
Презентация педагогического опыта. 

 

Здравствуйте! Меня зовут Якушева Елена Андреевна. Воспитатель первой квалификационной категории. 

Работаю воспитателем с детьми старшего дошкольного возраста. Мой педагогический стаж 7 лет, воспитателем 

работаю с 2010г. в МБДОУ №20 «Сказка».  

Слайд 1 

 

Вашему вниманию представляю свой опыт работы по организации проектной деятельности, 

направленной на  формирования у старших дошкольников представлений о Родине – России. Тема 

проекта «Нет Родины краше, чем Россия наша». 
Слайд 2 

Представляю Вам паспорт проекта. 

Тема проекта «Нет Родины краше, чем Россия наша». Тип проекта: информационно – практико - 

ориентированный. Проект рассчитан на период с сентября 2016 года по апрель 2017 года. По содержанию наш 

проект является интегрированным, так как проходит через все образовательные области: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. 

Участниками проекта являются дети подготовительной к школе группы (возраст 6-7 лет), воспитатель, родители, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Проект предполагает также активное взаимодействие с социумом: Центральная городская детская библиотека 

городского округа г. Бор; МБУДО ЦВР «Алиса» (музей промыслов «Промыслы и ремесла земли Борской»); 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры» 

 

Слайд 3 

Актуальность темы. 
В структуре профессиональной деятельности педагогических работников ДОО одной из ведущих компетенций 

является владение современными инновационными технологиями. Особенно это стало актуальным в условиях 

введения ФГОС ДО, а также со вступлением в силу профессионального стандарта «Педагог (воспитатель)». 

Одним из ведущих требований  стандарта, является умение педагога применять современные психолого-

педагогические технологии, направленные на развитие у детей инициативы, творческой активности и 

самостоятельности. Именно такой является технология проектирования. Она дает детям возможность 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач и проблем, требующих интеграции всех 

образовательных областей.  

В «Национальной доктрине образования в РФ» подчеркивается, что «система образования призвана 

обеспечить…воспитание патриотов России, граждан правого государства…» 

Знакомство детей с родной страной, 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 родной страны, родного 

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

Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно решается в ДОУ. Наши наблюдения 

показывают, что у детей недостаточно сформированы представления об истории страны; ее культуре, традициях; 

ее природных богатствах.  

Занимаясь изучением данной проблемы, мы выявили, что современные родители в силу своей высокой занятости 

не имеют возможности дать детям необходимую информацию о своей стране. 

Работа по данной проблеме требует большого такта и терпения, особенно при работе с молодыми семьями, в 

которых вопросы воспитания патриотизма и гражданственности не считаются важными и, зачастую, вызывают 

лишь недоумение. 

Поэтому возникла необходимость использования проектной деятельности, которая предполагает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

 

Слайд 4 

Для определения целей проекта и методов, направленных на их решение мы разделили его на несколько этапов. 

На слайде представлено более подробно поэтапное развитие проекта.  

 

Слайд 5 

Для  введения в проект была создана ситуация, в которой дети с помощью педагога смогли сформулировать 

исследовательскую задачу. В группу была внесена энциклопедия "Страны мира". Стали рассматривать вместе с 

детьми иллюстрации, подводя разговор к тому, какая страна в мире самая большая. Дети определи, что это наша 

страна Россия. Далее  расспросили  детей, кто из них родился в городе Бор, кто приехал в наш город из других 

мест, Маргарита М. рассказала, что она родилась в Казахстане, для неё родина – г. Джезказган, для Абдурахмона 

Б. родина – г. Душанбе, республика Таджикистан. Побуждала  детей к рассуждению:"Что такое Родина?". 



В итоге вместе с детьми мы сформулировали исследовательскую задачу: выяснить, что такое Родина, зачем она 

нужна человеку, чем она отличается от других мест. Далее мы в процессе беседы выясняем, что они уже знают о 

нашей стране. По мере того как дети отвечали на вопрос, записывались ответы детей. Затем был задан другой 

вопрос: «Что мы хотим узнать о России?»  

Ответы детей и определили задачи и направления познавательной деятельности. Когда все дети высказались, был 

задан вопрос: «Как нам найти ответы на наши вопросы?». Наши рассуждения и ответы мы изобразили на 

большом плакате в виде иллюстраций – раскрасок, чтобы детям было понятнее. 

 

Слайд 6 

Далее мы провели анализ имеющейся методической и художественной литературы по ознакомлению детей с 

нашей страной, нашим городом, их символикой, природными ресурсами;  народами России, бытом и традициями 

русского народа. На данном слайде представлена та литература, которой мы пользовались в своей работе. 

 

Слайд 7 

Цель нашей работы: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о Родине – России 

через проектную деятельность. 

Задачи: Образовательные: 

• Расширять и углублять представление о России как родной стране – о месте, где человек родился, живет, 

славу и богатство которой должен беречь и приумножать. 

• Расширять представления о культуре, быте и традициях русского народа, народных промыслах. 

• Расширять знания детей о флоре и фауне  России. 

• Расширять знания детей о городах России, их достопримечательностях. 

• Расширять кругозор детей на основе материала, доступного пониманию детей: былин, сказок, рассказов, 

стихотворений  об исторических событиях нашего  города  и нашей   страны. 

Развивающие:  

• Развивать познавательный интерес старших дошкольников к истории и культуре своей страны; 

стимулировать исследовательскую деятельность; 

• Способствовать развитию творческих, познавательных, коммуникативных навыков. 

• Развивать умение выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления; 

Воспитательные:  

• Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине – России 

• Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их традициям и обычаям 

• Воспитывать бережное отношение к её культурным ценностям; 

         Задачи для родителей:  

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

проектной деятельности.  

Для успешного решения поставленных задач нами был разработан комплексно-тематический план работы с 

детьми группы. Для вовлечения семей воспитанников были даны домашние задания. Каждый воспитанник 

выбрал для себя более понравившуюся тему, с которой он хотел бы позже поделиться с товарищами. В процессе 

выполнения домашнего задания дети вместе с родителями находили необходимую информацию по теме. Итогом 

была совместная с родителями творческая работа, которую ребенок презентовал в группе. 

В течение всего проекта планировалось пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы. 

На завершение проекта было запланировано открытие мини-музея. 

 

Слайд 8 

Наш проект был разделен на несколько мини-проектов (блоков). 

 «Моя малая Родина -  Бор»; «Моя Родина – Россия»; «Флора и фауна  России»; «Народное творчество»; «Народы 

России»; «Русская изба»; «Защитники Отечества»; «Праздники». 

 

Слайд 9 

«Моя малая Родина – город Бор» 

Первый блок был направлен на расширение и закрепление представлений о родном городе Бор.  

Цель: продолжать знакомить детей с главными улицами и достопримечательностями города; расширять 

представления о природе Борской земли; знакомить с людьми, прославившие город Бор; воспитывать  интерес  и  

любовь  к  родной  земле, к тому месту, где ты родился. 

В начале проекта был проведен цикл НОД по познавательному развитию «Главные улицы нашего города», 

«Природа Борской Земли», «Керженский Заповедник». Основную работу по воспитанию любви к родному 

городу мы проводили вне НОД. Были проведены беседы «Рассказывание легенды «У синя бора»», «Первые 

упоминания о селе Бор в переписи населения 1533 года», «Образование села Бор», «Объединение 3 сёл 

(Боровское, Кононово, Мухино) в село Бор». Был организован просмотр видеофильма про город Бор, 

проводились целевые прогулки, экскурсии. Познавательный цикл о городе Бор нам провели сотрудники Борской 

библиотеки. В организованную игровую деятельность нами были подобраны дидактические игры, в том числе и с 

использованием ИКТ для закрепления знаний о родном городе, о знаменитых людях, прославивших город Бор. 



Закрепление материала осуществлялось в циклах бесед: «День рождения города», «Промышленность города», 

«Моя улица», «Достопримечательности города». Впечатления и знания детей о нашем городе были отражены в 

продуктивной и музыкальной деятельности.   
Дети имели возможность рассмотреть в свободное время фотографии, газетные вырезки, рассказывающие о 

нашем городе в прошлом и настоящем, и применить полученные знания в самостоятельной игровой 

деятельности, сюжетно - ролевых играх. 

Презентацией данного мини-проекта стал музыкальный праздник «Моя малая Родина». 

Пополнился наш мини – музей макетами «Канатная дорога», «Площадь Победы», подборкой рисунков, 

фотографий про город Бор.  

Для того, чтобы дети могли лучше представить себе, что наш город является частью России, было проведено 

занятие по ознакомлению с географией области, я подвела детей к тому, что город Бор является частью 

Нижегородской области. А Нижегородская область – частью России. И так мы перешли к следующему блоку 

нашего проекта «Моя Родина – Россия». Беседу старалась построить так, чтобы вызвать у детей интерес, 

любознательность, гордость за свою Родину.  

Слайд 10 

Блок «Моя Родина – Россия» 

Цель: формировать у детей представление о России как о родной стране, воспитывать патриотические чувства; 

уточнить и систематизировать знания детей о столице России – о Москве, о крупных городах России – Санкт-

Петербурге и Нижнем Новгороде. Познакомить детей с историей государственного флага России; с историей 

российского герба и гимна. 

Были проведены НОД по познавательному развитию  «Главный символ Москвы Кремль», «Главный город 

России – Москва»; «Символы России – флаг, герб, гимн», «Санкт – Петербург», «Нижний Новгород». 

Были организованы беседы: «Достопримечательности Москвы»; «История создания Москвы»; «История 

Кремля». Проводились беседы об архитектурных сооружениях главных городов (соборы, церкви, театры, 

библиотеки). Дети рассматривали иллюстрации, открытки, фотографии главных крупных городов России, 

столицы России – Москва. Дети самостоятельно рассматривали и изучали  карту России. Были прочитаны книги 

«Главные города России» «Я живу в России», «Моя Родина – Россия», были прослушаны стихотворения, 

пословицы и поговорки о Родине. Проведен большой цикл НОД по художественно-эстетическому развитию. 

Впечатления и знания детей  о главных достопримечательностях России были отражены в продуктивной 

деятельности детей: Рисование «Московский кремль», Лепка «Нижегородский кремль», конструирование из 

строительного материала «Башни Кремля»; плоскостное моделирование «Храмы России». 

Были подобраны настольно-печатные игры «Гербы России», «Государственные праздники России» 

«Государственные символы России». 

Итогом данного мини-проекта стал музыкальный праздник «Моя Родина – Россия». 

Мини – музей пополнился макетами макетом «Спасская башня Московского Кремля», вышивкой «Московский 

Кремль», аппликацией из салфеток «Герб России». 

 

Слайд 11 

Блок «Флора и фауна России» 

Цель: Расширять представления детей о животном и растительном мире России. Воспитывать бережное 

отношение к родной природе.  

Для ознакомления детей с природными ресурсами России сначала мы провели НОД по познавательному 

развитию «Климатические зоны России», «Растения и животные Крайнего Севера», «Тундра», «Тайга», « Лес – 

богатство России», «Волга – главная река России», «Горы России». 

Дети рассматривали иллюстрации, открытки, фотографии о природе; картины известных художников; коллекции 

природных минералов, камней. Были прочитаны и просмотрены иллюстрации познавательных книг, 

энциклопедий «Главные реки России», «Озера России», «Животные России», «Красная книга». 

Впечатления и знания детей  о красоте и разнообразии русской природы были отражены в продуктивной 

деятельности детей. Цикл НОД по художественно-эстетическому развитию: рисование «Зимний лес», «Осенний 

пейзаж». «Весенняя поляна», собраны папки из рисунков детей; лепка «Грибы наших лесов»; коллективная лепка 

«Осенний лес». Совместно с родителями проводились выставки «Дары лесов», «Елочка-красавица». 

Во время прогулок мы наблюдали за птицами нашего края, проявляли заботу о них – подкармливали, 

развешивали кормушки; в весенний период вместе с детьми посадили семена цветов для оформления нашего 

участка летом, вели наблюдения за деревьями, кустарниками. 

Презентацией данного мини-проекта стала игра – викторина «Знатоки природы». 

Наш мини-музей пополнился макетами «Лес – богатство России», «Река Волга», «Крайний Север», «Юг России», 

«Вулкан», «Снежные вершины». 

Слайд 12 

Блок «Народное творчество» 

Цель: расширять представления о русском народном декоративно-прикладном искусстве, о русских промыслах. 

Учить детей различать особенности, характерные для каждого вида росписи, для игрушек различных промыслов. 

Воспитывать у детей любовь к своей Родине – России, вызвать у них интерес к народному искусству. Вызвать в 

детях чувство восхищения талантом русского народа и гордость за свой народ.  



По этому блоку в рамках нашего проекта проводились такие занятия, как «Русские народные промыслы», 

«Русский национальный костюм». Цикл познавательных бесед по народному творчеству провела с нами 

сотрудник музея ЦВР Алиса - Васюточкина Наталья Васильевна. Детям было дано домашнее задание – 

выполнить куклу-оберег. Данное задание ребята выполняли дома вместе с родителями.  

С детьми проводились беседы с использованием демонстрационного материала «Что 

такое народное декоративно-прикладное искусство», «Русская народная игрушка», «Сине-голубая 

Гжель», «Золотая Хохлома», «Весёлый Городец». Дети с удовольствием играют в дидактические игры  «Русские 

узоры», «Собери гжельскую розу», «Угадай, какая роспись?», «Собери хвост птице гжельским узором». Свои 

представления о  народном творчестве дети выражали в своих рисунках, поделках из пластилина, аппликациях: 

«Декоративное рисование по мотивам росписей», «Нарядная барышня», «Кукла в национальном костюме»; 

«Дымковская барыня»; «Дымковский индюк». В рамках данного мини-проекта знакомили детей с русским 

фольклором, русскими народными сказками, пословицами, поговорками. 

В итоге наш мини-музей пополнился куклами – оберегами и куклами в национальных костюмах. 

 

Слайд 13 

Блок «Народы России» 

Цель: познакомить детей с многонациональным составом населения России, воспитывать уважительные, 

дружелюбные чувства к людям разных национальностей.  

В рамках данного мини-проекта проводились занятия по познавательному развитию «Какие народы живут в 

России», «Эти дети живут на Севере», «Земля – наш общий дом». 

Проводились беседы о быте народов России,  их праздниках и обычаях. Знакомили детей через народные 

подвижные игры: «Каюр и собаки», «Охота на оленей»,  «Льдинки, ветер и мороз», «Зайцы и собаки», «Волк и 

олени». 

Через художественно-эстетическое развитие дети знакомились с различными костюмами народов России. В 

музыкальной деятельности дети  продолжают знакомиться с фольклором народов России, с национальными 

танцами.  Для расширения представлений дети рассматривали иллюстрации на темы: «Народы России», «Дома 

разных народов», «Традиции и обычаи народов России», «Национальные праздники». 

Много прочитано сказок народов России (нанайская сказка «Айога», туркменская сказка  «Голубая птица», 

ненецкая сказка «Кукушка», «Брат и сестра», татарская сказка «Старик-мудрец», дагестанская сказка 

«Волшебная шуба»). 

В рамках реализации мини-проекта и в преддверии празднования Дня народного Единства вместе с детьми мы 

выполнили коллективную аппликацию «Праздничный хоровод» и  гирлянду «Возьмемся за руки друзья». 

Наш мини-музей пополнился тканевым панно «Россия – семья народов» (национальные костюмы народов 

России). Презентацией данной темы стало открытое занятие для родителей, посвященное празднику День 

Народного Единства. 

Слайд 14 

Блок «Русская изба и традиции русского народа» 

Цель: Расширять знания детей о русской избе – жилище крестьянской семьи, о предметах старинного русского 

быта (печь, прялка, посуда, коромысло и т. д.). Обогащать словарь детей народными пословицами, поговорками, 

загадками, частушками. Расширять и углублять знания детей о жизнедеятельности людей на Руси. Воспитывать 

любовь и уважение к культуре и быту русского народа, к народным традициям, развивать интерес к ней. 

Для  решения поставленных в этом мини-проекте целей были  запланированы разные виды деятельности: 

слушание и обсуждение сказок и былин,  заучивание наизусть стихов и потешек, познавательные беседы «Что 

такое русская изба?», «Как строили дом на Руси», «Русская печь», «Кухонная утварь», рисование, лепка, 

аппликация по теме. 

Большой цикл познавательных бесед провела нам сотрудник Борского краеведческого музея в ЦВР «Алиса» 

Васюточкина Наталья Васильевна. Мы рассматривали предметы домашнего обихода и кухонную утварь. 

Проводилась театрализованные игры «Гости в горнице», «Как Колобок весну встречал», «Встречаем гостей», 

«Чаепитие», «Теремок», «Заюшкина Избушка».  

Наш мини-музей пополнился макетом русской избы; изделиями детей «Кухонная утварь».  

Итогом этого мини-проекта стало развлечение «Посиделки». 

 

Слайд 15 

Блок «Защитники Отечества» 

Цель: расширять и уточнять представления детей о Российской Армии; воспитывать чувство уважения к 

Защитникам Отечества.  

В этом блоке мы знакомили детей с защитниками России в прошлом и в настоящем. 

Наша работа проводилась через занятия по познавательному развитию «Наша армия родная», «Защитники земли 

русской». Детям было предложено послушать рассказы «Русские богатыри», «Великие полководцы России», 

«Народное ополчение 1642 года», «Герои войны 1812 года из села Бор», «Памятники защитникам из города Бор», 

«Виды и рода войск». Были организованы беседы на темы «Как стать богатырем?», «Что нужно 



военному», «Беседа о мужестве и храбрости». Дети составляли рассказы «Я и мой папа», «Мой папа – 

солдат», «Хочу быть смелым и сильным, как папа». 
Родителям было предложено собрать материал о воинах – защитниках в их семьях. На слайде представлены 

фотографии прабабушек, прадедушек наших воспитанников, которые были на фронте и в тылу.   

Была проведена целевая экскурсия к памятным местам (Площадь Победы). 

В организованную игровую деятельность были подобраны дидактические игры «Узнай памятное место и 

назови», «Соотнеси рода войск с атрибутами» «Чья форма», «Военная техника», «Рода войск». Подобраны 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм  «Пограничники», Летчики», Строим крепость», «Госпиталь». 

Итогом нашего мини-проекта стал музыкальный праздник для пап и дедушек «Защитники Отечества». В апреле-

мае мы планируем мини-проект, посвященный Великой Отечественной войне.  

 

Слайд 16 

Блок «Праздники России» 

Цель: формировать представление детей о традиционных праздниках русского народа; приобщать детей к 

традициям русской культуры через знакомство с календарно - обрядовым праздникам. 

Вначале мы выяснили у детей: «Какие праздники отмечают в их семьях? Что такое народный праздник? Какие 

народные праздники они знают? Отмечают ли народные праздники дома в их семьях? 

Были организованы беседы познавательного характера с использованием ИКТ: «Пришла зима», «Что такое 

Новый год?», «Рождество какой это праздник», « Рождество и святки», «Святое крещение», «Масленица», «Что 

такое традиции?».Знакомство с праздником «Рождество Христово» проходило при просмотре спектакля «Свет 

любви».Свои впечатления о празднике Масленица ребята запечатлели в своих рисунках. Закрепление 

представлений о празднике прошло через веселую забаву – катание на лошадях. На протяжении всего мини-

проекта мы разучивали с детьми потешки, скороговорки, пословицы, поговорки.Родители привлекались к 

выставкам на тему «Новогодняя красавица – елочка», «Веселая Масленица». 

Работа над данным мини-проектом продолжается. Мы планируем организовать беседы на тему «Праздник 

Пасха», провести выставку совместных работ «Пасхальное чудо», провести мастер-класс для детей и родителей 

«Яичко золотое, яичко расписное». 

Слайд 17 

Взаимодействие с социумом. Музей ЦВР «Алиса» 

Важным направлением в нашей работе стало взаимодействие с социумом. Яркие впечатления остались у детей от 

посещения музея «Промыслы и ремёсла Земли Борской», где им рассказывали об истории возникновения города 

Бор. В музее нас познакомили с русской избой и бытом русского народа. Детям давались домашние задания, 

которые они выполняли вместе с родителями: создание кукол-оберегов, придумывание загадок об элементах 

русского костюма, составление плана-схемы возникновения нашего города и др. 

Слайд 18 

Городская библиотека 

В течение всего периода проекта мы посещали Центральную городскую детскую библиотеку, где детям 

рассказывали  о  родном городе Бор, были рассказаны легенды о городе. Проводились викторины. Был 

прослушан цикл бесед о городе Нижний Новгород, о Нижегородском Кремле (легенды башен Кремля). 

Слайд 19 

Взаимодействие с родителями 

Формирование у детей представлений о Родине невозможно без установления тесной связи с семьей. В своей 

работе мы старались подобрать такие формы взаимодействия с родителями, которые смогли пробудить их 

интерес к жизни детей в детском саду и активизировать их участие в различных мероприятиях детского сада: 

участие в совместных выставках, музыкальных праздниках, спортивных соревнованиях и интеллектуальных 

конкурсах, мастер-классах. 

Слайд 20 

Мы получили огромное понимание, поддержку и помощь со стороны родителей. Родители вместе с детьми 

находили интересную информацию, по той или иной теме. Проявили творчество при создании работ по 

выбранной теме – создали интересные макеты, аппликации, рисунки. На данном слайде представлены некоторые 

из этих работ. Они пополнили созданный в группе мини-музей. 

Слайд 21, 22 

Мини-музей «Моя Родина – Россия». 

Результатом нашей работы стало создание мини-музея «Моя Родина – Россия». На данных слайдах представлено 

содержание мини-музея по основным блокам. 

 

Работая над данной темой, мы пришли к выводу, что воспитание патриотических чувств у дошкольников – 

процесс сложный и длительный. Эта работа должна проводиться систематически, планомерно в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, детскому саду, природе, родному городу 

и своей стране. 

Мы надеемся, что смогли зародить у детей  группы первые ростки патриотизма, которые в будущем превратятся 

в огромную любовь к своей семье, своему городу, своей Родине. 


