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Вид проекта: краткосрочный, групповой, познавательно-творческий. 

Актуальность темы: Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном 

возрасте. Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей страны. Каждый из нас 

должен любить свою страну. Но маленьким детям непонятны понятия страна, патриотизм, 

Родина… Начинать воспитание любви к своей Отчизне нужно с любви к своей малой 

родине - месту, где родился человек. Знакомство детей с родным краем: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует 

у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные 

в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней 

с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где 

посадил первое деревце. 

Паспорт проекта:  

Наименование проекта «Птицы – наши друзья» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели средней группы №1 Е.А.Колупаева, 

Е.В.Фомина 

Цели и задачи проекта 

Цель: Расширение знаний детей о родном городе, его 

истории, культуре, его интересных местах, о республике, 

воспитание любви и привязанности к родному краю. 

 

Задачи:  

 уточнить представления детей о родном городе, о 

республике Коми; 

 воспитывать любовь к своей родине, к природе; 

 закреплять знания детей о гимне и 

государственных символах страны, о 

государственных символах республики; 

 обобщать знания детей о растительном и 

животном мире родного края. 

 



Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

03.06.2021. – 04.06.2021. 

2 этап (основной) 

07.06.2021. - 10.06.2021.  

3 этап (заключительный) 

11.06.2021. 

Участники проекта 
Воспитатель средней группы и подготовительной группы. 

Дети средней и подготовительной группы. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.У детей обогатятсяи систематизируются знания о 

родном городе Вуктыле и Республике Коми. 

2.Дети познакомятся с государственными символами 

республики и страны, научатся их различать. 

3.Сформируются представления о национальных 

праздниках малой родины. 

4.Систематизируются знания о растительном и животном 

мире своего города и республики. 

 

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

03.06.2021. – 

04.06.2021 

 опрос детей: «Что такое Родина? Что такое 

малая Родина? В какой стране вы живете? «Что 

такое государственные символы?»; 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результатов; 

 подбор материала для реализации проекта: 

иллюстрации, оборудование для занятий, игр и 

бесед с детьми; подбор дидактических, 

подвижных, словесных игр; 

 выяснение возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта, 

определение содержания деятельности. 

2 этап  

(основной) 

07.06.2021- 

10.06.2021. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Мой город Вуктыл», «Мое любимое 

место в городе», «Наша Родина - Россия», 

«Сыктывкар – столица нашей Республики», «Где 

я бывал», «Моя малая Родина», 

«Государственные символы Республики Коми и 

страны». 

- дидактические игры: «Летает – не летает». 

«Угадай птицу», «Путешествие по городу», 

«Узнай по описанию», «Кто трудится в родном 

городе?», «Какие животные в нашем краю 



живут?», «Собери картинку», «Будем вместе 

строить дом», «Сосчитай этажи», «Назови дом, в 

которой 1, 2, 3, 4, 5 этажей», «Какой, какое, 

какая?», «Придумай название улицы», «Найди 

отличия» 

- подвижные игры: «Кто быстрее добежит до 

флажка», «Цветные автомобили», «Бездомный 

заяц», «Автомобиль», «Поезд», «Птички в 

гнездышках». 

- слушание музыки: Гимн страны 

- аппликация: «Российский флаг», «Машины 

нашего города». 

- пальчиковые игры: «Дом», «Новый дом», 

«Сколько в доме этажей?», «Строим новый дом», 

«Порисуем». 

- словесные игры: «Какая птица лишняя», «Кто 

где живет», «Кого не стало», «Найди, кого 

назову». 

-ЧХЛ: С.Дрожжин «Улицей гуляет…». 

А.К.Толстой «Колокольчики мои…», 

З.Александрова «Родина», С. Баруздин «Кто 

построил этот дом?»,К. Успенский, В. Чижиков 

«Вера и Анфиса заблудились», В. Драгунский 

«Денискины рассказы», «Лиса и заяц» (коми 

нар.сказка), «Медвежьи няньки» (коми нар.ск.), 

«Хлеб и огонь» (коми нар.сказка). 

-театрализованная деятельность: игра-

драматизация «Правила уличного движения в 

моем городе» 

-рисование: «Мое любимое место в городе 

Вуктвле», «Улица». 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: «Строим 

дом», «Строители», «Мой город» 

- лепка: «Собака», «Любимая игрушка». 

- наблюдение: ежедневное наблюдение за 

улицами города; наблюдение за трудом людей на 

улице; наблюдение за погодой. 

3этап 

(заключительный) 
11.06.2021 

- выставка рисунков «Мое любимое место в 

городе» 

- подготовка фотоальбома «Улицы родного 

города» 

 

 


