
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Ставрополя 
 

 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОВЕТЕ 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ» 

 

ИЛЬИНОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

 

УЧАСТНИКА II (ГОРОДСКОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» в 2020 ГОДУ 

В НОМИНАЦИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» 
 

 

 

 

 

 Координаты автора: 

355021, город Ставрополь,  

улица Родосская, д.13, кв.444 
телефон: 8 962 422 79 13 

E-mail: Lyudailina95@yandex.ru 

 
 

г. Ставрополь, 2020 г 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Ставрополя 

 

Термин «краеведение» означает знание своего края, его природы, 

истории, экономики, быта. Познание города, края, в котором живет ребёнок, 

позволяет актуализировать имеющиеся у него повседневные знания, опыт и 

применять полученные им знания и Смысл краеведческого образования: 

позволяет решать задачи воспитания любви к своей малой Родине, развивает 

интерес к культурному наследию, приобщает ребенка к культурным 

традициям, развивает эмоционально - ценностные ориентиры через 

осмысление истории города, развивает способности чувствовать красоту 

города, способность понимать архитектурно-скульптурный облик города, его 

символику, содействует развитию художественно-творческих способностей 

детей в продуктивной деятельности. 

 Образовательные ситуации по истории могут предоставить детям 

материал для впечатлений и переживаний, познавательный материал, а также 

стимулировать творческую реакцию на них, способствовать эмоциональному 

и интеллектуальному развитию детей.  

Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, 

без которой человек не может осмысленно существовать. Высокая 

эмоциональная отзывчивость, яркая окрашенность психической жизни и 

практического опыта составляет характерную особенность дошкольного 

детства. Задача дошкольного воспитания состоит в том, чтобы дать 

правильное направление эмоциональному развитию ребенка, пробудить в 

восприимчивой детской душе гуманные чувства, стремление к 

сотрудничеству и положительному самоутверждению. Воспринимая 

архитектурную среду города, ребенок дошкольного возраста способен 

эмоционально откликаться на художественный образ, выделять декоративные 

элементы и интерпретировать назначение сооружения. Язык ассоциаций легко 

осваивается в дошкольном возрасте. 

 Ведущим компонентом является эстетический. В убранстве города для 

дошкольника важен цвет. От выделения красивого дети переходят к 

предположениям о функциональном назначении декоративного убранства. 

Стремление детей к выдвижению вопросительных гипотез, показывает, что 

детей можно знакомить с символикой города, поводить к установлению связей 

между функцией символа города и его эстетическими особенностями. Важно 

учитывать, что город привлекает дошкольников не в статике, а в действии и 

движении, когда происходят какие-либо события.  

Для детей дошкольного возраста характерно эмоционально 

положительное отношение к городу, важно, что внимание детей привлекает 

красота города, действенный компонент проявляется в стремлении 

обыгрывать образы облика города, высказывать эстетические и этические 

суждения о городе, использовать поисковые действия при решении задач, 

содержанием которых является культурное наследие Ставрополя,  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Ставрополя 

 

увлеченность процессом познания города, стремление преодолеть 

мыслительные затруднения. 

История города – это реальная биография страны, которую следует 

изучать разносторонне, то есть через изучение ярких эпох страны, 

деятельность основателей, направленные на воссоздание живой исторической 

картины. Таким образом, эффективному освоению краеведческого 

содержания способствует постановка детей в активную исследовательскую 

деятельность. Это осуществляется за счет активизации мыслительных 

процессов и воображения.  

Особую значимость приобретает проблема формирования на ступени 

старшего дошкольного возраста активного интереса к архитектуре 

Ставрополя. Знакомство с городом Ставрополем, с его историей, культурой, 

архитектурной основой, на которую укладываются полученные знания, 

формируются навыки и умения через разные виды деятельности, то есть 

реализуется принцип комплексности знаний. Интерес должен выступать как 

важнейшее качество, характеризующее ребенка дошкольного возраста как 

субъекта деятельности. Среди разнообразных признаков проявления интереса 

у дошкольника наиболее общими являются: эмоциональные проявления, 

действенность представлений, интеллектуальная и творческая активность, 

индивидуальные предпочтения. 

 В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной 

культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным 

ценностям. В состав базиса личностной культуры включаются ориентировка 

ребенка в природе, предметах, созданных руками человека, в явлениях 

общественной жизни, наконец, в явлениях собственной жизни и деятельности, 

в себе самом. Краеведческий материал имеет большое значение в расширении 

кругозора детей, развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий 

подход в воспитании детей способствует реализации основных дидактических 

принципов педагогики: от близкого ─ к далёкому, от известного ─ к 

неизвестному, от простого ─ к сложному. Дошкольник воспринимает 

окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические 

чувства к родному городу у него проявляются в чувстве восхищения своим 

городом. Именно эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по 

ознакомлению детей с родным городом и своей страной.  

Дети называют страну, город, реже улицу, на которой живут, 

затрудняются называть предприятия и памятники, достопримечательности, не 

владеют элементарными знаниями об истории родного города. Исходя из 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста, основой построения 

работы по ознакомлению детей с родным краем является воспитание в них 

устойчивого интереса, познавательного отношения к краеведческому 

материалу. Интерес побуждает детей получить как можно больше 

информации о родном крае, что способствует воспитанию таких чувств, как  
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привязанность, любовь, питающих, в свою очередь, потребность, желание 

узнать как можно больше нового о своей малой Родине. 

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном городе и крае. Чтобы детям было интересно знакомиться с историей 

города, его достопримечательностями, надо уметь преподнести материал 

доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что 

они могут непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний.  

Знакомя детей с родным краем можно решить следующие задачи: 

  Вызвать интерес к жизни наших земляков. Дать элементарное 

представление об истории родного города, его памятниках и архитектуре; 

  Дать представления о размерах нашей области и её природных 

богатствах. Вызвать интерес к жизни родного края;  

 Познакомить с героическими боевыми достопримечательностями 

родного города, дать представление о защитниках Отечества; 

  Познакомить с бытом и традициями русского народа, народными 

праздниками.  

В старшем дошкольном возрасте увеличивается объём знаний о родном 

городе. Дети знакомятся не только с 

достопримечательностями родного 

города, но и с его историей, 

промышленностью. Знакомство с родным 

городом продолжается и на занятиях по 

изобразительной деятельности. Работа с 

детьми по ознакомлению с родным краем 

ведётся и в книжном уголке, где 

выставляются книги познавательного 

характера (иллюстрации о природе 

родного края, фотоальбомы современного 

города и исторические фотографии). 

Хорошо бы в группе оформить 

патриотический уголок с российской 

символикой. Наблюдения на прогулках за 

явлениями природы, растениями, птицами способствуют обогащению знаний 

о родном крае. В процессе всей работы у дошкольников воспитываются 

чувства восхищения, гордости за свой родной город, край 


