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Актуальность проекта 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Любовь к близким 

людям, к родному городу и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 

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. 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство 

любви к ней с теми местами, где он родился, вырос: с улицей, двором, 

городом. 

Цель проекта:   

формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 

природой края, растительным и животным миром, с 

достопримечательностями города.  

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представления детей о родном городе: 

достопримечательностях, природы животного и растительного мира и 

событиях города Ростова-на-Дону и ростовской области. 

Формировать представление детей о культурных традициях казаков 

Формирование интереса к казачьим песням, народным инструментам: 

гармонь, балалайка, бубен, трензель, камышовые дудки и др. 

 



Развивающие: 

Развивать навыки творческой деятельности у детей, развивать речь, 

коммуникативные способности, творчество, воображение, моторику рук; 

Развитие интереса к культурному наследию казачьего фольклора. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. воспитывать интерес 

и уважение к культуре казачества 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Определение тем вызывающих у дошкольников наибольший интерес; 

Выявить первоначальные знания детей о родном крае. Для постановки цели и 

задач проекта_ проинформировать и заинтересовать родителей донести до 

участников проекта важность данной темы. Изготовление подделок дома 

родителей с детьми .Принести фотографии возле памятников города. 

Изготовление из картинок и открыток коллективных работ  « Природа 

родного края»  

2. Основной этап. 

На данном этапе было важно, чтобы каждый ребенок группы проявлял 

интерес, к практической деятельности для достижения высокого уровня, 

знаний, умений, навыков. В разнообразных видах деятельности достигалось 

значительное накопление информации благодаря интеграции 

образовательных областей: 

Познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-

коммуникативное развитие; физическое развитие. 

3. Заключительный этап: 

Оформление паутинки. 

Подведение итогов проекта. 

Собрать предметы быта, литературу по истории казачества в мини-музей. 

Организация выставки творческих работ по теме. 

В ходе реализации проекта по теме с детьми было проведено по 

познавательному развитию:  



Беседы на темы: «Ростов-на-Дону -город воинской славы» ,  «Дон, земля 

донская, донские казаки», «Щедрость Донской земли»,  «Такая разная 

посуда» ,«Наша край родной, на век любимый» 

. 

Рассматривание посуды с «Семикаракорской росписью» и картинок с 

изображением казачьей посуды. Просмотр видеофильма «Памятные места 

города» 

Составление стенгазеты на тему «Памятники города, исторические места». 

показ видеофильма «История возникновения города Ростова – на- Дону», 

 

«Живет в народе песня» знакомить детей с казачьими песнями, учить видеть 

красоту донских напевов, рассматривание иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, рассматривание иллюстраций с изображением 

казачьего куреня, бытовой утвари и элементов одежды донских казаков и 

казачек, просмотр презентации «М. А. Шолохов- наш земляк». 

     

 

 

 

    

По грамоте и развитию речи: 

 Чтение: Л. А, Кассиль «Твои защитники»,  

М. А. Шолохова «Нахаленок», стихотворение «Донской край»  

Попова И. Н., стихотворения про реку Дон «Дон могучий, Дон широкий». 

Д/И словесные «Слова признаки. Скажи какой? Какая?». 

Д/И  «Сосчитай этажи» Цель: «Образование сложных прилагательных. 

Д/И «Посчитай» Цель: Согласование существительных и прилагательных с 

числительными  



Д/И «Чьи следы», «Животные нашего края» Цель: закрепление знаний детей 

о животных нашего края составление связного рассказа. 

Д/И «Четвертый лишний»  

Д/И «Какое слово лишние и почему»    

Д/И «Закончи предложение ответив на вопрос» (с мячом) Цель: Образование 

сравнительной степени прилагательных.  

Д/И «Придумай название улиц» Цель: Образование прилагательных от 

существительных. 

Д/И «Интервью» Цель: Учить детей составлять небольшой связный рассказ 

по теме«Мой город». Воспитывать уверенность в себе, любовь к родному 

городу, желание узнать больше о своем город  

Д/И «Один-много» Цель: формировать умение 

образовывать существительные множественного числа в именительном и 

родительном падежах; развивать воображение, память, речь; 

воспитывать  интерес к познанию окружающего мира. 

Д/И «Составь рассказ о своем родном городе по плану» использование 

мнемотаблиц 

Д/И «Город будущего» Цель: учить фантазировать детей, развивать 

воображение и связную речь. Разгадывания кроссворда «Донские казаки», 

звуко-буквенный анализ слов, заполнение азбуки проекта. 

    



        

  

    

   

  

 

В центре математики: Д/И «Цифровые домики»( порядковый счет и состав 

числа), 

Д/И «У кого длиней и шире речка», Д/И «Подсолнухи» (по ФЭМПна 

сложение )   «Соседи в домике» «Веселая гусеница (Счет порядковый и 

обратный) 



        

В центре творчества: 

 рисование нетрадиционной техникой «Салюта» 

(жесткой полусухой кистью, солью, штамп втулкой, вилкой, восковыми 

мелками с акварелью), лепка «Казачий конь», аппликация из бумаги «Дом в 

котором я живу» 

Изготовление из бросового материала( коробок и бутылок) «Дом в котором я 

живу». 

Составление коллективной работы из картинок и открыток «Животный и 

растительный мир нашего края».  

Аппликация нетрадиционным способом из пшена и семечек подсолнуха 

«Подсолнух».  

Лепка «Пшеница в поле»,  «Любимый край» и «Наш город» (дома и деревья) 

Оригами «Колосок» . 

Рисование «Укрась тарелочку».  
 

     

 

 



    

 

     

   
 

    



         

      
 

       
 

 

                                 
 

 



Центр конструирования: конструирование плоскостное из геометрических 

фигур  «Вот эта улица, вот этот дом» 

   
 

  

 

Центр опытно-экспериментальной деятельности «Может ли «кипеть» 

холодная вода», «Птицы и нефть»  «Лотосы  на воде»  
 

 

    


