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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время необходимо, как можно больше приобщать детей к культуре своего народа и
развивать их национальное самосознание. Ребенок долженпознакомиться со своим исконным, а потом
осваивать чужое.Если ребенок не знает своей истории, не видит красоты родного края, не слышит
положительной информации о своей стране, у него не сформируется ценностное отношение к Родине, он
не сможет полюбить, а значит, в дальнейшем не будет способен отстаивать её интересы, защищать. Круг
социальных, нравственных, духовных ценностей нельзя навязывать ребенку. Их смысл и значение
определяется, вырабатывается собственными его усилиями, в процессе непосредственного знакомства и
приобщения к той среде, в которой он живет.
В последнее время, идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания
патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей
государственной важности. 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.
Актуальность
Рассматриваемой темы,мы связываем в первую очередь с тем, что в настоящее время
общественное развитие страны требует от педагогов воспитания социально активных, самостоятельных,
творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. В данном проекте речь пойдёт о
значении истории родного города и его влияние на патриотическое воспитание дошкольников.
Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом возможна только при условии
активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально практическим путём, т.е. через игру,
предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные
дошкольному возрасту.
Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В эти годы закладываются
основы нравственности, формируется первоначальное представление об окружающем, этические
представления, воспитываются патриотические чувства. Именно в дошкольном возрасте у детей, по
мнению ученых, отмечается высокий темп умственного развития. Старшие дошкольники обладают
определенным количеством знаний, а их интересы связаны не только с настоящим, но и с прошлым и
будущим. Они проявляют живой интерес к проблемам происшедшим и происходящим в большом
взрослом мире. У старших дошкольников появляется стремление больше узнать о своем родном крае, об
его историческом прошлом.
Процесс приобщения дошкольников к краеведению достаточно сложен,поэтому требует
продуманного содержания знаний, проектирования педагогического процесса на основе личностноориентированного взаимодействия, интеграции средств, методов и различных видов деятельности
детей. Метод проектов, как показывает опыт, является наиболее эффективным в формировании
системного подхода к развитию у детей старшего дошкольного возраста любви к родному краю.
Проблема: Интерес детей к своему месту жительства вполне понятен и естественен, но сведения
черпаемые детьми из окружающего мира довольно скудны и разрозненны. «Дерево без корней гибнет»так гласит народная мудрость. Поэтому процесс ознакомления с родным городом и краем должен быть
разнообразен и регулярен, без больших пауз между мероприятиями и занятиями.
Вид проекта: познавательный, групповой,информационно-творческий, краткосрочный.
Участники: дети подготовительной группы, родители воспитанников, педагоги группы.
Цель проекта: Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, приобщение
дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, воспитание
любви и привязанности к родному городу.Воспитывать любовь, чувство гордости к своей малой родине.

Задачи проекта: Сформировать у детей представления о своей семье, своем детском саде, о своем
городе. Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном облике
родного края. Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, культурным
ценностям, природе. Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей, учить
свободно мыслить, фантазировать. Воспитывать чувство гордости за своих земляков и эмоциональноценностное отношение к краю.Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.Учить беречь
свою малую родину, поддерживать традиции. Повышать интерес, компетентность родителей в данном
вопросе, привлекать их к реализации проекта.
Направления проектной деятельности:
Информационный блок:Переработка теоретических материалов, написание познавательных рассказов
Технологический блок: Разработка конспектов занятий с использованием развивающего обучения
Организационный блок: Создание предметно – развивающей среды
Роль родителей в реализации проекта: беседы с родителями о важности проблемы патриотического
воспитания; оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край родной»;выставка рисунков
«Улицы моего города» (совместно с родителями);активизировать желание родителей участвовать в
жизни группы совместно с воспитателями и детьми. Привлечь родителей к изготовлению макетов
достопримечательностей и памятников города. Созданию альбома; анкетирование родителей
«Краеведческое воспитание в семье и ДОУ».
Для наилучшего ознакомления детей с историей родногогорода, его традициями мы создали в группе
развивающую предметно-пространственную среду для решения поставленных задач. В её создании
принимали участие не только педагоги ДОУ, но и родители (которые помогали в создании экспозиций,
пополняя их материалами). Мы посчитали, что это будет интересно не только нам, но и детям, их
родителям, т.к. интерес к «истории» возникает из ближнего окружения.
Предполагаемый результат:
Итоговым результатом является итоговое мероприятие, где дети покажут свои знания. Учитывается
активное участие детей в выставках, дискуссиях, других видах деятельности.
Умение детей выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее,
оказывать посильную помощь товарищам.
Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.
Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми.
Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям..
Этапы проектной деятельности.
1 этап –Информационно-накопительный.
Задачи:Познакомить родителей со значимостью проектной деятельности в детском саду.Выбрать методы
реализации проектной деятельности.Создать материально-технические ресурсы, необходимые для
выполнения проекта.Изучение интереса детей для определения целей проекта.
Подбор методической и художественнойлитературы по выбраннойтематике проекта.Подбор
дидактических, подвижных, сюжетно -ролевых игр.
II. Организационно-практический
1.Проведение цикла познавательных занятий, на темы: «Мелекесс- прошлое и настоящее»,
«Димитровград родной, мы гордимся тобой»
2.Оформление альбомов “Достопримечательности моего города”, “Красная книга Ульяновской области”,
«Птицы и животные Ульяновской области»
3.Словотворчество с родителями «Придумай рассказ про Димитровград»
4.Оформление дидактических игр по краеведению: “Узнай, где я нахожусь?», «Собери картинку», «Карта
моего города», «Мой край родной», «Вот моя улица, вот мой дом родной»
5.Выставка рисунков «Улицы моего города» (совместно с родителями)
6.Рисование «Мой город- Димитровград»

7.Фотоэксккурсии по городу
8.Разучивание стихов песен о Димитровграде.
Содержание проектной деятельности:
Время
проведения

Тема

Цели

Форма
проведения

«Знаешь ли ты свой
город?»

Определение уровня знаний
детей и родителей по
нравственнопатриотическому
воспитанию

Беседа

«Мой город Димитровград»

Учить детей передавать
чувства и ощущения в
рисунке

Рисование

«История
возникновения
родного города»

Познакомить детей с
историей возникновения
Мелекесса, его
постройками. Воспитывать
интерес к истории города

НОД

«Улица моего города»

Учить передавать красоту
улицы, на которой живут.

Рисование

«Мелекесс- из
прошлого в
настоящее»

Знакомство детей с
крестьянской избой,
старинными предметами,
воспитывать чувство
уважения к прошлому

НОД

«Придумай названия
будущим улицам
города»

Придумать названия улицам
и объяснить, почему так
назвали

Творческое
задание

«Кому что нужно для
работы», «Угадай
профессию»

Учить детей отличать
профессии села от
профессий города.

Дидактические
игры

«Делу – время, потехе
– час»

Закреплять знание русского
фольклора

Конкурс пословиц
и поговорок

«Красная книга
Ульяновской области»

Углублять и
конкретизировать
представления о животном и
растительном мире области

Беседа

«Моя родинаУльяновская область»,
рассматривание
фотографий

Формировать интерес к
«малой родине»,
познакомить с символикой и
достопримечательностями
города, воспитывать любовь
к родному краю

Беседа

24-25 марта

26 марта

29-31 марта

«В названьях улицГероев имена»,
«История одного
героя»

Познакомить детей с
выдающими людьми города,
в честь которых названы
улицы.

Беседа

«Димитровград
родной, мы гордимся
тобой».

Закрепление названия
города,рассказ о
достопримечательностях,
народных промыслах.

Итоговое
мероприятие

«Краеведческое
воспитание в семье и
ДОУ» См. приложение

Выявление знаний у
родителей о краеведении

Анкетирование
родителей

«Улицы моего города»

Воспитывать любовь к
родному городу, развивать
творчество.

Выставка
рисунков
(совместно с
родителями)

III. Презентационно – завершающий
1.Итоговое мероприятие «Димитровград родной, мы гордимся тобой».
2.Оценка этапов реализации проекта детьми.
IV. Контрольно-рефлексивный
1.Подведение итогов.
2.Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?”
Вывод:

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобные занятия, игры, продуктивная
деятельность объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют
формированию коллективных взаимоотношений.Дети знают название города и объясняют его
происхождение. Рассказывают о зданиях, предприятиях и достопримечательностях города.
Имеют представления и знаменитых земляках.Владеют и активно используют словарь по даннойтеме
(город Димитровград, Ульяновская область, завод, пруд, церковь, памятник, аллея, мемориал).
Имеют доступные возрасту знания об истории родного края.
«Подлинная встреча» с культурным наследием города, края помогла раскрыть интеллектуальные и
творческие способности детей, сформировала некоторые суждения и оценки. Развивающая среда,
созданная в группе, помогла осуществить основные направления в работе над проектом. Познавательные
беседы «Мелекесс-прошлое и настоящее», дали представления детям о жизни людей в прошлом, их
семейном укладе, одежде, предметах быта. Дети узнали о народных промыслах, познакомились с
художественным и речевым творчеством народа (потешки, поговорки и т.д), песнями и танцами. Занятия
по изобразительному искусству приобщили детей к художественному труду (поделки к праздникам,
сувениры и подарки), а также налаживанию коммуникаций с взрослыми и сверстниками на основе
совместной деятельности и взаимной помощи. Занятия, построенные на народных играх разных видов
(соревновательные, речевые, на внимание и т.д.), дали возможность с успехом решать задачи
физического развития детей с учетом индивидуальных способностей).В результате проделанной нами
работы, возникла идея о создании продолжению реализации данного проекта в рамках мероприятия с
днем рождения город и рекомендации родителям продолжить изучать историю родного края.
Таким образом, чувство любви к Родине формируется постепенно, в процессе накопления знаний,
вырастает из любви к близким, родному краю, интереса к доступным пониманию детей явлениям
общественной жизни, осознания причастности к судьбе малой Родины.

Продукты проекта:
1. Фотоальбомы «Мелекесс -из прошлого в настоящее», «Мой город Димитровград», «В названьях улицГероев имена», «История одного героя», «Промышленные предприятия Димитровграда», «Моя родинаУльяновская область» (см.фото 1, 2, 3, 4, 5)
Фото 1, 2, 3, 4, 5

2. Дидактические игры по ознакомлению с городом «Узнай, где я нахожусь?», «Собери картинку»,
«Карта моего города», «Мой край родной», «Вот моя улица, вот мой дом родной»,
игра-лото «Достопримечательности города Димитровграда», многофункциональная игра «Народы
Поволжья»,напольная игра-бродилка «Улицы моего города». ( см.фото 6,7,8,9,10,11, 12)
фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

3.Выставка рисунков «Улицы моего города»( см. фото 13, 14, 15, 16)
фото 13фото 14

фото 15фото 16

4.Лэпбук «Город, в котором я живу»( см фото 17, 18, 19, 20)
фото 17

фото 19фото 20

фото 18

5. Папка передвижка «История города в фотографиях»( см фото 21)
фото 21

6. В группе созданы условия, способствующие расширению и углублению знаний дошкольников о
городе. (см.фото 22)
фото22

Приложение

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Краеведческое воспитание в семье и ДОУ»
Уважаемые родители!
Предлагаем вам ответить на следующие вопросы:
1. Какой смысл вы вкладываете в понятие «краеведческое воспитание»? Считаете ли вы необходимым и
возможным начинать краеведческое воспитание с дошкольного детства?
Почему?___________________________________________
2. Достаточно ли хорошо вы знаете культурно-историческое наследие края, чтобы обеспечить вхождение
ребёнка в региональную культуру? _______________________________________________________
3. Какими способами вы повышаете уровень компетенции ребенка в вопросах культуры и истории
родного города?
__________________________________________________________________
4. Считаете ли вы необходимым приобщать ребенка дошкольного возраста к культуре родного края?
Какие пути в решении этой проблемы вы могли бы
предложить?_______________________________________________________
5. Как вы думаете, с какого возраста необходимо развивать у детей интерес к природному и культурному
наследию родного города,?______________________________________________________________
6. Знаете ли вы, что и как рассказывать ребенку о родном городе?
__________________________________________________________________
7. Какую литературу, на ваш взгляд, можно использовать при ознакомлении детей с родным городом и
его историей? Назовите известные источники.
__________________________________________________________________
8. Как вы думаете, что могут и должны сделать родители по краеведческому воспитанию ребенка?
__________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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