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Паспорт проекта.  
1.Вид проекта: информационный, групповой.  
 
2.Продолжительность проекта: среднесрочный. 
 
3.Участники: воспитатели, дети, родители.  
 
4.0бразовательные области: -познание;  

-коммуникация;  
-художественное творчество;  
-чтение художественной литературы;  

5.Актуальность темы: актуальность темы определяется проблемой 
становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, 
воспитание основ гражданственности, стоящей перед отечественным 
дошкольным образованием. Данный опыт может служить для организации 
педагогической деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников. Воспитание любви и уважения к родному городу является 
важнейшей составляющей нравственно - патриотического воспитания. Чтобы 
воспитать патриотов своего города, надо его знать.  

б.Цель: воспитание у детей интереса, уважения и любви к малой родине на 
основе знакомства с родным городом.  

7.3адачи образовательных областей:  

а.) Познание  
- дать знания детям о родном городе, его истории, 
достопримечательностях; 
- познакомить с именами тех, кто основал и прославил город; 
- воспитывать любовь к родному городу, умение видеть прекрасное; 
б.) Коммуникация  
- развивать в детях умение использовать в речи логически построенные 
высказывания;  
- формировать умения пользоваться средствами общения со 
сверстниками и взрослыми в целях получения нужной информации.  
в.) Чтение художественной литературы  
- развивать и поддерживать интерес к художественной литературе, как 
средству получения нужной информации.  
г.) Художественное творчество  
- Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур, 
их сочетаниях.  
- Развивать чувство цвета и композиции.  
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8. Предполагаемый результат:· • Воспитать маленького гражданина своего 
города.  

• Прививать желание посещать 
достопримечательности города, получая 
моральное и эстетическое удовлетворение.  

•·Приучать детей беречь природу родного 
города.  

9. Роль родителей в реализации проекта: Просьба к родителям принести 
фотографии семьи и любимых мест в городе.  

10. Продукт проектной деятельности: - выставка детских работ;                       
- стенд «Город, в котором мы живём».  

 
11. Презентация: - выставка детских работ с приглашением детей второй 

средней группы;  
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1. 
План реализации проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа воспитателя при подготовке к проекту. 
• Консультации для родителей на тему: "Как привить любовь к родному краю?".  
• Подбор материала об истории Липецка.  
• Подбор дидактических игр по данной теме.  

 
 
 

Экскурсия в парк 
Рассматривание 
рисунков, 
фотографий 

НОД «Город, в 
котором мы 
живём» 

Консультация для 
родителей 

Дидактические 
игры по 

краеведению 

Экскурсия в мини-
музей русской 

избы 

Беседа 
«Знакомство с 
гербом и флагом 

города» 

Разбор и 
заучивание 
загадок 

Подбор материала 
по теме: «Липецк» 

Знакомство с 
литературными 
произведениями 

«Маленький 
город 
большой 
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Этапы работы над проектом: 
 
Подготовительный этап:  
1. Подбор материала по теме: "Липецк".  
2. Рассматривание рисунков, фотографий о городе.  
3. Знакомство с литературными произведениями о Липецке.  
4. Разбор и заучивание загадок о городских зданиях.  
 
Основной этап работы:  
- Беседа «Знакомство с гербом и флагом города».  
- Экскурсия в городской парк.  
- Экскурсия в мини-музей русской избы.  
- НОД «Город, в котором мы живём».  
- Знакомство и использование дидактических игр.  
 
Работа с родителями:  
-Фотографии "Моя улица", "Любимое место в Липецке".  
-Консультации для родителей на тему: " Как привить любовь к родному  
краю?".  
-Анкетирование родителей.  
 
Заключительный этап:  
• Посвящение в юного гражданина своего города.  
• оформление стенда «Город, В котором мы живём».  
 
Обобщение: - представления о родном городе стали более полными;  

- у детей появился интерес к истории, достопримечательностям, 
известным людям нашего города;  
- детский интерес отразился в творчестве: сказках, рисунках, 
поделках.  
- у родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым в 
группе.  
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Литература. 
1. Журавлёва «Проектный метод в детском саду».  
2. Киселёва « Проектный метод в деятельности ДОУ».  
3. Лыкова «Цветные ладошки».  
4. Доронова «Вместе с семьёй».  
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида №43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект  
непосредственной образовательной  

деятельности  
«Город, в котором мы живём». 

(«Познание», «Коммуникация», «Социализация»,  
«Чтение художественной литературы») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Липецк 
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Задачи: - формирование у детей элементарных представлений о родном городе;  
- обогащение и активизация словаря;  
- обучение употреблению предлогов « в», «на» В составе  
предложения;  

- развитие мышления, мелкой моторики руки;  
- воспитание любви к своему городу.  

 
Оборудование: фотографии родного города, лист бумаги с изображением  
разных мест города и членов семьи, картинки с изображением площади и  
улицы.  

* * *  
Воспитатель. Мы с вами говорили, что в России много городов. Посмотрите,  
это фотография нашего города (показать фотографию родного города).  
Дети рассматривают фото.  
В. Как называется город, в котором мы живем?  
Дети отвечают.  
В. А кто из вас знает, почему он так называется?  
Ответы.  
В. А хотите узнать? Наш город так назван не просто так. Самое первое упоминание о 
Липецке можно найти в одной из древних исторических хроник времен XIII–XIV 
веков. В главе, рассказывающей о самых больших городах и селах Руси, летописец 
говорит о селе Липовка. Это село, выросшее на реке с одноименным названием, 
прославилось в те времена на всю Русь своими столярами, плотниками и резчиками 
по дереву. Развитию данных ремесел способствовало то, что село стояло в самой 
чаще огромного леса, в котором преобладали липы. Во времена Петра I на берегу 
реки Липовки нашли большие залежи железной руды. Разработка месторождения 
продолжалась: для того чтобы переработать всю добываемую руду, приходилось 
строить все новые и новые заводы, которым, соответственно, требовалось все больше 
и больше рабочих. Разрасталось и бывшее село Липовка. А в 1709 году ему 
присвоили статус города и назвали Липецком. 
В. Наш город большой и красивый. В нем есть много улиц, площадей,  
домов, магазинов, предприятий. Наш город очень красивый потому, что  
здесь много деревьев, цветников, фонтанов, памятников (одновременно с  
рассказом показывать фотографии видов города).  
В. Хорошо ли вы знаете свой город?  
Как называется главная площадь нашего города?  
Как называется улица, на которой вы живете?  
Какие дома есть на вашей улице - одноэтажные или многоэтажные?  
Какие магазины есть недалеко от вашего дома?  
Где вы любите гулять в выходные дни? (В парке.)  
Куда вы ходите каждое утро? (В детский сад.)  
Куда ходят ваши старшие братья и сестры, родители?  
 
Дидактическая игра «Проведи дорожку»  
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Цель: обучение употреблению предлогов «в», «на» В составе предложения;  
развитие мышления, мелкой моторики руки; ориентировка на плоскости  
листа.  
В верхней части большого листа бумаги нарисованы завод, магазин, школа,  
парк, кинотеатр, детский сад, жилой дом, в нижней части - мама, папа и  
брат с сестрой.  
 
 
В. Как вы думаете, куда идет папа?  
Дети. Папа идет на завод.  
 
В. Куда идет мама?  
Дети. Мама идет в магазин.  
 
Аналогично составляются другие предложения. Одновременно кто-нибудь  
из детей проводит дорожку от указанного члена семьи к соответствующему  
месту.  
 
Сравнение площади и улицы  
 
В. Давайте рассмотрим эти картинки. (Показывает две картинки с  
изображением площади и улицы.)  
В. Что это?  
Дети. Это улица.  
В. Какая улица?  
Дети. Длинная, узкая.  
В. Что это?  
Дети. Это площадь.  
В. Какая площадь?  
Дети. Большая, широкая.  
В. Чем похожи площадь и улица?  
Дети. Они находятся в городе. На площади и улице растут деревья, стоят  
дома. По площади и улице ходят люди и т. д.,  
В. Чем отличаются площадь и улица? (показ фотографий города)  
Дети. Улица узкая и длинная. Площадь большая и широкая. По улице едут  
машины. По площади машины не ездят. На площади есть фонтан. На улице  
нет фонтана. На площади есть памятник. На улице нет памятника и т.д.  
В. А сейчас давайте полюбуемся нашим городом на фотографиях, вы узнаете  
места, скажете о своих любимых.  
Дети и воспитатель рассматривают фото / делятся впечатлениями.  
В. Мы с вами сделаем альбом с этими фотографиями о нашем красивом  
городе, а вы, если захотите, можете ещё приносить фото разных мест  
нашего города и мы  
будем дополнять альбом.  
В. Я вам расскажу стихотворение о городе, и, если оно вам понравиться, мы  
выучим его.  
 
Мой город (отрывок)  
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Мой милый, добрый город,  
Ты очень дорог мне,  
Ты лучший город в мире  
На всей большой Земле.  
Люблю гулять я с папой  
По улицам большим  
И улыбаться людям,  
Знакомым и чужим.  

 
О. Г. Зыкова  
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида №43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект интегрированной  
непосредственной образовательной  

деятельности 
«Птицы нашего города».  

(«Познание», «Коммуникация»,  
«Художественное творчество») 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Слободян Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Липецк 
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Цель:  
*Расширять знания детей о птицах нашего города, их питании.  
*Закреплять умение различать птиц по внешнему виду.  
*Расширить словарный запас: корм, кормушка, холодно, голодно; вырабатывать силу  
голоса; умение говорить «громко - тихо».  
*Развивать воображение, внимание, мышление, целостное восприятие предметов.  
*Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к птицам.  
* Развивать чувство цвета и композиции.  
* Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур, их сочетаниях.  
Демонстрационный материал: силуэты воробья, вороны, синицы, голубя и сороки;  
иллюстрации с изображением птиц; карточки с видами питания птиц; конверт.  
Раздаточный материал: материалы для аппликации: плоскостная кормушка,  
изготовленная из картона и бумаги; силуэты птицы: воробей, синица; кисти, клеёнки,  
салфетки, клей.  
Игра «Накорми птиц», лото «Кто, чем питается».  
Оборудование: магнитофон, аудиозапись с голосами птиц, макет парка, планшет,  
герой - Сорока.  
 
Структура  
 
Дети входят в группу, в это время влетает Сорока, трещит:  
Сорока: Была сегодня в парке, одни птицы улетели, другие остались, ничего не  
пойму, что к чему?  
Воспитатель: Тише, тише, не шуми. Ребята, вы узнали, кто это?  
Дети: Сорока.  
Сорока: Ой, здравствуйте, ребята!  
Дети: Здравствуй, Сорока!  
Воспитатель: Что случилось, Сорока?  
Сорока: Так я говорю, была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались,  
ничего не пойму.  
Воспитатель: Давайте вместе отправимся в парк Победы и поможем Сороке 
разобраться.  
Дети: Давайте.  
Воспитатель: l,2,З, повернись и в парке окажись (звучит пение птиц, открывается  
занавес, пение птиц прекращается}.  
Посмотрите, ребята, как вокруг красиво, какой воздух! Слышите голоса? Интересно,  
это кто нас здесь встречает, ласково так привечает?  
 
Воспитатель: Наверно это ... (поворачивается к парку лицом). Ой, ничего не пойму,  
Сорока. Вроде пели птицы, но где же они? Ребята, вы слышали пение птиц?  
Дети: да.  
Воспитатель: Сорока, а ты нас не обманула? Ты видела сегодня здесь птиц?  
Сорока: Ну, конечно, конечно!  
Воспитатель: Тогда где они?  
Сорока: а-а-а, вспомнила, они же спрятались и попросили, чтоб вы их нашли.  
Воспитатель: а как же мы будем их искать, если мы даже не знаем, как они 
выглядят.  
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Сорока: А они вам будут петь, а вы их по голосу будете угадывать, согласны?  
Воспитатель: Ребята, мы согласны?  
Дети: Да.  
Сорока: Вот здорово. Ну, тогда вперёд. Птички, начинайте петь.  
Игра «Узнай по голосу».  
( Включается аудиозапись голосов птиц: вороны, сороки, воробья, синички и  
голубя). Дети угадывают.  
Воспитатель: Ну, вот и молодцы ребята. Сорока, мы всех нашли птиц?  
Ребята, давайте ещё раз назовём тех птиц, которых мы наши и которые остались в  
нашем городе. Дети называют.  
Ребята посмотрим на наших птиц, они разные или одинаковые?  
А вот сорока, наверное, не знает, чем отличается ворона от сороки. А вы знаете?  
 
Игра «Чем похожи? Чем отличаются?»  
Расскажите ей: чем они похожи? (размером, клюв у обеих большой и чёрный).  
А чем отличаются? (окраской, размером хвоста)  
А чем похожи воробей и синица? (размером туловища, клюва, хвоста)  
А отличаются чем? (окраской)  
Воспитатель: Ребята, а сорока ведь не знает, почему не все птицы улетели. Давайте  
расскажем ей, почему одни птицы улетели, а другие остались.  
Дети рассказывают. (Одни улетели, потому что им холодно и голодно, а другим  
есть чем питаться, так как зимой они сселяться ближе к людям, чтоб они их  
подкармливали)  
Сорока: А чем же птицы, которые у нас остались, питаются? Ведь зима холодная,  
морозная.  
Воспитатель: Верно, ты говоришь, Сорока. И, чтоб узнать, чем они питаются, я вам  
предлагаю поиграть в игру «Кто, чем питается». Но для начала давайте вспомним, 
что  
у нас едят птицы.  
А ты, Сорока, нам поможешь и узнаешь, кто что ест.  
Девочки с Сорокой играют в лото «Кто, чем питается», а мальчики с воспитателем  
играют в игру «накорми птицу»  
Воспитатель: Молодцы, ребята. Сорока, тебе понравилась игра, ты всё запомнила?  
А хочешь, мы тебя научим ещё в одну игру играть?  
Сорока: конечно, хочу!  
Воспитатель: Один раз, я подсмотрела, как играют вороны.  
 
Физкультминутка.  
 
Вот под ёлкою зелёной  
Скачут весело вороны-  
Кар-кар-кар (громко)  
Кар-кар-кар (громко)-  
Только к ночи умолкают  
И все вместе засыпают.  
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Кар-кар-кар (тихо).  
 
Сорока: Ой, пока мы играли, посмотрите, что я нашла под ёлкой. (Показывает птиц в  
конверте)  
Странно, почему их так много?  
Воспитатель: Наверно, Сорока, им не хватило кормушек. А я как раз смастерила вон,  
сколько кормушек. У тебя много птиц, а у меня кормушек.  
Воспитатель: Ребята, давайте посадим на каждую кормушку по птице. Вы поможете  
нам с Сорокой?  
Дети: да.  
Воспитатель: Тогда проходите за столы и принимайтесь за работу.  
Воспитатель: Вспомним для начала, как мы будем работать. Что нам нужно? (клей).  
Как будем его наносить? Для чего нам нужна салфетка?  
Воспитатель: какие вы молодцы, ребята. Теперь у каждой птице есть своя кормушка.  
Сорока, тебе понравились работа детей.  
Сорока: Конечно, понравились, но мне пора лететь. Спасибо, вам, ребята. Теперь я  
всем расскажу, почему не все птицы улетели в тёплые края. И чем птицы, которые  
остались в нашем городе, питаются  
Дети прощаются с СОРОКОЙ.  
Воспитатель: Ребята, и нам пора возвращаться в детский сад. 1,2,3 повернись, в  
детский сад возвратись. Ну, вот мы и в садике. Вам понравилось в парке? А каких  
птиц мы там повстречали?  
Правильно.  
Посмотрите, я сегодня приготовила лакомство для птиц: сало, семечки, зёрна, хлеб.  
Мы сейчас с вами пойдём на прогулку и покормим тех птиц, которые прилетят к нам  
на участок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 3. 
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида №43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект 
экскурсии « Мы идём в парк». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Липецк 
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Задачи: Познакомить детей с «Нижним парком» города, его расположением и 
функциональным назначением (место, где отдыхают жители и гости города). 
Воспитывать чувство сопричастности к истории родного города.  
 
Цель. Расширять представление детей о характерных признаках осени; учить 
находить их в природе; уточнять представление об изменениях, происходящих 
осенью в жизни растений; дать сведения о сообществе растений и животных, 
проживающих на одной территории; продолжать учить различать некоторые деревья, 
зимующих птиц; воспитывать познавательный интерес, бережное и эстетическое 
отношение к природе, чуткость к восприятию красоты осеннего пейзажа.  
 

Ход экскурсии 
 
Вступительная беседа:  
Воспитатель: Ребята мы сегодня с вами отправимся в «Нижний парк».  
- Кто из вас знает, на какой улице он расположен?  
- А для чего нужен такой парк?  
- Кто уже побывал там?  
- Что вам там больше всего понравилось?  
Воспитатель: Этот городской парк существует уже очень давно. Возможно ваши 
мамы и папы, когда были такими же маленькими, приходили со своими родителями 
сюда в свободное время или в выходной день, отдохнуть и покататься на каруселях.  
Ежегодно здесь организовываются различные праздники: День города, День 
молодёжи, День защиты детей, и др.  
 
Воспитатель. Давайте вспомним правила поведения в парке. (Не топтать траву, не 
рвать растения, не сорить, не шуметь, не уходить далеко от взрослых.)  
Ответы детей.  
Воспитатель. Послушайте загадку и определите, о каком времени года в ней  
говорится.  
Несу я урожаи,  
Поля вновь засеваю,  
Птиц к югу отправляю,  
Деревья раздеваю,  
Но не касаюсь сосен  
И елочек. Я ... осень.  
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В. - Что изменяется в природе с приходом осени? По каким признакам мы 
узнаём осень? Какая погода осенью? (Ответы.) Хочу поговорить с вами о 
растениях. В «Нижнем парке» много деревьев, кустарников и цветов. Верхний 
шатер образуют могучие, высокие деревья, в основном тополя. Они стремятся к 
свету, к солнцу, поднимаются все выше и выше и только на макушках широко 
распускают свои ветки. Под шатром высоких деревьев растут кустарники. 
Нижний этаж занимают цветы и травы.  
Дети рассматривают.  
В. -Посмотрите вокруг. Какие деревья вы видите? (Сосну, ель, березу, дуб, клён.) 
Возьмите веточки ели и сосны и найдите различия между их хвоинками. Как они 
располагаются? Какова их длина?  
(Ответы.)  
В. - Сосна и ель - хвойные деревья. Их листочки - хвоинки. Они не опадают все 
сразу, как листья у лиственных деревьев. Хвою сосны и ели меняют постепенно, 
в течение нескольких лет, поэтому они круглый год зеленые.  
 
В. - Воздух в парке сухой, легкий, целебный. В нем много кислорода, других 
полезных элементов. Подышим этим воздухом. (Дети выполняют дыхательную 
гимнастику)  
 

«Ветер»  

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 

системы, осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И.п.: сидя, стоя. Туловище расслаблено, сделать полный выдох носом, 

втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

 
В. -А теперь отгадайте загадки и послушайте стихи. Найдите деревья, о которых 
в них говорится.  
- Стоят столбы белые,  
На них шапки желтые,  
Летом мохнатые,  
Зимой сучковатые.  
Где они стоят, там и шумят.  
Что это за деревья? (Березы.)  
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- Все клены стали рыжие,  
Но ни один не дразнится,  
Раз все равно мы рыжие -  
Кому какая разница!  
Осень в лес к нам пришла,  
Красный факел зажгла.  
Здесь дрозды, скворцы снуют  
И, галдя, ее клюют. (Рябина.)  
 
Дети отгадывают и рассматривают деревья и их листья.  
 
Игра «С какого дерева лист».  
 
Каждый ребенок получает лист с какого-нибудь дерева. По сигналу дети находят 
деревья, с которых они упали.  
 
Воспитатель. - Вспомните: какие птицы остаются у нас зимовать?  
(Ответы.)  
 
Наблюдение за дятлом и сорокой.  
 
Игра «Летает - не летает».  
 
Ведущий перечисляет названия зверей и птиц. Дети машут «крыльями», если 
названа птица, и не поднимают рук, если ведущий назвал другое животное.  
 
Сбор листьев, веток, другого природного материала.  
 
Сюрпризный момент.  
 
Кто на ветке шишки грыз  
И бросал объедки вниз?  
Кто по елкам ловко скачет  
И взлетает на дубы?  
Кто в дупле орешки прячет,  
Сушит на зиму грибы? (Белка.)  
 
Дети находят под сосной корзину с лесными орехами.  
 
Воспитатель. Вот и заканчивается наша экскурсия. Сегодня мы с вами много 
узнали нового о городском парке. Мы еще много будем говорить о нем, не раз 
побываем здесь.  
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида №43. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект экскурсии в мини-музей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Автор: Слободян Л.В. - воспитатель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Липецк 
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Цели:  
- дать представления о том, что такое музей;  
- познакомить детей с содержанием уголка русской старины в фойе  
детского сада;  
- расширять знания детей о русском быте, о том, как жили люди на Руси, чем 
питались, во что одевались. чем занимались ( в том числе и в свободное 
время);  
- воспитывать любовь и уважение к русским традициям.  
 
Словарная работа: деревенская изба, расписные ставни, сарафан, кокошник, 
порты, кушак, картуз, лапти, чугунок, ухват, кочерга.  
 

Ход беседы 
 
Воспитатель встречает детей со словами и поклоном:  
 
- «Милости просим к нам в гости!».  
 
Дети проходят в фойе и удобно располагаются.  
- Ребята, а вы знаете, что такое музей? (Ответы детей).  
 
Воспитатель: Музей - это такое место, где собираются, хранятся и 
выставляются напоказ старинные и очень красивые предметы: картины, 
книги, посуда, игрушки и многое другое. Музей создают люди: они долго- 
долго собирают разные предметы, изучают их и устраивают выставки. Это 
нужно для того, чтобы сохранить ценные и редкие предметы. Чтобы иметь 
возможность по казать эту красоту многим людям. В нашем фойе собран 
уголок русской старины. Давайте посмотрим по порядку, что находится здесь 
на полочках.  
Дети рассматривают.  
 
В.- Ребята, скажите, а в каких домах мы сейчас живем? Из чего они сделаны? 
Как они выглядят и похожи ли они на дома, в которых жили люди раньше? 
Воспитатель берет в руки макет деревенского дома.  
В.- А вы знаете, как в старину назывался деревенский дом? (Ответы детей). 
Правильно, раньше называлась деревенская изба.  
Далее идет подробный просмотр макета.  
Воспитатель обращает внимание детей на то, какими необычными были 
окна в старину: резные, расписные ставни, короткие с вышивкой занавески, 
сверху - вязаная ажурная ткань.  
1.Рассматриваем посуду (какая она, из чего сделана, чем отличается от 
современной посуды?).  
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2. Рассматриваем старинную одежду (как называются предметы одежды/ 
из какой ткани их шили/ кто их шил, чем украшали/ чем отличалась 
повседневная одежда от праздничной?). Активизировать словарь детей- 
рубаха/ порты/ сарафан/ кокошник, пояс-кушак.  
 
В. -Ну, а раз оделся ты  
И в рубаху и порты-  
Надо обувь одевать  
и куда -то поспешать!  
 
Обратить внимание детей на старинную обувь - лапти/ валенки. Дать 
детям возможность рассмотреть их, взяв в руки.  
 
Послушайте, ребята, загадку:  
Стоит изба из кирпича  
То холодна, то горяча. (Печка)  
На дровах огонь, пламя шустрое,  
О тебе рассказ, печка русская!  
 
Подробное знакомство с печкой.  
 
Воспитатель. Скажите, пожалуйста, для чего была нужна печка в каждой 
русской избе? (Ответы детей).  
 
- Правильно, ребята, печка нужна была для того, чтобы избу обогревать, 
готовить на ней еду, сушить обувь и одежду, сушить грибы и травы, самим 
греться. Погуляют малые детки студеной зимой на улице, намокнут, озябнут 
и скорее залезают на теплую печку отогреваться. Так к ним никакая хворь не 
приставала, погреются на печи и не страшна им зимняя стужа.  
 
В. - А из чего сделана печка? (Ответы детей). Правильно, из кирпича, а  
складывал печку - печник. Печника в деревне почитали. Печка должна была  
быть не только красивой с виду, но самое главное - долго сохранять тепло  
при малом количестве сожженных дров.  
 
Воспитатель показывает чугунок/ дает возможность детям  
рассмотреть его внимательнее.  
 
Дети самостоятельно ставят чугунок в печку и вынимают его ухватом.  
Показывая детям кочергу/ воспитатель спрашивает детей/ знаком ли им  
этот предмет. (Ответы детей).  
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В. - Правильно, это кочерга, ею помешивали угли в печи.  
 
В конце встречи воспитатель подводит итог и спрашивает детей, что  
им понравилось больше всего.  
 
Воспитатель. Наша русская печка не отпустит ребят без угощения,  
посмотрите, что мы испекли для вас!  
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Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида №43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей на тему: «Как 
привить любовь к родному краю». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Слободян Л.В. 
 
 
 

 
 
 
 

г. Липецк 
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Целенаправленное ознакомление ребенка с родным городом нужно 
рассматривать как составную часть формирования у него патриотизма. Ведь 
чувство Родины малыша связывается с местом, где он родился и живет. 
Задача родителей - углубить это чувство, помочь растущему человеку 
открывать Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем окружении. 
Это улица и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, где играет с 
ребятишками, детский сад, который для него является вторым домом ... Все 
это, пока ребенок мал, воспринимается им как неотъемлемая часть его 
жизненно необходимой среды, без которой он не мыслит свое "я". Расширить 
круг представлений о родном городе, дать о нем некоторые доступные для 
ребенка исторические сведения, показав все то, что свято чтят люди, - значит 
раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку 
любви к Родине.  
 
Дошкольное детство - пора открытий. Задача взрослых - помочь ребенку 
делать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы 
способствовало формированию у него нравственных чувств. Пусть 
маленький человек с вашей помощью открывает красоту родного города, 
удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 
Взрослые, гуляя с дошкольником, каждый раз находят объект для 
наблюдения. Вот ребенок видит свою улицу утром, когда идет в детсад. Это 
улица деловая, размеренно спешащая, с группками людей на автобусных 
остановках. Одна сторона улицы озарена солнцем, другая в тени. Вечерняя 
улица совсем иная: дома кажутся выше, небо на фоне ярких фонарей - 
бездонно темным, витрины магазинов - особенно нарядными ... Ребенок 
видит зимнюю улицу, когда выпал первый снег, и весеннюю с искрящейся 
капелью, с лужицами-зеркалами, отражающими солнечных зайчиков, 
летнюю улицу, озаренную светом, и осеннюю - с серыми дождями. А сколько 
радости возникает у дошкольника при виде предпраздничной улицы, 
украшенной флагами, транспарантами, гирляндами цветов и огней! Все это 
впечатления, помогающие ему знакомиться с улицей в разных ракурсах, 
открывая новое в привычном, обыденном. Так ребенок с помощью близких 
всматривается в то, что его окружает, видит трудовую и праздничную жизнь 
родного города.  
 
Четырехлетний малыш способен усвоить название своей улицы и той, на 
которой находится его детский сад. Внимание ребенка постарше полезно при 
влечь к тем объектам, которые расположены на ближайших улицах, -школа, 
кинотеатр, библиотека, почта, аптека, универмаг, парикмахерская, рассказать 
об их названиях, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.  
 
Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, 
расширяется - это близлежащая улица, район в целом и его 
достопримечательности. Ребенку полезно объяснить, в честь кого назвали 
улицу, и она носит название улица Меркулова. Его знакомят с памятными 
местами родного города. И в этом родителям принадлежит особая роль, ведь 
они имеют больше возможности, чем детский сад, чтобы поехать с ребенком 
на экскурсию в любую, даже отдаленную часть города.  
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Какой объем сведений о родном городе способен усвоить дошкольник? Какие 
понятия доступны его пониманию?  
 
С помощью взрослого он постепенно усваивает следующее:  
 
- у каждого человека есть родной дом и город или село, где он родился и 
живет. Когда говорят «москвич» или «липчанин» и т. д., это указывает на 
принадлежность человека к тому городу, где он живет. Каждый человек 
любит родной город и гордится им;  
 
- ребёнок должен знать название своего города и своей улицы, в честь кого 
она названа, знать почтовый адрес, путь от дома до детского сада, 
ориентироваться в ближайших улицах;  
 
- знать отдельные достопримечательности и исторические места родного 
города, главные улицы и проспекты, архитектурные ансамбли и памятники;  
 
- знать о столице нашей Родины Москве: это главный город России, в центре 
Москвы - Кремль, Красная площадь, мавзолей, в Кремле работает российское 
правительство. Москва - самый большой город нашего государства, в 
котором живут и гостят не только русские, но и люди различных 
национальностей, приехавшие из других стран. Москву считают 
интернациональным городом. Москва промышленный город, где заводы и 
фабрики выпускают огромное количество различной продукции. Столица 
(как и все города нашей страны) славится тружениками, учеными, 
инициативными начинаниями, которые подхватываются в различных уголках 
Родины.  
 
Родной город ... В каком бы городе вы не жили - это всегда самый близкий 
вашему сердцу край. Каждый город славен своей историей, традициями, 
памятниками, местами, связанными с прошлым, героизмом людей в годы 
Великой Отечественной войны, лучшими людьми Родины.  
 
В.А. Сухомлинский говорил: "Красота родного края ... - это источник любви 
к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходят 
к человеку постепенно, и имеет своими истоками красоту. Пусть ребенок 
чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти навсегда 
сохраняется образы, в которых воплощается Родина".  
Но нашему маленькому современнику надо показать Липецк, не только как 
красивый город с его старинными памятниками и новыми районами, но и как 
центр всего нового, передового в области, показать кипучую трудовую жизнь 
липчан.  
 
Так, например, ребёнку можно рассказать, что жители постоянно следят за 
порядком на улицах, высаживают цветы и деревья для озеленения, уже 
который год участвуют в конкурсе на самый благоустроенный город области. 
Значит, и он, маленький липчанин, должен быть причастным к делам 
взрослых - бережно относиться ко всему тому, что его окружает (не топтать 
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газоны, не сорить на улице, беречь зеленые насаждения). С этого начинается 
формирования у ребенка чувства гордости за родной город.  
 
Знакомя детей с родным городом, нельзя умолчать о памяти старшего 
поколения - подвига в дни  
Великой Отечественной войны.  
 
Детей полезно познакомить с памятниками героическим защитникам 
отечества.  
 
Для знакомства с городом широко используются экскурсии. Их 
воспитательная значимость во многом зависит от того, как они организованы. 
К предстоящей экскурсии следует и ребенка подготовить, и подготовиться 
самим взрослым: заранее продумать, что и как рассказать о том или ином 
объекте. Напомнить мальчикам, что они, как и все мужчины, должны 
снимать головной убор возле памятника. Важно заранее создать у ребенка 
соответствующий настрой.  
 
Помимо экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с родным 
городом в вашем распоряжении имеется немало средств и методов: 
наблюдения, изменения в облике города, улиц; рассказ, объяснение взрослого 
в сочетании с показом и непосредственными наблюдениями ребенка; чтение 
детской и художественной литературы о родном городе и событиях, 
связанных с ним, а также рассматривание картин, иллюстраций. Наборы 
открыток, наборы с видами городов помогут дошкольникам познакомиться 
не только со своим городом, но и с другими. Разучивание стихотворений и 
песен, слушание музыкальных произведений о родном городе создадут у 
ребенка эмоциональное настроение.  
 
Привлечение ребёнка к посильному общественно-полезному труду в 
ближайшем для него окружении в благоустройстве двора, улицы, территории 
детского сада. Ребёнок более бережно относится к тому, что сделано его 
руками. 
 
Весь комплекс воздействия должен быть направлен на то, чтобы вызвать у 
дошкольника чувство восхищения родным городом, воспитать у него любовь 
и привязанность к тем местам, где родился и живёт. 
 
И ещё хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера 
родителей в воспитании патриотизма и любви к своему городу. 
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Анкета ДЛЯ родителей.  

Уважаемые родители!  

Просим Вас дать ответы на вопросы.  

1) Ведете ли Вы с детьми беседы о  
Липецке? ________________________________________________________________________ _  

2) Знает ли Ваш ребенок достопримечательности города?  
 Какие? ___________________________________________________________________________ _  

З). Любите ли Вы с ребенком гулять по липецким улицам?  
 Каким? ____________________________________________________________________________  

4). Рассказывали Вы своему ребенку об улице, на которой  

живете?  --------------------------------------------------------------------  

5) Посещаете ли Вы с ребенком наш краеведческий музей?  

б) Знает ли Ваш ребёнок известных людей  
 города? __________________________________________________________________________ _  

7) Как Вы думаете должен ли ребенок знать историю своего родного города?  
 Почему? __________________________________________________________________________ _  

Спасибо.  
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Дидактические игры. 
 
1. «Собери картинку».  
 
Цель: Закрепить знания о памятных местах города Липецка, развивать память,  
воображение.  
 
Материал: Разрезные картинки с видами города Липецка.  
 
Ход игры: Предлагаю собрать разрезную картинку и рассказать, какое  
памятное место о городе Липецк на ней изображено.  
 
2. Игра «Так или не так».  
 
Цель: Закрепить знания о городе Липецк, развивать логическое мышление,  
речь, воображение.  
 
Ход игры: Игра проводится по правилу - Если вы со мной согласны, то  
хлопайте в ладоши, если нет, то поднимайте руку.  
 
3. Игра « Заколдованный город».  
 
Цель: Закрепить знания о значимых местах города Липецка, развивать память,  
воображение.  
Ход игры: Я буду вам показывать силуэт, а вы должны узнать, что это  
за здание.  
 
4.Игра« Я живу на улице ... », «Мой адрес ... ».  
 
Цель: Закреплять знания своего адреса, развивать память.  
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