
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Ознакомление старших дошкольников с 

историей родного края на основе проектно - 

исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Елена Владимировна 

воспитатель МБДОУ - "Центр развития  

ребѐнка - детский сад "Сказка"  

 

 

 

 

 

 

 

Борисовка 

2015  



 

Козлова Елена Владимировна 

2 
 

 

Содержание: 

 

Информация об опыте…………………………………………………………3 

 

Технология опыта……………………………………………………………...8 

 

Результативность опыта………………………………………………………16 

 

Библиографический список…..........................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Козлова Елена Владимировна 

3 
 

 

 

Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:    5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель - логопед.   

 «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им. А.М. Рудого", физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историко – краеведческий музей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» направлен на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина, патриота и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности. Дошкольный возраст – 

фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к 

жизни и людям, развитие нравственно – патриотических чувств оставляют 

след на все дальнейшее поведение и образ мыслей человека. В дошкольном 

возрасте у детей стремительно развиваются общечеловеческие ценности: 

любовь к родителям и семье, близким людям, родному месту, где он вырос, 

и, безусловно, к Родине.  

               За последние годы в стране произошли большие перемены.    

Россия переживает один из не простых исторических периодов.Из 

современного нравственного воспитания дошкольников фактически были 

исключены понятия патриотизм, любовь к Родине, толерантное отношение.  

Но как бы не менялось общество, мы недолжны переставать любить свою 

Родину, как мать любит своего ребенка. А любовь к большой Родине 

начинается с любви к тому месту, где ребенок родился и вырос. 

Именно поэтому в своей работе я большое место отвожу воспитанию в 

детях любви к своей малой Родине. 
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Актуальность опыта 

Нравственно – патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

одна из самых актуальных задач нашего времени. Об актуальности данного 

направления в современных условиях говорится в ряде законодательных 

актов Российской Федерации, одним из которых является Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», утвержденная 

Правительством РФ в феврале 2001 г. и на данный момент продленная до 

2015 г. 

Согласно этому документу система патриотического воспитания 

предусматривает формирование и развитие социально – значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов. 

 К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 

к сердцу человека…». 

 Любовь к родному краю – важнейшее нравственное качество. Философский 

словарь так трактует это понятие: «Нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность 

Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины». 

 Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру 

народа, к которому он принадлежит, свое место и место его детей в 

окружающем мире. Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям и 

внукам будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и учить этому 

детей. А такое становится возможным только тогда, когда освоена родная 

культура, включающая много различных аспектов: традиции и обычаи 

народа, историю его развития, духовное наследие и т.д. Если целостность 

этого процесса нарушится, будут потеряны ориентиры развития, разрушатся 

связи между поколениями, может оказаться под угрозой государственность. 

 Чтобы избежать, этого необходимо с раннего детства воспитывать у детей 

патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, нравственные и 

этические качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего 

гражданина своей страны, любящего свою Родину. 

Какая притягательная сила  заключена в том, что нас окружает в 

детстве. Почему, даже  уехав  из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплом? Думается, это выражение  глубокой привязанности 

и любви ко всему,что с ранних лет вошло  в сердце  как самое дорогое. Свою 

любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова  

природа, каким трудом заняты люди – всѐ это взрослые передают детям, что 

чрезвычайно важно для воспитания патриотических чувств. 

Известно, что дошкольное воспитание – важный период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. 

Дошкольные образовательные учреждения, являются начальным звеном 

системы образования, призваны формировать у детей первые представления 
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об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине,своему   

Отечеству. В этих условиях своевременным оказалось положение, 

Федерального закона «Об образовании» о приоритете воспитания 

трудолюбия, любви к  Родине, окружающей  природе, семье. 

Воспитание у  ребѐнка любви к своему родному краю - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Таким образом, воспитание патриотизма возможно лишь в случае, если этот 

процесс целенаправленный, предполагающий систему в использование форм, 

методов и приѐмов педагогического воздействия. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Чувство Родины... Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к 

самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство 

Родины…Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке и дедушке, это корни, связывающие его с 

родным домом, улицей, городом, Отечеством. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе и 

последовательность работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей начинается именно с изучения семьи, родственных связей и традиций.  

Безусловно, настоящая схема не может передать всю полноту работы 

по данному вопросу и задача педагога – отобрать из массы впечатлений, 

получаемых ребенком, наиболее доступные ему. Причем эпизоды, к которым 

привлекаются внимание детей, должны быть яркими, образными, 

конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он 

должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо 

выделив наиболее характерное для данной местности или данного края. 

Но не все зависит от педагога, от целенаправленности и системности 

его работы. Среда, образ жизни в семье, отношения в детском коллективе – 

все это формирует чувство любви и отношение к тому месту, где ребенок 

живет. Поэтому свою работу по формированию любви к родному поселку я 

провожу совместно  с родителями и детьми в форме проектно – 

исследовательской деятельности.Такая работа позволила мне добиться 

положительного результата. 

 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 

2013 года и разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2011 – май 2012 года. 

II этап – основной (формирующий) – сентябрь 2012 – январь 2013 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – февраль 2013 – май 2013 

год. 
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Диапазон опыта.  

В опыте описывается система работы по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста любви к родному краю  на основе проектно 

– исследовательской деятельности. 

Система работы представлена организацией проектно – 

исследовательской деятельности, включающей в себя организацию 

специально созданной предметно - развивающей среды,  цикл мероприятий, 

направленных на ознакомление со своей малой Родиной. 

Теоретическая база опыта 

Воспитание любви к своей Родине – это многотрудный, 

долговременный, ювелирный процесс, он должен осуществляться 

ненавязчиво и постоянно. Подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан 

с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом, 

сам педагог не может пробудить чувство любви к Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение.  

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение  

неразрывности с окружающим и желание сохранить и приумножить 

богатство своей страны. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью общества. Чтобы участвовать в общественной, 

политической и экономической жизни своей страны, человек должен быть 

самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, умеющим 

устанавливать контакт с людьми, быть терпимым к различиям между 

людьми, уважать права и мнения других. Все эти качества закладываются 

уже в дошкольном возрасте и являются составляющими гражданского 

воспитания. Дошкольное детство – яркий период жизни человека. Что 

вынесет из него ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного 

очага. Но есть еще и историческая память поколений. И мне хотелось 

передать ее частички детям, наполнив их сердца негаснущим светом 

народной культуры, знанием традиций и истории своего родного города, его 

настоящей жизни. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Обращаясь к словам В.А.Сухомлинского: «В сознании каждого 

человека на всю жизнь запечатлеваются воспоминания детства, навсегда 

сохраняются воспринятые в детские годы яркие картины, образы», мне 

хотелось, что бы впечатления детства у детей стали истоками любви к 

родному городу и к людям, живущим в нем, истоками патриотических 

чувств. 
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     Патриотизм –  ответственность перед обществом, чувство глубокой 

духовной привязанности к семье, дому, малой родине,Родине, родной 

природе. 

 Чувство патриотизма  многогранно по своему содержанию: это любовь 

к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущения неразрывности с 

окружающим, и желание сохранять, приумножать  богатство своей  страны. 

 Быть  патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. 

Очень  важным  для воспитания патриотических чувств  являются  

исторические знания. Знание истории необходимо для формирования 

гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к малой Родине 

и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых славна 

Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего 

народа.  

Дошкольному  образованию, как начальной ступени общего 

образования, отводится ведущая роль в привитии первоначальной любви к 

родному краю. 

Любовь к своей родной земле -это интегральное  качество личности, 

позволяющее человеку ощущать себя гражданином своей страны, 

чувствовать  свою принадлежность к Родине. 

 Французский писатель и философ  Ж.Ж. Руссо считал  гражданское  

воспитание  возможно лишь в свободной стране, где дети  воспитываются  в 

условиях равенства. 

К.Д. Ушинский считал, что гражданин-это патриот обладающий 

чувством национального самосознания. 

Использование  метода проектно – исследовательской деятельности 

для расширения знаний и формирования любви и уважения к родному краю я 

выбрала не случайно. Проектный метод обучения является для дошкольных 

учреждений инновационным и актуальным, так как он направлен на развитие 

личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. Успешное 

применение метода проектов в обучении дошкольников во многом 

обусловлено особым взаимопроникновением разных разделов программы 

друг в друга.  

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является 

развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание 

находить и решать новые задачи является одним из важнейших качеств 

человека. Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. 

Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать и я пойму”. Так и ребенок усваивает все прочно и 

надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Поэтому проектно-

исследовательская деятельность занимает прочное место в работе нашего 
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детского сада. Разработанный проект по ознакомлению с родным краем стал  

интересным и увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча 

новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою 

очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. Ее можно 

представить как: 

- способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника; 

- способ взаимодействия с окружающей средой; 

- поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной 

цели. 

Новизна опыта 

В работе представлен метод проектно-исследовательской деятельности,  

как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапной практической 

деятельности по ознакомлению дошкольников с родным краем. Метод 

проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

анализировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

 

Технология  опыта 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным городом, его  достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые славятнаш край. 

   Система  ознакомления  дошкольников  с  культурой,  историей  и  

природой   родного  края предполагает  поэтапное  вхождение  ребѐнка  в  

данную  сферу. 

Начиная работу со старшими дошкольниками, мною был разработан 

долгосрочный проект по ознакомлению детей с родным краем. 

Основная цель проектной деятельности:   формирование 

нравственных ценностей, любви к своему поселку, гордости за свой   край, 

путем ознакомления с историческим прошлым, достопримечательностями 

поселка Борисовка.  

Исходя из этого, были поставлены  следующие задачи: 

 Воспитывать любовь и привязанность к родному краю; 

 Развивать интерес к историческому прошлому своего 

поселка; 

  Знакомить с трудом взрослых, характерным для нашей 

местности; 

 Знакомить с достопримечательностями п. 

Борисовка.  Развивать чувства ответственности и гордости 

за достижения земляков. 
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Решая данные задачи, я  строила свою работу в соответствии с 

местными условиями и возрастными особенностями детей, включая ее в 

разные виды деятельности, предусмотренные основной 

общеобразовательной программой детского сада. 

Свою работу по реализации проекта я строила в 3 этапа. 

I этап – подготовительный, включает в себя: 

1) анкетирование родителейс целью выявления знаний и представлений 

о родном поселке, его истории, достопримечательностей, 

2) анкетирование детей с целью выявления уровня сформированности 

знаний и представлений об истории и культуре родного поселка. 

II этап – основной, включает в себя: 

1) занятия с детьми в соответствии с перспективным планом, 

2) совместные мероприятия с семьями воспитанников, 

3) совместные мероприятия с детьми разного возраста, 

4) экскурсии по поселку, 

5) пополнение развивающей среды, 

6) выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций 

сотрудников. 

III заключительный этап– осознание результатов проведенной работы. 

На начальном этапе   провела анкетирование родителей(приложение 1) 

с целью выявления знаний и представлений  о родном посѐлке,провела 

анкетирование детей(приложение 2) с целью выявления знаний  и 

представлений об истории и культуре  родного посѐлка. Проведенное 

анкетирование показало: 7 детей имеют низкий уровень знаний, что 

составляет 28%, 18 детей – средний уровень знаний, что составляет 72%, 

высоким уровнем знаний не владеет ни один ребенок. (приложение 3) 

В процессе анкетирования были  выявлены следующие проблемы: 

-дети владеют недостаточной информацией о родном поселке; 

-не испытывают чувства  гордости за свою малую родину; 

- дети не знакомы с основными видами деятельности жителей поселка; 

-родители не уделяют должного внимания проблеме ознакомления 

дошкольников с историческим прошлым своего поселка, с его 

достопримечательностями; 

-  родители имеют недостаточно знаний о своем поселке. 

 Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать 

уважительное отношение к малой родине. 

   Следовательно, я считаю данную проблему актуальной не только для 

нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Наличие этих проблем, побудило меня  включиться в поисковую, 

последовательную, поэтапную работу с детьми  старшей и  подготовительной  

групп по формированию их  патриотических чувств через ознакомление с 

историей родного края. 
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Решая данные задачи,  я  строила свою работу в соответствии с 

местными условиями и возрастными особенностями детей, включая ее в 

разные виды деятельности, предусмотренные программой. 

Пути решения поставленных задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для реализации проекта использовала следующие методы:  наглядный, 

словесный и практический. 

 

  Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов; 

 экскурсий в музей, по поселку, целевых прогулок; 

 наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр и др. 

  Словесный метод  в процессе: 

 чтения литературных произведений воспитателем; 

 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
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- анкетирование, 
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 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, 

приглашенных родителей; 

 ответов на вопросы педагога, детей; 

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – 

ролевых, игр – драматизаций и др.); 

 сообщение дополнительного материала воспитателем; 

 загадывание загадок; 

 рассматривание наглядного материала; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирование 

сказок; 

 разбор житейских ситуаций; 

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

  Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, инсценировки и 

др.); 

 оформить альбомы; 

 организовать постановку сказок, литературных произведений, а 

также конкурсов, викторин; 

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

На начальном этапе работы я уделила внимание вопросу создания 

необходимой предметно - развивающей среды.  Оформила в группе уголок  

"Родной край; включающий в себя: 

 иллюстрации, фотоматериалы,  

 тематические  папки на темы «История возникновения поселка», 

 «Знаменитые земляки»,  «В годы Великой Отечественной войны», «Наше 

духовное наследие», «Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт»,  

 подборка  стихов о  поселке,  карта Борисовки,  символика 

 Борисовки (флаг, герб); 

  изготовила макеты микрорайона, улицы; 

 подобрала фотографии  архитектурных сооружений поселка; 

 художественную литературу; 

 портреты  соотечественников прославивших Борисовку; 

  художественную литературу, рассказывающую о великих 

соотечественниках. 

На 2 этапе реализации проектно-исследовательской деятельности,план 

работы включал в себя: 

- Сотрудничество с музейно-выставочным залом, детской библиотекой, 

с музеем. 

- Экскурсии по улицам поселка, к памятникам и памятным местам. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Акции: природоохранные. 

- Познавательные игры, викторины, конкурсы. 
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- Сбор материалов об истории поселка, его улиц, детского сада. 

- Выставки рисунков, фотографий, поделок на краеведческие темы, 

собирание коллекций. 

В процессе ознакомления с историей малой родины организовала поисковую 

деятельность.  Детям было предложено расспросить своих родителей, 

дедушек,  бабушек об истории  названия  поселка, улицы  на которой они 

живут.   На  занятиях и в свободное от занятий время  дети обменивались 

полученной информацией, предлагали свои версии об истории названия 

некоторых улиц. Ознакомление с  фото с разными видами улиц поселка, 

способствовало уточнению и получению дополнительных знаний детей о 

месте, где они родились и живут. В результате данной работы вырос 

познавательный интерес к истории поселка, уважение к знаменитым 

землякам.  

Для более полного ознакомления с улицами поселка организую  

экскурсии, во время которых дети знакомятся с местностью поселка 

Борисовка, любуются  красивыми местами, его необычным разнообразным  

ландшафтом, замечательной природой. Для многих детей это целое 

открытие. В рамках проектно-исследовательской деятельности дети 

совместно  с родителями работали над краткосрочным проектом "Улица, на 

которой я живу". Так, была проведена  исследовательская деятельность в 

отношении улиц Ушакова, Рудого, Гагарина. Детям было интересно узнать, 

почему та или иная улица носит такое название, какие интересные здания, 

учреждения есть на ней и т.д. Весь собранный материал оформили в виде 

альбома «Борисовка  сегодня». 

В результате такой работы, дети узнали, чье имя носит улица. 

Некоторые улицы носят имена наших знаменитых земляков   (Рудого, 

Дегтярева, пер. Барвинского).  Во время презентации  проектов дети узнали, 

чем прославились их земляки. 

 Проводились экскурсии в магазин, школу, библиотеку, почту, стадион 

и т.д.  Это помогло детям познакомиться с функциями и устройством 

различных учреждений, сформировать у дошкольников представления о 

разнообразных потребностях людей, о том, как и кто, заботится о жителях 

поселка. Большая часть работы проходила вне занятий - это беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и репродукций с видами родного поселка. Закрепление знаний 

проходило на занятиях по изобразительной деятельности, конструированию, 

аппликации. 

Основная задача моей работы, познакомить детей с историей 

возникновения  поселка Борисовка. С этой целью, прежде всего, была  

организована  экскурсии к памятнику графа Б. Шереметьева, которого 

считают основателем Борисовки, и в честь него Борисовка носит свое имя. 

Именно здесь был дан толчок для организации поисковой деятельности. 

Вместе с детьми и родителями мы включились в поисковую деятельность по 

изучению жизни графа Б. Шереметьева. С большим интересом была изучена 
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познавательная литература, с помощью родителей нашли необходимый 

материал в интернете. Пусть и немного, но все же нашли интересных 

моментов из его жизни, в результате сделали презентацию о жизни Б. 

Шереметьева и рассмотрели ее на занятии.  

С этой же целью были организованы ряд экскурсий в Борисовский 

историко-краеведческий музей, где в понятной, доступной форме, 

экскурсоводы познакомили детей с историей возникновения нашего поселка, 

с особенностями жизни наших предков. Дошкольники узнали о том, как жил 

и развивался наш поселок  в прошлом с момента его рождения, о важных 

событиях которые проходили в разные годы.  

Для повышения уровня знаний детей о родном поселке  и их мотивации 

к дальнейшей деятельности, в план работы были включены мероприятия 

краеведческого характера. Мы побывали в музейно-выставочном зале на 

тематических выставках: «Хотмыжский край», «Как жили наши предки», 

«Мастеровые слободы Борисовка», «По улицам поселка»; посетили 

экспозиции: «Наши знаменитые земляки», «Жизнь заповедная», «Борисовка 

в годы войны», «Народный костюм Борисовской  земли». С большим 

интересом дети посещали выставку местного художника А.Э. Иванова. 

Мы очень много работаем с книгой краеведческой направленности 

«Борисовский район», написанной нашими земляками.  Она помогает 

пробудить у детей любопытство, оценить красоту родного края, людей, 

которые живут рядом или жили когда-то на этой земле. Но книга не может 

заменить непосредственного наблюдения, поэтому мы регулярно совершаем 

пешие экскурсии по поселку.  

У районной  Доски почета дети узнали о лучших людях поселка наших 

дней и о тех, кто носит звание «Почетный гражданин».  

Посещение аллеи славы позволило детям познакомиться с героями 

Советского Союза и Социалистического труда, в разные годы  славившие 

свой район. Особый интерес был проявлен к имени нашего земляка – героя 

А.М. Рудого, который в годы Великой отечественной войны отдал жизнь за 

нашу Родину. В детском саду был объявлен конкурс проектных работ 

«Борисовка в годы Великой отечественной войны», в котором приняли 

участие и дети нашей группы. Ими были собраны материалы о А.М. Рудом, о 

прадедах, участвовавших в войне и защищавшим нашу Родину. В результате 

этой работы был создан альбом «Они защищали нашу Родину». Много 

интересного материала было собрано для мини – музея Великой 

отечественной войны нашего детского сада. Это фотографии участников 

боевых действий, копии наградных листов, есть даже копия похоронки. 

На главной площади нашего поселка, на здании районного дома 

культуры рассмотрели табличку, на котором высечено имя летчика. С.М. 

Ушакова, который погиб, защищая наш поселок от врагов.  

Виртуальные экскурсии по родным местам позволили детям увидеть 

танк, на въезде в наш поселок и самолет, установленный там же, в честь 

великих пилотов, наших земляков, славивших наш край в эскадрилье 
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«Русских витязей». Для более полного ознакомления с этими памятниками  

были привлечены родители, которые вместе с детьми посетили эти места. 

На аллее славы так же дети узнали о таких талантливых жителях 

нашего поселка, как С. Дегтярев, знаменитый музыкант, чье имя носит 

Белгородский музыкальный колледж, Г. Ломакин – именем которого названа 

Борисовская школа искусств, с актером П. Барвинским, художниками А. 

Хвостенко, В. Хвостенко и Д. Бесперчим. Эти экскурсии побудили детей 

включиться в исследовательскую деятельность по изучению жизни 

этихлюдей. Так, с помощью родителей, были проведены работы над 

проектами: «Великий композитор Дегтярев», «Чье имя носит школа искусств 

Борисовки».  Особый интерес был проявлен к творчеству нашего земляка, 

оперного певца А. Лошака, который радует нас своим искусством до сих пор. 

Находкой в реализации поставленных целей стала поисковая работа. 

Дети совместно с родителями и воспитателями собирали материал из газет о 

наших земляках, трудящихся на благо нашего родного края в настоящее 

время. В результате этой работы был создан альбом «Это интересно». 

Встречи с интересными людьми – обычными тружениками нашего 

времени, в лице которых выступают сами же родители детей, представители 

разных профессий, расширили представления детей о жизни родного края. 

Экологическое воспитание является составной частью проекта, так как 

на территории нашего района расположен прекрасный заповедник 

«Белогорье». Именно знакомство с этим замечательным местом 

способствовало воспитанию любви к родному краю. Посещение музея – 

заповедника, встречи с научными сотрудниками музея позволили 

сформировать первоначальные знания об истории возникновения 

заповедника. Это побудило нас включиться в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей заповедного края, его обитателями. 

Совместно с родителями и педагогами была изучена специальная литература, 

изучен материал по истории  сохранения заповедных мест. 

Избежать однообразия в работе с детьми помогли нетрадиционные 

формы. Это выставки поделок из природного материала, участие в 

экологических акциях «Покормим птиц зимой», «Ёлочка – зеленая 

иголочка», природоохранных акциях (озеленение участков детского сада), 

экскурсии в дендрарий, походы по экологической тропе заповедника, участие 

в Марше парков,  праздниках природы, проводимых в детском саду.  Вся эта 

работа позволила не только расширить интерес к родному краю, но и  учила 

чуткости, доброте, отзывчивости,  служила сплочению детей, развивала их 

активность и творческие способности. В результате исследовательской 

деятельности были собраны гербарии растений нашего края, оформлены 

альбомы «Животные нашего края», «Птицы нашего края», собран материал 

впапку «Заповедник «Белогорье». 

Борисовка издавна славилась своими гончарами. Борисовская фабрика 

художественной керамики выпускает продукцию, которую хорошо знают  по 

всей России и за еѐ пределами.  Познакомила детей  с этим предприятием.  
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Собрали коллекцию глиняных изделий, которую разместили в мини – музее 

детского сада «Народные промыслы».  

Были проведены занятия: «Борисовка – мой край родной», 

«Заповедный край».  В ходе занятий закрепляла знания детей о родном 

поселке, систематизировала их, давала новые знания об истории Борисовки, 

связывала их с  историей  России, чтобы дети осознавали, что история их 

родного поселка  неразрывно связана с историей страны. В процессе занятий 

предлагала детям составить рассказы,  «Каким ты хотел видеть  свой 

поселок».  Рассказы детей были очень интересными, мы их записали и 

создали мини – книгу «Мой край». В основном все хотели видеть свой 

поселок зеленым, чистым, чтобы были широкие улицы с высокими зданиями, 

много цветов, театров, кинотеатр.   Занятия «Мой любимый поселок в 

настоящем и прошлом »   было проведено  в форме  викторины, заданий и 

игр. Совместно с детьми конструировали поселок будущего, на доступных 

детскому возрасту методах и приѐмах.  Провела занятие «Дерево славится 

плодами, а человек трудом». Цель этого занятия  - вызвать у детей  чувство 

гордости за наш поселок, заложить ростки уважения к людям  труда 

работающих на благо  Борисовской земли, вызвать желание самим трудиться 

и прославлять родные места. 

Заочные путешествия по городу проходили и во время организованной  

деятельности, которые были взаимосвязаны с экскурсиями, дополняли и 

обогащали их,  чтобы правильно дозировать познавательный материал 

предлагаемый детям, установить логическую связь между различного рода  

сведениями. С помощью родителей  организовала  фотовыставку «Борисовка 

– мой край родной».   

Деятельность  организованная  и проведенная  в форме поисково-

исследовательской деятельности,  в нетрадиционной форме позволяла мне 

обобщить и систематизировать знания детей о родном поселке, повысить  

активность,  уверенность. Убедилась, что воспитанники становятся 

настоящими маленькими  гражданами, которые  любят, знают свой родной 

край, стараются решить его проблемы. 

В заключение хотелось бы отметить, что проводимая работа 

эффективна только при условии активного взаимодействия детей со 

взрослыми. 

Осуществление проектно-исследовательской деятельности  

невозможно без установки тесной связи с семьѐй.  Организация совместных 

творческих домашних  заданий: родители  совместно с детьми принимали 

активное участие в подборке материала о родном крае, о людях, живущих на 

нашей земле, изучении познавательной литературы, организации экскурсий 

по интересным местам Борисовского района, создавали альбом «Мой родной 

край » о др.. Объединение родителей и детей обогатило общение между ними 

и доставило радость. 

Проводила родительские собрания на тему: «Привитие патриотизма у 

детей», «Учим детей любить и беречь родной поселок»,консультации  на 
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тему:  «Семейный маршрут выходного дня»,  «Отдыхаем всей семьѐй». 

Работа в данном направлении вызвала  интерес у родителей, что побудило  

их лучше  узнать историю родного города и вызвало чувство гордости  за 

него. Этот  положительный  отклик    послужил   примером  для их детей. 

 

Результативность 

С  целью выявления  результативности проведѐнной мной работы по  

воспитанию патриотических  чувств  у дошкольников посредством 

знакомства с родным поселком, были  повторно предложены детям вопросы,  

с помощью которых были выявлены знания о родном поселке.Повторное 

анкетирование показало, что 14 детей имеют высокий уровень знаний, это 

составляет 56%, 11 детей имеют средний уровень знаний, это составляет 

44%, низкий уровень знаний не выявлен ни у одного ребенка. 

 

 
Считаю, что основным  результатом  моей работы  по данной  теме  

является,то, что воспитанники моей группы  стали духовно богаче.Они много  

узнали о своѐм поселке, изменили своѐ отношение  к нему, увидели его 

красоту и богатство своим глазами, с уважением  стали относиться к 

основателям, защитникам и людям,  прославившим Борисовку, бережнее 

относиться  к окружающему, чувствовать красоту природы. Дети  стали 

проявлять устойчивый  интерес  к истории родного края. 

Анкетирование родителей подтвердило  эффект работы.  Многие 

указали в своих анкетах, что они узнали много нового и интересного  о своѐм 

поселке, стали больше проявлять к нему интерес и желание  облагородить 

его ещѐ лучше. Так же они стали больше  уделять внимание патриотическому 

воспитанию детей.  
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