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Всякое познание берет начало от разума и исходит от чувств. 

Франческо Патрици 

В настоящее время важна такая форма организации деятельности с до-

школьниками, как партнерская деятельность педагога с детьми, направленная 

на исследование вещей и явлений окружающего мира. Она должна быть до-

ступна и привлекательна для дошкольников, при которой дети активно прояв-

ляют самостоятельность, инициативу, выступают как субъект познания. 

В ФГОС ДО задачи познавательного развития направлены на развитие 

кругозора детей, пытливости, познавательной мотивации, становлению созна-

ния, развития воображения и творческой активности дошкольников. 

Использование в своей педагогической деятельности парциальной про-

граммы «Здравствуй, мир Белогорья!», в рамках реализации проекта «Создание 

центра «Дошкольник Белогорья», позволяет создать условия для познаватель-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ного развития детей старшего дошкольного возраста. Это способствует станов-

лению целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о 

природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения детей 

к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. Осо-

бенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, 

что познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокуль-

турных традиций Белгородской области. 

Реализация проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» позволяет 

нам педагогам развивать личность каждого ребенка, помогает подобрать такие 

формы и пути во взаимодействии с детьми старшего дошкольного возраста, ко-

торые дают возможность приобрести, накопить и расширить их знания. Так же 

используемая программа «Здравствуй, мир Белогорья!», в рамках проекта по-

могает развивать интересы каждого ребенка к моделированию и поисковой дея-

тельности. В познавательной деятельности очень привлекает старших до-

школьников создание и применение моделей поисковой деятельности, так как 

некоторые объекты вызывают трудности в познании. Поэтому наилучшим спо-

собом их исследования часто является построение модели. В совместной по-

знавательной деятельности с детьми построить модель исследуемого предмета 

(объекта) помогает не только реальный мир, но и мир условных знаков. 

Целью проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» является обес-

печение познавательного развития дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей и потребностей детей, и их родителей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда центра соот-

ветствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста, со-

держит необходимый демонстрационный материал, литературу, открытки, аль-

бомы для закрепления знаний о стране, регионе, малой родине, профессиях 

взрослых, армии и флота. 

Мотивация и активизация познавательной деятельности детей в процессе 

реализации проекта, повышение эмоциональной активности к знаниям о род-
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ном крае осуществляется  через применение следующих  методов: элементар-

ный анализ (установление причинно-следственных связей), придумывание по-

знавательных рассказов, элементы творчества и новизны, игровые, проблемные 

и воображаемые ситуации, метод моделирования и конструирования, предпо-

ложения (гипотезы). 

Реализация проекта «Создание центра «Дошкольник Белогорья» пронизы-

вает все формы и направления образовательной деятельности с детьми и взаи-

модействия с родителями воспитанников. Организовываются тематические вы-

ставки, беседы, тематические акции, квест-игры с детьми, консультации для 

родителей, конкурсы совместного творчества. 

В познавательной деятельности с детьми эффективно используются игро-

вые, краеведческо-туристические, проектные технологии. Особенно дети про-

явили свою познавательную активность в проектной деятельности по ранней 

профориентации «Профессии Белогорья», «Профессии в прошлом нашего 

края». Разработанные нами дидактические игры, пособия в рамках реализации 

проекта дают детям возможность организовать и интересно провести свою са-

мостоятельную деятельность, позволяют приобщить детей к истории и культу-

ре родного края. В процессе организации систематической деятельности по 

проекту ребята становятся настоящими маленькими гражданами, которые лю-

бят, знают свой родной край. 
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