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Проект по патриотическому 

воспитанию в старшей группе 

«Наша Родина - Россия» 

Воспитателб: Киреева Д.Ф. 

                         



Цель проекта: формирование и систематизация представлений о 

своей родине, о ее культуре и истории, традициях, символах. 

Задачи проекта: 

1.Расширять представления о России, познакомить с ее городами, со 

столицей России - Москвой. 

2.Познакомить с разными национальностями, населяющими Россию, 

воспитывать уважительное отношение к людям другой нации. 

3.Знакомить детей с русской культурой, языком, традициями. 

4.Формировать бережное отношение к природе. Вызвать чувство 

восхищения и восторга красотой своей Родины. 

5.Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою страну, свой народ. 

6.Формировать у родителей активной жизненной позиции по 

вопросам патриотического воспитания. 

7.Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к своей семье, 

городу, краю, стране в которой он живет, гордость за принадлежность 

к гражданам России. 

8.Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации – герба, гимна, флага. 

9.Воспитывать личность гражданина-патриота Родины, встать на 

защиту государственных интересов страны. 



Вид проекта: познавательный, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (февраль - март) 

Этапы проекта:  

1 этап –организационно - подготовительный: (1.02.-10.02) 

-постановка цели и задач 

- определение направлений, объектов и методов 

- предварительная работа с детьми и родителями 

- выбор оборудования и материалов. 

2 этап – основной: (11.02. - 20.03.) 

-поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через 

практическую деятельность детей. 

3 этап - обобщающий ( заключительный) (21.03.- 29.03.) 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Предполагаемый результат: 

- формирование представлений о родной стране, желание быть патриотом своей 

Родины 

-повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране 

-коллекционирование магнитов с изображением городов России 

-посещение краеведческого музея 

-выставка творческих работ детей: обрывная аппликация «Флаг России» 

-рисование «Народные промыслы», лепка «Хохломская посуда». 

 



Этапы работы над проектом: 
1 этап - организационно - подготовительный 



Россия - Родина моя! 

Чтение художественной литературы: 

«История России в рассказах детей», 

«Россия», пословицы, поговорки, о 

Родине, чтение сказок народов России 

«По щучьему веленью», «Отчего у 

зайца длинные уши», «Мышка и лось» 

Беседы: «Наша Родина - 

Россия», «Символы 

государства», «Природа нашей 

страны», «Какие народы 

живут в России?» 

Книжная выставка 

 «Моя Родина» 

Составление рассказа по 

картине «Москва - 

столица нашей Родины» 

2 этап - основной 

Просмотр презентаций «Наша 

Родина Россия», «Москва - 

столица России» 

Наблюдение «Где 

мы видим флаг 

России?», «Природа 

нашей Родины» 

НОД «Россия - 

Родина моя!» 

Рассматривание 

иллюстраций, фото, 

репродукций картин 

Просмотр 

видеопрезентации  

« Мы живем в России» 

Дидактические игры 

«Собери картину», «Узнай 

наш флаг», «Чей костюм?» 

Слушание гимна 

России 

Лепка «Хохломская посуда» 

Рисование «Народные 

промыслы» 

Конструирование 

«Кремлевская башня 

С/р игры: 

«Защитники», 

«Пограничники» 

Русские народные п/и «Горелки», 

«Гуси - лебеди», «Салки» 

Слушание песни « Край, в 

котором ты живешь» 

Хороводная игра 

«Веночек», «Платочек» 

Оригами «Матрешка» 

Посещение 

краеведческого 

музея 



 
 

Чтение сказок народов России  

Составление рассказа по 

картине «Москва – столица 

нашей Родины» 



 

 

 

 

 

 

Беседа «Символы 

государства» 

Книжная выставка «Моя 

Родина» 



Д/и «Чей костюм?» Д/и «Собери 

картину» 

Д\и «Узнай наш 

флаг» 



Просмотр презентаций 

«Наша Родина Россия»  
Наблюдение «Природа  нашей 

Родины» 



Обрывная аппликация  

«Флаг России» 

Рисование  

«Народные промыслы» 



Лепка  

«Хохломская посуда» 

Слушание гимна России 



Конструирование из конструктора ТИКО и 

полидрона «Кремлевская башня» 



Сюжетно – ролевая игра «Пограничники» 



Народные подвижные игры  

«Гуси – лебеди», «Горелки» 



Посещение краеведческого музея 

НОД «Россия –Родина моя» 



Выставка творческих работ 

детей 

Папка - передвижка 

«Россия - наша Родина» 

Для родителей: 



3 этап - обобщающий. 

  

Выставка магнитов «Города России» 


