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Красноярск  



Пояснительная записка 

У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и хорошо, где его 

всегда ждут. Город, в котором мы живем, это тоже наш дом, только общий.  

Проведенный среди воспитанников опрос показал, что у большинства 

дошкольников недостаточно сформированы знания о родном городе. Дети 

сомневаются в ответах, недостаточно владеют информацией так, как 

родители не имеют возможности посещать культурные учреждения города 

из-за высокой занятости.  

Знакомство с родным городом, улицами, с известными людьми, 

прославившими район, имеет неоценимое значение для познавательного, 

нравственного, социально-личностного развития детей, формирует у детей 

чувства восхищения, гордости и любви к родному городу, помогает 

создавать условия для развития гражданских чувств. Дошкольники 

должны знать: как устроена жизнь в районе, о людях, именами которых 

названы родные улицы, о достижениях предков и современников. И тогда 

они будут не только гордиться своим городом и районом, но и заботиться о 

нем.  

 Цель проекта: Создание условия для расширения и закрепления 

знаний детей о родном городе. 

 Задачи проекта:  

- Организовать совместную поисково-исследовательскую деятельность детей 

и родителей по изучению достопримечательностей родного города. 

- Способствовать развитию коммуникативных навыков, интереса у детей к 

знакомству с родным городом, умение задавать вопросы и отвечать на них. 

- Воспитывать дружеские отношение со сверстниками, умение работать в 

группе, договариваться между собой. 

- Воспитывать интерес детей к местам города, писателям, художникам и 

спортсменам красноярцам. 

 Ожидаемые результаты:  

- Дети имеют представление об отличительных особенностях города, об 

истории значимых городских мест. 

- Дети могут анализировать информацию в силу своих возрастных и 

индивидуальных способностей, готовить небольшие сообщения, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы сверстников и взрослых. 

- Детей стремятся узнать новое и поделиться своими знаниями со 

сверстниками. 

-  У детей совершенствуется навык работы в группе,  умение распределять 

обязанности и договариваться между собой. 



 Исполнители: педагоги, воспитатели, родители, воспитанники 

старшей группы. 

 Вид проекта: исследовательский, краткосрочный 

 Срок реализации: 07.11.2017 – 30.11.2017 

Материально-техническое оснащение проекта:  мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, магнитофон, фотоаппарат; стенды, бумага 

для оформления выставок, альбомов; иллюстрации достопримечательностей 

г. Красноярска, природного заповедника «Столбы», пластилин, краски, 

восковые мелки, цветные карандаши; неоформленный материал: вата, бумага 

различной плотности и фактуры, шишки, ракушки, спичечные коробки, 

песок, мох и др. 

 Этапы проекта: 

I этап. Подготовительный: 

 Анкетирование родителей с целью определения отношения к проекту, 

их мотивация на участие; 

 Проведение мониторинга знаний детей  о родном городе; 

 Подбор методической и художественной литературы, наглядного 

материала: открытки с видом Красноярска, иллюстрации о 

достопримечательностях родного города, района. Портреты 

знаменитых красноярцев (В. Суриков, В. Астафьев), карта города 

Красноярска. 

 

 

II этап. Основной: 

 НОД  «Символика нашего города», «Природный заповедник «Столбы», 

«Мой дом, моя улица», «Знаменитые красноярцы», «Фонтаны 

Красноярска», « Улицы нашего города». 

 Конструктивно-модельная деятельность: «Городской транспорт» 

 Игры «Я живу на улице…..», «Четвертый лишний», «Лото», 

«Путешествие по Красноярску». 

 Рассматривание картины В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» и 

создание коллективного макета из пластилина по мотивам картины. 

 Изготовление совместно с родителями мини-книг «За что я люблю 

Красноярск» 

 Выставки творческих работ детей 

 



 Итоговое мероприятие  - изготовление коллективного макета из 

неоформленного  материала «заповедник Столбы» 

III этап. Заключительный. 

 Рефлексия, мониторинг эффективности реализации проекта, 

достигнутых результатов 

 Беседа с детьми, коллективное конструирование «Мой Красноярск!» 

 

    

Конструктивно-модельная деятельность: «Городской транспорт» 

    

мини-книг «За что я люблю Красноярск», «Улицы нашего города»  

 

Рисование: Красноярские «Столбы»                       макет «Столбы» 

    



    

 

                                  Коллективная работа по мотивам картины «Взятие 

снежного городка» Катание на санях» 

 


