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«Человеку никак нельзя жить без Родины, 
как нельзя жить без сердца» 

К. Паустовский 
 

Знакомство детей с родной страной, родным краем формирует такие черты 
характера, которые помогут стать патриотом и гражданином своей Родины. 
Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родной страны, 
родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на 
всю жизнь. Любовь к близким людям, к детскому саду, родной стране играют 
огромную роль в становлении личности ребёнка. 
Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно 
решается в детском саду. Но результаты исследования показывают, что у 
некоторых детей отмечается низкий уровень знаний истории родного края, 
страны; отсутствует познавательный интерес; родители тоже затрудняются в 
знании истории родного края и не имеют возможности посещать культурные 
мероприятия, проходящие в городе из-за высокой занятости. 
Поэтому возникла необходимость изменить формы организации 
педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями родного 
края. Решением данной проблемы является реализация проекта «Страна в 
которой я живу». 
 

Цель проекта: Формировать целостное представление детей о республике, 
воспитание гражданственности, этнотолерантности к народам, живущим в 
России (Бурятии). Познакомить с бытом, традициями, культурой бурят, 
эвенков и русских. С символикой России.  
Задачи: 

 Воспитывать любовь к своей малой родине; 
 Обогатить и расширить знания детей о национальностях, об обычаях и 

традициях бурят, эвенков и русских; 
 Формировать у детей понятие дружбы между людьми разных 

национальностей; 
 Формировать навыки коллективной игры и интерес к культуре разных 

народов; 
 Воспитывать уважение к людям коренной национальности, интерес, 

любовь и уважение к культуре бурятского, эвенкийского и русского 
народа; 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе игр, 
совместной деятельности; 

 Формировать нравственно-патриотические качества - воспитание 
храбрости, мужества, стремления защищать свою Родину 

Вид проекта: Краткосрочный (11.04 по 22.04.22 г.), групповой,  
познавательно-речевой, творческий. 



Направление проекта: этнокультурное 

Ресурсы: 

1. Информационные: иллюстративные - материалы; 

2. Научно-методические: консультативная работа с родителями.  

3. Дидактическое обеспечение: подбор произведений; сюжетных картинок; 
подбор тематических дидактических игр.  

4. Кадровые:  воспитатели, младший воспитатель, учитель-логопед, муз. 
руководитель, инструктор по физ. культуре 

5. ТСО: ноутбук; фотоаппарат. видеопроектор 

Предполагаемым результатом является формирование у детей 
нравственно-патриотического сознания, гуманного мировоззрения к 
окружающим явлениям и объектам, а также показать возможность 
использования различных видов деятельности детей, направленных на 
становление нравственно-патриотического сознания. 
 

Этапы реализации проекта 

1 этап 

- подобрать иллюстрации, картинки по   темам занятий; 
- подобрать детскую литературу по тематике проекта; 
- подобрать образцы русских народных промыслов; 
- подготовить материал для изобразительной деятельности 

2 этап 

- оформление развивающей среды 

- провести занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим; 
- организовать творческую деятельность детей: игры, рисование, аппликация 
и т.д.; 
 

3 этап 

Реализация проекта 

 

Реализация проекта проходила через взаимодействие с детьми, 
родителями; внедрение различных форм во все виды деятельности детей. 
 

 ЭСОПсД 

1. Республика, в которой я живу (герб, флаг, гимн, народности);  
2. Коренные жители (буряты, эвенки и русские) особенности 
жизнедеятельности и традиции; 
3. Русская изба и бурятская юрта  
4. Традиции, костюмы, посуда, быт бурят, эвенков и русских  



6. Флаг России - разобрать различия в цветах и изображениях флага Бурятии 
и России.  
7. «Какие мы разные и какие похожие» - учить детей находить различие и 
сходства между людьми. 
8. «Мой город» 

9. «Дарите людям доброту» - уточнять представления детей о понятиях 
«добро», «зло», «доброжелательность», их важности в жизни людей; 
формировать умение оценивать поступки окружающих. 
10. Что означает слово толерантность? 
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«Выложи герб Бурятии из фрагментов»,  
«Собери флаг Бурятии»,  
«Собери флаг России»,  
«Символы Бурятии»,  
«Символы города Северобайкальск»,  
 «Найди пару»,  
«Подбери похожий орнамент»,  
«Найди бурятский орнамент»,  
«Мала Родина»,  
«Наша Страна»,  
 «Найти флаг Бурятии»,  
«Путешествие по городу Северобайкальск

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организованная образовательная деятельность: 

 

 

 

 Чтение художественной литературы : В. Степанов «Что мы зовем 

Родиной?», А. Карданов «Родная земля», В. Лебедев – Кумач «Москва», З. 
Александрина «Родина», пословицы,  
поговорки о Родине : «Родина-мать, умей за неё постоять!»; «Родная 

сторона-мать, чужая-мачеха»; «Всякому мила своя сторона». 

 

Речевые игры: (картотека) Речевые игры:  



№ 29 «Основы безопасности на дороге»  
№ 30 «Как устроен дом космонавтов» 

№ 31 «На планете Земля» 

№ 32 «Вежливые слова» 

№ 9 «Найди и покажи флаг России» 

№ 10 «Подбирай, называй, запоминай» 

№ 11 «Наш общий дом» 

 



 



 

 

Игры НРК: (картотека) 
№ 27 «Выбери одежду бурят»    

№ 28 «Составь орнамент»  

№ 30 «Пазлы – Байкал»    

№ 31 «Выбери эндемиков нашего 
края»    

№ 32 «Найди ошибку»    

 

Игры по СКР: (картотека) 
№ 29 Упрямое зеркало 

№ 30 Царевна -Несмеяна 

№ 31 Игра-ситуация №11 

№ 32 Слушай хлопки  



 

 

Игры по ХЭР: (картотека) 
№ 30 «Узнай, какой инструмент 
звучит» 

№ 31 «Железная дорога» 

№ 32 «Клубочки» 

 

 

 

Игры ФЭМП: (картотека) 
№ 28 «Что шире, что уже» 

№ 29 «Вчера, сегодня, завтра» 

№ 30 «Найди игрушки» 

№ 31 «Кого больше» 

№ 32 «Заколдованный забор» 

 

 



 

Рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций:  
 

Фотоальбомы:  «Достопримечательности нашего города»,  
«Природа нашего края», «Народы России», «Национальные костюмы». 
Работа с картой Бурятии: рассмотреть, найти озеро Байкал, определить каким 
цветом, почему, найти расположение города Северобайкальск, показать на 
карте, где проживали Западные и Восточные буряты, рассмотреть отличия 



национальных костюмов бурят в зависимости от проживания, продолжать 
знакомить с физическими картами, расширять кругозор, мышление, 
внимание. 
 



Народная игра:  

№ 14 «Солнышко» 

№ 15 «Золотые ворота» 

№ 16 «Скакалка» 

№ 17 «Чурилки» 

   

Хороводная игра: 
№ 6 Бабка Ёжка 

№ 7 Каблучок 

№ 8 Колпачок 

 

Игры – забавы: 
№ 7 «Я знаю...» 

№ 8  «Оденься» 

Обрядовая игра:  
№ 5 «Верба-вербочка» (вербное) 

 

 



 

День — Земли- это праздник чистой воды, земли и воздуха.  

Дети посмотрели презентацию «Земля – это наш дом, и мы должны его 
беречь», где наглядно могли увидеть, как красива наша планета, животный и 
растительный мир, счастливые лица людей, но также и как загрязняется наша 
планета, почему гибнет все живое и как люди могут помочь сохранить 
красоту Земли. 

Дети рассказали друг другу о том, что необходимо делать, чтобы сохранить 
нашу планету, как ее надо беречь. Вспомнили «Правила поведения на 
природе».  Рассматривали глобус, атлас мира, экологические знаки. 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: (картотека) 
№ 12 Встречные перебежки» 

№ 13 Пустое место 

№ 14 Парный бег 

№ 15 Краски 

№ 16 Кто сделает меньше прыжков 

№ 17 Мяч водящему
 

 

 

 Слушание песен:   
Гимн Российской Федерации; 
«С чего начинается Родина» Марк Бернес, 
«У моей России…», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой, слушанье гимна. 

Для родителей были проведены консультации на тему «Патриотическое 

воспитание в семье». 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 
систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 
общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова 
и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 
дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Однако, не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к 
Родине. Но если в результате педагогической работы ребенок будет 
располагать знаниями о названии страны, ее географии, природе, символике, 
если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу родину, если он 
будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, читать стихи, петь 



песни, то можно считать, что задача выполнена в пределах, доступных 
дошкольному образованию. 


