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 Вид проекта :     Групповой - по составу; 

 

Средне срочный – по продолжительности. 

Тип проекта :  Информационно -творческий 

Продолжительность проекта    с     01.11.2018-  09.11.2018 

Участники проекта:     Дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Актуальность:  

    Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, 

яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 

    Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно 

решается в ДОУ, но результаты исследования показывают, что у некоторых детей 

отмечается низкий уровень знаний истории посёлка, края, страны; отсутствует 

познавательный интерес;  родители  тоже затрудняются в знании истории  родного 

края и не имеют возможности посещать культурные мероприятия, из-за высокой 

занятости. 

    Поэтому возникла необходимость изменить формы организации педагогического 

процесса по ознакомлению детей с особенностями родного края. Решением данной 

проблемы является реализация проекта: «Моя Родина - Россия» 

 

Цель: 
Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны – России, её 

достопримечательностям; воспитание любви и привязанности к родной стране, краю. 

 

Задачи: 

 Дать знания детям о родном крае, стране: история, символика, 

достопримечательности 

 Расширить знания детей о флоре и фауне края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

 Познакомить с праздниками, культурой и традициями русского народа. 

 Формировать патриотическую культуру у детей и их родителей. 



Формы и методы работы: 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Игры-ситуации 

Выставка поделок и рисунков 

Совместные работы детей и родителей 

Взаимодействие с родителями. 

 Стендовая информация для родителей, консультация «Что такое Родина?»; 

 Круглый стол с родителями «Воспитываем патриота» 

 Изготовление папки – передвижки на тему «День народного единства»  

 Ознакомление родителей с информационными листами по данным темам; 

 Конкурс семейных поделок «Символика России и родного края»; 

 Организация выставок детских работ; 

 Совместное творчество детей и родителей в изготовлении книжки – малышки; 

 Привлечение родителей к созданию фотогазеты  «Моя малая Родина - 

Красноярск» 

Предполагаемый результат:  

 Формирование знаний и представлений детей о своей стране, её традициях и 

культуре; 

 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления и 

обобщения представлений об окружающем, а также в процессе знакомства с 

рассказами, стихами, пословицами, загадками патриотической тематики; 

 Формирование у детей нравственно-патриотического сознания, гуманного 

мировоззрения к окружающим явлениям и объектам. ·         

 Показать возможность использования различных видов деятельности детей, 

направленных на становление нравственно-патриотического сознания; 

 Вовлечь детей и родителей в мероприятия развивающего характера, в качестве 

активных участников, проявляющих инициативу и креативность мысли; 

Продукты проектной деятельности: 

1.Выставка фотогазеты на тему «Моя малая Родина-Красноярск»; 

2.Выставка семейных поделок «Символика России и родного края»; 

3.Пополнение  развивающей среды различными пособиями. 

4. Организация выставок детских работ 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Беседы: «Что мы знаем о России?»,  «Для чего нужна символика стране», «Флаг 

России. Что ты о нем знаешь? » 

Ситуативная беседа: «Какие ты знаешь страны, а знаешь ли ты 

месторасположение России на карте?», «Почему медведь зимой спит, а заяц – 

нет?», «Какие национальности живут в России?» 



Целевые  прогулки:  «Деревья и кустарники нашего детского сада», «Ищем 

приметы осени». 

Экспериментирование: «Опыты с глиной и песком» 

Беседы по ОБЖ: «Почему в лесу нельзя ничего пробовать?», «Почему могут быть 

опасны старые, засохшие деревья?», «Как вести себя у водоёмов поздней осенью?» 

    Игровая  деятельность :  

Д / игры 

«Узнай наш флаг/герб»,  

 «Узнай по описанию», 

«Отгадай загадку – нарисуй отгадку!», 

 «Это праздник точно есть!» 

«Главный командир » 

«С какой ветки детки?», 

«Знатоки родной природы»,  

 

Сюжетно-ролевая игра:  «Я - президент»,  «Семья – Страна»,  «Народный праздник». 

  

Словесные игры: «Опиши словами Россию!»,  «Все народы важны», «Вспомни – 

назови»,  «Один – много», «Будь внимательным»,м  «Подбери   действие». 

 

 Развивающие настольные игры: «Разрезные картинки», , «Времена года», Кубики 

«Осень» (4,8,12 частей) 

П/ игры:  -«Гуси лебеди»; - «Горелки»; - «Заря-заряница»;  - «Краски»; - «Пятнашки» 

Рассматривание  наглядно- иллюстративного  материала:   

 Рассматривание и обследование расположение своей страны на глобусе, 

иллюстраций и открыток, посвященных дню народного Единства. 

 Рассматривание энциклопедий «Животные и растения России»  

  

Творческо-продуктивная  деятельность (рисование, аппликация, рисование, 

конструирование)   

Аппликация: «Флаг России». «Праздничный салют», «Что нам природа подарила» 

Рисование:  «Иллюстрации народных сказок», «Русская березка»  

Лепка: «Моё любимое животное», «Дымковские игрушки», «В гостях у сказки» 

Конструирование: «Кремлевская стена», «Старинная крепость». «Создание герба 

группы» 

Театр (музыка):  Театрализация  сказок (на выбор)  «Репка»,  «Под 

грибом»,«Расскажите, звери, мне, как готовитесь к зиме», «Прятки»   (Д. Коренева ), 

«Наш дом»  



Слушание музыкальных произведений: Гимн России, Струве Г. «Моя Россия» 

Восприятие  художественной литературы, чтение: 

•    Сказки народов России: 

- «Зилян» - татарская народная сказка; 

-  «По щучьему веленью» - русская народная сказка; 

- «Язык змей» - марийская народная сказка; 

- «Девушка на луне» - чувашская народная сказка; 

- «Красавица берёза» - удмуртская народная сказка; 

- «Бедняк, волк и лиса» - осетинская народная сказка; 

 

•    Рассказы, повести: 

- А. Ишимова «История России в рассказах для детей» (отдельные главы); 

- Н. Носов «Метро». 

•    Стихи о России, Москве, Родине: 

- П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

- С. Михалков «Кремлёвские звёзды»; 

- «Россия» 

Этапы реализации проекта: 

    Цель первого этапа состоит в том, чтобы выявить уровень знаний по данной теме с 

помощью бесед, опросов. Определить тем самым знание детей об осени, вызвать 

интерес к решению поставленной задачи. 

    Этап включает в себя следующие действия: формулировка проблемы, 

планирование, прогнозирование результатов продукта проекта. 

 

Подготовительный:    

 Составление плана совместной работы с детьми, родителями; 

 Разработка конспектов ОД; 

 Подбор материала и оборудования для образовательной деятельности, бесед, игр 

с детьми; 

 Подбор художественного материала; 

 Подготовка для родителей информационных листов по лексическим темам 

«Россия», «Символика страны», «Родина моя»; 

 Оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта; 

 Беседа с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьёзном 

отношении к воспитательно - образовательному процессу в ДОУ. 

Основной:    

 Мероприятия по видам деятельности с детьми. 

 Взаимодействие с родителями. 

Заключительный: 

 Итоговое мероприятие по проектной деятельности. 

 Организация выставки продуктов художественной деятельности, изготовленных 

совместно родителями с детьми.  

 Проведение досуга. 


