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Ознакомление ребенка с родным городом
нужно рассматривать как составную часть
формирования у него патриотизма. Ведь
чувство Родины малыша связано с местом, где
он родился и живет. Задача родителей углубить это чувство, помочь растущему
человеку открывать Родину в том, что ему
близко и дорого - в ближайшем окружении.
Это улица и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, где играет с
ребятишками, детский сад, который для него является вторым домом... Все
это, пока ребенок мал, воспринимается им как неотъемлемая часть его
жизненно необходимой среды, без которой он не мыслит свое "я".
Дошкольное детство - пора открытий.
Задача взрослых - помочь ребенку делать открытия, которые
способствуют формированию у него нравственных чувств. Пусть маленький
человек с вашей помощью открывает красоту родного города, удивляется
тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. Взрослые, гуляя с
дошкольником, каждый раз находят объект для наблюдения. Вот ребенок
видит свою улицу утром, когда идет в детский сад. Это улица деловая,
размеренно спешащая, люди на остановках. Вечерняя улица совсем иная:
дома кажутся выше, небо на фоне ярких фонарей - бездонно темным,
витрины магазинов - особенно нарядными. Все это впечатления,
помогающие ему знакомиться с улицей в разных ракурсах, открывая новое в
привычном, обыденном. Так ребенок с помощью близких всматривается в то,
что его окружает, видит трудовую и праздничную жизнь родного города.
Дети способны усвоить название своей улицы и той, на которой находится
его детский сад. Внимание ребенка постарше полезно привлечь к тем
объектам, которые расположены на ближайших улицах -школа, кинотеатр,
библиотека, почта, аптека, универмаг, парикмахерская, рассказать об их
названиях, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Диапазон
объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется - это
близлежащая улица, район в целом и его достопримечательности. Ребенку
полезно объяснить, в честь кого назвали улицу. Его знакомят с памятными
местами родного города. И в этом родителям принадлежит особая роль, ведь
они имеют больше возможности, чем детский сад, чтобы поехать с ребенком
на экскурсию в любую, даже отдаленную часть города. Каждый город славен
своей историей, традициями, памятниками, местами, связанными с прошлым,
героизмом людей в годы Великой Отечественной войны, лучшими людьми

Родины. При ознакомлении ребенка с родным городом необходимо
опираться на имеющийся у него опыт, а также знакомство с родным городом
должно осуществляться на ярких, запоминающихся впечатлениях. И еще:
воспитывать любовь к родному городу как начало патриотизма - значит
связать весь воспитательный процесс с окружающей общественной жизнью и
ближайшими и доступными объектами. Детям полезно рассказать, что в
Белгороде - много кинотеатров, спортивных сооружений, различных учебных
заведений, институтов, музеев, домов культуры. Жители родного города
гордятся историческими памятными местами. Задача взрослых - помочь
ребенку в осмыслении доступных ему социальных явлений. Так, например,
старшему дошкольнику можно рассказать, что жители Белгорода постоянно
следят за порядком на улицах, высаживают цветы и деревья для озеленения.
Значит, и он, маленький житель нашего города, должен быть причастным к
делам взрослых - бережно относиться ко всему тому, что его окружает (не
топтать газоны, не сорить на улице, беречь зеленые насаждения). С этого
начинается формирование у ребенка чувства гордости за родной город.
Помимо экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с родным
городом в вашем распоряжении имеется немало средств и методов:
наблюдения, изменения в облике города, улиц; рассказ, объяснение
взрослого в сочетании с показом и непосредственными наблюдениями
ребенка; чтение детской и художественной литературы о родном городе и
событиях, связанных с ним, а также рассматривание картин, иллюстраций,
просмотр диафильмов. Наборы открыток, наборы с видами городов помогут
дошкольникам познакомиться не только со своим городом, но и с другими.
Разучивание стихотворений и песен, слушание музыкальных произведений о
родном городе создадут у ребенка эмоциональное настроение.
Хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера родителей в
воспитании патриотизма и любви к своему городу.

