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В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

обществе, одним из центральных направлений работы с дошкольниками 

становится нравственно-патриотическое воспитание. 

Известно, что любовь к Родине начинается с любви к своему родному 

краю - месту, где родился человек. Академик Д.С. Лихачѐв справедливо 

отмечал: «Любовь к родному краю, родной культуре ,родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

родной стране, к еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству». 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 

где родился человек, где его дом. Знакомясь с родным краем, городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в 

определенный временной период и в то же время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры.  

 Особое место в краеведческом воспитании детей дошкольном возраста 

занимает игра. Через неѐ ребенок знакомится с окружающим миром, легче и 

охотнее учится новому. Игры краеведческого характера способствуют 

развитию у детей различных навыков и умений взаимодействия с 

окружающим. 

Краеведение - это отправная точка увлекательного путешествия в 

бурное геологическое и историческое прошлое; стартовая площадка для 

полета фантазии о будущем. О будущем человека, его семьи, его города. 

Главной целью дошкольного краеведения является - воспитание 

гражданина, любящего и знающего свой край. 

 Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путем, то есть через игру, 

предметную деятельность, общение, труд. Так как ведущей деятельностью 

детей дошкольного возраста является игра, мы предлагаем в данном 

методическом пособии подборку  развивающих игр краеведческой 

направленности, которые помогут детям дошкольного возраста расширить 

знания о родном городе, его истории, достопримечательностях, знаменитых 

земляках, природе родного края,  традициях. Они также развивают 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры, способствуют интеллектуальному развитию воспитанников, решению 

обучающих задач и закреплению пройденного материала. Предлагаемые  

авторские развивающие игры по краеведению помогут организовать и 

интересно провести совместную деятельность педагога с детьми в возрасте 

от 3-7 лет. Они могут быть использованы для индивидуальной игры, игры 

небольшими подгруппами, включены в викторины, конкурсы, соревнования 

В пособии представлены настольно-печатные, дидактические, словесные 

игры, игры художественно-эстетической направленности, подвижные игры, 

игры-путешествия, игры-квесты.  



На базе  Детского сада №10    был  реализован  муниципальный  проект 

«Создание на базе детского сада № 10 игротеки «Путешествие по родному 

городу». Целью данного проекта  является создание игротеки «Путешествие 

по родному городу» с разработкой ивнедрением не менее 10 авторских 

развивающих игр краеведческой направленности. Проект предполагает 

решение проблемы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников как одно из важнейших звеньев системы образовательного 

процесса в детском саду, включающее в себя воспитание любви к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране.Задачей 

педагогов  - подвести детей к пониманию того, что родной город - это 

частичка Родины. Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине 

малой.  

В настоящее время детский сад реализует программу «Дошкольник 

Белогорья»,  в которой отражен региональный компонент ознакомления 

детей сродным краем - Белгородской областью,   в программе 

содержательный компонент  предполагает ознакомление дошкольников с 

малой Родиной, поэтому педагоги самостоятельно на местом материале 

разрабатывают конспекты занятий, экскурсий, прогулок. Группы детского 

сада оснащены играми различной направленности, но   стационарных игр, 

которые знакомят дошкольников с городом Алексеевкой -  просто  не было. 

В ходе реализации проекта  были   разработаны  и внедренины   22 

авторских развивающих игры краеведческой направленности по четырем 

направлениям: «История родного города», «Достопримечательности родного 

города», «Природа родного города», «Безопасные дороги родного города». 

 В каждом направлении определена тематика игр, алгоритм 

ознакомления, который предполагает усложнения в организации и 

проведении от настольно-печатных игр, до игр - путешествий, игр - 

экскурсий, квест - игр, например, сначала знакомим детей с предприятиями 

нашего города  через дидактическую и настольно-печатную игру,  далее 

предлагаем им игру - экскурсию на предприятие. В картинках, фотографиях 

знакомим с достопримечательностями, а затем продумываем квест - игры с 

выходом к достопримечательностям. Соответственно, любой выход из 

детского сада предполагает реализацию игр направления «Безопасные дороги 

родного города». 

Задача педагогов и родителей как можно раньше пробудить в растущем 

человеке любовь к родной земле, развивать интерес к истории своего 

края,родному городу. 

Для еѐ решения, несомненно, во многом способствуют игры. Ведь игра, 

как известно, ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Кратко 

опишем  игры, которые были разработаны ипроведены  с детьми 

дошкольного возраста. 
 

 

 


