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Актуальность темы:

У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и хорошо, где его 
всегда ждут. Город, в котором мы живем, это тоже наш дом, только общий. 
Проведенный среди воспитанников опрос показал, что у большинства 
дошкольников недостаточно сформированы знания о родном городе. Дети 
сомневаются в ответах недостаточно владеют информацией так, как 
родители не имеют возможности посещать культурные учреждения города 
из-за высокой занятости.

Знакомство с родным городом, улицами, имеет неоценимое значение для 
познавательного, нравственного, социально-личностного развития детей, 
формирует у детей чувства восхищения, гордости и любви к родному 
городу, помогает создавать условия для развития гражданских чувств. 



Цель:

Формирование  представлений у детей старшего 
дошкольного возраста о родном городе.



Задачи:

- Познакомить детей с улицами родного города, его

достопримечательностями;

- Развивать познавательный интерес, творческие 

способности детей;

- Воспитывать патриотизм, гордость за свой город.



Продолжительность: краткосрочный (3недели)
Возраст детей: 5-6 лет
Тип проекта: познавательно-творческий
Участники: дети, воспитатели, родители



Ожидаемые результаты:

- Успешно проведены все запланированные занятия.
- Разработано методическое и дидактическое сопровождение по 
данному разделу.
- Дети знают улицы города, их названия.
- Дети знают достопримечательности города.
- Дети самостоятельно нарисовали  достопримечательности города.
- Дети проявляют интерес к новой информации о родном городе.



Этапы реализации проекта:

Подготовительный:
-определить объект изучения;
-создать проблемную ситуацию;
-изготовление дидактических пособий, демонстрационного материала, методической литературы, книг.
-подбор фотографий, иллюстраций, открыток с видами города;
Основной:
- знакомство с улицами города, их названиями (Беседа «Вот моя улица»)
- знакомство с достопримечательностями города( просмотр фильма «Я люблю Красноярск», презентации 
« Достопримечательности Красноярска»,  беседа « Что в Красноярске я люблю»)
- создание плаката и рисунков по проекту.
Заключительный:
- обобщение результатов работы;
- организация выставки рисунков «Любимые достопримечательности моего города».
- ознакомление родителей с плакатом « Какие достопримечательности в Красноярске я хочу посмотреть».



Подготовительный 
этап

Моделью 3 вопросов: что мы знаем о 
родном городе, что хотим узнать, где 
будем узнавать?

Сначала выяснили, что дети знают и 
хотят узнать о родном городе, 
обсудили, как и каким способом можно 
узнать про интересующую нас тему.



Основной 
этап

Рассматривание альбома, 
изготовленного 
воспитателями, 
«Достопримечательности 
Красноярска» и  тематических 
книг , которые принесли 
родители. Игра - ходилка
«Путешествие по 
Красноярску» изготовлена 
воспитателями. 



Основной 
этап

Родители провели дома беседу со 
своими детьми, на тему: «Вот моя 
улица, вот мой дом». Затем дети в 
группе, рассказывают одногрупникам
на какой улицы живут и в честь кого 
(чего) она названа.



Основной 
этап
Просмотр презентации с 
фотографиями, которые прислали 
родители, «Какие места я посетил в 
Красноярске» с пояснениями детей.



Основной 
этап
Просмотр фильма «Я люблю 
Красноярск», презентации   
«Достопримечательности 
Красноярска» 



Основной 
этап
Художественно- эстетическая 
деятельность (рисование) 
«Любимые достопримечательности 
города»



Заключительны
й этап
Выставка рисунков «Любимые 
достопримечательности города» и 
плаката « Какие 
достопримечательности в 
Красноярске я хочу посмотреть»



Результаты проекта

Результатом данного проекта, стала организация интересной, содержательной, 

значимой деятельности  детей, с учетом развития личности, возрастных 

особенностей. 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты:

1. Проведены все запланированные мероприятия по данной теме;

2. Проведена художественно-эстетическая деятельность с детьми. Дети проявили 

творческую активность;

3. У детей сформировано  представление об улицах и достопримечательностях 

города.

4. Дети познакомились с названиями и историей улиц на которых живут;

5. Дети познакомились с новыми, для них, достопримечательностями

6. У детей пополнился словарный запас. 

Проводимая работа достаточно эффективна, результативна и определяет 

направление дальнейшей работы.




