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Цель: Формировать у детей чувство любви к своему родному краю, своей
малой родине.
Задачи:
Расширять и закреплять знания детей о родном городе.
Познакомить с историей возникновения родного города.
Продолжать знакомить с достопримечательностями родного города.
Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине.

1.
2.
3.
4.

Сроки реализации проекта: 01.09.2015 - 31.05.2016г
Вид проекта: познавательно- исследовательский, творческий.
Участники проекта: воспитанники старшей группы, педагоги, родители.
Планируемые результаты:
Дети
 имеют начальные знания о родном городе, его происхождении;
 знакомы с достопримечательностями родного города;
 проявляют интерес к познавательно- исследовательской и творческой
деятельности;
 словарный запас детей обогатится лексикой гражданского содержания;
 проявляют чувство гордости за свой город, уважение к его истории.
ДОУ
Пополнение учебно-материальной базы.
Родители
Проявляют интерес к проектной деятельности детей и становятся участниками
проекта.
Предметно-развивающая среда группы





фотовыставка «С чего начинается Родина»
выставка детского рисунка «Улицы родного города»
Фотоколлаж «Мой папа самый лучший»
Стенгазета «Я люблю свой город Бердск»

Актуальность проекта
Патриотическое воспитание дошкольника немыслимо без ознакомления с
родным краем и городом. С ранних лет формируются первые представления
детей об окружающем мире, и происходит это прежде всего через ознакомление
с культурными традициями «своей» социальной среды – местными историко–
культурными, национальными, природными особенностями региона. Очень
важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного города, так как именно на этой основе
воспитывается патриотизм.
Малая Родина… У каждого человека она своя, но для всех она является
той, путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет многое,
если не сказать – все!
Виды деятельности детей
Исследовательская, игровая, продуктивная, двигательная.

План мероприятий по реализации проекта
№

Мероприятия

Задачи

Подготовительный этап (01.09.15-30.09.2015г)
1.
Изучение методической литературы, подбор и разработка необходимых
материалов (тематических занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр, подбор
художественной литературы.)
2.

Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.

Информирование родителей о проекте.
Основной этап (01.10.15-24.05.2016г)
1.
Октябрь
Беседа «Мой родной город»
Расширять и закреплять знания детей о
родном городе.
Заучивание стихотворения
Г. Бахарева «Наш город»
Фотовыставка «Улицы родного
города»
2.
Формировать у детей интерес к своей
Ноябрь
Беседа «Моя улица»
малой родине, улицам, жилым домам,
Рисование «Улицы родного
закрепить знание домашнего адреса.
города»
3.

3.

4.

5.

6.

7

8.

Игра «Мой адрес»
«Сколько в доме этажей»
НОД «Мамочка любимая»
Декабрь
Беседа «Начинается с острога»
Игровая деятельность
Дид.игра «Родные улицы»
С.рол. игра «Семья»
Январь
НОД «Путешествие в историю
родного города»
Продуктивная деятельность с
природным материалом:
«Солнышко – оберег»
Заучивание стихотворения
«Утро в Бердске» Б.Арбит
Февраль
Беседа «Есть такая профессия –
Родину защищать!»
Сюж-рол. игра «Российская
Армия»
Фотоколлаж «Мой папа самый
лучший»
Март
Беседа «Памятные места
родного города»
Игра «Сколько в доме этажей»
Обрывная аппликация
«Символика родного города»
Апрель
Беседа «Наш город – город –
красавец, город - труженик»
Экскурсия «На площадь
Горького»
Май
Беседа «Бердчане – участники
ВОВ»
Досуг с родителями «Семейные
традиции»
Экскурсия «Мемориал Славы»
Стенгазета «Я люблю свой
город Бердск»

Воспитывать любовь, бережное
отношение к своим мамам.
Познакомить детей с историей
возникновения родного города.
Закрепить название улиц родного города.
Побуждать
детей
творчески
воспроизводить в игре быт семьи.
Воспитывать патриотические чувства к
своей малой родине.
Развить творческие способности детей и
мелкую моторику рук.

Познакомить с героями России О.В.
Куяновым, Лелюхом И.В.
Формировать чувство уважения к
Российской армии, воспитывать желание
служить в армии.
Воспитание патриотизма, уважения к
отцу – защитнику отечества.
Познакомить с достопримечательностями
родного города.
Активизировать технику обрывной
аппликации по нарисованному контуру,
развивать чувство формы и пропорции.
Показать, что современный город красив,
современен, рассказать, какие есть
промышленные предприятия, какую
продукцию они выпускают.
Закрепить знания детей о ВОВ,
празднике
Победы.
Воспитывать
уважение к памяти воинов - победителей,
любовь к Родине.
Воспитывать любовь и уважение к
членам
семьи,
формировать
представления об обычаях и традициях
семьи.
Воспитывать патриотические чувства к
своей
малой
родине,
выражать

1.

2.

пожелания любимому городу.
Заключительный(25.05.16-31.05.2016г)
Итоговая беседа «Мы –
Повторение, закрепление пройденного
бердчане!»
материала;
развитие
речевой,
познавательной
активности
детей.
Воспитывать патриотические чувства к
своей малой родине
Творческий отчет о реализации
проекта и размещение материала
на сайте

