 ПЛАН РАБОТЫ ПО  ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве. 
Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее: 
1.Ознакомление дошкольников  с родным краем в ходе реализации образовательной программы ДОУ. 
2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода  от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам. 
3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, когда  дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном. 
4. Взаимодействие с родителями. 
5.Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей,  узких специалистов); 
6.Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной деятельности и ее результатов по основным направлениям работы  с детьми, педагогами, родителями. 
Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при соблюдении следующих факторов: 
использование  программ и технологий по  краеведению; 
комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 
создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной сферы; 
учет специфики организации и построения педагогического процесса; 
использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств. 
 Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим. 
Просмотры спектаклей, участие в фольклорных и обрядовых праздниках («Осенние посиделки», «Святки», «Рождество», «Пасха» и др.) позволяют формировать у ребят знания о родном поселке, о творческих людях и коллективах.
Для знакомства с малой Родиной, мы проводим экскурсии по селу: в парк, к памятнику ВОВ.
В ознакомление детей с народной культурой всё глубже входят электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу воспитателя. В ходе компьютерных презентаций  дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть непосредственно. Через интернет посещают удалённые от нас музеи.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО  ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ
(старшая группа)
Время проведения
Тема
Цель
Сентябрь
Моё село	
Познакомить с селом Дмитряшевка, месторасположением в Липецкой области. Познакомить с историей возникновения села.
Октябрь 
Мой район
Закрепить представления детей об особенностях Хлевенского района, людях - хлеборобах. Познакомить с флагом и гербом Хлевного.
Ноябрь 
Знаменитые люди нашего края
Дать детям знания о том, как народ хранит память о людях, прославивших наш город. Познакомить с памятными местами села, района.
Декабрь

Липецкая область
Дать знания о том, чем славится родной город. Рассказать о местной промышленности, познакомить с флагом и гербом Липецка  .
Январь 
Архитектура современных зданий
Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий. Познакомить с памятниками архитектуры.
Февраль
Памятники защитникам Отечества
Закрепить представления детей об особенностях службы солдат в мирное время. Воспитывать уважение к воинам, защищающим нашу страну. Познакомить с памятниками защитникам отечества. Воспитывать гордость за историческое прошлое соотечественников.
Март
Природа родного края
Познакомить с природными особенностями края, области. Воспитывать в детях бережное отношение к родной природе родного города.
Апрель 
Отдых и труд горожан 
Продолжать знакомить с местами отдыха селян и гостей, с особенностями ландшафта. Развивать чувство уважения к труду создателей современных парков , бережливость к красивым местам.
Май 
Памятники героям ВОВ города
Познакомить с памятниками героям ВОВ села

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ
(подготовительная группа)
Время проведения
Тема
Цель
Сентябрь
Моё село
Закрепить представления детей о селе Дмитряшевка 
Октябрь 
История возникновения села
Закрепить представления детей об истории возникновения села, района, значения герба и флага
Ноябрь 
Знаменитые люди,  прославившие наш край
Закрепить знания о том, как люди чтят память о знаменитых людях, прославивших наше село, район, познакомить с улицами, площадями, памятниками, связанными с именами знаменитых людей.
Декабрь
Промышленность родного края
Обобщить представления детей о промышленности края  на примере труда родителей (других взрослых родственников).
Январь 
Архитектура прошлого и настоящего
Сравнить архитектуру прошлого и настоящего родного города.
Февраль
Мы помним твой подвиг. 
Продолжать знакомить детей с памятниками защитникам Отечества города, района, воспитывать гордость за историческое прошлое своих соотечественников.
Март
Заповедники 
Закрепить представления детей о природе родного края, дать понятие «заповедник», рассказать о животных и растениях, занесённых в Красную книгу, Прививать уважение к людям, охраняющим природу города.
Апрель 
 Музеи
Познакомить детей с музеями, дать представление о том, что в музеях хранятся лучшие произведения искусства, предметы старины. Познакомить с музеем в селе Дмитряшевка.
Май 
Воины солдаты –защитники нашей Родины
Закрепить знания о том, как воины защищали нашу Родину в годы ВОВ, познакомить с героями ВОВ, воспитывать уважение к ветеранам ВОВ.


Итоги освоения содержания программы
Достижения ребенка
Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к селу и его достопримечательностям. 
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного села. 
Знает и стремится выполнять правила поведения. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 
Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами , стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).



