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В статье представлен
опыт работы по реализации проекта «Улицы города
рассказывают…», который рассматривается как источник приобщения дошкольников к
истории и культуре родного края. Данный проект формирует у детей чувство патриотизма:
привязанность и любовь к Родине, своей семье, окружающей природе.
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Одним из важнейших направлений в педагогике является патриотическое
воспитание. В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость
активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Любовь к
окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих принципов
государственной политики в области образования, закрепленный в Законе «Об
образовании в Российской Федерации». В настоящее время патриотическое
воспитание становится самостоятельным и важным звеном российского
образования. В концепции модернизации российского образования сказано:
«Развивающемуся

обществу

нужны

современно

образованные,

нравственные люди, которые обладают развитым чувством ответственности за
судьбу страны».
Именно в дошкольном возрасте начинает формироваться чувство
патриотизма:

любовь

и

привязанность

к

Родине,

ответственность за нее, желание трудиться на ее благо.

преданность

ей,

Патриотическое

воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование
на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности.
На сегодняшний день предлагается много путей и способов воспитания у
детей любви к родному городу, но нельзя забывать, что патриотизм
формируется у каждого ребенка индивидуально, он связан с духовным миром

человека, его личными переживаниями. Вот почему задача педагога и
родителей сделать так, чтобы эти переживания были яркими и незабываемыми.
Многие из нас родились в Северодвинске, этот город стал для нас самым
родным и любимым. И мы с гордостью говорим: «Мы – северодвинцы!».

В

нашем городе много больших и маленьких улиц. Улицы носят имена известных
и неизвестных нам людей, но мы так привыкли к этим названиям, что не
задумываемся над тем, кому принадлежит это имя и чем известен этот человек.
Знать о людях, именами которых названы улицы городов, означает знать
историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. Поэтому одним из
приоритетных направлений нашей работы стало знакомство с улицами города
Северодвинска Архангельской области.
Нами был разработан проект "Улицы города рассказывают….» в рамках
реализации программы развития детского сада.
Адрес реализации проекта:

город Северодвинск, проспект Морской 62а

Детский сад № 3 «Морозко».
Руководитель проекта: Анциферова Александра Александровна, воспитатель.
Участники проекта: воспитанники старших группы, подготовительных к
школе

групп,

групп компенсирующей направленности,

педагогические

работники, родители.
Срок реализации проекта: один учебный год.
Типология проекта:
 по числу детей - групповой, разновозрастной;
 по доминирующему методу – информационный;
 по предметным областям – интегрированный (художественноэстетическое

развитие,

познавательное

развитие,

социально-

коммуникативное);
 по продолжительности – долгосрочный.
Цель проекта: Приобщение дошкольников к истории и культуре родного
города через знакомство с улицами города Северодвинска Архангельской
области.

В соответствии с поставленной целью определены задачи:
1. Расширить и углубить знания дошкольников об истории родного города,
его улицах (Коновалова, Чеснокова, Торцева, Матросова, Кирилкина,
Лебедева) и их достопримечательностях.
2. Развивать у детей познавательный интерес и желание узнать что-то новое
о своем городе, умение видеть и находить необычное, удивительное и
значимое в окружающей действительности родного города.
3. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоциональноценностное отношение к краю.
4. Создать условия и эмоциональный фон для восприятия сведений об
историческом прошлом и культурном облике и наследии родного города.
5. Способствовать

активному

вовлечению

родителей

в

совместную

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
Реализация проекта будет идти по трем направлениям – дети, родители,
педагоги. Каждое направление имеет свои задачи, а, следовательно, результаты.
Совокупность результатов, их взаимосвязь, ориентированность на общий
конечный результат определяют системность данного проекта.
Таблица № 1. Задачи проекта по направлениям
Направление
Педагоги

Дошкольники

Родители

Задачи
1.повысить компетентность педагогов по ознакомлению дошкольников
с улицами родного города;
2.организовать и провести мероприятия по обобщению и обмену
опытом эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников;
3.внедрить новые методы работы с детьми по ознакомлению
дошкольников с улицами города Северодвинска.
1.вовлечь
детей
в
тематический
проект,
способствующий
формированию развития бережного отношения к городу, его природе,
достопримечательностям, культурным ценностям;
2. расширить знания детей об улицах родного города;
3. организовать специальную развивающую среду;
4.создать условия и эмоциональный фон для восприятия сведений об
историческом прошлом и культурном облике родного города.
1.привлечь родителей к участию в проектной деятельности;
2. способствовать созданию комфортной обстановки при совместном решении
поставленных исследовательских и творческих задач в союзе «ребеноквзрослый».

Условия реализации проекта:
 Инновационность – педагоги нашего детского сада должны быть
открыты к изучению инновационных технологий и программ, апробированию и
внедрению их в образовательный процесс ДОУ.
 Сотрудничество
образовательными

–

детский

учреждениями

сад

должен

города,

сотрудничать

учреждениями

с

культуры,

промышленными предприятиями. Должен выстраивать свою деятельность с
учетом интересов родителей (законных представителей) при активном их
участии.
 Мобильность – коллектив детского сада

должен быть готов к

своевременному реагированию на изменения и современные требования к
дошкольному образованию.
 Индивидуализация – мы

должны стремиться

создать условия для

удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса.
Каждый ребенок и взрослый для нас индивидуален.
 Профессионализм – наши педагоги должны постоянно заниматься
самообразованием, стремиться

к получению высшего профессионального

образования, посещать курсы повышения квалификации.
Ожидаемые результаты:
1. Для детей:
- развит познавательный интерес к истории родного края;
- расширены знания об улицах родного города.
2. Для педагогов:
- сформирована компетентность педагогов по ознакомлению дошкольников с
улицами родного города;
-внедрение новых методов в работе с детьми и родителями; личностный и
профессиональный рост.
3. Для родителей:
– активные участники воспитательно-образовательного процесса

(выполнение творческих домашних заданий, оказание помощи в подборе
материала для выставок).
Проект предполагает следующие этапы:
1 этап – подготовительный.
Сбор и систематизация информации об улицах города Северодвинска:
Содержание:
1. Сбор, изучение и структурирование информационного и методического
материалов по краеведению города Северодвинска Архангельской
области, его улиц.
2. Подборка художественной литературы, иллюстраций, фото, открыток,
календарей с видами города.
3. Подборка песенного репертуара для прослушивания в ДОУ.
4. Подбор дидактических пособий по теме проекта.
5. Оформление родительского уголка с рекомендациями по теме проекта.
На втором основном этапе проекта мы разработали план, который
соответствует перспективному плану ДОУ, и перешли к его практической
части.
II этап – основной
Таблица № 2. План работы
Месяц
Октябрь

Тема
недели
3 неделя:
«Город у
Белого моря.
Прошлое и
настоящее
Северодвинска»

Старшая группа
- слушание стихов о родном городе
из сборника «Моряна»;
- оформление папки рисунков
совместно со
взрослыми «Мой
родной город»;
- составление плана-схемы улицы
Северодвинска: ул. Коновалова
(совместно с родителями);
-рассматривание
фотоальбома
«Северодвинск: вчера и сегодня»;
- беседа в библиотеке «Бестселлер»:
«Наш город Северодвинск»;
- Беседа «Мы - северодвинцы и мы
этим гордимся!»;

Подготовительная
к
школе группа
- слушание песен о родном
городе;
- слушание произведений
северодвинских писателей;
просматривание
видеофильма «С высоты
птичьего полета»;
- беседа-презентация
« Наш город»;
- Пластилиновая аппликация
«Герб города
Северодвинска»;
- экскурсия с родителями по
улицам города (ул.

Апрель

Май

- экскурсия по микрорайону (ул. Коновалова, ул. Торцева, ул.
Кирилкина, ул.Чеснокова).
Лебедева);
- КВН «Знаешь ли ты свой
город?»;
- экскурсия в краеведческий
музей: Выставка «Рождение
города».
4 неделя:
- занятие по ознакомлению с
изготовление
макетов
«Наш город. окружающим миром в старшей
достопримечательностей
Архитектура группе: «Улицы города
города
совместно
с
. Улицы.
рассказывают…» (ул. Чеснокова,
родителями;
Памятники» ул. Торцева, ул. Кирилкина);
- оформление фотоальбома
- дидактическая игра «Узнай улицу «Вот эта улица, вот этот
по фотографии».
дом»;
- экскурсия в краеведческий
музей: «Памятники города
Северодвинска»;
- дидактическая игра «Узнай
улицу по описанию»;
- беседа «Город и горожане».
3 неделя:
- экскурсия на стройку по
- занятие по ознакомлению с
«Северодвин микрорайону (наблюдение за
окружающим
ск-город
работой строителей);
«Северодвинск-город
трудовой
- беседа в библиотеке «Бестселлер»: трудовой славы» (Чесноков
славы»
«Северодвинск-город трудовой
Н.Ф, Лебедев В.М);
славы»;
- беседа «Первостроители
- беседа «Профессии наших
Северодвинска» (Чесноков
родителей».
Н.Ф, Лебедев В.М, Кирилкин
И.Т).
«9 мая –
- беседа «Герои нашего города»
- занятие по развитию речи:
День
(Матросов А.М, Коновалов П.В,
Составление творческих
Победы»
Торцев А.Г);
рассказов «История улиц
- оформление фотоальбома
моего города» (ул.
«Памятники нашего города»;
Матросова, ул. Коновалова,
- беседа в библиотеке
ул. Торцева);
«Бестселлер»: «Как помогал наш
- оформление стенгазеты
город приблизить победу».
«Наши герои
Северодвинска»;
- экскурсия в краеведческий
музей, к памятникам и по
улицам, названным в честь
героев ВОВ.

Формы работы с родителями:
- Помощь в подборе иллюстраций, фото улиц города Северодвинска.
- Творческое задание для детей и родителей воспитанников - создание
рисунков «Создание макетов «Достопримечательности города Северодвинска»,
«Мой родной город».

- Составление плана-схемы улиц.
- Помощь в оформление выставки по теме проекта.
- Экскурсия по улицам города.
3.Заключительный этап
- фотоотчет «Улицы города рассказывают...»;
- выставка рисунков детей по теме проекта;
- фотоальбом по теме проекта;
- создание презентации проекта.
Результат проекта следующие:
- у детей повысился познавательный интерес

к историческому прошлому

нашего родного края;
- у детей расширены знания об улицах родного города;
- у детей появилось чувство гордости за свой город, за людей, участвовавших в
его создании, за его неповторимую красоту;
- у педагогов сформирована компетентность по ознакомлению дошкольников с
улицами города;
- родители стали активными участниками воспитательно-образовательного
процесса.
Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей и детей в
воспитании будущих граждан нашего города и страны.

