
куjlьтуры). ВпечатлениЯ о пол)л{енных зЕаниях дети отражают в художественно
про/tуктивной деятельности.

!ля развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации мною
была создана предметно - развивающiUI среда в группе, которая является одним из условий
развития познавательной активности дошкольников:

- различные виды конструкторов;
- яркиЙ красочныЙ дидактический материа_lr (плакаты с изображением государственной

символики, буклеты, кzUIендари, книги, куклы-мордовочки) фотографии, слайды с видами
достопримечательностей города Саранска, образцы мордовской вышивки).;

- методическое сопровождение.
одним из условий становления моего инновационного опыта стitло активное

подклюtlен}rе родителей к данной проблеме. В первl,то очередь, провела анкетирование среди
них <Форшtирование у детей патриотического воспитания>. Затем работу с родителями строила
в со0Iветствии с тематическим планированием. С целью педагогического и психологического
liросвеIIIениЯ родителеЙ привлекаJIа их к оформлению развивающей среды <Моя маJIая
рOд1,Iна), выставJIяJIа наглядную информация, подбира"та методическуЮ литературу для
родltтелей <I1риобщение детей к народным традициям)), папка-передвижка кНаш земляк -
С.Эрьзя>.

щля реализации педагогической идеи старалась создать и поддерживать положительный
психоэмоциональный комфорт в группе, создавала условия для реализации каждым ребёнком
своих лучших качеств, своих потребностей, возможностей, желаний.

следовательно, мне хочется видеть своих воспитанников любознательными.
коммуникабельными, творческими личностями, настоящими патриотами своей страны.

Ilеdущая пеdаzоzuческая udея: кразвumае dуховно-нравсmвенных качесmв лачн.осmч
через сасmе.му нацаонuцrньtх ценносmей u mраdацuй>.

Теореmаческую базу опыmа сосmавляюm:
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работе образовательных учреждений/под ред. н. Ф. Губановой, Г. в. Ивановой.
московский государственный областной социально-гуманитарный институт. * Коломна:
мгосги, 20|2. с. 97-100.
о Атеняева, А.н. Развитие литературно-творческих способностей детей на основе
мордовского устного народного творчества /А.Н.Атеняева ll Научно - методический и
информационныЙ жypнaJr <Народное образование Республики Морловия). - 2015.- N94.

- с. 13 |-|з2.
. Бурляева, О.В. Организация работьi по ознакомлению дошкольников с историей

родного края / О.В. Бурляева // !етский сад: теория и практика, ,201 1.- ЛЬ9.-С.82-89.
о Картотекадидактических игр по региоЕальному компоненту
о Картотека краеведческих игр
. IIедагогический проекТ <Моя Мордовия)) по социаJ{ьно-кOммуникативному и

lloзнаRательному направлению для детей старшего дошкольного возраста
о Разработки конспектов по ознакомлению с природой, достопримечательностями

Ft];lнсго городц промышленностью Мордовии.
I'ехнолоzuя опыmа. Сасmема конкреmных пеdаzоzuческах dейсmвuй, соdермсанuе,

.uеплоdьt, прuёмьt воспumанuя u обученuя.
flрullцuпьt реалuзацuu ut.lновацuонноzо опьlmа: принцип последоr]ательности; принцип

наглялноСти; принЦип достуПности; принциП учёта индивидуальных особенностей, принцип
интегрированного подхода.

Меmо D bt uHH ов ацuолtн ой раб ombt :

- наглядные: показ, пример, наблюдение, рассматривание,
- ИНфОРмаЦионно-рецептивные: совместная деятельность ребенка и взрослого;
- РеПРОДуКтивные: уточнение и воспроизведение известных действий по образцу;
- словесные: убеждение, беседа, объяснение, художественное слово;


