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Аннотация: в статье представлена методическая разработка, направлен-

ная на формирование у детей дошкольного возраста патриотического отноше-

ния к своей родине, любви и уважению к малой Родине – своему городу, месту 

где он родился. 
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Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, музы-

кальный руководитель, физкультурный руководитель. 

Возраст: Дети с 5–6 лет. 

Срок реализации: 4 месяца. 

Продолжительность: Долгосрочный 

Вид проекта: информационный, творческий, практико-ориентированный. 

Актуальность темы: Патриотизм у каждого ребенка формируется индиви-

дуально, он связан с духовным миром человека. И задача педагога сделать так, 

чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Поэтому воспитывать 

патриотизм необходимо с раннего детства. Важно показать детям, что родной 

город славен своей историей, традициями, лучшими людьми. Продолжением ра-

боты будет знакомство с родным краем, другими городами страны, Россией. Го-

род – частица большой Родины. 
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Цель проекта: формирование у детей нравственно-патриотических чувств. 

Воспитывать у дошкольников любовь к малой Родине – своему городу, развитие 

интереса к истории и культуре России. 

Задачи проекта: 

1) закрепить знания о государственной символике РФ; 

2) воспитывать чувство гордости за свою страну; 

3) воспитывать интерес к истории своей Родины; 

4) расширять представление о национальной культуре русского народа, зна-

комить детей с русскими народными сказками, народным прикладным искус-

ством; 

5) закреплять знания о праздниках России, о русских народных праздниках. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Труд», 

«Социализация». 

План реализации проекта: 

Этапы: 

1. Подготовительный: 

 подобрать методическую литературу по теме; 

 подобрать художественную литературу для чтения детям; 

 подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для рас-

сматривания, картины); 

 подготовка презентаций. 

2. Основной: Перспективный план работы по реализации проекта. 

Февраль – Защитники отечества. 

1. Рассматривание иллюстраций и фотоальбомов: «Военная техника», «Во-

оружённые силы РФ». 

2. Беседа на тему «Наша армия», «Военные профессии», «Герб России и 

Санкт-Петербурга», «Мой папа – лучше всех» (рассказы детей из личного 

опыта). 

3. Выставка детских рисунков «Портрет папы». 
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4. Физкультурный праздник «День защитника отечества». 

5. Музыкальное тематическое занятие, посвященное 23 февраля. 

6. Лепка: «Военный танк», аппликация «Галстук для папы», рисование «Ле-

тящие самолеты», «Портрет папы». 

7. Настольно-печатные игры: собери картинку «Профессии». 

Март – Национальные костюмы. Женский день. 

1. Беседа с детьми «Русский народный костюм». 

2. Занятие «Знакомство с русским народным костюмом». 

3. Рассматривание иллюстраций национальных костюмов. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

5. Аппликация «Русский сарафан». 

6. Просмотр мультфильмов по русским народным сказкам. 

7. Рисование «Подарок для мамы». 

8. Разучивание песен и стихов к 8 марта. 

9. Праздник «Женский день». 

10. Праздник «Масленицы». 

Апрель – Наши космонавты. 

1. Беседа о космонавтах, рассматривание фотографий и открыток. 

2. Чтение художественных произведений о космонавтах. 

3. Конструирование из больших модулей «Космический корабль». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мы – космонавты». 

5. Аппликация «На ракете к звездам» (греча, рис). 

6. Оформление выставки «Профессия космонавт». 

7. Рисование «Звёздное небо». 

Май – Великая Отечественная война. 

1. Беседа с детьми – Моя Родина – Россия (Е.Н. Арсенина). 

2. Выставка творческих работ и подделок «Для вас, Ветераны». 

3. Выставка книжки-малышки «По памятным местам». 
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Работа с родителями: 

1. Консультация для родителей «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста». 

2. Консультация для родителей «Народная игрушка своими руками», «Рус-

ские народные игры в семье». 

3. Совместно с детьми изготовление народной игрушки. 

4. Помощь в подготовке к празднику «День космонавтики». 

5. Анкета для родителей «Воскресный день». 

6. Беседа «Великий светлый День Победы». 

7. Прослушивание песен военных лет. 

3. Заключительный этап: 

Подведение итогов работы по проекту. Заключительная беседа «Мы патри-

оты». 
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