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Введение 

Актуальность 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование», поэтому одним из важных и 

основных направлений дошкольного образования в современных условиях 

является патриотическое воспитание. Данное направление нашло своё 

отражение в Рабочей программе воспитания ДОУ, являющейся компонентом 

Основной образовательной программы дошкольного образования.  

Краеведение способствует воспитанию патриотизма, любви к родному 

краю, бережному отношению к культурным и историческим ценностям. Для 

достижения целей и задач федеральных программ и проектов в направлении 

патриотического воспитания граждан, развития краеведческого образования 

разработанная и утвержденная приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 26.02.2021 г.  №227 Концепция развития 

краеведческого образования детей и молодежи Костромской области (далее – 

Концепция) ориентирует нас педагогов на организацию краеведческого 

образования в системе образования Костромской области. 

Краеведческое образование стало неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в дошкольной организации. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой Родине — месту, где человек родился. В этой связи, 

огромное значение имеет ознакомление детей с историческим, культурным, 

национальным, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

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.  

Любовь к своему дому, к городу, где родился, чувство восхищения 

родным краем – это те чувства, которые педагог вызывает у дошкольников, это 

первый шаг на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей родине.  
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Воспитывая любовь к своему городу, мы подводим детей к пониманию, что он 

– частица Родины.  

Необходимость формирования знаний у старших дошкольников в 

области краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, 

глубже и содержательнее будут знания обучающихся о родном крае, тем более 

действенными окажутся они в воспитании уважения к традициям своего 

народа, любви к родной природе и земле. 

Детское краеведение не может не заинтересовать педагога, поскольку 

несет в себе огромный образовательный, воспитательный и развивающий 

потенциал. Большие возможности у краеведения для эстетического воспитания. 

Появляется желание вникать в тайны природы. А с этим наверняка свяжутся 

незабываемые образы родного края. 

Краеведение способствует формированию ответственного отношения к 

своей малой родине, её прошлому, настоящему и будущему, что является 

основой патриотического воспитания человека и гражданина. 

Новизна 

Степень новизны представленной работы проявляется в использовании 

новой формы проведения образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста – видеозанятие. Данная форма актуальна в условиях 

пандемии COVID – 19 и вспышек ОРВИ, так как позволяет проводить 

образовательную деятельность дистанционно.  

Предъявление информации на экране мультимедийной установки или 

экране компьютера вызывает у детей огромный интерес. Обучающее видео 

помогает удерживать внимание, стимулирует любопытство, способствует 

вовлечению в образовательный процесс. Видеозанятие является эффективным 

дидактическим средством, позволяет облегчить восприятие сложной 

информации, упрощает представление сложного материла, является способом 

демонстрации явлений окружающего мира, которые невозможно 

продемонстрировать в реальных условиях. 
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Цель методических разработок (видеозанятий) – оказание помощи 

педагогам и родителям в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста первоначальных представлений о природе, истории и культуре 

родного края о его достопримечательностях. 

Задачи: 

 Познакомить детей старшего дошкольного возраста в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с городами и 

природными достопримечательностями Костромской области. 

 Развивать у детей желание изучать историю, достопримечательности, 

культуру родного города и края. 

 Способствовать воспитанию у ребёнка любви и привязанности к родному 

краю, городу. 

 Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

Ожидаемые результаты 

- дети имеют стойкий интерес к истории родного города, его 

достопримечательностям; 

- дети имеют интерес к изучению родного края, его 

достопримечательностей; 

- повышение родительской компетентности в вопросах ознакомления 

дошкольников с родным краем; 

- участие родителей в образовательной деятельности по ознакомлению 

детей с родным краем. 

Описание технологии получения результатов 

Результат применения методических разработок можно увидеть в ходе 

педагогической диагностики, реализуемой в детском саду образовательных 

областей социально-коммуникативное и познавательное развитие по 

показателям развития ребёнка: 

- Любит свою малую родину и испытывает чувство привязанности к родному 

дому; 
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- Имеет представления о родном городе, может рассказать о нём; 

- Имеет представления о природе и труде людей родного края; 

- Проявляет интерес к своей культуре; 

- Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую природу; 

- Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой; 

- Применяет самостоятельно знания о природе. 

Для получения результата используются беседы, ситуации общения, 

дидактические игры, изобразительная деятельность. 

Так же начальные результаты можно увидеть при выполнении детьми 

домашних заданий, которые были предложены в конце каждого видеозанятия 

(дошкольников заинтересовал увиденный материал, они активно делятся 

впечатлениями, рассказывают, что им понравилось или запомнилось, рисуют на 

предложенные темы). 

 

Возможность тиражирования 

Знакомство с родным краем, городом, его достопримечательностями и 

памятными местами имеет большое значение для познавательного, социально-

личностного и нравственного развития детей дошкольного возраста. Многие 

родители имеют недостаточно знаний о своем родном крае, городе и не 

уделяют внимание данному направлению в развитии своих детей. Не имея 

достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное 

отношение к малой Родине. Сборник видеозанятий «Путешествие по 

Костромской области» помогает вовлечь родителей в процесс краеведческого 

образования детей, так как может использоваться не только педагогами 

дошкольных образовательных организаций, но и родителями. 
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Основная часть 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает формирование у детей дошкольного возраста «…первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы».1 Образовательная 

деятельность по ознакомлению с родным краем предполагает три основных 

блока: мир природы, деятельность человека (труд, быт, праздники), культурный 

облик родного края (архитектура, памятники, промышленность, народные 

промыслы). 

Методическая разработка «Путешествие по Костромской области» 

включают в себя три видеозанятия:  

 Природные достопримечательности Костромской области выпуск 1 

 Природные достопримечательности Костромской области выпуск 2 

 Мой город Буй на Костроме реке 

Они разработаны для осуществления образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами и знакомят дошкольников с 

малой родиной: городами и природой Костромской области, с трудом людей, с 

памятными местами, достопримечательностями и историей родного края.  

Видеозанятия могут быть включены педагогами в непосредственно 

организованную образовательную деятельность с детьми по познавательному 

развитию. Также данные разработки могут использоваться в образовательной 

деятельности в режимных моментах и родителями при ознакомлении детей с 

родным краем в домашних условиях. 

Видеоролики выполнены в программе Movavi  Видеоредактор в формате 

MP4. 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013года 

№1155 
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Каждый ролик видеозанятия состоит из четырех частей. Первая часть — 

это вступительное слово педагога о предстоящем путешествии, вторая основная 

часть – само путешествие, третья часть – подведение итогов путешествия и 

четвертая часть – домашнее задание. Знакомя детей с родным городом и 

достопримечательностями родного края, необходимо учитывать, что 

информация, данная воспитателем, должна вызвать в детях не только 

положительные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это может 

быть желание ребенка нарисовать то, о чем он только что услышал, рассказать 

родителям или друзьям то, что он узнал от воспитателя. Поэтому домашнее 

задание видеозанятия предполагает рисунок или рассказ об увиденном и 

услышанном. Продолжительность обучающих видеозанятий не превышает 7 

минут, что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28. 

Просмотр детьми ролика видеозанятия педагоги и родители могут 

приостанавливать при необходимости, дополнять или комментировать 

представленный материал.    

Важным для дошкольников является природное краеведение – 

ознакомление с растительным и животным миром, с объектами природы, 

которые окружают детей леса, реки, озёра, парки, заповедники.  

 

Видеозанятие «Природные достопримечательности Костромской области» 

выпуск 1  

Размер: 876МБ 

Продолжительность: 00:06:54  

https://drive.google.com/file/d/1WRuA_DWOLvSy17Yn1kHOKmBR-

cxO0b8l/view?usp=sharing  

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с природными 

достопримечательностями Костромской области на примере государственного 

https://drive.google.com/file/d/1WRuA_DWOLvSy17Yn1kHOKmBR-cxO0b8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRuA_DWOLvSy17Yn1kHOKmBR-cxO0b8l/view?usp=sharing
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природного заповедника «Кологривский лес» и государственного природного 

заказника «Кологривская пойма».   

Ролик видеозанятия знакомит детей с государственным природным 

заповедником «Кологривский лес» и государственным природным заказником 

«Кологривская пойма». Дошкольникам даются понятия «заповедник» и «пойма 

реки». Дети знакомятся с деревьями, животными, птицами заповедника 

«Кологривский лес», узнают почему город Кологрив называют гусиной 

столицей России. Ролик сопровождается характерными звуками природы.  

В части «Домашнее задание» детям предлагается рассказать своим 

друзьям что запомнилось или понравилось в путешествии, куда бы они хотели 

поехать с родителями.  

 

Видеозанятие «Природные достопримечательности Костромской области» 

выпуск 2  

Размер: 681МБ 

Продолжительность: 00:06:53  

https://drive.google.com/file/d/1eGLZSizzhv1yBC5EkXhet8TnPaF_Gmli/view?usp=

sharing  

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с природными 

достопримечательностями Костромской области на примере Сумароковской 

лосефермы, Галичского озера и Чухломского озера.  

В видеоролике рассказывается о Сумароковской лосиной фермой Дети 

знакомятся с жизнью её обитателей, узнают о пользе лосиного молока. Также 

дошкольники знакомятся с озерами Костромской области - Галичским и 

Чухломским, с рыбами, которые обитают в водоёмах. В ходе видеозанятия 

детям предлагается тема для размышления, как помочь Галичскому озеру, так 

как оно мельчает и загрязняется. 

В части «Домашнее задание» детям предлагается нарисовать что 

запомнилось или понравилось в путешествии, куда бы они хотели поехать с 

родителями.  

https://drive.google.com/file/d/1eGLZSizzhv1yBC5EkXhet8TnPaF_Gmli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGLZSizzhv1yBC5EkXhet8TnPaF_Gmli/view?usp=sharing
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Видеозанятие «Мой город Буй на Костроме реке» 

Размер: 684МБ 

Продолжительность: 00:07:04  

https://drive.google.com/file/d/1KArp-b0ZyatYog2jsJgZTM-

vxtU4_QqA/view?usp=sharing  

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с родным 

городом, его историей, достопримечательностями, объектами культуры и 

спорта.  

Ролик видеозанятия знакомит дошкольников с датой и местом основания 

города (земляной вал при слиянии рек Костромы и Вёксы), с памятными 

местами (аллея Победы, парк памяти и славы), достопримечательностями 

(старинные здания, площадь Революции, набережная на месте основания 

города, музей, храмы, вокзал, привокзальная площадь), с объектами культуры и 

спорта (СКЦ «Луч», Дворец культуры, СК «Флагман», ледовая арена 

«Планета», стадион «Спартак»), с детской художественной и музыкальной 

школами. В ролике используется художественное слово и музыкальное 

сопровождение (песня «Приезжайте в город Буй» музыка А. П. Ваничева слова 

Г. И. Туваковой) 

В части «Домашнее задание» детям предлагается нарисовать вместе с 

родителями рисунок на тему «Мой любимый город» и организовать выставку в 

детском саду. 

Знакомство с родным краем, городом, его достопримечательностями и 

памятными местами имеет большое значение для познавательного, социально-

личностного и нравственного развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KArp-b0ZyatYog2jsJgZTM-vxtU4_QqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KArp-b0ZyatYog2jsJgZTM-vxtU4_QqA/view?usp=sharing
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Заключение 

Именно краеведческое образование оказывает целенаправленное 

воздействие на сознание и чувства подрастающего поколения, обеспечивая 

ощущение связи личности с малой родиной и регионом в целом. Знакомясь с 

родным краем, ребенок начинает любить его и сохраняет чувство 

привязанности к нему на всю жизнь. И чем лучше дети будут знать свой край, 

тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня, и тем яснее 

представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на предательство, 

преступление. А это так важно в наше время. 

Таким образом использование видеозанятий «Путешествие по 

Костромской области» в образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста позволяет решать задачи патриотического воспитания, 

которые отражены в рабочей программе воспитания ДОУ. 

Сборник видеозанятий может быть дополнен новыми выпусками 

«Достопримечательности города Костромы», «Промыслы и ремёсла 

Костромского края» 
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