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Актуальность

«Мой город - моя малая родина!»

В педагогической науке патриотическое воспитание было и остаётся одним из важнейших

направлений. Но формирование патриотического сознания – это длительный процесс, который может

осуществляться на протяжении всей жизни человека. Началом формирования патриотической

направленности личности по праву можно считать дошкольное детство. Патриотические чувства

закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной

социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно

привыкают к окружающей их среде, природе, культуре и быту своего народа.

Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к самым близким людям - отцу,

матери, бабушке, дедушке, с любви к своей природе, к дому, к улице, на которой он живёт, городу.

Наблюдая за детьми, я увидела, что они с любопытством рассматривают открытки, фотографии о 

родном городе, делятся впечатлениями. Но, беседуя с детьми, я убедилась в том, что у детей 

поверхностные представления об истории родного города, а также редких растениях.



Цель: Осуществление комплексного подхода к формированию духовности, нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста, приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, 

местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю.

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о своей стране, о своём городе.

2. Познакомить детей с символикой города: флаг, герб, гимн

3. Познакомить с историей родного города, его памятниках и архитектуре.

4. Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям,

культурным ценностям, природе.

5. Воспитывать интерес к посещению культурных объектов города.

6. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему городу.

Тип проекта: творческий, познавательный, групповой.

Участники проекта: воспитанники средней «А» группы, 

педагоги, родители.



Этапы реализации проекта:

Подготовительный, включает в себя:

 Составление перспективного плана работы по проведению проекта;

 Анкетирование родителей по патриотическому воспитанию;

 Подбор литературы, открыток, стихотворений, рассказов, загадок, пословиц;

 Создание и пополнение РППС.

Основной, включает в себя:

 Привлечение родителей к оказанию помощи;

 Чтение художественной литературы;

 Рассматривание иллюстраций;

 Рисование рисунков;

 Проведение с детьми бесед.

3.Заключительный

Ожидаемый результат:

Дети имеют представление о городе, в котором они живут. Знают, что их «малая» Родина, 

испытывают чувства гордости за свой край.

Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности.

Имеют представление об исторических памятниках.

Проявление интереса к родному краю, который находит отражение в совместных рисунках 

детей и родителей, рассказах.

Дети знают праздники и традиции, которые отмечаются в городе и семье.



Проект «Мой город - моя малая родина!» по повышению уровня познавательного интереса в 

рамках патриотического воспитания дошкольников показал свою эффективность:

- созданы благоприятные условия для саморазвития ребёнка, проявления его творческой 

деятельности;

- подобран обширный материал, пополнилась игротека группы новыми атрибутами;

- положительная динамика в формировании представлений об истории родного города;

- у детей наступило понимание осознанного уважения к членам своей семьи;

- повысилась активность родителей по гражданско-патриотическому воспитанию в семье.



Проведение викторины «Моя малая Родина».

Тематический план работы с детьми

1 неделя – «Моя семья»

 Беседа на тему «Я горжусь трудом своих родителей».

 Дидактическая игра «Как зовут тебя по - другому».

 Рисование на тему «Я и моя семья».

2 неделя – «Я люблю свой детский сад»

 Беседы «За что я люблю детский сад».

 Рассматривание альбома «Моя группа».

3 неделя – «Город, что сердцу дорого»

 Рассматривание открыток «Мой город Нефтеюганск».

 Беседа «Где работают родители».

 Создание альбома о профессиях.



4 неделя – «Флора и фауна»

 Беседа о жизни животный и птиц в лесу.

 Познавательная беседа «Помощь зимующим птицам».

 Подкармливание птиц на участке детского сада.

5 неделя – «Краса ненаглядная»

 Беседа на тему «Народно – прикладное искусство народов ханты и манси».

 Рисование «Орнамент народов ханты и манси».

 Оформление ширмы «Нефтеюганск»

 Фотовыставка «Город, в котором мы живём»

Заключение

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует большого такта и

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются

важными, и зачастую, вызывают лишь недоумение. Анализ мнений родителей показал, что,

став активными участниками «общественной» жизни и процесса патриотического

воспитания и обучения своих детей, мамы и папы чувствую себя «хорошими родителями»,

поскольку вносят свой вклад в обучение и воспитание, приобретают все новые умения.

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя, особого

внимания и чуткости к каждому ребёнку. Поэтому сегодня первоочередная задача педагогов

воспитывать в детях любовь к родине, к своему городу, семье и друзьям, учить помогать

друг другу, в общем, воспитывать настоящего, достойного человека – гражданина России.


