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                                         Красноярск   2020г. 
 



Проект: Долгосрочный, групповой, творчески-поисковый. 
Актуальность 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Патриотизм, применительно к ребёнку дошкольного возраста, 

определяется, как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, 
детского сада, города, родного края, представителей живой природы, 

наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, осознание себя 
частью окружающего мира. 

Красноярский край богат своими обычаями, традициями, его населяют 
люди разных национальностей. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свой край  и город необходимо 
показать их с привлекательной стороны, чтобы вызвать у детей чувство 

восхищения и гордости. И наша задача помочь детям узнать, чем красив и 
богат наш край и город , дать определенные знания о родном крае и городе, 

их истории, культуре, природе. Вызвать определенные чувства и отношения 
к своей малой Родине. 

Цель проекта: 
             Формирование познавательного интереса, познавательной 
самостоятельности и инициативности через вовлечение ребенка в различные 

виды деятельности. 
Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой край,  свой город, 

формирование нравственных ценностей. 
Задачи: 

Обучающие: Формировать и систематизировать представления детей о своем 

городе, его географическом положении, его символике, его природными 

богатствами. 

Развивающие: Развивать интерес к прошлому и настоящему Красноярска; 

развивать бережное и созидательное отношение к достопримечательностям, 

культуре, природе родного края. 

Воспитательные: Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к 

своему родному городу, чувство гордости за своих земляков, которые 

прославили город. 

 
Участники проекта: Дети старшего возраста, родители, воспитатели. 

 
Виды деятельности: 

-Игровая 
-Коммуникативная 

-Изобразительная 
-Познавательно-исследовательская 

 



Поставленные задачи реализуются во всех видах детской деятельности: в 
играх, в труде, в быту, в НОД (социальный мир развитие речи, 

художественно-творческая деятельность, познание, музыка), во время 
прогулок. 
 

Формы работы с детьми: 
-Рассматривание (предметов, объектов живой и неживой природы) 

-Просмотр познавательных фильмов (художественных и документальных) 
-Совместный просмотр книг, иллюстративного материала 

-Беседы 
-Проекты 

-Создание тематических альбомов 
-Коллекционирование 
 

 

 
       Сроки реализации проекта: с 15 октября по 28 января. 

 
 

Описание проекта: 
Этапы проекта: 

Подготовительный 

 

Подбор методической, научно-популярной, художественной литературы по 
данной теме. Составление плана работ над проектом. 
Подбор наглядного и дидактического материала. 

 
Технологический 
 

Разработка конспектов с использованием методов развивающего обучения: 
«Наш Красноярский край», «Мой любимый город Красноярск», «Край 

родной»,  «Край родной». 
 

Подборка бесед по нравственно – патриотическому воспитанию 
Беседы с ребенком «Истоки патриотизма» 
 

Создание предметно-развивающей среды: Оформлен центр  « Моя Россия.  

Мой Красноярск», разработаны презентации «Город Красноярск», 
«Красноярские Столбы», «Города Красноярского края», 

«Достопримечательности Красноярска»: собрана художественная литература 
для детей Красноярских авторов, изготовлено пособие «Чум», коллекция  

кукол, создана картотека подвижных игр , дидактических игр,  собраны 
загадки, пословицы и поговорки, стихи о Красноярске.  Был изготовлен  

лэпбук «Мой Красноярск», были изготовлены дидактические и печатные 
игры: «Угадай слово», «Доминошки для крошки», «Собери картинку», 



«Слоговые часики», «Прищепочки-ответочки», «Наша Родина», детское лото 
«Мой Красноярск», мемо «Достопримечательности России», мемо 

«Природные чудеса  России», викторина «Наша Родина-Россия», пазлы 
«Учись играя», фотовикторина «Чудеса России», настольная игра 
«Путешественник. Красноярск», игры – бродилки. 

 

Основной 

Развитие речи: 
Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш край», «Почему появилась Красная книга 
Красноярского края?», «Коренные жители севера», «Почему на севере чумы, 

а не дома?», «Они прославили наш край. Известные  спортсмены 
Красноярска. 

Ознакомление с художественной литературой: Виктор Ермаков « Человек 
сильнее всех» ,Борис Петров «Кружка березового сока», Н.З.Смирнова 

«Экологическая азбука», Легенды и сказания Красноярского края, 
Сказки народов Сибири, Красная книга Красноярского края 

В.К. Размахнина    «Слово родного края» , Энциклопедия «Красноярский 
материк», Л.И.Ярославцева Красноярск. Города и поселки Красноярского  
края, чтение сказок, легенд коренных народов Севера, 
 чтение художественно-познавательной литературы о Красноярском крае, 
Красноярске. 

Познавательная деятельность: 

«Путешествие на Север»; «Природа нашего края»; 

 фото-экскурсия по г. Красноярску; 
 знакомство с декоративно-прикладным искусством народов Севера; 

 рассматривание карты Красноярского края, фотографий, иллюстраций, книг 
о крае, национальных костюмов народов Севера; 

  просмотр видеопрезентаций:  «Путешествие по Красноярску»,  «Столбы», 
«Достопримечательности Красноярска», «Города Красноярского края». 

Игровая деятельность: 

 Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Красноярск», «Моя семья»; 

 дидактические игры «Путешествие по краю», «Найди и сравни» − по гербам 
городов края, «Знаешь ли ты свой город», «Узнай по описанию» к блоку 

достопримечательности края. 
 Разучивание игр коренных народов Севера: «Оленята», «Оленьи упряжки», 
«Чум», «Белый шаман», «Каюр и собаки». 

Конструирование: 
 «Мост через р. Енисей», макет главной  достопримечательности 

Красноярска «Часовни . 
Продуктивная деятельность: 

 Рисование: «Мой любимый Красноярск»; 
 Аппликация: «Чум»; 



Музыкальная деятельность:  слушание народных песен. 
Работа с родителями: 

 Беседы и консультации по темам проекта; оформление генеалогического 
древа своей семьи»;  оформление фотоальбома «Фотопрогулки  по городу» 
«Мы посетили достопримечательности города»; 

 привлечение родителей к участию в проведении тематических развлечений, 

подбор стихов о Красноярске. 

 

В результате совместной деятельности воспитателей, родителей и 
детей созданы: 

 Альбом «Генеалогическое древо моей семьи»; 
 альбом детских рисунков «Любимый уголок города 

Красноярска»; 
 фотоальбом «Мы посетили достопримечательности города»: 
 лэпбук «Мой Красноярск»: 

 центр « Моя Россия. Мой  Красноярск». 
 

На сегодняшний день достигнуты следующие результаты: 
 дети имеют представление о территории Красноярского края как 

составляющей территории России; 
 называют основные города Красноярского  края, реки своей 

местности; 
 дети знакомы с символикой, достопримечательностями, людьми, 

прославившими Красноярск; 
 называют некоторые народы, проживающие на территории края, 

знакомы с их бытом, культурой, традициями; 
 называют представителей флоры и фауны Красноярского края,  

природоохранные мероприятия. 
 

Методическая копилка и литература: 

Н.Г. Зеленова    Мы живем в России 
Картотека дидактических игр по краеведению 

Картотека подвижных игр народов Красноярского края для детей 
 

Консультации для родителей: 
-Русская народная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 
-Как воспитать маленького патриота 

-Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников  
Памятки для родителей: «С чего начинается Родина», «Как воспитать 

маленького патриота» 
Папка передвижка «Россия – наша Родина» 



Аудиовизуальные средства 
ДМЦ Волшебный микрофон - Песня о Красноярске 

Гимн РФ 
Гимн Универсиады 2019 
Гимн Красноярска 

Видеоматериалы: 
«Красноярск начало» https://www.youtube.com/watch?v=wGiHihl30Ts 

«Красноярск романтика Сибири»  
«Фильм про Красноярск» https://www.youtube.com/watch?v=anqtKQApcj0 

 Андрей Болсуновский о Красноярске 
ЗаповедникСтолбы 

https://www.youtube.com/watch?v=b0whsB4oc4k&feature=emb_rel_pause 
Красноярск 

https://www.youtube.com/watch?v=c4aCsGr2FzQ&feature=emb_rel_pause 
Видеоролик «Гимн Красноярска» https://www.youtube.com/watch?v=N-

NZi2yA05g 
Презентационный ролик Зимней универсиады-2019. Красноярск 

https://www.youtube.com/watch?v=jQMKiaMiLK8 
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