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В статье рассматриваются вопросы формирования у детей старшего дошкольного возраста представ-
лений о малой Родине, истории и культуре родного края средствами проектной деятельности. Проблема 
патриотического воспитания является одной из приоритетных линий развития детей дошкольного возраста 
и представляет собой сложный педагогический процесс. Содержание образовательной деятельности «По-
знавательное развитие» должно быть направлено на формирование представлений детей о малой родине и 
Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, много-
образии стран и народов. Авторы рассматривают проектную деятельность как одно из эффективных средств 
патриотического воспитания. В процессе проектной деятельности расширяются знания и представления 
детей старшего дошкольного возраста не только об окружающем мире, но и о малой Родине.
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На современном этапе обновления обра-
зовательной политики в сфере дошкольного 
образования уделяется достаточно большое 
внимание проблемам патриотического вос-
питания, которое рассматривается как одно 
из приоритетных направлений развития до-
школьников и представляет собой сложный 
педагогический процесс.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания определяет несколько направлений 
или линий развития ребенка дошкольно-
го возраста. Содержание образовательной 
деятельности «Познавательное развитие» 
должно быть направлено на формирование 
представлений детей о малой родине и От-
ечестве, о социокультурных ценностях на-
шего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, многообразии стран и народов.

В одной из статей академик Д.С. Лиха-
чев указывал на то, что воспитание любви к 
родному краю, к родной культуре, к родно-
му городу, к родной речи – задача первосте-
пенной важности, и нет необходимости это 
доказывать. Поставив перед собой вопрос 
о том, как воспитать эту любовь, он утверж-

дал, что «она начинается с малого – с люб-
ви к своей семье, к своему дому. Постоянно 
расширяясь, эта любовь к родному краю 
переходит в любовь к своему государству, 
к его истории, его прошлому и настоящему, 
а затем ко всему человечеству» [4].

В своем экспериментальном исследова-
нии мы рассматриваем целенаправленное 
ознакомление детей дошкольного возраста 
с родным краем как составную часть фор-
мирования у него чувства патриотизма.

Социальное развитие ребенка-дошколь-
ника невозможно без знания культуры 
своего государства. Дошкольный возраст 
является наиболее подходящим для приоб-
ретения представлений о своем крае, своей 
малой родине. Именно в этот промежуток 
жизни ребенка у него формируется интерес, 
потребность в знаниях, которые соответ-
ствуют его природным и индивидуальным 
задаткам.

На сегодняшний день в системе до-
школьного образования предусматривается 
обновление не только содержания образова-
ния, но и изменение подходов к организаци-
онным формам образовательного процесса, 
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поиск инновационных методов и техноло-
гий обучения и воспитания дошкольников.

Мы предположили, что одним из эффек-
тивных средств патриотического воспита-
ния может стать проектная деятельность, 
позволяющая создать естественную ситуа-
цию общения и практического взаимодей-
ствия детей и взрослых. Использование 
этого средства позволяет задействовать раз-
личные виды детской деятельности, способ-
ствует развитию собственной познаватель-
ной активности, творческих способностей, 
мышления, воображения, фантазии, комму-
никативных навыков, стимулирует развитие 
самостоятельности и ответственности.

С целью формирования представлений 
о малой родине у детей старшего дошколь-
ного возраста средствами проектной дея-
тельностимы поставили перед собой задачу 
изучить уровень знаний и представлений о 
малой родине (история, символика, досто-
примечательности, промышленные объ-
екты, культура и традиции, флора и фауна) 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Нами запланировано проведение педагоги-
ческого эксперимента, в ходе которого бу-
дут выявлены имеющиеся трудности в фор-
мировании представлений о малой родине у 
детей старшего дошкольного возраста, раз-
работаны и апробированы этапы проектной 
деятельности и доказана ее эффективность.

Таким образом, актуальность проблемы 
обусловлена все возрастающей социальной 
значимостью гражданского самосознания 
в обществе и отсутствием достаточно эф-
фективных средств, способствующих повы-
шению результативности воспитательного 
процесса.

«Сегодня одним из наиболее ярких, раз-
вивающих, интересных, значимых методов, 
как для взрослых, так и для детей дошколь-
ного возраста является проектная деятель-
ность. Это обусловлено тем, что проек-
тирование во всех сферах человеческой 
деятельности становится универсальным 
инструментом, позволяющим обеспечить ее 
системность, целеориентированность и ре-
зультативность» [2, с. 6].

Педагогический проект мы рассматри-
ваем как систему планируемых и реализу-
емых в совместной деятельности действий 
педагогов, детей и родителей, необходимых 
условий и средств для достижения опреде-
ленных целей. Завершение проектабудет 
проходить в форме творческих работ. Ме-
тод проекта использовался педагогами в не-
сколько этапов.

Реализацию метода проектов можно 
свести к четырем основным этапам [3]:

1. Подготовительный (целеполагание) – 
определение цели.

2. Разработка проекта – составление 
плана деятельности по достижению цели 
(к кому обратиться за помощью (взрослому, 
педагогу), в каких источниках можно найти 
информацию и пр.).

3. Выполнение проекта – практическая 
часть, получение продукта проекта.

4. Подведение итогов – презентация 
продукта проекта, определение задач для 
новых проектов.

 Чтобы увлечь этой деятельностью всех 
детей, родителей и педагогический коллек-
тив, нами разрабатывается педагогический 
проект, с целью формированияпредставле-
ний о малой Родине.

Задачи данного проекта:
создать условия для восприятия инфор-

мации об историческом прошлом и культур-
ном облике родного края;

осуществлять ознакомление дошколь-
ников с историческим, культурным, геогра-
фическим, природно-экологическим своео-
бразием родного региона;

воспитывать бережное отношение к го-
роду, его достопримечательностям, культур-
ным ценностям, природе;

 развивать связную речь детей, обога-
щать и активизировать словарь детей, учить 
свободно мыслить;

воспитывать чувство гордости за своих 
земляков, эмоционально-ценностное отно-
шение к краю.

В процессе экспериментального иссле-
дования была использована диагностика, 
представленная в пособии Т.С. Комаровой 
и О.А. Соломенниковой «Педагогическая 
диагностика развития детей перед посту-
плением в школу» (ознакомление детей 
старшего дошкольного возраста с ближай-
шим окружением и родным городом) [7].

Анализируя данные первичной диагно-
стики воспитанников, мы пришли к выводу 
о необходимости продолжать развивать у 
детей старшего дошкольного возраста инте-
рес к истории родного края, родного города.

Для решения поставленных образова-
тельных задач был разработан педагогиче-
ский проект «Пучеж – город наш родной».

Реализация проекта началась с эмо-
циональных рассказов педагога о красоте 
города и природе родного края в ходе экс-
курсий и целевых прогулок. Постепенно у 
детей появились любимые уголки в горо-
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де. От близкого окружения мы перешли к 
жизни людей города и края, значимости их 
труда для региона, страны; показали, что 
край – часть большой страны. Ознакомле-
ние с героической историей и искусством 
края, традициями региона – возможность 
узнать людей, прославивших край и оста-
вивших о себе добрую память. Узнавая о 
подвигах старших поколений, земляках, из-
вестных всему миру, дети начали понимать, 
что Родина – это святое!

Метод проекта позволил детям усвоить 
сложный краеведческий материал через со-
вместный поиск решения проблемы, тем 
самым делая познавательный процесс ин-
тересным и мотивационным. Проектная де-
ятельность развивает не только творческие 
способности дошкольников, но помогает 
развиваться и самому педагогу как творче-
ской личности.

Таким образом, формирование пред-
ставлений о малой Родине у дошкольников, 
направленное на изучение ее истории и 
культуры, формирование чувства гордости 
за  земляков, привитие интереса к явлени-
ям социальной жизни средствами проект-

ной деятельности будет влиять на развитие 
субъектной позиции у ребенка, раскрытие 
его индивидуальности, способствоватьего 
личностному развитию.
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