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Проект «Моя Родина - Россия». 

Пояснительная записка. 

“Человек не может жить без Родины, так же, как он не мог бы жить без 

сердца”. 

                                                                                                    К.П.Паустовский                          

Актуальность проекта: Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных тем.  

 С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям 

помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы 

самосознания и индивидуальности. Наши дети должны знать традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать  в ее возрождении, любить свою 

Родину и свой народ.  

Одной из воспитательных задач  является ознакомление дошкольников с окружающим 

миром, с обществом, в котором живут дети. Решение этой задачи осуществляется в 

повседневном общении с детьми, как в быту, так и в процессе образовательной 

деятельности. Причем основная работа проводится именно в повседневной жизни и 

режимных моментах.  

Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, надо создавать 

естественную среду для овладения языком родного народа, его народными традициями, 

укладом жизни. Ведь  именно в дошкольном возрасте закладываются такие чувства, как 

любовь к семье, к  своему городу и стране – любовь к своей малой и большой Родине, 

гордость за свой народ, и ощущение своей связанности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножать богатство своей страны. 

 Приобщение детей к истокам народной культуры обеспечивается единым 

взаимодействием педагога, детей, родителей.  

Проблема: Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине начинается в 

дошкольном возрасте. В результате многолетних наблюдений, я отметила, что у 

некоторых детей небольшой  уровень знаний о родной стране, а у некоторых  отсутствует 

познавательный интерес. Поэтому я считаю необходимым изменить в своей работе  

формы организации педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями 

родного края и страны. Решением данной проблемы является реализация проекта:  «Моя 

Родина – Россия». 

Цель проекта: Воспитание у детей чувства любви, патриотизма, уважения к своей Родине 

– России,  развитие творческих, познавательных способностей детей. 

 

Задачи проекта:  

―  формировать у детей потребность изучать историю и особенности своего родного края 

и страны; 

 - познакомить с наиболее интересными фактами и сведениями  о своей стране – России,  

- развивать интерес к изучению русских традиций и промыслов; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 



―  развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умения слушать и 

понимать произведения разных жанров, выражать эмоции; умения вести диалог,  

― развивать  творческие способности, самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность, культуру общения и поведения в социуме;  

― повысить компетентность родителей в вопросах патриотического воспитания детей; 

―  вовлечь родителей в процесс патриотического воспитания. 

 Участники проекта: педагог, учащиеся, родители. Возраст детей: 6-7 лет. 

Тип проекта: творческий, межпредметный (развитие речи, окружающий мир, умелые 

ручки), групповой. 

Продолжительность проекта: 1 год.   

Методы и формы реализации: 

-беседа, рассказ; 

-игры (подвижные, дидактические, народные, сюжетно – ролевые); 

- чтение художественной литературы; 

- художественное творчество; 

- слушание музыки. 

Реализация проекта предполагает: 

- совместную деятельность родителей и детей; 

- взаимодействия педагога с родителями; 

- взаимодействие педагога с детьми; 

Формы взаимодействия: 

-с учащимися: беседы, чтение художественной литературы, дидактические игры, конкурс 

юных чтецов; мастерская по изготовлению творческих работ; создание альбома «Моя 

Родина – Россия»; 

- с родителями: презентация опыта патриотического воспитания в семье, наглядное   

информирование, анкетирование, практические  консультации,  родительские встречи,  

- с родителями и учащимися: открытые мероприятия с участием родителей, литературный 

конкурс, творческие выставки детских  рисунков и поделок о Родине 

Ожидаемые результаты: 

- повышение у детей интереса к изучению своего родного края и страны; 

- расширение и пополнение знаний детей о России; 

- формирование у детей патриотических чувств, любви к своему краю и государству; 

- формирование осознанного желания быть полезным своей Родине; 

- развитие у детей индивидуальных особенностей в творческой речевой деятельности; 

- широкое использование детьми речевых форм выразительности речи в разных видах 

деятельности и повседневной жизни. 

- активное участие родителей в совместной познавательной, творческой и продуктивной 

деятельности. 



Только совместная работа по принципу "педагог - ребенок - родитель" способствует 

достижению положительных результатов в патриотическом воспитании дошкольников. 

Продукт проекта: создание альбома «Моя Родина – Россия». 

Этапы работы над проектом. 

№ 

занятия 

Учебный предмет, 

название 

мероприятия 

Название темы Дата проведения 

 Подготовительный  этап.  

1. Развитие речи. 

Диагностическая 

беседа. 

«Что такое Родина?» 1-я нед. сентября 

- Консультация для 

родителей 

«Воспитание любви к родине у 

дошкольников в семье». 

Анкетирование родителей 

2-я нед. сентября 

Основной этап. 

2. Окружающий мир 

Занятие - 

путешествие 

«Россия на карте мира» 3-я нед. сентября 

3. Умелые ручки. 

Аппликация 

«Государственные символы 

России (флаг, герб)» 

4-я нед. сентября 

4. Развитие речи 

Беседа «Что такое 

гимн», слушание 

гимна Российской 

Федерации 

«Государственные символы 

России (гимн)» 

1-я нед. октября 

5. Развитие речи 

Беседа «Как 

появилась Русь», 

просмотр 

презентации 

«Богатыри Руси» 

«История России» 2-я нед. октября 

6. Окружающий мир. 

Беседа «Чем 

знаменит наш 

город» 

«Город, в котором я живу» 3-я нед. октября 

7. Умелые ручки. 

Рисование 

«Достопримечательности 

Тихвина» 

4-я нед. октября 

8. Развитие речи. Конкурс чтецов «Мой любимый 1-я нед. ноября 



Конкурс чтецов. 

 

город» 

9. Окружающий мир. 

Просмотр 

презентации 

«Столица нашей 

Родины – Москва» 

«Столица России – город Москва» 2-я нед. ноября 

- Консультация для 

родителей 

«Как воспитать маленького 

патриота». Изготовление памяток 

для родителей: «Формирование 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

3-я нед. ноября 

10. Окружающий мир 

Занятие - 

путешествие 

«Города России» 4-я нед. ноября 

11. Умелые ручки. 

Рисование 

«Памятники России» 1-я нед. декабря 

12. Развитие речи 

Беседа «Мы все 

живем в одной 

стране», просмотр 

презентации 

«Народы России». 

«Народы России» 2-я нед. декабря 

13. Умелые ручки. 

Аппликация 

«Национальные костюмы» 3-я нед. декабря 

14. Развитие речи  

Беседа «Как 

отметим Новый 

год» 

 

«Праздники в России.  Как мы 

отмечаем Новый год» 

4-я нед. декабря 

15. Развитие речи 

Дид. игра 

«Символы России» 

«Народные символы» 2-я нед. января 

16. Умелые ручки. 

Рисование 

«Матрешка» 3-я нед. января 

17. Умелые ручки. 

Лепка 

«Береза» 4-я нед. января 

18. Умелые ручки. «Самовар» 1-я нед. февраля 



Аппликация 

- Консультация для 

родителей 

«Как читать детям книги о 

Родине» 

1-я нед. февраля 

19. Развитие речи 

Диагностическая 

беседа 

«Знаменитые люди России» 2-я нед. февраля 

20. Развитие речи 

Беседа «Защитники 

Отечества», 

спортивный 

праздник 

«Праздники в России. День 

защитника Отечества» 

3-я нед. февраля 

21. Развитие речи 

Занятие - 

развлечение 

«Праздники в России. 

Масленница»  

4-я нед. февраля 

22. Развитие речи 

Беседа «О маме и 

бабушке», конкурс 

чтецов, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

марта» 

«Праздники в России. 

Международный женский день». 

1-я нед. марта 

23. Умелые ручки. 

Рисование 

«Русское народное творчество.  

Гжель» 

2-я нед. марта 

24. Умелые ручки. 

Лепка 

«Русское народное творчество. 

Дымковская игрушка» 

3-я нед. марта 

25.  Умелые ручки. 

Рисование 

«Русское народное творчество. 

Хохлома». 

4-я нед. марта 

26. Развитие речи 

Музыкальное 

путешествие 

«Русские народные музыкальные 

инструменты» 

1-я нед. апреля 

27. Окружающий мир 

Викторина 

«Животный мир нашей Родины» 2-я нед. апреля 

28. Окружающий мир 

Дид. игра «Мир 

растений» 

«Наши зеленые друзья» 3-я нед апреля 

29. Развитие речи 

Чтение малых 

«Русский фольклор.  Песенки, 

потешки, небылицы» 

4-я нед. апреля 



фольклорных 

произведений, 

разучивание 

наизусть.  

30. Развитие речи 

Игра - 

драматизация 

«Русский фольклор.  Сказки» 1-я нед. мая 

31. Развитие речи 

Беседа «День 

победы в вашей 

семье», конкурс 

чтецов, 

посвященный 

победе в ВОВ». 

«Праздники в России. День 

Победы» 

2-я нед. мая 

32. Развитие речи 

Беседа «Русские 

национальные 

блюда», дид. игра  

«Что на столе» 

«Россия – щедрая душа» 3-я нед. мая 

Подведение итогов проекта. 

33. Развитие речи. 

Представление 

продукта проекта – 

альбома «Моя 

Родина – Россия». 

«Я люблю свою Родину» 4-я нед. мая 

Литература. 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. – Воронеж, 2005г. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – Москва, 2002г.  

3.  Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. Нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб:  «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013  

4. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет по социально 

– коммуникативному развитию и воспитанию. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015 

  

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Анкета для родителей по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей. 

 

Уважаемые родители! 

 

У нас с вами одна цель – мы хотим вырастить ребёнка достойным человеком и 

гражданином страны, в которой живем. В преддверии работы по проекту  «Моя Родина – 

Россия»  просим вас ответить на следующий ряд вопросов: 

1. Как вы думаете, важно ли ребенку знать, откуда он родом, чем занимались его предки? 

Почему? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Есть ли у вас семейный архив, фотоальбомы, семейные реликвии? Какие? В чем их 

ценность для вас и ребенка? _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Рассказываете ли вы своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, 

из которых они вышли с честью? _______________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Знакомите ли вы своего ребенка с памятными и историческими местами свой Родины, 

малой Родины? ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Посещаете ли вы с ребенком музеи, выставки патриотической направленности? 

___________________________________________________ 

6. Поддерживаете ли вы у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны? 

__________________________________________________________ 

7. Смотрите ли вы с ребенком передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оцениваете их вклад в жизнь 

общества? Какие? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Считаете ли вы себя Патриотом? Почему? __________________________ 

9. Помогаете ли вы своему ребенку проявлять позитивные эмоции? Согласны ли вы с 

утверждением, что они станут вашей надеждой в старости?  

__________________________________________________________________ 

10. Что вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? ______ 

__________________________________________________________________ 

11. Как вы считаете, возможно ли патриотическое воспитание в детском учреждении? 

Почему? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Как вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспитание 

детей: педагогов или родителей? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Как вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 

государства, традициями, памятными датами? _______________ 



14. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

_________________________________________________________ 

 

15. Рассказываете ли вы своему ребенку о его родном городе, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? __________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу? 

___________________________________________________________ 

17. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? ___ 

__________________________________________________________________ 

18. Какой помощи в этом направлении ждете от педагога? __________ 

__________________________________________________________________ 

19. Считаете ли вы необходимостью воспитывать патриотические чувства своего ребенка? 

Почему? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Читаете ли вы с ним художественные произведения о войне? _________ 

21.Смотрите ли фильмы на военную тему? ____________________________ 

22.Слушаете ли песни военных лет? __________________________________ 

23. Есть ли в вашей семье ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, 

участники боевых действий в горячих точках? __________                                                             

24. Есть ли у вас возможность презентовать (или временно предоставить) фотографии, 

пилотки, значки, медали и другие предметы? ________________ 

25. Какие качества, способствующие становлению гражданина, вы воспитываете в своем 

ребенке? _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2. 

Анкета для родителей. 

«Оценка результативности реализации проекта «Моя Родина – 

Россия». 

Уважаемые родители! 

Прошу Вас оценить работу над проектом «Моя Родина – Россия» и ответить на 

следующие вопросы. 

 

1. Как Вы отнеслись к реализации проекта «Моя Родина – Россия» в нашей 

группе?________________________________________________________ 

2. По Вашему мнению, интересно ли было Вашему ребенку работать над этим 

проектом?______________________________________________________ 

3.  Рассказывал ли Вам ребенок о работе на занятиях по проекту,  какое отношение  к 

данной теме у него сложилось?_____________________________________ 

4. Узнал ли Ваш ребенок на занятиях в рамках проекта что – то новое? Если узнал, то, 

что  именно__________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, были ли трудности у Вашего ребенка при работе над 

проектом?___________________________________________________________ 

Какие?______________________________________________________________ 

6. Изменилось ли отношение Вашего ребенка к своему городу, к своей Родине по 

окончании реализации проекта? Как?_______________________________ 

7. Изменилось ли Ваше отношение к проблеме нравственно – патриотического 

воспитания Вашего ребенка? 

Как?__________________________________________________ 

8. Вызвала ли у Вас интерес работа над этим проектом вместе с 

детьми?___________________________________________________________ 

9. Есть ли у Вас замечания, предложения по реализации проекта? Если есть, 

напишите их, пожалуйста._________________________________________ 

10. По Вашему мнению, способствует ли реализация данного проекта нравственно – 

патриотическому воспитанию детей? _______________________________ 

Почему?______________________________________________________ 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

Приложение №3. 

Вопросы для беседы с детьми по окончании реализации проекта «Моя 

Родина – Россия». 

1. Как называется страна, в которой мы живем? 

2. Как ты понимаешь значение слов «Родина», «Отечество», «Отчизна»? 

3. Расскажи, где находится Россия на карте мира, если можешь, покажи на карте. 

4. Какие государственные символы нашей страны ты знаешь? Расскажи о них. 

5. Как называется столица России? Если можешь, покажи ее на карте. Какие 

достопримечательности Москвы ты знаешь? 

6. Назови другие города, которые есть в нашей стране. Где они расположены? 

7. Как называется город, в котором ты живешь?  Назови его достопримечательности. 

8. Расскажи, какие народы живут в России. 

9. Назови народные символы России. Что ты о них знаешь? 

10. Какие праздники отмечают в нашей стране? Что они означают? 

11. Каких известных людей России ты можешь назвать? Покажи их портреты. 

12. Назови, с какими народными промыслами ты познакомился. Опиши их 

особенности. Покажи на иллюстрациях. 

13. Какие животные живут в нашей стране? Покажи их на картинках. Расскажи, что ты 

о них знаешь. 

14. Назови несколько известных тебе растений, которые растут в нашей стране. 

Покажи их на картинках. Чем они интересны и полезны? 

15. Что такое потешка, небылица? Если можешь, расскажи одну из них. 

16. Какие ты знаешь русские народные сказки?  

17. Назови русские национальные блюда. Готовят ли их у Вас в семье? 

18. Любишь ли свою Родину? Почему? 

19. Интересно ли было тебе  на занятиях по проекту «Моя Родина – Россия»? 

 

 

 

 

 

 

 


