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Аннотация: в настоящее время общественное развитие страны требует 

от педагогов воспитания социально активных, самостоятельных, творческих 

личностей, адаптированных к условиям современной жизни. Авторы отме-

чают, что краеведческая деятельность может стать объединяющим систе-

мообразующим элементом образовательного учреждения, приводящим данную 

образовательную систему к состоянию устойчивого развития. 
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В настоящее время возрос интерес дошкольных образовательных учрежде-

ний к вопросам краеведения и его роли в нравственно – патриотическом воспи-

тании, формировании основ экологической культуры ребенка дошкольного воз-

раста. 

Чтобы превратить дошкольника в активного и заинтересованного участника 

образовательного процесса, необходимо содержание образования связать с близ-

кой, доступной для осмысления ребенком целью. А что может быть ближе и до-
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ступнее, чем‐то, что нас окружает с детства: семья, любимый город, родная при-

рода. Внимательное отношение к тому, что ближе всего, помогает формирова-

нию общих представлений о мире, о взаимосвязях в природе и обществе. 

Ознакомление с родным краем – это стержень, вокруг которого интегриру-

ются все виды детской деятельности. Вовлечение дошкольников в самостоятель-

ную поисковую деятельность повышает познавательную и эмоциональную ак-

тивность детей. Наибольший эффект дает такой метод, как постановка проблемы 

или создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с проблемной ситуации, 

взятой из реальной жизни, требует от детей умение использовать имеющие зна-

ния для ее решения. 

Значимым в работе методом является метод проектов. Используя его, вос-

питатель становится организатором исследовательской деятельности детей, 

направленной на сбор, изучение, анализ, а затем презентацию материалов по взя-

той теме. Тему дети могут выбрать сами: «Я и моя семья», «Сделаем город 

лучше», «Помоги растениям» и др. 

Общеизвестно огромное значение игровых методов и приемов. Их достоин-

ство заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, поло-

жительные эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной задаче. Иг-

ровая мотивация присутствует на каждом занятии. Особое место занимают кра-

еведческие игры, которые дают возможность приобщить ребенка к истории, ар-

хеологии, географии, природе. На основе методического пособия Л.И. Соловье-

вым «Краеведческие игры для школьников» разработаны с учетом возрастных и 

интеллектуальных возможностей краеведческие игры для детей 6‐7 лет, рецен-

зированные автором. Итогом любой игры будет активная познавательная и увле-

ченная деятельность. Краеведческие игры можно использовать как форму про-

верки знаний детей по данной теме или на итоговых занятиях. 

В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов вос-

питания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адапти-

рованных к условиям современной жизни. Образовательные учреждения же уде-
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ляют основное внимание обучению, а не воспитанию и развитию личности (по-

нимая под воспитанием организацию деятельности обучающихся, которая обес-

печивает развитие личностных качеств воспитанников, создание условий и ситу-

аций, дающих возможность проявить себя в разнообразных ролях и качествах); 

не учат принимать жизненно важные решения и нести за них реальную ответ-

ственность. Отсутствие единства образования, воспитания и развития противо-

стоит решению стратегических задач образования. Комплексный характер воз-

действия интегративной краеведческой деятельности на её субъектов позволяет 

решить данную проблему. 

Краеведческая деятельность может являться содержательной и организаци-

онной основой образовательного процесса. Практика показывает, что для реше-

ния образовательных и воспитательных задач образовательными учреждениями 

недостаточно полно используются социокультурные и рекреационные ресурсы 

региона, педагоги пренебрегают краеведческим принципом преподавания. Сни-

жается количество образовательных учреждений, ведущих краеведческую ра-

боту. 

Все это свидетельствует о наличии противоречия между потребностями об-

разовательных учреждений, имеющимися образовательными и воспитатель-

ными ресурсами краеведческой деятельности и недостаточным уровнем его ис-

пользования, решение которого возможно при определении содержания и орга-

низации краеведческой деятельности как системообразующего компонента пе-

дагогической системы образовательных учреждений. 

Таким образом, краеведческая деятельность, реализуемая во всех формах 

учебно‐воспитательного процесса, может стать объединяющим системообразу-

ющим элементом образовательного учреждения, приводящим данную образова-

тельную систему к состоянию устойчивого развития 
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