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Аннотация: в работе отмечено, что одним из ведущих факторов форми-

рования патриотического и нравственного сознания детей является их озна-

комление с историей родного края культурой и традицией людей, живущих из-

древле на этой территории. Необходимость развития интереса дошкольников 

в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания детей о родном крае и его людях, природе, тра-

дициях, культуре, тем более действенными окажутся они в воспитании любви 

к своему краю. 
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Основной педагогической идеей в моей образовательной работе является 

следующее: воспитание любви и уважения к родному краю; чувство собствен-

ного достоинства у ребенка как представителя своего народа; толерантного от-

ношения к представителям других национальностей; воспитание патриотизма и 

чувства гордости за свою страну, край. 
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Чтобы воспитать настоящих патриотов своей малой Родины надо ее знать и 

любить. Реализация этой идеи происходит через весь воспитательный процесс, 

через: занятия, игры, досуги, праздники. Поэтому мною реализовались кратко-

срочные проекты «Моя семья», «Мой город», 

«Мой край», «Наша Родина-Россия». Получение детьми знаний и представ-

лений о родном городе, его истории, людях которые его создали и живут в нем, 

его символике, достопримечательностях, быте, флоре и фауне родного края, 

страны. 

Цель краткосрочных проектов: воспитание гражданских чувств, чувства 

любви к Родине, родному краю; развитие способностей к практическому и ум-

ственному экспериментированию, речевому планированию, логическим опера-

циям. 

Содержание работы по реализации намеченных задач строится в поочеред-

ном, постепенном внедрении краткосрочного проекта. 

Опрос детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем 

работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек. Чтобы изменить такое 

положение и появилась идея создать проект «Моя семья». 

Мало кто из детей знает историю создания семьи, свою родословную. Ухо-

дят в прошлое семейные праздники и традиции. Помочь детям понять значи-

мость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к её членам, прививать чув-

ство привязанности к семье и дому. 

Проблема: дети имеют скудные знания о семье, о совместном житье и се-

мейных праздниках, о профессиях родителей. 

Цель проекта: 

Расширять представления детей о своей семье, родословной. Установить 

контакт с родителями для согласования воспитательных мер во взаимодействии 

с детьми. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с 

родителями. 
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2. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении 

к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разби-

раться в родственных связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совмест-

ной деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать цен-

ность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Формы организации проекта: 

1. Опрос детей. 

2. НОД 

3. Консультация для родителей «Что такое генеалогическое древо?» 

4. Выставка «Генеалогическое древо семьи». 

5. Выставка рисунков и фотографий «Моя семья». 

6. Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Больница», «Магазин». 

7. Родительское собрание «Вся семья вместе – так и душа на месте» 

Планируемый результат: 

1. Воспитание чувства любви к членам семьи, расширение знаний детей о 

своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. 

2. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся зна-

ний о семье. 

3. Повышение педагогической культуры родителей, установление с ними 

доверительных и партнёрских отношений. 

Одним из ведущих условий патриотического воспитания детей является их 

ознакомление с историей родного края. Необходимость развития интересов до-

школьников в этой области связана с социальным запросом общества. В огром-

ном мире у каждого есть своя малая Родина, и мы несем по жизни в сердце ее 

частицу. Воспитать в ребенке патриотические чувства означает воспитать при-

вязанность и любовь к малой Родине. И если мы хотим, чтобы наши дети 
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полюбили свою страну, нам необходимо сделать немало, чтобы они полюбили 

то место, где родились и живут. 

По этому, следующим этапом моей работы является внедрение краткосроч-

ного проекта «Мой город». 

Проблема: 

Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая 

родина. Не знают ничего об его истории, достопримечательностях. Не имея до-

статочного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к 

малой Родине. 

Цель проекта: 

Сформировать первичные представления детей старшего дошкольного воз-

раста о родном городе. 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о 

своем городе. 

2. Расширять знания детей об историческом прошлом родного города. 

3. Познакомить детей с достопримечательностями города Алексеевка. 

4. Познакомить детей с символикой (флаг, герб, гимном) города. 

5. Познакомить с промышленностью города. 

6. Вызвать у детей познавательный интерес, желание узнать новое о том, где 

они родились и живут; 

7. Воспитывать у детей чувство привязанности к своему родному городу. 

8. Воспитывать у воспитанников чувство гордости за свой город. 

9. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятель-

ность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Формы организации проекта: 

1. Опрос детей. 

2. НОД. 

3. Консультация для родителей «Достопримечательности города». 
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4. Выставка «Мой город». 

5. Выставка рисунков и фотографий «Моя улица». 

6. Сюжетно-ролевая игра «Город», «Моя улица». 

7. Просмотр презентации «Природа нашего города». 

8. Тематические прогулки и экскурсии по улицам города, к достопримеча-

тельностям. 

9. Спортивная эстафета «Мой город». 

Планируемый результат. 

1. Обогащенные и систематизированные знания детей об истории города. 

2. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной темы. 

3. Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

4. Участие семей воспитанников в воспитательном – образовательном про-

цессе. 

Полученные знания о родном городе способствуют воспитанию у старших 

дошкольников таких чувств как привязанность, любовь к родному краю. Крат-

косрочный проект «Мой край». 

Проблема: 

Дети не знают о том, что их город, в котором они живут – это один из мно-

гих городов их края, Белгородской области. Не знают ничего, о истории края, его 

достопримечательностях. Не знают, что «Белгород – город воинской славы». 

Цель проекта: сформировать первичные представления детей старшего до-

школьного возраста о родном крае и о городе Белгород. 

Задачи: 

1. Дать представление о своем крае, определить положение его на физиче-

ской карте России. 

2. Дать знания детям о городе Белгород, городах Белгородской области. 

3. Познакомить детей с историческим прошлым нашего края. 

4. Обобщить знания детей о растениях и животных нашего края. 

5. Познакомить детей с природоохранными мероприятиями, проводимых в 

России и в нашем крае. 
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6. Развивать стремление детей активно, наравне со взрослыми участвовать 

в деле охраны природы. 

7. Развивать у детей наблюдательность, любознательность. 

8. Воспитывать гордость за природные богатства нашей страны, своего 

края. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Формы организации проекта: 

1. Опрос детей. 

2. НОД. 

3. Консультация для родителей «История Белгородской области». 

4. Выставка «Мой Белгородский край». 

5. Выставка рисунков и фотографий «Белгород – город воинской славы». 

6. Выставка детских работ «Животные нашего края» из природного матери-

ала. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в город Белгород», «Путешествие». 

8. Просмотр презентации «Природа нашего края». 

9. Просмотр презентации: «Великие сражения Белгорода». 

10. Изготовление стенгазеты: «По страничкам воинской славы нашего 

края». 

11. Создание мини музея группы: «Родной край – Белгородчина». 

Планируемый результат. 

1. Обогащенные и систематизированные знания детей об истории края. 

2. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной темы. 

3. Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

4. Участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном про-

цессе. 

Главное – зародить в детях это великое чувство – быть гражданином своей 

родины. С данной целью в старшей группе был реализован краткосрочный про-

ект «Наша Родина-Россия». 
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Проблема: у детей не сформированы представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; о флаге, гербе и 

гимне ; о Москве – столице нашего государства России; необходимо воспиты-

вать уважительное отношение к защитникам Отечества, к памяти павших в сра-

жениях, приучать возлагать цветы к обелискам и памятникам. 

Цель проекта: формирование у детей патриотических качеств, к своей 

стране. 

Задачи: 

1. Дать сведения об истории страны, ее символике. 

2. Знакомство с Москвой – столицей Родины, ее историей, достопримеча-

тельностями. Знакомство с другими крупными городами России. 

3. Познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе. 

4. Познакомить детей с различными традициями русского народа, его куль-

турой. 

5. Рассказать детям о людях, прославивших Родину, познакомить с исто-

рией праздника День народного единства. 

6. Развивать познавательный интерес к истории и культуре родной страны – 

России, её достопримечательностям. 

7. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное от-

ношение к своей стране. 

8. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

Тип проекта: краткосрочный 

Формы организации проекта: 

1. Опрос детей. 

2. НОД. 

3. Консультации для родителей «Наша Родина-Россия», «День народного 

единства». 

4. Выставка «Россия – Родина моя». 

5. Выставка рисунков и фотографий «Дорогая моя столица!». 

6. Выставка «Костюмы народов России». 
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7. Выставка «Русские народные игрушки». 

8. Выставка детских работ «Животные России» из природного материала. 

9. Выставка детских рисунков «По мотивам русских народных сказок». 

10. Сюжетно-ролевая игра «Московская семья», «Путешествие в Москву». 

11. Просмотр презентации «Наша Родина-Россия», «День народного един-

ства», «Москва – столица России». 

12. Создание мини музея группы: «Наша Родина – Россия». 

Планируемый результат: 

1. Формирование представлений о родной стране, желание быть патриотом 

своей Родины. 

2. Повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране. 

3. Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми и 

сверстниками. 

4. Умение выражать собственное мнение, анализировать, реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь. 

5. Воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к стар-

шим, любви к Отчизне; знать историю своей страны, ее героев. 

6. Повышение родительской компетентности по представленной проблеме; 

7. Участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном про-

цессе. 

Работа с родителями: 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонима-

ния между родителями и педагогами. Родители должны осознавать, что они вос-

питывают детей своим примером. Каждая минута общения с ребенком обога-

щает его, формирует его личность. 

Участие в проектной деятельности дало нашим детям возможность развить 

внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добы-

вать знания, приходить к результату, способствовало воспитанию патриотиче-

ских представлений. 
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У детей расширились представления о родной земле, ее столице, городах; 

ребята стали бережнее относиться к природе и ко всему живому; научились да-

вать нравственную оценку собственным поступкам и поступкам окружающих 

людей. 

Итак, делая вывод из всего вышесказанного, хотелось бы на этом закончить 

свою работу следующими словами: важность воспитания гражданственности 

огромна, не только для отдельно взятой личности, но и для всего общества в це-

лом. А задача воспитателя, несмотря на трудности – воспитать достойного чело-

века, гражданина Российской Федерации, любящего и гордящегося своей Роди-

ной, городом в котором он живет. 
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