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     Актуальность  темы краеведения связано в первую очередь с тем, что в 
настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов 
детских садов и школ воспитания социально активных, самостоятельных, 
творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. Со 
словом "родина" у каждого человека связаны ассоциации с самым дорогим в 
его жизни. Это может быть населённый пункт, в котором родился и вырос, 
местная природа, предки.   В современном мире дети, имея общее 
представление о стране, гимне и гербе, не имеют достаточных знаний в 
области краеведения. Они могут назвать президента, столицу, а населённые 
пункты своего района, уважаемых жителей, живущих с ними на одной улице, 
они не знают. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с 
детского сада - с возраста, когда начинается процесс социализации и 
становления личности.                                                                                          
Комплексный характер краеведческой деятельности позволяет решить 
проблему воспитания подрастающего поколения.  

   Главная цель краеведения - воспитание нравственного гражданина, 
любящего и знающего свой край.  
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:  
 - познакомить детей с историей и современностью края;  
 - сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего 
края и его жителей;  
 - развить у дошкольников стремление знать свой край;  

 Это, пожалуй, один из ключевых элементов, так как именно от 
интереса к объекту изучения зависит, насколько хорошо дети будут знать 
историю своей малой родины.  
 - способствовать развитию патриотического отношения к малой родине;   
 - способствовать становлению и развитию учебно-воспитательных 
коллективов, семьи;  
- способствовать развитию личностных качеств ребенка при помощи 
краеведения.  

Не нужно забывать, что   каждый возраст своеобразен. Интересы детей 
различны, и в этом состоит главная проблема. К примеру, чем могут 
интересоваться дети, ходящие в детский сад, или первый класс школы? Как 
донести до них информацию, скажем, о Великой Отечественной войне? 
Рассказать о ходе сражений не получится - они просто не поймут. Позволить 
детям побеседовать с ветеранами, осмотреть их награды так же не получится, 
так как дети такого возраста просто не в состоянии ещё осознать ценность 
орденов и медалей. Выходом в такой ситуации может служить беседа, после 
которой должен проводиться конкурс рисунков. В процессе конкурса дети не 



только получат удовольствие от рисования на тему Великой Отечественной 
войны, но и заинтересуются подобной тематикой.  

   Немаловажную роль в развитии патриотизма и любви к родине 
должна играть семья. Именно здесь должны закладываться базовые 
ценности и прививаться любовь к родному краю.  
   Краеведческая работа может развиваться по ряду направлений:  
   - Историческое краеведение (военно-историческое, историко-
культурное, историко-архивное, археологическое и др.).  
   -  Естественно - научное краеведение (географическое, 
экологическое, биологическое, геологическое и др.).  
  - Этнокультурное и социолого-демографическое краеведение 
(фольклорное, художественное, литературное и др.)  
  - Туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования 
во время туристических походов).  
  - Спортивный туризм (совершение спортивных туристических 
походов в сочетании с проведением краеведческих наблюдений и 
разносторонним изучением района похода)  
   - Оздоровительный туризм (совершение походов по родному краю в 
сочетании с проведением краеведческих наблюдений, исследований и 
изучением отдельных особенностей района похода)  
   - Музейное краеведение (изучение родного края на базе 
краеведческого музея)  
   - Экскурсионное краеведение (изучение родного края во время 
подготовки и проведения самодеятельных, или участия в плановых 
экскурсиях)  
   - Семейное краеведение. 
        С целью развития  интереса детей к родному краю на конкретных 
предметах, проводятся выставки,  экскурсии в краеведческий музей и 
туристические походы. Экспонатами выставки могут быть рисунки, 
фотографии, макеты, поделки, компьютерные произведения, учебные 
пособия и другие изделия, созданные участниками (выставка детских 
рисунков на тему ВОВ).    Здесь очень хорошо подойдет тематика 
"природные богатства Ставропольского края", так как именно забота о 
природе родного края неотъемлемо связана с изучением культурного 
наследия региона.  
   Большие возможности у краеведения для эстетического воспитания. 
Появляется желание вникать в тайны природы. А с этим наверняка 
свяжутся незабываемые образы родного края.    Всё это в комплексе 
должно способствовать развитию краеведения в школах и детских 
садах, с детства развивать в детях: любовь к родному краю, 
патриотизм, любознательность - а в перспективе это более культурное 
и развитое поколение.     
    

 


