
и любовь к родным местам, своим
близким, и гордость за людей труда
и искусства, и ощущение нераз‐
рывности с окружающим, и желание
приобщиться к истокам своей куль‐
туры. Это сложное чувство возни‐
кает еще в дошкольном детстве,
когда закладываются основы цен‐
ностного отношения к окружаю‐
щему миру, и формируется в ре‐
бенке постепенно, в ходе образо‐
вательной деятельности и стихийной
социализации. 

При рассмотрении проблем до‐
ступности качественного обучения и
воспитания, культурного развития и
информационной безопасности де‐
тей в третьем разделе Национальной
стратегии действий в интересах де‐
тей на 2012–2017 годы отмечается,
что «низкий уровень этического,
гражданско‐патриотического, куль‐
турно‐эстетического развития раз‐
личных категорий детей приводит к
возникновению в подростковой сре‐
де межэтнической и межконфес‐
сиональной напряженности...». В ка‐
честве основных задач по решению
указанных проблем в документе
предлагаются «формирование но‐

Реализация программно‐
методического комплекса 
«Наш дом – Южный Урал» 
в образовательном процессе

дошкольной организации

Аннотация. В статье рассматри‐
ваются возможности программно‐
методического комплекса «Наш дом
– Южный Урал», разработанного
научными и практическими работ‐
никами Челябинской области для ре‐
шения задачи формирования пат‐
риотизма у детей дошкольного воз‐
раста. Раскрывается реализация
принципов педагогической регио‐
нализации и учета этнокультурной
ситуации развития детей дошколь‐
ного возраста в условиях введения
федерального государственного об‐
разовательного стандарта.

Ключевые слова. Патриотизм,
педагогическая регионализация,
программно‐методический ком‐
плекс, основная образовательная
программа дошкольного образо‐
вания.

Д
ошкольный возраст как са‐
мобытный и самоценный пе‐
риод имеет потенциальные

возможности для формирования
высших нравственных чувств, в том
числе и патриотизма. 

Чувство патриотизма много‐
гранно по своему содержанию: это
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ностным взаимодействием детей и взрослых.
Социальное многообразие региона предстает
как многоцветие культур, в том числе этни‐
ческих. Под этим углом зрения необходимо вы‐
делить понятие «педагогическая регионали‐

зация», поскольку педагог является посред‐
ником между многообразным социумом и
детьми [1]. Педагогическая регионализация

рассматривается как принцип организации

образования, в том числе  дошкольного, в ре‐

гионах. Регионализация дошкольного обра‐
зования придает своеобразие его компонен‐
там, оказывая влияние на образовательную
деятельность, социализацию субъектов об‐
разовательной среды. Это предполагает про‐
ектирование оптимальной для данного ре‐
гиона системы форм и способов организации
образовательного пространства.

Согласно п. 1.4 Стандарта, одним из прин‐
ципов дошкольного образования является
«учет этнокультурной ситуации развития де‐
тей» [10]. Выделение данного принципа, на наш
взгляд, обусловлено доступностью для освое‐
ния ребенком‐дошкольником особенностей ре‐
гиональной культуры. Она формируется под
влиянием природных (географических, ре‐
сурсных, климатических) особенностей, а так‐
же системы социальных институтов (семьи, об‐
разовательных учреждений, партий, движений,
общественных объединений, религиозных
конфессий) и складывается из совокупности са‐
мобытных материальных и духовных ценно‐
стей народов, живущих в определенных ре‐
гиональных условиях, т.е. народной культуры.
В связи с этим возникает необходимость вер‐
нуться к лучшим традициям народной регио‐
нальной культуры, к ее вековым корням, к та‐
ким вечным понятиям, как род, родство, оте‐
чество.

Приобщение дошкольников к культурному
наследию Южного Урала является одним из
приоритетных направлений регионального об‐
разования в Челябинской области. Педагоги
постоянно заботятся о создании и сохранении
такого образовательного пространства, в
котором взрослые и дети, вступая во взаи‐
модействие, взаимно обогащают друг друга,

вой общественно‐государственной системы
воспитания детей, обеспечивающей их со‐
циализацию, высокий уровень граждан‐
ственности, патриотичности, толерантности...;
организация профилактики меж этнической,
межконфессиональной... напряженности в
образовательной среде» посредством «соз‐
дания условий для развития различных ре‐
гиональных вариантов поликультурной модели
дошкольного и общего образования, обес‐
печивающей формирование российской граж‐
данской идентичности» [8].

Формирование патриотизма в процессе
образовательной деятельности дошкольной
организации прослеживается в отражении
регионального аспекта культуры на основе
ценностного подхода к пониманию социо‐
культурных истоков. С учетом требований
федерального государственного образова‐
тельного стандарта дошкольного образования
(далее – Стандарт) ценностно ориентиро‐
ванный подход к содержанию образования
обусловливает активное освоение ребенком
культурного наследия через интеграцию ви‐
дов детской деятельности, разнообразные
средства познания, дающие возможность
ребенку понять себя как представителя куль‐
туры и жизнедеятельности региона [10]. 

Современная Россия является многона‐
циональным и поликультурным сообществом,
где равноценно существуют традиции и опыт
жизни представителей различных этниче‐
ских культур, позволяющие минимизиро‐
вать факторы риска при адаптации в полиэт‐
ническом пространстве, эффективно ис‐
пользовать этнокультурные ресурсы региона
в образовании подрастающего поколения.

В современной психолого‐педагогической
литературе и практике понятие «регион» рас‐
сматривается как полиэтническая образова‐
тельная среда, которая находится в границах
населенного пункта и выступает структурной
единицей многонационального образова‐
тельного пространства [2, 4, 5, 7]. Культурно‐
образовательное пространство отражает усло‐
вия социального многообразия и выступает как
средство социокультурного развития личности
дошкольника, обусловленного гуманно‐лич‐
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ного Урала». В иллюстрированных приложе‐
ниях более 200 фотографий Уральского края. 

Автор этих фотографий Владимир Садырин
– известная личность в педагогической среде
Челябинской области, в недалеком прошлом
министр образования Челябинской области,
ныне ректор Челябинского государственно‐
го педагогического университета. А еще его
хорошо знают как фотографа‐натуралиста.
Фотографии В.В. Садырина позволяют вос‐
питателю организовать увлекательное и зре‐
лищное путешествие по родному краю, по‐
знакомиться с его жителями. Фотографии
красочно представляют ребенку особенности
бытовых и трудовых традиций народов Юж‐
ного Урала, оживляют детские впечатления
о народных праздниках, костюмах и укра‐
шениях. Живописные фотографии природы
Уральского края показывают детям велико‐
лепие растительного мира, уникальность и
многообразие животного мира. К примеру,
одних лишь птиц в объектив фотоаппарата
Владимира Витальевича попало около 190 ви‐
дов. Рассматривая фотографии, дети убеж‐
даются, что природа одарила Южный Урал
особой, неповторимой красотой: здесь есть
и величественные горы, и стремительные
реки, и многочисленные озера, пополняе‐
мые горными ручьями. Фотографии ярко де‐
монстрируют детям бережное и поэтиче‐
ское отношение человека к природному бо‐
гатству края.

Требования к структуре образовательной
программы дошкольного образования и ее
объему, выделенные Стандартом, удачно
вписываются в идеологию комплекса «Наш
дом – Южный Урал» – дополнять основной 
образовательный материал региональным
содержанием. Согласно п. 2.9 Стандарта,
«Программа состоит из обязательной части
и части, формируемой участниками образо‐
вательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стан‐
дарта… В части, формируемой участниками
образовательных отношений, должны быть
представлены выбранные и/или разработан‐

передавая культурные ценности прошлого и
настоящего. 

Принцип педагогической регионализации
выступил базовым при разработке про‐
граммно‐методического комплекса «Наш
дом – Южный Урал», отражающего со‐
вместный опыт теоретических и практических
работников [9].

В основу программно‐методического ком‐
плекса положена одноименная региональная
образовательная программа, более десяти
лет реализуемая в детских садах Челябинской
области. Программный материал раскрыва‐
ет познавательные сведения о природе Юж‐
ного Урала, об истории, жизни, быте народов,
его населяющих, специфике игрового и рече‐
вого фольклора, своеобразии декоративно‐
прикладного искусства.

Позитивный опыт использования этой про‐
граммы показал ее педагогическую эффек‐
тивность в сохранении и развитии у ребенка
светлого и доброго взгляда на историю,
культуру, деятельность жителей региона, в
формировании умения жить дружно, при‐
нимать и уважать культуру народов Южного
Урала. 

В условиях введения Стандарта перед раз‐
работчиками программы встала задача соз‐
дать новый вариант программно‐методиче‐
ского обеспечения, сохраняя идею образо‐
вания дошкольников средствами народной
педагогики.

При разработке комплекса мы учитывали,
что воспитание целостной личности требует
формирования этнокультурной и регио‐
нальной идентичности. На наш взгляд, осо‐
знание ребенком себя происходит по сле‐
дующим направлениям: этнокультурная иден‐
тичность («Я – русский», «Я – башкир» и др.),
региональная идентичность («Я – уралец», 
«Я – сибиряк» и др.), национально‐госу‐
дарственная идентичность («Я – россиянин»),
мировая (планетарная) идентичность («Я – че‐
ловек планеты Земля»).

Комплекс «Наш дом – Южный Урал» со‐
стоит из образовательной программы и двух
иллюстрированных приложений – «Жизнь и
труд людей на Южном Урале» и «Природа Юж‐
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нально‐положительного отношения и разви‐
тие умения применять поликультурные знания
[9, с. 5].

Определяющим методологическим осно‐

ванием выступает сочетание регионального и
футурологического подходов. Достижение ука‐
занных подходов обеспечивается проектиро‐
ванием системы педагогических действий,
управлением образовательным процессом на
основе учета социокультурных, исторических,
этнокультурных, демографических и эконо‐
мических особенностей региона. 

Помимо базового принципа педагогиче‐
ской регионализации и «принципа учета эт‐
нокультурной ситуации развития детей» [10],
Программа ориентируется на «принцип 
гуманитарного краеведения (согласно кото‐
рому стержнем содержания Программы яв‐
ляется человек и система его ценностных взаи‐
моотношений с окружающим миром)», прин‐
цип деятельностного подхода в организа‐
ции образовательных отношений, принцип 
активного включения родителей и др. [9, с. 7].

Целевые ориентиры представлены дву‐
мя группами – комплексными (как возраст‐
ными достижениями детей при реализации
всех образовательных областей) и целевыми
ориентирами по образовательным областям.
Среди комплексных необходимо отметить та‐
кие ориентиры, как «ребенок способен опи‐
раться на личный опыт при знакомстве с ис‐
торией и культурой народов Южного Урала;
ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочув‐
ствия, сопереживания, сорадости) при озна‐
комлении с народной культурой (традиция‐
ми, семейными взаимоотношениями, празд‐
никами, бытом и т.д.) и искусством народов
Южного Урала… ребенок способен к приня‐
тию собственных решений, опираясь на зна‐
ния об истории, культуре, видах народного ис‐
кусства» [9, с. 7].

Содержательный раздел Программы вклю‐
чает описание задач и образовательного ма‐
териала для работы с детьми в рамках четы‐
рех образовательных областей. 

Например, в содержании образователь‐
ной области «Познавательное развитие» рас‐
крываются основные идеи народной педаго‐

ные самостоятельно участниками образова‐
тельных отношений программы, направленные
на развитие детей в одной или нескольких об‐
разовательных областях, видах деятельно‐
сти и/или культурных практиках...» [10].

Мы предлагаем практическим работни‐
кам использовать программно‐методиче‐
ский комплекс для проектирования части
основной образовательной программы до‐
школьного образования, формируемой участ‐
никами образовательных отношений.

Привлекательность нашей разработки в
проектировании программы мы связываем с
тем, что, во‐первых, ее содержание позволяет
реализовать такие образовательные области
Стандарта, как познавательное, речевое, со‐
циально‐коммуникативное и художествен‐
но‐эстетическое развитие ребенка с учетом
региональных и культурных особенностей
Южного Урала, обеспечивая дополнение обя‐
зательной части программы по большинству
образовательных областей. Во‐вторых, ком‐
плекс может применяться для всех детей груп‐
пы, что очень важно в реализации части,
формируемой участниками образователь‐
ных отношений.

Учитывая п. 2.11 Стандарта: «Программа
включает три основных раздела: целевой, со‐
держательный и организационный, в каж‐
дом из которых отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками об‐
разовательных отношений», мы привели
структуру образовательной программы «Наш
дом – Южный Урал» (далее – «Программа) в
соответствие данному требованию [3, 10].

Целевой раздел представляет миссию,
цель и задачи, принципы и подходы по‐
строения Программы, а также целевые ори‐
ентиры на этапе завершения дошкольного об‐
разования.

Исходя из вышесказанного, миссия Про‐

граммы заключается в «организации поли‐
культурной педагогической деятельности»,
цель связана с «обучением и воспитанием де‐
тей на идеях педагогики народов Южного Ура‐
ла». Задачи, как этапы реализации цели, на‐
правлены на обогащение первичных пред‐
ставлений детей, формирование эмоцио‐
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• праздничных, отражающих синкрети‐
ческую форму культуры народа, сочетаю‐
щих в себе разнообразные возможности вы‐
разительности и изобразительности; 

• религиозных, реализующих религиозные
представления народа; 

• фольклорных, отражающих использо‐
вание фольклорных жанров в быту, семье, вос‐
питании детей, на праздниках [6].

Образовательная деятельность Про‐
граммы строится на основе различных видов
планирования, которые учитывают особен‐
ности региональной культуры и основы му‐
зейной педагогики. Например, особенностью
комплексно‐тематического планирования,
разработанного профессором кафедры до‐
школьного образования МГТУ Е.С. Бабуновой,
является четкое определение задач, углуб‐
ляющих представления о народах, живущих
на Южном Урале, а также приобщение детей
к народной семейной традиционной культу‐
ре региона. Автором предложены темы, по‐
священные труду человека на Южном Урале,
учету календаря природы и календарных
традиций, жилищу, предметам народного
домашнего обихода, народным семейным
праздникам и т.д. Все темы взаимосвязаны и
содержательно дополняют друг друга, соз‐
давая целостную картину культуры народов
Южного Урала. 

Перспективный план образовательной дея‐
тельности по приобщению детей к фольк‐
лорным произведениям, разработанный до‐
центом кафедры дошкольного образования
МГТУ Л.В. Градусовой, поквартально реали‐
зует задачи через разнообразные формы
фольклора, применяемые в образовательной
деятельности и режимных моментах. 

Литературное краеведение представле‐
но доцентом кафедры дошкольного обра‐
зования МГТУ Н.И. Левшиной в плане озна‐
комления с художественным произведением
южноуральской поэтессы Н.В. Пикулевой
«Слово на ладошке». План включает темати‐
ку занятий, раскрывает задачи, методы и
приемы, образовательную деятельность вне
занятий, показывает формы взаимодействия
с родителями. 

гики: космологическое устройство мира; вос‐
питание у ребенка «оптимистического миро‐
ощущения»; ценность человека и его жизни;
«самостроительство» личности ребенка; по‐
читание родителей, близких, родословной,
предков, родного дома и др.

Образовательная область «Речевое раз‐

витие» содержит разнообразный фольк‐
лорный материал, рекомендуемый с учетом
возраста: колыбельные песни (или байки), 
пестушки, потешки, прибаутки, небылицы‐
перевертыши, заклички, приговорки, до‐
кучные сказки, дразнилки, пословицы и по‐
говорки. 

Содержание направления «Социально‐ком‐

муникативное развитие» ориентировано на
усвоение норм и ценностей, принятых в об‐
ществе, развитие общения и взаимодей‐
ствия ребенка со взрослыми и сверстниками
посредством народных игр (обрядовых, тре‐
нинговых, досуговых).

Образовательная область «Художествен‐

но‐эстетическое развитие» знакомит детей
с декоративно‐прикладным искусством Урала.

(Подробно материалы содержательного
раздела будут представлены в следующих но‐
мерах журнала в статьях, посвященных ком‐
плексу «Наш дом – Южный Урал».)

Организационный раздел Программы рас‐
крывает особенности организации разви‐
вающей предметно‐пространственной среды,
предлагает методические материалы по ис‐
пользованию народных традиций в обучении
и воспитании детей, характеризует особен‐
ности планирования образовательной дея‐
тельности с участниками образовательных от‐
ношений.

Программа задействует комплекс народ‐
ных традиций:

• календарно‐трудовых, связанных с хо‐
зяйственной деятельностью людей, согласно
народному календарю; 

• семейно‐бытовых, связанных с реали‐
зацией семейных взаимоотношений, воспи‐
танием, обучением детей, с организацией
быта семьи;

• социальных, связанных с общественны‐
ми отношениями, с окружающим миром; 
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Таким образом, комплекс «Наш дом –
Южный Урал» включает в себя описание
средств народной педагогики, их воспита‐
тельных возможностей и методических ре‐
комендаций по использованию этих средств
в образовательных организациях в качестве
«части основной образовательной програм‐
мы дошкольного образования, формируе‐
мой участниками образовательных отноше‐
ний» [10].

Комплекс рекомендован воспитателям и
руководителям детских садов, а также может
использоваться в качестве учебно‐методи‐
ческого пособия для студентов, обучаю‐
щихся по направлению «Образование и пе‐
дагогика».
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рование игр учитывает сезонность, празд‐
ничные даты календаря, возрастные осо‐
бенности дошкольников. 

Решение задач приобщения старших до‐
школьников к декоративно‐прикладному
искусству Южного Урала отражено в ком‐
плексно‐тематическом плане, разработанном
доцентом кафедры развития дошкольного об‐
разования Челябинского института перепод‐
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линские кудесники», «Оружейных дел мастера»,
«Берестяной туесок», «Уральская роспись
дома» и др., знакомят с красотой уральского
камня, искусством каслинского чугунного
литья, тайной златоустовских гравюр, воз‐
можностями уральской берестины; позволяют
углубить представления детей о малой Роди‐
не, воспитывать желание активного участия в
создании предметов народных промыслов. 

Организационный раздел Программы, по‐
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лища.

В приложениях содержатся консульта‐
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Realization of the program and methodical

complex «Оur house – South Ural» in educa-

tional process of the preschool organization

E. BABUNOVA,

S. BAGAUTDINOVA,

I. EDAKOVA 

Annotation. The article discusses
the possibility of the program and me‐
thodical complex «Our House – South
Ural», developed by scientific and
practical workers of Chelyabinsk re‐
gion, in solving the problem of for‐
mation of patriotism at children of pre‐
school age. The article reveals the re‐
alization of the principles of peda‐
gogical regionalization and account‐

ing of the ethnic and cultural situation
of development of children of pre‐
school age in the conditions of in‐
troduction of federal state educa‐
tional standard.

Keywords. Patriotism, pedagogical
regionalization, program and me‐
thodical complex, main educational
program of preschool education.
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