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Введение 

Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 
родному городу, к родной речи — задача первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с 
малого — с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта 
любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».  

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, природным своеобразием родного 

города. 

Практика показывает, что пространственные краеведческие представления у 
дошкольников формируются быстрее, чем временные. Поэтому необходима 
организация соответствующей предметно- пространственной среды, специальный 
подбор художественно-дидактических пособий, материалов и технических средств 
обучения. 

Работая в  центре, дошкольники применяют на практике знания, которые они 
получают на занятиях по краеведению, при посещении музеев, во время экскурсий 
в лес, в парк, по городу, через  ознакомление с художественной литературой и 
презентаций. 

Цель: Создание образовательной среды для формирования представлений у детей 
старшего дошкольного возраста о городе Красноярске через разные виды детской 
деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Познакомить детей с историей города Красноярска: его возникновением,   
первооткрывателях.  

2. Формировать представления о символике города Красноярска (герб, флаг, 
гимн). 

3. Обогащать представления о жизни и деятельности знаменитых горожан, их 
нравственных качествах, социальных и профессиональных ролях, значимых 
достижениях. 

4. Расширять кругозор, познавательную активность. 

Развивающие: 

5. Развивать интерес у старших дошкольников к городу Красноярску, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

6. Мотивировать дошкольников к самостоятельному познанию объектов 
ближайшего окружения: улицы, площади, дома, здания, парки и т.д. в 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

7. Развивать  речь, мышление, воображение. 
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Воспитывающие: 
8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

9. Воспитывать ценностное отношение к окружающим объектам Красноярска 
(природе, архитектуре, музыке, искусству, спорту и др.) с помощью 
эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 

10. Пробуждать любовь к родному городу, краю, стране. 

      Принципы: 

✓ непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
✓ рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
✓ деятельностный подход; 
✓ развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 
✓ дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов. 
✓ взаимодействие семьи ДОО, социума в условиях организованной среды; 
✓ учет возрастных особенностей дошкольника; 
✓ использование опыта прошлых поколений, традиций региона 

Центр соответствует следующим требованиям: 

➢ Хорошая освещенность в дневное и вечернее время 

➢ Целесообразность размещения экспонатов 

➢ Доступность  

➢ Эстетичность 

➢ Научность 

➢ Достоверность представленного материала 

Предлагаемый детям материал в центре своевременно меняется в зависимости от 
изучаемых тематических блоков. 

Место расположения, условия: центр «Моя малая 
Родина, край мой родной» расположен в помещении 
здания МБДОУ № 244 группы «Ягодка». 

Адресная направленность: подготовительная 
группа, дети 6-8 лет. 

Разработаны правила поведения в центре и 
обозначения символы (авторские), а цифра 5 

указывает количество детей, которые могут 
находиться в центре 
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Перечень дидактических материалов центра «Мой любимый город 
Красноярск» 

Общий вид центра «Моя малая Родина, край мой родной» 
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Центр разделен на разделы: 

 

 

1. Портреты глав города и края, флаг, герб, гимн. 

 

2. Информационно – иллюстрированные книги: 

✓ «Знаковые объекты города Красноярска» 

✓ «Известные люди Красноярска». 
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3. Альбомы:   
✓ «Мой любимый город Красноярск». 

✓ Экскурсия  по родному городу Красноярска» 

4. Дидактическая игра «Знаток города Красноярска – Найди пару». 
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5. Художественная литература по тематике: 
✓ «История Сибири» 

✓ «Становление города у Красного Яра» 

✓ «Ленин на Енисее» 

✓ «По землям Красноярского края» 

✓ «Красноярский край XX век: наша история» 

 
 

6.  Открытки :  
✓ «В будущее вместе!» 

✓ «Красноярск  в годы СССР» 

✓ «Красноярск» 

7. 3D макет «Часовня Параскевы Пятницкой, с пушкой». 
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1. Информационно – иллюстрированные книги: 

✓ «Национальный парк  - Красноярские Столбы» 

✓ Красноярские  «Столбы» От сердца к сердцу. Дети Красноярска в защиту 
природы» 

 
2. Фото иллюстрации: 
✓ «Красноярские Столбы» - 3Д  журнал 

✓ Открытки «Столбы». 
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3. Дидактические, настольные игры: 
✓ Пексесо «Столбы» - настольная игра 

✓ Веселые столбинские ребусы от бурундука Бубы 

✓ «Прогуска по заповеднику столбы» – настольная игра 

✓ Пазлы. 

4. Макет «Красноярские Столбы – столб Перья» 

 

 

 
 Информационно – иллюстрированные книги: 
✓ Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

✓ Мой Красноярск «Роев ручей» 
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 Фото иллюстрации: 
✓ Серия карточек  «Роев ручей детям» 

✓ Журнал «Животные и птицы Роева ручья»  
✓ Открытки «Роев ручей детям». 

 

 Макеты для игр: 

✓ Прогулка по парку флоры и фауны «Роев ручей». В наборе: поле, здания, 
животные, план – схема расположения вольеров, животных и зданий. 

✓ «Парк динозавров». В наборе: поле, динозавры, машина. 
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✓ В гостях у бурых медведей» 

✓ «Белый медведь – Командор Седов». 
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1. Информационно – иллюстрированные книги: 
✓ «Фонтаны Красноярска» 

✓ «Памятники города  Красноярска» 

✓ «Музеи города  Красноярска» 

✓ «Парки и места отдыха города Красноярска» 

✓ «Красноярские театры и филармония»  

 

 
 

2. Фото иллюстрации: 
✓ Фотоальбом «Путешествие по музеям нашего города» 

✓ Открытки «Паспорт Красноярска - достопримечательности». 
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3. Журналы и альбомы: 
✓ Путеводитель по памятникам истории и культуры города Красноярска 

✓ Экскурсия «Знакомство с театрами города Красноярска» 

✓ Буклеты, открытки. 
 

4. Художественная литература по тематике: 
✓ «Красноярский край: культура  XX век». 

 

5. Макет – скульптура «Смотровая площадка Царь – рыба», выполненный 
семьей Петровой Оли. 
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1. Информационно – иллюстрированные альбомы: 

✓ «Спортивные объекты Универсиады 2019 города  Красноярска» 

✓ «Зимние виды спорта универсиады 2019 с талисманом U – лайка»    
✓ «Виды спорта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года» 

 

2. Фото, иллюстрации: 

✓ Открытки «Объекты зимней универсиады 2019». 
 

3. Буклеты, закладки, карта – парк универсиады: 
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4. Игры: 

✓ «Домино – Зимние виды спорта Универсиады ». 

✓ Фигурка U – лайки (большая и маленькая) 
✓ «Звезды Универсиады» - распредели по цвету звезды (на магнитах) 
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1. Информационно – иллюстрированные книги и альбомы: 

✓ Сборник рассказов для детей о войне «Расскажите детям о войне» 

✓ «Памятники войны»    
✓ «Обзорная экскурсия по музею 78 Сталинской Добровольческой бригады 

сибиряков – красноярцев» 

✓ «Дети - герои Великой Отечественной войне» 

 
2. Фото иллюстрации: 
✓ Фотоальбом «Я помню! Я горжусь! 
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✓ «Это интересно» - на котором отражена, с помощью картинок тема изучаемого 
материала. 

✓ «Фотовыставка» - выставка детских фотографий на разную тематику, например 
«Новогодние каникулы» или «Я спортсмен». 

✓ «Фото экспозиция» - выставка фотографий  музея, экспонатов находящихся  в 
нем, или театра, отдельного спектакля или знакового объекта Красноярска. 
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✓ Путешествие по Красноярску. 

✓ …… 

  

✓ «Главные и центральные улицы города Красноярска» 

✓ «История возникновения улиц микрорайона «Зелена роща» Советского 
района» 

✓ «История возникновения некоторых улиц Советского района» 

✓ «История возникновения микрорайонов  Красноярска» 

✓ «История возникновения некоторых улиц микрорайона «Северный» 
Советского района» 

✓ «Мосты города Красноярска» 

✓ «Стихи о городе Красноярске» 

✓ Дидактические игры по теме «Мой Красноярск» 

✓ Презентация «Мой край любимый и родной» 

✓ Альбом «Достопримечательности Красноярска» 

✓ «Животный мир Крайнего Севера» 

✓ «Путоранский заповедник: описание и история» - альбом 

✓ «Удивительный и загадочный мир плато Путорано» - альбом 

✓ Карточки с пояснением «Реки и озера плато Путорано» 

✓ Карточки с пояснением «Птицы и животные находящиеся под охраной 
Путоранского заповедника» 

✓ Конспекты ООД по тематике. 
 

фото 
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Тематическое планирование 

Планирование воспитательно – образовательного процесса определяет его последовательность. 
            Согласно утвержденного федерального государственного образовательного стандарта, планирование образовательного 
процесса должно основываться на комплексно – тематическом планировании. 
           Составление тематического плана — это одно из условий эффективной работы с детьми. 
Наш тематический план составлен для детей старшего дошкольного возраста. 
Темы реализуются через разнообразные виды детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких образовательных 
областей и с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми (ООД, игра, проблемная ситуация, экскурсия, беседа и 
т.д.). 

Тематический план на старший дошкольный возраст по теме: «Знакомство с родным городом». 
 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Се
нт

яб
рь

 

Беседа «Что я знаю о родном городе», 
закрепить местоположение на карте, 
главных лицах управления города, 
гербе, флаге, символе. 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Беседа «Наш город начинался с 
Острог». Познакомить детей с 
историей образования Красноярска, 
условиями жизни и бытом в древние 
времена. Просмотр иллюстрации и 
фотографии старого города, 
фотографии старой одежды, картины 
с изображением русских крестьян, 
И.П. Аргунова «Портрет неизвестной 
крестьянки в русском костюме, В.М. 
Васнецов «Богатыри». 

Беседа «Микрорайон Зеленая роща», 
«Наш район – Советский». История 
возникновение и названия. 

Беседа «Имя улицы моей», 
закрепить название улицы, на 

которой проживаешь, история 
возникновения, в честь чего или 
кого названа, ПДД.  

О
кт

яб
рь

 

Виртуальный тур по родному городу 
«У Красноярска свое лицо….» 

Знакомство с основными и главными 
достопримечательностями, 
центральными улицами города. 
Уточнить представления о родном 
городе, о его главных улицах и 
площадях, его визитных карточках 
(то, чего нет у других). 

Выставка детских рисунков «Мой 
любимый город». Просмотр видео 
ролика «Путеводитель по городу 
Красноярску». 

Изготовление совместно с детьми 
карты – схемы города Красноярска. 
Работа со схемой своего микрорайона 
Зеленая роща. 

Совместная работа с родителями 
целевая прогулка по близлежайшей 
улицы, где находиться детский сад, 
закрепить ПДД. 
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Н
оя

бр
ь 

Знакомство с парками отдыха, 
скверами, фонтанами города. 
ООД «Путешествие по заповеднику 
Столбы». Просмотр видео фильма 
«Красноярские Столбы». 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Беседа «Природа города 
Красноярска». Рисование на тему 
«Лес, словно терем расписной». 
Игры с картой – схемой «Определи, 
где находиться» 

ООД «Животный мир малой 
Родины», «Виртуальная экскурсия в 
Роев ручей». 

Д/и «Назови зверей по описанию», 
«Придумай загадку о наших лесных 
зверях», «Какие звери обитают в 
заповеднике Столбы», «Собери 
картинку». 
Поход на столбы (зимний туризм 
совместно с родителями). 

Д
ек

аб
рь

 

Беседа «Река объединившая два 
берега». Познакомить детей с 
легендой об Енисее, какую пользу он 
несет для города, для экологии, с 
мостами через Енисей. Просмотр 
видео фильма «Великая река». 

Знаменитые художники и писатели 
родного города (Суриков, Поздеев, 
Астафьев), знакомство с творчеством, 
биографией. Виртуальная экскурсия 
по музеям Сурикова, Паздеева. 
Рассматривание альбомов, картин. 

День поэзии «Я славлю тебя город 
родной». 
Игры с картой – схемой «Определи, 
где находиться» 

Мастерская Деда Мороза. 
Изготовление поделок, масок, 
елочек на городские конкурсы. 
Выставка рисунков «Новогодний 
город». 

Ян
ва

рь
 

Беседа «Культурные центры 
Красноярска». Посещение новогодних 
мероприятий и представлений. 

Викторина «Путешествие по театрам, 
музеям, концертным залам, 
кинотеатрам». 
Беседа «Правила поведения в 
культурных и общественных местах». 
Д/и «Назови театры и музей», «Узнай 
по фотографии». 
Игры с картой – схемой «Определи, 
где находиться» 

Беседа «У Красноярска счастливое 
будущее». Знакомство детей с садами 
и школами города, детскими 
площадками и местами отдыха детей 
вместе со взрослыми, спортивными и 
развлекательными центрами. Слайд – 

шоу фотографии детских новогодних 
праздников. 

Исторические памятники и здания 
Красноярска. Познакомить детей с 
историческими памятниками и 
зданиями (мемориальные доски, 
церкви, соборы, памятники 
погибшими воинам и др.) 
Рассматривание фотографии 
памятников, открытки и значки с 
историческими моментами в г. 
Красноярске. 

Ф
ев

ра
ль

 

ООД «Красноярск спортивный». 
Знакомство  детей со спортивными 
учреждениями города, уметь о них 
рассказать. Просмотр фотографии и 
открытки со спортивными 
мероприятиями, «Универсиада 2019». 
Беседа «Известные спортсмены из 
города Красноярска»;  
 

День здоровья «Гиннес –шоу». 
Посещение секций, подготовить 
рассказ детей о том, какие секции они 
посещают и чем там занимаются. 
Создание доски почета «Наших 
детских достижений», «Ими гордится 
наша группа». 

Рисование «Я пока еще расту, 
нужным городу стать хочу», «Моя 
мечта на сегодня», Кем я хочу стать», 
раскрасить цветными карандашами 
нашу землю (заготовка). Утвердить в 
детях понятие «нужности» своему 
городу, пофантазировать с детьми о 
нужности городу в данном возрасте и 
отразить это в своих рисунках.  

Праздник «Юные защитники», 
спортивные состязания с папами 
«Сильные, смелые, ловкие». 
Игры с картой – схемой «Определи, 
где находиться» 
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М
ар

т 
Беседа «Красноярск – город трудовой 
славы». Знакомство с основными 
производственными предприятиями, 
фабриками и заводами. 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Беседа «Красноярск – 

промышленный». Знакомство с 
промышленностью города 
Красноярска. Составление рассказов 
детьми «Профессия моих родителей». 

Ситуация - общения «Красноярск – 

транспортный». Знакомство с 
аэропортом, вокзалами, 
транспортными развязками. Д/и 
«Поле – чудес Дорожных знаков», 
«Юный пешеход». 
Игры с картой – схемой «Определи, 
где находиться». 

Вечерний досуг:  
Д/и «Профессии нашего города», 
«Кому, что нужно для работы», 
«Скажи со словом «городской», 

«Разложи предметы по домам» 

Подвижные игры: «Любимый 
город», 
«Самолеты», «Поезд», «К своим 
знакам». 
С/р игра «Мы построим город». 

А
пр

ел
ь 

Беседа «Родной мой край». 
Знакомство с Красноярским краем, 
символикой, закрепить 
местоположение на карте, главных 
лицах управления Красноярского 
края, гербе, флаге. Путешествие по 
городам Красноярского края. 
Беседа «Край прошлого, настоящего и 
будущего», «Они прославляли и 
поднимали наш  край». 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Беседа «Заповедники Красноярского 
края». Ситуация – общение «Красная 
книга Красноярского края», 
«Путешествие по тундре», 
«Природные объекты Красноярского 
края». 
Продуктивная деятельность (оригами) 
«Животные». Создание 
природоохранных плакатов. 
Беседа «Земля – наше богатство». 
Знакомство с реками и водоемами 
Красноярского края.  
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Вечерний досуг – просмотр фильмов 
о Красноярском края из цикла 
программ «7 чудес Красноярского 
края». 
С/р игры «Морской порт», «Маяк», 
«Метеостанция», «Мы строим 
железную дорогу». 
Беседа «Путешествие на Севере». 
Театрализованное представление 
«Зеленая аптека тундры». 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

Знакомство с коренными народами 
Красноярского края, с их 
национальным костюмом. 
Ситуация – общение «Что мы знаем 
о жизни народов Севера?» , 
«Прошлое и настоящее Крайнего 
Севера». 
Просмотр фильмов «Крайний 
Север», «Северное сияние». 
Рисование по мокрому «Северное 
сияние». 
Чтение художественной 
литературы о Крайнем Севере. 
Работа с лэпбуком «Красноярский 
край». 

М
ай

 

Беседа о памятниках защитникам 
Отечества ВОВ. Экскурсия в музей 
«Мемориал Победы», в Гвардейский 
парк. Изготовление макетов ко Дню 
Победы. Игры с картой – схемой 
«Определи, где находиться» 

Брей – ринг «Знаешь ли ты свой 
город?» 

Путешествие по 
достопримечательностям. Слайд – 

шоу «Мои любимые места в городе» с 
рассказам детей. 
С/р игр «Праздник города». 
 

Ситуативные разговоры «Как город 
сделать чище?». 
Выставка рисунком «Мой Красноярск 
в будущем». 
С/р игры «Спасатели», «Аэропорт». 
Совместная деятельность 
воспитателей, родителей, детей – 

создание фото – летописи коллажа 
«Мой любимый город Красноярск». 

Игры на закрепление материала
  «Гости города», 
«Путешествие по городу и краю», 
«Узнай где находишься», «Знаешь 
ли ты свой город» — закрепить 
знание детей о родном городе и 

крае, кто в нем живет и трудится, 
какой транспорт, как украшен, 
архитектура. 
Рисунки на асфальте «Праздник 
детства у нас в саду». 



24 

 

 

 

Еще будут фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

В результате 

Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что специально организованная предметно – пространственная среда 

позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, познавать новое, а 
педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 
любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

 

 

Центр «Мой любимый город Красноярск имеет четкую структуру, помогает быстро и эффективно усвоить новую 
информацию и закрепить изученный ранее материал в занимательно-игровой форме. Все пособия яркие, красочные, вызывают 
интерес у  детей и взрослых. 
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Знания, которые получают дети, взаимодействуя в центре «Мой любимый город», однозначно помогают повысить 
значимость патриотического воспитания, формированию патриотических чувств у дошкольников. Родители и воспитатели 
убедились в том, насколько актуальна тема изучения родного города.  

 

 

 

Вся работа проходит через разные виды деятельности, используется развивающий, дифференцированный подход к каждому 
ребёнку. Родители вовлечены в образовательный процесс по сбору информации о Красноярске по разным темам, изготовлении 
макетов, ребята с интересом сопровождают свои рассказы показом фотографий о родном городе, устраиваются фотовыставки. 
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