
  

АННОТАЦИЯ 

парциальной программы "Детство с родным городом", как части образовательной 

программы МБДОУ № 85, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка - сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... Оно 

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

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И, хотя многие 

впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, 

они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своём городе, 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 связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного города – Мурманска.  

Данная программа рассчитана на детей 5-6 и 6-7 лет. Программа реализуется в 

течение двух лет. 

Цель программы: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, 

местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному городу. 

Программа реализуется через интеграцию краеведческого содержания с разными видами 

деятельности детей и состоит в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе. 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада. 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине. 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 



8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих 

в городе. 

 


