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Тип проекта: познавательный, кратковременный 

 

Длительность:  две недели   

 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители детей. 

 

Направления деятельности: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Актуальность 

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается, не  в 

состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому -  к родному дому, 

городу. А это является основой из основ нравственно-патриотического 

воспитания, его первая и самая важная ступень. Ребенок – прежде нужно 

осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью малой родины, а уже 

потом – гражданином России и только потом – жителем планеты Земля. 

Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, улицы, города. 

Воспитывая у детей любовь к малой Родине, самое главное - необходимо 

подвести к пониманию, что наш город – частица большой Родины - России. 

Важно показать уникальность города, помочь увидеть его неповторимость и 

красоту. Следует понимать, что мир ребёнка отличается от мировоззрений 

взрослого человека. Мир ребёнка, в первую очередь - это его дом, семья, 

улица, ближайшая территория: двор, игровая площадка, лес, река - всё-то, 

что окружает его и самым непосредственным образом влияет на его жизнь.  

 

Цель. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства   

сопричастности к родному дому, семье, к родному городу. 

 

Задачи. 

1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, родному дому, 

родной улице, городу. 

2. Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском 

саду, где взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены 

на основе доброжелательности и взаимоуважения, где ребенок будет 

чувствовать себя желанным и защищенным. 



3. Сформировать представление о своём городе, как части России, об 

истории возникновения родного города, основных достопримечательностях, 

традициях,  и др.  

4. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

I этап.  Предварительная работа. 

1. Изучение и анализ методической литературы. 

2. Подбор стихов, литературного материала, фотографий, иллюстраций  

об истории города Красноярск. 

2. Обсуждение проекта с родителями детей, об их помощи в реализации 

проекта: рассказы о любимых местах в городе, создание альбома «Мой 

город». 

3. Подбор художественной литературы о детях и семье для чтения 

детям. 

4. Подборка статей педагогической направленности для родителей 

познавательной информации об истории города Красноярск, символах 

Российского государства. 

 

II этап.  Начало проекта. 

1. Обсуждение с детьми темы проекта.  

2. Рассматривание открыток и иллюстраций города. 

 

II этап.  Развитие проекта. 

1. Ситуативные разговоры «Выходные в семье». 

2. Выставка книг и альбомов о родном городе. 

3. Познавательный вечер «Герб и флаг города Красноярск». 

4. Беседа «Знаменитые красноярцы». 

5. Продуктивная деятельность: рисование «Транспорт в нашем 

городе», аппликация «Флаг города Красноярск». 

6.   Чтение рассказов: О. Осеева «Честное слово», «Просто 

старушка», Катаев «Цветик - семицветик», пословицы и поговорки о семье и 

Родине, Л. Толстой «Старый дед и внучек», Э. Шим «Брат и младшая 

сестра», В. Орлов « «Огромный дом», К. Ушинский «Вместе тесно, врозь 

скучно», С. Капутикян «Моя бабушка», Р. Газматов «Мой дедушка», Ю. 

Яковлев «Мама». 

7.  Экскурсии по городу  

 

III этап. Заключительный. 

1. Фоторепортаж  подготовленный родителями и детьми. 

2. Изготовление книги «Мой город». 



Ожидаемые результаты. 

От детей: 

1.     Сформированность понятия «малая родина»                    

2.  Ориентируются в достопримечательностях города, знают знаменитых 

людей города. 

3.    Самостоятельно и совместно со взрослыми изготавливают тематические 

альбомы по теме:  «Городской транспорт», «Символика Красноярска», книга 

«Мой город». 

3. Развитие  коммуникативных навыков, отзывчивости, доброжелательности. 

 

От родителей: 

1. Повышение педагогической компетентности по вопросам воспитания 

детей в семье.  

2. Повышение интереса родителей к проблемам воспитания детей. 

 

 

 

 


