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По доминирующему методу: 

• творческий 

• информационный 

• игровой 

• практико – ориентированный 

 

по характеру содержания: 

• ребёнок и семья 

• ребёнок – общество и его культурные ценности 

 

 

по характеру участия: 

• участник 

 

 

по характеру контактов: 

• внутри ДОУ 

• В контакте с семьёй 

• С учреждениями культуры 

 

По количеству участников: 

• фронтальный 

 

 

по продолжительности: 

• Средней продолжительности ( сентябрь – октябрь) 

 

 

Участники:   

• Музыкальный руководитель 

• Дети подготовительной группы, 

• Педагоги ДОУ 

• Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Проблема: 

-Дети мало знают о своем поселке. Многие родители просто не уделяют 

внимания знакомству их детей с родным поселком, его 

достопримечательностями. Соответственно, дети не владеют достаточной 

информацией о своей малой Родине. 

Актуальность: 

Воспитание любви и уважения к родному поселку является важнейшей 

составляющей нравственно - патриотического воспитания. Чтобы воспитать 

патриотов своего края, местности в которой проживают, надо его знать. 

Чем больше ребёнок с детства будет знать о родных местах, родном поселке, 

тем ближе и роднее будет становиться ему Родина, Россия, посёлок. 

 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи проекта: 

1. Воспитывать любовь к малой Родине, чувство гордости за родной посёлок. 

2. Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного посёлка, 

в котором живут. 

3. Развивать умение видеть красоту родного поселка, радоваться ей  и беречь. 

 4. Развивать творческие способности, личностные качества, чувство 

коллективизма, ответственности, инициативность, самостоятельность. 

Цели – ориентиры для педагогов детского сада: 

-Изучать историю и культуру родного посёлка, района. 

-Приобщать детей к культурно-историческому наследию родного края. 

-Знакомить их с культурно-историческими объектами посёлка (библиотека, 

музей, памятники истории). 

      -Создавать условия для развития проектной деятельности. Стимулировать 

поиск детьми необходимой для решения задач проекта информации. 

       -Помогать каждому ребенку реализовывать свои индивидуальные интересы 

в познании истории. 

        -Учить отражать полученные впечатления в речевой и художественно-

продуктивной деятельности. 

   -Ориентировать родителей на организацию совместных прогулок по 

посёлку и за его пределами с целью знакомства с объектами природы, 

культурного мира родного края, обращая внимание на их красоту и 

уникальность. 



    -Ориентировать родителей на приобщение  ребенка к культуре и истории 

родного посёлка, района. 

 

Цели – ориентиры для родителей : 

• Включаться в совместные с ребенком проекты по изучению родного 

посёлка. 

• Сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого 

воспитания, понимая необходимость данного взаимодействия. 

• Изучать историю и культуру родного края. 

• Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории 

и культуре родного посёлка, района. 

• Поддерживать интерес у сына/дочери к истории и культуре родного 

края, воспитывать чувство гордости и привязанности к любимым местам, 

родному посёлку. 

• Помогать  ребенку осуществлять  поиск информации об основных 

культурных и исторических объектах поселка, знаменитых людях посёлка. 

• Рассказывать о своей профессии, о её значимости для посёлка, 

гордиться своим предприятием. 

• Воспитывать осознанное и бережное отношение к культурно-

историческому наследию родного края. 

 

Формы работы над проектом: 

• Н. о. деятельность по данной теме 

• целевые прогулки (в осенний парк,  по улицам нашего посёлка) 

• экскурсии (краеведческий музей, школа искусств, Дом Культуры) 

• беседы: «Что эта за улица, что это за дом», « Моя малая Родина», «Мой 

дом - моя крепость»; 

• художественно-творческая деятельность: Рисование на тему « Моя 

семья», « конструирование из бумаги – Дом», Лепка « Животные нашего 

леса» 

• чтение художественной литературы: стих-е « Что мы Родиной зовём», 

• стихи о Максатихе  местных поэтов 

• рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• Дид. игра « Что за профессия», «Дикие животные», « Найди дерево» 

• Музыкально - пальчиковая игра: « Моя семья», « Семейка огурцов» 

• слушание музыки: песен о Родине, песни композиторов - земляков, 

записи народных мелодии 

• Разучивание музыкального  репертуара 

• Праздник « Люблю тебя, Максатиха» 

 

Продукты проекта 

Для детей: 



• творческая работа в виде рисунка: «Мой дом, моя улица»; 

• творческая работа в виде аппликации: «Герб района»; 

Для педагогов: 

• оформленные выставки рисунков: «Мой дом, моя улица», «Поселок 

будущего»; 

• оформление фотовыставки на тему: «Мой любимый посёлок»; 

• оформление видео альбома «Старинные здания нашего песёлка», 

«Достопримечательности нашего посёлка»; 

• конспекты  занятий ,мероприятий; 

• оформление фотоальбома «Я и мой поселок»; 

• библиография по теме проекта; 

• проведение итогового мероприятия  « Люблю тебя, Максатиха» 

Для родителей: 

• творческая работа в виде рисунка на тему: «Поселок будущего»; 

• фотографии на тему: «Мой любимый посёлок»; 

 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

• Приобщение детей  к общечеловеческим  ценностям, из которых  

складывается  впоследствии важнейшее  чувство – любовь к Родине; 

• Наличие у детей  знаний  о достопримечательностях, природных  

богатств, символике; 

• Формирование  стойкого интереса к прошлому, настоящему  и  

будущему  родного края; 

• Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви  и 

патриотизма; 

• Привлечение  семьи к нравственно-патриотическому  воспитанию  

детей. 

 

Результативность : 

Результатом  работы является то, что у детей обогащены знания об истории, 

культуре и природе родного края. В процессе работы над проектом, дети 

стали открытыми в проявлении чувств: они говорят о своей любви к родному 

посёлку, родной природе, проявляют уважение к ветеранам, людям-

труженикам, проявляют желание узнавать историю родного края, 

любознательность. У детей развилось умение сравнивать и сопоставлять 

события и явления, появилось разграничение старого и нового, умение 

воспринимать конкретные исторические события, возрос познавательный 

интерес. В процессе работы по ознакомлению дошкольников с малой 

Родиной у детей обогатился и активизировался словарь,  значительно 

расширилось представление об окружающем мире. Результатом работы так 

же явились положительные изменения в отношении родителей к проблеме 

патриотического воспитания. У родителей выработалась активная позиция, 



появилось чувство ответственности за воспитание в детях чувства 

патриотизма. 
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