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Аннотация: как отмечают авторы, одной из задач системы образования 

является воспитание личности, готовой к жизни в изменяющемся мире. Чтобы 

научиться жить в постоянно меняющихся условиях окружающего мира, уметь 

их прогнозировать, учитывать, влиять на них, приспосабливая к своим потреб-

ностям и интересам, человеку важно понять, что движет этими изменениями. 
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Одной из задач системы образования является воспитание личности, гото-

вой к жизни в изменяющемся мире. Ребёнок, научившись понимать историче-

ские закономерности развития своего города, края, в дальнейшем сможет про-

гнозировать его будущее и, исходя из этого, планировать свою жизнь.  В детском 

саду ведётся работа по приобщению дошкольников к ценностям истории, куль-

туры и природы родного края. Работа с детьми планируется в рамках организо-

ванной образовательной деятельности, развлечений, прогулок, экскурсий, кото-

рые традиционно проводятся в детском саду. В соответствии с задачами работа 

предполагает решение следующих задач: освоение дошкольниками определён-

ной системы историко-культурных знаний, представлений, практических уме-

ний, формирование психофизических качеств и эмоционально – чувственной 
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сферы, социальных качеств, культуры познания. Задачу ознакомления дошколь-

ников с культурой своего края коллектив детского сада считает особенно акту-

альной в наши дни, когда интересы развивающейся рыночной экономики всё 

больше владеют обществом, а общечеловеческие ценности, к числу которых от-

носится национальная культура, отходят на второй план. 

Работа по ознакомлению детей с историей, культурой и природой родного 

края тесно связана с задачами умственного, нравственного, физического, трудо-

вого воспитания, которые решаются в разных видах детской деятельности: игро-

вой, речевой, изобразительной, конструктивной, театрализованной, трудовой. 

Содержание работы с детьми по ознакомлению с родным краем включает следу-

ющие разделы: искусство (архитектура, живопись, декоративно – прикладное 

искусство), ремесло (утварь, посуда, рукоделие, народная игрушка, одежда), быт 

(праздники, обряды), природа (растительный и животный мир, природные ре-

сурсы, народный календарь, охрана природы), всеми нами любимый фольклор 

(народные игры, песенки, сказки, поговорки, пословицы, скороговорки); совре-

менная жизнь края (знаменитые люди, предприятия, охрана памятников истории 

и культуры, учебные заведения, деятельность музея, туристическая индустрия, 

современные народные промыслы). 

Собранный педагогами материал доступен и понятен детскому восприятию, 

полученные воспитанниками знания закрепляются в разнообразной деятельно-

сти: изобразительной, конструктивной, театрализованной, игровой, трудовой, 

речевой. Постоянно детям предоставляется возможность проявить творчество: 

нарисовать, вылепить, склеить, сконструировать, сочинить. Взрослые и дети ис-

пользуют художественное слово, музыку, разнообразный наглядный материал. 

Педагоги проявляют интерес к данному направлению работы и совершенствова-

нию педагогического процесса с целью ознакомления дошкольников с историей, 

культурой и природой родного края, поэтому они постоянно совершенствуют 

свои теоретические знания исторического и культурного наследия народа мари, 

а также знания методики ознакомления детей с родным краем. В ДОО создан 

этнографический музей родного края, активно действующий в образовательном 



пространстве детского сада.  Работа по ознакомлению с родным краем ведётся в 

тесном контакте с родителями, которые осознают значимость знаний и умений 

детей, приобретаемых в процессе их ознакомления с историей и культурой рес-

публики. Поэтому родители принимают активное участие в работе детского 

сада: помогают в организации мероприятий и сборе материала, закрепляют зна-

ния и умения детей. Для этого родители повышают свой интеллектуальный уро-

вень и педагогическую компетентность под руководством педагогов. 

Таким образом, в результате запланированной и организованной работы, 

осуществляемой в чёткой системе, у детей формируется устойчивый интерес к 

истории, культуре и природе родного края, воспитывается любовь к своей малой 

родине, появляется желание сделать родной край ещё красивее и богаче. 
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