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В современном обществе в последние годы отмечалось снижение 

многих общечеловеческих ценностей, в том числе, и такого высокого 

чувства, как патриотизм, любовь к Родине, поэтому, проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения, сегодня является 

наиболее актуальной. 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

патриотизм,  любовь к Родине, чувство гордости за свою Родину, бережное 

отношение к природе, развиваются представления детей о человеке, 

обществе и культуре. 

Приоритетными направлениями в работе нашего детского сада 

являются воспитание  уважения к историческому прошлому нашей страны, 

любви к Родине, начиная с малой Родины. В этой связи, огромное значение 

имеет ознакомление дошкольников с родным  посёлком, городом, областью, 

родным Белогорьем. 

Ещё  Я. А. Каменский  в своем труде «Материнская школа» писал, что 

до шести лет ребенок должен познать «место, где он родился и живет… ». 

Основные качества личности формируются в дошкольном возрасте, и 

от того, какие качества мы сможем заложить и воспитать в детях, зависит 

завтрашний день и судьба нашей страны. 

Практика показала, что пространственные краеведческие 

представления у дошкольников формируются быстрее, чем временные, 

поэтому и возникла  необходимость в соответствующей развивающей  

предметно-пространственной среде, что поставило перед нами задачу — 

создание центра краеведения. Что такое краеведение? Это изучение природы 

родного края, его хозяйства, экологических проблем, особенностей 

населения, истории и культуры. Для дошкольника  это, прежде всего, родной 

дом, детский сад, улица, город. Это природа, люди, дома, окружающие их, 

которые они видят ежедневно. 

Работа в центре краеведения развивает у дошкольников речь, 

воображение, мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному 

становлению личности, расширяет область социально-нравственных 

ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь к родной Белгородчине, 

России.  

В своей работе в центре краеведения мы выделили несколько 

направлений: 

1. Растения Белогорья. Растения луга, леса, водоёмов. Лекарственные 

растения. Растения, которые надо охранять. Съедобные и несъедобные 



грибы. Экскурсии в заповедник,  рощу, на водоём. Сбор гербария, осенних 

листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории детского 

сада. 

2. Животные Белогорья. Животные луга, леса, водоёма. Редкие 

животные своего края. Экскурсии. Наблюдения за жизнью животных. 

3. Полезные ископаемые Белогородчины. Меловые горы Белогорья.  

Добыча железной руды. Работа с образцами полезных ископаемых. 

Экскурсия в краеведческий музей . 

4. Воды Белогорья. Знакомство с основными реками, озёрами своей 

местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей. Практические занятия. 

Экскурсии на водоёмы. 

5. Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. 

Знакомство с картой своего края, посёлка. Путешествия по карте. 

6. Охрана природы. Правила поведения в природе. Практические 

занятия. Посадка растений, изготовление кормушек, скворечников, уборка 

мусора. Проведения экологических акций. 

7. Прошлое своего края. Моя родословная, история моей семьи. 

Знакомство с историей  посёлка Борисовка, города Белгорода, Белгородчины. 

Памятники. Рассматривание и чтение книг по истории своего города, края. 

8. Знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, музыкой, 

танцами. Фольклор. Практические занятия. Народные праздники. Чтение 

легенд, сказок, разучивание народных песен. 

9. Искусство. Культура. Знакомство с художниками, композиторами, 

писателями, поэтами Белгородчины.  

Нами собран богатый материал: фотографии, открытки, предметные 

картинки, тематические альбомы «Моя Россия», «Символика России», 

символика посёлка Борисовка, города Белгорода и Белгородской области, 

подобраны литературные материалы (книги, буклеты), макеты, панно, 

дидактические игры, учебно-дидактический материал (карты посёлка и 

области, страны; планы поселка, города Белгорода, пошиты куклы в русских 

национальных костюмах – Белогор и Белогорочка. 

Природа, которая нас с вами окружает – это животный и растительный мир, 

мир грибов и насекомых. Сюда входят:дидактические игры: «Что растёт в 

родном краю?», «Обитатели заповедника «Лес на Ворскле», папки – 

передвижки: «Природа родного края», «Государственный природный 

заповедник «Белогорье», наглядно-демонстрационный материал: карта 

Белгородской области, альбомы, открытки, картотеки. 

Знакомя детей с природой родного края,  мы тесно сотрудничаем с 

Государственным природным заповедником «Белогорье». На территории 

Борисовского района есть чудесное место, где сохранился удивительный 

уголок дикой природы - участок заповедника «Белогорье» - «Лес на 

Ворскле», куда мы с детьми с удовольствием ходим на экскурсии. После 

посещения заповедника наш центр краеведения пополнился новыми 

материалами: папкой «Заповедник – «Лес на Ворскле», дидактическими 

играми «Экскурсия в заповедник Белогорье», «Растительный мир 



Борисовского района»,  «Животный мир Борисовского района»  и гербарием 

«Растения родного края». 

        Стало традицией вместе с родителями организовывать экскурсии по 

Белгородской области, посещать  достопримечательности Белогорья, 

исторические места и памятники. Знакомя детей с  Белгородом,  мы  

подготовили презентацию «Белый город», где показали и рассказали, как 

строили город – крепость, и за что он получил своё название. Виртуальные 

экскурсии и путешествия позволяют расширить  диапазон объектов, с 

которыми мы знакомим дошкольников. 

Используя художественную литературу (стихи о родном крае, о 

Белгородчине, России,  потешки, загадки,  скороговорки); альбомы «История 

Борисовки», «Моя Борисовка», «Белгород - главный город нашей области», 

дидактические игры «Путешествие по улицам родного посёлка», «Куда бы я 

пригласил гостей Борисовского района»,  мы активизируем знания детей  о 

родном крае. 

Играя в лото «Наш посёлок», привлекаем внимание детей к объектам, 

которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, 

сбербанк, аптека и т.д., рассказываем об их назначении, говорим, что все это 

создано для удобства людей. Используем в своей работе дидактические игры 

«Четвертый лишний»,  «Путешествие», «Замочная скважина» для 

закрепления  знания и представления о посёлке, о Белгороде.  Дидактические 

игры развивают  речь, память, внимание, мышление; воспитывают  интерес к 

родному краю. 

          Воспитывая у детей любовь к своему краю, подводим  их к пониманию, 

что Белгородчина  - частица страны, поскольку во всех местах, больших и 

маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся для всех (учителя 

учат детей, врачи лечат больных, и т.д.);  везде соблюдаются традиции: в 

нашей группе есть мини-музей, где руками воспитателей и родителей 

сделаны  папки –передвижки «Природа родного края», «Обряды и 

традиции», «Эхо войны», «Борисовка – сельскохозяйственный край», 

«Народные умельцы». 

Большое значение  при изучении родного края  приобретает знакомство 

детей с народными промыслами края, народными умельцами. Мы изготовили  

папки «Борисовская керамика», «Современная игрушка Борисовской 

слободы», выпущен цикл брошюрок «Народные мастера Белгородской 

области», куда вошли «Фантазии в Бисере», «Фантазии лозоплетения».  

     Работа ведется с активным участием всех поколений семьи ребенка. 

Ведь бабушки и дедушки наших воспитанников - это живые участники 

истории родного края. Дети совместно с родителями и прародителями 

обсуждают семейные традиции, реликвии, национальные, профессиональные 

корни своего рода. Старые фотографии, рассказы старших членов семьи 

помогают детям глубже осознать исторические факты и события, 

почувствовать связь своей семьи и себя  с родной землей. Мы создали 

семейные альбомы «Я и моя семья»,  «Я и моё имя», «Герб моей семьи».   



Проект «Древо семьи» позволил познакомить детей с родословной своей 

семьи, с ее историей. 

            Накануне празднования  70-летия  победы в Великой Отечественной 

войне в нашей группе была проведена большая работа  по сбору материала о 

наших земляках, которые во время войны сражались не только на фронтах,  

но и трудились в тылу. На основе этого материала были оформлены папка – 

передвижка «Эхо войны»,  проекты «Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен!», «Мы 

помним! Мы гордимся!». Собирая информацию, мы соприкоснулись с живой 

историей, перевернули страницы памяти. Дети получили знания о Великой 

Отечественной войне, защитниках Отечества и их подвигах, об еще одной 

страничке истории родного края. Проведенная работа способствовала 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

             В этой работе главные наши помощники – родители. Они активно 

участвуют в создании развивающей среды,  организуют  краеведческие 

фотовыставки, экскурсии, помогают  оформлять  фольклорные праздники 

атрибутами русского быта, участвуют в создании мини-музеев, изготовлении 

для детей элементов русских костюмов, организации выставок народного 

прикладного искусства. 

Краеведение – это необходимое направление в работе с детьми. Его 

значение трудно переоценить. Воспитывая детей на событиях, тесно 

связанных с историей родного края, мы формируем привязанность к нему, 

чувство гордости. Знакомство с историей, культурой, природой  позволяет 

лучше почувствовать родную землю, а значит стать созидателем  и 

хранителем своей малой Родины. 

Если не мы, то кто же 

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать. 

Как важно – не опоздать!.. 


