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Особенности формирования представлений о родном городе у детей старшего 
дошкольного возраста

В статье рассматривается проблема формирования представлений о родном городе в общей систе-
ме работы по патриотическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста. Авторы отмечают 
особое значение региональной направленности и краеведческого материала в процессе решения задачи 
формирования представлений об истории и культуре родного города. Определены когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты патриотизма у детей старшего дошкольного возраста, дана харак-
теристика высокого, среднего, низкого уровней их сформированности. Представлены результаты экспе-
риментальной работы с детьми старшего дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 58» г. Нижний 
Новгород. На основе выявленных проблем сформулированы задачи и выделены особенности формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста представлений о родном городе: обеспечение тематическо-
го планирования, использование активных форм и методов, проектирование специально организованной 
развивающей предметно-пространственной среды, осуществление взаимосвязи с родителями воспитан-
ников. Разработан и апробирован перспективный план работы для детей старшего дошкольного возраста 
по формированию представлений об истории и культуре города Нижний Новгород. Содержание плана 
представлено темами: «Основание Нижнего Новгорода», «Выдающиеся личности нашего города», «Со-
временный Нижний Новгород», «Место, в котором я живу», «Я и моя семья», «Природа Нижегородского 
края», «Мы — патриоты Нижнего Новгорода». Сравнительный анализ уровня развития всех компонентов 
патриотизма на этапе контрольного эксперимента показал эффективность проведенной работы с детьми 
экспериментальной группы. Это доказывает обоснованность выделенных особенностей формирования у 
детей старшего дошкольного возраста представлений об истории и культуре родного города.

Ключевые слова: дошкольное образование, старший дошкольный возраст, патриотическое воспита-
ние, компоненты патриотизма, формирование представлений о родном городе.

Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений об истории 
и культуре малой родины как актуального направления патриотического воспитания 
приобретает особую значимость в условиях трансформации ценностей. Е. А. Казаева 
подчеркивает, что «патриотическое воспитание является одним из путей социального 
развития ребенка, осуществляемого в процессе приобщения к социальной действитель-
ности… цель которого — воспитание патриотических чувств и отношений подрастаю-
щего поколения» [10, с. 189].

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в процессе патриотического воспитания у ребен-
ка закладываются основы ценностного отношения к историческим событиям, великим 
историческим личностям, воспитывается чувство уважения и любовь к своему родному 
краю, его природе, формируется умение ценить труд и подвиги защитников Отечества, 
развиваются такие личностные качества, как ответственность за себя и за совершенные 
поступки, организованность и дисциплинированность [27]. Г. Н. Мусс, рассматривая 
проблему патриотического воспитания в преемственности дошкольного и начально-
го школьного образования, в качестве цели и результата выделяет систему личностных 
качеств (потребностно-мотивационных, когнитивно-интеллектуальных, эмоциональ-
но-чувственных, поведенческих, волевых) [20, с. 85].

Особое значение в рассматриваемом контексте имеет приобщение к историческому 
и культурному своеобразию малой родины, воспитание эмоциональной отзывчивости, 
формирование ценностных ориентаций и опыта социокультурного взаимодействия [3]. 
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В исследованиях С. А. Козловой показано, что именно эмоциональная насыщенность 
и значимость деятельности ребенка-дошкольника является доминирующим фактором 
в процессе ознакомления с явлениями общественной жизни и воспитания чувства па-
триотизма [11]. Е. В. Малютина и С. Н. Обухова отмечают: «…развитие уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в 
ДОО, к культурным традициям своего края, присвоение эстетических ценностей малой 
родины и развитие позитивных установок к созданию продуктов творчества региональ-
ного содержания» необходимо рассматривать как один из наиболее важных результатов 
деятельности дошкольных образовательных организаций [18].

Знакомство с историческими фактами и понятиями начинается с формирования кон-
кретных исторических представлений. Поэтому при ознакомлении детей старшего до-
школьного возраста с историко-культурными ценностями региона особое внимание уде-
ляется истории возникновения края, его особенностям и отличиям, достижениям видных 
деятелей науки и культуры, знаменитым землякам и др. Закрепление полученных знаний 
происходит в продуктивных и самостоятельных видах деятельности (музыкально-худо-
жественной, конструктивной, игровой, театрализованной и др.). 

Важными для нашего исследования являются положения об изучении детьми стар-
шего дошкольного возраста своей истории в процессе взаимодействия с окружающей 
средой, в результате чего обеспечивается воспитание познавательного интереса к род-
ному городу, его культуре, достопримечательностям, бережного отношения к своим тра-
дициям. Мы согласны с мнением Т. Г. Хановой и Н. В. Вяловой, которые указывают, что 
приобретение детьми старшего дошкольного возраста опыта нравственного поведения 
наиболее успешно происходит именно в процессе взаимодействия с окружающей средой 
[28, с. 362—363]. И. Э. Куликовская и М. В. Маркова подчеркивают роль предметно-про-
странственного окружения ребенка как средства «накопления, преобразования истори-
ческого опыта». Это возможно при моделировании эталонов предметного пространства 
и создании условий, побуждающих детей самостоятельно приобретать опыт и преоб-
разовывать его, а также демонстрировать активную самостоятельную деятельность [15,  
с. 48]. Е. И. Поповой обосновываются основные принципы отбора содержания разви-
вающей предметно-пространственной среды: «простота и выразительность, близость к 
детскому опыту, сюжетная занимательность, доступность возрасту» [25, с. 4].

Анализируя публикации по исследуемой проблеме, можно сделать вывод, что фор-
мирование представлений о культурно-историческом наследии своего города является 
значимым условием познавательного, нравственно-патриотического и эмоционального 
развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста. Поэтому важно обеспе-
чить активное познание ребенком сложных событий истории и современности, отбирая 
для этого яркий, запоминающийся материал.

Региональная направленность и использование краеведческого материала рассма-
триваются как наиболее перспективные направления в общей системе решения задач 
патриотического воспитания. Данные аспекты отражены в работах А. В. Гилевой [8],  
Л. М. Захаровой и И. Б. Мубаракшиной [9], З. Б. Лопсоновой [17], Н. А. Марухненко, 
Н. Н. Русских и Е. Р. Поповой [19], Г. Н. Мусс и М. И. Сарбашевой [21]. Следует под-
черкнуть, что краеведческий материал отличается высоким воспитательно-образователь-
ным потенциалом, поскольку конкретность, наглядность и доступность его содержания 
позволяют эффективно решать задачи познавательного, социокультурного, мотивацион-
ного развития детей старшего дошкольного возраста, а современные методы и формы его 
изучения обеспечивают становление активной личностной позиции конкретного ребенка 
в процессе ознакомления с культурно-историческими традициями своего региона.
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Вместе с тем анализ публикаций [2; 14; 24; 29] свидетельствует о недостаточной 
разработанности проблемы включения основ краеведения в практику дошкольных об-
разовательных организаций, что снижает результаты патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста, в том числе формирования представлений об истории 
и культуре родного города. Это обуславливает необходимость усиления методической 
работы с педагогами по определению актуального содержания, эффективных форм и ме-
тодов патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях до-
школьной образовательной организации [4; 5; 30].

Цель нашего исследования состоит в обосновании особенностей формирования 
у детей старшего дошкольного возраста представлений о родном городе, разработке и 
апробации на их основе перспективного плана работы для детей старшего дошкольного 
возраста по формированию представлений об истории и культуре Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород — крупнейший культурно-исторический центр, столица Приволж-
ского федерального округа, имеющий богатую историю и культурные традиции. В 2021 г. 
Нижний Новгород отмечает свое 800-летие.

Для изучения сформированности представлений о родном городе у детей старшего 
дошкольного возраста был использован комплекс диагностических методик, позволив-
ший оценить уровень развития трех компонентов патриотизма:

- когнитивного (диагностическая беседа «Личностное отношение к родному городу», 
авторы М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева);

- эмоционального (методика «Ознакомление с родным городом», авторы Г. А. Урун-
таева, Ю. А. Афонькина);

- поведенческого (задания по выполнению трудовых поручений общественного ха-
рактера, автор Н. В. Алешина).

Выбор данных диагностических методик не случаен, так как формирование у детей 
старшего дошкольного возраста представлений о родном городе является важным на-
правлением патриотического воспитания и воспитания чувства патриотизма. Когнитив-
ный компонент включает необходимые знания и представления об истории и культуре 
города, его природном своеобразии; эмоциональный компонент проявляется в пережива-
ниях, положительно-эмоциональном отношении к природе, историческим и культурным 
ценностям города; поведенческий компонент характеризуется конкретными практиче-
скими действиями и способами патриотически направленного поведения, оказывающи-
ми влияние на сохранность природного и социокультурного окружения города.

Для оценки сформированности у детей старшего дошкольного возраста каждого ком-
понента патриотизма нами выделены три уровня: высокий, средний, низкий (табл. 1).

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста МАДОУ 
«Детский сад № 58» г. Нижний Новгород в количестве 64 человек.

По результатам констатирующего этапа эксперимента установлено, что у 56% детей 
старшего дошкольного возраста преобладает средний уровень сформированности когни-
тивного, эмоционального и поведенческого компонентов патриотизма. Высокий уровень 
демонстрируют 13% детей, низкий  — 32%.

Основными причинами выявленных проблем считаем отсутствие системы работы 
педагогов с детьми и родителями по формированию представлений об истории и куль-
туре родного города. Например, в книжном уголке хорошо представлены материалы по 
теме «Мы живем в России», «Москва — столица нашей Родины», но недостаточно по 
ознакомлению с городом Нижний Новгород. Приоритетными формами работы являются 
беседы с рассматриванием фотографий. Не уделяется должное внимание активно-дея-
тельностным формам, что снижает восприятие старшими дошкольниками информации 
исторического содержания.
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Таблица 1
Характеристика уровней сформированности компонентов патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Когнитивный компонент

Ребенок с большим интересом 
включается в беседу. Знает 
название города, районов, 
улиц. Умеет объяснить, в честь 
кого улицы названы. Называет 
домашний адрес, основные 
достопримечательности,  
любимые места. Отвечает на 
вопросы четко и содержательно, 
дает развернутый ответ, 
стремится к рассуждению, 
демонстрации имеющихся 
знаний

Ребенок достаточно активно 
включается в беседу. Знает 
название города, некоторых 
районов и улиц, но не умеет 
объяснить, в честь кого 
улицы названы. Называет 
домашний адрес, некоторые 
достопримечательности,  
любимые места.  Отвечает на 
вопросы с незначительной 
помощью, дает краткий ответ, 
не стремится к рассуждению, 
демонстрации имеющихся 
знаний

Ребенок не проявляет желание 
отвечать на поставленные вопросы 
и отвлекается. Содержание 
беседы ему не интересно. Знает 
название города, называет 
1—2 достопримечательности, 
домашний адрес, но затрудняется 
в названии района или любимых 
мест. Отвечает на вопросы 
односложно, часто требуется 
дополнительное объяснение 
(пояснение)  воспитателя

Эмоциональный компонент
Ребенок проявляет бережное 
отношение к природному 
и социокультурному окружению, 
дружелюбное и уважительное  
отношение к сверстникам 
и взрослым. Демонстрирует 
интерес к изучению истории 
и культуры родного города. 
Испытывает чувство гордости, 
понимает важность своей 
принадлежности к городу

Ребенок не всегда 
проявляет бережное отношение  
к природному и социокультур-
ному окружению, дружелюбное 
и уважительное отношение 
к сверстникам и взрослым. 
Выборочно демонстрирует 
интерес к изучению истории 
и культуры родного города. 
Испытывает чувство гордости, 
но не понимает важность своей 
принадлежности к городу

Ребенок проявляет пассивность 
или безразличное отношение  
к природному и социокультурному 
окружению, может проявить 
неуважение к сверстникам 
и взрослым. Не демонстрирует 
интерес к изучению истории 
и культуры родного города. 
Не понимает важность своей 
принадлежности к городу

Поведенческий компонент
Ребенок правильно реагирует 
на ситуации по охране 
природы и памятников города. 
Проявляет желание участвовать 
в деятельности по сохранению 
культурно-исторического и 
природного наследия. Объясняет 
и аргументирует действия. 
Отмечается ответственное 
отношение к выполнению 
правил и норм поведения

Ребенок допускает некоторые 
ошибки при решении ситуаций 
по охране природы и памятников 
города, проявляет избирательную 
готовность участвовать 
в деятельности по сохранению 
культурно-исторического 
и природного наследия. 
Затрудняется объяснить 
и аргументировать действия. 
Ответственное отношение 
к выполнению правил и норм 
поведения проявляется 
в знакомых ситуациях

Ребенок допускает значительное 
количество ошибок при решении 
ситуаций по охране природы 
и памятников города, не 
проявляет желание участвовать 
в деятельности по сохранению 
культурно-исторического 
и природного наследия.  
Не объясняет и не аргументирует 
действия. Достаточно часто 
отмечается безответственное 
отношение к выполнению правил 
и норм поведения

Полученные данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы по 
формированию представлений о родном городе у детей старшего дошкольного возраста. 

Основываясь на вышеизложенном, выделим задачи формирования у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о родном городе, направленные на развитие трех 
компонентов патриотизма:

- способствовать приобщению детей к истории и культуре своего региона, примене-
нию полученных знаний в практической деятельности (эмоциональный и поведенческий 
компоненты патриотизма);
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- обеспечить формирование культурно-исторических, природоведческих знаний и 
представлений о родном городе (когнитивный компонент патриотизма);

- обогатить познавательный опыт и развивать познавательный интерес к изучению 
культуры, традиций, истории, природы своего города (когнитивный и поведенческий 
компоненты патриотизма);

- воспитывать уважение и эмоционально-ценностное отношение к своей семье, малой 
родине, чувство гордости за своих земляков (эмоциональный компонент патриотизма).

Для решения данных задач считаем важным определить следующие особенности 
формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о родном городе.

Во-первых,  формирование у детей данного возраста представлений о родном горо-
де целесообразно осуществлять посредством тематического планирования. Это соответ-
ствует требованиям ФГОС ДО в части реализации психолого-педагогических принципов 
(доступности и последовательного усложнения содержания, непрерывности и преем-
ственности, индивидуализации и дифференциации обучения, соответствия возрастным 
особенностям и интересам ребенка, рациональности сочетания разных видов детской 
деятельности и др.) [27]. Тематическое планирование позволяет системно проектировать 
специально организованные совместные и свободные (самостоятельные) виды детской 
деятельности: непосредственно образовательную деятельность детей (далее — НОД), 
познавательные беседы (рассказы), экскурсии (в том числе виртуальные), дидактические 
игры и игры-путешествия, театрализованные представления, чтение специальной лите-
ратуры, рассматривание иллюстраций, составление этнокарт, изготовление коллажей  и 
др. [2; 7; 10; 16]. На НОД, как правило, выносятся сложные темы, требующие объяснения 
и систематизации представлений. Обязательным условием при подготовке и проведении 
НОД является подбор наглядного материала (фотографий, репродукций картин, различ-
ных схем, рисунков, макетов), что позволяет визуализировать сложную информацию. Во 
время рассказывания познавательных историй рекомендуется включать разные варианты 
вопросов с целью повышения внимания, формирования умений размышлять и рассу-
ждать по конкретной проблеме, предусматривать объяснение незнакомых слов и поня-
тий, использовать простые и короткие речевые конструкции, интонационно акцентируя 
внимание на важной информации. Как показано в исследовании Г. Х. Агаповой и Г. Н. 
Мусс, использование краеведческой литературы различных жанров обеспечивает обога-
щение активного словаря детей старшего дошкольного возраста [1].

Во-вторых, деятельностный и развивающий характер процесса формирования пред-
ставлений о родном городе у детей старшего дошкольного возраста в наибольшей сте-
пени обеспечивается использованием активных форм и методов (игровых, проектных, 
информационно-коммуникационных, проблемных) [22; 26; 29].  В этой связи выделим 
исследование А. М. Вербенец, в котором подробно анализируются разнообразные ме-
диаресурсы (компьютерные игры, новостные репортажи, фильмы, видеоролики и др.), 
использование которых способствует решению задач патриотического воспитания до-
школьников [6]. Например, применение флеш-анимации позволяет создавать анимацион-
ные фильмы, а использование компьютерных игр совершать исторические путешествия 
в прошлое и будущее. Следует подчеркнуть, что сочетание различных форм и методов 
способствует активному приобщению детей старшего дошкольного возраста к культур-
ным традициям и историческим ценностям, а также воспитанию положительного эмо-
ционально-ценностного отношения к родному городу, позволяет детям осваивать содер-
жание применительно к практической деятельности, развивать у них самостоятельность, 
настойчивость, креативность, уверенность в своих возможностях, коммуникативные на-
выки взаимодействия друг с другом и взрослыми.
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В-третьих, для повышения познавательного интереса детей старшего дошкольного 
возраста к изучению краеведческого материала и приобретению опыта его использова-
ния в самостоятельной деятельности важно проектировать специально организованную 
развивающую предметно-пространственную среду. Подобная среда может включать со-
здание краеведческих уголков (выставок, музеев) с познавательно-иллюстративным ма-
териалом историко-культурных ценностей региона, обогащение игровых зон историче-
скими предметами, отражающими обычаи людей родного края и др.

В-четвертых, процесс формирования у детей старшего дошкольного возраста пред-
ставлений о родном городе необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с родителя-
ми воспитанников. В системе дошкольного образования накоплен разнообразный опыт 
такого взаимодействия, включающий организацию совместных экскурсий, фотовыста-
вок, работу «Семейного клуба», составление семейных альбомов, совместное участие 
в общегородских праздниках и другие формы и методы работы. Следует отметить, что 
ознакомление с историей своей семьи имеет особое значение для ребенка, поскольку вы-
зывает сильные эмоции, чувство сопереживания, способствует воспитанию уважения к 
истории своей семьи, пониманию собственных исторических «корней», фактов и собы-
тий, актуальных в контексте социально-исторического и культурного развития региона. 

В соответствии с выделенными особенностями нами предлагается перспективный 
план работы для детей старшего дошкольного возраста по формированию представлений 
об истории и культуре города Нижний Новгород. Его содержание представлено следую-
щими темами: «Основание Нижнего Новгорода», «Выдающиеся личности нашего горо-
да», «Современный Нижний Новгород», «Место, в котором я живу», «Я и моя семья», 
«Природа Нижегородского края», «Мы — патриоты Нижнего Новгорода» (табл. 2). При 
составлении плана нами учитывались рекомендации Н. Г. Комратовой [12; 13] и содержа-
ние парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5—7 лет «С чис-
тым сердцем» [23]. 

Таблица 2
Перспективный план работы для детей старшего дошкольного возраста по формированию 

представлений об истории и культуре города Нижний Новгород 

Программное содержание Когнитивный 
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Сентябрь — октябрь
Тема «Основание Нижнего Новгорода»

Формировать представле-
ния об истории возникнове-
ния Нижнего Новгорода 
и Нижегородского кремля.
Развивать познавательный 
интерес к изучению исто-
рического и культурного 
наследия Нижегородского 
края. 
Закрепить и обобщить зна-
ния детей о символе Нижне-
го Новгорода — гербе.
Воспитывать любовь и 
гордость за родной город, 
уважительное отношение 
к гербу

Познавательно-исторические 
беседы с просмотром 
видеопрезентаций: «Юрий 
Всеволодович — основатель 
Нижнего Новгорода»; 
«Легенды башен Нижегород-
ского кремля».
Рассматривание иллюстраций 
«История Нижнего Новгоро-
да».
Дидактические игры:  
«Достопримечательности 
кремля»; «Узнай герб 
Нижнего Новгорода».
Составление творческих 
рассказов «Что интересного 
я видел в кремле»

Коллективная аппли-
кация-коллаж: «Мой 
город в старину».
Экскурсия в Нижего-
родский кремль 
(с родителями).
Рисование элементов 
герба Нижнего 
Новгорода

Создание мини-му-
зея «Народные 
промыслы Нижего-
родского края».
Подготовка и 
проведение теа-
трализованного 
представления 
«Нижегородская 
ярмарка» (совмест-
но с родителями)
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Программное содержание Когнитивный 
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Тема «Выдающиеся личности нашего города»
Познакомить детей 
с выдающимися личностя-
ми Нижнего Новгорода 
(М. Горький, В. Чкалов, 
А. Гайдар).
Сформировать понимание 
значимости их деятельно-
сти для страны

Проблемно-игровая ситуация 
«Выбираем маршрут экскур-
сии».
Познавательные рассказы 
о знаменитых нижегородцах, 
рассматривание фотографий 
соотечественников, 
прослушивание литератур-
ных произведений

Экскурсии в музей 
Н. А. Добролюбова 
и домик Каширина.
Оформление книж-
ного уголка «Досто-
примечательности 
Нижнего Новгорода»

Встреча 
с известными 
нижегородцами

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы:
 - оформление мини-музея «Мой Нижний Новгород» (наборы открыток «Нижний Новгород»; 
«Памятники Нижнего Новгорода», «Культурное наследие Нижнего Новгорода»);
- макет «Нижегородский кремль»;
- карта «Нижний Новгород»; 
- дидактические игры, в том числе компьютерные: «Город, в котором я живу», «Собери (открой) 
картинку»;
- художественная литература по истории Нижнего Новгорода и Нижегородского кремля, для знакомства 
с известными личностями и др.

Ноябрь — декабрь — январь

Тема «Современный Нижний Новгород»

Познакомить детей с про-
ведением в Нижнем Новго-
роде в 2018 г. чемпионата 
мира по футболу.
Формировать привычку 
к здоровому образу жизни, 
прививать любовь к спорту.
Развивать представление 
о Нижнем Новгороде как 
современном культурном 
центре

Беседа «История футбола» с 
презентацией «Карта мира с 
обозначенными странами- 
участницами ЧМ». Дидакти-
ческая игра «Историческое 
лото». Беседа «Современный 
Нижний». Квест-игра «Исто-
рическое путешествие по 
нашему городу» с участием 
экскурсовода

Просмотр видеосю-
жетов о проведении 
чемпионата мира по 
футболу.
Коллективная работа: 
подготовка и выпуск 
газеты «ЧМ в Ниж-
нем Новгороде».
Спортивный празд-
ник «Русские богаты-
ри» (с родителями)

Акция 
«Подарок Нижнему 
Новгороду 
к Новому году»

Тема «Место, в котором я живу»
Формировать представ-
ления об особенностях 
названий улиц Нижнего 
Новгорода.
Показать взаимосвязь куль-
турных ценностей с истори-
ей родного города.
Воспитывать уважительное 
отношение к месту своего 
рождения

Беседа-обсуждение: «Улицы 
родного города: вчера 
и сегодня».
Дидактические игры: «Путе-
шествие по улицам нашего 
района», «Знаешь ли ты свой 
город?»

Составление кар-
ты-схемы «Экскурси-
онный маршрут».
Рисование и констру-
ирование «Городские 
улицы».
Выставка детских 
рисунков «Мой 
любимый город 
(улица)».
Краеведческая игра 
«Узнай по фотогра-
фии»

Творческая 
мастерская 
по изготовлению 
сувениров

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы: 
- фотогалерея «Нижний вчера, сегодня, завтра», «Спортивный Нижний»;
- дидактические игры, в том числе компьютерные: «Проложи маршрут» (Наша улица); 
- внесение в игровые зоны старинной мебели, посуды, орудий труда, спортивных атрибутов и др.

Продолжение табл. 2
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Программное содержание Когнитивный 
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Февраль — март
Тема «Я и моя семья»

Познакомить детей с семей-
ным древом.
Развивать интерес к исто-
рии своего рода, желание 
поделиться этими знаниями 
с товарищами.
Воспитывать чувство долга 
и любви к своей семье

Беседы с детьми: «Моя 
семья», «Бережем друг 
друга».
Чтение: «Мамина дочка» 
(В. И. Белов), «Косточка» 
(К. Д. Ушинский), «Похищен-
ное имя» (Т. А. Шорыгина), 
«У бабушки дрожат руки» 
(В. Сухомлинский)

Театрализованная 
игра «Я — фото-
граф».
Конкурс «Герб моей 
семьи».
Совместное творче-
ство детей и родите-
лей «Рисование на 
шарах». Развлечение 
«Защитники Отече-
ства»

Проведение экскур-
сии для родителей 
«Ожившая 
картина».
Конкурс стихов 
и песен «Моя 
семья — мой 
город — моя малая 
родина» (совместно 
с родителями)

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы: 
- оформление фотогалереи «История моей семьи»;
- видеопрезентации «Отдых — всей семьей!»;
- художественная литература по патриотическому воспитанию и др.

Апрель — май
Тема «Природа Нижегородского края»

Уточнить представления 
детей о животном 
и растительном мире 
родного края.
Воспитывать желание 
сохранять родную природу

Беседы о животных и расте-
ниях родного края, просмотр 
фильма.
Экскурсия в краеведческий 
музей Нижнего Новгорода.
Целевые прогулки в природу 
(с родителями)

Оформление 
«Красной книги» 
Нижегородского края

Экологическая 
акция 
«Чистый город»
(с родителями)

Тема «Мы — патриоты Нижнего Новгорода»
Обобщить и систематизиро-
вать знания детей о подвиге 
наших соотечественников 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Воспитывать патриотиче-
ские чувства.
Обобщить и системати-
зировать знания детей об 
истории и культуре Нижне-
го Новгорода. Воспитывать 
уважительное отношение 
к наследию малой родины

Беседы о подвигах 
нижегородцев в годы 
Великой Отечественной 
войны.  
Разучивание стихотворений.
Конкурс знатоков «Я знаю 
и расскажу о своем городе 
(улице, районе)».
Тематическое занятие 
«Нижнему Новгороду 
800 лет»

Рисование «День 
Победы».
Составление альбома 
«Подвиг нижегород-
цев в годы Великой 
Отечественной 
войны».
Составление письма 
в будущее

Возложение цветов 
к Вечному огню. 
Акция «Позаботим-
ся о ветеранах!».
Художествен-
но-творческая 
деятельность 
«Каким я вижу 
свой город 
в будущем?»

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы: 
- оформление выставки «Нижний Новгород — город трудовой и боевой славы!»;
- наборы открыток «Герои нашего города», «Природа родного края»;
- Красная книга Нижегородской области; 
- видеопрезентации «Растения и животные Нижегородского края» и др.

Процесс формирования представлений об истории и культуре родного города осно-
вывался на трех составляющих («информационная насыщенность — эмоциональность 
воздействия — нормы поведения»), которые соответствуют когнитивному, эмоциональ-

Продолжение табл. 2
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ному и поведенческому компонентам патриотизма у детей старшего дошкольного воз-
раста. Это позволило определить необходимые формы и методы работы с детьми, спо-
собы взаимодействия с родителями, а также предусмотреть обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды группы.

Дополнительно для педагогов в рамках методической работы были проведены се-
минары-практикумы с целью актуализации представлений об историческом прошлом 
Нижнего Новгорода и тенденциях его современного развития, а также целесообразности 
применения конкретных форм и методов патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста и взаимодействия с родителями. Например, педагоги на основе 
анализа программно-методических материалов по патриотическому воспитанию разра-
батывали и презентовали групповые проекты «Земля Нижегородская», «Экскурсионный 
маршрут “Исторический Нижний”», «Нижегородские открытия», «Нижний Новгород 
и спорт», «Дизайн-проект развивающей предметно-пространственной среды группы 
“Нижний Новгород-800”». Высокий интерес педагоги проявили к созданию презентаций, 
дидактических и интерактивных игр, составлению познавательно-исторических расска-
зов, квестов, карты достопримечательностей Нижнего Новгорода совместно с детьми и 
родителями. 

Целенаправленное вовлечение родителей в процесс формирования у детей представ-
лений об истории и культуре Нижнего Новгорода способствовало повышению их ак-
тивности в поиске необходимой информации и в стремлении участвовать в совместных 
мероприятиях.

Для проверки эффективности внедрения разработанного плана работы с детьми стар-
шего дошкольного возраста по формированию представлений об истории и культуре го-
рода Нижний Новгород был проведен сравнительный анализ уровня развития когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого компонентов патриотизма в экспериментальной 
и контрольной группах на этапе контрольного эксперимента (рис. 1 и 2).

На рисунках 3 и 4 показана динамика изменений в уровне сформированности всех 
трех компонентов патриотизма у детей экспериментальной и контрольной групп (соот-
ветственно).

Полученные данные свидетельствуют об эффективности формирования представле-
ний об истории и культуре родного города у детей старшего дошкольного возраста, по-
скольку высокий уровень в экспериментальной группе увеличился в 2,7 раза, а низкий 
уменьшился в 3 раза. Было выявлено, что у детей проявляется высокий интерес к изуче-
нию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода, понимание важности приобре-
таемых знаний, желание их демонстрировать. 
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Рис. 1. Уровень сформированности патриотизма у детей экспериментальной группы 
(контрольный эксперимент), %
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У детей контрольной группы значимых изменений не произошло.
Таким образом, разработанный для детей старшего дошкольного возраста перспек-

тивный план, учитывающий особенности формирования представлений о родном городе, 
целесообразно использовать в практике работы дошкольных образовательных организа-
ций города Нижний Новгород. Включение регионального компонента в общую систему 
краеведческой работы дошкольной образовательной организации соответствует целям 
патриотического воспитания ребенка старшего дошкольного возраста, его возрастным 
особенностям и интересам.

Успешность проведенной работы обусловлена, по нашему мнению, тем, что в процес-
се формирования представлений об истории и культуре родного города обеспечивались 
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конкретизация, систематизация и обогащение знаний об особенностях его прошлого и 
современного развития посредством активно-деятельностных форм взаимодействия и 
вовлечения детей в творческую, преобразующую деятельность совместно с родителями. 

На этапе контрольного эксперимента отмечались сущностные изменения и в про-
фессиональном развитии педагогов дошкольной образовательной организации, которые 
выражались в следующих достижениях:

- у педагогов усилилась мотивация на самостоятельное изучение историко-культур-
ного наследия Нижнего Новгорода, в том числе с использованием средств информацион-
но-коммуникационных технологий;

- педагоги осознали важность активного взаимодействия по патриотическому воспи-
танию детей в системе «ДОО — семья — социум» и формирования у детей представле-
ний об истории и культуре родного города;

- педагоги научились проводить анализ и отбор исторической информации, изучать 
особенности восприятия детьми предлагаемого содержания, оценивать результаты, ис-
пользуемые формы и методы работы и др.;

- педагоги овладели такими умениями, как проектирование обогащения предмет-
но-пространственной развивающей среды группы, планирование содержания воспи-
тательно-образовательных мероприятий с детьми и родителями, организация воспита-
тельно-образовательного процесса с использованием современных образовательных 
технологий, включение детей в различные виды деятельности, соответствующие их пси-
хологическим особенностям и потребностям.
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S. N. Kaznacheeva

Features of the formation of ideas about the hometown in children 
of senior preschool age

The article deals with the problem of the formation of ideas about the hometown in the general system of 
work on patriotic education with children of senior preschool age. The authors note the special importance of 
regional orientation and local lore material in the process of solving the problem of forming ideas about the 
history and culture of their native city. The cognitive, emotional and behavioral components of patriotism in older 
preschool children have been determined, the characteristics of high, medium, and low levels of their formation are 
given. The results of experimental work with children of senior preschool age Kindergarten 58, Nizhny Novgorod 
are presented. On the basis of the identified problems, the tasks are formulated and the features of the formation 
of ideas about their hometown in older preschool children are highlighted: ensuring thematic planning, using 
active forms and methods, designing a specially organized developing subject-spatial environment, implementing 
relationships with the parents of pupils. A long-term plan of work for senior preschool children has been developed 
and tested to form ideas about the history and culture of the city of Nizhny Novgorod. The content of the plan 
is presented by the themes: “Founding of Nizhny Novgorod”, “Outstanding personalities of our city”, “Modern 
Nizhny Novgorod”, “The place I live in”, “My family and I”, “The nature of the Nizhny Novgorod region”, 
“We are patriots of Nizhny Novgorod”. A comparative analysis of the level of development of all components of 
patriotism at the stage of the control experiment showed the effectiveness of the work carried out with the children 
of the experimental group. This proves the validity of the identified features of the formation of ideas about the 
history and culture of their hometown in older preschool children.

Key words: preschool education, senior preschool age, patriotic education, components of patriotism, 
formation of ideas about the hometown.
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