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Вид проекта: информационно - творческий

По срокам проведения: октябрь - май

Участники проекта: дети старшей группы. Так же проект предусматривает активное 

участие родителей воспитанников.

• Актуальность: Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина –

Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И каждому из 

нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать 

такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на 

благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – Россией – является третьей основной 

ступенью нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек заботится о Родине –

значит, он является ее сыном, значит Россия для него – Родина.



Цель проекта:
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.

Задачи проекта:

1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурном облике родной страны - России;

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, природно-экологическим своеобразии 

России;

3. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране.



Реализация проекта: 
работа над проектом велась по нескольким направлениям.

• Тема 1. «Наша страна Россия» «Главный город нашей страны»
Программное содержание: формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о 
родной стране, воспитывать патриотические чувства. уточнить и систематизировать знания детей о 
столице России, формировать представление о Москве как о главном городе нашей страны, 
Оборудование и материалы: глобус.
открытки с видами Москвы, фотографии.
• Тема 2. «Как жили наши предки»
Программное содержание: познакомить детей с историей возникновения Руси, побуждать детей 
восхищаться её красотой, воспитывать патриотические чувства.
Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением быта и жизни древних Русичей, их бытом и 
обычаями.
• Тема 3. «Наш город Ярославль»
Программное содержание: познакомить детей с крупными городами России, с историей Ярославля, 
побуждать детей восхищаться красотой Санкт - Петербурга, воспитывать патриотические чувства.
Оборудование и материалы: иллюстрации с видами Ярославля.
• Тема 4. «Русские народные промыслы»
Программное содержание: расширять и закреплять представления детей о русских народных промыслах, 
побуждать детей восхищаться народными умельцами и предметами их творчества.
Обогатить словарь детей словами: хохлома; филимоновская, богородская, дымковская игрушки; 
жостовские подносы; палехские шкатулки.
Оборудование и материалы: предметы русских народных промыслов.



Тема 1. «Наша страна Россия» 

1.Подобран наглядный материал по теме 
«Россия –Родина моя»

2.Разработаны конспекты и проведены занятия 
«Росия –Родина моя» «День Росси» «Москва 
столица нашей родины»

3. Изготовлены дидактические игры:
- «Узнай наш флаг (герб)»;
- «Иностранец»
- «Чей костюм?»;
- - «С какого дерева листок»;
- «Чей хвост, чья голова»;

4. Принимали участие во флешмобе
«Фотография с символом страны»

5. Разработана картотеки дидактических игр 
«Наша Родина Россия», «Русские народные игры»

6.Провели конкурс чтецов «Живое слово» «Наша 
Родина Родная» где дети читали стихи о своей 
стране.



Добавить заголовок слайда 6



1. В группе создана выставка «Наша 
армия»

2. Созданы альбомы «Памятники ВОВ»

«Подвиг их бессмертен»

3.Проведено тематическое спортивное занятие «Наши 
защитники»

4.Проведено тематическое развлечение для детей «Юные 
защитники»

5 . Создана презентация «История воинской славы»

6. Проведено тематическое занятие «День победы» ( 
разработано музыкальным руководителем Барановой 
Н.В.)

7. Приняли участие в акции» Защитники отечества»

8. Участвовали в конкурсах «Папа . Дедушка и я вместе 
лучшие друзья» «Победа глазами детей»

Тема 1. «Наша страна Россия» 
«Наша армия родная»





Тема 2. «Как жили наши предки»

1 Подобран наглядный материал по теме.

2.Разработаны и проведены занятия «Как жили наши 
предки»

3. Проведены занятия по продуктивной деятельности-

«Золотая хохлома»;
- «Это голубое чудо – Гжель!» - роспись тарелки;

«Наши любимые сказочные герои»

4.Собрана библиотека русских народных сказок.

5. Изготовлены дидактические игры 

«Предметы народного быта» «Укрась кокошник »;

6. Создана картотека русских народных игр.





Тема 3. «Русские народные промыслы»

1 Совместно с родителями воспитанников создана 
выставка «Народные промыслы»

2.Проведены занятия по продуктивной деятельности-

«Золотая хохлома»;
- «Это голубое чудо – Гжель!» - роспись кувшина;

3. Изготовлена дидактическая игра «Народные 
промыслы»

3. Приняли участие в конкурсе «Пасхальная радость»





Тема 3. «Наш город Ярославль»

1. Разработаны и проведены  цикл 
занятий « Ярославль город мой 
родной»

2. Подобрана художественная 
литература о городе Ярославле.

3. Подготовлена презентация для 
детей «Ярославль город чудный, город 
древний»

4. Изготовлена газета «Любимые 
места моего города»

5. Разработано и проведено занятие « 
Наш герб»





Спасибо за внимание !


