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Аннотация: статья посвящена методической разработке образователь-

ной ситуации по ознакомлению дошкольников с родным городом, Новочебоксар-

ском. Авторы подчеркивают, что в ФГОС ДО, особое значение уделяется раз-

витию интересов детей, любознательности, становлению сознаний, формиро-

ванию первичных представлений о малой Родине и Отечестве. Авторы прихо-

дят к выводу, что с помощью данного мероприятия у детей сформируется 

представление о социокультурных ценностях нашего народа, также дети при-

обретут важный жизненный опыт. 

Ключевые слова: методическая разработка, дети дошкольного возраста, 

формирование представлений о родном городе, социокультурные ценности, 

народ. 

Рекомендовано: педагогам дошкольных образовательных учреждений 

(старшим воспитателям, музыкальным руководителям, воспитателям) при пла-

нировании и проведении образовательной деятельности с воспитанниками, в том 

числе детей с ОВЗ. 

Используемые методические приемы: художественное слово; метод пассив-

ных действий; подсказ; поощрение; показ фотографий, презентации; пояснение; 

мотивация. 

Ожидаемые результаты: 
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Ребенок будет обладать знаниями об истории родного города и его социо-

культурных ценностях нашего народа. У детей будет сформирован устойчивый 

интерес к родному краю, его достопримечательностям, знаменитым людям, ува-

жение, гордость за землю, за свой народ. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, музыкальная. 

Формы организации: коллективная деятельность, самостоятельная деятель-

ность детей. 

Форма проведения: игра-путешествие. 

Материал и оборудование: фотоиллюстрация о городе, электронная презен-

тация, карта Чувашской Республики, карта Новочебоксарска, герб, флаг, талис-

ман города, грамзапись авторской песни «Новочебоксарск». 

Раздаточный материал: дидактические игры «Памятники родного города», 

«Чего нет в Новочебоксарске, кубики с буквами. 

Предварительная работа: Беседы с детьми на темы «Мой край», «Мой го-

род»; выставка детских рисунков «Здравствуй город, я-твой житель»; экскурсия 

в краеведческий музей; дидактическая игра «Герб города», заучивание пословиц, 

стихов. 

Задачи: 

Обучающие задачи: расширять знания о характерных особенностях родного 

города, познакомить его с историей, символикой, достопримечательностями, 

знаменитыми людьми. 

Развивающие задачи: закрепление интереса к самостоятельному речевому 

творчеству, умения составлять описательные рассказы об интересных местах 

родного города, выражать свои мысли грамматически правильно, точно. 

Воспитательные задачи: воспитание нравственно-духовных качеств лично-

сти ребенка – любви к своей малой Родине – родному городу, уважения к его 

традициям и обычаям, эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание уважительного отношения к окружающим, умения слушать со-

беседника. 
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Словарная работа: герб, символика, ГЭС, Химпром, достопримечатель-

ность. 

Ход 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что скоро у нашего города день рождения. 

И нас пригласили участвовать в телепрограмме «В городе N». У нас есть шанс 

рассказать о родном городе, дать интервью? Но для этого нам нужно побольше 

узнать про наш город. А что вы знаете о городе? (ответы детей, чтение знакомых 

стихотворений). 

Дети читают стихотворения. 

В далеком шестидесятом 

На просторах волжской земли 

Родился город – брат Чебоксарам 

И его нарекли: 

Новочебоксарск-сын великой реки 

Новочебоксарск – мы твои земляки. 

Новочебоксарск, славим город родной! 

Новочебоксарск, Господь, храни твой покой Новочебоксарск.. 

Воспитатель: А сегодня мы постараемся узнать о Новочебоксарске по-

больше. 

Ребята вы согласны заглянуть в прошлое Новочебоксарска, посмотреть на 

настоящее и поучаствовать в проектировании будущего?! 

Рассказ воспитателя (с элементами беседы) об истории Новочебоксарска. 

Новочебоксарск – это часть нашей большой страны России. Город располо-

жен _____ (на правом берегу Волги). Это самый молодой город Поволжья. Го-

роду всего 59лет. «Город, дружбою возведенный,» – так говорят про наш город. 

(показ слайдов с фотографиями Новочебоксарска). 

– А как вы думаете, почему? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Город возводили строители со всей России. Одновременно 

строили крупный химический завод и гидроэлектростанцию на Волге. На месте 

13 маленьких деревень, с низенькими домиками, с сараями, деревянной 
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мельницей стали появляться жилые многоэтажные дома, а потом баня, кинотеатр 

«Заря». Первая улица называлась Коммунистическая. Позднее были построены 

детские сады, школы, библиотека, больница, магазины, Дворец культуры Хими-

ков, улица Гидростроителей и переулок Химиков. (Показ фотографий.) 

Воспитатель: Мы тоже сегодня займемся строительством. 

Игровое упражнение «Сложи слово из букв» (на ковре дети из кубиков, на 

которых изображены буквы, соединяют слова: Волга, город, дом, сад, улица). 

Воспитатель: Говорят, что каждый город-это книга. А ее страницы – улицы. 

В нашем городе много улиц, и у каждого из них – свое название. Вот и отпра-

вимся мы с вами на главную улицу города. 

– Скажите, как называется она, и в честь кого так названа? 

Дети: Главная улица Винокурова. (Показ фотографии.) 

Названа она в честь танкиста Винокурова Вячеслава Петровича. (Показ фо-

тографии.) Он участвовал в боях под Москвой, геройски погиб в Смоленской об-

ласти, там нашему земляку – танкисту установлен памятник. 

Воспитатель: Какие еще улицы нашего города названы именами героев Ве-

ликой Отечественной войны? 

(Предполагаемые ответы детей и обобщение воспитателя.) 

Дети: Улица Жени Крутовой названа в честь выпускницы Чебоксарского 

аэроклуба. В годы Великой Отечественной войны Женя Крутова сражалась в со-

ставе ночного авиационного полка. Была командиром звена. Погибла при выпол-

нении боевого задания. Воспитатель: пройдем и на эту улицу (Показ фотогра-

фии.) 

Воспитатель: Именем какой знаменитой женщины названа улица города? 

Дети: Терешковой Валентины 

Воспитатель: Валентина Терешкова – первая женщина космонавт (Показ 

фотографии). 

– Ребята, а космонавты очень спортивные и делают зарядку, я предлагаю 

вам как космонавты сделать ее. 

Физ. минутка 
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Нам, ребята, всем по пять! 

Очень любим мы играть: 

Мяч кидаем далеко, 

Прыгать можем высоко. 

И скакалку крутим ловко, 

На обед едим морковку, 

Отдыхаем в тихий час, 

И отправимся в путь сейчас. 

Воспитатель: Ну что отправляемся мы дальше. 

– Как вы, дети думаете, почему улица Парковая названа так? 

Дети: Она названа так потому, что дома этой улицы рядом с парковыми ал-

леями. 

Воспитатель: Да правильно, посмотрите вот мы с вами на улице Парковой. 

(Показ слайдов.) А теперь мы с вами спустимся вниз к Волге и будет улица… 

Улица Набережная, а почему она так названа? 

Дети: Набережная улица находится на берегу реки Волги. (Показ слайдов.) 

Дидактическая игра «Один – много» (река-реки, берег-берега, набережная – 

набережные, улица-улицы, город-города и т. д.). 

Воспитатель: А сейчас мы вспомним, на какой же улице находится наш дет-

ский сад? 

Дети: На ул. Пионерской! 

Воспитатель: Да наш детский сад – №40, здесь ваш дом. Это, дети, ваша 

малая Родина. (Показ слайдов.) 

– Может вы, вспомните пословицы про Родину? 

(Дети вспоминают знакомые пословицы о Родине.) 

Где родился, там и пригодился. 

Всякому мила своя сторона 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

Воспитатель: Да это правильно. Родина наша большая у нас много городов, 

и они все разные и красивые. 
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Дидактическая игра «Чего нет в нашем городе» (воспитатель предлагает 

выбрать фотографии объектов, сказать, каких нет в Новочебоксарске. Картинки: 

дельфинарий, зоопарк, аквапарк, театр, кинотеатр, музей, метро, трамвай, река, 

герб другого города). 

Воспитатель: Посмотрите, это герб города Новочебоксарска? (Показывает 

герб другого города.) 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Может, найдем его. (Воспитатель предлагает детям, найти на 

мольберте герб Новочебоксарска и рассказать о нем.) 

Дети: Наш Герб. 

Синий – Волги нашей цвет, 

Желтый – солнышка рассвет, 

Уток стайка пролетает над родным зеленым краем. 

Ветки дуба – это сила. 

Был и будет край счастливым. 

Воспитатель: А, чтоб край счастливым стал, как мы можем помочь своему 

городу? 

Дети: содержать свой город в чистоте, делать добро, не нарушать правила 

дорожного движения, заниматься спортом, расти воспитанным, и трудолюбивым 

и, любить и беречь природу, и своих родителей. 

Воспитатель: У Новочебоксарска есть свой талисман – бельчонок Новчик. 

И, конечно, свои достопримечательности, вы все их знаете? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вот мы и проверим. 

Дидактическая игра «Памятники Новочебоксарска». 

(Воспитатель предлагает детям карточки с достопримечательностями го-

рода. Далее называется объект, изображенный на картинке, и игроки ищут его, и 

закрывают, если такая фотография есть.) 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданиями. Ребята, вы что-то новое 

узнали про Новочебоксарск? (Ответы детей.) А что вам больше запомнилось? 
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(Ответы детей.) И о чем вы можете рассказать телепередаче «В городе N» (от-

веты детей). 

Рефлексия: 

В конце мероприятия воспитатель предлагает детям дома вместе с родите-

лями придумать рекламу про город Новочебоксарск. 

И вот, что получилось: 

Л. 6 л. 

Наши улицы и парки, 

Словно к празднику подарки, 

Яркие, нарядные- 

Жителям приятные! 

М. 6 л. 

В роще – белки, дятлы, совы, 

Ежиков семья. 

Берегите братьев меньших, 

Пусть цветет земля! 

Ю. 6,5 л. 

Спортивный город наш на Волге 

Прими от дошколят рекорды! 

Л. 6 л. 

Город растет, и мы растем тоже, 

На маму и папу, на бабу и деда, любимых похожи! 

Д. 6,5 л. 

Наш город молод и красив, 

Нетороплив, трудолюбив. 

Ждет в гости он друзей своих! 

 


