
Туристско-краеведческая деятельность – современный формат 

воспитания детей дошкольного возраста 

 
Беседина Татьяна Павловна 

Заведующий МДОУ «Детский № 32 с. Стрелецкое» 

Белгородского района Белгородской области 

  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
 

Наш детский сад был открыт в декабре 2015 года, относится к категории 

сельских образовательных организаций, но в тоже время  является одним из 

самых крупных дошкольных учреждений Белгородской области: на 

территории, площадью 2,5 га, раскинулось здание, в котором функционирует 19 

групп и воспитывается 430 детей. За 6 лет наш детский сад прошел путь от 

становления коллектива до признания одним из лучших дошкольных 

учреждений Белгородской области. 
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Географически детский сад расположен на местности, где ранее стояла одна из 

крепостей «Белгородской черты» - оборонительного сооружения, созданного в 

первой половине 17 в.  Даже свое название с. Стрелецкое получило благодаря 

СТРЕЛЬЦАМ – служилым людям, находившимся на службе государя. А рядом 

расположены села Драгунское, Пушкарное, Казацкое, получившие свои 

названия соответственно благодаря ДРАГУНАМ, ПУШКАРЯМ и КАЗАКАМ. 

Наш детский сад известен также под названием ИСКРИНКА,  которое 

было присвоено в честь одноименной реки, протекающей по селу Стрелецкое. 

В этом также есть символический смысл, выражающийся в почитании и 

сохранении своих истоков, истории родного села. 

 

 
 

И значимым направлением в образовательном процессе является туристско-

краеведческая деятельность, цель которой - реализация комплексного подхода к 

развитию ребенка, осуществление интеллектуального, нравственного, 

патриотического, физического развития дошкольников. 

Туристско-краеведческий компонент реализуется в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!», направленной на 

создание условий для познавательного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. Базовой идеей программы 

является то, что социокультурные ценности не могут быть переданы напрямую 

через воспитательное мероприятие, для освоения социокультурного опыта 

ребенку необходимо соответствующее переживание, ощущение 

сопричастности. 
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С целью реализации программы и расширения условий для познавательного 

развития, в краеведческую деятельность активно вовлекается социальное 

окружение, что в свою очередь формирует воспитывающую среду, которой 

отводится одно из главных мест в Программе воспитания. Одним из важных 

компонентов воспитывающей среды также является предметно-

пространственная среда. В нашем детском саду созданы рекреационно-

образовательные центры – это открытое пространство со свободным доступом 

для всех, отражающее основные направления нашей деятельности. 
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Например, в образовательном центре «Белгородская черта», являющегося 

частью краеведческого музея, размещена информация об истории создания 

оборонительного сооружения, деревянные крепостные башни, фигурки 

стрельцов, пушкарей, драгунов, с которыми можно поиграть, используя макет 

крепости. Данный макет  был изготовлен педагогами и детьми 

подготовительной группы по чертежу, опубликованному в одном из детских  

журналов Белгородской области.  В этом центре дети не только знакомятся с 

экспонатами музея, но и имеют возможность разместить  свои рисунки, 

поделки. 

Следующим залом краеведческого музея является «Русская изба», где 

воспитанники и родители имеют возможность не просто смотреть на 

экспонаты, но и взаимодействовать с ними, особое место отведено в музее 

белгородскому народному костюму (у нас выставлен настоящий женский 

народный костюм 19 века). Уже стало доброй традицией проводить в «избе» 

игровые сеансы и творческие мастерские, в ходе которых дети изготавливают 

народные игрушки, лепят вареники или просто поют песни. 

 

 
 

 

Важное место в краеведческом музее занимает «Зал воинской славы», 

экспозиции которого посвящены подвигу советского народа в годы Великой 

отечественной войны. Музей способствует исследовательской и проектной 

деятельности, примером этого может служить проведенная акция «Дети 

войны», главной целью которой было сохранение связи поколений через  

представление воспоминаний еще живых прабабушек и прадедушек, чье 

детство выпало на годы войны. И мы верим, что записывая рассказ своей 

бабушки  о военном детстве на листок бумаги, который потом был свернут 
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треугольником военно-полевой почты, родители наших воспитанников 

заложили в них глубокие основы нравственности и патриотизма. 

 

 
 

 

С целью расширения возможности передачи взрослым собственного опыта, 

эмоций, восприятия событий, в нашем детском саду созданы детско-

родительские клубы, как форма детско-взрослого сообщества. В каждой группе 

воспитатели и родители самостоятельно выбирают формат взаимодействия, 

здесь мы придерживаемся принципа «От каждого по способности, каждому по 

потребности», и родитель делится с детьми именно тем, что ему близко, что у 

него лучше всего получается.  

Например, мама Наташа из группы «Умники и Умницы», познакомила 

детей со своей профессией ветеринара, проведя «первичный прием» пушистого 

пациента и даже «настоящую операцию» с постановкой капельницы. А в 

следующий раз дети совершили виртуальную экскурсию в центр 

собаководства, где в прямом эфире наблюдали за дрессировкой собаки. 
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В группе «Фантазеры» папа-летчик принес настоящий парашют, который 

раскрылся на территории детского сада, а перед этим дети заворожѐнно 

смотрели на форму, знаки отличия, награды, смогли примерить шлемофон 

военного летчика. 

С помощью детско-родительских клубов реализуется и технология 

«Афиша выходного дня» - дети, педагоги  родители планируют совместное 

посещение интересных туристических объектов или совершают пешие 

прогулки в леса и парки. 

 

А как же сделать так, чтобы  эти путешествия, экскурсии по родному краю 

остались в памяти детей, имели для них ценность? 
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Конечно же, перевести все это в продукт детской деятельности. Таким 

образом у нас стали появляться «Альбомы путешествий», страницы в которых 

ребенком добавляются по мере получения новых впечатлений. И здесь важно 

педагогу создать ценность любого, даже самого маленького путешествия, 

например пешей прогулки из своего дома к дому бабушки, потому что в 

краеведческой деятельности важен не масштаб объекта, а наше отношение к 

нему. 

 

 

Данные альбомы путешествий персональные для каждого ребенка, что в 

свою очередь показывает ценность его переживаний и впечатлений.   Конечно 

же, без помощи родителей  здесь не обойтись – и они снова становятся 

вовлеченными в  образовательный и воспитательный процессы. 

 

 
 

Стоит отметить, что путешествуют по родному краю не только воспитанники с 

родителями, но и у нашего коллектива сложилась традиция два раза в год, за 

счет профсоюза, совершать автобусные экскурсии по Белгородчине. Следуя 

примеру детей, мы решили оформить альбомы путешествий коллектива, 

которые разместим в рекреационно-образовательном центре «Мир Белогорья». 
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Ярким и запоминающимся образовательным событием для воспитанников, их  

родителей и жителей села, становятся мероприятия, которые мы проводим ко 

Дню Победы, например, в 2021 году мы соорудили макет землянки, которая 

стала фотозоной, организовали выставку «Лица Победы», где были размещены 

портреты прадедов наших воспитанников, установили военную палатку, 

разожгли воображаемый костер под котелком, но при этом ели настоящую 

солдатскую кашу на привале, создали площадку «Вальс Победы» 

 

 

  
 

Туристско-краеведческая деятельность близка нашему коллективу еще и 

потому, что в Белгородском районе существует многолетняя традиция 
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проведения туристских слетов для сотрудников образовательных организаций. 

Двухдневный турслет (с  палатками,спортивным ориентированием, конкурсом  

краеведов и творческим выступлением агитбригады) проводится в качестве 

финального соревнования ежегодной спартакиады и является  ярким и 

запоминающимся спортивно-культурным мероприятием в системе образования 

Белгородского района. 

 В результате подготовки к данному мероприятию, ежегодно в мае 

месяце, на территории детского сада появляются палатки и специальное 

снаряжение, что вызывает неподдельный интерес у воспитанников. Видя 

данный интерес, наши инструктора по физической культуре предложили 

провести турслет для детей в детском саду.  

 

 
 

И летом 2021 года мы провели первый туристский слет для дошкольников. На 

спортивную площадку, где состоялось торжественное открытие и старт 

соревнований, вышли 5 команд. Ребята получили карту и прошли маршрут из 

нескольких станций: повторили правила поведения в природе, отгадывали 

загадки об окружающем мире и походе, все вместе собирали походный рюкзак, 

научились вязать узлы и собирать карту, «разводить» различные виды костров, 

преодолели полосу препятствий, где переправлялись через «болото», 

преодолевали параллельные перила,   а в конце познакомились с установкой и 

разборкой палатки. 

 

В течении учебного года мы продолжаем подогревать интерес к 

развитию туристских навыков, проводя квесты и эстафеты.   
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В туристско-краеведческой деятельности наш коллектив достиг определенных 

результатов, часть из них отображены на слайде, а самым ценным для нас на 

сегодняшний день является сертификат о присвоении статуса «Партнер МУЗЕЯ 

ПОБЕДЫ» 

Таким образом, туристско-краеведческая деятельность является 

современным форматом воспитания детей дошкольного возраста, 

ориентирована на познание родного края и обучение дошкольников 

элементарному туризму, построена на позиции комплексного подхода к 

развитию ребенка. 
 

 
  

  

 
 


