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Еще с раннего возраста у детей надо прививать чувство любви к маме, дому, 

родным, близким. А впоследствии подводить детей к пониманию слова Родина, 

научить чувствовать красоту родной земли, красоту всего, что их окружает. 

Чтобы зажечь огонёк любви к родному краю, желание познать его, необ-

ходимо, чтобы теоретические знания детей сочетались с практикой, ведь в до-

школьном возрасте гораздо интереснее познавать окружающий мир самому, а 

воспитатель должен направлять их и поддерживать их интерес. 

В нашем детском саду уделяется огромное внимание духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей. В своей 

группе мы оформили уголок краеведения, где помещен большой материал по 

Белгородоведению. Уголок постоянно пополняется разнообразным материа-

лом: собраны книги «Библиотека белгородской семьи», наборы открыток о 

Белгородчине, оформлена папка-передвижка «Достопримечательности нашего 

города», фотоальбом «Ими гордится земля Белгородская» (Н.Ф. Ватутин, 

М.С. Щепкин, Н.В. Станкевич, В.Г. Шухов, В.Я. Горин, С.В. Хоркина). Также у 

нас имеются различные познавательные видеоматериалы и виртуальные экс-

курсии по Белгородскому краю. 
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Рис. 1 

Так как игра – это ведущий вид деятельности, педагогами группы сделаны 

развивающие дидактические игры и пособия: «Составь слово», «Кто подберет 

больше слов», «Продолжи», «Найди отличия» и др., целью которых является 

ознакомление детей нашей группы с символикой и достопримечательностями 

города и области. Также в уголке размещен мини-музей «Курская магнитная 

аномалия», где представлена огромная коллекция минералов, собранных на 

разрезах Стойленского и Лебединского Гоков. 

 

Рис. 2 

Материал, имеющийся в уголке «Краеведения», мы используем в непо-

средственно-образовательной деятельности, во время игр и опытов. Организуем 

экскурсии с родителями, обычно это бывают туры выходного дня. Совсем не-
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давно дети посетили Меловую гору. Они узнали о прошлом нашего города, о 

том, почему город называется Белгород и одним из главных ископаемых города 

является мел. 

В нашем детском саду проводятся праздники и развлечения, посвящённые 

родному краю. Большое внимание уделяется работе с родителями. Дети вместе 

с родителями любят проводить литературно-музыкальные вечера, посвященные 

творчеству белгородский поэтов и писателей. 

Дошкольное детство – пора открытий, и наша задача помочь ребенку са-

мостоятельно делать открытия, чтобы наши маленькие человечки научились 

видеть красоту родного края, радовались всему новому. 

Мы стараемся наполнить их души любовью, любовью к прекрасному. 

 

Рис. 3 


