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Описание  

Актуальность 

Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому».   

Краеведение – социально значимое и необходимое направление 

взаимодействия  с детьми.   Опора на   культурные ценности и историю родного 

края – верный путь повышения качества дошкольного образования. 

Важное условие в работе по краеведению – расширение образовательного 

пространства через обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ.   

Тематическая экспозиция «Столбы – восьмое чудо света на Красноярских 

берегах», созданная в МБДОУ № 74, играет важную роль в социализации 

личности, в познании родного города и в получении дополнительной информации 

об истории, природе, родной местности, увеличивает, расширяет образовательные 

возможности дошкольного учреждения.   

 

Цель: развитие патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста 

через приобщение к историческому и духовному наследию Красноярских столбов. 

 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей дошкольного возраста об 

особенностях происхождения Красноярских столбов, их культурном наследии, 

представления о направлениях: столбизм, скалолазание; расширять представления 

о флоре, фауне национального парка «Столбы»; 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес историко-

культурным, природным особенностям национального парка «Столбы»; 

3. Воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность за свой 

город.  

Тематическая экспозиция «Столбы – восьмое чудо света на Красноярских 

берегах» включает в себя три интерактивных образовательных пространства: 

1. «Геология Столбов»; 

2. «Растительный и животный мир Столбов»; 

3. «Жизнь и быт столбистов», скалолазание, туризм. 

 

Интерактивное образовательное пространство «Геология Столбов» 
представлена макетом «Столбы», коллекциями камней, информационными 

рубриками: познавательные альбомы, фотоматериалы. 

Макет «Столбы» изготовлен педагогами совместно с родителями и детьми, где 

представлены копии  Столбов. К макету дополнительно  прилагаются наборы 

животных, разработана игра «Найди такой же». 

 



              
      

В интерактивное образовательное пространство «Растительный и 

животный мир Столбов» включено несколько площадок: 

- Мобильные настенные панно, каждое панно несет образовательную задачу и 

наполнено дидактическим средствами: картинки, информационный материал, 

содержит проблемную ситуацию. 

 
 

Тематика настенных панно: 

«Угадай следы животных» – слепки следов, наборы картинок с животными 

«Угадай, чей мех» – виды меха, набор картинок с животными 

«Кора дерева» – кора, набор картинок с деревьями 

«Насекомые» – наборы картинок с насекомыми, «Узлы», «Зацепы»   

 

 

 

 



- игровые площадки: «Животные», «Деревья». Имеется информационный 

материал, развивающие игры. 

 

                             
 

Интерактивное образовательное пространство «Жизнь и быт 

столбистов», скалолазание, туризм» представлено несколькими направлениями: 

- макет «Изба столбиста», наполненный предметами обихода, используемыми 

столбистами (экспонаты-оригиналы, макеты); 

- интерактивная площадка «Снаряжение для туриста», «Снаряжение для 

скалолазания»; 

- информационными материалами: познавательные альбомы, фотоматериалы; 

- «Столбисты, кто это?», наглядно представлена одежда столбистов, через 

модель-куклу с подробным описанием всех элементов одежды, обуви.  

 

          
 



               
 

Отдельно выделено место для размещения и познавательной, художественной 

литературы, сувенирной продукции, творческих работ детей, родителей, педагогов. 

   

                      

 

              
    

Педагоги совместно с родителями, детьми, самостоятельно разработали 

тематические альбомы, которые помещены в пространство экспозиции: 

«Скалолазание», «Скалы», «Художники о столбах», «Кабарга – удивительное 

животное» и т.д. Также  в тематической экспозиции представлен авторский журнал 

для детей, направленный на развитие познавательной мотивации, логического 

мышления  «Раз – Столбы, два – Столбы». 

 

 

 

 



Описание образовательной деятельности 

 

 
 

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Описание образовательной деятельности воспитанников: 

Организованная образовательная деятельность: 

-КВИЗ «Знатоки Столбов» 

-Вечер игр «Путешествие по Столбам» 

-Выставка творческих работ  «Удивительные Столбы» 

-Организация и проведение экскурсий детьми старшего дошкольного возраста для 

родителей, сверстников из других дошкольных учреждений 

-Детские проекты «Кто обитает на Столбах», «Словарь столбистов» и т.д. 

-Встречи с интересными людьми; 

- интерактивный познавательный фестиваль «Какие они, Столбы!?» 

Описание действий педагогов: 

- Проектирование тематической экспозиции, определение концепции, целей, задач; 

- Проектирование системы работы, создание условий для проявления инициатив 

родителей, воспитанников; 

- Разработка методических материалов, дидактических средств. 

- Актуализация профессиональных действий в применении образовательных 

технологий: детское проектирование, детское исследование, музейная педагогика. 

Ожидаемые образовательные результаты:  

-Воспитанник, проявляющий в самостоятельной деятельности и общении со 

сверстниками и взрослыми патриотические чувства, любовь и уважение к малой 

родине. 

Предполагается развитие следующих компетентностей у детей: 



Социальной – дети накапливают опыт взаимодействия друг с другом; 

Информационной – дети уточняют и получают представления  о малой родине, 

проявляют любознательность. 

Деятельностной – накопление опыта самостоятельной практической деятельности.  

Ресурсы: собственные (людские, материально-технические, информационные) 

Эффекты инфраструктурного решения: 

-Обновленное образовательное пространство в предметно-развивающей среде 

ДОУ; 

-совершенствование педагогических действий в овладении образовательных 

технологий; 

-увеличение количества родителей – активных участников образовательного 

процесса; 

-положительная динамика развития детей. 

Перспектива:    

-Адаптация образовательного пространства тематической экспозиции для 

воспитанников 5-7лет с ОВЗ; 

-Участие в различных Всероссийских профессиональных конкурсах на 

образовательных порталах в сети Интернет; 

-Тиражирование опыта среди педагогов дошкольных учреждений города 

Красноярска. 

 

 

      
 

 


