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Актуальность

Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий.

Взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их

идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны

способствовать формированию нравственных основ и чувства

патриотизма. 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, города,

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю

жизнь.



Цель проекта: «Формирование патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста»

Задачи проекта:

• формировать представления детей о родном городе:
история, достопримечательности, люди, природа.

• воспитывать любовь к родному городу, умение видеть
красоту родного края и города, радоваться ей;

• формировать общее представление об основных
архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих
облик города;

• воспитывать чувство гордости за принадлежность к
своему народу, доброжелательное отношение к людям
другой национальности;

• развивать творческие способности детей, стремление
создавать красивое своими руками.



Тип проекта: познавательно -творческий

Вид проекта: краткосрочный групповой.

Сроки реализации проекта: 10. 09. 2017 г.- 25.09. 2017г.

Участники проекта: дети подготовительной группы, 

воспитатели, родители.



Предполагаемый результат проекта:

Пробуждение интереса к истории и культуре своего города, любви к

родному краю, его природе, растительному и животному миру.

Формирование чувства национального достоинства,

ответственности, о родном крае и родном городе, об основных

архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик

города.

Умение видеть красоту родного города, передавать ее в своих

рисунках, радоваться ей.

Совместное творчество родителей и детей.

Участие в данном проекте поможет детям систематизировать

полученные знания и применять их в различных видах детской

деятельности.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

I этап —подготовительный

Цель: разработка программного методического материала для 

развития детской активности

1. Сбор, анализ и систематизация информации о Ставрополе: 

достопримечательности, памятники, музеи, архитектура, природа, 

растительный и животный мир

2. Изучение методической и специальной литературы по теме 

проекта.

3. Подбор наглядного и демонстрационного материала, стихов, 

загадок, рассказов, фотографий, пословиц по теме проекта.

4. Подбор технических средств обучения.

Презентации «Достопримечательности города Ставрополя», 

«Природный и растительный мир», История с ее символами 

«Легенды нашего края», «Красная книга -Ставропольского края».



2 этап — основной

Цель: внедрение материала по теме проекта в образовательный процесс

-рассматривание иллюстраций о городе Ставрополе;

-проведение тематических бесед «Ставрополь – город Креста», 

«Животный и растительный мир Ставропольского края» Загадки 

Легенды Ставропольского края», «О чем рассказывает герб?». 

Познакомить детей с символикой России (герб и флаг), гербами 

Ставропольского края и города Ставрополя. 

Беседа о памятниках известных людей, побывавших в городе Ставрополе 

– Пушкину, Лермонтов и т.д..

Рисование «Дома на нашей улице», «Фонтан», «Городской транспорт»

Лепка «Животные Ставропольского края» (корова и бык, куры с петухом, 

белка, лиса и т.д.),

Обрывная аппликация «Российский флаг», «Наши деревья»

Организация выставки в книжном уголке

Акция «Сделаем город чище», «Правила безопасности в городе»

Конкурс чтецов «С юбилеем, любимый город!»



3 - заключительный

Викторина для родителей «Как мы знаем город Ставрополь»

Фотовыставка «Я и мой город», «Выходной день в городе»

Выставка поделок и рисунков «Любимый город» 

Конкурс чтецов «С юбилеем, любимый город!»



Вывод

Благодаря целенаправленной работе, в ходе проектной деятельности,

у детей расширились представления о родном городе, его историческом

прошлом, достопримечательностях. Знания, полученные детьми во

время образовательной деятельности, закрепились в творческих

работах дошкольников, дидактических играх. Работа с проектом

оказала большое влияние на воспитание у детей нравственно –

патриотических чувств.


