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Актуальность: Патриотизм – это чувство любви к Родине. Исторически 

сложилось так, что  любовь к Родине во все времена в Российском государстве 

была чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более 

заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. В связи с этим проблема нравственного-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста становиться одной из 

актуальных. Воспитание отношения к Родине начинается с детства, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру. Задача 

взрослых заключается в том, чтобы не только вызвать в детях чувство 

восхищения  родным городом, родной страной, но и чувства уважения к своему 

многонациональному  народу, чувство гордости за свою страну. Но никакие 

знания не дадут положительного результата, если  взрослый сам не будет 

восторгаться своей страной. 

Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их традициями, 

бытом, способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, 

интерес к самобытной русской культуре, формирует гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства (расширяет представление детей о 

родной стране). 

   Проблема: 
Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно 

решается в ДОУ. Но результаты исследования показывают, что у некоторых детей 

отмечается средний уровень знаний о родной стране, а у некоторых отсутствует 

познавательный интерес. Поэтому возникла необходимость изменить формы 

организации педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями 

родного края. Решением данной проблемы является 

реализация проекта: «Моя Родина Россия».  

Гипотеза: 
Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. 

Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим 

народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, должны 

стать неотъемлемой частью души ребенка. Помня об этом, мы стремимся 

воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к народным традициям, 

фольклору, к природе. 

 Вид проекта:  информационно- творческий 

 Продолжительность: 1 неделя (с 09.11.2020г по 13.112020г) 

 Участники проекта: воспитанники средней группы, педагоги, родители.  

 Цель проекта: дать представление о великой, могучей стране, в которой мы 

живем  

Задачи проекта:  

o воспитывать любовь к Родине, 

o формировать доброжелательное, уважительное отношение к своей стране. 

o воспитывать патриотическое чувство гордости за свою страну.  

o Закрепить понятия «Родина»,  «Россия», «Россияне»; 

o Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 



o Развивать представления о том, что Российская Федерация – огромная, 

многонациональная страна; 

o Познакомить с разнообразием  народной игрушки  русского народа ; 

o Расширять представления о Москве – главном городе, столице России; 

o Развивать патриотические чувства; 

o Развивать  творческие способности  ребенка. 

o Воспитывать у детей ценности гражданственности, патриотизма, 

толерантности; 

o Воспитывать дружеские взаимоотношения, сотрудничество детей в 

совместной деятельности. 

Ожидаемый результат:  

o  повышение уровня знаний и культуры у педагогического работника. 

o активизация интересов детей в области истории, быта и  культуры 

русского народа 

o  сформированная социально-личностная основа взаимодействия педагога и 

детей. 

o Оформление уголка  в группе по патриотическому воспитанию 

дошкольника  

Этапы реализации:  

1 этап: Подготовительный 

Цель: изучить методическую литературу по данной  теме; составить план в 

средней группе на каждый день недели; привлечь родителей к совместной 

деятельности на данную тему. Создание необходимых условий для реализации 

проекта 

ППРС по обучению детей на тему « Моя Родина- Россия»: 

1. Картинки с изображением  Столицы России Москва, Кремль, Красная 

площадь .  

2. Презентация на тему « Русская народная игрушка»   

3.  Выставка фотоальбомов на тему « Край, в котором я живу»  

4. Фото из космоса на нашу планету ( огромная страна Россия) 

5.  Презентация на тему: « Поселок, в котором мы живем ». 

6. Лото « Русский народный костюм», « Костюмы народов» 

7. Рассказ о праздниках и обычаях России. 

8. Беседа «Символика страны: гимн, герб, флаг». 

9. Презентация  на тему:«Россия – Родина моя» 

10.  Рассматривание картинок с изображением символов страны. 

11.  Картотека  «Русских народных игр». 

12.  Чтение стихотворений о Родине. 

13.  Слушание  гимн Росси автор Сергей Михалков 

14.  Заучивание отрывка из стихотворения  М. Матусовский  «  С чего 

начинается Родин»  

15.  Дид. упр.«Составь флаг» (цветные кубики). 

2 этап: Основной 

Цель: активное участие детей, воспитателей и родителей в мероприятиях 

тематической недели, развитие интереса детей к активной познавательной и 



двигательной деятельности, формирование благоприятного психологического 

климата в группе. 

 

План мероприятий 

Понедельник 

Познавательное развитие ФЦКМ:  «Моя Родина Россия». 

Сайт nsportal/ Кулаева Л.А. конспект занятия по познавательному 

развитию для средней группы. 

Прог. сод:  продолжать обогащать у детей знания о российском государстве; 

познакомить  детей с российским флагом; воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, русскому народу;  активизировать речь и словарный 

запас. 

 

Вторник 

Развитие речи: В.В Гербова. Звуковая культура. Звук «Ц», стр.43. 

   Прог. сод: упражнять детей  в произнесении звука «Ц». Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со 

звука «Ц», ориентируюсь не на смысл слова, а на его звучание. 

- Чтение стихотворений о Родине. 

-  Слушание  гимна  Росси , автор Сергей Михалков 

- Заучивание отрывка из стихотворения «День народного единства» Н. 

Майданик. 

-  Дид. упр.«Составь флаг» (цветные кубики). 

- Пословицы, поговорки, загадки о Родине, семье. 

- Лото « Русский народный костюм» 

- Русская народная игра « Бубенчики» 

- Рассматривание политической карты Мира; 

- Беседа о стране России; 

- Чтение стих-я «Необъятная страна» В. Степанова, М. Матусовский « С чего 

начинается Родина»; 

- Беседа о символах России; 

- Просмотр презентации «Моя Родина Россия»; 

- Физминутки «Это Родина моя»; 

- Рассматривание флага и герба, рассказ воспитателя о них. 

- И\У «Не попадись» 

-Русская народная игра « Гуси- лебеди» 

 

 



 

 
Среда 

 Познавательное развитие (ФЭМП.) : №6. Сравнение по высоте., Новикова 

В.П., стр. 17.  

    Прог. сод: упражнять в счете в пределах 3. ; учить сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи результат сравнения; учить составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; находить в окружении одинаковые предметы по 

высоте. 

- Конструирование высоких и низких домов из конструктора «Лего» « Мой 

поселок, моя Родина» 

- Презентация на тему: « Поселок, в котором мы живем ». 

- Лото  « Костюмы народов» 

- Рассказ о праздниках и обычаях России. 

- Игра малой подвижности « Российский флаг » 

- Чтение стихотворений о Родине 

-Пословицы, поговорки, загадки о Родине, семье. 

- Игры на внимание : «Найди игрушки», «Выше-ниже». 

-  Русская народная игра « Золотые ворота», «Пятнашки». 



 
Четверг 

 Художественно- эстетическое развитие: Рисование: маам.ру. Т. Опарина. 

Конспект занятия по рисованию для средней группы «Флаг России».  

    Прог. сод:  Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и 

аккуратно закрашивать их. Активизировать в речи слова «Россия», «флаг», 

«россияне», « триколор»; развивать мелкую моторику рук; закрепить  рисование  

« штрих». 

- Д/и « Собери флаг» ( карточки). 

- Чтение стихотворений о Родине 

- Пословицы, поговорки, загадки о Родине, семье. 

- Русская народная игра « Бабка- ежка», «Ворон»,  

 
 

-Рассматривание иллюстраций карты РФ, вид из космоса нашей страны, флага, 

герба; 

-Беседа о России, жителях России – россиянах, флаге; 

- Физминутка «Наша Родина - Россия»; 

-  Презентация « Русская народная игрушка» 

- фотоальбомы на тему « Мой поселок» 



 

 
 

Пятница 

Художественно- эстетическое развитие: Лепка (пластилинография ) 

«Береза – символ России».  

Прог. сод: дать представление о самом почитаемом дереве в России – берёзе; 

формировать у детей знания о березе, как о символе России; познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования «пластилинография»; развивать у детей 

творческую активность; развивать мелкую моторику рук, силу, подвижность и 

гибкость кистей рук и пальцев; развивать внимание, наблюдательность, 

воображение, словарный запас.  

- Беседа  «Народы России» 

- Стихотворение С. Есенина  «Береза»; 

 - Русские народные пословицы и поговорки  

- Русские народные игры «Гори, гори ясно!», «Сапожок»,  

 



 

 
3 этап «Заключительный» 
Размещение детских работ в приемной ДОУ , фото отчета о проделанной 

работе в родительской группе « Ватсапп» 

Результативность: 

-повышение уровня знаний и культуры у педагогического работника. 

-активизация интересов детей в области истории и культуры малой Родины. 

- сформированная социально-личностная основа взаимодействия педагога и 

детей. 

Продукт проекта: 
Выставка детских работ  в приемной группы  « Российский флаг», « Русская 

березка» 

Консультация для родителей «Вырастить патриота»; 

Папка- передвижка « Моя Родина- Россия» 

Оформление уголка в группе  по патриотическому воспитанию. 

Вывод: 
        Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к своей 

стране, но и способствует формированию подлинно гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого 

человека – гражданина своей страны. В  рамках данного проекта не 

представляется возможным охватить все проблемы патриотического воспитания в 

образовательном пространстве ДОУ. Проект показал необходимость дальнейшей 

работы в этом направлении. 
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