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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Создание рекреационного центра «Мир Белогорья» в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» способствует 

повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время занятий на 

рекреационных центрах, служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что 

дети овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе. 

В рекреационном центре обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Созданные 

условия для познавательного развития дошкольников помогают становлению целостной картины мира, представлений о 

природе, социуме, предметах, искусстве Белгородской области.  

Работа в рекреационном центре способствует знакомству с историей Белогорья, начиная с VII века, которая полна 

переломными событиями, самобытной культурой, военными подвигами и трудовыми достижениями. Богатый 

архитектурными памятниками, чудесными уголками природы родной край славен и своими людьми. Прививая детям 

знания о тех, кто жил здесь до них, освобождал землю в годы Великой отечественной войны, трудился так, чтобы регион 

становился с каждым годом все прекрасней. 

Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе занятий в рекреационном центре, 

направлены на формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста в условиях детского сада через 

воспитание любви и уважения к родному краю 

Основными видами деятельности детей во время занятий в рекреационном центре являются игра, беседа.  
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Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

с учетом  индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности, познавательной мотивации; 

 

2. Формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;  

3. Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других 

людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

Местонахождение  холл второго этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Познавательное просвещение, обучение, патриотическое воспитание 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

«Мир Белогорья» 

 

 

 

 

 

Карта Белгородской области с гербом и флагом 
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1. Стенды с достопримечательностями Белгородчины со сменной 

информацией 

2. Стенд «Моя малая Родина» со сменной информацией 

Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

 

Приложения №1 

Конспект занятия в старшей и подготовительной группе  

«Путешествие по Белгородскому краю» 

 

Цель: обеспечить условия для уточнения и расширения представлений детей о родном крае, его 

достопримечательностях, развивать речевое внимание, умения составлять рассказы, воспитывать гражданско-

патриотические чувства через желание познавать историю и культуру своего края. 

Форма организации занятия: игра-путешествие. 

 

Материалы и оборудование : карта Белгородской области, фотографии и стенды с достопримечательностями 

Белгородской области, картинки (с изображением танка, меловых гор, руды, конфет, яблока), карандаши, ватман, 

ноутбук.  

 

Ход  НОД 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей! Давайте поприветствуем их. А сейчас возьмемся за руки, 

почувствуем тепло наших рук, передадим его своим товарищам и при этом улыбнемся друг другу. 

 

В. Ребята, вы часто путешествуете по нашей Белгородчине? Какие достопримечательности вы уже знаете?  

Ответы детей. 

В. Я предлагаю вам вспомнить о достопримечательностях или узнать о них, если они еще вам не знакомы. Я 

сегодня побуду вашим экскурсоводом. 

В. Кто такой экскурсовод? (Ответы детей) 

В. Да, ребята, это человек, который сопровождает экскурсии и рассказывает обо всём увиденном. С собой мы 

возьмём фотоаппараты. 

В. Дети, а что делают фотокорреспонденты? 

Д. Фотографируют. 

В. Молодцы, ребята! Сейчас  мы будем с вами рассматривать достопримечательности нашего края на 

фотографиях. 

Назовите, пожалуйста, знаменитые города нашей области. 

Д. Старый Оскол, Губкин, Белгород, Прохоровка, Короча, Белгород. 

В. Как вы думаете, с какого города мы начнём нашу экскурсию? И составим карту. 

(Ответы детей) 

В. Я предлагаю начать наш маршрут со Старого Оскола. А вы знаете, чем он знаменит, ребята? 

В. Правильно, там находится знаменитая кондитерская фабрика. 

В. Давайте найдем на большой карте нашей области Старый Оскол, он находится правее от Белгорода. Вот здесь! 

Возьмите соответствующую картинку фабрики и прикрепите на нашей карте. 

(дети подбирают картинку с изображением конфет) 

В. Куда мы отправимся дальше? 

Д. В город Губкин. Он расположен не далеко от старого Оскола. Вот здесь! Чем знаменит этот город? 

 

Д. Здесь добывают руду. Возьмите соответствующую картинку и обозначьте на нашей карте. 

(дети берут картинку с изображением руды) 

В. Куда мы отправимся дальше? 
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Д. В Прохоровку. Он находится южнее Губкина. А как мы его обозначим, что вы знаете о Прохоровке? 

Послушайте загадку: 

«Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут». 

Д. Танк 

В. Молодцы, ребята. Возьмите соответствующую картинку и обозначьте на нашей карте. 

В. Куда отправимся дальше? 

Д. В Корочу. 

В. Он расположен южнее Прохоровки. Вот здесь! 

В. Что вы слышали об этом городе? Каким символом отметим Корочу?. Какая картинка подходит нам? 

Д. Яблоко. 

В. В каком городе мы завершим нашу экскурсию? 

Д. В Белгороде. Почему город так назвали? 

В. Правильно, ребята. Каким значком мы его отметим на карте? 

Д. Меловые горы. 

Возьмите соответствующую картинку и обозначьте на нашей карте. 

В. Давайте составим самый короткий маршрут по этим городам. С какого города удобно нам начать экскурсию? 

Д. Со Старого Оскола. 

(ставим стрелку по всему маршруту) 

В. Первый город, с которого мы отправляемся на экскурсию, это Старый Оскол. А где мы можем взять 

информацию об этом городе? 

Д. В интернете, в книгах. 

В. Правильно, в интернете. Подойдите, пожалуйста, к ноутбуку. В Старом Осколе находится самая известная 

кондитерская фабрика. Как она называется? 

Д. Славянка 

В. Что на ней выпускают? 

Д. Разные сладости, конфеты, печенье, пряники. 

В. А где продают эту продукцию? 

Д. В России и даже за границей 
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В. Дальше по маршруту, в какой город мы отправимся? 

Д. В Губкин. 

В. Ребята, а где мы возьмём информацию о городе? Мы можем  просмотреть видеоролик… 

В. Чем знаменит город Губкин? 

В. Здесь находится крупное предприятие – Лебединский ГОК. 

Д. Здесь добывают железную руду. 

В. А что делают из железной руды? 

Д. Выплавляют металл, а из металла изготавливают разные предметы. 

В. Я как экскурсовод расскажу вам. В Губкине находится самый огромный карьер. Посмотрите, какой он 

глубокий, даже самые огромные машины, которые называются БЕЛАЗ, кажутся совсем маленькими. Кто находит руду? 

Д. Геологи 

В. Ребята, давайте с вами превратимся в геологов и поищем полезные ископаемые, которые геологи находят в 

земле. 

Д. Давайте! 

В. Ребята, знаете ли вы, что геологи должны быть выносливыми, наблюдательными, волевыми? 

(Дети делятся на две команды, проводится эстафета «Кто быстрее найдет полезные ископаемые?») Положить 

дерево, ткань, пластмассу. 

В. Молодцы! Вы все оказались сильными и выносливыми. 

В. Посмотрим на карту, куда отправляемся дальше? 

Д. В Прохоровку. 

В. Что вы знаете об этом городе? 

Д. Там проходили танковые сражения. 

В. Где мы найдём информацию о Прохоровке? 

(Ответы детей) 

 

В. У нас много картин, посмотрим, может там мы сможем найти нужную информацию? Ребята, здесь у вас 

расположена картина. Давайте мы её рассмотрим. Что вы видите на ней? 

Д. Танковое сражение. 
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В. Да, дети, в Прохоровке проходило величайшее сражение Великой Отечественной войны - Курская битва. Это 

одно из самых крупных за всю историю войны танковое сражение. 

Это картина называется «На Курской дуге». Его нарисовал художник Пётр Кривоногов.  

В. Куда ведёт дальше маршрут? 

Д. В город Короча. 

В. Ребята, а что слышали об этом городе? 

Д. Корочанский район славится яблоками. Там много фруктовых садов, и в них выводят новые сорта яблок. 

В. Где мы возьмём информацию? 

(Ответы детей) 

В. Я предлагаю вам создать картину «Яблоневый сад». 

Но прежде чем мы начнём работать, давайте согреем наши ладошки и пальчики при помощи волшебных шариков 

Су-Джок. 

(Проводится пальчиковая гимнастика «Моя страна) 

 

В. А теперь возьмите дерево и приклейте на него яблоко. А яблоню мы приклеим на картину. 

(Дети выполняют аппликацию) 

 

Соку спелого полно. 

 

Так свежо и так душисто, 

 

Так румяно, золотисто 

 

Будто мёдом налилось! 

 

Видны семечки насквозь. 

 

В. Какой красивый сад у нас получился, как мы её назовём? 

Д. Яблоневый сад 
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В. Какой же последний пункт нашей экскурсии, посмотрите на карту. 

Д. Город Белгород. 

В. Что вы знаете об этом городе? Почему его так назвали? 

Д. Потому что он расположен на белых горах. 

В. Правильно, ребята, название Белгород получил из-за того, что построен он в том месте, где находятся меловые 

отложения. 

Где мы найдём информацию о Белгороде? 

Д. В книгах… 

В. Я предлагаю посмотреть информацию о Белгороде в интернете. Подойдите, пожалуйста, к компьютеру (фото 

города). Посмотрите, как он красив! 

Я как экскурсовод хочу рассказать вам об этом прекрасном городе. Белгород первый в России город получивший 

звание города воинской славы. А ещё он имеет почётное звание город первого салюта. А ещё здесь находится Дворец 

спорта, названый в честь знаменитой гимнастки Светланы Хоркиной. (картинки на слайдах) 

В. Про Белгород написано много песен и стихов. Послушайте, пожалуйста. 

 (Звучит отрывок из песни) 

В. А это меловые горы, на котором стоит город Белгород.  

В. Ребята, на этом наша экскурсия закончена. Я, как экскурсовод рассказала вам много интересного и нового. 

Рефлексия. 

 

В. Ребята, где мы сегодня были? 

Д. На экскурсии 

В. Что мы делали? 

Д. Узнали много нового о городах области. 

 

 

В. Давайте с помощью карты вспомним все знаменитые города нашей области. 

В. Чем вам запомнился Старый Оскол? 

Д. Там находится кондитерская фабрика. 

В. А какой город тебе запомнился? Почему? (обращение к ребенку) 
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В. Где закончился наш маршрут? 

Д. В городе Белгороде 

 

 

 

 

Конспект занятия 

«Достопримечательности Белгорода» 

2 младший и средний дошкольный возраст 

 

Цель: Расширить представление о родном городе. 

Задачи: 

- Расширить и уточнить знания детей о народной культуре Белгородчины. 

- Воспитывать любовь к родному краю. 

Материалы и оборудование: ноутбук или проектор (картинки с изображением достопримечательностей) 

 

Ход НОД 

Воспитатель: Как вы думаете, что такое Родина? 

У каждого жителя земли есть своя Родина- это место, где он родился и где живёт. 

Как называется наша Родина? 

Ответы детей 

Послушайте, пожалуйста стихотворение о Родине. 

Слышишь песенку ручья 

Это Родина твоя 

Слышишь голос соловья 

Это Родина твоя 

Звон дождей и шум ветвей 

И в саду смородина- это тоже Родина. 

Назовите, пожалуйста пословицы и поговорки о Родине. 
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Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Дома и стены помогают. 

Жить - Родине служить. 

За край родно - насмерть стой. 

Родина мать, умей за неё постоять. 

А теперь отправимся на экскурсию по нашему городу Белгороду. 

 

Посмотрите внимательно, мы остановились на главной площади нашего города Белгорода (слайд). Вспомните, как 

называется наша площадь? Зачем туда мы ходим? 

 

Вот здесь горит Вечный огонь (слайд), похоронены солдаты, освободившие Белгород от врагов. 

 

Драматический театр им. М.С. Щепкина (слайд). Мы там были на экскурсии и спектакли смотрели. Видите, возле 

театра памятник. Вспомните кому этот памятник? 

 

Здание областной администрации (слайд). А что это за здание? Почему над ним флаги развиваются? Здесь 

работает правительство и губернатор Белгородской области. 

 

Музей- диорама (слайд) «Курская битва» (Белгородское направление), посвящается событиям Великой 

Отечественной Войны. Прохоровское танковое сражение (слайд). 

 

Игра «Закончи предложение». 

 

- Я живу в стране… 

 

- Я житель города… 

 

- Я живу на улице… 
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- Я хожу в д/с№… 

 

- Я знаю достопримечательности города… 

 

- Я люблю бывать… 

 

Ребята сегодня на занятии мы побывали в центре города. Город наш очень красивый. Улицы украшены газонами и 

цветниками. Много разноцветных музыкальных фонтанов. Вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше 

всего? 

 

 

 

 


