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Рассматриваются вопросы организации краеведческой работы в дошкольной образовательной организации. Раскрывается потенциал краеведческого материала для всестороннего развития ребенка, формирования
патриотизма и основы его активной жизненной позиции. Представлена схема взаимодействия дошкольной
образовательной организации с учреждениями культуры и образования, деятельность которых направлена на
трансляцию краеведческих знаний детям дошкольного и младшего школьного возраста. При этом сделан акцент на возможности сотрудничества с краеведческим музеем через организацию совместных познавательных
мероприятий, экскурсий, музейных уроков. Представлена авторская разработка проведения краеведческих занятий в детских садах города Тары Омской области. Предлагаемый тематический план рассчитан на два года
обучения. Его содержание охватывает все вехи истории города. Новизна исследования заключается в том, что
авторская разработка выполнена с учетом принципа системности, что позволяет исключить фрагментарность
в организации краеведческой деятельности и сделать эту работу комплексной. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в дошкольной образовательной организации конкретного субъекта РФ, а также использование в качестве модели для организации краеведческой деятельности в других регионах.
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Известный исследователь Омского Прииртышья А. П. Долгушин говорил: «К истории своей
малой родины можно относиться по-разному –
трепетно или, наоборот, равнодушно. Но нельзя не
уважать, ибо это история, с которой пересеклись
судьбы твоих предков, а в далях ее брезжит твое
начало» [1]. Иными словами – знание истории своего края является неотъемлемой частью внутреннего мира любого человека. Это позволяет почувствовать себя частицей своего народа, ощутить
свое единство с ним [2].
Краеведение сегодня рассматривается как комплексная дисциплина, включающая в себя всестороннее изучение родного края: его природы, истории, культуры, населения, экономики. И начинать
изучение края, а вместе с тем и формирование чувства толерантности, сопереживания, сопричастности следует с младшего возраста. Необходимость
подобного подхода осознается и принимается не
только каждым членом общества, но и на уровне
государства. Так, одним из приоритетов национального проекта «Образование» является патриотическое воспитание человека и становление его
гражданской позиции. Сегодня уже в начальной
школе дети знакомятся с историей своего края, с
культурными традициями территории, с людьми,
которые внесли неоценимый вклад в развитие малой родины. Кроме того, первые знания о своей
малой родине дети получают в семье и в дошкольном образовательном учреждении.

Говоря о развитии личности ребенка, психологи
выделяют несколько кризисных возрастных периодов, в которые происходят важные личностные
перестройки. К числу наиболее важных периодов
относится и период дошкольного детства. Значение данных периодов для развития личности отмечалось виднейшими педагогами прошлого –
К. Д. Ушинским, П. Ф. Лесгафтом и другими. В период дошкольного детства, по мнению крупнейшего отечественного психолога А. Н. Леонтьева, происходит первоначальное фактическое складывание
личности [3]. Отечественные ученые А. С. Белкин,
Л. И. Божович, В. В. Давыдов, П. И. Зинченко,
А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин
и другие приходят к выводу, что в дошкольном возрасте ребенок в своем развитии проходит значительный путь, содержание и направленность которого стремительно расширяются и дополняются.
В этом возрасте дети приобретают опыт практического мышления в предметном и образном плане.
А к шести годам у них основательно формируется
позиция «Я и общество» [4, с. 59].
Опыт организации краеведческой работы
в детском саду представлен в работах ряда исследователей и практиков: Е. В. Вахрушиной [5],
Л. Я. Мусатовой [6], А. А. Нестеровой и Т. С. Щербаковой [7], М. А. Кухар и В. В. Речки [8],
Л. Н. Лавровой и И. В. Чеботаревой [9], В. И. Гончаровой и Н. Н. Добрыниной [10], Т. И. Хисматулиной и Т. В. Шестаковой [11], О. В. Бурляевой
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[12], Т. Г. Гатченко, И. В. Загибаловой, О. М. Тимофеевой [13], О. Д. Очировой [14], О. Е. Веннецкой,
О. А. Лакеевой, К. В. Жуковой [15] и ряда других.
Таким образом, изучив имеющуюся по данному
вопросу литературу, можно прийти к выводу: попытки организовать краеведческую работу в детском саду предпринимаются в различных регионах
России. Но эта работа на сегодняшний день носит
фрагментарный несистемный характер.
Организация краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении имеет свои
особенности. Это обусловливается, в частности,
спецификой образовательной и социальной среды в детском саду. По словам М. Бывшевой:
«Социальная среда детского сада не только обеспечивает процесс социализации посредством воспитания подрастающего поколения, но и способствует раскрытию индивидуальности ребенка» [4,
с. 59–60].
Авторами был изучен опыт организации краеведческой работы с дошкольниками со стороны учреждений образования и культуры Тарского муниципального района Омской области. Это прежде
всего дошкольные образовательные учреждения
(детские сады), имеющие программу развития, составной частью которой является патриотическое
воспитание. Анализ программ и деятельности позволяет заключить, что в содержательном плане в
программе акцент делается на факты и события
общей российской истории; собственно историческая компонента программ не выделена в самостоятельный раздел, а интегрирована в содержании
изучения окружающего мира в целом. Следовательно, целенаправленно краеведение в дошкольной организации не изучается. Следует отметить,
что собственно краеведческим вопросам, рассчитанным на детей дошкольного возраста, частично
уделяют внимание Тарский историко-краеведческий музей и Тарская центральная районная библиотека. Представители названных организаций
проводят мероприятия, приуроченные к отдельным датам истории и культуры города и района,
делая акцент на особенностях быта и праздниках
народного календаря. Однако для того, чтобы у ребенка формировалось чувство любви и уважения
к Родине, развивался интерес и стремление изучать
ее историю, необходимо вести целенаправленную
и систематическую работу. И эта проблема на
сегодняшний день остается нерешенной. Фрагментарный характер проводимых мероприятий
не позволяет создать у дошкольников целостного
представления о месте проживания как о малой
родине, почувствовать свою причастность к ней.
Бессистемность в организации краеведческой работы обусловлена рядом следующих причин: отсутствие квалифицированных профильных специ-

алистов, отсутствие педагогического опыта проведения подобной работы, отсутствие методической
базы, отсутствие дидактических материалов, в том
числе и адаптированных для детей дошкольного
возраста.
Авторы считают, что целенаправленная системная организация краеведческой работы в дошкольном учреждении позволит не только формировать
чувство любви и уважения к своей малой родине,
патриотизма, гражданской идентичности, толерантности, становление собственного мировоззрения
с раннего возраста, но и вовлечь в формирование
городского пространства самых маленьких жителей города. При этом важно правильно выбрать
форму работы. Одной из интересных и перспективных форм работы является экскурсионная деятельность [16]. В настоящее время рационально
использовать не только занятия традиционной
культурно-образовательной формы, но и применять занятия инновационной формы – экскурсияигра, экскурсия-путешествие, музейный урок.
Авторами была разработана тематика краеведческих занятий в детском саду. План проведения
занятий рассчитан на два года обучения. Цель краеведческой работы в дошкольном образовательном
учреждении в первый год обучения – популяризация краеведческих знаний и приобщение ребенка к
истории и культуре своей малой родины. В этот период целесообразно провести занятия по следующим темам: «Моя малая родина», «Моя семья»,
«Мой дом», «Мир вокруг (природа Тарского Прииртышья)», «Мой город (история Тары)», «Герб города Тары», «Так я вижу свой город (творческое
занятие)», «Улицы старинного города (топонимика
города)», «Тара – город купцов», «Тарский историко-краеведческий музей (занятие-экскурсия)»,
«Тара военная», «Тарские художники», «Тарские
поэты», «Театральные традиции Тары».
При организации занятий в данный период важно акцентировать внимание на творческой деятельности детей: в ходе творческой деятельности дошкольники знакомятся с историей своего города.
Следует отметить, что творческие занятия заключают в себе значительный потенциал. Так, они позволяют организовать работу не только в системе
«воспитатель – ребенок», но и в системе «воспитатель – ребенок – родители».
Если в первый год обучения дети (5–6 лет) получают начальные знания об истории своего края,
то во второй год обучения (дети 6–7 лет) акцент делается на углублении имеющихся знаний, получении новых знаний, продолжается формирование
общепредметных умений и навыков, воспитание
патриотизма.
Цель занятий второго года обучения – продолжать популяризацию краеведческих знаний и при-
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общение ребенка к истории и культуре своей малой родины. Тематика занятий второго года обучения представлена следующими темами: «Моя Родина на карте», «Праздники моего города: День
Сибири», «Семейные традиции», «История Тары:
век XVI», «История Тары: век XVII», «История
Тары: век XVIII», «История Тары: век XIX»,
«История Тары: век XХ», «Церкви города Тары»,
«Современная Тара», «Образовательные учреждения г. Тары», «Библиотеки г. Тары», «Картинная
галерея как транслятор культурных ценностей малого города», «Краеведы г. Тары», «Памятники
г. Тары», «Тара военная», «Моя малая родина».
Анализ тематики занятий показывает, что они
охватывают весь период истории города, включая
современность; предполагают знакомство дошкольников с учреждениями культуры, расположенными на территории Тары. Тематика занятий
построена с учетом принципа «от простого к сложному», от знакомого и близкого детям (история семьи) к новому.
Формирование личности – сложный и многогранный процесс, на который оказывает влияние
совокупность различных факторов. Одним из таких факторов является краеведческое воспитание.
Авторами был изучен накопленный опыт по
рассматриваемому вопросу. В ходе анализа опубликованных материалов были сделаны следующие выводы. Сегодня предпринимаются отдельные попытки организации краеведческой работы
в дошкольных образовательных учреждениях,
но чаще всего занятия носят фрагментарный характер и не составляют единую систему, обеспечивающую преемственную связь в системе «детский
сад – школа». В ходе проведения краеведческих занятий в детском саду осуществляются тесные контакты с культурными учреждениями населенного
пункта: музеем, библиотекой и т. д., а в ходе изучения краеведческого материала основное внимание
уделяется таким вопросам, как народные промыслы отдельных территорий, достопримечательности края, военная история.
Краеведческая работа в дошкольной образовательной организации представляет собой реализацию регионального компонента государственной
политики в сфере образования. Это предполагает
следующее: знакомство с историей и культурой
родного края в контексте изучения общегосударственной истории; встраивание краеведческого материала в программу изучения истории по принципу
«от более близкого ребенку – к менее близкому»,
от истории семьи к истории малой родины; основным подходом при организации краеведческих занятий является деятельностный подход, т. е. освое-

ние краеведческих знаний происходит через практическую деятельность (например, рисование);
осознанный выбор методов знакомства с историей
родного края, повышающих эмоциональную и познавательную активность детей.
Важно выделить следующие особенности организации краеведческой работы в дошкольном
образовательном учреждении:
– краеведческие занятия в дошкольном образовательном учреждении представляют собой пропедевтический курс, предполагающий продолжение
работы в начальной школе;
– изучение краеведческого материала происходит преимущественно через игру;
– краеведческие занятия в детском саду всегда
носят практический характер;
– занятия проводятся в группе детей с различными познавательными возможностями (в то время как школьный класс – это группа детей с примерно равными учебно-познавательными возможностями);
– краеведческая работа в детском саду тесно
связана с заинтересованностью родителей в данной работе.
Для того чтобы максимально эффективно организовать краеведческую работу в дошкольном
образовательном учреждении, необходимо учитывать следующие моменты:
– для того чтобы заинтересовать детей, важно
поставить их в ситуацию субъекта собственной познавательной деятельности;
– доступность материала детям дошкольного
возраста, яркость и образность излагаемого материала;
– ведущий вид деятельности, в ходе которого
дети получают краеведческие знания и в ходе которой у них формируется определенный круг умений
и навыков, – игра.
Весомая роль в эффективной организации краеведческой работы принадлежит тесному сотрудничеству педагогов, детей и родителей. Это сотрудничество может быть организовано через совместную деятельность детей и родителей (например,
при выполнении проектов «Мой дом», «Моя семья», «Семейные традиции»).
Проблема организации краеведческой работы в
детском саду является сегодня одной из самых актуальных. Краеведческие занятия в дошкольной
образовательной организации позволяют формировать у детей чувство патриотизма, способствуют
закладыванию основ активной гражданской позиции. Кроме того, организация краеведческой работы в детском саду обеспечивает преемственную
связь в системе «Детский сад – школа».
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FORMATION OF THE FEELING OF PATRIOTISM AT PRESCHOOL AGE (FROM REGIONAL WORK ORGANIZATION
EXPERIENCE ON THE MATERIAL OF THE TARSK DISTRICT, OMSK REGION)
E. V. Sokolova, L. P. Grinyova, S. S. Parshukova
Tara Branch of the Omsk State Agrarian University, Tara, Russian Federatioin
The article deals with the organization of local history work in the pre-school educational organization. The authors disclose the
potential of local history material for the comprehensive development of the child, the formation of patriotism and the basis of his
active life position. The authors dwell in detail on the organization of interaction between preschool educational organizations and
cultural and educational institutions, whose activities are aimed at translating local lore knowledge to preschool and primary school
children. At the same time, emphasis was placed on the possibilities of cooperation with the museum of local lore through the
organization of joint cognitive activities, excursions, museum lessons. The author presents the author’s development of conducting
regional studies in kindergartens of the city of Tara, Omsk region. The proposed thematic plan is designed for two years of study,
built from simple to complex, from the known to the unknown. Its content covers all milestones in the history of the city. The novelty
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of the research is seen in the fact that the author’s development was carried out taking into account the principle of systemic nature,
which makes it possible to exclude fragmentation in the organization of local history activities and make this work comprehensive.
The practical significance of the research is the possibility of applying its results in the pre-school educational organization of a
particular subject of the Russian Federation, and also using it as a model for organizing local lore activities in other regions.

Key words: pre-school educational organization, local history work, patriotic education, regional component.
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