
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 31 городского округа – город Камышин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация на тему: 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГОВ МБДОУ Дс №31 

 

«Растим патриотов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Воспитатель: Власова И.А. 

 

 

 

2019  год 



 

2 слайд                                                     «Ты вспоминаешь не страну большую,  

которую изъездил и узнал. 

      Ты вспоминаешь Родину такую,  

которую ты в детстве увидал». 

У каждого человека есть своя малая Родина, это то место, где он родился. И 

совсем не обязательно чтобы это была столица  или город-миллионер. Это может 

быть тихий, 3 слайд  небольшой, но самый любимый городок, такой, как наш 

Камышин. За последние годы он очень изменился: 4 слайд стали чистыми и 

нарядными улицы, микрорайоны, 5 слайд создаются новые памятники, 6 слайд 

стали благоустраиваться дворы и 7 слайд  детские площадки, 8 слайд появилось 

много новых зеленых насаждений и разнообразных красиво оформленных 

цветущих клумб. И нам, как педагогам, необходимо стремиться к тому, чтобы 

дети увидели эту красоту, чтобы в них проснулся огонек любви  и гордости к 

родному городу. Но чтобы привить патриотические чувства детям, педагог 

должен сам быть патриотом своей малой Родины. 

У каждого любовь к городу проявляется по-разному. Например, 9 слайд 

поэты сочиняют стихи, композиторы пишут музыку, 10 слайд у нас в Камышине 

даже имеется свой Камышинский вальс, 11 слайд художники рисуют картины. 

Вот и мы поставили для себя цель, сделать так, чтобы Камышин стал для детей 

самым любимым. Ознакомление дошкольников с родным городом ранее входило 

в раздел «Ознакомление с окружающим миром», а сейчас это познавательная  

деятельность и рассматривается как  региональный компонент. 12 слайд Мы 

работаем по примерной региональной программе образования детей дошкольного 

возраста «Воспитание маленького Волжанина» Е.С. Евдакимовой, которая 

рассчитана на детей от 3-7 лет. 

Актуальность нашей работы  обусловлена тем, что к сожалению существует 

большой недостаток методической литературы, наглядного материала, 

дидактических игр по теме «Мой город». И сейчас,  очень проблематично 



организовать экскурсии для детей. И нами было принято решение сделать в 

каждой группе уменьшенную копию одного из культурно-исторических объектов. 

Благодаря этим макетам мы устраиваем для детей виртуальные экскурсии по 

достопримечательным местам Камышина. Ведь родители имеют недостаточно 

знаний о своем городе, не уделяют внимание данной проблеме, считая ее 

неважной.  

13 слайд И вот решение этих проблем натолкнуло нас на оформление 

экспозиций «Камышин наших дней, горжусь историей твоей…», по которым мы 

сейчас предлагаем совершить вам интересную экскурсию. 

14 слайд Перед вами вокзал, то место, откуда начинается экскурсия по 

нашему городу. 

 Как-то очень давно кто-то мудрый сказал:                   

Мир нарочно устроен таким.                                                         

  Он не так уж и плох, но похож на вокзал,                                

  Где мы вечно то ждём, то спешим.» 

15 слайд А это – наш знаменитый Бородинский мост. 

Бородинский мост  наглядно                           

Утверждает красоту.                                                       

Да и город весь нарядный-                                         

Мой Камышин на виду! 

16 слайд И, конечно же, хранитель истории – Краеведческий музей. 

Помимо экспозиций старины                             

Музей свою историю имеет,                           

Поведать вам ее не пожалеет,                  

Услышать только вы его должны 

17 слайд  И вот, мы уже слышим плеск воды 



По набережной погулять 

Приятно по дорожке ровной! 

У парапета постоять 

Вдыхая влажный воздух Волги!  

18 слайд После набережной предлагаем прогуляться по парку 

У старых парков томный взгляд 

Уходят ветви в бесконечность, -  

Печали потаенной вечность 

С отсчетом времени назад 

19 слайд А это место отличного отдыха для взрослых и детей. 

Когда потушен свет, и на экране 

Всплывает первых кадров череда – 

Мы постигаем нашей жизни грани 

В кино влюбляясь, раз и навсегда! 

20слайд  И заканчивается наша экскурсия  Дворцом Культуры 

«Текстильщик» 

Виват, Дворец, виват, любимый 

Здесь жизнь трудна, но хороша 

Дворцы такие не найдутся, 

У нас он есть – поет душа 

Для более успешного осуществления нашей работы мы подобрали 

художественную литературу;  21 слайд  дидактические игры, такие как, «Построй 

мост», «Собери герб Камышина», «Экскурсовод», «Собери из разрезанных 

картинок виды нашего города», «Угадай, где я нахожусь»; сделали подборку 

стихотворений о Камышине, конечно же,  проводим беседы: «Флаг, герб города 

Камышина», 22 слайд «Чем славен наш город», «Самые красивые места в нашем 

городе», «О названиях улиц родного города»; 



  23 слайд  устраиваем фото-выставки «Камышин-старый и новый», 24 слайд 

во время продуктивной деятельности рисовали  наш город в вечернее время,       

25 слайд проводили  аппликацию на тему «Фонтан в нашем городе», 26 слайд 

совместно с родителями организовали  коллективную выставку- коллаж на 

тему:«Мой город в будущем»; создавали для детей проблемные ситуации – «Ты 

перепутал номер автобуса или маршрутного такси и попал в незнакомое место. 

Как ты будешь искать дорогу?»; дети во время сюжетно – ролевых  игр 

путешествуют по родному городу. 

27,28,29 Для более продуктивной работы каждый макет сопровождается 

аннотационным материалом. На выставке вы можете более внимательно 

рассмотреть в какой необычной и интересной форме он представлен, 

познакомиться с ним поближе. 

Мы надеемся повысить у детей интерес к родному городу, любовь и 

уважение,30 слайд  что они будут знать наиболее важные исторические события 

родного города, символику, 31,32 слайд героев, писателей, поэтов и художников 

города, узнавать по иллюстрациям и рассказывать о достопримечательностях 

родного города. 

33 слайд Но успех работы, по патриотическому воспитанию, будет достигнут 

только в том случае, если воспитатель будет знать и любить историю своего 

города, своей страны. Он должен уметь отобрать те знания, которые будут 

доступны и интересны детям дошкольного возраста, то, что может у них вызвать 

чувство восторга и гордости. 

34 слайд Вы наверно обратили внимание, что наша выставка носит 

краеведческий характер, но это только первая часть нашей работы. В дальнейшем 

мы планируем создать второй блок посвященный патриотической теме. Но это 

уже, совсем другая история… 

35 слайд Спасибо за внимание!!! 

 


