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     Малая Родина. У каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень многое, 

если не сказать – всё! 

Все мы знаем, какая притягательная сила заключена в том, что окружает 

нас с детства. Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплотой, а находясь вдали от родного дома, с гордостью 

рассказывает о красоте и богатстве своей малой родины? Думается, это 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло 

в сердце как самое дорогое. 

Уважение и любовь к своей Родине, стране, народу закладывается в 

детстве. В каком бы городе вы не жили - это всегда самый близкий вашему 

сердцу край. Каждый город славен своей историей, традициями, памятниками, 

местами, связанными с прошлым, героизмом людей. Познакомьте своего 

ребенка с его родным городом. 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые разделы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с городом Новомосковском. 
Целевая прогулка «Наши улицы».  

Начать знакомство с городом лучше всего со своей улицы. Расскажите 

ребенку, почему его улица носит свое имя. В честь какого человека или 

события она названа.  Рассказывайте о домах, построенных вокруг, обращайте 

внимание на материал, из которых возведены постройки, на высоту зданий, на 

наличие балконов и других украшений. В четыре года ребенок уже все это 

может усвоить.  
Рассказывайте ребенку, как называются деревья, цветы, растения. 

Обращайте внимание ребенка на грязь, ручейки и лужи. Отмечайте сезонные 

изменения в природе. Пожелтели листья – значит скоро осень. Тает снег и 

появились лужи – пришла весна. 
Повторять название родного города.  

В этом году наш город отметит свое 90-летие.  
Познакомить с главными достопримечательностями города. Посетить 

главную площадь, красивые места. 

Обратить внимание ребенка на то, что люди, которые строили наш город, 

очень старались, чтобы всем жителям жилось хорошо. 

Повторять домашний адрес. 

Напомнить, что, если ребенок будет знать свой домашний адрес, он 

всегда сможет найти свой дом. 

Повторять название улицы, на которой находится детский сад. 

По дороге в детский сад, гуляя вечером во дворе, обращать внимание 

детей на работу разных людей. Объяснить, что они делают для того, чтобы в 

городе было чисто, красиво (работа дворников, мусороуборочных машин). 

Нарисовать рисунок «Мой город». Предложить принять участие в 

совместном творчестве всех членов семьи. 

Познакомить детей с понятиями «город» и «село». Учить детей находить 

отличия (Многие дети летом уезжают в деревню. Предложить бабушкам и 

дедушкам рассказать детям о жизни в деревне). 



Сходите с ребенком на почту, в библиотеку, в магазин. Познакомьте с 

людьми разных профессий. 

Предложите ребенку сделать аппликацию «Дома на нашей улице», учите 

вырезать ножницами и наклеивать. 

Побеседуйте с ребенком о правилах дорожного движения, познакомьте с 

разными видами транспорта.  Познакомьте с сигналами светофора, с правилами 

перехода по зебре. Научите быть внимательным и осторожным. 

Нарисуйте с ребенком рисунок «Огни нашего города».  
Обратите внимание на красоту ночного города. 

Расскажите ребенку о своей профессии. Покажите фотографии. 

Расскажите ребенку о празднике Победы. Покажите Праздничный Салют, 

Вечный Огонь. Посетите памятники героям, павшим, защищая Родину. 

Подобные беседы воспитывают в детях чувство уважения к людям, 

защищавшим Родину. 

   Не забывайте фотографировать ребенка во время прогулок и экскурсий. 

При просмотре фотографий спрашивайте ребенка, где вы гуляли. Пусть 

ребенок рассказывает, что он видит кроме себя на фотографии. Где это 

было. Что еще вокруг построено. Все это разовьет внимательность 

ребенка, а также будет ему хорошим воспоминанием о детстве. 

 


