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Проект по нравственно-патриотическому воспитанию 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 

«С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 

 
А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 
С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять…» 
М. Матусовский 

 
 

Актуальность. 
 

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, 

если не сказать — всё. Край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, — 

именно это необходимо каждому человеку. Одной из форм воспитания 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста является привитие любви к 

родному краю. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родному краю играют огромную роль в становлении личности ребенка. Воспитать 

любовь к родному краю – это значит так показать детям их родной край, чтобы 

вызвать чувство восхищения своей родиной, чувство гордости за своих земляков. 
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Д.С. Лихачев 
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: 

идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском 

воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный 

компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. 
Знакомство детей с 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 родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.              
Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет: 
«Ты вспоминаешь не страну большую, 
Которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 
Какой её ты в детстве увидал». 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fsport%2F142-analiz-pozitivnykh-effektov--dostignutykh-dou-za-predydushchie-gody-realizatsii-kompleksno-tselevoy-programmy-razvitiya-mdou.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F4584-konspekty-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-znakomstvo-detey-s-medvedem.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F4832-literaturnaya-gostinaya-poet--pisatel--skazochnik-k-i--chukovskiy.html
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Проблема: 
Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного 

развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с родной страной, родным 

посёлком, с историей родного края, его достопримечательностями и известными 

людьми. 
Родители имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют внимание данной 

проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией о 

родном посёлке. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать 

уважительное отношение к малой Родине. 
Отсутствие у детей познавательного интереса к истории своих предков и 

культурному наследию города, области, страны. 
Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей нравственно-

патриотических чувств. 
Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с целью повышения 

эффективности воспитания нравственно-патриотических чувств у детей. 
Отсутствие эффективной системы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

 

 

Цель проекта: 
 Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к Родине. 
  

Задачи:  
1. Формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким. 

2. Формировать чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

3. Формировать представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России.  

4. Вовлечь взрослых и детей в активно-познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению и сохранению истории, природы и культуры своего 

края, города; 

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения 

государственной символики России. 
 
 

В рамках реализации проекта используются следующие технологии: 
Личностно- ориентированного обучения и воспитания. Это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования. Личностно-ориентированное обучение исходит из признания 

уникальности субъектного опыта самого воспитанника, как важного источника 

индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. 
 Развивающего обучения. Позволяет выращивать  в ребенке творческие 

способности и потребность в творчестве, ориентирует ребенка на самоопределение 

и поддерживает личностное развитие ребенка. 
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 Индивидуального обучения. Воспитание и обучение с учётом  индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка позволяет создать комфортные условия 

для занятий. Дети выполняют работу в удобном для них индивидуальном темпе. 

Кроме того, данная технология позволяет наиболее эффективно развивать навыки 

самостоятельной работы у дошкольников. 
 Информационно-коммуникационные. В современном мире при все нарастающем 

потоке информации не обойтись без применения информационно-

коммуникационных технологий. На занятиях в совместной деятельности часто 

применяются мультимедийные презентации, музыкальное оформление, 

организуются видеопросмотры.   
 Развития творчества. Творческий процесс делится на четыре фазы: подготовка, 

созревание идеи, озарение и воплощение. Помогает формировать и развивать  у 

воспитанников способности к импровизации, применять полученные навыки в 

новых условиях, искать нестандартные решения. 
 Игровая.  В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде 

формируется готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности ученья. Дети познают жизненные и семейные ценности - играя. 
 Проектная. Одна из современных интерактивных технологий обучения. 

Формирует у дошкольников навыки планирования совместной деятельности, 

проектирования. Способствует самоорганизации, учит делать выбор и принимать 

решения. Вместе учиться не только легче, но и интереснее. 
При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с 

родным краем положены следующие принципы: 
Принцип историзма. Реализуется путём сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой целью создан пополнить 

«Русскую избу новыми экспонатами,. Изготовить фотовыставку. 
Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке 

полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие 

понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 
Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном посёлке с 

учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы и др. 
Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьёй, детской 

центральной библиотекой, средней школой и т. п. Содержание краеведческого 

материала определяется с учётом сочетания всех видов деятельности при 

знакомстве детей с историко-культурными особенностями края. 
Работа по нравственно-патриотическому воспитанию ведётся по следующим 

направлениям: 
- формирование представлений: знакомство детей с народными традициями и 

промыслами; знакомство с устным народным творчеством; знакомство с 

доступными пониманию детей историческими событиями; расширение 

представлений о природе, городах России; знакомство детей с символами 

государства (герб, флаг, гимн) ; формирование элементарных знаний о правах 

человека и т. д. 
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- воспитание патриотических чувств: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; формирование 

бережного отношения к природе; воспитание уважения к труду; развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны; формирование нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; формирование 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 
- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие внутренней 

активности ребёнка, способности ставить цели, добывать знания, используя разные 

способы приходить к результатам. 

Средства реализации поставленных задач: 
- развивающая предметно – пространственная среда; 
- развивающие виды деятельности (игра, развивающее общение); 
- метод детских проектов. 

Формы работы с детьми: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• тематические беседы; 

• презентации; 
• календарные праздники; 

• развлечения, досуги; 
• экскурсии; 

• пополнение развивающей среды, 

* выставки детских работ. 
 

Целевые участники проекта: 

 Дети подготовительной группы (6 -7 лет). 

 Воспитатели. 

 Родители воспитанников. 
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, долгосрочный, 

коллективный. 
Срок реализации: 3месяца. 

Этапы проекта: 

1 этап - подготовительный. 
2 этап - основной.  

3 этап - заключительный. 
Ожидаемые результаты: 

Дети: 
- освоение детьми доступных знаний об истории родного края; 
- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь нуждающимся; 
- расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах, названных 

в честь героев войны, памятниках и других культурных ценностях; 

- расширение у детей области социально-нравственных чувств и отношений; 
- сформированность системы понятий духовных семейных ценностей, 
самовыражение творческих способностей детей;  

-обогащение знаний детей о музейной культуре; 

-сформированность  элементарных проектно-исследовательских умений и навыков; 
Родители:  
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- повышена педагогическая грамотность и компетентность в вопросах нравственно- 

патриотического воспитания. 
- активизирован интерес родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 
- обогащен опыт психологическими, педагогическими и валеологическими 

знаниями. 
- развиты исследовательские, проектировочные, коммуникативные, 

организаторские, рефлексивные способности; 
- сформировано желание сотрудничества с детским садом; 

- укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических чувств 

ребенка; сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение семейных 

традиций. 
 

 Реализация проекта: 

 Беседа с детьми о своей семье, о профессии родителей. Экскурсия в пекарню. 

 Рассматривание символов и достопримечательностей своего поселка, района, 

округа. 

 Составление  рассказа о своей семье с родителями дома. 

 Рассматривание  презентации о России.  

 Разучивание и прослушивание  песен о родине, Гимн. 

 Знакомство с великими людьми России 

 Чтение стихов, сказок о Родине, о природе родного края. 

Этапы реализации проекта: 

 

1 ЭТАП подготовительный  

 

- Определение цели и задач; 

- изучение  литературы;  

- обновление содержания развивающей предметно-пространственной   среды;                                                         

- составление  конспектов, картотек  игр, пособий;                                                                       

- модель трех вопросов; 

- анкетирование родителей;      

На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модели трех вопросов» 

была определена цель и поставлены задачи.   
 

Модель трех вопросов. 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как узнать? 

Что такое Родина, кто такой 

президент. 

Традиции нашей страны? Почитать книжку.  

Родина есть у каждого 

человека. 

Что такое родословная? Посмотреть презентации.  

Растения и животные нашего 

края. 

Пословицы о Родине? Спросить у взрослых.  

Символы нашей страны. Символы соседних стран? Сходить на экскурсию.  

Кто такие патриоты Достопримечательности 

нашего поселка? 

Поискать в интернете. 
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Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и 

приемов по расширению знаний об истории и культуре родного края, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к Родине. 

Для  реализации проекта мы составили паутинку по центрам активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 этап - основной. (ноябрь, декабрь, январь). 

 

Ноябрь. 
Тема: «Летопись моей семьи» 
Тема: «Моя родословная» 

Тема: «Герб нашей семьи» 
Тема: «Родительский дом - начало начал» (семейные праздники и традиции) 
Тема: «Профессии моих родителей» 
 
Формы проведения: 
Беседа «Что я знаю о своей семье», 
Выставка детских рисунков «Моя семья»; 

Проект   

«С чего 

начинается 

Родина» 

Центр строительства 

Строительство из 

конструктора Лего 

Sisteme? Лего «Тико» 

«Построим дом для 

семьи», «Наша армия», 

«Кроссворд» 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

«Моя семья», 

«Супермаркет», 

«Спасатели»,  

«Почтальон» 

Центр «Родная книга» 
Рассматривание иллюстраций, 

книг. Чтение стихов о родине И. 

Никитин «О Родине», С. 

Михалков «Кремлевские звезды», 
С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», русская народная 

сказка «Волк и семеро козлят» 

 

 

Центр «Я - дошкольник» 

Собираем слова «Символики 

России», Дид. игра «Соедини 

флаг с соответствующей 
республикой», «Назови 

достопримечательности 

родного поселка». 

Центр искусства 
Рисование березы как 

символа России, обитатели 

нашего леса. Рисование 

«Флаг России».  

Центр развития речи 
НОД «Великие люди 

России», «Праздники на 

севере» Сказка «Лисичка 

со скалочкой» 

Центр краеведения 
Дид.игра «Ханты и 

манси- коренные жители 

севера», «Дикие 

животные и их 

детеныши» (макеты) 

Центр движения 
Подвижные игры 

«Лесник, собаки и 

лисицы», «Кошка и 

котята»,  

Игры малой подвижности 

«Добрые слова» 
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Заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; 
Сочинение рассказов «Я расскажу вам о своей семье» (рассказ о предках на 

генеалогическом древе» о семье; 

Выставка детских рисунков и фото «Как мы отдыхаем» 

Изготовление поделок на день Матери. 

Заседания в Детско-родительском клубе по теме: «Семейные традиции — связь 

поколений» (распространение положительного семейного опыта нравственно-

патриотического воспитания) 

Семейный праздник «Все вместе, так и душа на месте».  

 

Декабрь. 
Тема: «Мой родной поселок Пойковский». 

Тема: «Природа района» 

Формы проведения: 

Демонстрация презентации «Мой родной поселок Пойковский». 

Рассматривание фотографий зданий поселка. 

Промышленные предприятия района (очная экскурсия в пекарню,  беседа) 

Самые главные профессии людей, занятых на производстве (устный рассказ) 

Чтение художественной литературы: «Кем быть? » И. Карпова (серия книг о 

профессиях). 

«Чем пахнут ремесла? » Д. Родари, «Незнайка в солнечном городе» Н. Носов. 

Конкурс поделок и рисунков: «Все профессии важны». 

Фотовыставка «Зима в нашем районе» 

Привлечение родителей к обустройству участка детского сада, облагораживанию 

дворовых территорий.  

Конструирование: «Деревья нашего края». 

Выставка рисунков: «Зимняя природа». 

 

 

Февраль. 
Тема: «Мой край родной – частица нашей Родины».  

Тема: «Защитники Земли русской». 

Тема: «История нашего края» 

 

Формы проведения: 
Видео- презентация «Моя малая Родина». Беседы « Что значит быть настоящим 

патриотом?» 

Календарные праздники: «День Защитника Отечества», 

Рассказ о тех, кто защищал родной край в годы войны; 

Развлечение для пап воспитанников «Они защищали нашу Родину» 

Рассматривание иллюстраций о родном поселке. 

Знакомство с художественными промыслами (хохлома, городецкая роспись, 

богородская игрушка) 

Календарные праздники: «8 марта- женский праздник» 

Изготовление поделок. 
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Итоги проекта: 
 

В ходе проекта, ребята стали интересоваться историей своей страны, 

гордятся Россией. Более глубоко изучили историю родного посёлка, расширили 

представления о профессиях, с помощью целевых прогулок и экскурсий 
закрепили названия улиц, познакомились с профессией пекаря.  

Ребята познакомились с историей России, расширились знания детей о народах, 
проживающих на территории России, Округа. Закрепили знания о символике 

Российской Федерации, её значении. У детей расширились знания о столице 

России, памятниках культуры, более детально изучили Кремль, его башни – от 
чего они получили своё название. Дети с удовольствием изучали карту России, 

искали различные города, изучали животных проживающих на территории Р.Ф, 

с помощью красной книги России ребята познакомились с исчезающими видами 
животных. С удовольствием изучали гжельскую роспись, хохлому, 

Дымковскую роспись, расширяли знания о матрёшке, познакомились с 
валянием. Продолжили знакомство с устным народным творчеством, русскими 

народными инструментами. Закрепили знания о русских народных праздниках и 

о государственных праздниках России. Совместно с родителями расширили 
предметно-развивающую среду. Родители принимали активное участие в 

реализации проекта.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Природа нашего края» 

  
«Экскурсия в пекарню» 
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Предметно - развивающая среда ( патриотический уголок) «Мы разные, но 

мы вместе», макеты народов ханты и манси. 

 
Конструирование с ТИКО «Что должен знать патриот» 
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Развлечение «Ко дню защитника Отечества»    Наши мамы «Лыжная база» 

«Мы защитники Земли русской» 

 
 

Наш «Парк Победы»                               Наши папы на работе. 
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Интеллектуальная беседа «Мы разные, но мы вместе». 
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Приложение 2.  
Рекомендации для родителей. 

«Как воспитать маленького патриота» 
 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от 

хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения 

с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. 

         Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, 

а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием 

полноценного развития человека. 

         Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 
 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 
 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 
 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 
 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению 

своего двора. 
 Расширяйте собственный кругозор. 
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 
 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа 
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в 

общественных местах. 
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