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НАУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

ТОПОНИМИКА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА  

Педагогическая деятельность воспитателя связана с постоянным 

личностным и профессиональным ростом. Работая с детьми, педагог 

находится в непрерывном поиске новых подходов, средств, приемов 

передачи знаний, умений и навыков своим воспитанникам. Вероятно, 

лучшим источником искомой информации служат науки. Каждый 

воспитатель – в какой-то мере ученый. В образовательном процессе он 

всегда опирается на знания и методы множества наук (математики, 

русского языка и литературы, физики, химии, биологии, экологии, 

географии и др.) Но ведь, ни одна наука не «создавалась» с ориентацией на 

то, что познавать ее будет дошкольник. Сделать науку доступной для 

сознания ребенка – одна из главных задач воспитателя. И именно в этом 

заключается «великая миссия» педагога. Каждый день воспитатель ищет 

способы и средства, помогающие ему сделать «взрослый мир» понятным 

ребенку. И от того насколько успешно он решает эту задачу зависит 

качество полученных ребенком знаний. 

Чтобы приблизить дошкольника к науке педагог должен не только 

адаптировать (упростить) с учетом психо-физиологических особенностей 
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детского возраста передаваемые знания, но и сделать сам процесс 

познания увлекательным. 

Опираясь именно на этот критерий, поиски новых средств 

познавательного, социально-коммуникативного и нравственного 

воспитания дошкольников привели нас к топонимике. На наш взгляд — 

это увлекательная наука, обладающая огромным потенциалом духовно-

нравственного воспитания детей и значительным арсеналом знаний об 

окружающем мире. Так, геолог К.Флуг называет топонимику 

«романтической» наукой, которая позволяет по названиям (имеются в 

виду названия городов, улиц, рек, озер и т.д.) воссоздать рисунок прошлого 

[5]. Что, на наш взгляд, способствует всестороннему воспитанию ребенка и 

является предпосылкой возрождения отечественной культуры. 

К.Д. Ушинский отмечал, что каждый народ создает свою систему 

воспитания, опирающуюся на средства культуры [6]. К таким средствам 

Ушинский относит и народные традиции, в основе которых лежат родной 

язык, родная природа, произведения народной словесности. А ведь именно 

эти три компонента и являются базовыми структурными компонентами 

науки топонимики. 

В.А. Жучкевич определяет топонимику как научную дисциплину, 

изучающую географические названия. А географические названия – это 

часть словарного состава языка, что позволяет нам сделать вывод о том, 

что топонимика – часть лингвистики [2]. Кроме того, географические 

названия имеют свою историю в социально-экономических условиях 

жизни, появления каждого из них не случайно. Как отмечает Успенский, 

топонимика превращает имя места в историческое свидетельство, в 

вещественное доказательство реальности былого в его статике и динамике 

[5]. Соответственно для педагога топонимика сравнима с драгоценной 

шкатулкой, хранящей в себе ценнейшие остатки материальной культуры. 
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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. 

Подчеркивая историческую и культурную ценность топонимики, 

Успенский отмечает, что географические названия нельзя считать 

творчеством легкомысленных людей. Такие имена закономерны. Давая 

месту имя, человек никогда не исходит исключительно из тех признаков, 

которые заложены в месте. Он вносит в имя свои чувства, которые оно в 

нем вызывает. Иначе люди давно бы отказались от всех иных видов 

топонимики, кроме счетной. Но такого не случается [5]. 

Санкт-Петербург – малая родина наших воспитанников – город 

богатый интереснейшими топонимами. За каждым названием стоят 

интересные истории, легенды, а иногда и курьезные случаи. Поэтому 

процесс их изучения увлекателен не только для больших, но и для 

маленьких петербуржцев. 

Воспитанники ГБДОУ №11 г. Санкт-Петербурга – жители 

Приморского района. Изучая топонимы, они узнают много интересного о 

названиях хорошо знакомых им улиц, рек, каналов. Так, детский сад 

расположен на Коломяжском проспекте. Данное наименование было 

связано с деревней Коломяги, название которой произошло от финского и 

означает «гора с пещерой». С 1840-х годов это был не проспект, а 

Коломяжское шоссе. Оно находилось на окраине города и вело в деревню 

Коломяги. Само шоссе не было похоже на нынешний проспект. При 
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застройке района бывшего Комендантского аэродрома его значительно 

расширили. То, что собой некогда представляло Коломяжское шоссе, еще 

можно увидеть в конце нынешнего Коломяжского проспекта с нечетной 

его стороны – это узкая деревенская дорога. Коломяжское шоссе стало 

Коломяжским проспектом 2 ноября 1973 г. [1] 

Следует отметить, что значительный материал, 

систематизированный и оформленный в программы, разработан и 

реализуется учителями географии в процессе обучения детей школьного 

возраста. Однако существует ощутимый пробел в отношении системного 

оформления топонимического материала для использования его в процессе 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Тем не менее, нам 

удалось найти материалы, собранные педагогами дошкольного 

образования. Так воспитатель МБДОУ №28 М.Р. Чесебиева обозначила 

цель, определила задачи и этапы работы по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром посредством изучения топонимов [7]. А С.В. 

Мешкова в своей статье обосновывает эффективность использования 

топонимики для стимулирования познавательного интереса дошкольников 

[3]. Очевидно, что обозначенные материалы лишь в первом приближении 

затрагивают вопросы использования топонимики в дошкольном 

образовании. На наш взгляд, топонимика как средство ознакомления 

дошкольников с окружающим миром заслуживает более пристального 

внимания педагогов, детального изучения и систематизации материала. 

По мнению Е.М. Поспелова топонимика наиболее благодарное в 

педагогическом отношении направление краеведческой работы. Изучение 

топонимов позволяет учителю на ярких примерах показать детям 

насколько интересна расшифровка тайн географических названий [4]. В 

свою очередь С.В. Мешкова подчеркивает, что топонимика обладает 

потенциалом стимулирования интереса к изучению прошлого и 
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настоящего путем поиска познавательного краеведческого 

лингвистического материала, связей между географическими условиями 

местности и отражением их в географических названиях [3]. 

Таким образом, изучение топонимов (географических названий) 

малой родины способствует формированию познавательного интереса 

детей, дает знания об истории и культуре отечества, позволяет заложить 

основу уважительного отношения к своим корням, помогает воспитывать у 

дошкольников ответственность за сохранение исторической памяти. А, 

следовательно, топонимика обладает значительным арсеналом средств, 

позволяющих воспитателю решать целый спектр образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 
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