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«Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – с любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к Родине, её 

истории, прошлому и настоящему, ко 

всему человечеству»

Д.С.Лихачёв

Цель:  реализация комплексного подхода к развитию ребенка и 

осуществление интеллектуального, нравственного развития 

дошкольников посредством ознакомления со своей малой Родиной. 

Познакомить детей с родным городом и его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свою 

малую Родину, желание сохранить город чистым и красивым. 



Знакомство с  государственными символами России. 
Олицетворяют родную землю её символы. Каждое 

государство имеет свои символы – это Герб, Флаг, Гимн. 

Символы – это знаки отличия нашей страны от других 

стран.



Москва – столица нашей Родины



Достопримечательности Москвы



Для формирования  у детей системы 

знаний о своей Родине, которая 

представлена через знакомство с 

природой и географией страны, через 

ее географические особенности, 

особенности климата и природы; 

через знакомство с особенностями 

быта, труда, традиций и культуры 

своего народа; через знакомство с 

различными 

достопримечательностями родного 

города, страны, государственной 

символики; через введение 

некоторых (соответственно возрасту) 

исторических сведений (о жизни 

народа в разные исторические 

периоды создан ЛЭПБУК «Моя 

Родина Россия»





Включение детей в практическую 

деятельность по применению полученных 

знаний предполагает формирование у 

дошкольников определенных навыков и 

умений: умение отразить накопленные 

знания в игре, художественной и трудовой 

деятельности, умение принять участие в 

общественно направленном труде, умение 

бережно относится к природе, результатам 

труда других, умение отразить знания в речи, 

общении со взрослыми и сверстниками.



С чего начинается Родина?... Прежде всего, с того места, где 

мы родились и выросли: Тверская область, город 

Лихославль.

Для закрепления представления о «малой» Родине –

Лихославле систематически проводились беседы. Цель: 

формирование осознанного отношения к природе родного 

края, интереса к её изучению, желания беречь и охранять 

её. Воспитание чувства гордости, любви, уважения, 

ответственности за «малую» Родину.



Герб Лихославля. 

Окаймлённый золотом красный крест —

символ мужества, жизни и процветания. 

Золотое окаймление образует крест 

скандинавского типа, характерного для 

геральдики северных народов (карел, 

финнов, шведов, норвежцев, датчан и т д.).

В центре красного поля креста в виде 

золотого креста помещено изображение 

«карельской звезды» — популярного сюжета 

северорусской и карельской народной 

вышивки.

Звезда — знак возрождения и путеводности, 

символ славы и света.

Цветовая гамма герба соответствует русской 

и карельской традициям. 

Для знакомства детей с гербом г.Лихославля

приобретены открытки «Гербы городов и 

районовТверской области»



Знакомство с достопримечательностями Лихославля 

проходило в нетрадиционной форме: Коллективная 

аппликация. Цель: расширять представления детей о родном 

городе; поощрять проявление творческого воображения; 

совершенствовать умение создавать предметные изображения 

с натуры и по представлению; закреплять приёмы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.



Для воспитания у детей патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего города 

через практическое участие в хранении 

документов, экспонатов и пр. была организована 

экскурсия в Краеведческий музей города



Итогом стала экскурсия по близлежащим улицам города. В 

результате данной экскурсии я расширила представления 

детей об истории улиц родного города; развивала 

самостоятельность, коммуникативные качества, память, 

мышление, творческое воображение; расширила кругозор 

детей на основе материала, доступного их пониманию; 

воспитывала у детей любовь к родному городу.


