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Первые чувства гражданственности и патриотизма. Как вы считаете, доступны 

ли они малышам? Я с вами совершенно согласна,  дошкольникам, особенно 

старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, 

к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Задача 

педагога и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, окружающему миру. 

Об этом в апреле 2019 года на заседании российского оргкомитета "Победа" 

утверждал и наш президент В.В.Путин. 

Данная задача, наверное, на сегодняшний день является одной из важнейших  в 

системе задач  образования.  Это подчеркивается и в нормативных документах 

дошкольного образования [4,7].  

Основным принципом Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования  при организации образовательного процесса является учет 

интересов детей, их возрастных возможностей. Как организовать систему 

взаимодействия с детьми, чтобы они стали активными участниками 

образовательных отношений, умеющими ставить цель, выбирать оптимальные 

пути ее решения и отвечать за результат [7].  

На мой взгляд, одним из эффективным средств стимулирования интереса детей 

к изучению окружающего мира  путём поиска познавательного материала, 

также связей между географическими условиями местности и отражением их в 

географических названиях является использование  «топонимики».  

Топонимика -увлекательная наука о географических названиях, их 

происхождении, смысловом значении, развитии, современном состоянии, 

написании произношении, обладающая огромным потенциалом духовно-

нравственного воспитания детей и значительным арсеналом знаний об 

окружающем мире.   

Значение использования топонимики в образовательной деятельности с детьми 

отмечали в своих трудах некоторые ученые и известные педагоги. [2,3,5,6] 

С самого рождения жизнь ребенка тесно связана с различными местами, 

начиная с улицы, где стоит его дом. Каждый уголок родного города связан с 

определенными событиями и чувствами, которые испытывает человек. Можно 

говорить о существовании чувственно-эмоциональной связи с малой родиной. 

А это значит, что изучение топонимов (названий мест), окружающих ребенка с 

детства способствует не только получению новых знаний, но и чувственному 

восприятию им окружающего мира в целом и культуры в частности. 

Используя топонимику в поддержании интереса детей к окружающему миру, 

применяя ее в интеграции образовательных областей в рамках различных 



образовательных программ, мы можем организовать различные формы работы 

с детьми и виды детской деятельности.  

Всем прекрасно известно, что здоровый образ жизни во много раз полезнее 

сидения у компьютеров.  Подобная мысль нашла отражение и в использовании 

топонимики при формировании здорового образа жизни детей, и приобщении 

их к спорту.  

Например, в образовательной области физическое развитие мы вместе с 

ребятами совершаем виртуальные экскурсии по городам Олимпийских игр, 

знакомим с историей и родиной различных видов спорта, знаменитыми 

спортсменами, прославившими наш город, страну.  

Речевое развитие – это лексическое значение слов, их правильное 

произношение.  Вместе с детьми мы играем в словесную игру «авиадиспетчер», 

упражняя их в правильном произношении различных топонимов от простого к 

сложному, совершенствуем ясность и четкость речи через такие упражнения 

как «диктор», «радиоэфир» в форме чистоговорок и скороговорок.  

А любителей точных наук можно познакомить с порядковым счетом- например 

- 1-ая Волоколамская, 2-я Волоколамская, ул Кольцевая. 

В любую эпоху Тверь выдвигала на авансцену российской и мировой культуры, 

науки, спорта, общественной деятельности великих людей, с   которыми можно 

знакомить в рамках любой познавательной темы, будь то искусство, поэзия, 

история.   Гордость за их достижения, великие дела навсегда в нашей памяти.   

Мы их знаем, а будут ли их помнить наши дети? 

Г.Тверь – малая родина наших воспитанников – город богатый 

интереснейшими топонимами. За каждым названием стоят интересные 

истории, легенды, а иногда и курьезные случаи [1]. Поэтому процесс их 

изучения увлекателен не только для больших, но и для маленьких тверичей. 

По мнению Е.М. Поспелова топонимика наиболее благодарное в 

педагогическом отношении направление краеведческой работы. Изучение 

топонимов позволяет педагогу на ярких примерах показать детям насколько 

интересна расшифровка тайн географических названий [5].  

Внедряя и адаптируя данную технологию в нашем детском саду, мы с 

коллегами создали перспективный план использования топонимического 

материала в решение задач различных познавательных тем, наработали 

практический материал для работы с детьми: перспективный план, приложение, 

географические загадки, презентации, подборка видео и мультфильмов.  

Результатом использования топонимики является, то, что у детей расширился 

кругозор, в самостоятельной деятельности  проявляют познавательный интерес 

(вопросы, создают игры- бродилки, прокладывая маршруты, например, от дома 

до детского сада, или  по содержанию путешествия сказочного персонажа, что 

позволяет им упражняться в ориентировке в пространстве на листе бумаги, 

отрабатываются навыки безопасной жизнедеятельности. Свободно делятся 

впечатлениями, рассказывают о совместных с родителями путешествиях, из 

которых привозят памятные сувениры  и мы создаем коллекции.  

Подводя итоги вышесказанному, хочу подчеркнуть, что изучение топонимов, 

окружающих ребенка с детства способствует не только получению новых 



знаний, превращению юных исследователей в сыщиков, способных разгадать 

любые этимологические загадки, но и чувственному восприятию им 

окружающего мира в целом и культуры в частности, уверенность детей в себе, 

коммуникативные навыки со сверстниками и взрослыми, любознательность: 

все это - показатель социализации ребенка, сформированность у них 

личностных качеств, которые им необходимы в школе и последующей жизни, 

что и требует от педагогов ФГОС ДО. 
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