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Тема  «Формы взаимодействия педагогов ДОУ, направленные на развитие нравственно-

патриотического воспитания на основе краеведения». 

 

Старший  воспитатель Каблучко Л.Б. 

Высшая квалификационная категория. 
         Опубликовано:28.02.2015г. 

      В настоящее время ощущается необходимость возрождения российской культуры, 

изучения истории народа, восстановления духовности не только у взрослых, но и детей. 

Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. Поэтому одной из 

главных задач дошкольных образовательных организаций в соответствии с современной 

образовательной политикой является патриотическое воспитание. Только любовь к 

России, к ее истории, ее культуре, к ее народу может возродить великую страну. Эта 

любовь начинается с малого – с любви к нашей малой родине.  

     Но чтобы любить, надо знать. С чего начинается Родина для малыша?  

Вопрос этот не праздный. В дошкольном возрасте дети должны обязательно знать и 

ценить свою малую родину – место, где они родились и живут.  

     Психолого-педагогические исследования показали, что детям дошкольного возраста 

могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, фактах географии, культуры 

и искусства, если они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства, вызывают 

интерес, т.е. детям дошкольного возраста доступны занятия краеведением.  

    Что же такое краеведение?  

      Это совокупность знаний об истории, экономике, природе, быту, культуре того или 

иного края. «Край» - понятие условное и зависит от того, кто и с какой целью его изучает. 

Это может быть и город, и район, и улица, т.е. то, что нас окружает. Для малыша это, 

прежде всего, родной дом, детский сад, улица, город. Это природа, люди, дома, 

окружающие их, которые они видят повседневно.  

       Важным для дошкольников является природное краеведение – ознакомление с 

растительным и животным миром, который окружает его, это реки и леса, сады  и парки, 

участок детского сада и т.п.  

Формы работы в этом направлении разнообразны: 

- беседы, викторины, прогулки, экскурсии, наблюдения. Наблюдение – один из 

важнейших путей исследования природы. Надо помнить, что ознакомление с темой 

должно проходить системно, ненавязчиво, на основе принципа усложнения и узнавания 

материала. При этом нельзя забывать, что дошкольники еще не владеют многими 

понятиями. Привычные для взрослых слова и выражения могут быть им не знакомы, 

поэтому их надо в доступной форме расшифровывать.  

  Каковы же источники краеведческих сведений? 

 Формирование у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к 

культурным традициям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение 

длительного времени. В качестве традиций выступают нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды.  

Обращение к русским традициям, фольклору выступает как непременное условие 

целостного восприятия ребенком этой тематики.  

   С дошкольниками особенно полезны краеведческие занятия на материале именно 

народного искусства, позволяющие заложить эмоционально-нравственную основу 

отношения к истокам культуры своего народа. Кроме того, образный язык декоративно-

прикладного искусства ближе детям дошкольного возраста.  

Тема родины должна звучать интересно, поэтично, красиво.  

Богатые краеведческие сведения несут в себе открытки художественные и 

фотографические.  
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   Они могут быть видовыми запечатлевшими виды города, природы и предметов быта. 

Открытки репродукции с произведениями изобразительного искусства иногда являются, 

единственны источником сведений об исчезнувшем произведении.  

Открытки дают ценнейший этнографический материал, позволяющий точно установить 

прежний облик строений и среды, местонахождения памятников истории, культуры и 

природы, позволяют представить облик городов и сел.  

Художественная литература всегда была важнейшим источником знаний о родном 

крае. Можно утверждать, что исторический кругозор человека без знаний литературных 

произведений будет ограниченным, скудным.  

    Своеобразным хранилищем различных материалов по истории и культуре, природе, 

экономике и хозяйству края являются музеи: краеведческий, боевой и трудовой славы, 

музеи школ и предприятий.  

    Дети в дошкольном образовательном учреждении могут открыть для себя родной город 

только благодаря педагогам, работающим с ними.  

Поэтому сами педагоги должны обладать знаниями по истории родного края, 

творчески подходить к передаче этих знаний детям. Дошкольники учатся у педагогов 

любить свой город.  

Знакомя детей с родным городом и страной, необходимо учитывать, что информация, 

данная воспитателем, должна вызвать в детях не только положительные чувства и 

эмоции, но и стремление к деятельности.  

      Это может быть желание ребенка нарисовать то, о чем он только что услышал, 

рассказать родителям или друзьям то, что он узнал от воспитателя, посадить около дома 

цветы, чтобы двор стал еще краше и т.п.  

     Воспитатель должен научить дошкольников замечать вокруг то положительное, что 

создается руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их окружает.      

Ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный образовательный 

процесс с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам.  

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одним из важных аспектов современной государственной политики определяет введение 

национально-регионального компонента в систему образования разного уровня. В 

соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

     В содержании двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие» определено содержание по организации 

образовательного процесса в направлении краеведения.  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 К основным задачам краеведческой работы можно отнести следующие:  

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он 

живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение 

ее красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира.  

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

беречь и охранять их. 

 5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

 6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

     Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей.  

  Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях – посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и пр.).  

    Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции.  

   Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка 5-7 лет.  

     Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции:  

- непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, 

-  чтение произведений детской литературы, в которой представлена художетсвенно-

эстетическая оценка родного края.  

    Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 

включаются в празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения 

города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан.  

Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, 

играть с использованием макетов.  
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     Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать 

детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

     Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения 

на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло 

бы здесь находиться и происходить).  

    Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию).  

    Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

  Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для  

детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и др.).  

     Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. Стимулировать детей 

к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 
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изображения знаменитых людей).       Организовывать участие детей в жизни родного 

города: традициях, праздниках, содействовать эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, 

принять участие в городской акции.  

    Практика показывает, что только целенаправленная и систематическая работа в данном 

направлении помогает воспитывать у детей чувства патриотизма. Сила воздействия этих 

мероприятий состоит в том, чтобы показывать детям любовь к Родине, мужество и 

самопожертвование погибших и живых народов, раскрывать их моральные, духовные и 

человеческие качества.  

    Конкретное осмысление роли и места родной природы в жизни общества и судьбе 

Отечества проявляется у каждого из нас в личном заинтересованном, неравнодушном 

отношении к ней. Возможно, что благодаря мероприятиям, реализованным в условиях 

дошкольной образовательной организации, дошкольники, ставшими взрослыми, в 

зависимости от сферы своей деятельности и социального статуса, постараются сделать все 

лично от себя зависящее для сохранения природных ресурсов России. И если ребенок, с 

детства, будет бережно, относится к своим национальным символам, то с большей 

уверенностью можно сказать, что станет патриотом своей страны. 


