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Введение

Придет время, и именно сегодняшний дошкольник будет ответственен за будущее страны.
И очень важно именно сейчас обратить внимание на воспитание у подрастающего поколения
патриотических чувств, воспитание личности с активной жизненной позицией, в центре
которой будет осознание собственной ответственности за судьбу Родины.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования прописано, что
обязательная часть основной образовательной программы направлена на решение задач
становления первичной ценностной ориентации и социализации, к ним в первую очередь
относится:


формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой и большой родине;



овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо»

Чувство патриотизма многогранно и сложно - это и любовь к своим близким и гордость за
страну, свой народ, проживающий в ней, яркие воспоминания про место, где родился, и
уважение к своей Родине, желание ее беречь, содействовать ее расцвету.
Проблема воспитания патриотических чувств разрабатывалась в трудах многих
отечественных педагогов: В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, С.А.
Козловой, Н.К. Крупской, И.Д. Власовой, Р.И. Жуковской и др.
Воспитание патриотических чувств является одной из глобальных задач воспитания.
Изучение педагогической литературы показывает, что во все времена уделялось большое
внимание воспитанию любви к Родине, дому, близким, желанию беречь и защищать свою
Отчизну.
При этом проблема воспитания патриотических чувств остается, так как необходимо
искать пути создания условий для патриотического воспитания для детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

И конечно, работа по воспитанию

патриотических чувств должна идти в тесном контакте с родителями и должна начинаться
уже в семье еще до поступления в садик.
В словаре слово «воспитание» определяется как «деятельность по передаче новым
поколениям

общественно-исторического

опыта;

планомерное

и

целенаправленное

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных
установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих условия для его
развития, подготовки к общественной жизни и труду». Таким образом, воспитание, само по
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себе подразумевает приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, познавая которые
ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые характеризуются
способностью к содействию и сотрудничеству в деятельности, умением понять и принять
позицию другого, потребностью гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром,
привязанностью к культуре, к родным местам.
Патриотизм (греч. πατριώτης - соотечественник, πατρίς - отечество) - нравственный
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает
гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и
культурные особенности и идентификация себя с другими членами нации, готовность
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы родины и
своего народа. Исторический источник патриотизма - веками и тысячелетиями закреплённое
существование обособленных государств, формировавшие привязанность к родной земле,
языку, традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств
патриотизм

становится

составной

частью

общественного

сознания,

отражающего

общенациональные моменты в его развитии.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс сложный и длительный.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и
гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание
сохранять и приумножить богатство своей страны.
Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни,- говорил замечательный актер Е.
Леонов. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, какими
впечатлениями обогатят.
Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения - одна из самых
актуальных задач нашего времени. Поэтому нашей задачей, как педагогов является:
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание
уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование
элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городах (смотря, где
живет ребенок); знакомство детей с символами государства: герб, флаг, гимн и понимание их
значение и символику; развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные
задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.
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Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш,
чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не
осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении патриотических чувств.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет
ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей,
городом, а затем и со страной, ее столицей и символами, достопримечательностями.
Любой край, область, даже небольшая деревня, неповторимы. В каждом месте своя
природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет
формировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. Надо показать
ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями,
памятниками, лучшими людьми.
Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется - это
район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям
объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название
своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему
объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет. Для
этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где
каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них
слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает
знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.
Методика и значение ознакомления дошкольников с природой родного края
Умение видеть природу - первое условие воспитания мироощущения единства с ней,
первое условие воспитания любви к родному краю через природу. Оно достигается лишь при
постоянном общении с окружающей природой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек
должен не эпизодически, а постоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. Вот
почему гармония педагогических воздействий требует постоянного общения с природой.
Если семья живет в селе или в небольшом городке, то общение с природой, кажется, не
представляет затруднений. Ну а если ребенок живет в большом индустриальном городе, на
каком-нибудь 12-м этаже? Что же, и здесь есть небо и солнце, и звезды. Нужно научить
ребенка видеть их. Ведь смотреть - еще не значит видеть. Воспринимается далеко не все то,
что отпечатывается на сетчатке глаз, а лишь то, на чем сосредотачивается внимание. Мы
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видим лишь тогда, когда осознаем. Детей нужно учить видеть. Это значит не только
показать, но и описать словесно. Описать краски и оттенки закатного неба и зари, описать
форму облаков и их окраску, описать звездное небо или луну, показывая все это. Если
жители высоких этажей могут видеть небо из окна или с балкона, то другие увидят его,
выйдя во двор. Небо чрезвычайно разнообразно и всегда прекрасно.

Созерцать его

ежедневно, в течение всей жизни, не может надоесть, как не может надоесть дышать.
Наоборот, каждый день такое созерцание, хотя бы в течение нескольких минут, освежает
душу. Так же нужно «увидеть» снегопад или дождь, или грозу.
Редко встречаются города, где нет реки, пруда или озера. Вода не так разнообразна, как небо,
но и она богата красками, оттенками. А ведь есть города и селения, расположенные на
берегах морей.
В доме всегда должны быть цветы, за которыми ребенок ухаживает, наблюдает и красоте
которых радуется.
В городах есть деревья во дворах, бульвары, скверы, парки. И здесь нужно учить детей
«видеть» деревья, цветы, кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев,
наблюдать, как набухают и распускаются почки или начинают желтеть листья, как зацветают
цветы и созревают семена. Нужно, чтобы ребенок выбрал в ближайшем окружении дерево,
которое ему кажется самым привлекательным, и наблюдал за его увяданием и зимним сном.
Пусть он относится к любимому дереву как к дружественному существу - навещает его,
замечает новые побеги, помогает ему.
Покажите ребенку особенности поведения воробьев, галок, голубей, научите описывать
их оперение, глаза, форму тела и лапок, расскажите ребенку об их жизни, заботах, о строгих
правилах стаи и т.п. Устройте кормушку на окне, и пусть ребенок подкармливает птиц
зимой. Прекрасно, если он сможет узнать двух-трех птиц. Ведь животное становится ближе,
когда мы видим своеобразие его поведения, его гнев, страх или радость, его отношение к
другим птицам, к нам самим.
Само собой разумеется, что ребенок должен научиться «видеть» окружающих домашних
животных.
Главная задача в историческом и эстетическом развитии средствами природы - это
пробуждение у детей эмоционального отношения к ней. Эмоциональное отношение к
природе помогает сделать человека выше, богаче, внимательнее.
Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно в это время
необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, целесообразности, единству,
которые царят в ней».
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Эстетические чувства тесно связаны с нравственными. Любовь к Родине - это сложное
моральное

чувство,

которое

органически

соединено

с

эстетическими

чувствами,

вызываемыми общением с природой.
Наиболее эффективная последовательность работы:


непосредственное восприятие природы,



организованное наблюдение над природой во время прогулок и экскурсий.



сочетание метода наблюдения с методом активных действий во время работы на
опытном участке.

В настоящее время, когда с такой осторожностью поставлен вопрос об охране
окружающей

среды,

эстетическое

воспитание

средствами

природы

должно

знать

подобающее место в системе эстетического воспитания.
Многое в связи с этим зависит от воспитателя, от его знаний, от его увлеченности.
В работе по эстетическому воспитанию средствами природы с детьми дошкольного
возраста воспитатель должен хорошо знать особенности этого возраста.
У детей этого возраста наблюдается большое стремление к самостоятельности,
независимости. Они все хотят увидеть, все открыть сами. Этот интерес побуждает детей к
активной деятельности. Но ее направление по отношению к природе может быть различным:
одни из них могут разорять гнезда, стрелять из рогаток в птиц, а другие - разводить рыб,
ухаживать за голубями.
Воспитание - это организация деятельности ребенка, в которой важную роль играет
организация отношений. Что же значит организовать деятельность ребенка? Понятие
деятельности - сложное понятие: всякая деятельность побуждается потребностью, имеет
мотив (более или менее осознанную побудительную причину) и цель - то, ради чего
совершается действие.
Таким образом, организовывая деятельность ребенка, т.е. воспитывая его, нужно дать ему
опору в соответствующей потребности, побудить к нужной мотивации и привлечь к
определенной цели. Потребности, мотивы и цели - основа наших отношений и наших чувств.
Только организовав потребности, мотивы и цели деятельности своего ребенка
соответственной той задаче, какую вы ставите в воспитании, можно воспитать желаемое
качество его личности. А организовать возможно опять же лишь в деятельности.
Задача педагога состоит в том, чтобы направить появившийся интерес в правильное
русло, убедить ребят, что, истребляя природные богатства, они наносят урон не только
красоте родного края, но и себе (моральный, эстетический). «Охотиться» можно и с
фотоаппаратом, с телефоном. Такой вид «охоты» обогатит эстетический, эмоциональный
мир ребенка, разовьет в нем наблюдательность, любознательность, любовь к прекрасному.
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Эстетическое

восприятие

-

это

способность

создавать

или

воспроизводить

и

эмоционально окрашивать целостные образы под влиянием реальных предметов и
художественных произведений.
Содержание и богатство чувств, вызванных непосредственным общением с природой,
находятся в прямой зависимости от характера восприятия. В соответствии с возрастом
эстетическое восприятие имеет свои особенности, обусловленные запасом представлений и
объемом жизненного опыта детей.
Старшие дошкольники, как правило, не могут верно оценивать картину виденного в целом.
У них еще отсутствует способность объединять, синтезировать отдельные восприятия в
общие впечатления.
Способность заметить, выделить красивое развивается постепенно. Но если развитие
происходит стихийно, без целенаправленного влияния детского сада и семьи, то оно может
задержаться. Поэтому воспитатель должен направлять эстетическое воспитание своих
воспитанников, чтобы они на всю жизнь не остались глухи и слепы к красоте природы.
В.А. Сухомлинский говорил: «Добрый ребенок не сваливается с неба. Его надо
воспитывать».
Да, доброта по сей день становится в ряд с такими качествами, как мужество и храбрость. А
ведь для доброты требуется немалое мужество и храбрость. Для доброго дела часто нужно
наступить «на горло собственной песне», и это требует гораздо большего мужества, чем
«наступить на горло» чужой песне.
Необходимо обучать детей доброте через сопереживание всему живому. Быть добрыми значит, уметь сопереживать, т.е. уметь понимать другого, сердечно сочувствовать ему и
стремиться помочь. Сопереживанию нужно учить также вдумчиво, заботливо, осторожно,
как учат делать детей первые шаги.
Для

обучения

сопереживанию

необходимы

специальные

виды

деятельности,

побуждающие к сочувствию и помощи живым существам. Формы такой деятельности
разнообразны - можно завести аквариум или «звериную лечебницу».
Дети, выросшие в семьях, где царила грубость, а то и жестокость, не сразу проникаются
сочувствием к своим маленьким питомцам. Но внимательная забота о них самого ребенка и
сочувствие других обязательно приводили к тому, что в сердце ребенка просыпались тепло и
жалость к беззащитному существу.
Общение с природой и забота о ней необходимы для воспитания добрых чувств,
обязательных для каждого человека.
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Домашние животные - большая помощь в воспитании личных положительных качеств
ребенка, но лишь при условии ответственного и бережного обращения с этими животными.
Лишь тогда сформируются доброта, ответственность, чувство долга и т.п.
Мы отвечаем за живое в нашем родном крае - и за животное и за растение - перед
природой, перед обществом, перед собственной совестью.
Таким образом, у дошкольников преобладает когнитивный компонент отношения.
Следовательно, для дошкольного возраста, в целом, характерен когнитивный субъектнопрагматический тип субъективного отношения к природе.
Методика и значение ознакомления детей с искусством
Творческая деятельность - форма деятельности человека, направленная на создание
качественно новых общественных ценностей. Стимулом к творческой деятельности служит
проблемная ситуация, которую невозможно разрешить на основе имеющихся данных
традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате
формулирования нестандартной

гипотезы,

усмотрения нетрадиционной

взаимосвязи

элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления
между ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности
являются гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность
(способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и
сцеплению понятий, цельность восприятия и др. Задатки творческих способностей присущи
любому человеку, любому нормальному ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить.
Проявление творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных
и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница - в
конкретном материале творчества, масштабах достижений и их общественной значимости.
Элементы творчества проявляются и в решении повседневных жизненных задач (их можно
наблюдать в "обычном" мыслительном процессе).
При традиционных формах обучения, ребенок, приобретая и усваивая некоторую
информацию, становится способен воспроизвести указанные ему способы решения задач,
доказательства теорем и т.п. Однако он не принимает участия в творческом поиске пути
решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска.
Чем больше отличается от знакомой подлежащая решению проблема, тем труднее для
обучающегося сам процесс поиска, если он не имеет специфического опыта. Поэтому
нередки случаи, когда выпускник средней школы, успешно овладевший материалом
школьной программы, не справляется с конкурсными экзаменационными задачами в вузе
(построенными на том же материале), поскольку они требуют нестандартного подхода к их
решению.
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Чтобы передать творческий опыт, необходимо конструировать специальные ситуации,
требующие

творческого

решения

и

создающие

для

него

условия.

Возможность

конструирования таких ситуаций обусловлена тем, что обучение творчеству главным
образом осуществляется на проблемах, уже решенных обществом и способы, решения
которых уже известны. Поэтому для процесса обучения определение творческой
деятельности требует корректив. Дети в подавляющем большинстве не создают новых
ценностей для общества. Они воспроизводят ценности уже обществу известные и только в
отдельных случаях, на определенном уровне своего развития и в зависимости от
организующей деятельности старших, могут создавать новые ценности и для общества.
Отсутствие общественной новизны в результатах творчества детей не приводит к
кардинальному изменению структуры осуществляемого ими творческого процесса.. Поэтому
применительно к процессу обучения творчество следует определить как форму деятельности
человека, направленную на создание качественно новых для него ценностей, имеющих
общественное значение, т.е. важных для формирования личности как общественного
субъекта.
Главное для творческого мышления - нешаблонность, умение охватить действительность
во всех ее отношениях, а не только в тех, которые закреплены в привычных понятиях и
представлениях.

Чтобы

полнее

обнаружить

свойства

определенной

области

действительности, надо знать все факты, относящиеся к ней. Чтобы обнаружить
неадекватность охватывающих их понятий и методов мышления, надо владеть этими
понятиями и методами. Отсюда огромная роль знаний и умений в творческом мышлении.
Творческое мышление должно учить человека смелости при выходе за рамки привычных,
освещенных «здравым смыслом» или авторитетами представлений, взглядов, способов
мышления. И вместе с тем оно должно учить осторожности, самоотверженности и
критичности в оценке новых творений. Оно должно учить человека искать не веру, а
доказательства, не подтверждение, а истину, не успокоение, а беспокойство, не завершение,
а начало пути. Таким образом творческое мышление должно приучать человека не подгонять
факты под готовые представления о них, а проверять эти представления фактами, не
придумывать искусственный мир, пригодный для понимания, а создавать понимание,
пригодное для объяснения реального мира.
Методика и значение ознакомление дошкольников с родным городом
Известно, что дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда
закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о
человеке, обществе и культуре. В.А. Сухомлинский утверждал, что «детство - каждодневное
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открытие мира и, поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием
человека и Отечества, их красоты и величия»
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими
социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви
к своей малой родине - месту, где родился человек.
Любой край, где бы человек ни жил, неповторим. У каждого места на земле есть своя
история. Город Вилюйск имеет богатую историю, которую должны знать наши дети. За
последние годы наш город преобразился: стали чистыми и нарядными улицы, появился
новый микрорайон «Молодежный», появились новые памятники, обновляется парк отдыха,
стали благоустраиваться дворы и детские площадки, появилось много новых зеленых
насаждений и разнообразных красиво оформленных цветущих клумб, организовали
дендрарий. Педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы воспитанники увидели красоту
родного города, преобразования, происходящие в нем каждый год, гордились своей малой
родиной.
Воспитание любви к своей Родине - это многотрудный, долговременный, ювелирный
процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и постоянно. Подобно любому другому
чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо
связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам
педагог не может пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так
как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам,
и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим и желание сохранить и
приумножить богатство своей страны. Быть патриотом - значит ощущать себя неотъемлемой
частью общества. Чтобы участвовать в общественной, политической и экономической жизни
своей страны, человек должен быть самостоятельным, инициативным, интеллектуально
развитым, умеющим устанавливать контакт с людьми, быть терпимым к различиям между
людьми, уважать права и мнения других. Все эти качества закладываются уже в дошкольном
возрасте и являются составляющими гражданского воспитания. Дошкольное детство - яркий
период жизни человека. Что вынесет из него ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло
семейного очага. Но есть еще и историческая память поколений. И мне хотелось передать ее
частички детям, наполнив их сердца негаснущим светом народной культуры, знанием
традиций и истории своего родного города, его настоящей жизни.
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Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать
себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных
условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры.
Обращаясь к словам В.А. Сухомлинского: «В сознании каждого человека на всю жизнь
запечатлеваются воспоминания детства, навсегда сохраняются воспринятые в детские годы
яркие картины, образы». Нам хотелось, чтобы впечатления детства у детей стали истоками
любви к родному городу и к людям, живущим в нем, истоками патриотических чувств.
Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в формировании у детей
старшего дошкольного возраста системных знаний по истории и культуре родного города,
воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее.
В основу этой идеи легли следующие принципы:


Принцип историзма

Он реализовывается путем сохранения хронологического порядка, описываемых явлений
и сведения их к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в
наши дни)


Принцип гуманизации

Ориентирован на высшие общечеловеческие понятия - любовь к близким, к родному
городу, к Отечеству. Мы встаем на позиции ребенка, не игнорируем его чувства и
эмоции, видим в ребенке полноправного партнера.


Принцип дифференциации

Создать оптимальные условия для самореализации каждого воспитанника в процессе
освоения знаний о родном городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им
опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной сферы.


Принцип интегративности

Реализуется этот принцип в сотрудничестве с семьей, библиотекой, краеведческим и
художественным музеем, школой. При ознакомлении дошкольников с историкокультурными особенностями города сочетаем разные виды деятельности.


Принцип наглядности

Наглядного материала для детей дошкольного возраста по ознакомлению с городом. Для
того чтобы донести до детей информацию интересно и доступно, необходимо изготовить
ряд пособий и игр на основе исторического и краеведческого материала. Соблюдать
требования к культуре показа и к оформлению наглядности.


Принцип развивающего обучения

Использовать в работе с дошкольниками элементы ТРИЗ, стараться воспитывать
творческую личность, умеющую разрешать нестандартные ситуации.
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Проект «Мультимедийная энциклопедия –город Вилюйск»
В последнее время

много говорят о патриотическом воспитании подрастающего

поколения, потому что формирование отношения к своей стране и государству, где живет
человек начинается с детства. Воспитание любви и уважения к родному городу является
важнейшей составляющей нравственно-патриотического воспитания. Все понимают;
человек, не любящий Отечество, не многого стоит. Но не понимают и другое: ребенка легче
научить решать задачи, петь песни и правильно писать, чем научить его любить Родину. А
чтобы воспитать патриотов своего города надо его знать. Именно с любви к «малой Родине»
начинается любовь ко всему миру Дошкольник, прежде всего должен осознать себя членом
семьи, неотъемной частью своей «малой Родины», потом гражданином России и только
потом жителем планеты Земля. Ребенку необходимо помочь узнать как можно больше о
своей семье и доме, о том месте, где он родился, где живут его близкие; познакомить с
историей, природой, культурой родного края, воспитать потребность и желание участвовать
в делах на благо людей и природы «малой Родины».
В.В.Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное открытие мира и поэтому
надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их
красоты и величия.
Задача воспитателя-отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей,
традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание
детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому,
начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать.
Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив
наиболее характерное для данной местности или данного края.
Педагогический коллектив нашего детского сада 2019 году разработал проект «Создание
мультимедийных энциклопедий для детей дошкольного возраста». Мы решили остановиться
на создании мультимедийной энциклопедии «Город Вилюйск», так как в 2019 году город
отметил свой юбилей – 385 лет. Отличительной стороной энциклопедии является то, что она
сама рассказывает о себе, дети самостоятельно рассматривают без постороннего человека.
На интерактивной доске, на компьютере. На сегодняшний день для детей дошкольного
возраста недостаточно познавательных мультимедийных энциклопедий, которые позволяли
бы самостоятельно добывать и находить полезную, познавательную им информацию.
Энциклопедия создана на мультимедийной презентации, с гиперссылкой и с озвучкой.
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Ребенок как будто листает книгу и при прикосновении на картинку, фото, происходит
озвучка, фотография рассказывает, что там впечатлено.
Содержание мультимедийной энциклопедии «город Вилюйск»:
 Герб города Вилюйска
 Краткие сведения о прошлом города
 О путешественнике, натуралисте, геологе Р.К. Мааке
 Вилюйская политическая ссылка
 От казачьей школы до педагогического колледжа
 Из истории библиотечного дела
 История и день сегодняшний здравоохранения
 Вилюйск православный
 Близ Вилюйска лепрозории
 Вилюйский казак – И.Л. Кондаков
 Основатель Вилюйского краеведческого музея П.Х. Староватов
 Первый якутский композитор М.Н. Жирков
 Вилюйская детская художественная школа
 По Вилюйской земле
Также педагоги для детей создали мультимедийные презентации про ягоды, о полезных
ископаемых, о заповедниках и красивых местах нашей республики, про якутские
музыкальные инструменты, про национальные традиции, про животных нашей республики.
Эти презентации воспитатели используют на занятиях, в развлечениях, мероприятиях. Также
готовиться мультимедийные презентации достопримечательные места Вилюйского улуса,
памятники города Вилюйска.
Проживая в городе Вилюйске, на территории уникальных мест, мы не только не
посещаем их, но так мало их знаем. В ходе реализации проекта дети получат знания о
прекрасных местах, которые известны всей Якутии. Не следует ждать от детей и взрослых
форм проявления любви к родному городу, но если в ходе реализации проекта дети
приобретут знания об истории города, символике, достопримечательностях, природе и
животном мире, народах и промыслах; будут знать имена тех, кто основал и прославил город
и республику, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни и отражать свои
впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта
выполнены.
Ожидаемые результаты; дети должны знать и называть свой город, улус, республику;
близлежащие улицы, достопримечательности города, улуса, республики, флору и фауну
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родного края. У детей должно быть сформировано чувство гордости за свой город и желание
сохранить его чистым и красивым.
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