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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНЖДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО

ФГОС ДО активизирует переосмысления культурного содержания в
региональном дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика
региональной

культуры

строится

не

только

на

общих

процессах,

происходящих в образовании и культуре, но и на развитии детей как
представителей региона, с одной стороны, и как носителей местной культуры
— с другой стороны.
Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка
в

истоки

региональной

человекознание,

для

культуры,

пробуждения

включения
в

нем

его

в

углубленное

потребности

в

познании

окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для
интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических
особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и
регионально-культурных особенностей своей социальной среды.
Национально-региональный компонент (родная природа, культурное
наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного
искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор,
народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и
сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому,
воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом
общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и
морально-эстетическом плане.
Задача

современного

дошкольного

образования

—

заложить

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к
нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви
к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и

ГБОУ СПО «Новороссийский социально – педагогический колледж» Краснодарского края

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи становятся
источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической
направленности.
Построение образовательного процесса на краеведческом материале
позволяет

решать

следующие

задачи

нравственно-патриотического

воспитания дошкольников:
1. Формировать любовь к родному городу и интерес к его прошлому и
настоящему.
2. Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому,
улице, району, городу, краю, стране.
3. Воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности
за всё, что происходит в городе, сопричастности к этому.
4. Развивать бережное отношение к городу, природе.
5. Формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и
культурном окружении и отражать это в своей деятельности.
Вследствие
воспитания

осознания

актуальности

проблемы

патриотического

система работы по ознакомлению с родным краем должна

строится с учетом следующих принципов:
- принцип системности представлен в поэтапном познании города
ребенком за счет рассмотрения города с новых позиций на каждом этапе
изучения;
- принцип природосообразности позволяет учитывать возрастные
особенности дошкольников младшего, среднего и старшего возрастов;
- принцип историзма реализуется путем сохранения хронологического
порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям :
прошлое (давным-давно) и настоящее (наши дни) ;
- принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на
позицию ребенка, а также ориентироваться на общечеловеческие понятия;
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- принцип синтеза интеллекта, эмоций и действия как условие
активного взаимодействия детей с окружающим миром эмоциональнопрактическим путем, т. е. через игру, предметную деятельность, общение,
труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному
возрасту;
- принцип дифференциации заключается в создании оптимальных
условий для самореализации каждого ребенка с учетом возраста, пола, опыта,
особенностей эмоционально-познавательной сферы и др.
- принцип постепенного перехода от более близкого ребенку,
личностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;
- принцип субъектности как предпосылки развития способности
ребенка

вставать

в

«предметное

отношение

к

собственной

жизнедеятельности» (В. И. Слободчиков, т. е. повышение личностной
значимости для них того, что происходит вокруг.
- принцип интегративности как фактор создания эмоционального
благополучия ребенка в детском саду, как важнейшее условие его целостного
развития, первых творческих проявлений и становления индивидуальности и
реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным залом,
музеем и т. п. ; в естественном включении материала в базовые программы
дошкольного образования;
- принцип преемственности определяет содержание краеведческого
материала в условиях непрерывного образования (т. е. в связи с начальной
школой) .
Приступая к работе по ознакомлению детей с малой Родиной,
необходимо определить следующие пути решения поставленных задач:
-подготовка педагогического коллектива
-введение и освоение новых форм работы с детьми по данному
направлению с учетом доминирующих целей базовой программы, разработка
перспективных планов
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- взаимодействие с родителями под девизом: их знания и любовь к
Кубани должны передаваться детям;
- взаимодействие с социумом включает в себя тесный контакт с
культурно-образовательными

учреждениями

социума:

краеведческим

музеем, библиотекой, выставочный зал и др.
- создание микро- и макроразвивающей среды по данной теме, как то:
уголки природы и города в группах, мини – музей истории и архитектуры г.
Новосибирска, мини-музей русского быта, пособия и материалы для
родительского стенда, подбор наглядного материала по теме, электронные
презентации и банк данных.
Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к
русской национальной культуре и истории родного края может быть
представлена следующим образом:
Блок «Вместе дружная семья» призван помочь ребенку понять связь
времен, историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков,
развивать интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных,
сословных профессиональных корней своего рода в разных поколениях;
расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к
живой природе и уважительное отношение к труду взрослых.
Блок «Моя малая Родина» предполагает работу с детьми по
ознакомлению с родным краем. Дети получают знания о природе и животном
мире края, о заповедных местах, героическом прошлом родного города,
знакомятся с гербом и другими символами города (поселка). Наличие
памятников

архитектуры,

достопримечательностей

определяет

необходимость исторического экскурса в прошлое города. Развитие
народных промыслов также уходят своими корнями вглубь истории. Дети
знакомятся с традиционно-кустарным искусством области: для конкретной
области это свои промыслы. На занятии дети получают информацию и о
людях, которые прославили родной край, знакомятся с их родословной.
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Блок «Широка страна моя родная» - самый объемный раздел, который
предполагает, что ребенок, владея определенными знаниями о родном крае,
стране, знакомится с истоками зарождения нашей прародины — Древней
Руси, с ее бытом, укладом жизни, национальной самобытностью русского
языка, традиционными ценностями, народным календарем. Впечатления о
полученных знаниях дети отражают в художественно — продуктивной
деятельности.
Система
пространства

национальных

ценностей

духовно-нравственного

создает

развития

смысловую
личности.

основу
В

этом

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами,
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
При работе необходимо учитывать, что круг тем подвижен. Это
означает интеграцию содержания темы с любым этапом познания города
ребенка за счет рассмотрения дома, улицы, района, города с новых позиций и
установления новых связей с другими темами путем обогащения их новым
жизненным опытом ребенка.
При повторном обращении к теме содержание следует наполнять
новыми понятиями, смыслами, ценностями. Так, например, дом для малышей
может рассматриваться как место жизни или труда взрослых, а для старших
детей – как место, связанное с жизнью известного человека, как
исторический объект, памятник культуры.
При «погружении» в ту или иную тему, которую одновременно
изучают дети разных групп, педагог получает возможность объединить их
общими чувствами, переживаниями на совместных утренниках, вечерах
досуга, выставках. При этом старшие дети получают возможность
поделиться

с

младшими

своим

опытом,

подготовить

необходимые

материалы, сделать подарки и т. п. Так создается детское сообщество.
Создание условий для реализации регионального компонента с
учетом ФГОС.
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В

ситуации

демократизации

гражданского

общества,

всего

полиэтнического пространства России одним из важнейших условий
формирования

подрастающего

человека

выступает

этнокультурное

воспитание. Понять и принять других может лишь тот человек, который
уважает и понимает самобытность собственного народа, знаком с историей
родного края. Основная общеобразовательная программа предусматривает
реализацию регионального компонента в ДОУ.
Региональный компонент – это часть содержания предметов
базисного плана, включающих материалы о регионе.
Этнос – исторически сложившаяся на определённой территории
устойчивая

совокупность

людей,

обладающая

общими

чертами

и

стабильными особенностями культуры и психологического склада, а также
сознанием своего единства и отличия от других подобных образований
(самосознанием).
Основные

направления

деятельности

ДОУ

по

реализации

регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев,
воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к
прошлому своего народа, любви к родному слову, преодоление социальной
незрелости, формирование толерантного отношения к другим. Программа
дополнительных образовательных услуг (кружковая работа) позволяет в
полном объёме решить данную задачу.
Однако этнокультурное образование не ограничивается кружковой
работой. Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех
видах

деятельности,

«Социализация»,

затрагивает

«Коммуникация»,

все

образовательные

«Художественное

области:

творчество»,

«Музыка» и др. Принцип интеграции образовательных областей позволяет
организовать эту работу интересно, разнообразно, так, чтобы всё, что мы
хотим донести до детей, было воспринято ими глубоко и надолго.
Национально-региональный компонент предусматривает воспитание
детей в среде с национальным колоритом. Всё чаще педагоги включают
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проектную деятельность в реализацию регионального компонента. Итогом
проектов является создание презентаций, фотоальбомов и коллекций,
посредством которых ребята закрепляют свои знания.
Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления
создать эстетически привлекательную образовательно-культурную среду,
направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы).
Это могут быть и этнографические музеи, организованные в отдельных
помещениях, так и мини музеи, расположенные в групповой комнате.
В ознакомление детей с народной культурой всё глубже входят
электронные образовательные ресурсы. В ходе компьютерных презентаций
дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть
непосредственно, с искусством других народов. Через интернет посещают
удалённые от нас музеи.
Семья является главным источником народных традиций. Поэтому
педагогам необходимо активно взаимодействуют с родителями, которые
помогают собирать экспонаты, для музея, предоставляют фотоматериалы,
участвуют в народных праздниках, шьют народные костюмы, оформляют
развивающую среду.
С целью повышения этнокультурной компетентности педагогов можно
организовать следующие мероприятия:
- работает «Школа молодого педагога»
- педагоги участвуют в творческих и профессиональных конкурсах.
И так, для успешной реализации регионального компонента важно
создать единую систему, которая даёт более эффективные результаты
-

по

развитию

у

детей

эмоциональной

отзывчивости

этнокультурному наследию;
- позволяет осуществлять поиск нестандартных форм деятельности;

к
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- даёт возможность гармонично ввести требования ФГТ в систему
этнокультурного

образования,

объединить

новые

технологии

с

традиционными.
Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)
1) Климатические особенности:
При

организации

образовательного

процесса

учитываются

климатические особенности региона. Краснодарский край – средняя полоса
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад,
таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. д.
Основными чертами климата являются: тёплая, не снежная зима и
сухое жаркое лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В
теплое

время

года

–

жизнедеятельность

детей,

преимущественно,

организуется на открытом воздухе.
Исходя

из

климатических

особенностей

региона,

график

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1. холодный период: учебный год (ноябрь-апрель, составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности;
2. летний период (май-октябрь, для которого составляется другой
режим дня.
2) Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном
учреждении воспитываются дети из полных (___ %, из неполных (___ %) и
многодетных

(___

%)

семей.

Основной

состав

родителей

–
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среднеобеспеченные, с высшим (___ %) и средним профессиональным
(___%) образованием.
3) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, украинцы,
азербайджанцы, армяне, грузины, татары, но основной контингент – дети из
русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на
русском языке.
Реализация

регионального

компонента

осуществляется

через

знакомство с национально-культурными особенностями края, родного
города. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой город»
1 раз в неделю.

