Проект на тему «Моя малая Родина»
Паспорт проекта
Подготовительный этап
Вид проекта: творчески – исследовательский.
Продолжительность проекта: ноябрь – декабрь.
Участники проекта: воспитатели, дети подготовительных групп, родители
воспитанников.
Актуальность темы:
Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание
патриотизма.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где
родился человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине –
накопление ими социального опыта жизни в своем посёлке, усвоение
принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его
культуры.
Для успешной работы с детьми по ознакомлению с посёлком, где они живут,
необходимо применить проектный метод. 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.

Цель проекта:
Формирование нравственно - патриотического отношения и любви к семье,
посёлку, природе, культуре на основе историко - национальных и природных
особенностей родного края.

Задачи проекта:
- формирование представлений о посёлке Молоково на основе
ознакомления с ближайшим окружением;
- воспитание добрых чувств, интереса к месту, где живет ребенок;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к родному дому, своей
семье, улице, посёлку;
- воспитание у детей чувства гордости, восхищения красотой родного
посёлка;
- формирование любви к родному посёлку и интерес к прошлому и
настоящему Молокова;
- воспитывать чувство гордости за своих земляков, которые прославили свой
посёлок;
- закрепление знаний детей об историческом прошлом и настоящем посёлка
на материале легенд, преданий, экспонатов музеев, литературы.
- знакомство детей с культурным наследием посёлка Молоково.
- привлечение родителей к сотрудничеству с доу
- активизация творческого потенциала родителей
- способствовать активному вовлечению родителей
деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада

в

совместную

. Сплотить коллектив детей, воспитателей и родителей.

Предварительная работа
- Оформление патриотического уголка в группе.
- Составление рассказов на тему: «С кем я живу», « Мои папа и дедушка»,
«Бабушкины руки», « Мой лучший друг», «Кем я хочу быть», «Моя мечта»,
- Посещение библиотеки, читального зала, домовой церкви, музея им. Н.В.
Огаркова.
- Проведение занятий на тему «Моя семья», « Род и родословие»; викторина
«Мой посёлок - Молоково».
- Беседа « Где родился, там и пригодился».
- Консультация для родителей по изготовлению «Генеалогического древа
семьи».
- Экскурсия по детскому саду.
- Экскурсия к старому детскому саду посёлка.
- Создание фотоальбома педагогами «Мой родной посёлок»

Практический этап (Этап реализации проекта)
- Сюжетно – ролевые игры:
«Детский сад», «Семья», «День рождения», «Профессия моих родителей».
- Детские рисунки «Природа моего края».
- Коммуникативные игры: «Я расту...», «Назови ласково», «День рождения».
- Привлечь родителей к участию в выставке рисунков «Посёлок Молоково
глазами родителей».
- Организовать встречу с почётными людьми посёлка.
- Изготовление объёмной аппликации Флага и Герба Молоковского района.
- Знакомство с творчеством местных авторов стихов о любви к малой Родине.
- Проведение вечера загадок на тему «Семья», «Родной дом», «Детский
сад».
- Рисование на тему «С кем я живу», «Природа моего края».
- Изготовление родителями «Генеалогического дерево моей семьи».
- Проведение совместного мастер-класса по изготовлению кукол-оберегов
совместно с работниками районной библиотеки.
- Утренник, посвящённый Дню Матери; изготовление праздничных открыток
для родителей.
- Экскурсия по родному посёлку; знакомство с достопримечательностями
посёлка.
- Создание фотоальбома педагогами «Мой родной посёлок»
Заключительный этап (Продукт проектной деятельности)
- Изготовление макета «Наш посёлок».
- Изготовление родителями поделок на тему «Генеалогическое древо моей
семьи»
-Выставка рисунков на тему «Природа моего края».
-Создание фотоальбома «Наши экскурсии по родному посёлку»
- Итоговое занятие – викторина по теме проекта «Моя малая Родина».

Ожидаемые результаты:
Знания, полученные во время проекта, помогли повысить значимость
патриотического воспитания детей, формированию патриотических чувств у
дошкольников. Родители и воспитатели убедились в том, насколько
актуальна тема изучения родного посёлка. Проект заинтересовал детей и
взрослых, сплотил родителей и детей в воспитании будущих граждан своего
посёлка и страны.
Все этапы проекта прошли через разные виды деятельности, использовался
развивающий, дифференцированный подход к каждому ребёнку. Родители
вместе с детьми представили интересные поделки по теме «Генеалогическое
древо моей семьи», сопровождали свои рассказы показом фотографий своей
семьи.

