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«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может 

осуществиться рост духовной культуры всего общества»   

Д. С. Лихачев.  

 

     В настоящее время одним из важнейших направлений в образовании является усиление 
роли патриотического воспитания, краеведческой деятельности,  изучение исторического и 
культурного наследия своей малой Родины. 

    Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи — задача первостепенной важности». Поэтому краеведение в 
детском саду – необходимое и социально значимое направление работы с детьми. 

   «Дети- хранители традиций» утверждал Д.Лихачѐв. Ребенок должен, прежде всего, 
пустить корни в свою землю и культуру, познакомиться со своим исконным, а потом 
осваивать чужое. В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями - отруби 

их, и дерево погибнет». 
   Любовь к Родине,  чувство национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С 
самого раннего возраста, необходимо целенаправленное воздействие на человека. При 

этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли на 
которой родился и рос. Литература родного края – это особый пласт культуры и духовной 
жизни зауральцев. Особое место в жизни нашего края занимает поэтическое творчество. 

Поэзия сопровождает человека с первых лет его жизни. Общеизвестно еѐ воздействие на 
умственное и эстетическое развитие ребѐнка. Она расширяет кругозор детей. Вводит в 
богатый мир образов, отражающих жизнь, прививает любовь к искусству, развивает 

эмоционально – познавательную деятельность, активное отношение к жизни, формирует 
литературно – художественный вкус. Поэтические тексты расширяют представление 
ребѐнка об окружающем мире, воздействуют на личность детей, развивают умение 

чувствовать форму и ритм родного языка. Именно обращение к языковой культуре родного 
края может и должно стать шагом по намеченному пути постижения своеобразия мышления 
русского народа. Литература Зауралья накладывает отпечаток на формирование характера 

молодого человека и воспитание личности на примере литературных произведений, авторы 
которых связаны своим рождением или литературной деятельностью с нашим краем.  
     Работу  по теме «Литературного краеведения» строила с опорой на рабочую программу 

«Краеведение» для воспитанников 2-7 летдля части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений ДОУ. Программа была разработана творческой группой ДОУ. 
Литературное краеведение – один из блоков программы. Ввиду того, что требовалось 

систематизировать материалы по данному блоку, разработать конспекты, определилась с 
темой самообразования. В соответствии с программой «Краеведение» определила цели и 
задачи работы над темой «Литературное краеведение как средство формирования любви к 

малой родине у младших дошкольников» 
       Программа краеведения в нашем детском саду состоит из нескольких блоков. Один из 
них – литературное краеведение. Это направление  является важным педагогическим 

средством, которое способствует вовлечению дошкольников в мир литературы, расширяет 
возможности представлений о родной культуре, о родном крае, о малой родине.  
Литературное краеведение переплетается со всеми направлениями краеведения-с 

блоками: «Зауралье-край родной», «Ребѐнок и окружающие его люди», «Родная природа» 
 Цель: Формирование гармонического проявления патриотических чувств к малой родине, 
еѐ  культуре на основе исторических  особенностей родного края. 

Задачи:  
1. Привлечь родителей к сотрудничеству и реализации программы данного этапа.  
2. Наладить взаимодействие с социумом. 

3. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 



4. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 

5. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

6. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
7. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

8. Развивать интерес к заучиванию стихов зауральских поэтов. 
9.Знакомить с поэтами, писателями односельчанами. Развивать умение вести диалог, 
задавать вопросы 

10.Развивать умение самостоятельно сочинять рассказы, стихи на тему «малая родина»  
 

Чтобы реализовать тему «Литературное краеведение как средство формирования 

любви к малой родине у младших дошкольников», разработала план по самообразованию:  
 
2016-2017 учебный год: 

                            Вид деятельности сроки 

 Изучение литературы по теме  

 «Литературное творчество Зауралья» . Изучение библиографической 
литературы 

сентябрь 

 Ознакомление с творчеством зауральских поэтов и писателей ноябрь 

 Создание альбома «Писатели-земляки» декабрь 

 Подборка текстов зауральских писателей для знакомства младших 

дошкольников с литературным наследием земляков 

январь 

 Создание картотеки «Родная природа в произведениях зауральских 
писателей и поэтов для младших дошкольников»   

февраль 

  Сказки малышам. Создание альбома сказок для самых маленьких март 

 С воспитанниками  

 Знакомство с творчеством Хабаровой Е.С. Сказки малышам. март 

 Знакомство с творчеством А.Карпунина. Заучивание стихов  для младших 
дошкольников 

апрель 

 С педагогами  

 Создание перспективного планирования  по ознакомлению дошкольников 
разных возрастных групп с литературой зауральских поэтов и писателей  

май 

 Представление  опыта работы по самообразованию за год для педагогов ДОУ  май 

 С социумом  

 Ознакомление с картотекой сельской библиотеки по литературному 

краеведению 

октябрь 

 

2017-2018 учебный  год 

                            Вид деятельности сроки 

 Методическая работа  

1 Разработка планирования по ознакомлению детей средней группы с 

творчеством писателей- земляков 

сентябрь 

2 Разработка конспектов бесед по творчеству Н.Куликова для детей средней и 

старшей  группы 

октябрь 



3 Зимняя природа в творчестве поэтов- земляков. Оформление сборника стихов декабрь 

4 Оформление сборника « В гости к зверятам» по произведениям писателей 
земляков 

май 

 с воспитанниками  

1 Экскурсия в библиотеку ноябрь 

2 Творчество А.Карпунина. Встреча с писателем. Выставка книг. январь 

3 Сказки Т. Лепихиной. Знакомство с творчеством февраль 

  с педагогами  

8 Показ открытого мероприятия для педагогов  апрель 

9 Представление  опыта работы по самообразованию за год для педагогов ДОУ май 

 с социумом  

1 Творчество А.Карпунина. Встреча с писателем. Выставка книг. январь 

2 «Литературное краеведение для малышей» консультация  для родителей май 

 

2018-2019 учебный год 

                            Вид деятельности сроки 

 Методическая работа  

1 Разработка планирования по ознакомлению детей старшей группы с 
творчеством писателей- земляков 

сентябрь 

2 Разработка конспекта  викторины по творчеству Н.Куликова для детей старшей 
группы. 

октябрь 

3 Создание брошюры по представленю и обобщению опыта ноябрь 

 С воспитанниками  

1 Знакомство с творчеством А.Виноградова декабрь 

2 Творчество Т. Лепихиной (продолжение) январь 

3 Знакомство с творчеством Т.Антоновой февраль 

4 Знакомство с творчеством  Р.В.Филимонова март 

5 Знакомство с творчеством М.С. Керченко апрель 

 С социумом  

1 «Сказка детства». Знакомство  со сборником . Консультация  для родителей март 

2 Выставка рисунков по произведениям Л.Куликова апрель 

 С педагогами  

1 Диссимиляция опыта работы по теме для педагогов ДОУ  

2 Показ открытого мероприятия для педагогов май 

3 Отчѐт по самообразованию за год для педагогов ДОУ май 

 

Чтобы строить работу с детьми по литературному краеведению, начала изучение 

истории развития литературы в Зауралье. Тема оказалась интересной и довольно 
обширной. Много информации предоставила книга М.Янко   «Литературное Зауралье»  
В  ней собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим 

рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским 
Зауральем. Автором использованы материалы курганского, тобольского, московского 
архивов, местных и центральных периодических изданий, читательских конференций, 



переписка с писателями, беседы со старожилами Шадринска и Кургана, опубликованные 
статьи и монографии.  

Использовала интернет ресурсы для сбора информации о современных писателях и 
поэтах.  Так постепенно собрала альбомы о биографии и произведениях многих поэтов и 
писателей Зауралья, чьѐ творчество предназначено  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Создала альбом по библиографии зауральских поэтов и писателей  
    Первый год работы над данной темой был посвящѐн обобщению собранного 
материала. Попыталась распределить произведения для ознакомления детей по 

возрастам, по темам, по сложности. Использовала сборник «Сказка детства» . К сожалению 
его можно найти только в библиотеке, нет в продаже, а эта книга должна быть у каждого 
воспитателя, занимающегося литературным краеведением. 

 
 В результате составила планирование чтения  по возрастным группам:  

Перспективное планирование ознакомления дошкольников с литературой зауральских 

поэтов и писателей 

 2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

о
с
е
н

ь
 

«Котѐнок» 
А.Карпунин 
«Из деревни, что 

на горке» 
И.Килунова с.116 
«Во саду ли, в 

огороде» 
И.Килунова с.121 
«Потеря» 

Е.Брильянтова 
с.43 
«Кукла Катя» 

Н.Моторина с.166 

«Как ѐжик стал 
колючим»(отрывок)  
Л.Куликов  

«Первый лѐд»  
А.Карпунин 
«Загадки» Е. 

Хабарова  с.335 
«Щедрая родина» 
Е.Брильянтова 

с.42 

«Считалка» 
А.Карпунин 
«Уж» А.Карпунин 

«Колосок» А.Карпунин 
«Дятел-мой приятель» 
Л.Куликов 

«Первый лѐд» 
А.Карпунин 
«Мальчишка» 

Т.Антонова  с.26 

«Зауральская сказка»  
Г.Лаптева 
«Бор» В.Гилѐв 

«По грибы» 
А.Карпунин 
«Осень» Л.Куликов 

Подборка стихов о 
грибах  
«Зауральские 

закаты» А.Соловьѐв 
«солнце для всех» 
Н.Аксѐнов 

зи
м

а
 

«Кормушка» 

А.Карпунин 
«Братик Саша» 
Е.Хабарова 

«снежинка» 
Р.чапаева с.351 
«На окошке 

лето» 
 А.Баева с.401 
«Мы сами 

сделали снег» 
А.баева с.401 

«Детская» 

А.Карпунин 
«В детский сад» 
А.Карпунин 

«Страшный сон» 
О.Возьмилова с.71 
«Птичкам холодно 

зимой» Р.Чапаева 
с.349 

«Снеговик» 

А.Карпунин 
«Валенки» А.Карпунин 
«В дороге» (отрывок) 

Л.Куликов 
«Сын лѐтчика» 
Л.Куликов 

«Снеговик» Л.Жорнова 
«Всем для интереса- 
новости из леса» 

И.Килунова  с.111 
«Загадки»  Е.Хабарова 
с.335 

«Сказочное время» 

В.Кривошеев 
«Санки» А.Карпунин 
Народная сказка 

«Верещага» 
«Снеговик» 
Л.Жорнова 

«На лыжах» 
Л.Куликов 
«Снегирѐк» 

А.Карпунин 
«Захватчик» 
Т.Антонова с.25 

«Заячья находка» 
с.375 
«Медведь и лиса» 

О.Шалина с.371 
«Украшение» 
Н.Аксѐнов с.8 



 

Кроме чтения произведений, согласно данного планирования,  знакомила детей 
более подробно с творчеством некоторых поэтов и писателей. 
 Планирование НОД «Детская художественная литература» по ознакомлению детей с 

творчеством зауральских поэтов и писателей по возрастным группам:  
 

Возрастная группа Зауральские авторы 

Вторая младшая группа Евгения Сергеевна Хабарова 

Средняя группа Андрей Аркадьевич Карпунин 
Леонид Иванович Куликов 

Татьяна Николаевна Лепихина 

Старшая группа Татьяна Николаевна Лепихина 

в
е
с
н
а

 
«Рѐва» 

Н.Моторина с.170 

«Петух» 

А.Карпунин 
«Самосвал» 
Л.Куликов 

«Кто виноват?» 
Н.Моторина с.168 
«Новые песни» 

Т.Антонова    с.28 

«Защитник» 

А.Карпунин 
«Мамин день» 
Л.Куликов 

«Флажок» А.Карпунин 
«Вместе с 
солнышком» 

Т.Антонова с.23 
«Новые песни» 
Т.Антонова 

«Загадки» А.Баева 
с.402 
«Взрослая» 

Н.Моторина 
«Друзья» Т.Антонова 
с.23 

«Почемучка и рыжий 
зайчик» Т.Лепихина 
с.509 

Гендель «Одуванчик» 

«Белочка-умелочка» 

Л.Куликов (театр) 
«Мама говорит» 
В.Кривошеев 

«Скоро в школу» 
Л.Куликов 
«Кораблик» 

А.Карпунин 
«Весѐлая работа»  
Т.Антонова с.27 

«Сладкое дерево» 
Т.Антонова с.29 
«Пучеглазая»Т.Антон

ова   с.27 
«Весна» Аксѐнов 
«Рождение ѐлочек» 

Т.Калугина с.109 
«О дружбе» 
Т.Ковалѐва с.126 

Р.Т.Филимонов «Дед 
Кузьма» 
О.Шалина 

«Кораблик» с.367 

л
е
т
о

 

«Гусак» 

А.Карпунин 
«Даня» 
Е.Брильянтова 

с.42 
«Мышка» 
Н.Моторина   

с.165 
«Дождик» 
Е.Хабарова 

«Качели» 

А.Карпунин 
«Про малину» 
В.Кривошеев 

«Пучеглазая» 
Т.Антонова с.27 
«Почемучка и 

бабочка» 
Т.Лепихина с.511 
«Наседка» 

Т.Антонова с.25 
«Победитель» Я. 
Вохминцев с.445 

«Утро» А.Карпунин 

«По ягоды» 
А.Карпунин 
«Летунки» Т.Антонова 

с.24 
«Как ѐжик стал 
колючим» Л.Куликов 

«Почемучка и летучка» 
Т.Лепихина с.514 
«Белочка-умелочка» 

Л.Куликов с.499 
«Зайчик и ѐлочка» 
Е.Хабарова  с.342 

«Я считаю» Н.Аксѐнов 
с.8 
«Лесная азбука» 

А.Виноградов  с.47 
«Почемучка и 
бабочка» Т.Лепихина 

с.511 

 



Александр Михайлович Виноградов 

Леонид Иванович Куликов 

Подготовительная группа Александр Никифорович Зырянов 

 Михаил Степанович Керченко 
Роман Васильевич Филимонов 
Ольга Павловна Шалина 

 
Работу по литературному краеведению начала с детьми младшей группы. Поэтому 

сначала  знакомила  детей  с фольклором родного края.  
Воспитание средствами устного народного творчества является важной частью 
эстетического воспитания. Отражая не только эмоциональную жизнь человека, но и 

широкий круг знаний, фольклор в большой степени способствует всестороннему развитию 
ребенка. Мир фольклора – духовно богатый мир, в котором ребенок гармонично живет с 
природой, героями сказок, что помогает ему войти в атмосферу поэтических образов, этот 

мир является естественной художественной почвой, необходимой для полноценного 
воспитания. 
    Чтение детям потешек, песенок, прибауток обогащает их представление о мире, 

отношениях между людьми, дает толчок фантазии, творчеству. Содержание песен, сказок, 
положительный опыт героев помогают сформировать у детей позитивные черты характера: 
бережное, заботливое отношение к животным, гостеприимство, трудолюбие, чуткость. Для 

самых маленьких детей – это потешки, песенки, прибаутки. Литература и фольклор учат 
ребенка мыслить, расширяют его кругозор. 

Попевки, приговорки с давних времен создавались в народе на потеху детям. Это 

первые художественные произведения, которые слышит маленький ребенок. Они 
разнообразны по содержанию: колыбельные – успокаивают, веселые – радуют; в них звучит 
любовь к ребенку и забота о нем. Знакомство с народнымипотешками расширяет кругозор 

детей, обогащает их чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру.  
   Правильно подобранная потешка помогает погасить в ребенке отрицательные 

эмоции, пробудить чувство симпатии; одним словом, отвлечься и успокоиться. Маленькие 

фольклорные произведения, полные мелодичности и лиризма, помогают наладить 
эмоциональный контакт между ребенком и взрослым. 
Необходимо вернуть детей к народным истокам, научить их с глубоким уважением 

относиться к народному искусству. А для этого дети должны быть ознакомлены с разными 
видами фольклора. 
     Народные загадки, пословицы, сказки, созданные и записанные в Зауралье, говорят   

о своеобразии мышления, обычаев жителей родного края. И здесь не обойтись без того, 
чтобы не отдать дань уважения и признательности первым собирателям фольклора 
Александру Никифоровичу Зырянову и Владимиру Павловичу Бирюкову.для формирования 

нравственного здоровья ребѐнка имеет значение  знания мифологических сюжетов и 
образов, бытующих в Зауралье.  Много бытует в Зауралье закличек, заговоров. Огромная 
работа по изучению  фольклора Зауралья  в этом плане проделана Валентиной Павловной 

Фѐдоровой. Еѐ книга «Человек и слово  в заговорах: Южное Зауралье. Конец 20 века» - 
настоящий научный труд, позволяющий сохранить для потомков неповторимый облик 
человека прошлых веков, значит, наших предков. Зауралье отличается стабильностью  

старинных крестьянских традиций. Интересны речевые обороты, прибаутки, заговоры.  
 В ролевых играх с куклами  использовала  местный фольклор: «Потягушечки-порастушечки, 
Расти большой, да сильный,Да будь красив и умненький»; «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая»; «Нашѐл гриб , да не тот», «У кошки боли, у собаки боли, а у нашего …заживи»  
      Более близкой нам  по времени и территории была собиратель и сочинитель 
фольклорных произведений Евгения Сергеевна Хабарова, жительница  пос. Варгаши. 

Сочинять стихи Евгения Сергеевна начала с 13-ти лет. Ее первые стихи приметил и 
опубликовал в 1958 году в Варгашинской районной газете "Маяк" заместитель редактора  
В. Е. Гендель: 

Я сижу у окна, 
 И в окно глядит луна 



Вот бы крылышки мне – 
 Улетела бы к луне. 

Не жила бы в няньках,  
Не возилась с Манькой. 

 

Эти   строчки   были   самыми   первыми,   они   и   были   началом   в большой 
поэзии. Стихи для детей, написанные Евгенией Сергеевной это   стихи   лучистые,   они   
полны   обаяния.   Она   пишет   о   том,   что окружает  ребенка:   звонкие   грачи,   

серебристые  ручейки,   журавлик, потерявший боты... 
         В 1968 году  Хабарова Е.С. показала свои стихи курганскому поэту Л. И. Куликову,  
многие их которых он одобрил и рекомендовал для печати. 

Одаренная от природы, даже в самые трудные годы она не прекращала писать стихи, 
некоторые из них переложены на музыку.  Во второй младшей группе знакомила детей с еѐ 
творчеством, провела открытый показ НОД. Создала альбом о жизни и творчестве 

Е.С.Хабаровой 
    С младшей группы начали знакомиться с творчеством поэта –земляка, 
односельчанина  А.Карпунина.  Вот лишь некоторые строки: 
Шею вытянул, шипит 
Ой, за мной гусак бежит 
Крылья машут, пыль идет, 

Как догонит ущипнет. 
Убегаю и забыл, 

Что со мною прутик был. 
Гусь стоит, а я бегу 
На другом уж берегу. 

 

 

Более подробно знакомились с творчеством А.Карпунина в среднейи  в старшей  
группе. В его стихах находят отражение все события в селе, в окружающей природе.  

    А так как детям наиболее понятно и близко то, что их окружает в повседневной 

жизни, то с чем они встречаются, каждый день, то и стихи А.Карпунина понятны детям , 
интересны, легко запоминаются. Интересной для детей была встреча с писателем в 
старшей группе, которая проходила в форме интервью. 

    Также значимо ознакомление детей дошкольного возраста с поэтическими 
произведениями других зауральских поэтов. Такое ознакомление поможет приобщить детей 
к зауральским поэтическим произведениям, сформировать у них запас художественных 

впечатлений; развить выразительную литературную речь; привить интерес к книжной 
культуре через знакомство с творчеством  поэтов Зауралья, будет способствовать 
воспитанию у детей патриотических чувств к малой Родине 

Поэтическое слово должно звучать при каждом удобном случае:  на прогулках, во время 
наблюдений, экскурсий, игр, при рассматривании иллюстраций, во время выполнения 
режимных моментов. Для этого можно использовать  стихи зауральских поэтов.  Например, 

при рассматривании одуванчика можно использовать стихотворение зауральского поэта 
Владимира Ефимовича Генделя «Одуванчик». 
Он не низок, не высок – 

  На полянке теремок, 
  Белый - белый, словно снег,    
 И пушистый словно мех. 

 Теремок качни слегка –   

  И не станет теремка. 
    Целый терем, целый терем  
 Улетит за облака. 

Беседуя о зиме можно прочитать стихотворение Р.В. Филимонова «Мороз» 
Наш мороз - Художник славный! 
Он работает исправно.  

Побелил леса и горы, 
На окне навѐл узоры. 

А ребятам красит щѐки 
В ярко-красные цветочки.  

Но особенно мороз 
Разрисовывает нос! 

 

 Чтобы использовать  стихи зауральских поэтов при ознакомлении с природой 
(времена года, животные, растения) составила  тематическую картотеку. Она позволяет при 
планировании легко подбирать стихи на прогулку, для занятий.   Так же подготовила 
альбомы стихов  «Зимняя природа в творчестве поэтов-земляков», «Весна в стихах поэтов - 



земляков», «Стихи и рассказы о зверятах-ребятах».Если дети полюбят поэзию, она всегда 
будет занимать особое место не только в библиотеках, но и в жизни наших детей.       

 Перед проведением сюжетно-ролевых игр  можно прочитать стихотворения Л. И. Куликова 
«Качка в море», «Луноход», «Сын лѐтчика», «Скоро в школу», В. Генделя «Зоопарк 
приехал», сказку «Почта», что поможет пополнить знания детей, обогатить их воображение.  

    Чтобы ребѐнок не оставался равнодушным подбираю такие стихи, которые 
интересны детям, помогают им играть, общаться, сопровождать свои действия, 
движения.  Знакомя, детей с новым произведением стараюсь эмоционально их настроить, 

провожу беседу перед чтением, рассматриваем иллюстрации, рассказываю о поэте, 
выразительно читаю стихотворение, а также анализирую его, объясняю непонятные слова и 
выражения. Обращаю внимание на то, какие слова и обороты используются для 

характеристики героя, картин природы. 
 Всѐ это помогает поддерживать интерес детей к знакомству всѐ с новыми авторами.        
В средней группе начали знакомиться с жизнью и  творчеством Л.И.Куликова. Леонид 

Иванович Куликов известен в основном как детский писатель, автор детских сказок. У 
Куликова их немало: «Как ѐжик стал колючим», «Белочка - умелочка», «Хитрая сорока», 
«Золотая бабочка» и другие. Герои сказок борются со злом и непременно  его  побеждают. 

Перед нами  добрые, веселые и очень симпатичные  зверушки. Несмотря на тяжелую 
болезнь, сказки Л.И. Куликова – солнечные, светлые и очень оптимистичные. Недаром в 
отзывах современников звучат слова: «Он нам дорог книгами, в которых/ Доброта 

/Могущественней зла!» (А.  Пляхин). 
  Знакомство с творчеством Л.Куликова планируется в средней, старшей и 
подготовительной группах. В средней группе- знакомство со сказками, в старшей- 

знакомство с жизнью поэта, его стихами, в подготовительной- викторина по произведениям 
и выставка рисунков по сказкам. Также запланирована  презентация- виртуальное 
путешествие  по местам Кургана, связанным с жизнью Л.И.Куликова. 

  В старшей группе более подробно дети знакомятся с творчеством Александра 
Михайловича Виноградова, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с городом 
Шадринск. Это многогранная личность: уникальный педагог и ученый, общественный 

деятель, талантливый поэт. А.М. Виноградов  родился 12 сентября 1936 года в городе 
Челябинске, в семье журналиста и учительницы. 27 июня 1998 года А.М.Виноградову «за 
вклад в шадринскую литературу и в честь 336-летия города Шадринска» присвоено звание 

«Почетный гражданин города Шадринска».Александр Михайлович – талантливый поэт «со 
своим голосом и своим лицом, свежим ярким словом». Поэтическое слово А.М.Виноградова 
мудро, ѐмко. Он вошел в литературу как певец Руси и России – Родины. Любовь к ней 

проявляется через отношение к родным местам. Трепетные, искренние чувства вызывают у 
читателей стихи, посвященные природе родного края. Жизнь и творчество А.М.Виноградова 
неразрывно связаны с родным краем и любимым городом. Одним из лучших стихотворений 

поэта последних лет является «Что на роду написано».Оно прекрасное свидетельство того, 
что Александр Михайлович неслучайно в течение последних нескольких десятилетий 
является  золотым голосом Зауралья. В 2003 году вышла из печати книга стихов для детей 

«Лесная азбука».  



Слово – помогает углубить, осознать связи и зависимости, существующих в природе. 
Поэзия о природе является одним из видов искусств, которое взаимодействует не только на 

сознание ребѐнка, но и на его чувства. Образное описание помогает формировать 
эстетическое отношение ребѐнка к природе, любить еѐ. Через поэзию и литературу по 
ознакомлению дошкольников с природой, у детей развивается: художественное мышление, 

формируются эстетические суждения, т.е. воспитывается вкус, манеры, привычки, 
мировоззрение. 
Таким образом, творчество А.М.Виноградова является одним из способов экологического и 

эстетического воспитания. Его литературное слово, как организованное, целеустремлѐнное 
восприятие природы родного края. Любовь к своей малой родине – это и любовь к родной 
природе. 

   В средней и старшей группах дети знакомятся с творчеством Т.Н.Лепихиной.  
 Край наш сказочный, сказки всегда жили и живут в Зауралье. Поэтому неудивительно, что в 
наше время в Зауралье жила сказительница – Татьяна Николаевна Лепихина. 

Она жила  и работала  воспитателем детского сада в г.Далматово Курганской области. 
Когда на международном семинаре зарубежные гости просмотрели видеокассету с 
«выступлениями» Татьяны Лепихиной, - мнение было общим – это русская мадам 

Андерсен. Я думаю, что вы знаете замечательного сказочника Г.Х.Андерсена. 
Сказки Татьяны Лепихиной действительно напоминают сказки Андерсена. Сказочными 
героями у нее могут стать «Старый башмак». «Бутылка – королева», «Клубок – 

путешественник».  Татьяна Лепихина пишет; «У сказок есть один секрет: если не хочешь, 
чтобы они кончались, их можно придумывать самому. А еще их можно нарисовать… А еще 
сказку можно играть. А еще из героев сказки можно сделать свой крошечный театр, в 

котором можно будет показывать сказки» 
В подготовительной группе знакомимся с творчеством Филимонова  Романа Васильевича. 
Стихи пишет со школьной скамьи. Интересны  книги стихов для детей "Ручеек" и «Лесной 

цветок»; «Русь былинная»: в этом сборнике представлены рассказы, повести, были, сказки, 
легенды о событиях русской старины и нынешних времен, о народных праздниках и 
обычаях. 

   Ещѐ один зауральский писатель - Михаил Степанович Керченко. Главной темой его 
творчества является жизнь природы. М. Керченко в своих сказках продолжил традиции 
лучших русских писателей. Его сказки, как это и положено, уводят нас читателей в чудесный 

волшебный мир, укрепляют в нас хорошее чувство радости, светлую надежду и веру в 
жизнь. 
     Участие семьи в реализации программы краеведения будет благотворно влиять на 

сохранение и укрепление детско-родительских отношений. Именно в семье ребѐнок 
получает первые социально- культурные представления. Чтобы родители имели 
представления о литературном краеведении провела для них консультации «Литературные 

имена Зауралья», «Знакомим детей с творчеством поэтов- земляков: фольклор в 
творчестве Хабаровой Евгении Сергеевны». Для родителей было проведено 
     Силами родителей была организована выставка книжек –малышек по потешкам. 

Родители приняли участие в выставке рисунков по произведениям Л.И.Куликова, 
изготовленных совместно с родителями. Родителям рекомендовано создание домашней 
библиотеки произведений поэтов и писателей Зауралья, посещение библиотеки имени 

Л.И.Куликова. 
Очень важным в данной работе является сотрудничество с социумом села: 

библиотека, школа, современные местные  поэты. 

 В ходе работы  над темой самообразования для педагогов ДОУ  было предложено  
планирование  ознакомления с произведениями зауральских поэтов и писателей по 
возрастным группам.   

     Проведены  два открытых НОД: «Фольклор в творчестве Хабаровой Е.С.», 
«Знакомство с  творчеством Л.И.Куликова» (приложение №1). По отзывам педагогов  
занятия были интересны детям, соответствовали возрастным особенностям, в доступной 
форме дети познакомились с творчеством писателей. Выступала на методическом 

объединении воспитателей ДОУ с представлениемопыта работы по литературному 



краеведению по итогам работам 2017-2018 учебного года. Разработанный методический 
материал вошел в четвертый блок «Культура Зауралья» («Литературное краеведение») 

программы «Краеведение» (части, формируемой участниками образовательных отношений)  
    Таким образом, решается поставленная цель, у детейформируются  проявления 
патриотических чувств к малой родине, еѐ  культуре на основе исторических  особенностей 

родного края. У детей  воспитывается интерес к фольклорным и литературным текстам, 
обогащается литературный опыт. Дети с удовольствием заучивают стихи, рассказывают 
сказки.  

    «Литературное краеведение как средство формирования любви к малой родине у  
дошкольников» - данная тема , прежде всего  активизировала мою работу по приобретению 
новых знаний о литературной истории Зауралья, расширила кругозор, познакомила с 

многими именами. 
 Очень  важной стала тема и для детей, ведь дошкольный возраст — яркая, 

неповторимая страница в жизни каждого человека, это время первоначального становления 

личности, формирование основ самосознания и индивидуальности ребенка и очень важно 
посеять, и вырастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому, 
семье, детскому саду, городу, Отечеству. Интерес детей, особенности любознательности, 

памяти детей способствуют формированию у детей краеведческих представлений.  
Мониторинг за 4 года показал, что работая над темой последние два года качество знаний, 
представлений у детей повышается быстрее (в сравнении с предыдущей группой). У детей 

сохраняется интерес к литературному краеведению, интерес к стихам и сказкам. А это 
значит, что дети  уже  умеют эмоционально откликаться на художественные  произведения 
и выражать отношение к ним в чувствах и настроении. Очень важно сохранить их 

читательский интерес. Только зная и понимая культуру родного края, дети научатся любить 
и гордиться литературой земляков. 
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