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Актуальность  проекта: 

      Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей страны. Каждый из нас 
должен любить свою страну. Но маленьким детям непонятны понятия 
страна, патриотизм, Родина, Отчизна. Начинать воспитание любви к своей 
родине нужно с малого - с любви к своему городу. Ведь каждый город в 
России уникален, необычен по -  своему. Дети не задумываются о том, что 
город, в котором они живут – это их малая родина. Не знают ничего об его 
истории, достопримечательностях. И показать ребёнку красоту родного 
города - задача не такая уж и сложная. Стоит только начать! Нужно помочь 
ребятам узнать историю города, увидеть его с другой стороны, снова с ним 
познакомиться! 

Тип проекта:  
 по составу участников: воспитанники средней группы, педагоги, 

родители  
 по типу: познавательный, информационно-исследовательский, 

творческий 
 по сроку: среднесрочный  (двухмесячный) 

Ожидаемые результаты: дети имеют начальные знания об истории 
родного города, могут рассказать об интересных, исторических местах своей 
малой родины, имеют опыт совместной деятельности с родителями. 

Цель: создать условия для развития у детей патриотических чувств; 
расширять и углублять представление детей и взрослых о родном городе, его 
достопримечательностях. 
  
Задачи: 
- воспитывать у детей любовь к родному городу, к «малой Родине»; 
- расширить и углубить знания дошкольников о своем родном городе Самаре, 
его истории и достопримечательностях;  
- развивать патриотические чувства у детей; 
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятель-
ность с ребенком;  
- развивать коммуникативные качества, мышление, творческое воображение; 
- воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу, умение 
видеть прекрасное, гордиться им.  
 
 
 
 



Этапы реализации проекта: 
 
1 этап. Разработка проекта. 
1. Подобрать необходимую литературу, иллюстрационный материал, 
материал для игровой деятельности детей для успешной реализации проекта. 

2. Заинтересовать детей и родителей темой проекта; побудить детей собрать 
как можно больше информации о своем городе через фотографии города, 
книги, разучивание стихов. 
3. Вызвать интерес и желание у детей и родителей участвовать в создании 
макета «Мой любимый город Самара».  
4. Составить перспективный план мероприятий. 

2 этап. Реализация проекта. 

Организация деятельности проекта. 
1. Игровая деятельность. 
 Сюжетно-ролевые игры: «Идём в детский сад», «Семья», « Экскурсия 
по городу». 
Цель: развивать у детей патриотические чувства, учить подражать взрослым: 
маме, папе, бабушке, дедушке; воспитывать любовь к родному дому, городу; 
продолжать учить играть всем вместе, дружеским взаимоотношениям со 
сверстниками. 
 Дидактические игры: «Почему город всегда красивый?», «Узнай и 
назови», «Разрезные картинки», «Разложи правильно».  
Цель: воспитывать любовь и уважение к окружающим нас людям, расширять 
кругозор и обогащать словарный запас детей новыми терминами, развивать 
связную речь. 
 Словесные игры «Путь - дорога», «Доскажи словечко». 
Цель: расширить у детей знания об улицах города, научить их правильно 
произносить, продолжать развивать умение слушать и слышать собеседника, 
развивать речь, память, образное мышление. 
 
2.  Речевая деятельность. 
Цель: формировать у детей понятие «Малая родина», расширить словарный 
запас, воспитывать любовь к родному краю, воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе, учить наблюдать и слушать, развивать 
речь и память. 
 Беседы с детьми  «Мой дом», «Город, в котором я живу?», «Главные 
достопримечательности Самары?», «Улицы нашего города».  



 Чтение художественной литературы. Составление рассказов «Где я 
люблю отдыхать в нашем городе», «Мои любимые места», «Мой дом». 
Составление творческих рассказов: «За что я люблю свой город».  
 Аукцион «Город мой Самара» (отгадывание загадок, чтение 
стихотворений о городе).  
 
3. Художественно-эстетическая деятельность. 
Цель: развивать творческие способности детей, прививать аккуратность в 
работе, воспитывать любовь к труду; воспитывать патриотические чувства, 
чувство гордости за родной край, учить видеть прекрасное в простых вещах. 
 Изготовление коллективной газеты  «Я люблю свой город». 
 Фотовыставка «Природа родного края». 
 Выставка рисунков «Самара  глазами детей». 
 Прослушивание песен о городе Самара, о реке Волга.  

4. Исследовательская деятельность. 
 Решение проблемных ситуаций «Как очистить город от мусора», 
«Почему люди мусорят на улицах города», «Какая река протекает через 
город Самару?»  
 
5. Продуктивная деятельность. 
 Рисование: «На детской площадке», «Мой дом», «Моя семья». 
 Аппликация: «Детский сад», «Вечерний город». 
 Конструирование: «Здания в городе». 
 
3 этап. Продукт проектной деятельности. 
 Выставка  «Писатели о родном городе». 
 Создание макета «Достопримечательности Самары».  
 
 
Взаимодействие с родителями: 
1. Консультации на темы:  «Патриотическое воспитание в дошкольном 
возрасте», «Маленькая Родина всё равно большая, ведь она единственная». 
2. Рекомендации родителям: провести беседу с детьми о родном городе, 
уточнить название улицы, на которой находится дом; посетить 
достопримечательности города. 
3. Почитать детям стихи о Самаре. 
 
 
 



Приложение 1 
Беседа с детьми «Мой дом» 

Воспитатель загадывает детям загадки и демонстрирует картинки – отгадки. 
Между веток на сосне я живу в своем... (дупле). 
       Что за чудо этот дом? Этажей и окон в нем 
       Сосчитать не сможем мы, а живут тут муравьи   (Муравейник) 
Воспитатель: Дети, о чем эти загадки? О жилищах зверей. У каждой птички, 
белочки, муравья есть свой домик. Вспомните сказки про животных, у 
которых отняли домик. (Теремок). Правильно. А где живете вы? Давайте 
поиграем в игру: «Кто где живет».  
Дети встают в круг, передают друг другу мягкую игрушку со словами  
«Я живу на ... этаже. 
Воспитатель: Ребята, расскажите, за что вы любите свой дом. (Ответы 
детей). Скажите, у кого из вас есть домашние животные? Расскажите какие 
они, за что вы их любите? (Рассказы детей). Воспитатель помогает детям 
наводящими вопросами: 
Как зовут твоего друга? Что он любит есть? Во что вы с ним играете? 
За что ты его любишь? 
Воспитатель: Дети, как вы думаете, зачем человеку нужен дом? (Ответы 
детей). Дом нужен каждому из нас. Дом – это место, где человека любят, 
ждут, заботятся о нем. Послушайте русские пословицы о доме: 
-Без хозяина – дом сирота. 
-В родном доме и стены греют. 
-Человек без угла, что птица без крыла. 
Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения Р. Сефа:  
Дед Пахом поставил дом 
С красной крышей и крыльцом.  
А Егор поставил дом 
С голубым резным коньком. 
А Иван поставил дом 
С петухами под окном. 
Полюбуйтесь, вот деревня, 
Где сегодня мы живем. 
Воспитатель: В нашем городе  много домов, все они разные. Нарисуйте свой 
дом, подумайте, какие у него стены, крыша, окна.  
(Воспитатель вместе с детьми рассматривают рисунки, выслушивают 
рассказы детей о своем доме. Воспитатель помогает сделать вывод, что 
все дома красивые) 



Приложение 2 
Стихи о Самаре 

***** 
Самара - наш город родной и прекрасный! 
Самара - наш светлый, безоблачный край. 
Мы любим его и отнюдь не напрасно 
Живём и находим в нём собственный рай! 
  
И волжских просторов - широких и чистых 
Никто не забудет - нигде, никогда! 
А гор жигулёвских, вершин серебристых, 
Нам видеть и помнить дано навсегда! 
  
Самара, ты в сердце огонь разжигаешь! 
Отчизне своей мы готовы служить. 
Ты пламенем жизни вовеки сияешь, 
И Родину нашу нельзя не любить! 
                                                              Майя Юрасова 
 
***** 
Какой же красивый наш город Самара! 
Сколько здесь улиц, домов и аллей! 
Он в сердце моём навсегда, он как мама, – 
Любит и ценит своих он детей. 

Никогда не забуду я вид из окна! 
Ты прекрасна, родная Самара! 
В моей памяти останутся навсегда 
Волга, скверы, парки, фонтаны. 

Люблю свою Родину, предана ей! 
Горжусь её честью и славой, 
Величие города в душах людей! 
Моя ты навеки, дорогая Самара! 

Доронина Дарья 
 
***** 
Великая Волга от края до края! 
Прекрасней реки я в мире не знаю! 
Течёт величаво, неся свои воды, 
Могучая Волга- царица природы! 

Я рад, что я вырос на этой земле, 
Мой город Самара — на Волге- реке. 



Здесь тишь берегов, родные просторы, 
Леса и поля, Жигулёвские горы! 

Средь всех городов и бескрайних морей 
Самара на Волге лишь сердцу милей! 
Люблю я свой город, красивый, родной, 
Ему признаюсь: «Я, Самара, с тобой!» 

Самаркин Серафим 
 
***** 
Моя крылатая Самара, 
Стоишь на волжском берегу, 
Ты, как невеста златоглава, 
Взгляд оторвать я не могу. 
И серебристой лентой вьётся, 
Твоя хрустальная вода, 
Закат божественный прольётся, 
Лаская церкви купола. 
 
Я славлю милую Самару, 
До слёз любимый отчий дом, 
Как хорошо живётся в нём. 
Нас манит дивной красотою 
Природа Жигулёвских гор, 
И к Волге-матушке с душою 
Мы устремляем нежный взор…… 

Куншт Михаил 
 
***** 
На карте России есть город такой — 
Самарой его называют! 
Стоит он над матушкой Волгой-рекой, 
И волны его омывают. 
Гостям всегда рады, их любят и ждут, 
Открыты все двери Самары: 
Здесь вместе с русскими живут 
Чуваши, мордва и татары. 
Мой город не молод — почти пять веков! 
Великие люди здесь раньше бывали! 
Тут Репин писал своих бурлаков, 
А Пушкин и Бунин стихи сочиняли! 
И полною грудью тобою дышу, 
Мой город любимый, Самара! 
                                                   Чернова Ева 
 



Приложение 3 
Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание в  дошкольном возрасте» 
 

    Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? 
Можно сказать, что да дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, 
родному краю, городу, родной природе. Это и есть начало патриотизма, 
который рождается в познании, а формируется в процессе повседневного 
целенаправленного воспитания. 
     На современном этапе воспитание будущего гражданина патриота своей 
страны становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого 
такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 
патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую 
вызывают лишь недоумение. 
     Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – это основа 
формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в 
настоящее время очень сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, 
необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на 
его эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие методы которые, 
не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно 
и гармонично наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, 
раскрывали бы новые, ранее неизвестные или непонятные малышу стороны 
окружающей действительности. 
     Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он 
живет, чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше 
рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство 
гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что 
создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и 
порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 
своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 
     Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических 
чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о 
хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский 
фольклор региона, в котором он живет, соответствующий подбор песен и 
стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей. 
     Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и 
уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые 
передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи 
и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 
формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также 
стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, 
сформировать к ним дружелюбное отношение. 
     Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и 
кратковременность интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста предполагает неоднократное обращение к 



определённым темам, для формирования к ним стойкого интереса. Для 
раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. 
Например, детям очень интересно будет играть в «путешествия», во время 
которых они смогут узнать, что – то новое о малой или большой Родине, 
других странах. 
     Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего 
усвоения новой информации воспитателям в детских садах и родителям 
стоит воспользоваться иллюстрациями, художественной литературой и 
всевозможными наглядными предметами. Так посещение музеев или 
специально оборудованных помещений в детских садах откроет перед 
детьми новые возможности для изучения истории и быта родной земли. 
      Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. При ознакомлении 
с природой родной страны акцент делается на ее красоту и разнообразие, на 
ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного 
края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 
жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему 
стать патриотом и гражданином своей страны. 
      Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 
детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 
своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 
внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 
отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 
 
Рекомендации для родителей. 

 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. 
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