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Если не мы, то, кто же Детям нашим поможет Россию любить и знать. Как важно — не 

опоздать!..  

Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 

родному городу, к родной речи — задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого — с любви к своей 

семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству».  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине — месту, где человек 

родился. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление детей с историческим, 

культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием родного региона.  

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека, это 

время первоначального становления личности, формирование основ самосознания и 

индивидуальности ребенка и очень важно посеять, и вырастить в детской душе семена любви 

к родной природе, родному дому, семье, детскому саду, городу, Отечеству.  

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 доступны занятия краеведением.  

Что же такое краеведение? Краеведение — полное изучение определѐнной части 

страны, города или деревни, других поселений местным населением, для которого эта 

территория считается родным краем.  

Краеведение — социально значимое и необходимое направление работы с детьми. Его 

значение трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, тесно связанных с историей, 

природой округа, мы тем самым формируем глубокую привязанность к нему, чувство 

гордости.  

Знакомясь с малой Родиной, ребенок начинает любить еѐ и сохраняет чувство привязанности 

к ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут знать ее, тем лучше поймут значение того, что 

происходит сегодня, и тем яснее представят будущее.  

Человек, любящий Родину, не способен на предательство, преступление. А это так важно в 

наше время.  

Краеведение в дошкольном учреждении является одним из источников обогащения 

детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных 

качеств. Оно раскрывает связи родного города с Родиной.  

Краеведение является важным педагогическим средством, которое способствует 

вовлечению дошкольников в художественное творчество, расширяет возможности 

распространения знаний об искусстве родного края, об особенностях его современной жизни.  

 

Формы и методы работы в направлении краеведения разнообразны: 
– тематические занятия, где у дошкольников формируется система элементарных знаний, 

осуществляется развитие основных познавательных процессов и способностей;  

– беседы, которые используются в качестве словесного метода на занятиях, и как 

самостоятельная форма работы с детьми на разные темы;  

– познавательный рассказ, его необходимо сопровождать наглядным материалом — 

фотографиями, иллюстрациями, слайдами и т. п.  

– экскурсии, обеспечивающие знакомство детей с социальным и культурным разнообразием 

родного города;  

– праздники, развлечения — на которых дети знакомятся с культурой и традициями народа, 

населяющего родной край;  

– чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края;  



– краеведческие игры, которые дают возможность приобщить ребенка к истории, археологии, 

географии, природе;  

– прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка — эти формы незаменимы в 

краеведческой работе.  

– виртуальные экскурсии, которые позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит 

и более эффективным образовательный процесс, помогают реализовать принципы 

наглядности и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы у дошкольников.  

- вовлечение дошкольников в самостоятельную поисковую деятельность повышает 

познавательную и эмоциональную активность детей.  

- проекты по краеведению позволяют не только сформировать представления о малой и 

большой Родине, но и способствуют развитию самостоятельности мышления, 

целеустремленности, настойчивости, креативности, помогают ребенку сформировать 

уверенность в собственных возможностях, а главное развивают умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Использование такого многообразия форм и методов способствует закреплению 

полученных знаний у детей, а для этого необходимо создание предметно-развивающей среды 

в ДОУ.  

Организация краеведческих уголков в возрастных группах, позволит повысить 

качество работы с детьми в области ознакомления с историей, традициями родного края.  

Работая в уголках краеведения, дошкольники смогут применить на практике знания, 

которые они получили при посещении музеев, во время экскурсий по городу  

 

Задачи образовательной деятельности в уголке краеведения:  
-  научить ребенка понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история;  

-  пробудить у юных граждан чувство любви к своему городу, краю, уважение к его 

традициям и обычаям;  

- воспитать толерантное отношение к другим народам и людям различных национальностей; 

уважение к культуре других народов (обычаям, традициям), готовность понимать и 

принимать систему иных ценностей;  

- формировать духовно-нравственное отношение ребенка к семье, республике, стране, 

природе родного края, единство эстетических чувств и нравственных ценностей;  

- пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, музыке, 

литературе, народной культуре;  

- развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного наследия разных эпох и народов;  

-  воспитать у дошкольника чувство собственного достоинства.  

 

Требования к оформлению:  
- эстетическая направленность;  

- рациональное размещение уголка по краеведению;  

- учет возрастных особенностей детей; воспитательная и развивающая направленность;  

- целесообразность размещения ―экспонатов‖, доступность, научность, достоверность 

представленного материала;  

-  безопасность.  

Содержание материалов в уголках краеведения зависит от возраста детей.  

 

 

 

 



Примерный рекомендуемый материал для оформления уголка краеведения в детском саду 
 

Элементы Младший дошкольный возраст Средний возраст Старший дошкольный возраст 

Символика  Элементы  

Государственной символики.  

Элементы  

Государственной символики.  

Элементы символики ХМАО (флаг, 

герб).  

Элементы символики города Ханты-

Мансийска  

Карта Российской Федерации (желательно, 

чтобы эта карта была предназначена для 

детей и содержала необходимый материал о 

городах России (столица Родины, символика 

городов, главные достопримечательности); о 

природных зонах; о населяющих страну 

народах; о промышленности и сельском 

хозяйстве.  

Символика России (герб, гимн, флаг). 

Портрет президента России, губернатора 

ХМАО Глобус, карта мира (для детей).  

Альбомы, картины - 

иллюстрации, папки-

передвижки с 

иллюстрациями,  

тематические папки  

«Наша семья»,  

«Улицы города»,  

«Мой город»,  

«Наш детский сад», «Праздники 

дома и в детском саду» и др.  

«Природа родного края»,  

«Растительный и животный 

мир», 

«Наш город во все времена года» 

и др. 

Картины – иллюстрации: «Труд 

взрослых», 

«Дети, живущие в других 

городах» и др. 

Дидактический материал по 

приобщению детей к истокам 

народной культуры 

«Я живу в Ханты –Мансийске»,  

«Природа края» (о животном и 

растительном мире),  

«Город Ханты-Мансийск в разные 

времена года»,  

«Моя Югра», и др.  

Фотоматериалы, фотоальбомы 

иллюстрации, открытки, 

тематические папки, знакомящие с 

историей родного города, его 

знаменитыми жителями, 

достопримечательностями города, 

флорой и фауной, транспортом, 

архитектурой, профессиями жителей. 

Картины – иллюстрации, 

аналогичные тем, что были в 

младшей группе, но с усложненным 

содержанием. 

Дидактический материал по 

приобщению детей к истокам 

народной культуры 

«Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина),  

«Наш край-Югра» (медицина, спорт, 

культура, образование, костюмы, песни, 

национальная кухня),  

«Народы ХМАО », «Города ХМАО»  

«Россия» (города). Семейные фотоальбомы, 

самодельные книги на темы 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое 

древо», «Портфолио ребенка». 

Фотоальбомы: о достопримечательностях 

города Ханты-Мансийска (других городах 

Округа), «Природа родного края», 

«Промышленность нашего ХМАО», 

«Культурные центры нашего города», о 

столице нашей Родины – Москве, о 

центральных городах России и их 

достопримечательностях; о крупных городах 

мира, о разных странах. 

Тематические папки с иллюстрациями и 

фотографиями: «История возникновения 

города», «Промышленность города», 

«Образование, культура и спорт города 



Ханты Мансийска», «Знаменитые земляки», 
«Ханты- Мансийск в годы Великой 

Отечественной войны», 

«Достопримечательности города Ханты- 

Мансийска», «Архитектура», «Спорт», 

«Мой край» (карта и символика ХМАО); о 

жизни людей в других странах, их обычаях, 

традициях, занятиях и профессиях. Картины 

– иллюстрации по всем темам. 

Дидактический материал по приобщению 

детей к истокам народной культуры. 

Материал, посвященный 

защитникам Отечества  

Тематические папки с 

иллюстрациями о военных и 

опасных профессиях  

«Моряки»,  

«Летчики», «Танкисты», 

«Пожарные», «Полиция», 

«Спасатели»  

Тематические папки с 

иллюстрациями о воинских 

профессиях:  

«Пограничники»,  

«Ракетчики»,  

«Пехота» и др.  

Тематические папки с иллюстрациями:  

«Наши предки – славяне»,  «Богатыри земли 

русской»,  «Великая Отечественная война», 

«Российская армия».  Фотоматериал 

«Памятники воинской славы».  

Знакомятся с работой спасателей, 

действующих в трудных условиях (в горах, 

Антарктиде, при террористических актах и 

пр.)  

Фильмы и презентации  Видеоролики о родном городе, ХМАО-Югре , России.  

Презентации по направлениям:  «Моя улица»,  «Мой город», «Моя Югра»,  «Улицы и памятники культуры родного города»,  

«Известные люди города Ханты-Мансийска » и др. (по темам в соответствии с Программой)  

Тематическое 

оформление уголка 

краеведения в 

соответствии с 

событиями, праздниками, 

мероприятиями  

Перечень событий, праздников, мероприятий:  

- День народного единства (4 ноября);                                - Неделя «Я живу Югре»  

- День Рождения округа                                                        - Международный день родного языка (21 февраля);  

- День защитника Отечества (23 февраля);                         - День семьи, любви и верности (8 июля);  

- День города Ханты- Мансийска  

Работа с родителями  Знакомство с традициями семей.  

Педагогическое просвещение родителей.  

Маршруты выходного дня – обзорная экскурсия по городу, в театр, на выставку, в библиотеку.  

Организация проектной деятельности.  

Выставки работ родителей и детей ―Мы живем в Югре»,―Моя Родина - Россия‖ и др.  

Непосредственное участие в образовательных ситуациях вместе с детьми и др.  
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