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Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из 
задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 
близким людям, к детскому саду, к родному дому, к родной улице, к 
родному городу, краю и родной стране. Наиболее сложной является работа 
по воспитанию любви к родному городу и родной стране. В чем 
проявляются патриотические чувства у детей дошкольного возраста? Как 
дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен стремиться 
воспитатель? 
 
Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к 
родному краю, городу у него проявляются в чувстве восхищения своим 
краем и городом. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к 
родному краю, городу, необходимо: 
- воспитывать положительное отношение к тем местам, где он родился и 

живет,  
- развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

желание узнать больше об особенностях родного края, людях-
первооткрывателях, культуре, истории и окружающей природы. 



К 100 – летнему юбилею Республики Коми в детском саду 
реализован образовательный проект «Чудеса Республики Коми».  
Цель проекта: обогащение знаний детей о родном крае, городе, 
способствующих формированию нравственных ценностей..  
Срок реализации – 2020-2021 учебный год.  



Подготовительный этап 1 

Этапы работы 

- Определение педагогом темы, целей и задач, содержания проекта, 
прогнозирование результата, подбор методической литературы.  
- Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств, 
необходимых для реализации проекта, определение содержания 
деятельности всех участников проекта.  
- Разработка мероприятий с детьми 

Основной этап 2 

Цель: активное участие детей и родителей в мероприятиях недели 
«Дошкольникам – о Республике Коми»; расширение представлений 
детей о родном крае и его богатствах, традициях, быте. 



Темы проекта 

Робинзоны родного края 

Интересное - рядом 

Хоровод дружбы 

Игры 

Мастерская творчества 



Заключительный этап 3 

Презентация результатов проекта 

Итоговые мероприятия проекта: 
 
- фотовыставка «Люблю по Эжве я гулять!» 
- фестиваль детского творчества «Люблю тебя, мой край родной» 
- творческая мастерская «Природа родного края» 
- конкурс чтецов «Мы поэты Родной Земли!»  
- онлайн-дефиле народных костюмов из бросового материала «Хоровод 
Дружбы» 
- театр сказки 
- спортивные соревнования «ЛямпиЛандия»  



«Интересное - рядом». Дети и воспитатели изучали достопримечательности 
родного края, работали в творческих мастерских, оформили фотовыставку 
«Люблю по Эжве я гулять!».  

Результаты проекта 



На фестиваль детского творчества «Люблю тебя, мой край родной» 
представлены иллюстрации достопримечательностей, уголков природы, 
значимых мест родного края. 

Результаты проекта 



«Робинзоны родного края» - дети  изучали природные и искусственно 
созданные экосистемы родного края. В творческих мастерских «Природа 
родного края» созданы макеты, декорации, маски. 

Результаты проекта 



Конкурс чтецов «Мы поэты Родной Земли!» Авторы стихов – 
непрофессиональные поэты, но стихи получились очень  милые и все - о 
любви к суровой северной земле, ее природе. 
Стихи были представлены в видеозаписи.  
Итог - сборник стихотворений  "Мы - поэты Родной Земли!" 

Результаты проекта 



Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных 
национальностей. Умение жить в ладу с другими   народами    закладывается   
еще в детстве. Этому и было посвящено онлайн-дефиле народных костюмов 
из бросового материала «Хоровод Дружбы». 
 

Результаты проекта 



Театр сказки.   Соприкосновение   с народным творчеством духовно 
обогащают детей,  воспитывает   гордость   за   свой   народ, поддерживает 
интерес к его истории и культуре. Огромную роль в развитии духовности, 
формирования этнокультурной компетентности детей играет народное 
творчество, которое является неоценимым богатством, способствуют 
развитию творческой личности.  

Результаты проекта 



Спортивные соревнования «ЛямпиЛандия» проведены в форме народных 
игр, которые являются неотъемлемой частью физического воспитания 
дошкольников.  

Результаты проекта 



Результаты проекта 

Картотека и атрибуты для  
подвижных и сюжетных игр 

Дидактические игры 



Результаты проекта 

Пополнение РППС 



Спасибо за внимание 


