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Аннотация: автор отмечает, что в настоящее время стоит задача вос-

питания поколения людей, осознающих себя в непрерывном контексте истории, 

связанных с прошлым, настоящим и будущим своей Родины, проживающих на 

определенном географическом пространстве. В данной статье приводится раз-

работанная система формирования знаний о районе как исторической части 

города. 
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Региональный компонент – создание системы форм и способов оптималь-

ного для данного региона осуществления образовательного процесса.  

Регионализация образования – это ведущая и долговременная стратегия, 

определяющая пути становления целостного регионального образовательного 

пространства на основе взаимодействия национально‐регионального, федераль-

ного и мирового опыта развития образования с целью удовлетворения и развития 

образовательных потребностей жителей региона. 

Принцип региональности образования сегодня находит широкое отражение 

в концепциях и программах, опираясь на общепринятые критерии регионально-

сти: учет социально‐экономических, природно‐климатических, культурно‐исто-

рических особенностей региона; оптимальное сочетание интересов личности и 
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общества в рамках региональной социально‐экономической ситуации. Регио-

нальный принцип построения программ должен быть одним из ведущих. Это 

объясняется, прежде всего, возрастными и психологическими особенностями де-

тей, у которых трудно сформировать абстрактное представление о России, не за-

ложив основы знаний о малой родине – своем крае. 

Истоки данной проблемы описаны в трудах К.Д. Ушинского, он считал: 

«Самое резкое, бросающееся в глаза отличие западного воспитания от нашего 

состоит в том, что человек западный, не только образованный, но даже полуобра-

зованный, всегда всего более и всего ближе знаком именно с тем, что всего к 

нему ближе, со своей родиной и со всем, что к ней относится» [1, с. 64]. 

В трудах, Е.И. Тихеевой, Е.Н. Водовозовой можно найти продолжение идей 

К.Д. Ушинского, которые также строили свою работу на материалах, более всего 

приобщающих детей к народу, к достижениям его культуры. 

Таким образом, можно увидеть, что ещё русскими педагогами была сделана 

попытка отбора содержания знаний краеведческого характера. 

На сегодняшний день актуальность рассмотренной темы заключается в 

необходимости рассмотрения историко‐географических знаний на конкретном 

материале, с которым ребенок общается ежедневно. 

Перед началом работы над выбранной темой были поставлены задачи: 

1. Выявить: 

− сформировавшееся представление к началу учебного года у детей 6 лет о 

месте их проживания – районе, его истории, достопримечательностях, улицах, 

заводах; 

− о городе, его главных улицах, памятниках, продукции заводов и фабрик, 

условиях для отдыха граждан, транспорте и т. д. 

− наличие познавательного интереса к получению знаний о родном городе 

в начале учебного года; 

− формирующиеся отношения у ребенка к месту проживания. 
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2. Отобрать наиболее значимую информацию о районе, которая явилась бы 

основанием для формирования представлений и развития познавательного инте-

реса: 

− о своеобразии района, который положил начало города, его современного 

состояния – как части города, промышленного, научного, культурного центра 

края; 

− о районе как среде жизни, в которой созданы все условия для удовлетво-

рения жизненно важных (биологических, культурных, экономических) потреб-

ностей людей. 

3. Выявить влияние знаний о районе и городе на воспитание любви, чувства 

гордости за родной край. 

Учитывая представленные задачи, было разработано содержание, которое 

представлено в форме перспективного плана, где отражены цели, этапы работы, 

включающие непосредственно образовательную деятельность детей, диагности-

ческий материал, составлены конспекты обобщающих бесед, которые помогают 

реализовать содержание. Содержательный материал представлен поэтапно. 

Первый этап включает в себя диагностические задания [2, с. 299], направ-

ленные на выявления имеющихся представлений у детей о месте их проживания, 

наличии познавательного интереса и отношения к месту проживании. Для этого 

были отобраны критерии оценки знаний об окружающем мире и отношения к 

нему. 

Второй этап направлен на формирование знаний о месте проживания ре-

бенка: улицы, на которой живет ребенок, микрорайоне детского сада, условий 

для обеспечения жизненно важных потребностей жителей района, постепенно 

расширяется круг знакомства: центральные улицы, достопримечательности, их 

красота и своеобразие, о городе как центре края. Для реализации содержания по-

добраны методы и приемы: прогулки и экскурсии, посещение музеев, встреча с 

интересными людьми района и города и др. 
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Особенности организации совместной деятельности взрослого и ребенка: 

целевая прогулки, экскурсии, состояние плана микрорайона, организация выста-

вок рисунков, посещение музеев, встреча с интересными людьми. 

Задача третьего этапа – определение уровня эффективности проделанной 

работы: повышение уровня познавательного интереса, изменение отношение у 

детей к месту проживания. 

Итог работы подвел контрольный эксперимент, который показал, что у де-

тей расширились знания о городе, частью которого является район. Дети знают 

названия улиц района, чьи имена они носят, имеют представление о людях, жив-

ших в районе. У детей повысился уровень знаний о родном городе, изменилось 

отношение к месту проживания, повысился уровень познавательного интереса. 

Таким образом, в настоящее время важное значение, имеет процесс, вклю-

чения в программу дошкольных образовательных учреждений задач, направлен-

ных на формирование знаний об историко‐географическом пространстве страны, 

своего края и ознакомления с прошлым и настоящим малой родины. 
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