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   В 2021-ом году  МБОУ «ЦО № 21» стал участником  образовательного 

проекта  «Современные дети»  и с 1-ого сентября  в подготовительной группе  

«Почемучки»  ребята в занимательной форме знакомятся с шахматами, 

информатикой, английским и краеведением.                                                                                                    

Модуль «Родной край глазами 

детей»  реализуется в организованной 

образовательной деятельности в 

соответствии с тематическим планом 

один раз в неделю.   

 Основной целью краеведческой 

деятельности  дошкольников   

является  воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций  Тульского края. 

Краеведение помогает  формировать образ родного дома, воспитывать 

доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим. 

Несомненно, что это направление  развивает у детей интерес к 

художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта 

людей; вкус к литературному слову, побуждает детей к самостоятельной 

творческой деятельности по сочинению рассказов и текстов сообщений на 

краеведческие темы.                                                          

 У детей развиваются  представления о многозначности понятий «Родной 

дом», «Родина», «Отечество» и социокультурных ценностях нашего народа; 

развиваются  

картографические 

умения, умение 

моделировать; 

развиваются 

любознательность, 



устойчивый интерес к природе родного края, к 

ближайшему социально-культурному 

окружению, истории своей семьи, дошкольного 

учреждения, знакомым улицам.                                                           

 На основе народных промыслов, 

художественного и культурного наследия 

краеведение воспитывает у детей эстетические и 

нравственные чувства к произведениям 

искусства земляков, эстетический вкус. 

 

 Особенностью развития ребенка в старшем дошкольном возрасте является 

познание окружающего мира сквозь призму жизни его семьи. Семья как 

первичная ячейка общества — самое близкое 

окружение ребенка.      Семейные ценности, 

культура и традиции формируют основу 

значимых для ребенка духовно-нравственных и 

культурных ценностей. Взаимоотношения в 

семье, взаимопомощь членов семьи, проявление 

взрослыми членами семьи своего отношения к 

окружающим людям, месту, где они родились и 

живут, оказание ребенком посильной помощи 

взрослым влияют на формирование у него 

представлений о семейном укладе, о месте 

человека в общественных отношениях.                                                                               

Одним из первых общественных институтов, 

с которым сталкивается ребенок после семьи, 

является дошкольная организация, где он 

встречается с детьми и взрослыми из различных 

социальных, этнических и культурных сред, 



имеющих различные привычки, убеждения, ценности. Первый опыт такого 

взаимодействия позволяет ребенку стать социально компетентным, готовым к 

расширению своих контактов в социуме.  

По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего 

населенного пункта (района, города), с другими общественными институтами 

(поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и т. д.), с 

культурными, историческими и религиозными институтами и памятниками. 

Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть теперь, 

познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится 

уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это социокультурное 

многообразие помогает ребенку познакомиться с историей родного края, 

ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть 

большого, разнообразного мира, о котором он 

может узнать еще больше.  

Первичное понимание общественных 

институтов, их значения и устройства, 

значения правил и законов опирается на опыт 

участия ребенка в жизни дошкольной 

образовательной организации и семьи и тесно 

связано с социально-коммуникативным 

развитием и реализацией принципа участия.  

Участвуя в народных праздниках, 

готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, 

ребенок занимается различными видами искусства: учит песни, мастерит 

поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей малой и 

большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим и речевым 

развитием. С этими образовательными областями также связаны различные 

экскурсии, посещение музеев и т. п. Знакомство детей с культурой и историей 

родного края, страны, мира неразрывно связано с познавательными процессами 

в других направлениях — природном, техническом, экологическом. 



        

                     

 

 

 

           

         

      

 

 

 

 


