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Проект для детей старшей  группы по теме «Россия – Родина моя» 

Срок реализации: 2.11.15 – 6.11.15 год 

Воспитатель: Первушина Евгения Владимировна 

 

Актуальность 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, 

как нельзя жить без сердца». 

К. Паустовский 

Знакомство детей с родной страной, родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родной страны, родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к близким людям, к детскому саду, к 

родному селу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно решается в ДОУ. Но результаты исследования 

показывают, что у некоторых детей отмечается низкий уровень знаний истории поселка, края, страны; отсутствует 

познавательный интерес; родители тоже затрудняются в знании истории родного края и не имеют возможности 

посещать культурные мероприятия, проходящие в селе из-за высокой занятости. 

Поэтому возникла необходимость изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению детей с 

особенностями родного края. Решением данной проблемы является реализация проекта: «Россия -  Родина моя». 

Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение дошкольников к 

истории и культуре родной страны – России, её достопримечательностям; воспитание любви и привязанности к родной 

стране. Уточнить и расширить знания детей о своей стране, о символике России. Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам разных национальностей. 

 Задачи:  

-Формировать чувства привязанности к своему родному краю ХМАО, своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям; 

-Формировать представления о России как о родной стране, о Москве как о столице России; 

-Воспитать патриотизм, уважение к своей родине – России, к своему родному краю ХМАО; 

-Воспитать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России; 



-Создать развивающую предметно-пространственную среду. 

 

Вид проекта: познавательный, групповой. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный.  

Этапы проекта: 
1 этап – подготовительный. Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов, предварительная 

работа с детьми и родителями, выбор оборудования и материалов. 

2 этап – собственно – практический. Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через практическую 

деятельность детей.  

3 этап – обобщающий (заключительный) 

Участники проекта: Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, воспитатели групп, педагоги 

дополнительного образования  

Количество участников проекта: дети - 25 чел., родители - 25 чел. 

Механизм реализации проекта 

Модель трёх вопросов по теме проекта «Россия – Родина моя» 

 

Что я знаю? Что хочу узнать? Как узнать? 

Мы живем в России. 

 Альвина Ч. 

Кто еще живет в России? 

 Ваня Б. 

 Спросить у мамы и папы. 

Валерия Я. 

Людей очень много разных 

национальностей.  

Настя В. 

Почему  назвали - Россия? 

 Денис Т. 

Прочитать в книжке, 

энциклопедии.  

Софья В. 

В России много леса, рек. 

 Илья Щ. 

Какие нации живут в нашей стране?  

Юля Г. 

Посмотреть мультфильм.  

 Маргарита В. 

Мы живем в поселке Пойковский.  

 Миша Ш. 

Сколько городов?  

Ангелина А. 

 

Россия большая.  

Дима С. 

Кто Россию охраняет?  

 Андрей К.  

 

У России есть флаг, герб. 

 Влада Т. 

  



 

Конечные продукты тематического проекта 

Итоговые мероприятия 

 

Название конечного продукта Участники Сроки 

реализации 

Ответственные 

педагоги 

Книжная выставка «Моя Родина» Родители, дети, 

воспитатели 

2 ноября Воспитатели 

группы 

Коллективная работа коллаж «Россияне» Родители, дети, 

воспитатели 

2 ноября Воспитатели 

группы 

Выставка «Страна, в которой я живу» Родители, дети, 

воспитатели 

3 ноября Воспитатели 

группы 

Оформление альбома «Россия – Родина моя» Дети, родители, 

воспитатели 

3 ноября Воспитатели 

группы.  

Коллективная работа «Мы разные, мы 

вместе» 

Родители, дети, 

воспитатели 

5 ноября Воспитатели 

группы. 

Выставка рисунков «Дружат люди всей 

Земли» 

Родители, дети, 

воспитатели 

6 ноября Воспитатели 

группы. 

Обработка и оформление материала проекта Родители, дети, 

воспитатели 

6 ноября Воспитатели 

группы 

 

Задачи (образовательные области) 

Содержание совместной деятельности взрослого и детей (паутинка) 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Беседа о культуре поведения за 

столом, бережном отношении к 

хлебу. Помогаем младшему 

воспитателю сервировать стол. 

 

Закрепить умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож-справа от 

тарелки, вилку - слева; полностью 

убирать со стола после еды.  Развивать 



навыки самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасности 

Инструктаж  по охране  жизни, 

здоровья воспитанников на 

прогулочной площадке.  

Д/ упражнение:  «Можно - нельзя»  

Словесная игра «Полезные и вредные 

привычки»  

Развивать навыки безопасного 

поведения, закрепить знания об опасных 

растениях, полезных и вредных 

привычках, прививать правила 

поведения в обществе. 

Игровая Настольно-печатные игры:  

«Кто живет в нашем крае ХМАО»; 

 «Составь картинку (Золотые купола, 

герб России, флаг России, Красная 

площадь)» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение систематизировать 

животных по среде обитания. 

Формировать навык пользования 

моделями. Совершенствовать знания 

детей о архитектурных зданиях города. 

Учить детей составлять изображение 

здания из частей. 

I Составить картинку из частей (без 

образца) дать название архитектуры 

II   Составить картинку по образцу 

III Составить картинку по образцу 

накладывая на изображение. Развивать 

аналитические способности детей, учить 

играть коллективно.  

Сюжетно-ролевые игры:  

 «На дорогах г.п. Пойковский»,  

«На границе Родины (пограничник)» 

 

Продолжать развивать кругозор детей, 

повторять и закреплять правила 

поведения в обществе. Закрепление 

знаний и умений о труде пограничника, 

на основе которых дети смогут развить 

сюжетную, творческую игру; 

формировать положительные 

взаимоотношения между детьми; 

воспитание у детей уважения к труду, 

желание оказывать помощь другим. 



Познавательное 

развитие 

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным миром 

и социальным 

окружением  

 

 

Центр науки и естествознания 

Тема: «Государственные символы 

России: герб, флаг, гимн» 

Закрепить знания детей о 

государственных символах России, 

формировать уважительное отношение 

к государственным символам, 

понимание того, что государственные 

символы призваны объединять жителей 

одной страны.  

Дидактические игры 

«Узнай наш флаг (герб) » 

«Иностранец» 

«Чей костюм? » 

«Кем ты будешь?» 

 

Выставка «Страна, в которой я живу» 

Рассматривание карты России. 

 

Центр песка и воды 

«Игра с мелкими игрушками» 

Упражнять в употреблении глаголов 

будущего времени. Закреплять умение 

систематизировать животных по среде 

обитания. Формировать навык 

пользования моделями. 

Совершенствовать знания детей о 

архитектурных зданиях города. 

Учить детей составлять изображение 

здания из частей. 

Развивать аналитические способности 

детей, учить играть коллективно. 

Ознакомление с 

миром природы 

Центр природы 

Тема: «Речка, реченька, река» 

Расширять понятия об окружающем 

мире, формировать понятия о 

возникновении реки, ее истоках, учить 

сравнивать природные источники воды 

с предметами ближайшего окружения. 



Наблюдение за солнцем. 

 

 

 

Наблюдение за ветром. 

 

 

Наблюдение за воробьем и синицей. 

 

 

Наблюдение за снегом.  

Цель: конкретизировать и закрепить 

знания детей о солнце; продолжать 

наблюдение за сокращением 

продолжительности светового дня. 

Цель: продолжать учить детей 

определять силу ветра, расширять 

знания о неживой природе. 

 Цель: закрепить знания об 

особенностях строения, образе жизни 

воробья и синицы. 

Цель: продолжить знакомство с 

многообразием природных явлений 

поздней осенью, продолжать развивать 

умение устанавливать причинно – 

следственные связи в природе. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Центр математики 

 Тема: «Веселые цифры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игра «Геометрическое лото»,  

Д/игра  «Собери из части целое» 

 Игра «Математическое лото» 

Д/ игра «Сосчитай» 

 Упражнение «Перечисли дни 

Дать детям представление о том, что 7 

дней составляют неделю, каждый день 

недели имеет свое название, а 

последовательность каждых 7 дней 

всегда одна и та же, упражнять в счете 

на слух, учить устанавливать связи 

между количеством звуков и 

количеством зрительно 

воспринимаемых предметов, закрепить 

знание геометрических фигур и умение 

ориентироваться на листе бумаги.  

 

Упражнять в согласовании 

числительных с существительными. 

Один танк, два танка … пять танков. 

 Дать детям представление о том, что 7 

дней составляют неделю, каждый день 



недели» недели имеет свое название. 

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Обучение грамоте  

Тема: «Звук Р (Рь),  буква Р» 

 Чистоговорки «Звук Р» 

Учить составлять предложения  со 

словами «Родина», «Россия» 

формировать устную речь детей, 

обогащать словарный запас. Шумаева Д. 

Г. «Как хорошо уметь читать» 

Центр игры и драматизации 

«Русская народная сказка «Теремок» 

Создание благоприятных условий 

творческой активности у детей 

посредством театральной деятельности. 

Закреплять и расширять знания детей о 

русской народной сказке. Формировать 

умение строить диалог между 

сказочными героями. 

Беседа об истории праздника: «День 

народного единства». 

 Беседа «Наша Родина - Россия », 

«Какие народы живут в России». 

Тренинги с детьми по данной теме. 

Беседа на тему «Природа России», 

сопровождаемая рассматриванием 

иллюстраций с изображением лесов, 

морей, рек, гор, степей. 

Пальчиковые игры «Город – это 

улицы» 

Просмотр презентации «День 

народного единства» 

Словесные игры: «Это я, это я, это 

все мои друзья! », «Будь 

внимательным», «Узнай по 

описанию».  

Формировать знания детей о России, 

познакомить детей с 

многонациональным составом 

населения России.  

Познакомить детей с природным 

разнообразием России. 

Формировать представления о 

государственных символах. 

Воспитывать уважительные, 

дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Восприятие 

художественной 

Центр литературы  

Чтение «По щучьему веленью» - 

Прививать любовь к художественному 

слову, обучать вдумчивому, 



литературы  

 

русская народная сказка; 

 

внимательному слушанию 

художественных произведений, 

выразительному чтению наизусть 

стихов о Родине, способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям.   

Чтение художественной литературы:  

Сказки народов России: 

«По щучьему веленью» - русская 

народная сказка; 

 «Отчего у зайца длинные уши» - 

сказка народа манси 

«Богатырь и кедровое зёрнышко» - 

мансийская сказка 

«Мышка и лось» - хантыйская сказка 

Рассказы, повести: 

К.Д. Ушинский «Наше отечество» 

А. Ишимова «История России в 

рассказах для детей» (отдельные 

главы); 

Н. Носов «Метро». 

 Стихи о России, Москве, Родине: 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края»; 

В. Лебедев-Кумач «Москва»; 

С. Михалков «Россия» 

 В. Степанов «Флаг России» 

 Чтение художественной литературы 

«Правила поведения для 

воспитанных детей».  

Книжная выставка «Моя Родина» 

Прививать любовь к художественному 

слову, обучать вдумчивому, 

внимательному слушанию 

художественных произведений, 

выразительному чтению наизусть 

стихов о Родине, способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям.  Продолжать развивать 

интерес к художественной литературе. 

Учить внимательно, заинтересованно 

слушать.  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями жизни народов Севера 

на примере произведений 

художественной литературы; 

Расширять знания о своеобразии жизни 

народов Севера; 

Обратить внимание детей на 

национальный колорит сказки; 

Развивать у детей интерес к жизни, 

традициям и обычаям других народов; 

Учить детей оценивать поступки героев 

произведения; 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Центр искусства  

 

Рисование-панно «Мы разные, мы 

вместе»  

Выставка рисунков «Дружат люди 

всей Земли» 

Формировать представление о том, что 

на Земле много стран и разных народов. 

Закреплять знания о том, что люди 

различных национальностей имеют 

свою культуру, обычаи, национальные 

традиции, имеют различия во внешнем 

облике и общие сходства по образу 

жизни. Воспитывать чувство гордости 

за нашу Родину – Великую страну 

Россию. Воспитывать стремление жить 

в мире и дружбе со всеми народами 

мира, уважительно относиться к людям 

различных национальностей. 

Рассматривание энциклопедий 

«Наша столица – Москва», альбома 

«Мой поселок Пойковский», 

«Северный поселок»,  иллюстраций, 

картинок о России. 

Работа в раскрасках «Помоги 

Карандашу!» 

Учить задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца.  

Продолжать учить вырезывать части 

круглой и овальной формы. Учить 

составлять изображения из частей.  

Продолжать развивать творческие 

способности детей, воспитывать 

аккуратность при работе с различными 

материалами. 

Конструирование 

 

Центр строительства  

 

Строительство из крупного 

строительного материала «Старинная 

крепость», «Кремль». 

 

 

 

Закрепить представление детей о 

Кремле как старинной крепости. 

Познакомить с разнообразием башен 

Московского Кремля. Закрепить умение 

строить по предложенному 

элементарному чертежу – схеме или 

воплощать свой собственный замысел. 

Учить создавать коллективную поделку, 



 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

Тема: «Белый, синий, красный» 

 

  

 

 

объединяя индивидуальные постройки 

детей. Учить собирать поделку по 

образцу, находить новые 

конструктивные решения. Соединять 

детали различными способами. 

Развивать навыки работы ножницами. 

Учить срезать углы с заготовки для 

придания ей необходимой формы. 

Закреплять умение передавать в лепке 

форму разных овощей. Закреплять 

умение самостоятельно выполнять 

поделку. Дать детям представление о 

происхождении знамен, об истории 

российского флага.  Объяснить значение 

флага в современной жизни. 

Воспитывать эстетическое уважение к 

цветам российского флага, ознакомить с 

их символическим значением. 

Музыкальная Прослушивание гимна РФ. 

Слушание песни «С чего начинается 

Родина» (музыка В. Беснера, слова 

М. Матусовского)   

Слушание песни «Пойковский, 

Нефтеюганский район» 

Музыкальная игра «Танец с 

платочками». 

 

Познакомить детей с торжественной, 

величественной мелодией гимна РФ.  

Учить слушать гимн стоя. 

Учить слушать и понимать, делать 

выводы; развивать речь развивать 

творческие способности. 

Продолжать развивать эстетическое 

воспитание, интерес, любовь к музыке. 

Приобщать к музыкальным 

произведениям, воспевающим природу. 

 Физическое 

развитие 

Двигательная Игра  с кольцебросом, с мячом. 

Комплекс утренней гимнастики 

«Сильные, смелые, ловкие»  

 

Совершенствовать у детей двигательные 

навыки и физические качества, 

укреплять дыхательную систему, 

развивать координацию движений в 



 

Открытая площадка 

Подвижные игры: «Гуси лебеди»; 

«Горелки»; «Заря-заряница»; 

«Краски»; «Пятнашки», «Хитрая 

лиса» 

Упражнение «Снег кружится» 

процессе подвижных игр; закреплять у 

детей умение выполнять самомассаж, 

свободно выполнять упражнения, 

направленные на профилактику осанки, 

при выполнении ОРУ; воспитывать у 

детей умение работать командой при 

выполнении ОВД. 
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Работа с детьми в центрах активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми  

«Наша Родина - Россия» 

Центр науки и естествознания 

Государственные символы России: герб, 

флаг, гимн. 

Центр искусства 

 «Дружат люди всей Земли!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр строительства 

 «Старинная крепость», «Кремль» 

Открытая площадка 

 «Мы живем в России» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр искусства 

 «Дружат люди всей Земли!» 

Центр математики 

 «Веселые цифры» 

Центр игры и драматизации 

 «Русская народная сказка» 



 

 

 

 

 

 

 

Центр песка и воды 

 «Игра с игрушками» 

Центр кулинарии 

 «Русский салат» 


