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     2 слайд:  

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность: март, февраль 

Цель: способствовать формированию у детей дошкольного возраста основ 

патриотического воспитания в процессе знакомства с родным городом. 

3 слайд:   

В ходе проекта мы воспитывали любовь к Отечеству,  к городу, в котором 

живём, гордость за его культуру; развивали интерес к коллективной, игровой, 

продуктивной, творческой деятельности, кругозор детей; музыкальные 

способности в пении, музыкально-ритмических движениях. 

4 слайд: 

Первый этап- выбор темы 

• основывался из тематического планирования 

• определение знаний детей о родном городе с помощью (метода трех 

вопросов) 

Таблица 1. Модель трех вопросов 

Что мы знаем о 

родном городе? 

Что мы хотим узнать? Как мы можем это 

узнать? 

1 2 3 

- «Наш город 

называется 

Новосибирск» 

- «Новосибирск 

находится в России» 

- «В Новосибирске есть 

Красный проспект» 

- «Есть памятник 

Покрышкину» 

- «Как выглядит флаг и 

герб Новосибирска» 

- «Послушать гимн 

Новосибирска» 

- «Больше узнать о 

достопримечательностях 

родного города» 

- «Как появился наш 

город» 

- «Можно прочитать в 

книгах» 

- «Посмотреть в 

интернете» 

- «Посмотреть в 

газетах» 

- «Спросить у 

взрослых» 

 

• обсуждение проекта, выявление возможностей, средств, необходимых 

для реализации проекта, определение содержания деятельности всех 

участников проекта. 
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5 слайд: 

Второй этап – реализация проекта  

Познавательное развитие 

1.  История возникновения города «Мой Новосибирск родной» - мы с 

ребятами узнали об истории возникновения своего города, какой у него 

герб, флаг и что они означают. 

2. Рассматривание и изучение карты России, Новосибирска и 

Новосибирской области 

3. Рассматривание открыток и иллюстраций с изображением города 

Новосибирска его достопримечательностями. 

4. Беседа на тему «Я живу в большом городе» 

5. Провели открытое интерактивное занятие для студентов «Путешествие 

по Новосибирску»- где в гости к ребятам пришел символ города 

Городовичок и Обинушка. Обратился к ребятам за помощью, отыскать 

ключ от города, чтобы все желающие смогли посетить красивый и 

большой  Новосибирск. Ребята выполняли разные задания на 

остановках такие как «Наши символы»- необходимо было узнать герб 

и флаг, рассказать что он означает , на остановке «Центральная»- 

ребята с помощью загадок соотносили предметы к своим зданиям. 

Отвечали на вопросы – нужно было назвать 3 театра, 3 музея, 3 улицы, 

3 вокзала.  Получилось очень интересное и познавательное занятие. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Новосибирский метрополитен» - 

формировать представление о метрополитене родного города, о 

названиях станций. «Новосибирский зоопарк» - закреплять знания 

детей о животных, проживающих в зоопарке Новосибирска 

2. Дидактическая игра «Узнай и назови достопримечательности 

Новосибирска», «Мемо» - закреплять знания детей о 

достопримечательностях города Новосибирска. 

Речевое развитие 

1. Чтение и рассматривание книг Новосибирских авторов  Ольги 

Киевской  «Карамелька солнца» 

стихотворений о Новосибирске: «Новосибирск – цветущий город», 

«Город наш Новосибирск», «Город, парящий над Обью» - 

совершенствовать навыки выразительного чтения, воспитывать любовь 

к малой родине. 
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2. Составление рассказа «Я и моя семья живет в Новосибирске» - 

формировать умение детей составлять рассказ на основе личного 

опыта. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Аппликация: создавали свой город из бумаги. Ребята проявили свою 

фантазию и  у каждого получился свой город. Конструировали из 

бумаги – оригами  

2. Создавали  большой « Город» со всеми ребятами.  

Данные работы украсили выставку в нашей группе. 

 

Музыкальное развитие 

1. Слушание песни «Новосибирск родной» 

2. Слушание песен новосибирских композиторов О. Осиповой, О. 

Серебровой, М. Басовой, беседа о характере музыки, содержании. 

3. Разучивание песни О. Осиповой «Моя Сибирь» 

4. Разучивание танца «Город детства». 

5. Слушали гимн Новосибирска 

 

Активное участие приняли не только сотрудники детского сада, но и 

студенты НПК №1 – Анастасия Максимовна помогла сделать в группу 

замечательный лэпбук о городе Новосибирске, в нем представлена не только 

информация о городе, его героях, но и дидактические игры.  

С ребятами мы посетили музей Ленинского района, где нас познакомили с 

историей, символами, героями и выдающими людьми города Новосибирска, 

библиотеку им. Герцена на ней мы познакомились с творчеством писателя 

города Новосибирска Трофимова- Воронцова Татьяна Яковлевна. Ребята 

прочитали ей стихи. Она нам подарила свои книги в нашу библиотеку. 

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с родителями 

- участие родителей в подборе информации (фотографий, иллюстраций, 

книг и т.д.) по теме проекта; 

- помощь в оформлении выставки на тему «Любимые места отдыха в 

Новосибирске» или «Достопримечательности города Новосибирска»; 

- приняли активное участие в создании небольших видео о том, как 

дети рассказывают про достопримечательности города. Очень интересное и 

увлекательное путешествием получилось. 

Таким образом у нас появилась своя книга о городе Новосибирске, 

глазами наших детей.  Небольшие фрагменты фильма я предлагаю 

посмотреть…. 
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23- 24 слайд: 

Заключительный  

 

В ходе реализации проекта наши итоги , превзошли предполагаемый 

результат. 

• у детей успешно развивается  познавательная активность, 

• наблюдается интерес к истории и культуре нашего города, 

• продолжает формироваться чувство патриотизма, 

• дети познакомились с композиторами, поэтами и писателями 

Новосибирска, 

• повышается интерес к коллективной, игровой, творческой 

деятельности; 

• совершенствуется образная речь, кругозор детей, умение выступать 

перед зрителями; 

• продолжают развиваться музыкальные способности детей в пении, 

музыкально-ритмических движениях; 

• дети научились внимательно слушать новую музыку, высказываться о 

её характере, понимать её изобразительность, смысл текста песен. 

Я уверена, что нам удалось воспитать в детях чувство гордости за 

родной Новосибирск  и они с удовольствием будут отвечать , что они 

Сибиряки. 

 


