
Консультация для  родителей «Малое краеведение: 

цель, задачи» 
 

    Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста.  

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает работу по организации 

образовательного процесса и в направлении краеведения – большого и малого.  

    Большое краеведение является одним из источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных 

качеств, раскрывает связи родного края с Родиной.  

    Малое краеведение – это ближайшее окружение ребенка: улицы, дома, скверы и 

другие важные объекты, расположенные в микрорайоне проживания ребёнка, 

которые он видит повседневно.  

     Цель: 

- развитие у ребёнка способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира 

     Задачи: 

- расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию;  

- формирование основ безопасного поведения в социуме;  

-формирование первичных представлений о других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и назначениях объектов окружающего мира (школа, больница, 

аптека, магазин, детская площадка, детский сад и др.)  

Надо помнить, что ознакомление должно проходить системно, ненавязчиво, на 

основе принципа расширения и усложнения материала. При этом нельзя забывать, 

что дети дошкольного возраста ещё не владеют многими понятиями. Привычные 

для взрослых слова и выражения могут быть им не знакомы, поэтому их надо в 

доступной форме расшифровывать.  

     

Детский сад  

В детском саду дети играют и учатся 

общаться со сверстниками. В детском саду 

с детьми работают воспитатели  

  



   Школа 

В школе дети учатся и получают знания. Дети, которые учатся в школе, называются 

учениками. А учат их учителя 

   Детская библиотека  

Здесь собраны очень интересные книги для детского чтения 

 

Городской парк 

 

Здесь дети и взрослые отдыхают, 

гуляют, дети  играют на детской 

площадке, катаются на аттракционах. 

 

 

 

 

 

Детская школа искусств 

В этой школе дети учатся игре на музыкальных инструментах - фортепиано, 

скрипке, гитаре и других 

      

Дворец культуры 

Здесь дети посещают 

театральный, 

хореографический и 

художественный кружки. В 

этом центре часто проходят 

концерты для жителей нашего 

города с участием детей, 

показывают фильмы. 

   

 

 Детские площадки  

Это ограждённые от дорог 

специально оборудованные места, где 

дети могут играть и заниматься 

физическими упражнениями под 

присмотром старших 

 

   



 Больница 

В больнице врачи лечат больных 

людей.  

 

Аптека 

В аптеке продают лекарства для 

людей, которые заболели. 

    

 

 

 

Магазин 

В магазине продаются разные товары. Магазины 

бывают разные: 

продуктовые, цветочные, мебельные, магазины 

одежды, игрушек и другие 

      

 

 

 

Парикмахерская 

Если человеку надо подстричь волосы или 

сделать красивую причёску он идёт в  

парикмахерскую 

 

 

 

  Городской рынок  

На таком рынке люди продают ягоды, фрукты, овощи, зелень, которые они 

вырастили в своих садах и на огородах 

 

   Котельная 

В ней греется вода, которая 

потом течёт по трубам и 

обогревает в холодный период 

квартиры близлежащих домов  

   

 

 



 

 

 Почта 

Почта принимает от людей посылки, 

письма, бандероли и доставляет их по 

адресу 

 

 

 

 

Обелиск «Вечный огонь» и Аллея Памяти 

        В память о погибших на 

войне земляках в Котовске созданы 

Парк Воинской Славы, Обелиск – 

Вечный Огонь, Аллея Памяти. 

 

 

 

Городская площадь 

Здесь проходят праздники, где 

собирается много людей, жители 

города гуляют, отдыхают. 

   



 


