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В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. 

Центральной идеей воспитания любви к Отечеству у русских педагогов 

была идея народности. Так, К. Д. Ушинский отмечал, что «воспитание, если 

оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Именно он ввел 

термин «народная педагогика», считая фольклор блестящим средством 

раскрытия национальной самобытности и формирования патриотических 

чувств. В. А. Сухомлинский утверждал, что детство - каждодневное 

открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало прежде всего 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия. Большой вклад в 

научное обоснование нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников внесли Р. И. Жуковская, Н. В. Виноградова, Е. И. Радина и 

др. 

Современные исследования, посвященные проблемам приобщения 

дошкольников к истории, культуре, социальной жизни родного города (а 

через него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, 

формирования социальной компетенции ребенка, осознание ребенком 

самого себя как представителя человеческого рода, восприятия детьми мира 

предметов, формирования знаний о трудовой деятельности взрослых и т.д. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе (селе, поселке), 

усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 

его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - 

месту, где родился человек. 

В этой связи, как нам представляется, огромное значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, культурным, природно- 

экологическим своеобразием родного региона, в нашем случае - 

Тамбовского. Краеведческий подход в образовании дошкольников дает 

возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать 

образовательный маршрут для воспитанников не только в информационно-



просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практичкским путем, т.е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

В нравственно-патриотическом воспитании дошкольников на 

краеведческом материале необходимо учитывать следующее. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. 

Введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа 

постепенного перехода на более близкого ребенку, личностно значимого, к 

менее близкому - культурно - историческим фактам. 

Формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышение личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг. 

Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог 

ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего. 

Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города, т.е. выбор ими самими той деятельности, 

в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение сказок, аппликация, лепка, рисование, 

проведение экскурсий, деятельность по благоустройству города, охране 

природы и т.п.) 

Осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом, 

прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную 

активность. 

Организация работы с родителями под девизом: их знания и любовь к 

Тамбову должны передаваться детям. 

При выстраивании этого процесса по ознакомлению дошкольников с 



родным городом рекомендуется учитывать следующие принципы. 

Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания: они не 

могут представить историческую прямую времени, определить свое место на 

ней и проследить удаленность тех или иных событий. 

Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться 

на высшие общечеловеческие понятия — любовь к семье, к родному краю, 

Отечеству. 

Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных 

условий для сомореализации каждгого ребенка в процессе освоения знаний о 

родном городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др. 

Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей, 

библиотекой, выставочным залом, музеем и т.п. 

Известно, что самым сложным в работе по знакомству с родным городом, 

особенно с его историей и достопримечательностями, является составление 

рассказов для дошкольников. При этом необходимо помнить следующее. 

Сопровождайте рассказ наглядным материалом: фотографиями, 

репродукциями, слайдами, схемами, рисунками и др. 

Обращайтесь к детям с вопросами в процессе рассказа, чтобы 

активизировать их внимание, вызвать стремление что-то узнать 

самостоятельно, попробывать догадаться о чем-то самому (можно спросить: 

«Как вы думаете, почему именно на этом месте люди решили построить 

город? Откуда такое название? Что оно может обозначать?» 

Не называйте дат: они затрудняют восприятие материала. Используйте 

такие выражения: «Это было очень давно, когда ваши бабушки и дедушки 

были такими же маленькими, как и вы»; или: «Это было очень-очень-очень 

давно, когда ваших мам, бабушек и дедушек еще не было на свете». 

Используйте доступную детям лексику, значение незнакомых слов 

объясняйте. 

Каждый момент ознакомления дошкольников с родным городом должен 

быть пронизан воспитанием уважения к человеку - труженику, защитнику 

города, достойному гражданину. 


