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Актуальность. 
Детство – самый благоприятный период для развития всех качеств 

личности ребёнка. Поэтому очень важно, чтобы первые детские 
ощущения были навеяны красотой родной природы, родным краем, 

родной страной. Концепция модернизации российского образования 

определяет одной из приоритетных задач – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, включающее в себя воспитание 

любви к близким людям, к детскому саду, к родному краю и к родной 

стране, к культурному достоянию своего народа, своей нации и 
толерантного отношения к представителям других национальностей, 

воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной симво-
лике, традициям государства, общенародным праздникам. 

   Патриотическое воспитание детей – это сложный педагогический 

процесс, в котором огромное значение имеет пример взрослых, в 
особенности же близких людей. Ведь любовь к Родине начинается у 

ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением. Задача педагогов и родителей – 

как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родному 

дому, к родной земле, формировать черты характера, которые помо-
гут ему стать человеком и гражданином общества. 

 

Проблема. 
К сожалению, многие родители сами имеют недостаточный запас 

знаний о своём городе и вопросы воспитания патриотизма, граждан-

ственности не считают важными, и не уделяют им должного внима-
ния. Поэтому в настоящее время работу с родителями по данному 

вопросу я считаю очень актуальной и достаточно трудной, так как 

она требует большого такта и терпения. Чтобы эта работа велась 
успешно, я разработала проект по родительскому просвещению в 

вопросах патриотического воспитания детей своей группы «Наш 

родной город Высоковск».  
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 Ожидаемый результат. 
   В ходе проекта родители познакомятся с методами и приёмами 

нравственно-патриотического воспитания детей в детском саду. 
Приобретут знания и навыки работы с детьми по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Повысится уровень значимости проведения работы с детьми по 
нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

Продукт проектной деятельности: 
Выставка рисунков на тему «Достопримечательности родного горо-
да». 

Папка-передвижка «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты 

живёшь!». 
Папка-передвижка «Любимые места нашего города». 

Книга сказок «Сказки о Высоковске». 
Сертификат участника III Всероссийского конкурса центров и 

программ родительского просвещения. 
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Паспорт проекта «Наш родной город Высоковск». 
 
Тип проекта Информационно-практико-ориентированный  

Объект 

исследования 

Город Высоковск 

Срок реализации Среднесрочный (с 05.08.19 по 26.09.19) 2018-2019 уч. год 

Участники 

проекта 

Дети средней группы №11, воспитатель Липкова Л. Б.,  

родители, музыкальный руководитель Лукьянова О. А. 

Цель проекта Просвещение родителей в вопросах нравственно-патрио-

тического воспитания детей. 

Задачи проекта  Приобщить родителей к изучению родного края, его 

обычаев, традиций; 

 Привлечь родителей к работе детского сада по 

ознакомлению детей с семьёй и родным городом, его 

природой; 

 Представить родителям достигнутые успехи в 

развитии нравственно-патриотическом воспитании 

детей; 

 Обучить родителей навыкам организации различных 

форм деятельности с детьми по нравственно-патрио-

тическому воспитанию детей в условиях семьи; 

 Формировать у родителей позицию, способствующую 

воспитанию у детей основ нравственности и патрио-

тизма; 

 Повысить активность участия родителей в учебно-

воспитательном процессе. 
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          Рабочий план воспитателя по проекту 

                «Наш родной город Высоковск» 
 

№ 

п/п 

Этапы проекта Запланированные мероприятия Срок 

реализаци

и 

1 Подготовитель-

ный этап.  

этап. 

Предварителная 

работа по подго-

товке к проекту. 

Постановка целей, определение актуально-

сти и значимости проекта. 

Подбор методической литературы, нагляд-

ного материала, необходимых для реалии-

зации проекта. 

Составление плана работы. 

С 

05.08.2019 

по 

09.08.2019 

 

2 Основной этап. 

Целеполагание. 

Постановка проблемы перед родителями. 

Введение родителей в тему проекта. 

С 

12.08.2019 

по 

14.08.2019 

3 Реализационный 

(практический) 

Привлечение родителей к созданию 

предметно-развивающей среды по патрио-

тическому воспитанию. 

 

Анкетирование родителей на тему «Наш 

город». 

Родительское собрание «Воспитание 

любви к родному городу и природе в 

детском саду и семье». 

Посещение родителями мини-музея ДОУ 

«Русская изба». 

Консультации на тему: 

«С чего начинается Родина», «Познакомь-

те ребёнка с родным городом», «Как 

помочь ребёнку полюбить свой город». 

Стендовая информация: советы, рекомен-

дации, памятки: «Патриотическое воспи-

тание дошкольника, «Как познакомить 

ребёнка с родным городом», «Знакомим 

детей с родным городом». 

Открытое занятие «С малой Родины моей 

начинается Россия». 

Совместная художественно-эстетическая 

деятельность детей и родителей на тему 

«Достопримечательности родного горо-

да». 

С 

15.08.2019 

по 

19.08.2019 

20.08.2019 

 

22.08.2019 

 

 

26.08.2019 

 

С  

23.08.2019 

по 

18.09.2019 

С 

15.08.2019 

по 

26.09.2019 

 

29.08.2019 

 

02.09.2019 

 

4. Заключительный Организация выставки рисунков на тему 02.09.2019 
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этап. «Достопримечательности родного горо-

да». 

Оформление папок-передвижек: «Посмот-

ри, как он хорош, край, в котором ты жи-

вёшь!», «Любимые места нашего города». 

 

Проведение досуга «День города Высо-

ковска». 

Оформление книги сказок «Сказки о Вы-

соковске» (Совместное творчество роди-

телей, детей, воспитателей). 

 

 

С 

05.09.2019 

по 

19.09.2019 

20.09.2019 

 

25.09.2019 

5 Рефлексивно-

оценочный  

Анализ результатов проекта 26.09.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вывод по проекту 
   В результате взаимодействия ДОУ и семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников: 
1. Возросла активность родителей по подготовке и проведению 

совместных мероприятий в ДОУ, увеличилась посещаемость 

родителями проводимых в детском саду мероприятий. 
2. Установилась благоприятная эмоциональная атмосфера 

взаимопонимания и доверительных отношений между всеми 
участниками педагогического процесса. 

3. Обогатились педагогические знания родителей по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания. 
4. Изменилась позиция родителей, теперь они не зрители и 

наблюдатели, а активные участники в жизни детского сада. 

   Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. 
Это длительный процесс и кропотливый труд, требующий 

терпеливого, неуклонного следования к выбранной цели. Я не 

останавливаюсь на достигнутом и продолжаю искать новые пути 
сотрудничества с родителями. Ведь у нас общая цель – воспитывать 

будущих созидателей жизни, которые смогут сберечь и преумножить 

богатства нашей Родины. 
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   Показатели мониторинга применения проекта 

                «Наш родной город Высоковск» 
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Активность родителей по подготовке и проведению совместных мероприятий в 

ДОУ  на начало проекта была 50%, на конец проекта стала 80%. 

 
 

Посещаемость родителями проводимых в ДОУ мероприятий на начало проекта 

была 65%, на конец проекта стала 90%. 

 
 

Установление доверительных отношений между всеми участниками педагоги-

ческого процесса на начало проекта было 45%, на конец проекта стало 70%. 

 
 

 

Владение родителями педагогическими знаниями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания на начало проекта было 60%, на конец проекта 

стало 80%. 
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Родительское собрание «Воспитание любви к родному городу и природе в детском саду  

и семье» 

 
Консультация «С чего начинается Родина» 

 
Консультация «Познакомьте ребёнка с родным городом» 

 
Консультация «Как помочь ребёнку полюбить               Стендовая информация 

свой город»                                                                     в уголке «Для Вас, родители» 

 
Папка-передвижка «Посмотри, как он                 Папка-передвижка «Любимые места  



10 
 

Хорош, край, в котором ты живёшь!»                                    нашего города» 

 
 

Открытое занятие для родителей «С малой Родины моей начинается Россия» 

 

 
 

Посещение родителями мини-музея в ДОУ «Русская изба» 
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Досуг «День города Высоковска» 

 

 
   Совместная художественно-эстетическая деятельность детей и родителей на тему 

                                   «Достопримечательности родного города» 

                                
Совместное творчество детей, воспитателей и родителей – книга «Сказки о Высоковске» 
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Сертификат участника в III Всероссийском конкурсе центров и программ родительского  

просвещения 
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Родительское собрание на тему «Воспитание любви 

к родному городу и природе в детском саду и семье» 

 
Цель: 

Предварительная работа: оформление фотовыставки «Любимые места нашего города», 

выставки рисунков «Дом, в котором я живу», фотовыставки «Прошлое и настоящее 

Высоковска» 

 

Ход собрания 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы 

нравственно-патриотического воспитания наших детей. Мы рады, что вы откликнулись и 

пришли на эту встречу. Ведь только совместными усилиями можно достичь определённых 

результатов. 

   Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут заменить друг 

друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребёнка.семья даёт «образ 

мира», в котором ребёнку предстоит жить. Отец и мать – самые близкие и самые 

убедительные «образцы» с которых ребёнок берёт пример, которым он подражает, по 

которым он строит своё поведение. 

   Народная мудрость гласит: «Дитятко что тесто, как замесил, так и выросло». Так как же 

надо «замесить» его, чтобы выросло оно в настоящего человека и гражданина, такого, 

который для родителей и гордость и счастье? 

   Детство – самый благодатный период для развития всех качеств личности ребёнка. 

Пройдёт немного времени, и ваши дети пойдут в школу. Они расстанутся с воспитателями, 

но при этом навсегда останутся с вами, с родителями. И а наше непростое время, когда 

насилие, жестокость так часто происходят вокруг нас, правильно воспитывать ребёнка – это 

непростая и ответственная задача, которая целиком ложится на плечи родителей, а уже 

потом и на воспитателей детского сада. 

   Помочь ребёнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его равнодушным ко всему 

живому – вот та цель, которая должна стоять перед нами – взрослыми. От нас с вами зависит, 

каким он вырастет – равнодушным или заботливым и внимательным. 

   Говоря о патриотическом воспитании, я хочу у вас спросить: «А что же такое патриотизм?» 

   Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь к родным местам, 

это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и 

желание сохранить и приумножить богатства своей страны. Патриотизм проявляется не 

только в сложных, тяжёлых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и 

духовной жизни народа. Дети среднего дошкольного возраста проявляют живой интерес к 

окружающему их миру, что находит отражение в вопросах, в их желании слушать рассказы 

воспитателя, а также чтение книг о трудовых подвигах людей, о героях войны, о жизни 

разных народов. Показательны в этом отношении игры детей. Они с удовольствием играют в 

космонавтов, любят изображать себя лётчиками и строителями, врачами и моряками. 

Крылатая фраза «Всё начинается с детства» как нельзя лучше подходит к данному вопросу. 

Но без помощи взрослого ребёнку трудно выделить в окружающей жизни наиболее 

существенное, характерное. Он может не увидеть и не заметить главное. Взрослый 

выступает посредником между ребёнком и окружающим миром. Наша с вами задача 

помогать ребёнку входить в этот мир. 

   Мы с вами живём в небольшом городе Высоковске. Это наша малая родина. А что мы 

подразумеваем под словом Родина? (Ответы родителей) 

   А теперь послушайте стихотворение о Родине, которое прочитает нам София. 
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Ребёнок читает стихотворение. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

                    Что мы Родиной зовём? 

                    Поле с тонким колоском, 

                    Наши праздники и песни, 

                    Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

   Родина – это город, в котором человек живёт, и улица, на которой стоит его дом, и деревце 

под окном, и пение птички – всё это Родина. 

   Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, 

родным краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят белоствольную берёзку и 

трепетные осинки и понимают, что это всё красиво и дорого, потому что это наше, родное. 

Через воспитание любви к природе проявляются самые высокие нравственные качества 

человека – в их числе любовь к Родине. Вот поэтому перед нами стоит ответственная задача: 

научить детей с раннего детства любить природу, любить Родину. Дети – будущее нашей 

страны, им беречь и охранять её просторы, её красоты, её богатства. 

Что значит «любить природу?» (Высказывание родителей) 

   Любовь – это сфера чувств, мы должны направлять все усилия на развитие чувств 

ребёнка.только искренне любящий природу человек и бережно к ней относящийся способен 

передать эти чувства малышу. Помните, что дети очень наблюдательны и чутки к словам и 

поступкам взрослых, они всё замечают и подражают нам. 

   Так давайте же вместе любоваться природой нашего города, красотой старого парка и 

скверов, рассказывать детям обо всём, что нас окружает: будь то строение или улица, на 

которой мы живём, о памятниках и людях, в честь которых они установлены. 

   А сейчас я предлагаю вам посмотреть видеосюжет «Где эта улица, где этот дом». (Звучит 

музыка Ю. Антонова «Есть улицы центральные…», родители смотрят видеосюжет.) 

   Мы с вами живём в городе Высоковске. А знаем ли мы улицы своего города и почему они 

так названы, знакомим ли с ними своих детей? 

   Предлагаю вам небольшую викторину. Знаете ли вы, почему так называются эти 

улицы? 

   Все мы знаем, что центральная улица нашего города называется улица Ленина в честь 

вождя пролетариата В. И. Ленина. 

 А в честь кого названа улица Владыкина? (названа в честь революционера 

Владыкина, убитого черносотенцами) 

 Улица Мира (названа в честь международного движения за мир) 

 Улица Советская? (начала строиться в первые годы Советской власти) 

 Улица Стачек, улица Большевицкая, улица Курятникова, улица Текстильная и т.д. 

 

Мы предложили вам назвать только небольшую часть улиц нашего города. Если у вас возник 

интерес, то после собрания вы можете ознакомиться с названиями и других улиц. А если у 

вас есть какой-либо краеведческий материал на эту тему, просит вас поделиться с нами. Нам 

тоже очень интересно узнать почему улицы нашего города называются именно так, отчего 

произошло их название. 
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   А сейчас я хотела бы у вас спросить, как вы считаете, с чего необходимо начинать работу 

по патриотическому воспитанию наших детей? 

   Начинать нужно с самого дорогого: с воспитания любви к близким, к семье. Да. Любовь к 

Родине воспитывается через любовь к отцу и матери, своему товарищу, родному краю. А 

ведь именно с зарождения любви к матери и начинается личность. Знает ли ваш ребёнок 

своих бабушек, дедушек и других родственников? 

Как их звали? Где они жили? Чем они занимались? (высказывание родителей) 

Рассматриваете ли вы совместно фотографии из семейного альбома? (высказывание 

родителей) 

   Воспоминания… они есть у каждого человека, большого и маленького. И копятся они не 

только в памяти, но и в семейном альбоме – символе времени. Он есть в каждой семье. В нём 

собираются фотографии родных и близких людей, радостные и торжественные семейные 

события, а порой просто забавные случаи. Поэтому, листая семейный альбом вместе с 

ребёнком, можно показать ему даже тот отрезок времени, когда вы сами были маленькими, а 

ваши родители были такими как вы, и бабушка была просто – мамой! Не упускайте 

возможность лишний раз пообщаться с ребёнком. Чаще рассматривайте фотографии из 

семейного альбома. 

  В группе мы выпускаем фотогазеты в которых отражаем жизнь наших детей, и мы 

благодарим всех родителей, которые оказывают нам помощь в этом деле. 

   В каждом доме, в каждой семье есть свои традиции. В нашей группе тоже есть традиция. 

Это коллекционирование открыток. А началась наша коллекция вот с этих старых почтовых 

открыток. Сейчас в нашей коллекции их уже много. Они разделены по темам: цветы, 

животные, города, времена года, праздники. По традиции, дети, которые отдыхают за 

пределами нашей Родины, тоже привозят нам почтовые открытки. Так у нас появились 

открытки из Чехословакии, Латвии, Египта, Турции, Кубы, Вьетнама и других стран. 

А какие традиции есть у вашей семьи? (высказывания родителей) 

   Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из поколения в 

поколение, своеобразие семейных и родственных отношений являются хорошим средством 

передачи житейского опыта детям, способствуют созданию гуманных отношений в обществе 

и в целом положительно влияют на личность ребёнка. 

   Мы с вами живём в небольшом, но красивом городе Высоковске. А знают ли ваши дети, 

как называется наш город? Могут ли они назвать свой домашний адрес? (высказывания 

родителей) 

   А теперь послушаем, что ответят нам наши дети. (родителям предлагается прослушать 

аудиозапись с ответами детей) 

   Все мы, конечно, любим свой город. Во время прогулок, бесед мы всегда объясняем детям, 

что дом, в котором мы живём, наш подъезд, наш двор – это наш общий дом, который мы 

должны беречь и охранять. 

Сажали ли вы во дворе своего дома вместе с ребёнком цветы, деревья, кусты? И надо 

ли это для воспитания вашего ребёнка? (высказывание родителей) 

   А сейчас о красоте родного города нам прочитает стихотворение Люба. 

Красив родной наш город 

В котором мы живём. 

Всегда наряден, молод, 

                                                       Прекрасен он во всём. 

   А теперь я хотела бы спросить у вас: «Где вы гуляете с ребёнком в свободное время? 

Знакомите ли вы его с достопримечательностями города, с природой родного края? 

А поможет нам ответить на все эти вопросы фотовыставка «Любимые места нашего города» 

(заслушиваются высказывания родителей) 

   Мать и отец – главные воспитатели. Они учат понимать людей и ценить жизнь. Они 

передают детям лучшее. Общество – это огромный дом, сооружённый из маленьких 

кирпичиков – семей. А крепкие кирпичики – это крепкий дом. 
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   Уважаемые гости, сейчас я предлагаю вам обратить внимание на выставку работ, которая 

называется «Дом, в котором я живу». Это было творческим домашним заданием для всех 

родителей. 

   А Никита прочитает нам стихотворение. 

                                                      Дома бывают разные: 

                                                      Высокие и низкие, 

                                                      Зелёные и красные 

                                                      Далёкие и близкие, 

                                                      Панельные, кирпичные 

                                                      Вроде бы обычные. 

                                                      Полезные, прекрасные –  

                                                      Дома бывают разные. 

Вот какое стихотворение про наши дома прочитал Никита. 

Читается стихотворение «Родительский дом». 

Всему начало – отчий дом. 

И тепло в этом доме создают все члены семьи. 

А дом, заставленный добром, - ещё не дом, 

И даже люстра над столом – ещё не дом, 

И на окне – живой цветок – ещё не дом, 

И даже чайника басок – ещё не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста –  

Что от порога до окна наполнен дом 

Таким уютом и теплом. 

                           (Л. Суслова) 

Пусть и ваши дома всегда будут наполнены теплом и звонким смехом! 

Я благодарю всех за участие в нашем собрании. 

(звучит музыка Ю. Антонова «Под крышей дома твоего») 
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Открытое занятие для родителей. 

Конспект НОД «С малой Родины моей начинается 

Россия» 
 

Цель: 

 Формирование нравственно-патриотических качеств у детей; 

 Воспитание чувства привязанности к своему городу. 

 

Задачи: 

 Закрепить и систематизировать знания о родном городе; 

 Учить рассказывать по памяти, развивать воображение; 

 Учить использовать в речи разнообразные типы предложений, развивать 

интонационную выразительность речи; 

 Воспитывать интерес и любовь к родному городу, восхищение его красотой. 

 

Предварительная работа: экскурсии по улицам города, к достопримечательностям и 

памятникам города. Чтение стихов местных поэтов. Разучивание песни о Высоковске. 

Рассматривание фотографий о городе. 

 

Материал: карта России, рекламные проспекты, открытки с видами разных городов, стенд 

(мольберт), альбомные листы А4, цветные карандаши, акварель, восковые мелки. 

 

Литература: Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью», - Москва ООО «ЭлизеТрейдинг» - 2002г., Г. Я. Затулина «Конспекты 

занятий по развитию речи в старшей и подготовительной группе», - ООО Центр 

педагогического образования – 2009г. 

 

Ход НОД 

Воспиттель. Ребята, посмотрите на карту нашей Родины. Зелёный цвет – это леса, 

коричневый цвет – это горы, синие ниточки – это реки, а синие пятна – это озёра. На Севере 

– Ледовитый океан, на юге – Чёрное море, на западе – Балтийское море, а на востоке – Тихий 

океан. Как много точек по всей карте – это города. Вот город Москва – столица нашей 

Родины. А вот около Москвы крохотная точка – это наш город. 

- Ребята, как называется наш город? 

Дети. Город Высоковск. 

Воспитатель. Почему он так называется? 

Дети. Потому, что он расположен на высоком месте. 

Воспитатель. А как называют жителей нашего города? 

Дети.Высоковчане. 

Воспитатель. Правильно, дети, наш город называется Высоковск, а жители – высоковчане. 

 

Высоковск мой! Таких не мало 

Есть городов у Родины моей. 

Но для меня, где б я не побывала, 

Ты краше всех и всех милей. 

 

Воспитатель. Ребята, я ездила в другие города нашей Родины и везде мне попадались 

красочные открытки разных городов. (воспитатель подводит детей к стенду с рекламными 

проспектами и открытками разных стран и городов). 
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- Как вы думаете, что это за открытки? 

Дети. Это реклама. 

Воспитатель. Правильно, всё, что вы видите – это реклама. 

- А что такое реклама? Для чего она нужна? 

Дети. Реклама нужна, чтобы из неё узнать что-то новое. 

Воспитатель. Дети, давайте придумаем рекламу о нашем городе, чтобы и к нам смогли 

приехать туристы – путешественники. Согласны? 

Дети. Да. 

Воспитатель. Для этого нужно перечислить всё, что есть в нашем городе, что могло бы 

заинтересовать туристов. 

(Дети припоминают и называют достопримечательности города). 

Воспитатель. Молодцы, хорошо вы знаете свой город! 

А сейчас немножко отдохнём. 

 

Физкультминутка «Мы по городу шагаем» 

 

Мы по городу шагаем,         (дети шагают на месте) 

Звонко песни распеваем, 

Впереди течёт река,                (волнообразные движения руками) 

В небе солнце, облака,           (поднимают руки вверх) 

Как грибы дома растут,         (присели, встали) 

Есть деревья там и тут,                   (наклоны вправо, влево) 

В этом городе живём                       (дети шагают на месте) 

И Высоковском зовём. 

 

(По окончании физкультминутки воспитатель приглашает детей присесть на стульчики) 

 

Воспитатель. Ребята, а я придумала рекламу для нашего города, послушайте её: 

«Вы любите малые русские города с их старинной архитектурой? Приезжайте к нам!» 

- У кого есть другой вариант рекламы? 

Соня Б. Приезжайте к нам в Высоковск, он знаменит своей ёлочной игрушкой. 

Варя С. Самый вкусный, ароматный, душистый хлеб пекут у нас, в Высоковске. Приезжайте 

к нам, и вы сможете его отведать. 

Алёша П. Хотите собрать летом и осенью много ягод, грибов, приезжайте в Высоковские 

леса. 

Никита А. Хотите насладиться чистым и свежим воздухом, тогда наш городской парк ждёт 

вас. 

Воспитатель. Замечательно, когда подрастёте, сможете сами создавать рекламу. Будете 

рекламными агентами. 

- А теперь мы поиграем пальчиками. 

 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу шагать» 

 

Люблю по городу шагать,                                   (дети «шагают» пальчиками по столу)  

Люблю смотреть, люблю считать: 

Площадь – раз,                                                     (дети поочерёдно загибают пальчики) 

Почта – два, 

Три – наш клуб-красавец, 

А четыре – наш бассейн, 

Пять – по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нём знаю. 

Шесть – на стадион хожу, 
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Там с ребятами дружу. 

Семь – конечно наш детсад! 

Каждый побывать в нём рад! 

Восемь – детская площадка, 

Здесь качели и лошадка. 

Девять – новый магазин, 

Много ярких в нём витрин. 

Десять – из-за поворота 

Вижу школьные ворота. 

Очень любим мы наш город, 

Он красив и вечно молод.                                    (дети разжимают кулачки)  

 

Воспитатель. Ребята, вы так хорошо рекламировали наш город, что я думаю, туристы к нам 

обязательно приедут. 

- А скажите, на чём они могут приехать к нам в город, на каком транспорте? 

Дети. На автобусе, на машине, на маршрутном такси. 

Воспитатель. Хорошо, как много мы сегодня с вами говорили о нашем городе. Давайте 

нарисуем рекламу еже не словами, а рисунками, как художники. Выбирайте, что и чем вы 

будете рисовать. 

 

Дети садятся за парты, выбирают краски или карандаши и рисуют на тему «Мой родной 

город Высоковск». 

 

В конце занятия оформляется выставка рисунков. Все работы рассматриваются, 

обсуждаются. 
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Консультация для родителей «С чего начинается 

Родина» 
 

Цель: Показать родителям возможные формы и методы работы по воспитанию нравственно-

патриотических чувству детей через ознакомление с родным городом. 

 

   Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

и ощущение неразрывности со всем окружающим, и желание сохранить и приумножить 

богатства своего города и своей страны. 

   Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, так как именно в семье ребёнок 

учится эмоциональному восприятию окружающего мира, получает первые уроки 

нравственного и патриотического воспитания в общении с тем, что ему дорого, прививаются 

первые чувственные отношения к своей малой Родине, к своему дому, улице, городу.  

   Свою любовь к родным местам, представления о том, чем они знамениты, какова природа, 

каким трудом заняты люди – всё это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для 

воспитания нравственных и патриотических чувств. И активную позицию в этом вопросе 

должны занять родители. 

   Роль родителей в воспитании у детей нравственно-патриотических чувств к родномуго-

роду имеет очень большое значение. Всё, что ребёнок получает от самого близкого и 

родного человека оставляет неизгладимый след в его памяти.  

   Для воспитания у детей нравственно-патриотических чувств к родному городу можно ис-

пользовать некоторые задания и ситуации. 

1. Например, возвращаясь с ребёнком из детского сада, предложите ему игру «Кто 

больше заметит интересного?»: «Давай рассказывать друг другу, кто больше 

интересного заметит на нашей улице. Я вижу, что у строящегося дома появился ещё 

один этаж. А ты что видишь?». Ребёнок может заметить, например, что машины 

убирают улицу, что в парке идут озеленительные работы, что появились новые 

скамейки, и на них люди могут отдохнуть и т.д. 

Помогите ребёнку увидеть то, что в воспитательном отношении более важно: труд людей, 

преобразование облика города и др. Такая игра может иметь много вариантов. В другой раз 

остановитесь возле какого-либо объекта и тоже посоревнуйтесь, кто больше заметит 

интересного. Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления о городе. 

Дома предложите нарисовать, что больше всего понравилось на прогулке. 

2. Если у ребёнка есть мелкий строительный материал, предложите ему построить такой 

же дом, что строится на вашей улице. Причём строительство будет вестись 

параллельно, в настоящем доме появился этаж, и в игровом доме после наблюдения 

тоже появляется этаж. 

3. Расскажите ребёнку о своей работе: что вы делаете, какую пользу городу, стране, 

людям приносит ваш труд. Если это возможно, покажите результаты вашего труда. 

Расскажите, что вам нравится в вашей работе, каких нравственных качеств она 

требует: ответственности, внимания, умения контактировать с другими людьми; что 

было бы, если бы вы работали плохо. 

4. Расскажите о предприятии, на котором вы работаете. Какую продукцию выпускают 

или добывают, кому и для чего она нужна, куда её отправляют. Если на предприятии 

есть Доска почёта, покажите её ребёнку и расскажите, что здесь размещены 

фотографии лучших работников. 

5. Приучайте ребёнка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему, 

что в каждую вещь вложен труд, много людей трудилось, чтобы сделать эти вещи. 
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Продемонстрируйте на конкретном примере: «Как ты думаешь, сколько людей 

трудилось, чтобы сделать тебе рубашку?» 

6. В выходные дни совершите с ребёнком прогулку по достопримечательным местам 

нашего города, расскажите  ему о памятниках, в честь кого они воздвигнуты, какое 

событие предшествовало этому. Восхищайтесь красотой родного города, передавайте 

свои впечатления и эмоции ребёнку. 

7. Посещайте совместно с членами семьи и ребёнком театры, музеи, концерты, 

праздничные мероприятия. Пусть он видит, как люди чтут память героев войны, 

героев труда, достижения города, значимые для всей страны. 

8. Рассказывайте о членах семьи, которые достигли хороших результатов в работе, 

учёбе, спорте, защищали в прошлое время нашу страну от врагов. Показывайте, как 

вы гордитесь достижениями своих родственников и членов семьи. 

9. Любовь к своему городу – это и любовь к природе родного края. Общение с природой 

делает человека более чутким, отзывчивым. Воспитывая любовь к природе родного 

края важно приучать дошкольника беречь природу, охранять её. Здесь важен пример 

родителей. Часто в воскресные дни принято с друзьями посидеть на природе, 

отдохнуть, повеселиться. Но вот настало время уходить домой. Не забудьте с 

ребёнком обойти лужайку, осмотреть её хозяйским глазом: не осталась ли бумага, 

банка или другой мусор. Ещё раз обратите внимание ребёнка на то, что уходя из леса, 

всегда нужно внимательно осмотреть место, где вы отдыхали. Будьте для ребёнка 

только положительным примером. 

10. Привлекайте детей к выращиванию растений. Возьмите его на субботник по 

озеленению города, посадите дерево возле вашего дома, пусть ребёнок знает, что 

посадил его он, пусть наблюдает, как оно растёт, пусть ухаживает за ним. 

 

   Уважаемые родители! Желаем вам успеха в воспитании нравственно-патриотических 

чувств у детей к своему родному городу! 
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Консультация «Познакомьте ребёнка с родным 

городом» 
   Целенаправленное ознакомление ребёнка с родным городом нужно рассматривать как 

составную часть формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины у дошкольника 

связывается с местом, где он родился и живёт. Задача родителей – углубить это чувство, 

помочь растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в 

ближайшем окружении. Это улица и детская площадка, где ребёнок бывает постоянно, где 

играет с ребятишками, детский сад, который для него является вторым домом… Всё это, 

пока ребёнок мал, воспринимается им как неотъемлемая часть его жизненно необходимой 

среды, без которой он не мыслит своё «я». Расширить круг представлений о родном городе, 

дать о нём некоторые доступные для ребёнка исторические сведения, показав всё то, что 

свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце 

искорку любви к Родине. 

   Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых – помочь ребёнку делать открытия, 

наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию у 

него нравственных чувств. Пусть маленький человек с вашей помощью открывает красоту 

родного города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

Взрослые, гуляя с ребёнком, каждый раз должны находить объект для наблюдения. Вот он 

видит свою улицу утром, когда идёт в детский сад. Это улица деловая, размеренно 

спешащая, с группками людей на остановках. Одна сторона улицы озарена солнцем, другая в 

тени. Вечерняя улица совсем иная: дома кажутся выше, небо на фоне ярких фонарей – 

бездонно тёмным, витрины магазинов – особенно нарядными… Ребёнок видит зимнюю 

улицу, когда выпал первый снег, и весеннюю – с искрящейся капелью, с лужицами – 

зеркалами, отражающими солнечных зайчиков, летнюю улицу, озарённую светом, и 

осеннюю – с серыми дождями. А сколько радости возникает у дошкольника при виде 

предпраздничной улицы, украшенной флагами транспарантами, гирляндами цветных огней! 

Всё это впечатления, помогающие ему знакомиться с улицей в разных ракурсах, открывая 

новое в привычном, обыденном. Так, ребёнок с помощью близких, всматривается в то, что 

его окружает, видит трудовую и праздничную жизнь города. 

   Четырёхлетний малыш способен усвоить название своей улицы и той, на которой 

находится детский сад. Внимание ребёнка постарше полезно привлечь к тем объектам, 

которые расположены на ближайших улицах: школа, библиотека, почта, аптека, магазин, 

парикмахерская, рассказать об их названиях, подчеркнуть, что всё это создано для удобства 

людей. 

   Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – это 

близлежащая улица, район в целом и его достопримечательности. Ребёнку полезно 

объяснить, в честь кого назвали улицу. Его знакомят с памятными местами родного города. 

И в этом родителям принадлежит особая роль, ведь они имеют больше возможности, чем 

детский сад, чтобы поехать с ребёнком на экскурсию. 

   Какой объём сведений о родном городе способен усвоить старший дошкольник? Какие 

понятия доступны его пониманию? 

   С помощью взрослого он постепенно усваивает следующее: 

- У каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живёт. Когда говорят 

«москвич» или «высоковчанин» и т.д., это указывает на принадлежность человека к тому или 

иному городу, где он живёт. Каждый человек любит родной город и гордится им; 

- Старший дошкольник должен знать название своего города и своей улицы, в честь кого она 

названа, знать почтовый адрес, путь от дома до детского сада, ориентироваться в ближайших 

улицах; 

- Знать отдельные достопримечательности и исторические места родного города, главные 

улицы, архитектурные ансамбли и памятники; 



23 
 

- Знать геральдику своего города, знаменитых земляков, основные промышленные 

предприятия, где трудятся их родители. 

   Родной город… В каком бы городе вы не жили – это всегда самый близкий вашему сердцу 

уголок. Каждый город славен своей историей, традициями, памятниками, связанными с 

прошлым, героизм людей в годы Великой Отечественной войны, лучшими людьми Родины. 

   При ознакомлении ребёнка с родным городом необходимо опираться на имеющийся у него 

опыт, а также учитывать психологические особенности дошкольника. Так, например, нельзя 

не принимать во внимание эмоциональность восприятия им окружающего, образность и 

конкретность мышления, впечатлительность. Вот почему знакомство с родным городом 

должно осуществляться на самом главном, ярком, запоминающемся. И ещё: воспитывать 

любовь к родному городу как начало патриотизма – значит связать весь воспитательный 

процесс с окружающей общественной жизнью и ближайшими доступными объектами. 

   В. А. Сухомлинский говорил: «Красота родного края… - это источник любви к Родине. 

Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходят к человеку постепенно, и 

имеют своими истоками красоту. Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею, пусть 

в его сердце и памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». 

   Но нашему маленькому современнику надо показать Высоковск не только как красивый 

город с его старинными памятниками и новыми районами, но и показать его кипучую 

трудовую жизнь. Все эти понятия раскрываются ребёнку благодаря непосредственным 

жизненным наблюдениям за трудовыми и общественными делами родителей и высоковчан. 

Задача взрослых – помочь ребёнку в осмыслении доступных ему социальных явлений, а по 

возможности и приобщении его к жизни высоковчан. 

   Так, например, старшему дошкольнику надо рассказать, что жители Высоковска постоянно 

следят за порядком на улицах, высаживают цветы и деревья для озеленения. Значит и он, 

маленький высоковчанин, должен быть причастным к делам взрослых – бережно относиться 

ко всему тому, что его окружает (не топтать газоны, не сорить на улице, беречь зелёные 

насаждения). С этого начинается формирование у ребёнка чувства гордости за родной город. 

Знакомя детей с родным городом, нельзя умолчать о памяти старшего поколения – подвига 

высоковчан в дни Великой Отечественной войны. 

   Старших дошкольников полезно познакомить с памятниками героическим защитникам. 

   Для знакомства с городом широко используются экскурсии. Их воспитательная значимость 

во многом зависит от того, как они организованы. К предстоящей экскурсии следует 

подготовить ребёнка и подготовиться самим взрослым: заранее продумать, что и как 

рассказать о том или ином объекте, создать у ребёнка соответствующий настрой. Помимо 

экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с родным городом в вашем 

распоряжении имеется немало средств и методов: наблюдения изменения в облике города, 

улиц; рассказ, объяснение взрослого в сочетании с показом и непосредственными 

наблюдениями ребёнка; чтение детской и художественной литературы о родном городе и 

событиях, связанных с ним, а также рассматривание картин, иллюстраций. Наборы открыток 

с видами родного города и видами других городов помогут дошкольникам познакомиться не 

только со своим городом, но и с другими городами. Разучивание стихотворений и песен, 

слушание музыкальных произведений о родном городе создадут у ребёнка эмоциональное 

настроение. 

   Привлечение ребёнка к посильному общественно-полезному труду в близлежащим для 

него окружении в благоустройстве двора, улицы, территории детского сада. Ребёнок более 

бережно относится к тому, что сделано его руками. 

   Весь комплекс воздействия должен быть направлен на то, чтобы вызвать у дошкольника 

чувство восхищения родным городом, воспитать у него любовь и привязанность к тем 

местам, где он родился и живёт. 

   И ещё хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера родителей в 

воспитании патриотизма и любви к своему городу. 
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Консультация «Как помочь ребёнку полюбить свой 

город» 

 
   Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории и к отдельным личностям. 

Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали хвалебные 

гимны своей стране, то сейчас о ней много говорят негативного. Однако, как бы ни менялось 

общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неё 

необходимо при любом строе: будь то социализм, капитализм или коммунизм. Этому учат 

подрастающее поколение все народы мира. 

    Следует помнить, что патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 

результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека с 

самого раннего возраста, начиная с воспитания любви к своей семье, а затем к своей малой 

Родине – месту, где родился человек. Знакомясь с родным городом, его достопримечатель-

ностями, ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в 

определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

   И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, нам нужно, прежде всего, 

показать с привлекательной стороны свой город, вызвать чувство гордости за своих 

сограждан. Тем более, что нам есть, чем гордиться. 

   Знакомство дошкольников с достопримечательностями родного города желательно 

проводить в определённой последовательности, чтобы в ней была логика и постепенное 

усложнение. 

   Например, это можно проводить в следующей последовательности: 

1. История возникновения города. 

Рассказ об истории возникновения города можно начать с его места нахождения, 

чтобы показать ребёнку, что люди селились там, где для жизни были благоприятные 

условия: вода, леса, плодородная земля. Объясните, откуда пошло название города, 

назовите имя или имена тех, кто основал город. 

2. История возникновения улиц города. 

Рассказывайте о том, что названия первых улиц происходили от профессии мастеров, 

которые часто селились вместе, целой улицей (мясники – Мясницкая улица, гончары 

– Гончарная улица и т.д.) 

Особо подробно следует рассказать о названиях близлежащих улиц, на которой вы 

живёте или находится детский сад. Обратите внимание ребёнка на то, что в названиях 

отдельных улиц нашла отражение история их города и страны. 

3. Здания города. 

Начните с того, что в городе много разных по назначению зданий – жилые дома, 

детские сады, школы, поликлиники, магазины и др.  

Рассмотрите наиболее красивые здания города – это может быть кинотеатр, Дворец 

культуры, стадион и др. 

Следует рассказать детям об особых зданиях – церквах, например, т.к. это 

исторические памятники, памятники искусства. Рассматривая эти здания, особое 

внимание следует обратить на купола. 

Обязательно покажите детям и самые древние здания родного города, расскажите 

историю их создания. 

4. Они прославили свой народ, они прославили свою страну. 

Расскажите ребёнку о людях, прославивших не только родной город, но и всю нашу 

страну, о том, как увековечена память о них. Можно сходить на экскурсию к 

памятнику этим людям или показать их фотографии. Если это художник, то 
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рассмотрите с детьми репродукции его картин. Если это поэт, прочтите ребёнку его 

стихи. Если это писатель, то выберите для чтения небольшие отрывки, доступные по 

содержанию. Если в городе жил и творил знаменитый композитор, предложите 

ребёнку послушать запись его произведений. 

5. Места отдыха жителей города. 

Можно начать рассказ с того, что жители города работают на разных предприятиях, 

но в выходные дни они отдыхают. И в городе много мест, где это можно сделать. 

Сначала предложите ребёнку самому назвать эти места (парки, стадионы, КДЦ, 

театры и т.д.) 

Особенно важно остановиться на знакомстве ребёнка с музеями города. Прежде всего 

необходимо рассказать ему о том, что такое музей, для чего люди создавали музеи, 

какие бывают музеи. И только после этого можно рассказать о музеях родного города 

– краеведческом и др. 

   Всем хорошо известно, что Родина начинается с родного дома, улицы, города. Изучать с 

детьми места, где живёшь, знать, чем славится город – задача, которая вполне по плечу 

любой семье. Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить непосредственное 

восприятие социальной жизни. И здесь на помощь могут прийти родители. 

   Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с родителями 

отдельных предприятий и учреждений города и т.д. Итоги таких экскурсий могут быть 

выражены в фотовыставке, совместном с ребёнком выступлении или снятом фильме. Не 

менее интересно провести «мини-исследование». 

   Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырёхлетний ребёнок должен знать название своей улицы и той, на которой находится 

детский сад. 

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших 

улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д. рассказать об их назначении, подчеркнуть, что 

всё это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – это район и 

город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям 

объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название 

своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему 

объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живёт. Для 

этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где 

каждый ребёнок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них 

слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает 

знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

   В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 

особенности же близких людей. На конкретных фактах жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 

«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести 

ребёнка к пониманию того, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, что Родина 

чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 
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Анкета для родителей по теме «Наш город» 
 

1. Проявляет ли Ваш ребёнок интерес к нашему городу Высоковску?  ________________ 

2. Как проявляет интерес?_____________________________________________________ 

3. Что именно больше всего интересует Вашего ребёнка? )улицы, парки, памятники, 

места отдыха и т.д.)_________________________________________________________ 

4. Интересуется ли Ваш ребёнок историей нашего города? В связи с 

чем?______________________________________________________________________ 

5. Как часто Вы совершаете экскурсии с детьми по нашему городу, 

краю?_____________________________________________________________________ 

6. Какую помощь Вы хотели бы получить от ДОУ по данному 

вопросу?__________________________________________________________________ 

 

 

 

Анализ анкетирования родителей по теме «Наш 

город» 
 

   Анкетирование родителей на тему «Наш город» было проведено с целью выявить широту 

кругозора родителей по данной теме. 

   В анкетировании приняло участие 85% родителей детей, посещающих старшую группу 

№11. Результаты были следующими: 

   На вопрос «Проявляет ли Ваш ребёнок интерес к родному городу?» 80% родителей 

ответили отрицательно, 15% ответили, что иногда и 5% родителей ответили, что их дети 

проявляют интерес к родному городу. Этот интерес проявляется следующим образом: 

задают вопросы, просят сводить куда-нибудь или только тогда, когда родители сами что-то 

рассказывают. 

   На вопрос «Интересуется ли Ваш ребёнок историей нашего города? В связи с чем?» 80% 

родителей ответили, что дети не интересуются историей нашего города. 10% детей хотят 

знать историю возникновения нашего города, имена его основателей. 5% детей 

интересуются происхождением названий улиц, почему они так названы, в честь кого? 3% 

родителей ответили, что детей интересуют места отдыха и природа. 2% детей интересуются 

достопримечательностями города. 

   К сожалению, 65% родителей не совершают целенаправленных экскурсий по городу и 

краю. 20% родителей ответили, что посещают выставки, музеи, совершают экскурсии 

довольно часто. И 15% родителей очень редко совершают какие-либо экскурсии. 

   На вопрос «Какую бы помощь родители хотели бы получить от ДОУ по данному вопросу», 

ответы были следующими: 

- Никакую ( так как сами много знают о городе и крае) – 5% 

- Консультацию о том, как организовать экскурсии по городу, в Краеведческий музей, на 

выставку – 65% 

- Советы, как в доступной форме рассказать ребёнку о возникновении нашего города, о его 

основателях, о происхождении названий некоторых улиц – 25% 

- Рекомендации о воспитании бережного отношения к природе родного края – 5% 

   Таким образом, анализ анкетирования родителей показал, что знания родителей на тему 

«Наш город» очень бедны, многих не интересует история возникновения Высоковска, его 

знаменитые земляки. Они не посещают музеев, выставок, и дети, как следствие не 

интересуются городом, в котором живут. Но, тем не менее, 95% родителей хотят иметь 

больше информации о родном городе, осознают значимость истории возникновения родного 

города для нравственно-патриотического воспитания детей. 
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   Поэтому, возникла необходимость подготовить теоретический материал по данной теме 

(советы, консультации, рекомендации, статьи для информационного уголка и т.д.) 

   Кроме этого, чтобы привлечь внимание детей к природе родного края совместными 

усилиями с родителями решили оформить папки-передвижки на тему: «Посмотри, как он 

хорош, край, в котором ты живёшь», «Любимые места нашего города». 

   С целью повышения у родителей знаний о своём родном городе, воспитания любви к нему 

был разработан проект «Наш родной город Высоковск». 
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Стендовая информация: советы, рекомендации, 

памятки. 
 

«Патриотическое воспитание дошкольника» 
   Первые представления об окружающем мире формируются у детей с ранних лет, и 

происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» социокультурной 

среды – местными историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями региона. Ведь известно, что именно дошкольный возраст – это важнейший 

период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

   Чтобы пробудить у дошкольника патриотические чувства, родителям необходимо 

знакомить детей с достопримечательностями своего города и края, посещать с ними музеи, 

выставки, памятники, рассказывать о труде, о своей работе. 

   У дошкольников необходимо сформировать эмоциональное отношение к родной стране. 

Учитывая широту понятия «Родина», детям следует дать представление о стране, о 

государственной символике (Гимне, Флаге, Гербе). 

   Гуляя с ребёнком по городу, покажите ему достопримечательности, связанные с Великой 

Отечественной войной, расскажите о подвигах их героев, покажите улицы названные их 

именами. В День Победы принесите к памятнику, погибших воинов цветы. 

   Продолжая работу по патриотическому воспитанию, расскажите о современной армии, о 

родах войск, о боевой технике. 

   Родители должны всегда поддерживать детские интересы и любознательность, отвечать на 

вопросы, касающиеся явлений общественной жизни. 

 

 

«Как знакомить ребёнка с родным городом» 
   Детям дошкольного возраста ещё трудно представить себе город, потому что их жизнь в 

основном ограничивается тем микрорайоном, где они живут. Поэтому, гуляя с ребёнком в 

свободное время, постарайтесь познакомить его с близлежащими улицами. Обратите 

внимание на то, что улиц много, каждая имеет своё название, у каждого дома есть номер. 

Постепенно подводите ребёнка к необходимости знать свой домашний адрес. Идя в детский 

сад, напоминайте ему о названии города и улицы, по которой вы идёте, просите, чтобы и он 

повторял вместе с вами. Это поможет ребёнку легко и просто запомнить свой домашний 

адрес. 

   Гуляя по городу, обращайте внимание на всё положительное, что происходит вокруг – 

построили новый дом, строится аптека, посадили деревья, сделали красивую клумбу и т.д. 

Особое внимание необходимо обратить на труд людей в нашем городе, на то, какие 

предприятия есть в нашем городе. Что делают на этих предприятиях. 

   Ребёнка дошкольного возраста следует знакомить и с достопримечательностями родного 

города. Начать стоит с самой главной достопримечательности. Это главная улица, с которой 

началась история города, а также центр города – его площадь, где происходят все 

торжественные мероприятия. Во время таких знакомств необходимо не только показать 

красоту родного города, но и вызвать восхищение ребёнка от увиденного. 

   Рассказывая ребёнку о родном городе, можно дать ему первоначальные сведения 

(например, стоит на высоком берегу реки) и также рассказать об истории его возникновения, 

о знаменитых земляках. Можно показать и памятники архитектуры, храмы, подчеркнув, что 

всё это создано руками талантливых русских мастеров. 
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   Необходимо обращать внимание детей на природу. Можно рассказать о деревьях, 

растениях, которые растут в нашем крае, о животных, птицах и насекомых. При этом нужно 

объяснять, что природу и то, что создано руками людей нужно беречь и сохранять, чтобы 

другие люди могли тоже этим любоваться. 

 

«Знакомим детей с родным городом». 
   Высоковск – город со своей историей и традициями, город – труженик. Улицы, названные 

в честь героев, памятники архитектуры – всё говорит о прошлом и настоящем нашего города. 

И очень важно, чтобы дети знали историю своей малой Родины, гордились ею. 

   Любовь к родному городу, краю не возникает сама по себе. Это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на ребёнка. Поэтому, идя по дороге в 

детский сад и обратно, изучайте с ребёнком улицу, по которой вы идёте. Обращайте его 

внимание на объекты, мимо которых вы проходите: деревья и кусты, красивые клумбы, 

дороги, здания, автобусные остановки, магазины и т.д., объясняйте их значение. Если вам 

нужно переходить дорогу, параллельно обучайте ребёнка правилам дорожного движения. 

Со сменой времён года отмечайте изменения, происходящие в окружающей среде: 

пожелтевшие листья на деревьях осенью, запорошенные снегом ветки, снежные шапки на 

крышах домов зимой, тающий снег и пробивающуюся из под снега травку весной, лужицы 

на дороге после летнего дождя. 

   Объясните ребёнку название вашей улицы, а так же тех улиц, по которым вы чаще всего 

ходите. Расскажите, с чем или с кем оно связано, какому человеку или событию посвящено. 

Например, проходя по улице Пушкина, вспомните, какие сказки написал этот поэт. Гуляя с 

ребёнком по городу, показывайте ему красивые исторические здания. Попросите ребёнка 

описать место, в котором он находится – это способствует развитию речи и образного 

мышления. Прогулка должна быть не только развлекательной, но и познавательной: 

например, на площади около Мемориала Воинской Славы расскажите ребёнку о Великой 

Отечественной войне и победе нашего народа. По мере взросления ребёнка, знакомьте его с 

памятниками истории и архитектуры. Время от времени посещайте краеведческие музеи или 

музеи истории города: с первого раза трудно уловить большой объём информации, а 

становясь постарше, ребёнок сможет понять и связать между собой музейные экспонаты и 

исторические события. 

   Не обойдите вниманием общегородские праздники: Масленица, День города, День 

Победы, новогодние ёлки – такие события очень радуют детей и надолго откладываются в их 

памяти. 

   Во время прогулок не забывайте фотографироваться, составьте альбом «Где мы были», а 

при просмотре фотографий, обсуждайте их. 
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Досуг «День города Высоковска» 
   В зале приготовлены столы, полки и т.п. для «Товаров». Дети входят и садятся на стулья. 

 

Ведущая. Если скажут слово «Родина», 

                 Сразу в памяти встаёт 

                 Старый дом, в саду смородина, 

                 Толстый тополь у ворот… 

   Ребята, я очень люблю нашу малую Родину – город Высоковск. А вы любите? Тогда 

давайте сегодня поговорим о нашем родном Высоковске. 

(В зал со стуком и топотом вбегает Человек Рассеянный, недоумённо оглядывается) 

Рассеянный:  Ой, куда же я попал? То ли касса, то ль вокзал? А может, буфет? Приятного 

аппетита, граждане и гражданки! 

Ведущая. По-моему, вы всё перепутали. Здесь не вокзал, а музыкальный зал. 

Рассеянный. Неужели? (Бежит к окну, смотрит в него, озирается). 

Ведущая. Ребята, я, кажется, поняла, кто это. 

Рассеянный. А я разве не представился? Надо же, забыл познакомиться! Это всё потому, что 

день сегодня неудачный. Сел я утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул 

руки – оказалось – это брюки… (Вытаскивает из-за пазухи брюки, роняет их, не замечает). 

Ведущая. Знаем, знаем: «Надевать он стал пальто – говорят ему… 

Дети. Не то! 

Рассеянный (Снимая детское пальто). Да, вы правы, пальто не моё… Но это не главное. 

Прибежал я на перрон, сел в какой-то там вагон, поезд поехал, а я уснул. Потом в автобус 

пересел и опять заснуть сумел. Теперь вот и не знаю, куда приехал. Это что за остановка – 

Бологое иль Поповка? 

Ведущая. Ребята, скажите Рассеянному, как называется наш город.  

Дети. Высоковск! 

Рассеянный. Никогда не слышал о таком городе. (Достаёт из кармана помятую карту, 

разглядывает её) И на карте его нет. 

Ведущая. Наш город маленький, на карте он редко обозначается. 

Рассеянный. Ну-у, маленький… значит, в вашем городе нет ничего интересного… А у меня, 

знаете, есть специальный чемоданчик, я в него собираю подарки из разных городов. 

(Открывает, показывает). Вот Кремлёвская башня – это… ой, забыл откуда…Подскажите 

мне! (Дети подсказывают). А вот фотография фонтана «Девочка-грибница». Забыл, где же 

этот фонтан-то? (Дети помогают). А из вашего города даже никакого сувенира на память не 

найдётся. 

Ведущая. Напрасно вы так говорите. В Высоковске тоже умеют дарить подарки. Тем более у 

нас сегодня ярмарка, из каждого уголка нашего города на ярмарке будет что-нибудь 

интересное. Садитесь, смотрите и слушайте! 

Солнце разгорается, 

          Наша ярмарка начинается! 

          Пора лавки отпирать 

          И товары продавать. 

А вот и первые гости-продавцы, не заморские купцы, 

Товаров немеряно с улицы Ленина. 

Ведущая. Эти ребята живут на улице Ленина. Сейчас они про неё расскажут и товар свой 

покажут. 

- На улице Ленина есть клуб, там детей учат лепить из глины, а в Новый год возле клуба 

наряжают ёлку. (Один ребёнок ставит на полку глиняную игрушку, другой ёлочку). 

- А ёлочные игрушки тоже в нашем городе делают, правда, на другой улице! (Кладут 

ёлочные игрушки) 
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- На улице Ленина есть школа искусств. Там учат играть, петь, танцевать, рисовать… (Ставят 

балалайку и рисунок). Оттуда всегда слышится музыка! 

Ведущая. Пусть и у нас на ярмарке зазвучит музыка! Порадуем гостей весёлым танцем! 

 

Танец  

 

Ведущая. А теперь пора показать свои товары и другим купцам-продавцам. Товар 

изобильный с улицы Текстильной! Кто на этой улице живёт, тот сюда товар несёт. (Выходят 

дети с сувенирами) 

- На улице Текстильной стоит школа! (Дети хором) Скоро мы будем в ней учиться! 

Ведущая. Смотрите, на память о школе ребята принесли какие-то буквы… да тут и цифры 

есть… 

Рассеянный. А что с ними нужно делать? 

Ведущая. Как что? Слово складывать! 

Рассеянный. А какое слово, ребята? 

Дети. ШКОЛА! 

Рассеянный. Ну-ка, я попробую… (Складывает наоборот) Правильно? 

Дети. Нет! (Помогают сложить слово ШКОЛА) 

Рассеянный. Замечательный подарок. Головоломка! А вы, ребята, просто молодцы! 

Ведущая. Ярмарка продолжается! Подарки из парка! (Под фонограмму птичьих голосов 

выбегают Птицы, скачут Белки, танцуют) 

- Лучшие подарки – из нашего парка! 

- Вот вам шишки! 

- Вот цветочки! 

- А вот и белые грибочки! 

- А вот лыжи с Пахомовской горы кататься! 

- А вот жилет – в Холодном пруду купаться! 

- Вот ягодки сладкие… 

Девочка-рябинка. А от меня покислее, зато какие полезные! 

Ведущая. Хороши осенью берёзы и клёны в нашем парке, да и рябинка им в красоте не 

уступит. Так и хочется к ней подойти и песенку ласковую спеть… 

 

Исполняется песня про рябинушку. 

 

Ведущая. Мы по парку шли – ещё улицу нашли. 

На Владыкина живёт 

Самый творческий народ. 

В Доме творчества танцует, 

Песни русские поёт, 

Может шить и лепить, 

И по-английски говорить! 

- Вот наше творчество! (Кладут поделки) 

Ведущая. Я слышу весёлую, бодрую музыку… Кажется, сюда спешат наши спортсмены с 

подарками. Ведь стадион тоже находится на улице Владыкина! 

Спортсмены. Физкульт-привет! 

Рассеянный. (Выбегает спортивным шагом) Посмотрел на ребят, и сам захотел стать 

спортсменом! Объявляется футбол! Кто забьёт в ворота гол? 

 

Футбол с воздушными шариками. 

 

Ведущая. Все молодцы! Победила дружба! А на память о стадионе можем предложить вот 

этот мяч. 
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Рассеянный. Спасибо! Я и не ожидал, что сувениров от вашего города будет так много! Они 

и в чемодане-то моём не уместятся. Я придумал! Никуда больше не поеду! Останусь жить в 

Высоковске. 

Ведущая. Наш городок, хоть и маленький, но и в нём можно найти много интересного. А 

если постараться, можно сделать так, чтобы Высоковск стал ещё лучше, красивее, наряднее. 

Ребята, каким вы хотите видеть наш город в будущем? (Ответы детей) 

Молодцы, ребята! Я верю, что когда вы вырастите, ваши желания обязательно исполнятся. А 

пока мы всё равно любим наш Высоковск и сейчас споём про него песню! 

 

Городок-с ноготок. 

 

Ведущая. Хорошо пели! Но это ещё не всё! Внимание! Чёрный ящик! (Вносят) 

Предлагаю угадать, какой подарок от нашего города находится в этом ящике. Внимание, 

загадка! 

Бывает белым, бывает и чёрным. 

Его и палками бьют, 

И под камнями жмут, 

И в огне пекут, 

И ножом режут, 

И все любят, 

Ни один живот 

Без него не живёт!   (Хлеб) 

 

Правильно! Это хлеб, подарок от нашего хлебозавода! Угощайтесь на здоровье! И крепко 

любите наш город! 

                                                   (Угощение) 

 

 

 

 


