


Природоведческие 

и географические 

сведения

Географические 

особенности 

родного края, 

климата, 

природы страны

Сведения о 

жизни своего 

народа

Особенности 

быта, труда, 

культуры, 

традиций

Социальные 

сведения

Государственная 

символика.

Достопримечатель-

ности родного 

города, края. 

Исторические 

сведения

О жизни народа , 

о подвигах людей в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Исторические 

памятники города, 

улицы, музеи



• Воспитание чувства любви к родным и близким людям, родному 

городу, своему краю

• Уважение к истории народа

• Восхищение произведениями народного творчества



Формировани
е у детей 

навыков и 
умений

Отражение  
накопленных 

знаний в игре и 
в 

художественной 
деятельности

Участие в 
общественно 

направленном 
труде

Бережное 
отношение к 

природе, 
результатам 
труда других 

людей

Умение 
отразить 

знания в речи, 
общении со 

взрослыми и 
сверстниками



Индивидуальные формы работы
 Самообразование

 Аттестация

 Курсовая переподготовка

 Творческий отчет 

 Взаимопосещения

Групповые формы работы
 Инициативная группа

 Методические объединения

 Студия мастеров 

педагогического опыта

 Клуб творческих педагогов

Массовые формы работы 
 Методический день

 Консультации

 Семинары

 Методический диалог 

 Педсовет

 День профессионального мастерства

 Проблемный стол методический 

вернисаж

 Интеллектуальный тренинг

 Ярмарка педагогических находок

 Эстафета творчества





Основная организационная форма общения между 
воспитателем и ребенком, которая позволяет 
получить новые знания. 

«Мой родной город», «История возникновения

города», «Достопримечательности города», «Моя улица»,

«День города», «Улицы родного города», «Кем работают

наши родители?»,

Беседа о домашних адресах, «На дорогах города», 

«Кто живёт в степи?», «Почему наш край 

называется Донбасс?»



Средство первоначального обучения, усвоения детьми

«науки до науки», где формируются не только игровые

отношения, но и реальные.

«Моя семья», «Традиции моей семьи», «Мой детский сад»,

«Мой город», «Герб города», «Флаг города», «Узнай герб своего

города», «Подбери картинку к названию», «Памятники моего

города», «Кто есть кто?», «Отгадай, что это», «Придумай по

смыслу», «Назови профессии», «Живые слова», «Кто, что

делает?», «Чего не стало?», «Расскажи про свой город», «Для чего

предназначено это здание», «Кем быть?», словесная игра «Я

начну, а ты продолжи (правильное поведение в городе)»,

«Дострой дом», «У кого какой дом», «Скажи со словом

«городской» и т.д.



Отражение ребенком окружающей действительности с 

выполнением правил и ролей, где ребенок самостоятельно 

налаживает отношения с коллективом. 

«Путешествие по городу», «Строим дом», «Скульптор», 

«Семья», «Автопарк», «Семья встречает гостей», «Семья в 

гостях», «Шахтеры», «Дочки – матери», «Кладоискатель», 

«Праздник», «Кафе», «Телеграф», «Волшебники», «Хозяйский 

двор», «Швейная фабрика»,  «Фабрика», «Пекарня», 

«Супермаркет», «Семья за чаем», «Больница», «В библиотеке», 

«Спасатели». 



Семейные встречи. (Рассказы родителей о 

своем детстве, о школьных годах, о семейных 

традициях и реликвиях, о своей профессии.) 

Совместная работа родителей и детей по 

созданию фотоальбомов “Моя родословная”, 

«Древо моей семьи».

Презентация буклетов для родителей по 

патриотическому воспитанию. 

Совместные досуги  «Любим мой край» 

(субботники, походы,  праздники, экскурсии).

Фотовыставки «Семейные традиции», «Мой 

город вчера и сегодня» «



Любовь к 
Отечеству

Чувство 
долга

Верность 
традициям

Сохранение и 
приумножение 
исторических 
и культурных 

ценностей

Готовность к 
преодолению 
трудностей

Бережное 
отношение к 

окружающему




