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    Детство – удивительная пора, когда ребенок смотрит на всё широко 

открытыми глазами, желая постичь этот огромный мир, изумляется тому, что 

видит перед собой и что вызывает отклик в его душе.  Задача педагогов ДОУ, 

родителей постараться помочь каждому ребенку раскрыть свои внутренние 

резервы: творческое начало, познавательную активность, эмоциональную 

отзывчивость,  стремление больше узнать об окружающем мире, понять 

красоту и гармонию в природе, установить взаимосвязи окружающего мира и 

социальной действительности, и как результат открыть самого себя, найти в 

будущем своё место в обществе. Работая с детьми, понимаешь, что в 

вопросах воспитания не бывает мелочей, второстепенных задач и 

условностей. Всё в воспитании важно и значимо и начинать надо с истоков, 

изучения родного края, где ребенок живет, и так всё близко для его 

понимания. Представление о Родине начинается у детей с картинки, 

слышимой ребенком музыки, окружающей природы, жизни знакомых улиц 

города. Работу по ознакомлению детей с родным краем мы начинаем 

проводить с детьми в детском саду с младшего дошкольного возраста, 

используя разные виды и формы работы: познавательные беседы, 

изобразительная, проектно-исследовательская и игровая деятельность, 

прогулки и экскурсии, посещение городского культурно- выставочного 

музейного центра, встречи с интересными людьми, музыкально- спортивные 

развлечения. Системная и планомерная организованная деятельность с 

детьми по ознакомлению с родным краем позволяет решать задачи не только 

познавательной направленности, но и прививает нравственные понятия и 

ценности, что влияет на духовное, нравственное, патриотическое, 

эстетическое развитие детей.  Родной край - это часть нашей великой страны, 

любовь к родному краю, к своей маленькой родине не возникает у ребёнка 

сама по себе. С самого раннего возраста необходимо целенаправленное 

воздействие на человека. Среда, образ жизни в семье, отношение в детском 

коллективе - всё это формирует чувство любви и привязанности к тому 

месту, где ребёнок живёт. Одной из задач Стандарта дошкольного 

образования является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. Задача педагога состоит в том, чтобы отобрать 

из массы впечатлений, получаемых ребёнком, наиболее доступные ему и 

закрепить их в памяти. Это -  природа и мир животных родного края, труд 

людей, традиции, общественные события. Причём эпизоды, к которым 

привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, 

конкретными, вызывающими интерес. Чтобы вызвать эмоциональный отклик 



детей по изучаемой теме, мы выстраиваем образовательный процесс через 

пять основных образовательных областей: социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 

истории, культуре, природе родного города, самостоятельный выбор детьми 

той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном помогает всесторонне подходить 

к изучаемой теме. А формы работы с детьми очень разнообразные, это 

сюжетно- ролевые, дидактические, подвижные игры, составление рассказов 

из личного опыта, рассказы творческого характера, изготовление поделок, 

организация экскурсий. Особое внимание мы уделяем совместным беседам, 

которые чаще всего проходят в форме диалога и сопровождаются показом 

тематических картин, рассматриванием альбомов с фотографиями, 

просматриванием видеосюжетов о нашем городе, природе родного края с 

обязательным прослушиванием музыки, классических произведений. Целью 

таких познавательных бесед является закрепление полученных знаний, 

расширение представлений о родном городе  и его достопримечательностях.  

Беседы «Мой край родной», «Сбережем удивительный мир животных», 

«Живые страницы Красной книги», «Человек и природа» «Быт народов 

Севера – ханты» помогают развить в детях эмоциональную отзывчивость и 

познавательный интерес.  При ознакомлении с природой нашего края 

воспитатели акцентируют внимание детей на ее красоте и разнообразии, на 

ее особенностях. Дети при этом получают представления о том, какие 

животные обитают в наших лесах, какие деревья растут, какие народы живут 

и чем занимаются. Закрепляются эти представления в рисовании, 

аппликации, особенно если они выполняются вместе как коллективная 

работа. Организовывая игровую деятельность, мы используем разные виды 

игр: сюжетно- ролевые, подвижные с тематикой о родном крае, жителях 

севера, их повседневной деятельности, о народных промыслах.  

В каждой группе дошкольного образовательного учреждения оформлен 

уголок по знакомству с родным краем, где собраны книги с иллюстрациями, 

которые дети могут свободно рассматривать в удобное для них время.  

Большую помощь в приобщении детей к ознакомлению с родным краем 

оказывают родители воспитанников. Родители участвуют в проектной 

деятельности, совместно с детьми изготавливают поделки, макеты из 

природного материала, альбомы, создают тематические папки с рисунками и 

фотографиями о природе родного края, жизни и деятельности коренных 

жителей севера. Родители помогают организовывать экскурсии с детьми на 

природу, в музеи, детскую библиотеку, проводить целевые прогулки по 

улицам города. Для ознакомления с родным краем в дошкольном 

образовательном учреждении совместно с детьми и их родителями были 

реализованы познавательно- исследовательские проекты: «Мой город – 

частица Родины большой», «Будь природе другом», «Родной свой край – 

люби и знай», «Генеалогическое древо семьи» и др. Таким образом, мы 

помогаем сформировать у детей знания о родном крае, учим восхищаться им, 

воспитываем любовь к родному городу, вызывая желание беречь и охранять 

природу родного края, приобщаем детей к лучшим традициям народной 

культуры народов севера. Ведь впечатления, пережитые в детстве, остаются с 



человеком на всю жизнь. И, хотя многие впечатления ещё не осознанны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности. 


