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Формирования культурно-исторических традиций города Тольятти в процессе 

взаимодействия семьи и ОУ 

 

 

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным городом можно рассматривать по 

разному, но это несомненно формирование у него патриотизма. Чувство Родины ребенка 

связано с местом, где он родился и живет. Задача родителей и дошкольного учреждения 

помочь растущему человеку увидеть и осознать Родину в том, что ему близко и дорого - в 

ближайшем окружении. «Посмотри, вот это - улица где ты живешь с мамой с самого 

рождения, двор, где ты играешь с друзьями, детский сад, который является для тебя твоим 

вторым домом...». Все это, мы говорим пока ребенок мал. Но, ребенок растет и его видение 

мира трансформируется, уже понятие Родины становиться шире. Здесь вплетаются такие 

понятия как город, страна, флаг, гимн… Для того чтобы картина была целостна и полна 

необходимо расширять круг представлений о родном городе, Что бы понятие «Родина» в 

сознании ребенка отзывалось образами и чувствами, необходимо дать интересные, 

красочные и доступные для ребенка исторические сведения, заронив в детское сердце 

искорку любви к родному городу. 

В дошкольном детстве мир раскрашен в яркие цвета, сильные чувства. Восприятие и 

память отзывается на те образы, которые были даны ребенку с позиции их занимательности. 

С данной точки зрения задача взрослых - помочь ребенку помочь увидеть город, в котором 

он родился необыкновенным, интересным, сказочным. Пусть маленький человек с помощью 

взрослого открывает красоту родного города, удивляется тому новому, что мы можем о нём 

рассказать и показать. Вот так можно увидеть свою улицу утром. Это - улица осенняя, а так 

всё вокруг одевается в искристую шубу зимой. Как необыкновенно преображается, казалось 

бы, совсем знакомая улица ночью, когда загораются огни, тени, меняют рисунок улицы, и 

уже кажется, что ты идешь по совершенно незнакомому тебе месту. Все это можно и нужно 

показать ребенку. Таким образом, ребенок с помощью взрослых, не только знакомиться со 

своим городом, улицей, домом, но и чувствует и видит его красоту. Только так он останется 

у него в памяти и сердце. 

Знакомство с городом так же необходимо не только со стороны физических объектов – 

дом или здание, улица или площадь, памятник или фонтан. Так же, необходимо передать 

ребенку знания  и с позиций времени и человека. Каким был город 10, 20, или 100 лет назад. 

Какие люди его населяли. Какие события происходили здесь, когда то.  Чем славиться, и 

запоминается твой город тем, кто приезжает сюда из других мест. 

В том, что бы показать ребенку город со стороны героев нам помогут памятки и 

барельефы. История нашего города Тольятти насчитывает не так много лет, этот город 

построен вокруг нашего знаменитого на всю Россию АвтоВАЗа. Но многие жители 

нынешнего города были переселены и об этом тоже необходимо знать маленькому 

тольяттинцу.  

Как много наследия оставила за собой Великая Отечественная Война. Как много судеб 

сломала она и в нашем городе. Как много героев знает наша земля и наш город. Многие 

улицы названы в честь этих героев. Чайкина и Громова, Матросов и Носов и сколько ещё 

фамилий. За каждой стоит человек со своей, подчас, страшной историей. Какие поступки 

были совершены этими людьми, что мы о них помним. Все эти истории несут в себе ту 

необходимую эмоциональность и яркость, которая помогает дошкольнику проникнуться и 

полюбить место, где он живет   

Формирование знаний о родном городе строится на основе взаимодействия не только с 

детьми, но и с родителями. Формируя целостную систему патриотического воспитания у 

родителя, мы автоматически закрепляем её у детей, так как родители будут закреплять, и 



дополнять знания о родном городе и понятии «Родина» в домашних условиях, в свободной 

домашней деятельности. 

Принципы построения модели взаимодействия семьи и ОУ в процессе формирования 

культурно-исторических традиций города: 

1. обеспечение поступательности и неразрывности материала передаваемого 

родителям и детям о городе Тольятти в частности и понятии патриотичности в целом. 

2. учет особенностей тематики представления именно города Тольятти с его 

историческими, производственными, и другими особенностями. 

3. построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Работа с родителями и детьми по формированию культурно-исторических традиций 

города необходимо проводить в следующих формах работы: 

 когнитивный: углублять представления о родном городе крае, приобщать к 

жизни города и его особенностей.  

 эмоционально-ценностного отношения к городу, его истории, его красоте и 

особенности от других городов. 

 практической способствовать проявлению патриотического и заботливого 

отношения к городу, улице, дому в котором мы живем  

Методы работы с детьми, которые используют в работе и взаимодействии не только 

педагоги но и родители, должны быть разнообразны: 

 Словесный: беседа, диалог, устное изложение материала, чтение 

художественной литературы, составление рассказов. 

 Наглядный - с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, фильмов и 

т. д. 

 Практический: посещение музеев, выставок, различных памятников культуры. А 

так же участие в праздниках и мероприятиях посвященных жизни города. 

Знакомство с понятием «Родина» необходимо начинать с таких понятий как: дом, 

улица, родной город, край. Эти понятия формируют основу для дальнейшего расширения 

основополагающего понятия. В связи с этим работу по патриотическому воспитанию можно 

разделить на следующие блоки: 

1. Блок. Знакомство с домом и улицей. Здесь, мы закрепляем знания ребенка о 

том месте, где он непосредственно живет. 

- место как часть города; 

- место как расположение знакомых и родных людей; 

- место как часть моей истории. 

2. Блок. Знакомство и закрепление знаний о районе моего города. 

- место как часть города; 

-место как часть истории других людей моего города; 

-место как расположение культурных памятников. 

3.  Блок. Знакомство и закрепление знаний о городе как самостоятельном 

населенном пункте и части области. 

- место как промышленный центр; 

-место как центр культурной и научной жизни; 

-место как центр ресурсов (технического, промышленного и т. д.) для всей страны. 

Наш город Тольятти это центр всего нового, это место интересной и кипучей трудовой 

жизни. Старшим дошкольникам полезно рассказать о том, что Тольятти – центр  

машиностроения и химического производства, культурной и научной жизни: здесь 

сосредоточено много кинотеатров, спортивных сооружений, различных учебных заведений, 

институтов, музеев, домов культуры. Жители Тольятти гордятся своим городом. А ещё, 

можно рассказать, что жители постоянно следят за порядком на улицах, высаживают цветы и 

деревья для озеленения. Значит, и он, маленький тольяттинец, 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 формирования у ребенка 

чувства гордости за родной город. 

Самое первое впечатление о городе у ребенка будут формировать те слова и понятия, 

которые ему передадут его родители. Затем он узнает, каким выглядит город с взгляда 

педагогов, дальше он сам будет формировать своё представление из самых разных 

источников. Но любовь к своему городу наследуется только от родителей и ближайшего 

окружения.  

Любите свой город восхищайтесь им и волей неволей вы передадите свои чувства 

ребенку, и мы сможем с гордостью говорить: «Тольятти – это наш город и он самый 

лучший на всей земле». 
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