
Цель: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, знать историю своей 

земли, формирование духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание патриота  своей Родины. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть историю вокруг себя.  

2. Приобщать к культуре и традициям малой Родины, города.  

3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу. 

4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы работы.  

5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о родно й земле.  

6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных и необходимых условий 

целостности нашего мира. 

Развивать у  дошкольников интерес к культуре и традициям о народа . Познакомить детей с обычаями и традициями, 

народным творчеством нашего народа, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям других народов.  

Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к традициям нашего народа. 

Повысить уровень патриотического воспитания нового поколения казахстанцев, обладающих полиэтнокультурной 

компетентности. 

 

 

 

 



Историко-краеведческая неделя  на тему: «Týǵan ólkem tuǵyrym» 

Неделя грамотности по краеведению 

1 день 

 Наименование 

мероприятии 

Вид проведения Участники Место 

проведения 

Ссылки, алгоритм 

или правила 

1 Открытие недели 

краеведения 

Мероприятия  open air Педагоги и воспитанники 

всех возрастных групп 

Площадки, корты Разработки 

открытия 

мероприятия 

2 «Природа родного 

края» 

Визитная карта  Родители и дети всех 

возрастных групп 

группы презентации 

3 «Бояу сырлары» 

конкурс рисунков на 

асфальте  

 воспитанники всех 

возрастных групп 

Открытые 

площадки 

Соц.сети 

по хэштегу 

#БОЯУСЫРЛАРЫ# 

2 день   

1 Серия открытых 

уроков «Культурное 

наследие» 

ОУД воспитанники всех 

возрастных групп 

группы конспекты ОУД 

2 «Краеведческая 

азубка» 

ОУД Средние группа группы Конспекты ОУД 

3 «Красная книга 

Казахстана» 

ОУД Старшие группы 

Группы предшкольной 

подготовки 

группы конспекты ОУД 

4 Фото тур к 

памятникам эпохи 

Независимости РК 

фотовыставка  

 

Все возрастные группы Холл, фойе, 

группы 

Фотоальбомы, 

стенды 

5 Акция «Музею – 

новый экспонат» 

Выставка экспонатов  Все возрастные группы 

 

Холл, 

фойе,группы 

Поделки, сувениры 



  

3 день 

1 «Знаменитые люди 

моей Родины» 

 

Пропаганда жизни и 

достижений 

известных личностей 

Республики Казахстан 

(поэты, космонавты и 

чемпионы спорта)  

Беседа, презентация,   Все возрастные группы 

 

 

 

Муз.зал, группа 

 

 

 

 

Ссылки разработок 

2 "Первый космонавт и 

космонавт - земляк" 

ОУД Средние группы группы Конспекты, 

презентации, 

посвященные 

30-летию полета 

первого казаха 

Тоқтара Аубакирова 

3 «Герои спорта»  мини марафоны Старшие группы Спорт зал, корт, 

группы 

Конспекты ОУД 

посвященные 150-

летию легендарного 

казахстанского 

борца Хаджимукана 

Мунайтпасова 

4 «Туған өлке -  жыр 

бесігім!» 
 

 

Челлендж 

по хэштегу 

#Týǵan ólke# jyr 

besigim# 

Группы предшкольной 

подготовки 

Соц.сети Выразительное 

чтение  

стихотворений, 

посященных 

 175-летию 

народного поэта  



Жамбылу Жабаеву 

 4 день 

1 «Знатоки родного 

края» 

Квест-игры  Старшие группы 

 

Группы предшкольной 

подготовки 

 

Группы, корт, 

спортивные 

площадки 

Знания о 

достопримечательн

остях родного 

города 

2 «Виртуальные 

книжки-малышки» 

 Средние группы 

совместная работа с 

родителями 

 

Соц.сети Значимые места и 

памятники, 

знаменитые люди 

3 «Изучение своиства 

природных 

ископаемых» 

ОУД Старшие группы 

 

Группы предшкольной 

подготовки 

 

группы Эксперименты, 

лабораторные 

исследования 

4 Эко – акция  

«Өз елімде із 

қалдырмай 

Sayahattime» 

Распространение идеи 

бережного отношения 

к родной земле и 

природе 

Субботники, 

экологические игры-

эстафеты 

Для всех возрастных 

групп 

Детские 

площадки, 

спортивные 

корты 

Фотоотчеты, ролики 

 5 день 

1 Интеллектуальная 

игра квиз-тайм  

«QAZAQSTAN30» 

Электронные игры Все возрастные группы 

 

Соц.сети Ссылки 

электронных игр 

2 «Тебе, мой родной Музыкальный досуг Педагоги Соц.сети Сценарии, ролики 



край!» досугов 

 Еженедельный 

видеодайджест  о 

мероприятиях 

(видео, фотографии, 

пресс-релиз) 

Педагоги Соц.сети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


