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        Актуальность выбранной темы. 

Для дошкольника чувство Родины начинается с семьи. А семья для ребёнка 

ведь целый мир, здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. 

Нам надо показать ребёнку, что наш город – это тоже его  дом, который славен 

своей историей и достопримечательностями. Наш город является частицей 

Родины. Знания о городе постепенно обогащают представления детей о родной 

стране. Ознакомление дошкольников с достопримечательностями города, это 

первые шаги в познании родного края, воспитания любви к Родине.  

Все вышесказанное обусловило выбор темы «История Самары» - 

«Путеводитель по моему городу…».  
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Проблема: 

Однажды во время беседы о предстоящем чемпионате мира по футболу, у 

детей возник интерес, какие достопримечательности в нашем городе, кроме 

стадиона «Самара-арена» могут посмотреть гости чемпионата.  

Так в группе появился проект «Путеводитель по моему городу». 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

Вид проекта: познавательный, творческий, групповой. 

Сроки реализации: март- апрель  

Цель проекта: формирование познавательных способностей и 

патриотических качеств у дошкольников в процессе реализации проекта 

«Путеводитель по моему городу …». 

Задачи проекта: 

- сформировать представления о достопримечательностях нашего города. 

- активизировать и обогатить словарный запас детей, за счет имен 

существительных, прилагательных и глаголов по теме занятия; 

- развивать связную речь, через составление описательного рассказа о 

достопримечательностях города; 

- развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, 

учитывать мнение партнера, а также отстаивать свое мнение; 

- воспитать бережное отношение к архитектуре и окружающей среде 

родного края. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- Сформированы представления о достопримечательностях нашего города. 

- Развиты умения составлять описательный рассказ о достопримечательностях с 

использованием плана-схемы; связно и последовательно передавать содержание 

литературного текста с опорой на предметные картинки. 

- Дети умеют работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, а 

также отстаивать свое мнение. 

-Воспитано бережное отношение к архитектуре и окружающей среде родного 

края. 
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Работа над проектом вместе с детьми и родителями прописана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этапы работы над проектом 

Этап 

работы

  

Цели и 

задачи 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

детей  

Деятельност

ь родителей 

I.    

Погружен

ие в  

проект 

Цель: 

подготовка 

детей к 

проектной 

деятельност

и. 

Задачи: 

Определени

е темы и 

цели 

проекта в 

ходе 

совместной 

деятельност

и педагога и 

воспитанник

ов. 

 

Определяет цель, 

задачи, срок 

проведения, составляет 

плана проведения 

проекта. 

Вывешивает текст 

объявления о 

проведении проекта в 

группе. 

Подбирает литературу, 

дидактические игры, 

иллюстрации, 

оборудование. 

Проводит 

консультацию с 

родителями 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников при 

ознакомлении с 

родным городом». 

Обсуждают 

тему, ставят 

задачи.  

Просмотр 

фотографий 

«Памятные 

места моего 

города» 

 

Мотивирую

т детей.  

Помещается 

информация 

для 

родителей о 

предстояще

м проекте. 

Анкетирова

ние 

родителей. 

II. 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

Цель: 

пооперацио

нная 

разработка 

проекта с 

указанием 

перечня 

действий и 

результатов. 

Задачи: 

Определени

е 

источников 

информации

, способов 

сбора. 

Направляет процесс 

поиска информации. 

 

Обсуждают 

проблему и 

способы 

достижения, 

выстраивают 

план проекта.  

Беседа «О 

каких 

достопримечат

ельностях в 

Самаре ты 

хотел бы 

рассказать?» 

Дети делятся 

на группы по 

выбранным для 

Консультир

уют в 

процессе 

поиска 

детей. 
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Распределен

ие задач 

между 

детьми.  

 

рассказа 

достопримечат

ельностям. 

 

III. 

Осуществ

ление 

деятельно

сти по 

решению 

проблемы

. 

Цель: 

разработка 

проекта. 

Задачи: 

Деятельност

ь детей под 

руководство

м 

воспитателя 

в 

достижении 

поставленно

й проблемы. 

Проводит:  

Просмотр виртуальное 

путешествие на тему: 

«Достопримечательнос

ти Самары» 

Дидактические игры: 

«Собери целое», 

«Скажи правильно». 

Рассматривание 

фотографий: 

«Достопримечательнос

ти Самары» 

Беседы на темы: 

«Какие 

достопримечательности 

своего города знаю я»; 

«О правилах поведения 

в общественных 

местах»;  

«Какие разные здания». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций: 

Иллюстрации 

«Здания». 

«Памятники».  

Создание библиотеки 

книг о Самаре. 

Рисование 

карту Самары, 

обозначают 

достопримечат

ельности, 

прокладывают 

маршрут. 

Оформляют 

путеводитель. 

Создают 

альбом из 

рисунков 

«Достопримеча

тельности 

Самары». 

Рассказывают о 

выбранных 

достопримечат

ельностях. 

Изготовляют 

настольную 

игру – 

бродилка  

«Мы по городу 

гуляем». 

Составляют 

плакат правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

Изготовлен

ие лэпбуков 

о 

выбранном 

месте дома.  

Подготовка 

рассказов о 

выбранной 

достоприме

чательности

. 

Изготовлен

ие по ним 

презентации 

дома.  

Круглый 

стол 

«Родина 

начинается 

с родного 

города» 

Изготовлен

ие поделок 

из 

бросового 

материала 

«Памятные 

места» 
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     Игры на развитие 

координации слова с 

движением: «Мы по 

городу гуляем», 

«Путешественники». 

Настольно –

печатные игры. 

Пазлы, лото «Мой 

город» 

Спортивные 

игры:  

 «Футбол». 

«Баскетбол».  

Игровые упражнения: 

«Угадай по описанию». 

IV. 

Оформлен

ие 

результат

ов 

Цель: 

структуриро

вание 

полученной 

информации 

и 

интеграция 

полученных 

знаний, 

умений и 

навыков. 

 

Наблюдает, советует, 

помогает в 

обеспечении, создает 

чувство успеха, 

подчеркивает 

социальную и 

личностную важность 

достигнутого. 

Выставка 

поделок  

«Памятные 

места»  

Альбом 

рисунков 

«Достопримеча

тельности 

Самары». 

Путеводитель 

по Самаре. 

 

Помогают в 

обеспечени

и проекта 

V. 

Презентац

ия 

Цель: 

демонстрац

ия 

материалов. 

Задачи: 

Подготовка 

презентацио

нных 

материалов, 

Презентация

. 

Разрабатывает   и 

организует совместную 

деятельность детей и 

взрослых в празднике   

«Я горжусь своей 

Самарой». 

Обобщает полученные 

результаты, 

Подводит итоги. 

Участвуют в 

празднике ко 

дню города. 

Высказывают 

мнение о 

проведении 

проекта. 

Демонстрирую

т понимание 

проблемы, 

цели и задачи, 

умение 

планировать 

работу, 

способы 

решения, 

рефлексию 

Консультир

уют, 

помогают 

оказывать 

помощь, 

выступают 

в качестве 

эксперта. 
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деятельности, 

результат. 

VI. 

Оценка 

результат

ов и 

процесса 

проектной 

деятельно

сти. 

Цель: 

оценка 

результатов 

и процесса 

проектной 

деятельност

и. 

Задачи: 

Коллективн

ое 

обсуждение, 

самоанализ 

проектной 

деятельност

и. 

Готовит беседу об 

итогах проекта, 

оценивает ребят, 

мотивирует на 

продолжение ведения 

проектной 

деятельности. 

Наблюдает, направляет 

процесс. 

Принимают 

участие, 

высказывают 

мнение в 

коллективном 

и 

индивидуально

м обсуждении. 

Помогают в 

оформление 

отчета. 

Заключение. 

На мой взгляд, при выполнении проекта, были выполнены все 

поставленные задачи. Были сформированы представления у детей о 

достопримечательностях нашего города. Развиты умения составлять 

описательный рассказ о достопримечательностях с использованием плана-

схемы. Они могли связно и последовательно передавать содержание 

литературного текста с опорой на предметные картинки. Дети научились 

работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, а также 

отстаивать свое мнение. При этом у детей появилось бережное отношение к 

архитектуре и окружающей среде родного края. 
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