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• Проект «По родному краю с рюкзаком шагаю» 
способствует развитию личности ребенка на 
основе формирования эмоционально-ценностного 
отношения к родному городу и краю. Проект 
представляет систему работы по  туристско-
краеведческой  деятельности  по своей малой 
Родине – городом Чебоксары. 

• Содержание проекта построено на принципах 
интеграции образовательных областей: 
познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие, социально-
коммуникативное развитие.  

• Данный проект способствует формированию у 
детей старшего дошкольного возраста знаний о 
культурном достоянии своей малой родины, 
традициях, исторических фактах. Проект 
предполагает непосредственное участие 
дошкольников в творческих мероприятиях. 
Обеспечивает реализацию в дошкольном 
учреждении регионального компонента, 
воспитание у дошкольников уважительного 
отношения к традициям чувашского народа,  
любви к малой Родине 



Ценность детского и молодежного в туризма – в 

разнообразии тех функций, которые он выполняет. В 

путешествиях дети, подростки, студенты не только 

отдыхают, но и изучают – историю, географию, традиции и 

обычаи. 

Детский туризм позволяет ребѐнку, совершая тематические 

прогулки, экскурсии, походы, знакомиться со своим краем, 

изучить свою страну с “малой Родины”, познать 

патриотические, трудовые, нравственные традиции народа. 

В ходе туристско-краеведческой деятельности, в походах 

патриотические переживания и порывы осуществляются с 

особой силой, оставляют глубокий след в юной душе. Это и 

гордость за прошлые подвиги дедов, и любовь к родной 

природе, и желание приумножить своим трудом силы, 

богатство Родины, и уважение к культурным ценностям 

своего народа и стремление быть там, где труднее, и чувство 

ответственности за судьбу своей Отчизны, и готовность в 

любую минуту встать на еѐ защиту. Такие сложные, сильные 

чувства зреют постепенно, их укрепляет и углубляет то, что 

окружает человека. 

Наш Чувашский  край  и город Чебоксары дают большую 

возможность для развития у детей чувства любви к своей 

малой родине, бережного отношения к окружающему. 

Туристические походы помогают воочию увидеть 

красивейшие места города Чебоксары и республики в целом, 

связанные с историческим прошлым и современной жизнью 

Чувашии, знакомят с природными и географическими 

особенностями родного города. 



 

 

Введение 
 

МБДОУ «Детский сад  №  9» г. Чебоксары функционирует с 1975 года.  

В коллективе детского сада 28творческих и инициативных  педагогов, из 

них 69,5% человек имеют высшую, I, II квалификационные категории.  

Отмечены высокими наградами Министерства образования Российской 

Федерации и Чувашской Республики 8 педагогов.  

Детский сад работает над проблемой «Осуществление комплексного 

подхода по реализации  художественно-эстетического направления 

развития воспитанников». Воспитание – процесс, протяжный во времени. 

Будучи педагогическим процессом,  в качестве необходимого условия 

успешности он предпочитает формирование определенных 

психологических по своей природе предпосылок и качеств. Нравственное 

и патриотическое воспитание становятся первостепенной задачей и 

обретают собственное предметное содержание преимущественно в 

старшем дошкольном возрасте, когда у ребенка достаточно 

сформированы речь и мышление, чтобы он мог воспринимать сложную 

информацию, имеющую отношение к явлениям, происходящим в 

пространстве и во времени. При рассмотрении патриотического 

воспитания   и знакомства с малой родиной следует исходить из того, что 

не только каждый народ имеет свою уникальную, неповторимую 

культуру, но и каждый регион, область, город, деревня имеет свои 

особенности и свою историческую культуру, тесно связанную с 

традициями и обычаями данной местности. Отношение к Родине может 

быть выражено по-разному: через ратный подвиг, через прославление 

своего народа в музыке, стихах, живописи. состоит в том, чтобы посеять и 

возрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному 

дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных 

людей.  

 

 

  



Цель:    

создание системы работы  по туристско-

краеведческой деятельности в малой родине. 

                                Задачи:    

 

 увеличить  материально-техническую  базу по 

организации туристической деятельности в 

ДОУ; 

 увеличить  интерес родителей воспитанников к  

семейному туризму; 

 Разработать цикл организованной 

образовательной деятельности по  

 
 

 

 

  


