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Любовь к родному краю 

 питает любовь к Родине,  

познать свой край, изучить его 

значит полюбить его ещё более глубоко. 

(А.С. Барков) 

Приоритетной целью современного образования в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования становится развитие личности, готовой к правильному 

взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  Чувство патриотизма  многогранно по своему содержанию : это 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущения 

неразрывности с окружающим, и желание сохранять, 

приумножать  богатство своей  страны. 

Поэтому вопрос формирования краеведческих знаний является 

актуальным для современного образования. 

Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где 

человек родился. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление 

детей с историческим, культурным, национальным, природно-

экологическим своеобразием родного региона. Любовь к Родине, 

стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной 

гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста, 

необходимо целенаправленное воздействие на человека. При этом надо 

помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения родного края, земли 

на которой родился и рос. Малая  Родина ребенка это и природа, которая его 

окружает, семья, дом, детский сад, это памятные места родного города, его 

исторические и культурные центры, предприятия, работающие на 

территории и, конечно, это люди, гордость и слава родного города.  
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Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека, это время первоначального становления личности, формирование 

основ самосознания и индивидуальности ребенка и очень важно посеять, и 

вырастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому, 

семье, детскому саду, городу, Отечеству. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. 

Основной вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, как средство 

познания окружающего мира. Для реализации задач по краеведению нами 

была разработано интерактивное пособие — лэпбук. Данное дидактическое 

пособие направлено на расширение знаний и представлений о истории 

города, его достопримечательностях, талантливых людях города Шарья, 

наших героев в честь, которых названы улицы города и т.д. 

Методическая ценность:  Информация данного Лэпбука уникальна по 

содержанию. Универсальное развивающее пособие для организации 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности педагога и 

детей. Данное дидактическое пособие помогает ребенку по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять, и запомнить 

материал. Это отличный способ для повторения пройденного. Данное 

пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

игровых технологий. 

Цель : расширить и углубить  краеведческие  знания  у 

старших  дошкольников о городе Шарья и через ознакомление с родным 

городом способствовать  гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников.   

Задачи:  

 познакомить детей с разной архитектурой родного города,   
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 Обогатить и закрепить  знания детей о символике родного города – герб и 

флаг; 

 формировать интерес к прошлому и настоящему родного города; 

 расширять представление детей о малой Родине на основе знакомства с 

прошлым и настоящим родного  городом, в котором они живут; 

 Создать условия   к познавательной деятельности  для  углублѐнного 

знакомства  детей с  историческими особенностями развития  родного 

города через фотографии; 

 Познакомить детей с известными людьми нашего города: художниками и 

поэтами, которые прославили на город. 

 Формировать у детей знания и представления о жителях, прославивших 

наш город, об улицах, названных в их честь. 

 Познакомить с произведениями, посвященными городу Шарья 

 Сформировать у детей первичные представления о предприятиях города, 

на которых работают их родители. 

 Расширять знания детей о деятельности взрослых, закреплять знания   

детей о профессиях родного города 

 Обогащать знания детей о природных богатствах нашего края: лес, Земля, 

вода, дать представления детям где и как они используются. 

 Развивать внимание, логическое мышление, память 

 Воспитывать чувство любви и гордости у детей за свой родной город, 

осознание своей  принадлежности к любимому городу. 

Возраст детей: Дидактическое пособие разработано для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети знакомы с архитектурой родного города, знают такие понятия, как 

«Современная архитектура», «Памятник архитектуры» 

 Дети знают символику родного города: герб и флаг 
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 У детей сформирован интерес к прошлому и настоящему г. Шарья, дети 

знают исторические особенности развития г. Шарья 

 Дети знают известных художников и поэтов нашего города 

 Дети знакомы с подвигами наших земляков- героев, в честь которых 

названы улицы города 

 Дети знакомы с произведениями о нашем городе 

 У детей сформировано первичные представления о предприятиях и 

организациях нашего города 

 Дети знают профессии нашего города 

 Дети знают природные богатства нашего края 

 Дети проявляют любознательность в процессе познавательно – игровой 

деятельности. 

Информационное наполнение лэпбука: 

1. Дидактические карточки «Экскурсия по городу Шарья» 

2. Дидактические карточки  «Найди флаг и герб своего города» 

3. Дидактические карточки «Свой край люби и знай!» 

4. Презентация – фотоальбом «Прошлое и настоящее в фотографиях 

города Шарья» 

5. Дидактические карточки «Талантливые люди нашего города» 

6. Дидактические карточки «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

7. Дидактические карточки «Стихи о городе Шарья» 

8. Познавательная игра-лото  «Главные предприятия и организации 

нашего г. Шарья» 

9. Дидактическая игра «Профессии нашего города» 

10.  Дидактическая игра «Природные богатства нашего края» 

11.  Настольно – дидактическая игра  «Путешествие по городу» 
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Дидактические карточки «Экскурсия по городу Шарья» 

Цель: расширить краеведческие  представления у детей о 

достопримечательностях родного города и их значении для жителей горда: 

Задачи: 

 познакомить детей с разной архитектурой родного города,   

 формировать у детей  понятие «Современная архитектура»,  «Памятник 

архитектуры» и т. д., обогащать словарный запас; 

 закреплять у детей навыки ориентировки в пространстве (городе), узнавать 

и называть местоположение административных, культурных и социально 

значимых объектов и зданий родного города, желание поделиться своими 

впечатлениями; 

 формировать умение ценить и оберегать красоту родного города; 

 воспитывать чувство любви и гордости у детей за свой родной город, 

осознание своей  принадлежности к любимому городу; 

Дидактические карточки  «Найди флаг и герб своего города» 

Цель: формировать краеведческие знания у  старших дошкольников 

посредством знакомства с геральдической  символикой. 

Задачи: 

 Обогатить и закрепить  знания детей о символике родного города – герб и 

флаг; 

  Знать и уметь находить символику своего города  среди других  флагов и 

гербов городов Костромской области, а так же среди изображения  герба г. 

Шарьи прошлых исторических лет (СССР); 

 Создать условия для формирования у детей познавательного интереса к 

геральдическому описанию,  как символики своего города, так и к 

символике других городов и районов Костромской области (Галич, 

Мантурово, Волгореченск, Кострома, Шарьинский район, Костромской 

район); 
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 Воспитывать любовь, уважительное и бережное отношение к истории и 

символике своей Малой Родины. 

 

Дидактические карточки «Свой край люби и знай!» 

Цель: расширять  краеведческие знания детей старшего возраста через  

знакомство с окружающей  природой родного города. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с окружающей  природой своей Малой 

Родины; 

 Дать представление детям  об особенностях ландшафта окружающей 

природы, о необычайных водных  просторах, о разновидностях 

близлежащего леса и его неповторимой красоте; 

  Развивать у детей умение видеть, понимать и ценить красоту природы 

родного края в разное время года; 

 Воспитывают у детей бережное отношение и любовь к родной природе, 

чувства патриотизма, гордости, сопричастности и привязанности к своей 

Малой Родине; 

Презентация – фотоальбом «Прошлое и настоящее в фотографиях 

города Шарья» 

Цель: формировать краеведческое  образование у старших дошкольников 

посредствам ознакомления с прошлым и настоящим города через 

фотографии разных исторических  лет. 

Задачи: 

 формировать интерес к прошлому и настоящему родного города; 

 расширять представление детей о малой Родине на основе знакомства с 

прошлым и настоящим родного  городом, в котором они живут; 

 формировать у детей чувства любви к родному краю, привязанности  на 

основе приобщения к историческому прошлому  родного города; 
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  создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

облике родного города, культурных традициях; 

 Создать условия   к познавательной деятельности  для  углублѐнного 

знакомства  детей с  историческими особенностями развития  родного 

города через фотографии; 

  побуждают  у детей потребность, желание и  интерес получить как можно 

больше информации о родном городе; 

  воспитывать  «маленьких патриотов»  и такие чувства, как привязанность, 

гордость, бережное отношение и любовь к своей  малой Родине. 

Дидактические карточки «Талантливые люди нашего города» 

Цель: формировать краеведческие знания у детей старшего дошкольного 

возраста по средствам знакомства с художниками и поэтами нашего города. 

Задачи:  

 Познакомить детей с известными людьми нашего города: художниками и 

поэтами, которые прославили на город.  

 Выявить качества человека, который называется гениальным, 

талантливым, способным 

 Воспитывать патриотические чувства, интерес к жизни известных людей 

нашего города 

 Воспитывать чувство гордости за своих талантливых земляков. 

 

Дидактические карточки «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Цель: формирование краеведческих знаний,  чувства патриотизма у 

старших дошкольников путем ознакомления с героями родного края, в 

честь которых названы улицы в городе Шарья. 

Задачи: 
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 формировать у детей знания и представления о жителях, прославивших 

наш город, об улицах, названных в их честь 

 Познакомить детей с понятием «герой», расширить представление детей о 

подвигах наших земляков. 

 Закрепить знания детей о Великой Отечественной Войне. 

 Воспитывать патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми 

подвигами наших земляков , чувство патриотизма, любви к своей  малой 

Родине, уважение к ветеранам ВОВ. 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

Дидактические карточки «Стихи о городе Шарья» 

Цель: Закреплять краеведческие знания у детей старшего дошкольного 

возраста, через знакомство с литературным наследием города, вызвать 

интерес к поэтам города Шарья, познакомить детей с их творчеством. 

Задачи: 

 познакомить с произведениями, посвященными городу Шарья 

 учить детей через стихи поэта видеть красоту родного края 

 учить детей представлять в своем воображении картины природы, 

описанные автором в произведении; 

 развитие умения анализировать произведение; 

 воспитывать любовь к малой Родине, гордость за свой край. 

Познавательная игра-лото «Главные предприятия и организации 

нашего г. Шарья» 

Цель: Формировать у детей краеведческие знания о предприятиях и 

организациях города Шарья и их значении в жизни людей. 

Задачи: 

 Сформировать у детей первичные представления о предприятиях города, 

на которых работают их родители. 
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  Познакомить детей с профессиями этих предприятий и организаций, дать 

детям конкретные знания и представления о труде 

 Расширять знания детей о продукции, выпускаемой на предприятиях 

города Шарья 

 Закреплять умение соотносить изделия с предприятиями их создающими. 

 Вызвать у детей желание приобретать знания о родном крае. 

 развивать мышление и память. 

Материал: Комплект игры состоит из 15 больших карточек, с 

изображением предприятий и организаций города Шарья и 60 маленьких 

карточек.  Игра для детей старшего дошкольного возраста. В ней могут 

принимать участие от 1 до 15 человек. Игру проводит ведущий.  

Правила игры: 

 Большие карты раздаются детям. Ведущий перемешивает маленькие 

карточки, показывая по одной. Тот, у кого картинка соответствует большой 

карточке, получает карточку и закрывает одно из пустых окошек на 

большой карте. Побеждает тот, кто первым закроет все пустые окошки 

большой карты. 

Дидактическая игра «Профессии нашего города» 

Цель: Обогащать и расширять знания о профессиях людей живущих в 

нашем городе. 

Задачи: 

 Расширять знания детей о деятельности взрослых, закреплять знания   

детей о профессиях родного города 

  Учить определять и называть предметы, необходимые для работы людям 

разных профессий. 

  Развивать воображение, внимание, логическое мышление. 
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 Способствовать развитию связной речи, памяти, любознательности, 

наблюдательности. 

 Вызывать интерес к разным профессиям, к их значимости в нашей жизни. 

 воспитывать уважение к людям разных профессий, показать ценность 

труда каждого человека нашего города. 

Материал: Комплект игры состоит из 5 больших карточек, с изображением 

людей  разных профессий и  15 маленьких карточек.  Игра для 

детей старшего дошкольного возраста. В ней могут принимать участие от 1 

до 5 человек. В игру можно играть самостоятельно, и может проводить 

ведущий. 

Правила игры: 

  Первый вариант. Детям раздаются карточки с изображением людей, 

занимающихся какой-либо профессией. Справа от изображения размещены 

3 пустых поля. Один ребенок может взять от 1 до 2-3 карточек. Воспитатель 

(водящий) перед собой раскладывает разрезные карточки с изображением 

инструментов, одежды и материалов, относящихся к профессиям. Далее, 

воспитатель наугад поднимает карточку, называет предмет. Игрок, на 

карточке у которого имеется соответствующая названному инструменту 

профессия, берет карточку, накладывает еѐ на пустой квадрат. Выигрывает 

тот участник, который первым закроет все 3 пустых поля.  

Второй вариант ( без ведущего) Дети берут большие карточки – игровое 

поле,  с изображением людей, занимающихся какой-либо профессией.  На 

середину стола выкладывают маленькие карточки. Самостоятельно 

подбирают маленькие карточки, которые подходят для их игрового поля и 

закрывают пустые окошечки на своем  игровом поле. Побеждает тот, кто 

правильно и первый  закроет все пустые окошки большой карточки. 

Дидактическая игра «Природные богатства нашего края»  
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Цель: Формировать краеведческое знание детей о родном крае, его 

природном богатстве. 

Задачи:  

 Обогащать знания детей о природных богатствах нашего края: лес, Земля, 

вода, дать представления детям, где и как они используются. 

 Закреплять знания  детей о животном и растительном мире родного края. 

 Расширять и обогащать знание детей о нашем крае. 

 Развивать познавательные способности, внимание, мышление, память. 

 Воспитывать интерес к  познанию природных ресурсов, любовь к родному 

краю.  

 Воспитывать бережное отношение к природным богатством. 

Материал: Комплект игры состоит из 3 больших карточек, с изображением 

природных ресурсов  и  21 маленьких карточек.  Игра для детей старшего 

дошкольного возраста. В ней могут принимать участие от 1 до 3 человек. 

Игру можно играть самостоятельно и может проводить ведущий. 

Правила игры: 

 Большие карты раздаются детям. Ведущий перемешивает маленькие 

карточки, показывая по одной. Тот, у кого картинка соответствует большой 

карте, получает карточку и закрывает одно из пустых окошек на большой 

карте. Побеждает тот, кто первым закроет все пустые окошки большой 

карточки.. 

Настольно – дидактическая игра  «Путешествие по городу» 

Цель: обогащение и расширение знаний детей о родном городе. 

Задачи:   
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 Формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и 

настоящему посредством знакомства с достопримечательностями города 

Шарья. 

 Формировать знания детей о жизни родного города в годы Великой 

Отечественной войны, подвиге героев земляков, 

 Воспитывать бережное отношение к городу, природе, архитектурным 

памятникам, уважение к своим землякам. 

 Воспитывать чувство гордости и восхищения своим городом и его 

жителями, любовь к родному краю.  

 Формировать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослым в 

игре (соблюдать правила, проявлять честность, радоваться успехам) 

 Развивать логическое мышление, внимание, сообразительность 

Возраст детей: игра разработана для детей старшего дошкольного возраста 

Материал:  игровое поле, карточки - вопросы 29 штук,  фишки, кубик. 

Правила игры: 

Поставьте фишки на «Старт». Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок 

бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно на столько шагов, 

сколько выпало очков на кубике. Фишка игрока может проходить мимо 

шагов, занятых фишками других игроков или останавливаться на них. На 

игровом поле звездочки с цифрами изображены разным цветом, красная 

звездочка  - игрок пропускает ход, или возвращается назад по указанной 

стрелочке. Игрок вставший на зеленую звездочку передвигается вперед по 

указанной стрелочке. Если игрок встает на звездочку желтого цвета, то 

берет карточку с вопросом и воспитатель задает вопрос, который написан 

на данной карточке. Если ребенок не отвечает на вопрос, то пропускает ход. 

Побеждает тот, кто первый дошел до финиша. 
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Карточки – вопросы: 

1. Что изображено на гербе г. Шарья? 

2. Кто является сказочным  символом г. Шарья? 

3. Как называется детский сад, который вы посещаете? 

4. На какой улице находится детский сад «Журавушка»? 

5. Что изображено на картинке под №3? 

6. Как называется памятник изображенный на картинке под  №1? 

7. Какая достопримечательность изображена на картинке под №1 и где 

находится? 

8. Как называется область в которой мы живем? 

9. Назовите название улиц в честь шарьинцев? 

10.  Какие из перечисленных животных не обитают в наших лесах: лиса, 

заяц, жираф? 

11.  Назовите промышленные предприятия города Шарья? 

12.  Какие реки нашего края вы знаете? 

13.  Где находится фантан в г. Шарья? 

14.  Где находится памятник Ольге Степановой? 

15.  Назовите название улицы, где вы проживаете? 

16.  На какой улице находится пожарная часть? 

17.  На какой улице находится типография? 

18.  Какие школы города Шарьи вы знаете? 

19.  Где находится памятник воинам- шарьинцам, погибшим в годы 

великой отечественной войны? 

20.  Как называются жители нашего города? 

21.  Назовите улицы нашего города? 

22.  Какого здания нет в нашем городе:-дом культуры, - дом детского 

творчества, - ДКЖ, - аквапарк? 

23.  Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе: автобус, 

такси, троллейбус? 

24.  Как называется наш город? 
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25.  Какие памятники вы видели в нашем городе и в чью честь они 

установлены? 

26.  Какие улицы нашего города в честь знаменитых людей вы знаете? 

27.  Где находится скульптура «Ежику Гоше? 

28.  Что означают слова малая Родина? 

29.  Куда бы вы повели своих друзей, приехавших из другого города, о 

чем бы вы им рассказали и какие места и достопримечательности хотели бы 

показать? 
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Заключение:  

 Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет 

свои потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, 

в том числе ценностного отношения к малой 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  родного края.   

Создавая дидактическое пособие по краеведению  для детей старшего 

дошкольного возраста, мы поставили цель использования лэпбука - 

расширить и углубить  краеведческие  знания  у старших  дошкольников о 

городе Шарья и через ознакомление с родным городом способствовать  

гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников, для этого мы 

разработали и изготовили дидактические  игры по краеведению 

познавательная игра-лото  «Главные предприятия и организации нашего г. 

Шарья», дидактическая игра «Профессии нашего города», дидактическая игра 

«Природные богатства нашего края»,  настольно – дидактическая игра  

«Путешествие по городу», презентацию – фотоальбом  «Прошлое и 

настоящее в фотографиях города Шарья», выполняя упражнения, дети 

пополнили  знания о родном городе, научились узнавать любимые объекты 

города и делиться впечатлениями. Дидактическое пособие по краеведению 

Лэпбук  можно использовать в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, в интегрированных занятиях, в кружковой работе, совместной 

деятельности, а так же дома, в семье. 
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