Проект «Люблю своё Отечество»
Тип проекта: образовательный
Дошкольный возраст – период становления нравственной сферы личности. Проект
направлен на развитие нравственного сознания, поведения, отношений, чувств и
переживаний, гражданской позиции ребенка.
Паспорт проекта
Наименование «Люблю своё Отечество»
проекта

Цель

Создание условий ранней позитивной социализации посредством
расширения представлений об окружающем мире, на основе
ближайшего социального окружения, формирование гражданской
позиции, патриотических чувств, любви к Родине.
Шайдорова Н.А., - воспитатель

Авторы проекта
Убираева Г.А.,- воспитатель

Задачи

Тема

Воспитывать:
-Стремление к познанию культурных традиций через творческую,
познавательно– исследовательскую деятельность
-Стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса,
выражать свою собственную субкультуру;
-Уважительное отношение к наследиям других народов.
-Патриотизм, уважение к культурному прошлому России.
-Гражданско-патриотические чувства через изучение государственной
символики России.
Формировать:
-Чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе
приобщения к родной природе, культуре и традициям;
-Представление о России как о родной стране;
-Умение анализировать различные социальные явления и события,
сопоставлять их, обобщать;
-Стимулировать детскую активность через национальные подвижные
игры.
Развивать:
-Познавательные процессы (восприятие, память, внимание,
воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез,
сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений;
-Представления о национальной культуре, об образе жизни людей
родного края.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

План подготовки и реализации проекта
Деятельность 1.Разработать цикл занятий по теме проекта.
2.Подобрать художественную литературу.
педагогов
3.Подобрать тематику бесед.

4.Подготовить картотеку игр и игровых упражнений.
5.Разработать темы и маршруты целевых прогулок.
1. Необычное приветствие.
2. Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного
характера.
3. Приглашение в путешествие.
4. Создание проблемной ситуации.
5. Фразы педагога: «Я рада встрече с вами»; «Что бы это значило?
Попробуем разобраться…»; «Мне не терпится поделиться с вами…»;
«Предлагаю вам отправиться в путешествие»; «О чём сегодня вам
хотелось бы поговорить?»
Деятельность 6. Совместная проектная деятельность.
7. Анализ нравственных качеств.
8. Ручной труд.
детей
9. Природоохранная деятельность.
10. Изготовление подарков.
11. «Уроки доброты».
12. Выставки и экспозиции.
13. Развлечения, досуги, праздники, концерты.
14. Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры,
подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничество).
15. Сказки.
16. Инсценировки, театрализации.
17. Выставки детских рисунков.
1. Анкетирование родителей «Мой ребенок, какой он?»
2.Поддержание групповых традиций совместным участием в них
«Сладкий вечер», «Приглашаем гостей»
3.Индивидуальные консультации, беседы.
4.Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и гражданина».
6.Фотовыставки «Мой любимый город», «Самое красивое место в
нашем городе» «Игра и дети», «Мой любимый домашний
питомец», «Мой папа служил в Армии», «Праздники и развлечения в
детском саду»
Деятельность 7. Совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи
родителей
(создание рисунков, аппликаций).
8.Совместное создание взросло-детских проектов
9.Оформление информационного стенда: рубрика «Пошли мне чтения
доброго…», «О подвигах наших предков» (список детской
художественной литературы о патриотическом воспитании).
10.Родительский
клуб
(«Опыт
семейного
воспитания
по
патриотическому воспитанию старших дошкольников»).
11.Оформление информационных стендов «Мир нравственности в
высказываниях и афоризмах».
12.«Встреча с интересными людьми».
Конспекты познавательных занятий.
Фотовыставка: «Я и мой город».
Результат
Выставка рисунков: «Мой любимый город». Оформление уголка
краеведения: «Любимый город Жигулёвск»
Ресурсы
Дети, воспитатели, родители.
Книги, журналы, открытки, иллюстрации;
Кто?
экспонаты краеведческого музея;

Что?

Ожидаемые
результаты:

бумага, карандаши, краски; конструктор и строительный материал;
художественные произведения.
1Сформированность у воспитанников общечеловеческих и гражданских
ценностей; сознания, построенного на приоритете национальногосударственных ценностей;
2.Развитость нравственно-этических чувств у воспитанников.
3,Усиление роли родителей в вопросах нравственно-личностного
развития воспитанников.
4.Разработка методических рекомендаций по развитию нравственноличностной сферы детей старшего дошкольного возраста.

