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Актуальность реализации проекта 

Любовь к своей Родине, понимание неповторимости и богатства культурных традиций иг-

рают огромную роль в становлении личности ребёнка. Невозможно воспитать у детей чувство 

собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества. Ма-

ленький ребёнок ещё не разбирается в политических или социально-экономических противоре-

чиях и спорах. Для него важно любить свою семью, свой родной город, дружить со сверстни-

ками, гордиться своей Родиной, в том числе и ее государственными символами, которые явля-

ются частью культуры и истории страны. Необходимо отметить, что герб и флаг несут в себе 

воспитательную функцию наряду со своим основным назначением – служить отличительным 

знаком государства. Патриотическое воспитание (патриотизм) проявляется в чувстве гордости 

за достижения родной страны, в горячи за её неудачи и беды, в уважении к историческому 

прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, национально-культурным 

традициям. Чувство патриотизма, выражаемое, прежде всего в привязанности к родным местам, 

так называемой малой родине, привычному укладу жизни, известно уже с давних пор. 

Цель проекта: формировать знания о России; воспитывать нравственно-патриотические 

чувства. 

 Задачи проекта: 

- закрепить знания детей о государственных символах государства, о столице России – 

Москве; 

- способствовать формированию толерантности, уважения к культуре народов России; 

- воспитывать чувство любви к своей Родине – России. 

База реализации проекта: МБДОУ «ДС №12 «Росинка». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Тип проекта: творческо-информационный. 

Срок реализации: краткосрочный (один день – 10 июня). 

Предполагаемые результаты: 

- дети имеют представления о России как о родной стране; 

- дети имеют представления о государственных символах России, о столице России – Москве; 

-  

Продукт проектной деятельности: 

- развлечение, посвященное  дню России 

- выставка детских рисунков «Россия – Родина моя!». 

Этапы реализации проекта 

1 этап:  

Информационно-методическое обеспечение проекта (изучение методической литературы, под-

бор наглядно-дидактического материала, художественной литературы). 

2 этап: 

Реализация проекта с детьми (практическая часть: проведение беседы, дидактические игры,  

чтение художественной литературы, художественно-продуктивная деятельность с детьми на 

данную тематику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/4125-.html


Механизм реализации проекта 

 Мероприятие Группы 

Утро, первая 

половина дня 

 

Прогулка 

Вечер, вторая 

половина дня 

-Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный» 

-Дидактическая игра «Собери флаг», «Собери герб» 

-Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, Рос-

сии.  

-Пальчиковая гимнастика «Мы жители России» 

 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Ловля бабочек» 

 

-Рассматривание картин «Россия-Родина моя» 

-Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России» 

-Продуктивная деятельность: аппликация  «Флажки».  

Младший 

дошколь-

ный воз-

раст 

Утро, первая 

половина дня 

 

 

Прогулка 

Вечер, вторая 

половина дня 

- Беседа о значении слов «Родина», «Россия», беседа«Флаг России», «Бе-

лый, синий, красный»  

-Дидактические игры «Собери флаг», «Собери герб», «Найди флаг Рос-

сийской Федерации». 

-Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, Рос-

сии. 

-Пальчиковая гимнастика «Мы жители России» 

 

Подвижные игры «Гуси-лебеди», «Ловля бабочек» 

 

-Рассматривание картин «Россия-Родина моя» 

-Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России» 

-Продуктивная деятельность: рисование  «Флаг-символ России». 

 

Средний 

дошколь-

ный воз-

раст 

Утро, первая 

половина дня 

 

 

Прогулка 

Вечер, вторая 

половина дня 

-Беседа с показом мультимедийной презентации 

 «Мы живем в России» 

-Слушание песен «С чего начинается Родина?», «У моей России длинные 

косички» 

-Дидактические игры «Собери герб», «Собери флаг», «Путешествие по 

Москве», «Мой адрес…», «Назови город» 

-Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе по России» 

 

Русские народные игры «Краски», «Цепи кованы»  

 

-Чтение: пословицы и поговорки о родине; И.Векшегонов «Москва», 

З.Александрова «Родина», С.Баруздин «Страна, где мы живем», 

Н.Виноградова «Моя страна Россия», Л.Некрасов «Это наша Родина?» 

-Конструирование «Кремлевские башни». 

-Продуктивная деятельность: рисование «Мой любимый город» 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст  

Утро, первая 

половина дня 

 

 

Прогулка 

Вечер, вторая 

половина дня 

-Беседа с показом мультимедийной презентации «Мы живем в России» 

-Слушание песен «С чего начинается Родина?», «У моей России длинные 

косички» 

-Дидактические игры «Собери герб», «Собери флаг», «Путешествие по 

Москве», «Мой адрес…», «Назови город» 

 

Русские народные игры «Краски», «Цепи кованы»  

 

-Творческая игра «Путешествие по России». 

-Чтение: пословицы и поговорки о родине; М.Исаковский 

«Москва»,З.Александрова «Родина», С.Баруздин «Страна, где мы жи-

вем», Н.Виноградова «Моя страна Россия», Л.Некрасов «Это наша Роди-

на?», 

-Продуктивная деятельность: рисование «Мы – дети России» 

Подгото-

витель-

ный до-

школь-

ный воз-

раст 
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