
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Крылова Елена Александровна 

старший воспитатель 

Данилова Надежда Николаевна 

воспитатель 

Белова Алина Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №64» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ ГОРОДА 

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье отражен опыт работы детского сада по ознаком-

лению с достопримечательностями города как средство патриотического вос-

питания детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются особенности 

проведения мероприятий по реализации проекта «Наследие Чувашии заботливо 

и бережно храним». 
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Неоднократно учеными рассматривались вопросы, связанные с ролью 

народной культуры и народных традиций в становлении личности дошкольника, 

обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы ознакомления де-

тей с народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей. В ряде психолого-педагогических исследований подтверждалось, что при-

общение детей к народной культуре обеспечивает связь поколений, способствует 

всестороннему, гармоничному развитию личности. 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активному 

приобщению детей дошкольного возраста приобщению дошкольников к исто-

рии, культуре, социальной жизни родного города, связаны с изучением механиз-

мов социализации, формирования социальной компетенции ребенка, осознания 
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ребенком самого себя как представителя человеческого рода, восприятия детьми 

мира предметов формирования знаний о трудовой деятельности взрослых 

и т. д. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его 

истории и культуре, помочь узнать свое прошлое и уважать свои истоки, создан 

проект «Наследие Чувашии заботливо и бережно храним», который реализуется 

с 2015 год. 

Цель проекта: приобщение дошкольников к историческому прошлому и 

культурному облику родного города. 

Наш детский сад находится в центре города, вблизи большинства достопри-

мечательностей, что позволяет нам в полной мере узнать свой город, его исто-

рию, следовательно, воспитывать любовь, уважение и гордость к родному краю. 

В первую очередь нами была создана развивающая среда в группе, которая 

включает в себя: элементы символики (флаг, герб) республики и города, карту 

чувашской республики, материал для ознакомления детей с малой родиной, ко-

торая содержит тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, пред-

меты старины, предметы народного декоративно-прикладного искусства: вы-

шивка, куклы в национальных костюмах; дидактические игры. 

В процессе ознакомления дошкольников с родным городом нами использо-

вались традиционные формы работы такие как: организовано образовательная 

деятельность, беседы, восприятие художественной литературы, составление рас-

сказов по картинкам, художественно-продуктивная деятельность (рисовали, кон-

струировали), сюжетно-ролевые и дидактические игры по ознакомлению с род-

ным городом, встречи с интересными людьми, экскурсии и пешеходные про-

гулки к достопримечательностям города. 

Так же использовались не традиционные формы. Например, наших детей 

очень увлекало рассматривание карты города Чебоксары и изучение расположе-

ния достопримечательностей на ней. Красными фишками дети отмечали те 
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достопримечательности, где побывали, а желтыми фишками отмечали места, 

куда им предстояло отправиться. 

Еще одним способом повышения интереса детей являлся календарь путеше-

ствий. В начале каждого месяца мы предлагали детям выбрать те места, куда бы 

хотелось отправиться, и определяем дни экскурсий. Наша особая роль, заключа-

лась в предварительном знакомстве и расширении знаний детей по выбранной 

теме, перед тем как отправиться на экскурсию. 

Подробно изучив тему и узнав о достопримечательностях много интерес-

ного, вместе с детьми изучали маршрут до места назначения, по которому мы 

отправимся в путь. В этом нам помогала карта. 

Большое значение в нашей работе, являлось построение единого простран-

ства с родителями. В тесном сотрудничестве с ними были организованы совмест-

ные экскурсии, целевые прогулки, викторины, конкурсы поделок и рисунков, 

фотовыставки, например «Мое любимое место в Чебоксарах». В целях обогаще-

ния представлений родителей о культуре родного края проводились родитель-

ские собрания, беседы, консультации, были оформлены папки-раскладушки с ис-

торическими сведениями об улицах города, памятных местах и т. д. 

Неотъемлемой частью работы являлось сотрудничество с социальными ин-

ститутами города. Здесь ребята своими глазами могли увидеть и получить кон-

кретные представления и впечатления. Например, в рамках плана сотрудниче-

ства с художественной школой №4 имени Элли Михайловича Юрьева была ор-

ганизована беседа, из которой дети узнали об авторе герба и флага Чувашской 

Республики. 

На данном этапе мы продолжаем нашу работу по теме. Но уже становится 

понятным, что такая систематичная работа позволяет расширить у детей пред-

ставления о родном городе, об историческом прошлом и достопримечательно-

стях, увидеть красоту и богатство родного края своим глазами, бережнее отно-

ситься к окружающему, с уважением относиться к людям, прославивших город. 
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