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«Мой город – мой дом»
Актуальность проблемы: Неотъемлемая часть любой системы образования
- воспитание патриотизма. Патриотизм - это любовь и привязанность к
Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее
благо, беречь и умножать богатства. Любовь к Отчизне начинается с любви к
своей малой родине - месту, где родился человек. Базовый этап
формирования у детей любви к Родине - накопление ими социального опыта
жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.
Цель проекта: Развитие интереса у детей к истории и культуре нашего
города и формирование чувства патриотизма.
Задачи проекта:
1. развитие познавательной активности детей, повышение интереса к истории
и культуре нашего города, формирование чувства патриотизма;
2. воспитание любви к Отечеству, к городу в котором живем, гордости за её
культуру,
3. формирование социальной позиции участника и созидателя общественной
жизни;
4. формирование интереса к коллективной, игровой, продуктивной,
творческой деятельности.
Содержание проекта:
1.Беседа на тему «Город, в котором я живу».
2. Рассматривание картинок ,фотографий родного города.
3.Чтение стихотворений о любимом городе.
4. Выставка работ родителей совместно с детьми на тему : Моя улица», «Мой
дом».
5. Расширить преставления детей о достопримечательностях нашего города.
Предшествующая работа: чтения стихотворений, загадывание загадок,
рассматривание иллюстраций родного города, и его достопримечательностях
, беседа на тему: чтоб было если улицы были без названия.
Вид проекта: познавательный , творческий.
Срок реализации проекта: краткосрочный с 12.03 2018 по 30. 03.2018г.
Участники проекта: воспитатели, дети и родители.

Пути реализации:
1. Знакомство детей и родителей с проектом «Мой город – мой дом.
2. Сбор фото материала пополнения папки картинками
«Достопримечательности нашего города».
3. Чтения стихотворений и анализ о родном городе.
4. Организация выставки работ родителей совместно с детьми.
Ожидаемый результат:
1. Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать
на происходящее.
2.Освоение доступных знаний об истории родного города.
Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения с
взрослыми.
3. Умение использовать различные средства выразительности, развивать
речь.
Итог проекта: Организация выставки рисунков совместно с родителями на
тему « Моя улица», «Мой дом».

