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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 Родине, стремление служить своему народу, своей 

стране, чувство национальной гордости не возникают у людей 

сами по себе. С самого раннего возраста, необходимо 

целенаправленное воздействие на человека. При этом надо 

помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения 

родного края, земли на которой родился и рос.



Предметно – пространственная среда в 
ДОУ

• Важное условие в работе по краеведению — создание 

предметно-развивающей среды в ДОУ. Организация 

краеведческих уголков в возрастных группах, позволяет 

повысить качество работы с детьми в области ознакомления 

с историей, традициями родного края. Работая в уголках 

краеведения, дошкольники применяют на практике знания, 

которые они получили при посещении музеев, во время 

экскурсий по городу



Центр духовно – нравственного воспитания:
Подготовительная группа «Непоседы»



Центр духовно – нравственного воспитания:
Старшая группа «Почемучки»



Центр духовно – нравственного воспитания:
Старшая группа «Шустрики»,
интернациональная группа:

русские и армяне.



Мини - музеи

• В последнее время в развивающей среде детских садов все 
чаще стал появляться такой элемент как мини-музей.

• В рамках патриотического воспитания мини-музей -
необходимая часть развивающей среды. Назначение 
создаваемых мини-музеев краеведческого содержания в 
ДОУ – вовлечь детей в деятельность и общение, 
воздействовать на их эмоциональную сферу.

• Работа с мини-музеем способствует воспитанию любви к 
малой Родине и Отечеству, развитию познавательного 
интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, 
изобразительных умений, творческих способностей



Подготовительная группа «Непоседы»
Мини – музей «Город мастеров»



Старшая группа «Почемучки»
Мини – музей «Наши истоки»



Старшая группа «Шустрики»
Мини – музей  «Русская изба»



Знакомим со своей малой Родиной:
г. Кемерово



Знакомим детей  с вехами истории нашего 
любимого Кировского района.



Знакомим с индустриальной жизнью Кузбасса – Акционерной 
компанией «Кузнецкие угольные копи и металлургические заводы» 
(сокращенно «Копикуз»), с производственным объединением 
«Прогресс», крупным заводом в Кировском районе



С трудовыми буднями шахтерского Кузбасса начиная с 60 –ых
годов, историей нашего города «от войны до войны», т.е. от 
гражданской до Великой Отечественной и до нашего времени  Но 
есть и другой Кузбасс – с высокими горами, с чистейшим, 
хрустальным воздухом. У нас можно путешествовать, отдыхать, 
созерцать памятники истории и культуры наших предков



Коллекционирование

• Для формирования познавательной     

активности дошкольников в 

краеведческой деятельности интерес 

представляет такое направление, 

как коллекционирование. 

• Коллекционирование – одно из 

древнейших увлечений человека, 

которое всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих 

прямого практического 

использования, но вызывающих к 

размышлению.

• С коллекционирования начинается 

приобщение ребенка к миру 

маленьких тайн, их открытий.



Коллекции: полезных ископаемых, «Энергия 
камней», природного материала,  грибов нашего 
леса, значков, памятных монет, православных 

святых и чудодейственных икон и т.д.



Демонстрационный материал знакомит детей со сложной, сильно 
расчлененной речными долинами горной системой Шорского
национального парка, государственными природными заказниками, 
лекарственными растениями и растениями красной книги Кузбасса.  



С единственным в мире реликтовым липовым островом, с 
Гавриловскими пещерами, государственным природным 
заповедником «Кузнецкий Алатау»



Особое место занимают краеведческие игры, 
которые дают возможность приобщить ребенка 
к истории, археологии, географии, природе. 



Дидактический материал дает понимание экологического 
воспитания, знакомит с внешним видом и повадками 
птиц, развивает словарный запас, закрепляет 
математические понятия, знакомит с традициями, 
существующими на Руси



Информатизация образования открывает перед нами новые 
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 
новых вариантов работы по краеведческой деятельности с детьми 

дошкольного возраста, например таких, как виртуальные экскурсии с 
родителями по достопримечательностям Кузбасса



Материалы, предоставленные родителями: Томская Писаница, 
Гурьевский краеведческий музей, Музей «Красная Горка», святой 
источник Иоана Крестителя ,поселок Гавриловка(недалеко от г. 

Салаир), церковь Петра и Павла, построенная в 1907г в г. Гурьевске, 
Междуреченская гора Югус с канатной дорогой.



Имеются материалы по знакомству детей с коренными 
жителями Кузбасса.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


