
*
С чего же начинается Родина? 

Это прежде всего семья, дом, в 

котором живет ребенок, 

детский сад, и, конечно же 

родной город. Все мы когда то 

были детьми. То, что в нас 

заложили в детстве, мы 

проносим через всю жизнь. И 

будучи взрослыми, наши 

поступки определяются 

системой воспитания, которая 

воздействовала на нас 

Каждый ребенок очень 

любознателен и по 

мере взросления его 

кругозор становится 

все шире. И так 

постепенно, он 

начинает 

интересоваться своим 

городом, его 

особенностями и 

достопримечательност

ями. 



*Воспитанниками 
группы 
«Солнышко» был 
создан коллаж, 
цельюк оторого 
является 
формирование 
нравственно-
патриотических 
качеств у 
дошкольников; 
воспитание 
чувства любви к 
родному городу. 



* Задачи: 

 

* • Развивать познавательный интерес у детей. 

 

* • Обобщать и систематизировать знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

 

* • Познакомить дошкольников с понятием «малой родины», 

улицами, жилыми домами, общественными зданиями, их 

назначением. 

 

* • Уточнить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения. 

 

* • Активизировать и обогащать словарный запас детей. 

 

* • Совершенствовать двигательные навыки и физические качества. 

 

* • Воспитывать чувство ответственности за свой город, любовь и 

эстетическое отношение к природе. 



*Одной из задач прогулки 
было уточнение знаний 
детей о правилах 
поведения на улице ,о 
правилах дорожного 
движения. Дорогу 
переходили  по 
пешеходному переходу, 
ребята интересно и весело 
провели время . 



Во всех базовых воспитательно-образовательных программах для дошкольных 

учреждений предусмотрены разделы, направленные на знакомство детей с 

окружающим их миром. Я считаю, что начинать такую работу целесообразно со 

знакомства детей с ближайшем окружением, т.е. привлечь внимание ребенка к 

тому, что он часто видит, с чем постоянно сталкивается в повседневной жизни 

города, но не обращает особого внимания. Так постепенно, целенаправленно 

выявляются особенности Каменск –Уральского как города вообще, а затем 

следует подвести детей к восприятию и ощущению индивидуальности родного 

города. Чувство патриотизма, любовь к Родине не возникают сами по себе, они 

формируются постепенно, с самого раннего возраста. 




