
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сидорова Елена Игоревна 

воспитатель 

Милаева Ольга Игоревна 

воспитатель 

Михайлина Наталья Анатольевна 

воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  

Д/С №68 «Серебряное копытце» 

г. Тольятти, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КРАЕВЕДЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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детского сада. 
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Проблема качества дошкольного образования, поиск эффективных путей 

социализации современного дошкольника являются актуальными для педагоги-

ческой теории и практики. 

Происходящая в стране модернизациия образования также заявляет в каче-

стве одной из приоритетных задач достижение нового современного качества до-

школьного образования, которое гарантирует защиту прав детей, их эмоциональ-

ную защищенность, психологическую и физическую безопасность и направлена 

на воспитание у ребенка основ культуры. 

Большое значение в связи с этим придается реализации ФГОС к основной 

общеобразовательной программе, где часть Программы, формируемая участни-

ками образовательного процесса, предполагает наличие содержания деятельно-

сти, отражающей специфику национально-культурных, демографических, кли-

матических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
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В.А. Сухомлинский убедительного доказывал, что детство – это каждоднев-

ное открытие мира и нужно сделать так, что это открытие стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота 

настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая красота Отечества. Он 

считал, что в окружающем мире необходимо знакомить детей с каждым предме-

том в его связях с другими, «открывать его так, чтобы кусочек жизни заиграл 

перед детьми всеми красками радуги». В процессе приобщения к народной исто-

рии и культуре ребенок учится не только понимать сложный мир природных и 

социальных отношений, но и усваивает национальные особенности отношения к 

природе и человеку как к ценности, заложенные в народной мудрости (уважение 

ко всему живому, знание доступных пониманию особенностей природы и исто-

рии родного края, умение охранять от неоправданного разрушения и истребле-

ния), что составляет основу гражданского воспитания. 

В условиях поликультурного региона, каким является Среднее Поволжье, 

да и большинство регионов Российской Федерации, образование должно стро-

ится как этнокультурно детерминированная деятельность, учитывающая все бо-

гатство и разнообразие национальных культур, воспитывая у детей интерес и 

уважение не только к культуре своего народа, но и других народов. 

Заслуживает особого внимания природное, культурное и историческое свое-

образие и богатство Среднего Поволжья. 

Краеведение является эффективным средством воспитания базиса личност-

ной культуры детей дошкольного возраста, в том числе и основ культуры эколо-

гической, дефицит которой остро ощущается в современном обществе. Ориента-

ция на краеведение позволяет преодолеть формализм в образовании, актуализи-

ровать индивидуальные интересы ребенка, его личный опыт, воспитывать лю-

бовь к своей малой Родине. Опираясь на богатейший научный и практический 

уникальный по масштабам опыт российской дошкольной педагогики, не имею-

щей аналогов в мировой практике, мы считаем необходимым и существенно-
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важным сохранить лучшие традиции отечественного естественно-научного и со-

циального, гуманитарного и художественного развития детей дошкольного воз-

раста. 

Мы рассматриваем экологическую культуру как часть общей культуры лич-

ности, которая формируется в конкретных условиях (данного региона) в резуль-

тате целенаправленного взаимодействия взрослых (педагоги, семья) и детей в ре-

альном социальном и природном окружении, ориентированного на духовное раз-

витие, на осознание самоценности жизни во всех её проявлениях, на познание 

закономерностей в системе отношений «природа-человек», на интересную для 

детей деятельность по позитивному преобразованию и охране окружающей 

среды. 

Можно ли «научить любить Родину?» Опыт работы детского сада №68 «Се-

ребряное копытце» предлагает практический подход к организации и обеспече-

нию процесса приобщения детей 3–7 лет к краеведению, что является основным 

условием формирования целевых ориентиров в воспитании и обучении дошколь-

ника. 

Используя парциальную программу по реализации Регионального компо-

нента «Волжская земля, родина моя» О.В. Каспаровой, было составлено темати-

ческое планирование, которое требует особого внимания педагога. Здесь – под-

чинение содержания планирования макротемам, отражающим региональный 

компонент вариативной части Программы, а именно: «Тольятти современный», 

«Природа родного края», «Народоведение», «Из истории Тольятти». Выбор мик-

ротем предложенной проектной деятельности 

производится по возрасту детей, временному сезонному периоду, реальным 

социальным событиям и т. д. Допускается произвольное освоение тем: как це-

лостный проект; выборочно по формам организации детской деятельности (в ре-

жимных моментах, совместной деятельности); по продолжительности – день, не-

деля, месяц… 

Таким образом, результаты мониторинга целесообразности и эффективно-

сти приобщения детей к этнокультурным и экологическим ценностям родного 
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города и края свидетельствуют об устойчивом интересе детей и взрослых к кра-

еведению, который проявляется в эмоциональной реакции на содержание, в ко-

личестве и направленности вопросов, тяге к исследованию, работе с книгой, об-

щению в условиях музея, отражение детьми содержания в игровой, речевой и 

художественной творческой деятельности, то есть определяют прямую зависи-

мость освоения программного содержания и формирования важнейших целевых 

ориентиров в соответствии с ФГОС. 
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