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Тема инновационной работы:
<{Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством

регионального компонента и дидактической игры>).

обоснованае акmуOа,lьносmu а перспекmuвносmа опыmа. Ezo значенае dля
сltвel1tuе нсmвов анuя учебно-воспаmаmельноlо про цесса.

В Федеральном Законе коб образовании в Российской Федерации) одним из основных
принIцпов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере
образованИя нzLзванО единствО образовательногО tlpocTpaнcTBa на территории РФ, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального
государства. СоответсТвенно. И содержанИе образования сегодня должно содействовать
взаимопонимаЕиIО И сотрудниЧествУ между людьми, народами независимо от расовой,национfuтьной, этнической, религиозной и социальной принадлежности; обеспечивurо p*urr"a
способностей каrкдого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
приriя,l,ыми в семье и обществе д}ховно-нравственными и социокультурными ценностями.

таким образом, в Федеральном законе коб образовании в Российской Федерации)
ilбc-li:fioBaHa возможность r{ета региональных, национальньIх и этнокультурных особенностей в
(:]tr.l {el-Жat{иI{ jIошкольного образования.

I{р;tктика показывает, чтО общаясь в социуме, у детей рано проявляется интерес к людям
РаЗI{Iэt,Ъi IlацLIо]dалЬностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, Об5,страивать быт.
tr)егlдоrtа-ltьная культура становится первым шагом в освоение богатств мировой культуры.
ilррlсвоение общечеловеческих ценностей, формировании собственной личноI-{ культуры. i]
IIосJIеднее времЯ в дошколЬном обраЗовании также уделяется большое внимание национаJIыIо-
региt)}Iаць ному компоненту.

С-цедовательно, законодательные положения и обусловили необходимость выбора .i,емы
моей работы: <Формирование познавательного интереса у детей дOшкольного возраста
посредствам регионаJIьногО компоненТа и дидактической игры).

условuя форлtuрованая веdуuцей udеа опыmа, условая вознrlкновенuя, сmановленuя
опыmа.

преrкде чем приступить к работе по теме инновационного направления мною были
i{,i\,че]FIы научно-практические материаЛы, печатнЫе издания, электронные материZLrII]I, ра]JIиЧные
L,!е,го:iиче(кие рекомендации по организации и проведению занятий по познавательному
i{аIlрrlт]леНикr (пО приобщеНию детеЙ к национzLпьноЙ культуре и истории родного края).

{_] целью повышения профессиональной компетенции ежеrOдно участвуIо во
iJr:i;россiайСкой образовательной акции "ТЬтальнЫй диктант на мокшанском и эрзянском языках)).

liля себя я определила основные направления работы по инновационному наIIравлеilиюз
БлrrК <<Вместе дружная семья>) призван помочь ребенку понять свя:Jь времен, ис,Iорик)

,-lвоеijt семьи. вызвать чувство гордости за своих предков, рrввивать интерес к своей 1енеilлогии,
к иссJlедованию национаJIьньIх, сословных профессионuL,Iьных корней своего рода в разных
II0колеIIиях; расширять знания об окрУжающеМ мире; воспитывать бережное отношение к
rкивой природе и уважительное отношение к труду взрослых.

БлоК <<МоЯ малаЯ Родина>> предполаГает работУ с детьми по ознакомлению с роднымкраем. !ети получают знания о природе и животном мире края, о заповеднь]х местах,
героическом прошлом родного города, знакомятся с гербом и другим}I символами r.орода
(поселка). Наличие памятникОв архиТектуры, достоприМечательностей оrр"дaп"",
необходrlпrость исторического экскурса в прошлое города. На занятии дети получают
rlнфrrрмаIlию и о людях, которые прославили родной край.

БлоК <<ИсториЯ, традициИ моеЙ родиньD) - самыЙ объемныЙ раздел, который
iIрелпоJIаг,ает, знакомстВо детей с бытом, укладоМ rrtIlзни, национа-гlьной самобытностькl
]\,|i_,рдовского языка, традиционными ценностями, народным кiшендарем (в уголке национальнот1


