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Цель проекта: Зажечь искорки любви к родному краю, его истории и культуре.  

Задачи проекта:   

Развивать бережное отношение к родному краю и его природе, 

к  достопримечательностям и культурным ценностям; 

Формировать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю; 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков; 

 Повысить компетентность родителей по воспитанию у детей чувства гордости и 

любви к родному краю; 

Расширить представления детей о растениях и животных нашего края; 

Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по 

изучению данной темы; 

 

 

Актуальность проекта: Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных 

открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их 

идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны способствовать 

формированию нравственных основ и чувства патриотизма. Раздвигая горизонты 

познаваемого детьми мира, мы зароняем в их сердца искорку любви к родному краю, к 

Родине. 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.  

Актуальность программы определяется стремлением расширить знания детей 

о  природе,  истории, культуре нашей малой Родины. 

 

В ходе реализации проекта по теме с детьми было проведено: 

Просмотр презентаций и рассматривание иллюстраций о Родном крае: 

  
                               

 

 

  

 



 

 

     

                                       

 

 

Аппликация «Подсолнухи» 

 Аппликация с использованием круп: 

                                                   
Рисование «Донская степь»: 

     

 



 

Казацкий танец детей группы на форуме «Воспитатели России-2022» 

  
 

 

Выставка детского творчества: 

    

          

 

Коллективная работа «Люблю свой край родной» 



    
 

 

 

 

 

                         

Подвижные игры на улице:  

                   
Так же в группе проводились: беседы, чтение художественной литературы, 

физкультминутки, и т.д. В ходе реализации данного проекта у детей воспитывались 

патриотические чувства, любви к Родине, к родному краю через познание историко- 

национальные и природные особенности родного края, сопричастности к 

окружающему, развитии таких качеств как честь, достоинство, доброжелательность, 

совесть, гражданственность, милосердие. Дети получили более глубокие знания о 

культуре края, о быте и традициях, расширился кругозор, совершенствовались 

социальные навыки поведения, творчества, умение преодолевать трудности в 

общении.  



                   


