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Цикл занятий  
для детей среднего дошкольного 

возраста 
«Кострома – Родина Снегурочки»  

 



Актуальность темы 

• Обеспечение краеведческой подготовки 
туриста-дошкольника 

 

• Знакомство детей со сказочным персонажем 
в реальном пространстве родного города 

 

• Воспитание уважительного отношения к 
культурным ценностям своего города, 
эффективная социализация  детей 4-5 лет 

 





Социально – коммуникативная 
направленность цикла занятий 

«Кострома – Родина Снегурочки» 

• закрепление представлений детей о городе, 
как о населённом пункте; 

• усвоение знаний о Костроме,  

    как родном городе; 

• обобщение представления о  

    сказочном персонаже – Снегурочке; 

•  знакомство с достопримечательностью, 
связанной с именем Снегурочки – Теремом 
Снегурочки 

 



Цель методической 
разработки: 

• обеспечение подготовки 
восприятия 
дошкольников 
культурных ценностей 
родного края, 
связанных с именем 
сказочной героини 
Снегурочки 

 

Условия:  

• организация  клуба 
выходного дня для 
посещения 
туристического объекта 
города Костромы 
«Сказочный Терем 
Снегурочки» 
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«Сказочный 
Терем – дом 
для 
Снегурочки» 

Знакомство с культурным объектом с города  
Костромы - «Сказочным теремом 

Снегурочки». Формирование умения 
отличать здание Музея от других, правильно 

называть его основные архитектурные 
украшения 

 «Ледяная 
комната» 
 

Знакомство его внутренним убранством 
«Теремом  Снегурочки» – Ледяной комнатой, 
которая по своему внешнему виду,  создание 

условий для познания свойств материалов 
(неживой природы) 

  
«Хозяйка 
сказочного 
Терема» 

 
Расширение представлений о самой 

Снегурочке, представление детям 
раскрывается её качества – гостеприимства 



Условия 
организации 

занятий  

• 1 раз в неделю, как 
ознакомление с 
окружающим 
(социальный мир) 

 

• В рамках занятий дети 
становятся в 
позицию активных 
деятелей (познают, 
экспериментируют,  

•играют ) 

 

•«Родители+дети»   - 
подключение родителей 
к образовательной 
деятельности 









Подготовительная 
туристско-краеведческая 

работа обеспечивает: 

 
• сочетание базового (основного)  
      образования и дополнительного;  
      взаимодействия воспитания и социализации в развитии 

Личности; 
 

• созданию "новой" социальной среды, в которой ребенок мог 
бы раскрывать собственное "Я", реализовать и развить 
способности, интересы; приобрести полезный жизненный 
опыт; адаптироваться к современным социально – 
культурным условиям; 
 

• - трансляцию положительного опыта работы педагогов по 
организации взаимодействия с семьями воспитанников в 
нравственном воспитании дошкольников. 
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