Проект "Мы по городу шагаем"
Описание:
проект познавательно-творческий; групповой; краткосрочный (2 недели).
Срок реализации: март 2017 г.
Участники проекта:
воспитатели и воспитанники подготовительной группы «Улыбка», учительлогопед, родители, музыкальный руководитель.
Актуальность темы:
Воспитание чувства любви и уважения к родному городу является
важнейшей составляющей нравственно-патриотического воспитания.

Цель проекта: Формирование представлений о родном городе.
Задачи проекта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Познакомить с историей основания города.
Познакомить с символикой, достопримечательностями города.
Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости им.
Формировать экологическую культуру у детей и их родителей.
Активизировать и расширять словарный запас дошкольников.
Организовать сотрудничество с родителями по теме проекта.
1. Подготовительный этап

 Беседа «День рождения нашего города» (уточнение представлений у
детей о родном городе).
 Обозначение проблемы.
Мотивация детей, объяснение значимости проекта.
 Обсуждение проекта с воспитателями и специалистами ДОУ.
 Беседа с родителями об участии в проекте.
 Подбор литературы, методического и демонстрационного материала,
разработка конспектов занятий.
 Изучение методической литературы по краеведению.

Сроки
реализации
3-я неделя
марта

2. Реализация проекта:
Содержание
- Рассказ воспитателя об истории
возникновения города.
-Рассматривание фотографий и беседа на
тему «Достопримечательности города»,
«Чем знаменит город», «Герб
Дзержинска».
- Чтение стихов о городе Дзержинске.
-Прослушивание песен: «Мы родиной
зовем», слова Е.Карасева, музыка
В.Кожухина;
- Беседа о малой Родине.
-Заучивание песни «Мы – ребятаволгорята», слова Э.Костиной, музыка
Н.Бордюг.
-Просмотр слайдов и видеоматериалов к
занятиям.
-Речевые и дидактические игры по теме:
«Какой мой город?»; «Подбери словародственники»; «Незнайка заблудился»;
«Пожелания городу Дзержинску!»

4-я неделя
марта

Исполнители/
ответственные
Воспитатели группы

Музыкальный
руководитель

Учитель-логопед

-Рисование: «Любимые места города».
-Аппликация: «Моя улица»/ «Чудофонтан».

Воспитатели группы

-Целевые прогулки с родителями по
улицам города и окрестностям.

Родители
воспитанников

-Составление творческих рассказов на
темы: «Моя улица», «Мой город»;
рассказов из личного опыта «Где и как
мы любим отдыхать».
- Подвижная игра «Мы по городу
шагаем…»

Учитель-логопед

-Беседа «Сделаем город чище!»
- Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по
городу Дзержинску»
-Беседа с детьми на тему «Город
будущего».
- Прослушивание песен: «Наш город»,
слова и музыка С.Насауленко.
-Заучивание песни «Мы – ребятаволгорята», слова Э.Костиной, музыка
Н.Бордюг.

Воспитатели группы

Музыкальный
руководитель

- Подготовка рисунков и фотографий на Родители
тему «Любимые места нашего города».
воспитанников,
-Изготовление книжек-малышек о городе. воспитатели группы

3.Итоги работы над проектом:
1.Оформление газеты «Город будущего» с высказываниями детей.
2.Оформление выставки рисунков и фотографий «Любимые места нашего
города».
3.Изготовление книжек-малышек о городе и их презентация в группе.

Интернет-ресурсы:
http://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/1385-stikhi-pro-gorod-dzerzhinsk.html;
http://dzerzhinsk-info.ru/dser-literaturn/literat-gorog/290-stihi-o-gorode.html;
https://yandex.ru/images/search?text=стихи%20о%20дзержинске%20нижегород
ской%20области%20для%20детей;
http://www.maaam.ru/ - социальный образовательный интернет-проект;
http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования.

