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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК  ФОРМА   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ   НА 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   К 

ЦЕННОСТЯМ  МАЛОЙ РОДИНЫ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос, связанный и 

использованием педагогического краеведения в работе с детьми 

дошкольного возраста. Приводится определение, указываются 

преимущества использования педагогического краеведения. Автор 

подчеркивает идею   дошкольного возраста как сензитивного периода    в 

процессе приобщения  к ценностям малой Родины. 
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Abstract. The article deals with the issue connected with the use of 

pedagogical study of local lore in work with children of preschool age. A definition 

is given, advantages of using pedagogical study of local lore are indicated. The 

author emphasizes the idea of preschool age as a sensible period in the process of 

familiarizing with the values of the small Motherland. 
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Идея воспитания любви к малой Родине  сегодня приобретает  все  

большее педагогическое и общественное значение. Особую актуальность  для 

расширения и углубления представлений  о родном крае имеет  

педагогическое краеведение, которое следует рассматривать как  комплекс  

разнообразных форм образовательной работы, направленных  на приобщение 

детей  к ценностям малой Родины.  Однако  возможности  педагогического 

краеведения  на ступени дошкольного образования  изучены недостаточно, 

что   затрудняет проектирование и реализацию   регионального компонента 

содержания дошкольного образования. Педагогическое краеведение    

позволит возродить культурные и исторические особенности конкретного 

региона и  найти их отражение  в современной практике образования. 

Произошедший  в России в конце ХХ века распад  духовно-нравственных 

ценностей оказал негативное влияние  на общественное сознание 

подрастающего поколения.  Снизилось воспитательное воздействие  

общественных институтов – семьи, системы образования,  учреждений 

культуры,  средств массовой информации. В обществе ощущался  дефицит 

нравственности. Наблюдалось  отчуждение подрастающего поколения от 

отечественной культуры.  В  последнее время в современной России 

наметился переход к укреплению  духовно-нравственных традиций в 

обществе. Принципы государственной политики в области образования, 

провозгласившие приоритет общечеловеческих ценностей, воспитания 

гражданственности и любви к Родине, окружающей природе, семье 

определены Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования, Государственной 

программой патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы.  Важное место в данных документах отведено созданию 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

В данном отношении  чрезвычайно важным является положение о том,  что 

процесс воспитания любви к малой Родине нужно начинать в дошкольном 

возрасте -  сензитивном периоде развития личности  [1]. Именно в этот 

период   появляются  культурно-ценностные  ориентации,  возникают 

механизмы   социальной адаптации и основы  духовно-нравственного 

поведения   личности.    В будущем  это станет основой преданности и любви 

к своей стране, стремления работать на ее благо и защищать ее интересы. 

Средством  решения этих задач можно считать педагогическое краеведение. 

  Опыт аксиологического изучения  инновационных форм воспитания 

любви к малой Родине  представлен в исследованиях А.Г. Ахтян, Т.А. 

Козловой,  Л.В. Кокуевой,  Н.Г. Комратовой, Л.В.Филатовой и других.  

Педагоги  Урала   Л.В. Коломийченко, Е.В. Коротаева, Л.В. Любимова  

занимались изучением процесса социального развития детей дошкольного 

возраста,  формирования у них   ценностного отношения к малой Родине, 

педагогических условий использования народной культуры в процессе 

гражданского воспитания дошкольников.  В контексте  истории и культуры 

Урала  выполнено  исследование    Е.В. Коротаевой «Программа «Грани 

Урала»: формирование у дошкольников  ценностного отношения к малой 

Родине.  Исследования   ученых отражают вопросы, связанные с раскрытием 

самобытности Урала, формированием у детей дошкольного возраста чувства 

сопричастности и включенности  в событийность Уральского региона и 

становлением  эмоционально-ценностного отношения к своей малой Родине. 

Несмотря на достаточное количество исследований  по патриотическому 

воспитанию  и социальному развитию детей дошкольного возраста, 

практически отсутствуют исследования по педагогическому краеведению, 
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раскрывающие    культурно-образовательную среду  конкретных городов   

Уральского региона:   Соликамска, Березников, Чердыни,  обладающих  

огромным  культурно-образовательным  потенциалом. Значение 

педагогического краеведения подчеркнуто   в исследовании   Т.А. Козловой 

«Педагогическое краеведение как интегративная компонента содержания 

образования».  Автор выделяет мысль, что педагогическое краеведение 

«является тем фундаментом, который позволяет соотносить себя во времени, 

деятельности, в социуме со своими традициями, жизненным укладом, 

духовными ценностями» [2, с.42] . 

Таким образом, на сегодняшний день возможности педагогического 

краеведения изучены недостаточно, что открывает  простор для  научного и 

практического поиска. 
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