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      Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента развивает интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. 

Реализациярегиональногосодержанияобразованияосуществляетсявтрехнапра

влениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, символика города 

Северобайкальска, республики Бурятия. 

Национально-региональный компонент предусматривает: 

Ознакомление с историей, географией Республики Бурятия, 

расширение знаний детей о своем родном крае, городе (о малой родине). 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям; 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику Бурятия (русские, буряты, эвенки). Формирование у детей основ 

нравственности на лучших образцах национальной художественной 

литературы. Развитие художественного вкуса и восприятия при знакомстве с 

народным декоративно-прикладным творчеством, традициями, праздниками: 

«Рождество», «Масленица», «Сагаалган», «Сурхарбан», «День Города», 

«День Железнодорожника», праздник, посвященный 9 мая, ремеслам и 

коренных народов Бурятии. 

Ознакомление с флорой и фауной родного края, знакомство с 

растениями и животными Бурятии, занесенными в Красную книгу. 

Формирование экологической культуры. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой 

осуществляется в различных видах детской деятельности: игровая 

деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные 

подвижные игры); 

Продуктивная деятельность (организация и посещение выставок 

изделий национального декоративно-прикладного творчества) 



музыкально-художественная (театрализованная деятельность, 

народные праздники, развлечения); 

коммуникативная, познавательная деятельность (посещение музея 

истории Бам, картинной галереи, центра «Баяр», городской детской 

библиотеки). 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 

Организованная образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач в 

соответствии с перспективным планом. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он 

объединяет все стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое 

и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для 

получения единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения. 

При приобщении детей к национальной культуре ставится цель – 

познакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского, 

бурятского, эвенкийского народа, его обычаями, обрядами, праздниками, 

музыкальным фольклором, ремеслами, устным народным творчеством. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой 

осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, 

народные подвижные игры); 

организация выставок изделий национального декоративно-

прикладного творчества; 

театрализованная деятельность, народные праздники. 



Также национально-региональный компонент основывается на 

решении следующих задач: 

Формирование у детей элементарных исторических представлений; 

воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая 

историю своей семьи, прививать любовь к историческому наследию 

прошлого, к национальным традициям; 

эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со 

средствами выразительности, с помощью которых добиваются передачи 

совершенства форм; 

ознакомление с историей возникновения нашего города 

Северобайкальск. 

Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

Великая сила, объединяющая всех людей, — природа. Знакомство с 

природой родного края, ее особенностями, воспитание экологической 

культуры, конечно, входят в национально-региональный компонент. 

Природа родного края. Великий и прекрасный Байкал. Родина для 

ребенка начинаются с колыбели, дома, отца и матери, деревьев и цветов в 

саду. С годами эти понятия расширяются: родной дом, улица, город, 

республика, леса, поля и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором они живут – это красота природы, зданий, 

некоторых элементов декоративного строительства, памятники. У детей 

возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города они способны связать с их функцией (для чего построено 

здание, что в нем находится). 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 

отношения к нему жителей. Дошкольники становятся способны к 

проявлению соответствующей их возможностям социальной активности – 

совместному со взрослыми участию в акциях, социально значимых делах 



(уборка участка детского сада, поздравление ветеранов). 

Приобщение детей 6 – 7 лет к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая, художественная 

деятельность ребенка, направленная на знакомство с городом, его великими 

жителями, их роде деятельности, значимыми местами, традициями и 

обычаями города Северобайкальск. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 

живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только 

содержание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к 

конкретным событиям и праздникам. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме 

лишь способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению 

интереса к одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему 

занятия не только по родному языку, но и по ознакомлению с природой, 

музыкой, изодеятельностью (например, "Мой город", "Столица нашей 

Родины - Москва). 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. 

Например, в игре "Магазин сувениров" ребенку предлагаем определить: где, 

из какого материала изготовлена конкретная поделка, как она называется. 

Большой интерес вызывают у детей игры в "поездки и путешествия" 

. Таким образом, каждая тема подкрепляться различными играми, 

продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, 

альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединяющей 



знания детей, могут быть представлены во время общих праздников, 

семейных развлечений. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 

дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому 

необходимо использовать не только художественную литературу, 

иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные предметы и материалы 

(национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). 

"Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей 

со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для 

этого желательны посещения музеев, а также организация специальных 

помещений в детском саду. Именно здесь для ребенка открывается 

возможность первого проникновения в историю быта родного края. Кроме 

того, в подобном "помещении" расширяются возможности подачи 

информации посредством игры (через героев сказок и т.д.). 

 

Месяц Неделя Тема ООД 

Сентябрь 2 ОС «Осень на Байкале» 

 4 ОС «Природа вокруг Байкала» 

Октябрь 2 ОС «Почему наш город получил такое название?» 

 4 ОС «Что  растет в нашем краю» 

Ноябрь 2 ОС «Русский национальный  костюм, костюмы народов  

мира» 

 4 ОС «Мы живем в Бурятии!» 

Декабрь 2 ОС «Водоплавающие птицы» 

 4 ОС «Байкальский Дед Мороз» 

Январь 4 ОС «Праздник белого месяца – Сагаалган» 

Февраль 2 ОС «Животный мир Байкала» чтение сказок о животных 

Байкала 



 4 ОС «Какие виды рыб живут у нас на Байкале?» 

Март 2 ОС «Национальное искусство народов Байкала» 

 4 ОС«В мой край пришла весна» 

Апрель 2 ОС «Культурные центры нашего города» 

 4 ОС «Ради жизни на Земле» 

Май 2 ОС «Байкал- наше богатство» 

 4 ОС «Шагающие (ходульные) деревья – 

достопримечательность Байкала» 

 

Сентябрь 

2 неделя - ОС «Осень на Байкале» 

ЭСОПсД «Где мы любим отдыхать всей семьёй в Северобайкальске?»  

Рассматривание семейных фотографий 

   

Просмотр презентации об отдыхе 

физ минутка «Мчится поезд» 

прослушивание аудио записи шум Байкала 



  

4 неделя - ОС «Природа вокруг Байкала» 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

Просмотр видеоролика о природе Байкала 

   

Октябрь 

2 неделя - ОС «Почему наш город получил такое название?» 

Рассказ воспитателя с использованием фотографий о строительстве города, 

БАМе 

Рисование «Дом, в котором я живу» 

Пальчиковая гимнастика 

«На двери висит замок» 



  

4 неделя - ОС «Что растет в нашем краю» 

Рассказ воспитателя с опорой на презентацию «Природа вокруг нас» 

  

Ноябрь 

2 неделя - ОС «Русский национальный костюм, костюмы народов мира»  

Отгадывание загадки, 

Рассматривание одежды, 

Рассказ воспитателя о жизни русского народа 

Слушание аудио записи русских народных песен 

Создание коллективной работы «Краса-длинная коса» 

Пальчиковая гимнастика 

4 неделя - ОС «Мы живем в Бурятии!» 

Просмотр видео фильма о Бурятии 

Беседа о просмотренном фильме 



Физ минутка «Ели здесь вокруг стоят» 

   

Декабрь 

2 неделя - ОС «Водоплавающие птицы» 

ОС «Чтение сказок о птицах Байкала» 

Беседа по сказке 

Выполнение миниатюры «Что Сова делает не скажем, а мы просто все 

покажем», «Изобрази повадки птиц без слов» 

   

4 неделя - ОС «Байкальский Дед Мороз» 

ЭСОПсД «Новый год в нашем городе» 

Беседа по теме 

Физ мин «Наша елка» 

Создание макета «Наша новогодняя площадь» 

 



Так же в приобщении детей к истокам родной культуры велика роль 

семьи. Работу начала с анкетирования родителей. Оно показало, что так или 

иначе в семье ребенка знакомят с русским устным народным творчеством: 

читают русские народные сказки, поют колыбельные песни, загадывают 

загадки (более 92,8%, участвуют в народных празднествах(42,9%) и даже 

рассказывают о некоторых русских народных традициях (21,5%). Также с 

родителями проводится: 

-  консультации: «Сказка как способ ознакомления дошкольников с 

родным краем», «Знакомим детей с родным краем»; 

- викторину «Родная природа»; 

- детско – родительские проекты: «Мой Северобайкальск», «Русская 

матрешка», «Игрушки из бабушкиного сундучка»; 

- совместные праздники: «Осень», «Новый год», фольклорный; 

- папки - раскладушки по тематическим  и православным праздникам: 

«День Победы», «Пасха», «Масленица»; 

- выставки: «Русская матрешка», «Щедрая осень», «Родина наша – нет 

ее краше». 

Работу по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

считаю удовлетворительной и планирую продолжать дальше. 

 


