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Тема проекта: знакомство с героическим прошлым нашей Родины, как средство развития 

патриотического воспитания детей. 

Авторы проекта: Шумакова О.А. 

Участники: ребята подготовительной группы «Солнышко» 

Вид проекта: познавательный 

База проекта: МАДОУ№7 

Срок реализации: 9 месяцев. 

Характеристика исследовательского проекта: 

Противоречия: между возможностью формирования представлений ребят об 

исторических событиях нашей родины и их возрастными особенностями. 

Проблема: у детей недостаточно развито представление о героическом прошлом нашей 

страны. 

Актуальность. 

Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения. Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 

Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. А. Н. Толстой 

говорил: «Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше. Это — осознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.» 

Воспитание патриотизма — это не простой и непрерывный процесс, многое зависит от 

окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка с самого детства. Не 

каждый родитель считает необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, 

своих предках, наивно думая, что маленький ребёнок ни чего в этом не понимает. 

Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании патриотизма у детей, 

так как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные качества человека. 

Цель: воспитание нравственно-патриотических качеств детей старшего дошкольного 

возраста, развитие интереса к истории, природе и культуре России. 

Задачи:  

Обучающие задачи: 

 формирование элементарных знаний о возникновении земля;  

 формирование элементарных знаний о возникновении жизни на планете земля; 

 формирование элементарных представлений об объектах Солнечной системы; 

 формирование целостного представления о природных зонах России; 

 Формировать понимание законов, по которым живет природа; 

 расширять представление о национальной культуре русского народа, знакомить 

детей с русскими народными сказками, народным прикладным искусством; 

 формировать представление о России как о многонациональном государстве; 

 закреплять знания о праздниках России, о русских народных праздниках; 

 расширять знания о малой родине- истории создания города Таганрога, 

исторических личностях, известных людях города, жизни родного города в 

ВОВ; 

 закрепить знания о государственной символике РФ; 

 способствовать формированию представлений у детей о значении Великой 

Отечественной войны в судьбе страны и русского народа. 

Развивающие задачи: 

 прививать интерес к традициям семьи, уважение к старшим; 

 развивать чувство гордости за прошлое края, за своих предков; 

 развивать личность гражданина и патриота России; 

 расширять предметно-развивающую среду; 

 расширять словарный запас 

Воспитательные задачи: 



 воспитывать экологическое сознание, чувство патриотизма, культуру общения; 

 воспитывать чувство гордости за свою страну; 

 воспитывать интерес к истории своей Родины; 

 воспитывать нравственно патриотические чувства за великую победу России 

над завоевателями; 

 воспитывать уважение к сотрудникам детского сада; 

 воспитывать интерес к чтению художественной литературы; 

 воспитывать активную жизненную позицию. 

Предполагаемый результат:  
1) дать элементарные представления о солнечной системе, о появлении жизни на 

Земле, о разнообразии вымерших форм животных и растений;  

2) формируют элементарные представления о разнообразии человеческих рас; 

3) знают природные зоны России и их обитателей; 

4) формируют элементарные представления об истории создании государства 

Российского, знакомы с историческим вкладом Ивана III, Петра I, Екатерины II;  

5) имеют расширенное представление об истории Донского края, казачества, обычаев 

и народных праздниках своих предков; 

6) дать элементарные представления об истории возникновения русской армии, 

былинных героях, исторических личностях, расширить знания о родах войск 

современной армии; 

7) знают виды народных промыслов; 

8) знают об истории создания города Таганрога, известных людях, 

достопримечательностях; 

9) знают о жизни города в ВОВ, героическом подвиге таганрогского подполья; 

10) знают о подвиге героев в честь которых названы улицы родного города; 

11) знают о памятных местах, боевых сражениях; 

12) понимают значимость праздника 9 мая «День Победы». 

Механизмы реализации цели и задачи проекта будут решаться специально 

разработанными занятиями с организацией бесед, просмотров видеороликов, 

мультфильмов, дидактических игр, чтения художественной литературы по данной теме. 

 Инновационность проекта заключается в комплексном подходе и  в 

доступной форме изложения материала. 

 

3. Содержание проекта 

1этап_подготовительный 

Срок реализации 9 месяцев 

Цель: ознакомиться с литературой по данной теме 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Организация развивающей, 

познавательной, предметной 

среды 

Подготовить необходимое оборудование 

для проведения презентаций, 

познавательных  видеороликах, 

развивающих  мультфильмов, слушания 

песен на военно-патриотическую тему 

2 Определение направлений 

познавательной 

деятельности  

изучение и реализация запланированных 

исследований 

3 Организация совместной с 

детьми творческой 

поисковой, практической 

деятельности. 

Закрепление приобретенных знаний 



4 Изучение литературы  Методическая разработка по 

ознакомлению с историческим прошлым 

планеты Земля, родного края, малой 

родины , природы, традиций и обычаев 

 

2 Этап (Основной, практический) 

 

Проведение занятий: 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1_сентябрь 

Я ЕСТЬ В 

ЭТОМ 

МИРЕ 

Мои права и обязанности Ребята приобретают знания о 

своих правах и правах другого 

человека.  Прививаются основы 

правового сознания основы 

правового сознания.  

Семья. Семейные традиции Дети уточняют и обогащают 

знания о своей семье и 

фамилии. Формируют 

представление о своих 

родителях, бабушках и 

дедушках, как о наследниках 

предшествующих поколений. 

В результате знают  историю 

своей семьи, семейные 

традиции и праздники. 

Наш любимый детский сад Дети расширяют свое  

представление об окружающем 

мире, в частности, о детском 

садике, создают фотоальбом 

«Жизнь группы» 

Я – подготовишка, скоро в школу Дети формируют представление 

о школе, понимают, чем школа 

отличается от детского сада. 

Приобретают новые знания о 

первых школах Древней Руси.  

2_октябрь 

 

МОЙ 

ГОРОД - 

ТАГАНРОГ 
 

Из истории создания города.  

Символы города Таганрога-герб и 

флаг. 

Ребята закрепляют и 

приобретают новы знания из 

истории основания города 

Таганрога. Знакомиться с 

историческими личностями 

внесших вклад развитие 

родного города -  Екатерина II, 

Александра I. Ребята знакомятся 

с историей создания символов 

города Таганрога- флаг, герб. 

Известные люди города Таганрога Ребята знакомятся с новыми 

именами выдающихся людей – 

Алфераки А.Н-городской голва 

г.Таганрога, Савицкий  К,А. –

русский живописец, Ф.Г. 

Раневская—актриса,  Дуров – 

артист цирка, дрессировщик . 

знакомятся с именами наших 



современников и их 

достижениями: Добранравов - 

актер, Добрынин актер, О.Б. 

Кочмала врач окулист -хирург, 

М.Танич-поэт-песенник. 

Достопримечательности города 

Таганрога   

Ребята формируют 

представления о Гимназии  

имени А.П. Чехова, о дворце 

Алфераки, музее 

градостроительства и быта, 

картинной галереи. Закрепляют 

знания о домике Чехова, лавке 

Чеховых, театре, памятник 

Петру Первому, А.П. Чехову 

Знакомиться с памятником 

истории -   Свято-Никольский 

храм. 

Таганрог –город воинской славы Ребята приобретают знания о 

жизни родного  города в годы 

Великой Отечественной 

Войны.  Знакомиться с  

антифашистской организацией, 

с именами подпольщиков: 

Семен Морозов, Василий  

Афонов, Георгий Пазон. Балка 

смерти. Рассказать о памятнике 

«Клятва Юности» 

посвящённому таганрогскому 

подполью. Узнают о подвиге   

моряков Азовской флотилии. 

Знают имена героев и об их 

подвиге в честь которых 

названы улицы Таганрога: 

Голубец И.К., Анатолий 

Ломакина, Семен Морозов, 

Иван Голубец, Николай 

Ватутин, Федор Толбухин.   

Знают памятники города 

Таганрога, связанные с Великой 

Отечественной Войной.  

МОЯ 

СТРАНА 

РОССИЯ  

 

Ноябрь 

«История возникновения  

государства Российского»  

Ребята знакомятся с 

историческим вкладом в 

истории воссоединения мелких 

княжеств Иван III. Сравнивают 

карты 16-18 веков с картой РФ 

  

История создания гимна России Ребята знают о том, что гимн- 

эта торжественная песня, и 

ранее до эпохи правления Петра 

Великого исполнялись 

православные церковные 

песнопения, затем 



патриотические песнопения. 

Знакомятся с гимном 

Российской империи «Боже 

царя храни», советского союза. 

Знают и поют гимн своей 

страны. 

Истрия создания флага России Ребята знают историю 

возникновения флага от 

Древней Руси до нашего 

времени.  

История создания герба России Ребята знают историю 

возникновения герба ,знают 

символы государственной 

власти –скипетр и держава. 

Декабрь «Степь – матушка, Дон – 

батюшка» 

 

 

Продолжить  знакомить 

детей с основными 

экологическими зонами края: 

степь, луг, лес, 

водоем и их обитателями. 

Устанавливать взаимосвязь 

внешнего вида и среды 

обитания, формировать 

понятия о том, что в природе 

нет вредных животных. Дать 

представления 

о том, что человек – часть 

природы, он зависит от природы 

и живет по ее 

законам.  

Продолжать знакомить детей с 

лекарственными растениями 

нашего края, 

правилами их сбора.  

«Кто мы и откуда взялись?» 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с происхождением супер 

этноса --- 

рассказать откуда пришли 

люди на Дон, причины.  Их 

национальность: русские, 

украинцы, греки, турки, 

армяне. Их быт, особенности 

жизни, культуры, основные 

занятия: скотоводство, рыбная 

ловля, охота, торговля (рыбой, 

икрой, медом). 

Рассказы детей о своих 

родственниках, исследование 

генеалогического дерева. 

Продолжать знакомить 

детей с донским костюмом.  

Расширять представления 

детей о жилище на Дону, 



предметах быта, особенностях 

оформления 

куреня.  

 

Казачьи обычаи Познакомить детей с 

традиционным и обрядами 

казаков: крещением, проводы в 

армию, встреча 

из похода  

«Золотые зерна мудрости» 

 

Умеют слушать, понимают 

нравственный смысл 

произведений, закрепляют 

полученные знания о былинных 

образах и донских казаках. 

Продолжить знакомить детей с 

донскими  

сказками и сказками 

людей других национальностей.  

Развивать понимание смысла 

поговорок, нравственные 

идеалы казаков 

 

январь  

Россия многонациональная 

страна 

(народный костюм) 

 

 

Формируют представление о 

России как о 

многонациональном 

государстве. Могут показать на 

карте столицу РФ –город 

Москву и другие крупные 

города.   

Знакомятся с особенностями 

разных народных культур.  

Природа России Формируют элементарные 

представления о природных 

зонах России (тундра, тайга, 

степь, лесная зона,  

арктическая пустыня, пустыня, 

зона субтропиков. Знают об 

условиях условий жизни 

 их обитателей (животные, 

растения). 

Народные промыслы Знают о русском народном 

декоративно-прикладном  

искусстве; различать и называть 

знакомые народные игрушки 

 (Дымка, матрёшки, их 

характерные особенности,  

предметы разных 

промыслов  
с растительным узором 

(Городец, Хохлома, Гжель, 

Палех) 

Народные праздники   Знакомятся с народными 



праздниками - Рождество,  

Святочные гадания, Коляда, 

Сороки, Жаворонки. Знают об  

об обычаях и традициях нашего 

народа, знакомятся с русскими  

традициями праздников, 

истории появления.  

февраль Былинные богатыри Знают о героическом прошлом 

Древней Руси, рассказывают о 

предания о былинных 

богатырях. Знают внешний 

облик, оружие и доспехи 

древних русичей.  

Русская регулярная армии; 

первые потешные полки Петра 

первого 

Знают о первом пешем войске 

(стрельцы), узнают в 

иллюстрациях их внешний вид и 

оружие. Знают интересные    

исторические факты из детства 

Петра Первого - создание 

потешных войск, могут 

рассказать о ботике Петра 

Великого – ставшим дедушкой 

Российского флота.  

разные виды войск современной 

армии 

Закрепляют представление о 

современных видах войск РФ, 

внешнем облике и современном 

оружии. Сравнивают с оружием 

древних русичей и т.д. 

История праздника «День 

защитника отечества» 

Ребята знают о празднике «День 

защитника Отечества», 

формируют уважительное 

отношение к представителям 

Вооруженных сил 

март Рождение земли Ребята знают, как представляли 

Землю люди в древние времена.   

Формируют элементарные 

представление о возникновении 

Земли, знают сколько лет 

планете Земля. 

Рождение жизни на планете Земля Формирую элементарные 

представление об эволюции 

растительного и животного 

мира. Узнают, как менялся 

образ планеты Земля с момента 

возникновения жизни на Земле. 

Формируют бережное 

отношение к родной планете. 

Мы все очень разные Формируют элементарное 

представление о происхождении 

и биологической 

обоснованности различных рас. 

Использую карту и атлас могут 



рассказать о разных народах 

населяющих нашу планету. 

Земля — наш общий дом Формируют представление о 

том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных 

стран. Формируют 

уважительное отношение к 

разным представителям 

народов, знают  

и уважать их культуру, обычаи 

и традиции.  

апрель Наш адрес- галактика Млечный 

Путь. 

Закрепляют название галактики 

в которой находится наша 

планета, знают об истории 

названия Млечного пути, 

знакомиться с различными 

видами галактик. галактик. 

Знают о  космических 

объектах ,встречаемых  в нашей 

галактике - звезды, планеты, 

кометы, астероиды, метеориты. 

Путешествие по Солнечной 

системе 

Знают о планетах солнечной 

системы. Формируют 

элементарные представления об 

условиях, существующих на 

этих планетах – температура, 

атмосфера, поверхность.  

Понимают возможность 

существования жизни на Земле 

причину отсутствия жизни на 

других планетах.  

Покорение космоса Знают о первом космонавте –

Юрии Гагарине, советском 

конструкторе   Сергее 

Королёве. Формируют 

элементарные представления о 

спутниках и их назначении для 

человека, ракетах, шаттлах, 

космической станции.  

Одни ли мы во вселенной? Знают о достижениях 

человечества в изучении 

космического пространства:  

космических роботах, зондах и 

телескопе Хаббл. Понимают 

роль телескопов в открытии 

новых планет. Знакомятся с 

понятием экзопланеты. 

Предполагают о существовании 

инопланетной формы жизни- 

инопланетянах. 

май Что я знаю о Великой 

отечественной войне 

Рассказывают о ВОВ, 

героических подвигах 



прадедушек и прабабушек, 

семейных преданиях. 

Сталинградская битва 

Курская дуга, 

Миус-фронт 

Города-герои 

Формируют представление о 

боевых сражениях, 

перевернувших ход Великой 

Отечественной войны – 

Сталинградская битва, 

Курская Дуга.   
Знают о Мемориале славы 

«Мамаев Курган», знакомятся сс 

ансамблем памятников- 

«Героям Сталинградской 

битвы». 

Знают о подвиге 130-й и 416-й 

стрелковых дивизий, 

срезавшихся на Самбекской 

высоте. Знают о 

мемориальном комплексе 

«Самбекские высоты». 

Война в литературе, живописи, 

музыке, кинематографии. 

Мемориальный комплекс Г 

Волгограда. 

Знают и поют  песни   ВОВ 

«Священная война», «Катюша». 

Знакомятся с произведениями 

В.И.Лебедева-Кумача, Эх-доги-

пыль-да туман,   А.Деменьтьева 

«Балада о матери». 

Знакомятся с творчеством 

А.Сурков «Присягаем 

победой»,  

К.Симанов «Жди меня». 

Знакомятся с документальной 

военной кинохроникой. 

День победы 9 мая Понимают важность 

проведения парада 9 мая на 

Красной площади. Формируют 

патриотическое отношение к 

своей стране, испытывают 

чувство гордости и дань 

уважения к подвигу своих 

прадедов.  Знакомятся с 

кадрами парада  1945 года. 

 

3._Этап –заключительный 

 

№ Содержание 

деятельности 

Предполагаемый результат 



1 Создание 

презентаций 

1«Из истории государства 

Российского»,  

2«Из истории государственной 

символики – герб, флаг, гимн»; 

3 Жизнь города В годы ВОВ; 

4Аллея героев;  

5Подвиг Азовской флотилии 

6 «Природа Донского края» 

7 «Природные зоны России» 

8 «Народные праздники и 

традиции» 

9 «Живая планета» 

10 Мир вселенной 

11 Освоение космоса 

 Создание 

фотоальбома 

«Жизнь группы» 

«Народные промыслы России» 

 Создание альбома 

иллюстраций 

1«Из истории родного города»; 

«Таганрог-город воинской славы». 

«Моя страна -Россия»; 

2«Государственные символы 

России»; 

3 Таганрог –город воинской славы; 

4 «Дон-батюшка -кормилец» 

5 «Красная книга Ростовской 

области» 

6 «Природа России» 

7 «Земля наш общий дом» 

8 «Народные промыслы» 

8 «Освоение космоса» 

9 Военная техника времен ВОВ 

10 Сражения перевернувшие ход 

войны- Сталинградская битва, 

Курская дуга 

 Видео картотека Обитатели степей донского края; 

Заповедники Ростовской области; 

Учим голоса и названия птиц; 

Таганрог – ретро фотографии 

Подпольщики Таганрога 

Сталинградская битва 

Кинохроника-Таганрог 1943год 

История Государства Российского 

Биография Земли 

Астрономия для детей 

Все о космосе и звездах 

Как появилась Земля 

Солнечная система 



Происхождение человека 

Древний человек-развивающий 

мультфильм 

Человеческие расы и их 

происхождение 

 

В мире динозавров 

Народный промыслы 

История создания русской 

матрешки 

Мемориальный комплекс 

«Самбекские высоты» -

аэрофотосъемка 

Миус фронт - Самбексие высоты 

Сталинградская битва 

Курская дуга 

Военный парад 1945года кадры 

 

2 Пополнение 

патриотического 

уголка 

Книга «Поговорим о воинах земли 

русской», «Подпольщикам 

Таганрога посвящается » 

3 Выявить уровень 

знаний  детей 

Положительная динамика 

4 Проведение 

викторины  

«История родного 

города» 

«Кто мы и от куда?» 

«Народные мастера. 

Народные 

промыслы» 

«Земля наш общий 

дом» 

«Природа России» 

«Вселенная» 

«Они сражались за 

родину» 

Положительная динамика 

5  Акции «Я сам посажу цветок» 

«Сбереги планету» 

«Мы знаем, помним, гордимся!» 

6 Создание мини музея Аллея героев 

7 Посещение 

мемориального 

комплекса Славы на 

Самбекских высотах 

Знают историю создания военно-

исторического комплекса 

«Самбекские высоты» 

 

 


