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Родине. По мнению авторов, одной из главных задач дошкольных образователь-

ных учреждений является патриотическое воспитание, которое может быть 

выражено в форме изучения истории, экономики, природы, культуры, быта род-
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Патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправлен-

ный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколе-

ния к функционированию и взаимодействию в условиях демократического об-

щества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными де-

лами, к реализации прав и обязанностей. Это и укрепление ответственности за 

свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Детство – это особый возрастной период в становлении личности, формиро-

вании её гражданских идеалов, интересов, убеждений, в освоении основных ду-
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ховных ценностей общества. Национальное самосознание и патриотизм не явля-

ются наследственными и не даются при рождении. Поэтому одной из главных 

задач дошкольных образовательных учреждений является патриотическое вос-

питание. Мощным средством воспитания будущего гражданина-патриота явля-

ется краеведение. 

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 до-

ступны занятия краеведением. 

Что же такое краеведение? Крупицы знаний, собранные в небольшом крае, 

складываются, обобщаясь, в историческую науку, науку о земле и обществе, 

формируя определенным образом культуру, в которой пребывает человек. Для 

ребенка это, прежде всего – родной дом, детский сад, улица, город, природа и 

люди, которых он видит повседневно.  

Важным для дошкольников является природное краеведение – ознакомле-

ние 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. 

Надо помнить, что ознакомление с темой должно проходить системно, не-

навязчиво, на основе принципа усложнения и узнавания материала. При этом 

нельзя забывать, что дошкольники еще не владеют многими понятиями. Привыч-

ные 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 культур-

ного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в об-

ществе в течение длительного времени. В качестве традиций выступают нормы 

поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. 
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Обращение к русским традициям, фольклору выступает как непременное 

условие целостного восприятия ребенком этой тематики. С дошкольниками осо-

бенно полезны краеведческие занятия на материале именно народного искус-

ства, позволяющие заложить эмоционально‐нравственную основу отношения к 

истокам культуры своего народа. Кроме того, образный язык декоративно‐при-

кладного искусства ближе детям дошкольного возраста. Богатые краеведческие 

сведения несут в себе открытки – художественные и фотографические. Они мо-

гут 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 ис-

тории, культуры и природы, позволяют представить облик городов и сел. 

Восстановить утраченный облик родного края помогают и произведения 

изобразительного искусства. По возможности для детей организуются встречи с 

художниками и писателями. 

Художественная литература всегда была важнейшим источником знаний о 

родном крае. Без знаний литературных произведений исторический кругозор че-

ловека будет ограниченным и неполным. 

Особое место в краеведческой работе занимают дидактические средства му-

зейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины про-

шлого нашего, познакомить предметами быта, орудиями труда, одеждой наших 

предков. Экспозиции природоведческого содержания позволяют показать богат-

ство и разнообразие животного и растительного мира области, края. Знакомя де-

тей с родным городом и страной, необходимо учитывать, что информация, дан-

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

эмоции, но и стремление к деятельности. Это может быть желание ребенка изоб-

разить то, о чем он только что услышал. Рассказать родным или друзьям то, что 

он узнал от воспитателя, украсить свой двор и др. Ознакомление дошкольников 
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с родным краем входит в целостный образовательный процесс с учетом прин-

ципа постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно‐значимого, к 

менее близкому – культурно‐историческим фактам. 

1. Особенности работы по краеведению. 

2. Введение личности ребенка в поле родной культуры.  

3. Формирование целостного представления об окружающем мире, установ-

ление соотношения между информацией и деятельностью. 

4. Отбор материала с учетом возрастных возможностей дошкольников. 

5. Работа проводится системно в различных видах самостоятельной детской 

и совместной с взрослыми деятельности. 

6. Деление материала по темам. 

Задачи краеведения: 

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 вос-

приятия 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 пони-

манию. 

Работа по краеведению включает обязательное участие родителей. Важно, 

чтобы ребенок чувствовал заинтересованное отношение родителей к изучению 

прошлого и настоящего нашего города и страны. 

Взаимодействие с семьями детей в краеведческой работе предусматривает: 

− организацию «Встреч с интересными людьми», когда мамы, папы, ба-

бушки, дедушки знакомят детей со своей профессией, интересными фактами из 

жизни; 
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− семейные посещения краеведческого и художественного музеев, выста-

вок, театра, зоопарка; 

− семейные прогулки по памятным местам города; 

− участие в праздниках и развлечениях, конкурсах, выставках совместного 

творчества; 

− составление «семейного древа»; 

− совместное создание альбомов, самодельных книг; 

− выпуск фотогазет, оформление фотовыставок; 

− семейные чтения произведений устного народного творчества и художе-

ственной литературы по рекомендации воспитателей; 

− совместное словотворчество: сочинение маленьких стихотворений, со-

ставление рассказов о семье, профессиях близких, семейном отдыхе, детском са-

дике, родной улице, городе, родной природе. 

Родители помогают провести экскурсии и целевые прогулки, организовать 

встречи с интересными людьми, обогатить предметно‐развивающую среду. Хо-

рошим примером совместного творчества является поисковая деятельность, ре-

зультатом которой может стать создание мини‐музеев в ДОУ. Старые фотогра-

фии, рассказы старших членов семьи помогают детям глубже осознать истори-

ческие факты и события, почувствовать свою семью и себя, как часть родной 

земли. 

Только любовь к России, к ее истории, ее культуре, к ее народу может воз-

родить великую страну. Эта любовь начинается с малого – с любви к своей семье 

и месту, где дети родились и живут. 
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