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Объединение родителей и детей в единой 
познавательно исследовательской 

деятельности по воспитанию уважения и 
любви к своему родному селу.

Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.



Тип проекта:
Творческий, информационно -

исследовательский

Срок проведения: Краткосрочный (февраль - март)

Участники проекта:
Дети средней группы, воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители



Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение
которой в дошкольном детстве только начинается. Чувство Родины начинается
с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что
вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им
глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота. Планомерная, систематическая
работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия
детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки
могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей
работы по патриотическому воспитанию, воспитанию любви к родному дому,
детскому саду, своему селу.

Актуальность



Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувственную
сферу ребенка, его нравственные проявления, суждения, отношение к
сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать у него начальное
чувство Родины – правильное отношение к обществу, людям, труду, своим
обязанностям.

И если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории своей
малой Родины, начнут проявлять интерес к событиям и отражать свои
впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и
задачи проекта выполнены.

Проблема:

Гипотеза:

Дети не задумываются о том, что село в котором они живут – это их малая
Родина. Имеют скудные знания о родном селе.



Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю; 
развитие способностей к практическому и умственному 
экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям.

Дать знания детям о родном селе: история, достопримечательности, экология.

Воспитывать любовь к Родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться 
им.

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 
принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.

Цель:

Задачи:



Этапы проведения и реализации проекта

I. Информационно-накопительный

II. Организационно-практический

III. Презентационно - завершающий

IV. Контрольно-рефлексивный



1) Изучение интереса детей для определения целей проекта.

2) Беседы с детьми на тему: «Мое село», с целью уточнения наличия 
имеющихся знаний у них о своей малой Родине.

3) Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.

4) Обращение к специалистам.

I. Информационно-накопительный:



1) Чтение художественной литературы
2) Рассматривание и изучение альбома “История села Пичаево”,
3) Сотрудничество с родителями. Оформление дидактических игр по 

краеведению: «Узнай, где я нахожусь?», «Собери картинку», «Бабушкин 
сундучок», «Мой край родной», «Я - фотограф», «Вот моя улица, вот мой 
дом родной».

4) Экскурсия к памятнику «Павшим солдатам в годы Великой Отечественной 
войны».

5) Экскурсия в библиотеку.
6) Экскурсия в медицинский кабинет.
7) Непосредственная образовательная деятельность.
8) Совместная работа с родителями.

II. Организационно-практический



Пословицы:
Без любви к человеку, нет любви к  Родине.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Всякому мила своя сторона.
За морем теплее, а у нас светлее.
Где кто родится, там и пригодится.
Кто за Родину горой, тот и герой.
Жить - Родине служить.
В каком народе живёшь, того обычая держись.
Народная дружба и братство - дороже всякого богатства.
Родной край – сердцу рай.
Наша сила - семья едина.
И кулик свою сторону знает.
Без корня и полынь не растёт.

Стихотворение И. Сурикова: «Вот моя деревня»

Речевое развитие





Познавательное развитие

Тема: «Изучение и рассматривание альбома «История села Пичаево



Познавательное развитие

Беседа на тему: «День защитника Отечества»

«… Родина – это страна, дом в котором мы живем. И чтобы мы жили в мире 
и свободно, наша армия защищает нашу Родину…» 



Художественно эстетическое развитие

Рисование на тему: «Дом, в котором я живу»



Художественно эстетическое развитие

Коллективная работа: Аппликация «Моя улица»



Экскурсия в библиотеку

Ознакомление с художественной литературой «Край родной»



Экскурсия в медицинский кабинет



Экскурсия к памятнику «Героям – землякам»



1) Открытое занятие “Люблю тебя, мой край родной”

2) Изготовление фото – плаката родителями «Я люблю Пичаево».

3) Выставка продуктов детской деятельности.

4) Оценка этапов реализации проекта детьми.

III. Презентационно - завершающий



Подведение итогов.

Беседа: “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?”

IV. Контрольно-рефлексивный



1) У детей появился интерес к своей малой Родине
2) Расширились представления о правилах поведения в общественных

местах об их обязанностях дома, в группе детского сада
3) Дети знаю о своем селе, в котором живут, домашний адрес.
4) Знают и называют профессии, род занятий своих родителей.

Результат проекта:



Проект можно использовать в средней группе детского сада, в кружковой
работе, для детей в группах кратковременного пребывания детей, в
продленных группах начальной школы.

Я очень надеюсь, что проводимая работа поможет детям испытывать любовь и
привязанность к родному дому, семье, селу; испытывать гордость и уважение
за свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим народом,
его достижениями, научит любоваться природой, бережно относиться к ней.

Спасибо за внимание!

Предложения по возможному распространению проекта:


