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Каждому человеку необходимо осознавать себя в окружающем его 

мире, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев 

и традиций своей малой Родины, поэтому сегодня актуальна тема 

ознакомления детей с родным краем с его историей и культурой. Тем более 

что в образовательном стандарте, четко обозначен региональный компонент. 

Развивать чувство любви к своему городу и народу можно через 

знакомство с творчеством талантливых земляков, ведь приобщая детей 

дошкольников к духовным ценностям, можно воспитать в ребёнке чувство 

уважения и гордости к Родине. 

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой 

отклик в сердцах и взрослых и детей. Они прививают любовь и уважение к 

истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах. 

Творчество братских поэтов, помогает нам побуждать детей к 

разнообразным видам деятельности: заучивать или  драматизировать стихи, 

по их содержанию можно рисовать, лепить, делать аппликации. Все эти виды 

деятельности развивают эмоциональную сферу детей и творческие 

способности. Также данная работа помогает ребятам закрепить 

представления и понятия об окружающем мире согласно их возрасту, 

помогает лучше понять художественную правду произведений, красоту 

национального языка, глубину мыслей и чувств. 

В рамках данной работы, совместно с музыкальным руководителем 

было проведено мероприятие, на котором мы знакомили детей нашей группы  

с творчеством братского поэта - Юрия Черных. Наши ребята познакомились 

с его биографией, на книжной выставке  рассмотрели множество детских 



книг автора и обыграли одно из его произведений «На лугу пасутся ко…». 

Это мероприятие позволило детям не только наслаждаться прекрасным 

слогом писателя-земляка, но и заставило их думать, рассуждать, 

анализировать. Обсуждая прочитанное и увиденное, дети учились 

сопереживать и сочувствовать, радоваться и ценить окружающую нас 

действительность.  

Знакомство с произведениями братских детских литераторов позволяет 

обогащать детей знаниями о родном крае, расширяет кругозор, развивает их 

словарь, вводит дошкольника в мир культуры, содействует разностороннему 

развитию его способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


