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Бердск, 2016г

Цель: Формирование чувства
ответственности за родной город.

любви к родному городу,

гордости,

Задачи:
1. Обогатить
знания
детей
о
родном
городе
(достопримечательностях, исторических фактах).
2. Развивать творческие способности детей (продолжать формирование
навыков создания объемных макетов).
3. Изготовить макет Бердского острога.
4. Создать альбом детско-родительских работ «Экскурсия по родному
городу»
5. Привлечь родителей к совместной творческой деятельности.
Сроки реализации проекта: ( 04.04.2016 - 06.05.2016)
Вид проекта: творческо-познавательный.
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, родители,
воспитатель.
Образовательные области: познавательное, речевое, социально-личностное,
художественно эстетическое развитие.
Планируемые результаты:
Дети
 знают
историю
возникновения
родного
города
и
его
достопримечательности;
 испытывают чувство сопричастности к родному городу , ответственности
за него;
 проявляют интерес к познавательно- исследовательской и творческой
деятельности;
 Умеют рассказывать о памятных местах родного города, свободно
общаются с педагогом и сверстниками;
 умеют работать в команде.
Родители
 проявляют интерес к проектной деятельности детей и становятся
участниками проекта.
Предметно-развивающая среда группы
 пополнится макетом «Бердский острог»
и альбомом детскородительских работ «Экскурсия по родному городу»
Актуальность проекта:

Одной из основных задач воспитания дошкольников является
воспитание у них любви к родному краю, Родине, чувства гордости за нее.
Начинать воспитание любви к своей родине нужно с малого- с любви к
своему городу. Ведь каждый город в России уникален, необычен по – своему.
В 2016 году городу Бердску исполняется 300 лет. А что знают
воспитанники подготовительной группы о городе Бердске: его истории,
достопримечательностях, горожанах?
Проект «Экскурсия по родному городу» поможет детям обогатить и
расширить свои знания о Бердске, позволит испытать чувство
сопричастности к городу.
Описание проекта
Работа по проекту «Экскурсия по родному городу» проводится в рамках
реализации Основной образовательной программы МАДОУ №8 в части,
формируемой участниками образовательных отношений, и в соответствии с
перспективно-тематическим планированием. Проект является продолжением
проекта «Земля – наш дом» в разделе «Наш дом на планете – город Бердск».
В ходе работы над проектом воспитанники
 совершат прогулки и экскурсии по городу;
 познакомятся с историей города ( Бердский острог);
 нарисуют любимые уголки и улицы Бердска;
 изготовят макет Бердского острога;
 совместно с родителями примут участие в создании альбома
«Экскурсия по родному городу»;
 выступят с сообщением «Любимый уголок Бердска»
Обязательные составляющие проекта — детская самостоятельность (при
поддержке взрослого), сотворчество детей и взрослых, развитие
коммуникативных способностей, познавательных и творческих навыков;
применение полученных знаний в разных видах деятельности.

План мероприятий по реализации проекта

№
Мероприятия
Задачи
п/п
Подготовительный этап( 04.04 - 05.04.2016)
1.
Подбор дидактических материалов.
Анонсирование проекта «Экскурсия по родному городу» среди детей и
родителей.
Рекомендации по изготовлению альбома «Экскурсия по родному городу».
Подбор методической литературы.
Основной этап ( 06.04.-04.05.2016)
1.
Беседа: «Что значит быть - воспитание любви к своему родному
патриотом?»
краю как к своей малой Родине.
формирование
уважительного
отношения к Родине, ее культурноисторическому прошлому.
-активизировать познавательную активн.
2.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Рисование
города»

«Улицы

родного -развитие творческих способностей детей
-формирование образного, целостного
восприятия.
-воспитывать эстетическое восприятие,
чувство гордости за родной город.
Беседа:
«Моя
будущая -развитие речевой активности детей,
профессия - польза для города». фантазии, умение высказывать свои
предположения, мысли.
Тематические экскурсии
 Главная площадь города
 Городской парк
 Монумент Славы
Создание альбома «Экскурсия по
родному городу»

-знакомство с достопримечательностями
города.

-вызвать интерес детей к родному
городу;
-побуждать познавательную активность;
-привлечь родителей к совместной
творческо-исследовательской
деятельности.
Выступление детей на тему
-формировать
навыки
публичного
«Любимый уголок Бердска» выступления.
Изготовление макета «Бердский -закреплять навыки
изготовления
острог».
макетов из подручного материала;
-изготовление макета «Бердский острог»

своими руками;
-развитие
о -развитие мышления, памяти ,речи.

Разгадывание
кроссворда
городе
Заключительный ( 05.05. -06.05. 2016)
9.
Рефлексия. Итоговая беседа о - развивать умение анализировать
работе над проектом
собственную деятельность.
8.

10.

Презентация
проекта,
творческий
отчет
о
его
реализации,
размещение
материалов на сайте

