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Учебно-методическое пособие  «Кузбасский край - люби и 

изучай» направлен на ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием Кузбасса. Содержание учебно-

методического пособия  используется в организованной 

образовательной деятельности при решении задач индивидуального 

развития по формированию основ краеведения.

Учебно-методическое пособие   адресовано воспитателям 

дошкольных образовательных организаций  для повышения 

компетентности в вопросах организации работы по краеведению в 

соответствии с ФГОС ДО.



Методические указания 
к учебно-методическому комплекту 

по краеведению 
«Кузбасский край - люби и изучай!»

Пояснительная записка
Психолого-педагогические исследования показали, что детям 
дошкольного возраста могут быть доступны знания о некоторых 
событиях истории, фактах географии, культуры и искусства, если они 
преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства, вызывают 
интерес, т. е. детям дошкольного возраста доступны занятия 
краеведением.

Краеведение - это комплексное научно-исследовательское и 
популяризаторское изучение определенной территории и накопление 
знаний о ней. При этом на географической базе объединяются знания  
по  географии, экологии, истории, искусствознанию. Этот материал 
особенно ценен в работе с детьми дошкольного возраста для 
формирования краеведческих знаний, воспитания любви к родному 
краю.



Краеведческое воспитание детей дошкольного возраста 

направлено на воспитание устойчивого интереса к родному краю, 

познавательной активности, воспитанию таких чувств, как 

привязанность, любовь, питающих, в свою очередь, потребность, 

желание узнать, как можно больше нового о своей малой Родине.

Следует отметить также то, что краеведение – неисчерпаемый источник 

для интегрированного обучения, воспитания и коррекционной работы с 

детьми. Работа с детьми на материале родного края, традициях и 

культуре, способствует формированию у детей дошкольного возраста 

социальных ориентаций, включающих ориентиры, цели и средства 

жизнедеятельности.

Главной целью дошкольного краеведения является - воспитание 

гражданина, любящего и знающего свой край.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда

задач:

1. Познакомить с историей и современностью родного края.

2. Сформировать представление о различных сторонах жизни. 

3. Развивать стремление как можно лучше знать свой регион.

4.Способствовать развитию личностных качеств дошкольников 

средствами краеведения.



Цель методического пособия:

реализация комплексного подхода к развитию ребенка и 

осуществление интеллектуального, нравственного развития 

дошкольников посредством ознакомления со своей малой Родиной.

Задачи:

Образовательные:

на примере ближнего природного окружения познакомить 

дошкольников с окружающим миром, помочь им осознать свое место 

в нем;

учить ориентироваться в природной среде обитания;

знакомить с  историей и традициями коренных жителей Кузбасса.

Развивающие:

формирование бережного отношения к природе и всему живому;

расширение знаний детей о заповедных местах края;

Воспитательные:

нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе, людям, своему краю, стране;

воспитание доброжелательного отношения  и уважения к людям 

разных национальностей;

















Спасибо за внимание!


