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1.Информация об опыте 

 

Условия возникновения и становления опыта. 

Условия возникновения и становления опыта возникло в не совсем благоприятное время, 

когда происходит обесценивание простых человеческих качеств, когда дети не знают 

родной культуры, истории, имён героев прошлого. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли её наши предки, наши отцы и 

деды. Ведь любовь маленького ребенка к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на 

которой он живет, детскому саду, городу.  

Патриотическое  воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена 

пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И.Ожегов определял 

патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу». 

Г.Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а естественное человеческое 

чувство».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

сказано, что образовательная программа дошкольного образования должна 

формироваться как программа психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребёнка. Одной из основных задач стандарта дошкольного 

образования является то, что должно быть «объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества». Поэтому, данное направление является 

приоритетом в системе воспитания подрастающего поколения с раннего возраста.  

Любое государство желает видеть подрастающее поколение достойными гражданами и 

патриотами своей Родины. Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из самых актуальных, недаром на территории Российской 

Федерации разработана и введена в действие  Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 

которая ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России. 

Важнейшим компонентом формирования патриотических качеств является народная 

культура, фольклор, прикладное искусство, старинные обряды, обычаи и праздники – это 

наши корни. Осмыслить, сохранить и передать молодому поколению добрые традиции – 

это наша задача. 

Мои интересы в этом опыте работы обращены к патриотическим ценностям, к русскому 

педагогическому наследию и национальной культуре нашего народа.  Я уверенна в том, 

что уже в детском саду, в результате целенаправленной воспитательной, 

систематической работы могут быть сформированы у детей элементы патриотизма и 

гражданской ответственности.                                                                                                                                                                      

В связи с этим мною проводится работа по воспитанию  патриотических чувств у 

дошкольников через знакомство с малой Родиной - «Моя малая Родина -Ефремов» 
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 Актуальность. Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине.             

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей 

об окружающем мире, обществе и культуре. Любовь к родным местам, знание истории и 

культуры своего  края помогут детям в дальнейшем с уважением и интересом относиться 

к культурным традициям других народов, помогут ощутить свою неотрывность с 

окружающим миром, и, в целом, желание сохранять и приумножать богатство своей 

страны. 

Работая с детьми, я увидела, что они с любопытством рассматривают фотографии о 

родном городе, открытки о Ефреме, с огромным удовольствием присутствуют на 

городских праздниках, делятся впечатлениями. Но, беседуя с ними, я убедилась в том, 

что дети очень мало знают об истории малой Родине.  

Считаю, что воспитание патриотических чувств  маленького человека, является одной из 

важнейших задач как сохранение и укрепление здоровья детей.  

На мой взгляд, сущность  моего опыта работы состоит в следующем:  

 воспитание патриотических чувств,  к  родному городу; 

 умение понять, желания приобщиться к его дальнейшему развитию могут стать 

основой для воспитания патриотических чувств у детей, если их  знакомить с народной 

культурой и историей с дошкольного возраста. 

Новизна опыта   состоит: 

 в разработке системы работы по воспитанию патриотических чувств детей к 

родному городу в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

 в использовании инновационных педагогических технологий (проектной, 

исследовательской, личностно-ориентированной, информационно-коммуникационной). 

Это открывает новые возможности в воспитании у дошкольников патриотических 

качеств, комплексного взаимодействия с семьёй через использование совместных 

социально-значимых проектов, которые привносят изменения как в систему 

взаимодействия педагога, родителей, детей и социальных партнёров, так и в содержание 

образовательного процесса. 

Диапазон опыта. 

Диапазон опыта охватывает систему работы по образовательной деятельности, 

организации экскурсий и целевых прогулок, объединению усилий, как воспитателя, так и 

родителей. 

Формирование  у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта 

жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой 

Родине – месту, где родился человек. 

Материалами данного опыта могут воспользоваться воспитатели дошкольных 

учреждений. В опыте содержится информация для родителей о задачах и содержании 

патриотического воспитания в детском саду и в семье.   

Этапы становления опыта. 

Работа по патриотическому воспитанию через знакомство с родным городом 

проводилась в течение 4-х лет. 
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1 этап – начальный (констатирующий): вторая младшая группа. 

Проводился анализ литературы, беседы с детьми, создание альбомов «Моя семья», 

разработан перспективный план работы, сбор информации по проблеме.  Формировала 

чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своей 

семье через любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. Проводила экскурсии 

по микрорайону, где находится детский сад, по территории детского сада.  

2 этап – основной (формирующий):  

На данном этапе мной был разработан перспективный план работы (средняя, старшая, 

подготовительная группы) с детьми по проблеме, намечены мероприятия по 

ознакомлению дошкольников с историей города, его достопримечательностями, 

проводилась апробация системы работы.  

3 этап – заключительный (контрольный):  На заключительном этапе  продолжила 

работу  по ознакомлению с  родным городом, его достопримечательностями, 

профессиями родителей. Знакомство с земляками, почетными тружениками родного 

города, ветеранами Великой Отечественной войны. Подводились  итоги работы по 

решению обозначенной проблемы, диагностика. 

 Теоретическая база опыта.  

Понятие  патриотизм получило ценное воплощение в трудах таких представителей 

русской философской мысли, как Н.А.Бердяев, В.И.Вернадский, А.И.Герцен, 

В.С.Соловьев, Н.Г.Чернышевский, которые рассматривали личность как высшую 

ценность, придавали огромное значение патриотическому воспитанию. 

Целостная научная концепция формирования гражданина, патриота России в 

современных условиях еще не создана. У педагогов-практиков в связи с этим возникает 

немало вопросов, в том числе: что входит сегодня в содержание патриотического 

воспитания, какими средствами следует его осуществлять. 

Данная проблема не нашла пока должного отражения и в современных психолого-

педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на важность и 

значимость патриотического воспитания детей дошкольного возраста, но не предлагают 

целостной системы работы в данном направлении. Характерной особенностью 

исследований, связанных с воспитанием патриотизма детей дошкольного возраста, 

является обращение к отдельным аспектам проблемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой 

довольно отчетливо прослеживается идея патриотического воспитания, но понятие 

«воспитание патриотизма» не используется; в исследовании. С.Н. Николаевой 

патриотическое воспитание рассматривается в русле экологического воспитания; Т.Е. 

Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.Н. Бабаева, Н.А Ноткина, О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, Е.В. Пчелинцева, Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и другие делают акцент на 

приобщение детей к культурному наследию народа. 

Историко-педагогические исследования последних лет, посвященные проблемам 

патриотического воспитания в России, отличаются попыткой их объективного анализа и 

теоретического осмысления. Большое внимание уделяется возрождению русских 

патриотических традиций. 

В своей работе опиралась на труды   Н.Г.Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в 

России»,  разработанную в 2006  году муниципальную программу «Моё Красивомечье», 

Титовой Е.М. «Воспитание патриотических чувств и любви к родному городу»,  учебно-

методическое пособие Н.В.Алёшиной «Патриотическое воспитание дошкольников», 
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сделала вывод, что для воспитания патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста, Ветохиной А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», методические пособия Комратовой Н.Г., 

Грибовой Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 4-6, 6-7 лет» и Мосаловой Л.Л. «Я и 

мир» (конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста). 

                                                  2. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Цели и задачи педагогической деятельности 

Современные исследования, посвященные проблемам воспитания патриотических 

чувств детей к родному городу, связано с изучением механизмов социализации, 

формирование социальной компетенции ребенка, осознания ребенком самого себя как 

представителя человеческого рода, восприятия детьми мира предметов, формирование 

знаний о трудовой деятельности взрослых. 

Проблема социализации является особо актуальной в настоящее время, так как общество 

сегодня предъявляет новые требования социальному статусу каждого человека, требует 

от него целесообразности и полезности приложение сил и максимально полная 

личностное развитие. 

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об 

окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и 

закономерности о явлениях окружающей жизни, а так же самостоятельно принять 

полученные знания в доступной практической деятельности. 

Окружающий мир многообразен. Это и семья, и детский сад, и родной город. Это мир 

взрослых, с которым ребенок общается, мир предметов, которые помогают ему понять 

окружающую действительность. 

Одной из воспитательно-образовательных задач в дошкольном возрасте является 

ознакомление детей с окружающим им миром, с обществом, в котором дети живут. 

Решение этой задачи осуществляется мною в повседневном общении с детьми в быту, 

так и на занятиях. 

Целью моей темы является организация педагогического процесса, способствующего 

воспитанию патриотических чувств детей посредством знакомства с родным городом.  

Задачи  решаемые в опыте: 

 создать условия для развития у ребенка патриотических чувств, любви и 

привязанности к своей семье, дому, родному городу; 

 предоставить возможности дошкольникам почувствовать себя маленькими 

горожанами, участниками жизни города; 

 познакомить с городом, его историей и достопримечательностями; 

 обеспечить сотрудничество с родителями по приобщению детей к сохранению и 

приумножению богатств родного города. 

При построении системы работы по патриотическому воспитанию дошкольников я 

учитывала следующие принципы: 

 Принцип историзма. Я сохраняла хронологический порядок описываемых 

явлений и сводила его к двум, более доступным для детей, историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 
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 Принцип гуманизации, который позволял мне встать на позицию ребенка, 

учитывать его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноправного партнера. 

 Принцип дифференциации. Я создавала условия для самореализации каждого 

ребенка с учетом накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы. 

 Принцип интегративности. Это сотрудничество с семьей, сотрудниками ДОУ 

использование интернет-ресурсов; в естественном включении краеведческого материала 

в базовую программу; а также сочетание всех видов деятельности при знакомстве детей 

с историко-культурными особенностями Ефремова. 

Педагогические средства, используемые в опыте 

Формы проведения: занятия, развлечения, викторины, экскурсии, чтение 

художественных произведений, дидактические игры, самостоятельная игровая 

деятельность. 

Форма организации: коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Методы: 

 словесные – беседы, рассказы, чтение художественной литературы;  

 наглядные – рассматривание книг, иллюстраций, фото,  просматривание 

презентаций («Моё Красивомечье», «По заповедным местам Ефремовского края»), 

видиофильмов о Ефремове; 

  практические – дидактические игры. 

 Приемы: разъяснения, указания. 

 

Организация  воспитательно-образовательного процесса, содержание  образования 

На основе поставленных задач, я взялась за последовательную, поэтапную работу с 

детьми. 

На первом этапе – (вторая младшая группа), дети знакомились с ближайшим 

окружением.  

Цель: Формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своей семье через любовь и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Чтобы детям было интересно,  преподносила материал доходчиво, понятно, 

эмоционально, начинала с того, что их окружает, и постепенно расширяла круг их 

знаний.  

Наилучшим способом накопления у детей первичных представлений о родном городе, 

его улицах, площадях, скверах и парках являются экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения. В процессе тематических экскурсий по микрорайону, прогулок дети 

получали первые представления о своей стране, изучая особенности малой родины, ее 

культурные, трудовые и духовно - нравственные традиции. А это и есть начало и основа 

патриотического воспитания. При этом процесс познания происходил в предметно - 

наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает 

окружающий мир. Воспитание маленького патриота начинала с самого близкого для 

него родного дома, улицы, где он живет, детского сада. Детям   показывала и объясняла, 

что все дома расположены на определенных улицах. Улицы - длинные, а дома стоят 

разные: и высокие многоэтажные, и низкие одноэтажные. Детский сад находится на 

одной улице, а дома, в которых живут дети, могут быть на другой улице. У каждой улице 
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есть свое название, а у каждого дома - свой номер. Чтобы не заблудиться, нужно 

запомнить название своей улицы, номер своего дома и номер своей квартиры. Обращала 

внимание детей на окружающую природу, благоустройство своего двора, рядом 

расположенные магазины,  почту. 

Во время праздников  обращала внимание на то, как украшается город, какой он 

становится красивый. 

Особое внимание  уделяла наблюдению за работой по благоустройству города, детского 

сада. Обращала внимание детей на то, что весной подрезают деревья, сажают 

кустарники, цветы. Горожане хотят, чтобы их родной город был красивым, привлекала  

и детей к этой работе: собирали листву на участке, мусор; сажали цветы и т.д.  

Объясняла, что фантики от конфет, обертки от мороженого бросать на землю нельзя, для 

этого существуют урны. Если все будут следить за чистотой, то наш город будет 

красивым и чистым. 

 Воспитывая любовь и привязанность к своей семье, родному дому, своим близким, был 

собран фотоматериал  «Моя семья», «Мой город», который оформлялся совместно с 

родителями.  

Учила  детей называть родной город. Побуждала детей рассказывать о том, где они 

провели выходные дни. В дни праздников обращала внимание детей на красочное 

оформление зала, детского сада, воспитывала чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения. 

Чтобы закрепить полученные знания с детьми играла в дидактические игры: «Найди 

свою улицу», «Что я видел на своей улице», «Путешествие по микрорайону», «Как мы с 

мамой и папой были на празднике города». Впечатления детей от экскурсий предложила 

родителям передать в рисунках, фото. 

Результатом моей работы стало то, что дети к концу года знали название своего 

города, узнавали места в городе, где они были с родителями. Рассказывали о своих 

родных,  рассматривая альбом «Моя семья».  

 На втором этапе – (средняя группа), на основании результатов моей работы, и 

проведенной диагностики, мною был разработан перспективный план (Приложение№1). 

Разработанный перспективный  план мероприятий, включал экскурсии, путешествия по 

родному городу, микрорайону – живые впечатления, в процессе образовательной 

деятельности занятия, беседы, игры  для закрепления знаний и впечатлений. 

Разработанное тематическое планирование способствовало эффективному усвоению 

детьми знаний о родном крае, помогло  установить взаимосвязь между событиями и 

явлениями, происходящими в нём. 

Все темы были связаны между собой логически и вместе представляли   целостную   

картину   сведений о родном  городе.   Данную работу начала вести систематически, 

планомерно, в разных видах деятельности и по разным направлениям. Большая роль в 

реализации опыта отводилась совместной деятельности воспитателя с детьми,  так как 

воспитания чувств - процесс, который нельзя уложить в жёсткие рамки расписания 

занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребёнком, в результате 

которого формируется такое сложное образование, как чувство любви к родному городу. 

Содержание  работы построила  по принципу от простого к сложному от знакомого к 

неизвестному. 
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 Целью данного этапа: создание условий знакомства детей с родным городом, детским 

садом, через развивающуюся среду и положительные эмоции на индивидуальных 

способностях каждого ребёнка. 

Проводились совместные праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Моя мама 

лучшая на свете» и т.д..  

Все это способствовало тому, что у детей воспитывалось гуманное отношение к членам 

семьи, их занятиям, формировались представления о семейных ценностях и традициях. 

Продолжала  воспитывать любовь к родному городу: знакомила с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывала о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях.  

Были  проведены экскурсии по детскому саду, во время которых дети знакомились с 

сотрудниками, условиями и особенностями их труда. Наблюдения за трудом няни, 

прачки, повара, дворника и других работников раскрыли смысл трудовых действий, 

направленных на создание в детском саду чистоты, уюта, обеспечение детей вкусной 

едой, заполнение их жизни содержательной, интересной деятельностью. Обязанности 

детей - стремиться беречь результаты труда взрослых и по возможности помогать им, 

вместе создавать красоту окружающего быта.  Был реализован проект по нравственно 

патриотическому воспитанию детей  «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ЕФРЕМОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На этом этапе работы было знакомство детей с детским садом и его сотрудниками. 

Проводились экскурсии по детскому саду, беседы «Кто работает у нас в саду», «Кому, 

что нужно для работы», дидактические игры «Кто что делает», «Узнай по имени-

отчеству». 

Итогом работы по данному направлению была оформлена выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад», где малыши запечатлели дом, который для них стал родным. 

В результате реализации проекта у детей повысилась  познавательная активность,  

укрепилась  взаимосвязь между детьми, родителями и педагогами.  

Была  создана предметно-развивающая среда, способствующая нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

Дети   знают и называют место проживания: некоторые предприятия родного города и их 

значимость; символику города, достопримечательности; флору и фауну города. 

Называют  свой домашний адрес, адрес детского сада; испытывают  любовь и 

привязанность к родному дому, семье, детскому саду, с удовольствием идут в детский 

сад.  
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Дети  знают и называют место работы родителей, значимость их труда.  

В старшей группе знакомила с народными праздниками, культурой. Знакомила с 

флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна, гербом города Ефремов.           

В своей работе активно сотрудничала с  многими организациями, например: 

Краеведческий музей, где ребята в живую прикоснулись к истории, к природе родного 

края, узнали много интересного. 

 Клуб «Факел», который находится в микрорайоне, где живут дети, и находится детский 

сад,  ребята участвовали в мероприятиях города и микрорайона: «День рождение 

микрорайона», «День Победы», «День города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создала для детей  психологический  комфорт  в группе, помогающий повысить интерес 

к истории родного города; 

способствовала проявлению у детей положительных эмоций; 

вместе с детьми и родителями оформили папку «История города Ефремова» 

оформила папку с иллюстрациями «Природа родного  города»; 

фотогалерея  «Достопримечательности города Ефремова»; 

выставка рисунков  «Родной город глазами детей». 

Результат,  у ребят изменилось взаимоотношения друг с другом, появились  чувства 

коллективизма, сопереживания к людям, животным, доброжелательные отношения к 

окружающим. У детей  появился устойчивый  интерес  к истории родного города,  

желание облагородить  территорию детского сада. Я старалась научить детей не только 

восхищаться красотой окружающего мира, но  и заложить  ростки любви  к родному 

городу. Пыталась научить их   самостоятельно решать проблемы, возникшие в жизни, 

старалась  воспитать  чувство  настоящего горожанина, который  умеет использовать 

свои знания на практике. 

Работа на третьем этапе была продолжена.   

Цель данного этапа:   

 формировать представление о героизме;  

 систематизировать и закреплять знания детей о своем городе, микрорайоне;   

 познакомить с местными достопримечательностями, воспитывать чувство 

гордости за культурное наследие и бережное отношение к нему;   

 углублять знания о роде деятельности знаменитых  ефремовцев  (герои ВОВ, 

поэты и писатели, воспитывать патриотизм и гражданские чувства. 
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В подготовительной к школе группе расширяла, уточняла представления о родном 

городе. Закрепила знания о флаге, гербе Тульской области, города Ефремов. Расширяла 

представления детей об истории образования города. Совместно с детьми был оформлен 

плакат «Из прошлого в настоящее».  Был реализован краткосрочный проект «Моя малая 

Родина».   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжала расширять знания детей о праздниках, местных обычаях. Рассказывала о 

замечательных земляках. Приобщала детей к истокам народной культуры. 

Большая работа была проведена по формированию представлений о своей семье, своем 

роде. Учила родителей строить генеалогическое древо, которое способствовало 

составлению рассказов о своей семье, своей родословной. Презентация генеалогических 

древ прошла на итоговом мероприятии «Моя родословная», которая вызвала большой 

интерес, как у детей, так и у родителей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместно с родителями были организованы субботники по благоустройству участка 

детского сада, многие родители, ранее ссылавшиеся на занятость и другие причины, 

нашли возможность оказать помощь нашему саду в свободное время. Дети гордились 

своими родителями и неоднократно повторяли: «Моя мама приходила и красила 

качели!», «Мой папа сделал велосипед» и т.п.  

 При ознакомлении с историей малой родиной была организована поисковая 

деятельность.  Детям было предложено расспросить своих родителей, дедушек,  бабушек 

об истории  названия  микрорайона, улицы  на которой они живут  на  занятиях и в 
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свободное от занятий время  дети обменивались полученной информацией, предлагали 

свои версии об истории названии некоторых улиц. Ознакомление с  фото с разными 

видами улиц города, способствовало уточнению и получению дополнительных знаний 

детей о месте, где они родились и живут. В результате данной работы вырос 

познавательный интерес к истории города, уважение к знаменитым землякам.  Самыми 

яркими стали экскурсии, во время которых дети не только знакомятся с местностью, в 

которой   расположен  микрорайон, но и любуются  красивыми местами города, его 

необычным разнообразным  ландшафтом, замечательной природой. Для многих детей 

это целое открытие. Проводились экскурсии на почту, спортивный клуб «Витязь», 

пожарную часть,  к предприятию «Каргил» т.д.  Это помогло детям познакомиться с 

функциями и устройством различных учреждений, сформировал у дошкольников 

представления о разнообразных потребностях людей, о том, как и кто, заботится о 

жителях города. Большая часть работы проходила вне занятий - это беседы, сюжетно-

ролевые игры, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

репродукций с видами родного города. Закрепление знаний проходило на занятиях по 

изобразительной деятельности, конструированию, аппликации. 

Прогулка-экскурсия (выходной день с родителями) в городской парк Бунина,  вызвала у 

детей огромный положительный эмоциональный отклик. Дети с удовольствием 

отдохнули,  побегали по дорожкам и, конечно, сполна насладились катанием с горки и на 

качелях. До сознания детей было донесено, что в создании этого парка принимали 

участие люди разных профессий: художники, архитекторы, строители, тем самым у 

детей воспитывались чувство уважения к труду создателей современных парков в 

городе, бережливость к красивым местам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа о правилах поведения в парке способствовала решению задачи о бережном 

отношении к родной природе, зарождению желания сохранять и создавать подобную 

красоту. Ведь чем красивее город, тем больше его любят жители. Ухоженные, чистые, 

яркие скверы, улицы и дворы поднимают настроение и пробуждают чувство гордости за 

город.  

При ознакомлении с историей малой родиной была организована поисковая 

деятельность: детям было предложено расспросить своих родителей, дедушек и бабушек 

об истории названия улицы, на которой они живут и далее дошкольники обменялись 

полученной информацией, предлагали свои версии об истории некоторых названий 

улиц. 
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Рассматривание фотографий с видами улиц города, способствовало уточнению и 

дополнению знаний детей о месте, где они родились и живут. В результате данной 

работы вырос познавательный интерес к истории города, уважение к знаменитым 

землякам. 

Цикл занятий о родном городе способствовал формированию чувства гордости за свой 

город, его историю (приложение №2).  Подбор стихов о городе Ефремов подвел к 

участию ребят в «Конкурсе Чтецов» нашего детского сада. Конкурс был посвящен 

городу Ефремов. В нем участвовали Мишин Кирилл, Фирсанова Даша, Кутовая Полина, 

они читали стихи ефремовских писателей: Сергей Жигалин,  Галина  Гребецкая, Юлия 

Дубровина.     

 Большое внимание на данном этапе уделялось ознакомлению детей с трудом взрослых, 

как родителей, так и жителей города. В частности  организованная совместно с 

родителями фотовыставка «Папа, мама на работе».  

Дошкольники увидели важность и значимость труда их родителей, и это явилось 

продолжением заложенных основ уважительного отношения к труду взрослых, 

направленного на благо, родного города. 

Проводились экскурсии к мемориалу, «Курган», «Вечный огонь» в Комсомольском 

сквере, возложение живых цветов к братской могиле советских воинов,  участвовали 

вместе с родителями в шествии «Бессмертный полк»,  участие в мероприятиях ДОУ, 

города:   «70-лет Великой Отечественной Войны», «Этот день мы не забудем ни когда»,               

все это способствовало воспитанию у дошкольников духа патриотизма и чувства 

уважения к памяти боевых подвигов их прадедов в сражениях за освобождение нашей 

Родины от нашествия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны.  
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 Я старалась донести до детей мысль: спустя много-много лет люди помнят об 

исторических событиях, о грозных военных годах, чтят память погибших, окружают 

вниманием и любовью людей, защищавших Родину.  

Проводя экскурсию по Комсомольскому скверу, закреплялись такие важные понятия, 

как “долг перед Родиной”, “любовь к Отечеству”, “трудовой подвиг”. Детей подводила к 

пониманию того, что мы победили в Великой Отечественной войне потому, что любим 

свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Ну и, конечно, самыми запоминающимися остаются встречи с ветеранами и участниками 

ВОВ, проводимые в детском саду. Все это способствовало тому, что у детей 

формировалось чувство уважения, гордости и большой благодарности тем, кто воевал.   

Формирование патриотических чувств у детей невозможно без установления тесной 

связи с семьей. Организация совместных творческих домашних заданий - придумывание 

и изображение герба своей семьи, создание плакатов и видеофильмов «Мой город и я», 

выращивание комнатных цветов для группы, объединило родителей и детей, обогатило 

общение между ними и доставило радость. 

Проведенные для родителей консультации, родительское собрание в форме устного 

журнала на тему «Учим детей любить и беречь свой город» (приложение №3) помогли 

родителям стать для своих детей примером отношения к своему городу, к месту, где 

живёшь.  

Разработанный и предложенный родителям экскурсионный маршрут -  «Отдыхаем всей 

семьёй» - помог многим семьям провести выходные дни вместе, гуляя по знакомым и 

любимым местам, уточнить и закрепить знания детей о родном городе. Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, 

бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе…  

Результат: старшие дошкольники проявляют большой интерес к явлениям 

общественной жизни. Они постоянно обращались с вопросами к педагогам, родителям, 

стремясь больше узнать о своей Родине. Чтобы воспитать в человеке чувство гордости за 
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свою Родину, надо с детства научить его любить свой край, город,  где он родился и 

вырос, природу, которая его окружает.  

И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Патриотизм применительно к ребенку дошкольного возраста определяется, как его 

потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей 

живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. 

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали 

настоящего патриота, любящего свою Родину.  Патриотическое  воспитание должно 

носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности дошкольника, 

осуществляться в повседневной жизни на специальных занятиях по ознакомлению с 

окружающим.  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании системы комплексного 

взаимодействия, сотрудничества, сотворчества детей и взрослых посредством  

включения  краеведческого компонента в образовательную деятельность. 

Заключение  

Подводя итог, мы можем говорить о том, что в ходе работы наблюдалась положительная 

динамика воспитания патриотических чувств у дошкольников.  

Таким образом,  я считаю, что необходимо продолжать систематическую работу по 

воспитанию  патриотических чувств детей к родному городу в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, эта работа свои положительные результаты, а 

современное дошкольное учреждение выступает той социокультурной средой, 

создающей оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины мира», 

воспитания патриотизма, а также интереса к своей « малой Родине». 
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                                    3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

  

    

  С целью выявления результативности проведенной работы, по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников через знакомство с малой Родиной, была 

проведена итоговая диагностика   детей дошкольного возраста по выявлению уровня 

знаний о родном городе (автор Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова), в ходе анализа которой 

стало возможным определить степень представлений о малой Родине.  (Приложение №4) 

Сводная таблица, отражающая динамику развития знаний о малой Родине за три года 

Критерии 2014 – 2015 

уч.год 

2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 

уч. год 

Ребенок знает и называет 

домашний адрес 

         36 %            54 % 94% 

Ребенок знает название 

города, в котором живет, и 

может безошибочно найти 

герб города и рассказать о 

нем. 

         24% 79% 100% 

Ребенок знает и называет 

растения, и животных 

Ефремовской области 

         44 % 73 %  84% 

Ребенок знает и 

рассказывает историю 

возникновения нашего города 

41 % 68 % 89 % 

Ребенок узнает и называет 

достопримечательности 

родного города по фото и без 

них 

11 % 45 % 83 % 

Знает и называет 

профессии своих родителей, 

а также известные 

профессии родного города 

18 % 49 % 76  % 

Ребенок называет членов 

семьи, определяет 

родственные связи 

48 % 72 % 95 % 

 

В таблице представлена динамика развития знаний детей о малой Родине за три года. Из 

таблицы видно, что показатели значительно выросли, это показатель того, что работа по 

патриотическому воспитанию ведется в правильном направлении  и цель опыта 

достигнута. 

В итоге, общий уровень следующий: 91% детей имеют прочные знания о родном городе, 

9% - допускают небольшие неточности.  
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В результате изучения данной темы дети многое узнали о своем городе, видели его 

красоту и богатство своими глазами. В своей работе я старалась научить детей не только 

восхищаться красотой окружающего мира, но и заложить ростки любви к родному 

городу, попыталась научить их самостоятельно решать проблемы, возникающие в 

жизни, старалась воспитать чувство настоящего горожанина, который умеет 

использовать свои знания на практике. 

У детей расширились знания о родном городе и местном крае, о их 

достопримечательностях, истории и символах. Дошкольники знают о том, что в нашем 

городе живут люди разных национальностей. Словарный запас, стал эмоционально 

окрашен. Дети составляют большие по объему и более последовательные рассказы, 

улучшилась память. 

Анкетирование родителей подтвердило эффективность моей работы. Родители стали 

отмечать не только интерес и желание детей как можно больше узнать о родном городе, 

но и признали, что сами стали больше уделять внимания патриотическому воспитанию 

ребенка. Многие родители в своих ответах указали на то, что стали интересоваться 

историей города.  

Подводя итог, мы можем говорить о том, что в ходе работы наблюдается положительная 

динамика воспитания патриотических чувств у дошкольников.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию патриотических чувств детей к 

родному городу в условиях дошкольного образовательного учреждения имеет свои 

положительные результаты, а современное дошкольное учреждение выступает той 

социокультурной средой, создающей оптимальные условия для формирования у детей 

целостной «картины мира», воспитания патриотизма, основ гражданственности, а также 

интереса к своей « малой Родине». 
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