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1. Пояснительная записка. 

Нравственно- патриотическое воспитание ребенка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств, 

и чтобы слова «Я люблю свою Родину» не превращались в пустой звук, 

важно, чтобы яркий образ Родины возник уже у дошкольников. 

В настоящее время семья переживает не лучшие времена. Стремясь 

заработать на хлеб насущный, родители все меньше внимания уделяют 

детям  и их воспитанию, растет число неполных, неблагоприятных семей. 

Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью, да и детский сад тоже. 

Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для 

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на 

ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, 

школе, городу. 

Я полагаю, что разработанный мной творческий проект поможет детям 

почувствовать себя гражданином нашего города, края, страны. 



Проект «Моя малая Родина - Орловщина» 

Паспорт проекта. 

Цель проекта: формировать у дошкольников представления о своей малой 

Родине. 

Задачи проекта: 

1.Образовательные: 

-формировать представления детей о малой Родине - Орловщине, уточнить и 

расширить знания воспитанников о флоре и фауне родного края; 

-познакомить детей с достопримечательностями города и области, 

памятниками архитектуры, с названиями улиц, носящих имена известных 

людей; 

-формировать навыки поисковой деятельности. 

2.Развивающие: 

-развивать речь детей, закреплять умение употреблять существительные во 

множественном числе,  родительном падеже, развивать умение правильно 

задавать вопросы, отвечать на вопрос распространенным предложением, 

описывать картинку; 

-развивать самостоятельность, творчество. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать чувство любви к своей малой Родине, бережное отношение к 

тому, что сделано людьми, уважение к людям, прославившим Россию. 

Продукт проектной деятельности. 

Коллективная работа «Письмо для Вани об Орловском крае» (размер- лист 

ватмана) 

Тип проекта: коллективный, познавательно- творческий. 

Срок реализации проекта: 2 недели (1-14 ноября) 

Целевая аудитория: педагоги, библиотекарь, музыкальный руководитель, 

воспитанники подготовительной к школе логопедической группы, их 

родители. 

Организация проекта. 

Создание условий в группе для активной познавательной деятельности 

(подбор литературы, фотоальбомов, тематических картин).продуктивной 

деятельности, вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Формы реализации проекта. 

Беседы (природный, социальный мир). Художественно-продуктивная 

деятельность (аппликация, рисование, лепка). Творческая деятельность 

(создание коллективного письма). Исследовательская деятельность (целевые 

прогулки в природу, экскурсии). Постановка проблемных ситуаций и 

решение ситуационных задач. Развлечение. Игровая деятельность. 

Методы реализации проекта: 

Исследовательские: проблемные вопросы, сравнение. 

Наглядные: использование ТСО, мультимедийная презентация «Мой край 

Орловский», фотоальбом «Земля Орловская» (редактор А.П. Олейникова), 

наборы открыток, фотографии, тематические картинки, дидактические игры 



«Без чего дома не бывает», «Подбери узор», «Четвертый лишний», «Домино-

животные», рисунки детей. 

Словесные: беседы, чтение литературы, консультации для родителей, 

объяснения, указания, словесные инструкции. 

Технология моделирования. 

Практико-ориентированные: ситуационные задачи, создание коллективной 

работы «Письмо для Вани об Орловском крае» 

 

Погружение в проблему (формулировка проблемной ситуации) 

Дети, на адрес нашего детского сада пришло письмо из далекой страны 

Америки, от мальчика, которого зовут Ваня. Мы с нашей заведующей Ольгой 

Алексеевной подумали и решили, что вы откликнитесь на Ванину просьбу и 

ответите на его письмо. Хотите послушать, что пишет Ваня?. Вот его 

фотография, и вот что он пишет: 

«Ребята, я живу в Америке в Нью Йорке со своими родителями. Но мои 

мама и папа раньше жили в России. И моя родная бабушка по- прежнему 

живет в Орловской области. 

 Я никогда не был в вашей стране, хотя много слышал о ней. Родители 

рассказывали мне о России, они ходили в ваш детский сад, когда были 

маленькие. Бабушка даже подарила мне русский народный костюм, в 

котором я сфотографирован. Она прислала несколько видов памятных мест 

Орла, но я не знаю о них ничего. 

Мне очень хочется побольше узнать о  месте, где родились мои мама с 

папой ,а еще больше хотелось бы увидеть своими глазами город, интересные 

места, природу Орловщины. 

Я не знаю, как вы могли бы мне помочь, но заранее вам благодарен. С 

нетерпением буду ждать ответа. 

                                                                          Давайте дружить, Ваня.» 

Обсуждение проблемы. 

Воспитатель спрашивает у детей, хотят ли они дружить с Ваней и помочь 

ему. Педагог показывает фотографии памятных мест города. Многие дети 

затрудняются ответить, где сделаны эти снимки и решают обязательно узнать 

об этом.  

Обсуждение плана действий: 

1. Как узнать, где сделаны фотографии? 

Ответы детей (надо спросить у педагогов, родителей, сходить в 

библиотеку, почитать энциклопедию…) 

2. Что еще нужно узнать, чтобы познакомить Ваню с Орловским краем? 

Ответы детей (какие звери, птицы, насекомые живут у нас, какие растения 

растут, узнать, какие есть орловские писатели и поэты…)  

3. Как сделать, чтобы Ваня не только прочитал, но и увидел, услышал все 

то, что мы захотим  рассказать? 

(Воспитатель подводит детей к мысли о том, что можно снять 

видеофильм, сделать фотографии, подготовить поделки…) 



Пришли к выводу: пора делать коллективную работу «Письмо для Вани 

об Орловском крае»! 

 

Планирование работы с детьми подготовительной группы в рамках 

проекта 

№ 

п/п 

День 

недели 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1 вторник Беседа с детьми 

на тему «Герб 

Орловской 

области», краткое 

знакомство с 

историей города. 

Составление 

картотеки 

пословиц о 

семье, о Родине. 

Рассматривание 

наборов открыток 

об Орле. 

2 среда Экскурсия в 

детскую 

библиотеку №7, 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством А.А. 

Фета, просмотр 

видеофильма о 

его детстве, 

видеоклипов на 

его стихи. 

Чтение стихов, 

рассказов 

орловских 

писателей и 

поэтов. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам орловских 

поэтов и 

писателей 

Рисование 

иллюстраций к 

стихотворениям 

3 четверг Модульная 

аппликация на 

тему «Дома на 

моей улице» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Путешествие 

по городу». 

Консультация 

для родителей 

«Покажите 

детям родной 

город» 

Конструирование 

из крупного 

строительного 

материала «Дома 

на моей улице» 

4 пятница Развлечение в 

мини-музее 

«Избушка- 

говорушка» 

(знакомить с 

бытом орловской 

крестьянской 

семьи, вызвать 

интерес к 

прошлому 

родного края) 

Дидактическая 

игра «Без чего 

дома не бывает» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Земля 

Орловская» 



5 понедельник Знакомство с 

вышивкой 

«Орловский 

спис», рисование 

с использованием 

элементов 

«списа» предмета 

одежды. 

Рассматривание 

куклы –модели 

в русском 

народном 

костюме, 

на котором 

можно увидеть 

элементы 

«Орловского 

списа». 

Дидактическая 

настольная игра 

«Подбери узор» 

6 вторник Викторина на 

тему «Животные 

нашего края»  

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Дидактические 

игры «Четвертый 

лишний», 

«Домино- 

«Животные» 

(расширяющие 

представления о 

животных 

Орловщины) 

7 среда Круговая беседа 

«Где работают 

мои родители?» 

Изготовление и 

представление 

«Моего 

семейного 

дерева» (дети 

делают дома со 

своими 

родителями) 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Семья», 

«Поездка в 

деревню» 

8 четверг Целевая прогулка 

«Растения на 

территории 

детского сада» 

Игра-викторина 

«Что где растет» 

(расширять 

представления 

детей о 

растительности 

Орловщины) 

Лепка, 

аппликация или 

рисование (по 

выбору детей) 

«Фрукты и овощи 

моей области» 

9 пятница Рисование 

«Осенний 

пейзаж» 

Подготовка 

«карты» 

Орловской 

области 

(воспитатель с 

детьми). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почта» 

10 понедельник Познавательное 

занятие «Моя 

малая Родина- 

Орловщина» 

Презентация 

  



коллективной 

работы «Письмо 

для Вани об 

Орловском крае» 

 



 

Познавательное занятие  «Моя малая Родина- Орловщина» 

Воспитатель привлекает внимание детей к  «карте» Орловской области 

(в размере листа ватмана), рассматривает с детьми границы края, центр- 

Орел (над ним - герб Орловщины). Дети вспоминают беседу о символах 

города и рассказывают, что означает герб Орла. Умеющие читать дети 

находят на карте города Мценск, Болхов, Ливны… 

Воспитатель приглашает детей полюбоваться природой Орловщины. 

Слайд №1 и №2- (фото рельефа местности) «Посмотрите, какие 

неповторимые и живописные места. Наша область расположена на 

Среднерусской возвышенности, в ней много густых лесов, широких 

полей, красивых холмов и речек. Что вы чувствуете, когда видите эту 

природу?» 

Слайд №3- (фото истока Оки) «Какие реки протекают в нашем городе? 

(Ока и Орлик) Посмотрите на начало реки Оки, ее исток. Он находится 

вблизи села Александровка Глазуновского района на высоте 226 метров 

над уровнем моря» 

Слайд №4 и №5- (фото парка, поля) «Орловщина славится своими 

могучими деревьями, кустами, цветами. Назовите, какие известны вам.» 

Воспитатель приглашает детей к столу, на котором находятся картинки 

растений. Предлагает выбрать только те растения, которые растут в нашей 

области и приклеить картинки на «карту». 

Физминутка «Цветы» (под музыку) 

Раз-два-три - выросли цветы, 

К солнцу потянулись высоко; 

Стало им приятно и тепло. 

Ветерок пробегал, лепесточки качал. 

Влево качнулись, низко нагнулись, 

Вправо качнулись, низко нагнулись, 

Ветерок, убегай! Ты цветочки не ломай! 

Пусть они цветут, растут. 

Детям радость принесут. 

Слайд №6- (фото зубра) «В Хотынецком районе Орловской области 

есть знаменитый национальный парк «Орловское Полесье». Расскажите, 

кто из вас был там и что вы узнали. (Там есть сотни редких растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. Больше всего этот заповедник 

прославился своими зубрами. На территории Полесья обитает более 170 

зубров и 25 зубрят.) 

Воспитатель предлагает детям подойти к столу, выбрать тех животных, 

которые обитают в Орловской области, назвать их и наклеить картинки на 

«карту» области. 

Воспитатель спрашивает, о чем еще мы можем рассказать Ване в нашем 

письме (о том, что есть в нашем городе). 

Игры в кругу с «волшебной палочкой» и мячом: 

1- «В городе много музеев, театров, магазинов…» 



2- «Назови улицу, на которой ты живешь» 

Слайд №7- (фото «орла») «Люди, приезжающие в Орел, попадают на 

железнодорожный вокзал и перед ним видят «орла», символизирующего 

город». 

Слайд №8 – (фото входа в вокзал) «Над входом в вокзал висят часы, 

которые бьют каждый час с музыкой знаменитого орловского 

композитора М.Калинникова» 

Слайды №9, 10, 11, 12- (фото депо) «Очень интересное место на 

вокзале –локомотивное депо, где стоит паровоз-памятник, монумент, 

посвященный героям- железнодорожникам, с моста открывается красивый 

вид на вокзал сверху». Воспитатель советует детям посетить это место с 

родителями. 

Слайды №13, 14, 15- (фото памятника в депо) «На Орловщине есть 

много памятников, посвященных героям, защищавшим нашу Родину во 

время Великой Отечественной войны. Назовите, какие вы узнаете». 

Слайд №16- (фото памятника Ермолову) «В центре города стоит 

памятник «Всадник на коне - герой России генерал Ермолов». На 

памятнике высечены знаменитые слова «Никогда неразлучно со мной 

чувство, что я - россиянин»  

Слай № 17- (фото дома- музея) «Знаменитые русские писатели 

родились и жили в Орле. Это- дом –музей И.С. Тургенева в Спасском 

Лутовиново». 

Слайд №18-(фото усадьбы) «А это дом-усадьба А.А.Фета, 

неповторимого лирического поэта, который жил в селе Клейменово 

Орловского района». 

Слайды №19,20- (фото детей в библиотеке) «Вспомните, как мы ходили 

в библиотеку, что вам рассказывали там. Прочитайте знакомые вам 

строчки из стихотворений А.А.Фета». 

Воспитатель предлагает детям подойти к столу, выбрать картинки с 

памятными местами, назвать их и наклеить на «карту». 

Презентация. 

Воспитатель: «Посмотрите, какое интересное письмо получилось. Как вы 

думаете, Ване понравится наше видеописьмо? Какие знания нам помогли 

составить письмо? 

Подведение итогов проектной деятельности. 

Постановка новой проблемы. 

О чем еще мы могли бы рассказать мальчику? (о нашем детском саде, о 

своей улице, о традициях семьи…)  

 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации данного проекта мы хотели, чтобы  у детей 

сформировались представления о своем родном крае, чтобы природа стала 

им ближе и понятнее, чтобы у них появилось чувство любви к своей малой 

Родине, интерес к ее истории, уважение к людям, прославившим  

Орловщину. 



Совместная работа с родителями призвана была стать основой для 

формирования нравственно-патриотических чувств у детей: научить детей 

искренне любить свой дом, проявлять чувство сострадания к родным и 

друзьям, самостоятельно решать проблемы, возникающие в жизни. 
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