
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

Туристско-краеведческой направленности 

 «Моя Родина Хакасия» 

Подготовительная к школе группа «Колокольчик» 

 

Возраст воспитанников: 6–7 лет 

Срок реализации: 1 год 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих 

перед отечественным дошкольным образованием, выступает проблема 

становления у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

традициям своего народа, к традициям семьи, родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Как показывают современные 

исследования, ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым 

компонентом первой ступени образования человека – дошкольного 

образования.  

Дошкольный возраст как период складывания первооснов 

личности имеет свои потенциальные возможности для развития высших 

нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и 

большой Родине, воспитания основ гражданственности. Основой в 

воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление 

детьми социального опыта жизни  в своем Отечестве, усвоение  

принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и 

настоящему родной страны, родного края.  

Наравне с другими компонентами правомерно включить в 

содержание воспитания патриота гражданина такие составляющие, как 

любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и 

традициях малой родины, проявление познавательного интереса к 

знаниям о ней. При этом географические и природные особенности, 

местные культурноисторические обычаи и традиции, народное 

творчество являются для дошкольников наиболее доступными 

средствами формирования положительного отношения к своей малой 

родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. Все 

это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 



Цель:  

Развитие интереса к изучению окружающего мира; воспитание 

чувства собственного достоинства, патриотических чувств через 

расширение представлений о социальной среде родного края, об 

истории и традициях Республики Хакасия, об окружающей природе и 

месте человека в ней.  

Задачи:  

 Создать условия для развития познавательного интереса к 

прошлому и настоящему родного города и республики, расширения 

представлений об истории родного края. Познакомить с основами 

краеведческой работы; прививать навыки исследовательской работы 

с историческими, архивными и литературными источниками.  

 Воспитывать уважения к историческому прошлому родного 

края, бережное отношение к памятникам истории и культуры.  

 Расширять представления о природных богатствах Республики 

Хакасия, быте, традициях разных народов, их культуре, 

хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве.  

 Обогатить знания дошкольников о городе Абакане, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках.  

 Способствовать развитию личности, социализации 

воспитанников, создать условия для проявления нравственно-

патриотических качеств: гордость за родину, гуманизм, желание 

сохранять и приумножать богатства города, республики.  

 Создать условия для самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, для развития наблюдательности, 

инициативности, ответственности, активности, творческого начала.  

 Взаимодействовать с семьями воспитанников в гражданско-

патриотическом воспитании детей, в культурно-досуговой 

деятельности.  

 
 


		2021-11-15T10:22:28+0700
	Алехина Ирина Владимировна




