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Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности 

имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных 

чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, 

воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников 

гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в 

своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения, развитие 

интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к 

прошлому и настоящему родной страны, родного края. В связи с этим 

разработана программа «Первые шаги породному городу» являющаяся 

продолжением системы патриотического воспитания детей на территории 

Липецкой области. Изучение своей малой родины способствует осознанию 

дошкольником важности этого мира, своего места в нём, позволяет по-новому 

осмыслить привычное, способствует ранней социализации личности. У 

воспитанников формируются элементарные представления и понятия об 

окружающем мире, способность видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 



причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

мышления, обогащается словарный запас.   

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения 

и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических 

и природных особенностей родного края. Воспитание собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Для реализации цели программы были поставлены следующие задачи: 

а) образовательные: 

 Обогащать знания дошкольников о культуре и традициях русского 

народа.  

 Познакомить детей с обычаями и традициями, народным 

творчеством нашего народа. 

 Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать 

умение сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, 

фантазию, творческие способности, обогащать речь и словарный 

запас.   

б) развивающие: 

 Развивать дошкольников интерес к культуре и традициям 

русского народа его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего.   

 Формировать у дошкольников нравственные качества личности 

через ознакомление с родным городом. 

 Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Формировать основы экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому, воспитание здорового образа 

жизни. 

в) воспитательные: 

 Воспитывать у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он родился и уважения к своему народу, 

его обычаям и традициям, уважения к профессиям и труду 

взрослых 

 Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное 

отношение к природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям других 

народов. 

 Воспитывать у дошкольников чувства уважения и заботы к 

Защитникам Отечества. 



 Способствовать повышению активности родителей в воспитании 

у ребенка любви к традициям нашего города. 

 

 

 

 


