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«Родина – это земля у порога, 

Где ты впервые узнал свое имя. 

Родина – это большая дорога, 

Та, по которой пойдешь ты с другими.» 

 

Воспитание у детей любви к своей Родине является одной из основных 

задач дошкольного учреждения, поскольку это воспитывает чувство 

уважения, гордости к родным местам, к своему народу, к земле, на которой 

живѐшь, ощущение своей неотрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и преумножать богатство своей страны. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру и традиции своих предков, историю 

возникновения и развития своего города. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

В процессе работы происходит ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим своеобразием 

родного города.  

Задачами воспитателя являются: 

- познакомить с историей и современностью города;  

- приобщить ребенка к культуре своего народа; 

- познакомить с памятниками, архитектурой, улицами, площадями, 

географическим ландшафтом; 

- формировать представление о различных сторонах жизни города, его 

жителей; 

- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формировать бережного отношения к природе и всему живому; 

- формировать интерес к произведениям местных поэтов, художников, 

композиторов. 

Знакомство с городом начинается со знакомства с двором, улицей, на 

которой живет ребенок, микрорайоном. Это является началом формирования 

у детей представлений о городе, его устройстве, достопримечательностях.  

Реализация задач происходит через различные виды деятельности: 

игры (настольно-печатные, дидактические, сюжетно-ролевые), занятия, 

беседы, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

экскурсии, пешеходные прогулки, посещение музея. Это помогает не только 

закрепить полученные знания, но и узнать много нового.  

При ознакомлении с городом, эффективной является поисковая 

деятельность, где дети могут расспросить своих родителей об истории 

названия микрорайона, улице, на которой живут, известных людях, в честь 

которых названы улицы. 

 Работу  следует осуществлять через ознакомление с трудом взрослых. 

Приобщение детей к культуре и искусству через экскурсии в городской 

музей. Хочется отметить работу сотрудников музея: разнообразие тематики, 

шагают в ногу со временем. 



Значительное место необходимо уделять ситуативным экскурсиям по 

городу, его улицам, памятным местам города. 

Чтобы дети имели более полное представление об истории родного 

города, рекомендуется проводить фото экскурсию «Путешествие в 

прошлое», где дети могли  бы сравнить город настоящий и город в прошлом. 

Работа по реализации задач воспитания осуществлялась в условиях 

активного взаимодействия воспитанников с окружающим миром. Через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные детям этого возраста. 

Еще одним важным способом является моделирование. Работая с 

планом города, дети могут придумать, какими символами обозначить 

различные места в городе, такие как, музей, парк, Вечный огонь, кинотеатр, 

церковь, библиотека, спортивный комплекс, больница, школы.  

Совершая пешеходные прогулки и экскурсии дети знакомятся с 

местным ландшафтом, природой. 

Перед педагогами стоит задача – отобрать из массы впечатлений, 

получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных 

родного края, труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причѐм 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу 

по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам хорошо его знать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, 

особо выделив наиболее характерное для данной местности. Отбор 

соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край. Необходимо было показать 

ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Старшие дети могут поделиться с младшими опытом, подготовить 

материалы, необходимые как для их собственной деятельности, так и для 

занятий с малышами, сделать подарки для них и т.п. Так создаѐтся детское 

сообщество. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с родным 

городом определяет тематические блоки: 

- История города. 

- Достопримечательности города. 

- Труд взрослых. 

- Отдых и спортивная жизнь горожан. 

- Природа города и горы Куцай. 

- Культура поведения в городе. 

- Почѐтные граждане города. 

Начиная со старшей группы, мы знакомим детей с историей родного 

города: почему город возник именно на этом месте, объясняем названия 

улиц, показывем репродукции памятников, организовываем экскурсии на 

гору Куцай и реку Калаус, также совершаем пешие прогулки в сквер им. 



А.П.Гайдара, посещаем городской краеведческий музей им.Солодилова 

музыкальную школу.  

Для формирования нравственно-патриотических чувств у детей, 

приглашаем ветеранов ВОВ на празднование Дня Победы. Одно из занятий 

посвящается знакомству с гербом родного города. Но сначала рассказываем 

детям о том, что такое герб, когда и где впервые возникли гербы, что на них 

изображалось. Рассказ сопровождаем наглядным материалом: фотографиями, 

репродукциями, слайдами, схемами, рисунками. Дети нашего детского сада 

принимают активное участие в городских конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях, часто являются победителями и занимают 

призовые места. Это дает им ощущение чувства сопричастности к жизни 

города. 

В процессе нашей деятельности, обращаемся к детям с вопросами, 

чтобы активизировать их внимание, вызвать стремление узнать что-то 

самостоятельно, даем возможность попробовать догадаться самому. 

Работу по ознакомлению дошкольника с родным городом необходимо 

проводить в тесном сотрудничестве с родителями. При этом используются 

разнообразные формы: родительские собрания, беседы, консультации, 

анкетирование, презентации, совместные экскурсии, участие в спортивных 

соревнованиях, в конкурсах поделок и рисунков. 

Благодаря целенаправленной работе, у детей расширяются 

представления о родном городе, его историческом прошлом и настоящем, 

воспитывается чувство любви к своей малой Родине, формируется интерес к 

окружающему. Это способствует духовному развитию личности и 

определяет его жизненный путь. 

 

 

 

 

 
 


