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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 «Белгородская черта» 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; 

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 

«Белгородская черта» 

 

 

1. Стенд «Схема расположения крепостей Белгородской черты на современной 

карте Белгородской области» 

2. Инсталяция крепости Белгородской засечной черты 

3. Стенд со сменной информацией 

4. Музейные экспонаты (монеты, фотографии) 

5.Стенд «Из истории создания Белгородской черты» 
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1. Стенд «Ландшафтная карта Белгородского уезда» 

2. Стенды «Защитники Белгородской черты» 

3. Стенды со сменной информацией 

4. Стенд «Город Болховой 1646 (Болховец) 

5. Стенд «История села Стрелецкое» 

Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

 

Приложения №1 

Конспект занятия 

«История родного края. Белгородская крепость» 

(старшая, подготовительная группа) 

 

Цель: Расширять представления детей о родном крае, познакомить детей с устройством крепостей «Белгородской 

черты» и жизнью людей в них. 

 

Задачи: 

1. Обобщить, уточнить и систематизировать представления о «Белгородской черте».  

2. Знакомить с историей возникновения «Белгородской черты». 

3. Пополнить знания детей о людях, основавших «Белгородскую черту» и живших в ней 

4. Воспитывать интерес к познанию истории нашего государства, развитию патриотических чувств у детей. 

 

Материалы и оборудование: информационные стенды с изображением города-крепости, музыкальная колонка, листы, 

карандаши. 
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Ход  НОД 

Воспитатель - ребята сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие на машине времени по нашему родному 

краю и узнаем его историю. 

Звучит музыка, дети заходят в рекреационный центр. 

Воспитатель- ребята посмотрите, мы с вами оказались в Белгородской черте. А вы что-то знаете о Белгородской черте? 

Хотите узнать как и когда была создана черта? 

Дети- да. 

Воспитатель- обращаемся к стенду «Из истории создания Белгородской черты».. 

Воспитатель- А знаете ли вы, как выглядела крепость? Это была стена, протяженностью больше 800 км, начинающаяся 

от Ворсклы и заканчивающаяся у Волги. Белгородская черта была непрерывной крепостью укреплений. Оборонительная 

черта использовала все природные препятствия, которые могли замедлить врагов: глубокие реки, крутые овраги, 

холмистую местность. Там где оставались проходимы участки создавались искусственные преграды- стены, каналы, 

завалы и земляные валы. Всюду началось строительство крепостей-острогов, позже превратившихся в города и села. 

Давайте посмотрим на схему расположения крепостей. Какие названия крепостей вам знакомы?  

Дети: Белгород, Прохоровка, Яблоново… 

Воспитатель-Какими были дома в крепости? Это были башни со смотровыми окошками и бойницами, обращаемся к 

инсталяции крепости… 

В основном в крепостях жили служилые люди. Высшей категорией считались дети бояр. У них были  свои поместья. 

Воспитатель- Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру, в которую играли жители Белгородской черты…Игра 

называется «У бабушки Маланьи». 

Воспитанники встают в хоровод, идя повторяют движения за ведущим. 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, 

Семь дочерей, 

Все без бровей, 

С вот такими носами (показывают) 

С вот такими бородами, 
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Все они сидели, 

Ничего не ели,  

Делали вот так… 

 

Воспитатель- Ребята, а знаете ли вы, в каком селе вы живете? А в каком селе находится наш детский сад? 

Дети: Стрелецкое. 

Воспитатель- просматриваем стенды с «историей с.Стрелецкое», «Город Болховой (Болховец)». 

Воспитатель- Ребята, какое путешествие мы сегодня с вами совершили? Вам понравилось занятие? Что нового вы 

узнали? 

А сейчас я предлагаю вам пройти в группу и нарисовать крепость. 

Так же можно сконструировать крепость с помощью лего- конструктора. 

 

 

Конспект занятия  

«Защитники крепости Белгородской» 

2 младший и средний дошкольный возраст 

 

Цель: сформировать представления детей об истории и развитии города-крепости. 

Задачи: 

1. Обобщить, уточнить и систематизировать представления о «Белгородской черте» и его жителях.  

2. Воспитывать интерес к познанию истории нашего государства, развитию патриотических чувств у детей. 

Материалы и оборудование: куклы Белогор и Белогорочка, настольный деревянный конструктор, фигурки служивых 

людей, карта. 

 

Ход  НОД 

В гости к детям приходят куклы и предлагают детям послушать строки К.Е. Битюгина и обсудить, о каком 

городе в них говорится, как дети об этом догадались.  

«Над Донцом, на Белой горе...  

Главный город на Черте,  
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Тихий и сонный уездный городок  

Над Донцом, на Белой горе...» 

Воспитатель- ребята о каком городе идет речь в стихотворении? 

Ответы детей 

Кукла Белогор интересуется у детей, знают ли они как образовался город-крепость Белгород, и кто его защищал. 

Воспитатель- Давным-давно на южную границу России, царь послал своих людей искать место для нового города-

крепости, потому что надо было укрепить границу русского государства. Белгородская черта – это укрепленная линия на 

юге Русского государства. Жить в новом городе-крепости должны были служилые люди, т.е. несущие государственную 

службу, обычно военную. Это были стрельцы, пушкари, казаки. Селились они в одном месте, поэтому и их поселения 

назывались так же – стрелецкая слобода (с. Стрелецкое), пушкарская слобода (с. Малобыково), казацкая слобода (с. 

Казацкое). - Кто такие стрельцы? Стрельцы называли пеших воинов. Они были вооружены огнестрельным и холодным 

оружием. Стрельцы жили в городе и занимались ремеслами и торговлей. - Кто такие пушкари? Пушкари находились при 

пушках, ухаживали за ними и стреляли при нападении на крепость. Они тоже занимались ремеслом и торговлей, но так 

как пушек было мало, то и пушкарей было немного. Один пушкарь обсуживал одно орудие. - Кто такие драгуны? Воины 

или офицеры кавалерии. На вооружении имели в разное время шпаги, сабли, шашки, пистолеты. В некоторых городах 

России действовали драгунские полицейские команды. Драгуны занимались земледелием и животноводством. 

Выращивали рожь, овес, гречиху, просо. - Кто такие казаки? «Казак» означает «вольный человек». «защитник границы». 

К их названию добавлялось название реки, на которой они несли службу. У нас были оскольские казаки. Казаки несли 

гарнизонную и пограничную службу. Имели своего выборного  атамана. Казаки выполняли обычно службу вне города: 

стояли на сторожах, сопровождали послов и гонцов, выезжали в дозор. Занимались казаки земледелием, 

животноводством и торговлей. 

 

Дети совместно с воспитателем находят и отмечают на карте Белгородской области населенные пункты: 

Стрелецкое (Белгородский район), Пушкарное (Белгородский район), Драгунское (Белгородский район), Казацкое 

(Красногвардейский район). По выбору детей строят на карте поселение и расселяют в нем жителей (стрельцов, 

пушкарей, драгунов или казаков). 

 

Воспитатель- Ребята, вам понравилось занятие? Что вам больше всего запомнилось? 
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