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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Одним из приоритетных направлений развития региональной и 

муниципальной системы образования в 2022-2023 учебном году является 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

изучение истории родного края, историческое просвещение детей, в том числе, 

знакомство с государственной символикой России. 

 На наш взгляд, патриотическое воспитание, формирование чувства 

гордости за свою Родину, развитие у подрастающего поколения уважения к 

таким символам государства, как герб и флаг Российской Федерации 

целесообразно начинать с формирования чувства любви к малой Родине, 

изучения символики городов родного края. 

В 2022 году исполняется 200 лет со дня образования Енисейской 

губернии. В преддверии большого и знаменательного события в нашем 

образовательном учреждении внедряются наиболее эффективные формы 

совместной деятельности по ознакомлению дошкольников с историей родного 

города, края, гражданско-патриотическому воспитанию и формированию 

любви к малой Родине.  

Что же может послужить стартовой ступенью для развития интереса, 

познавательной активности детей в данном направлении? На наш взгляд этому 

будет способствовать проектная деятельность по ознакомлению дошкольников 

с геральдикой населенных пунктов нашего края. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Дети с интересом участвовали в квесте, посвященном дню 

государственного флага России. На одной из станций квеста дети отметили, что 

помимо флага России они знают еще флаг Красноярского края, но их 

интересует, почему на флаге Красноярского края изображен герб, почему на 

гербе изображен лев, держащий лопату и серп. Ведь львы в Красноярском крае 
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не водятся. После этого два воспитанника рассказали о том, что знают еще 

гербы городов Дивногорска и Канска, которые видели, когда посещали эти 

города. Возникла оживленная беседа, в ходе которой выяснилось, что детей 

интересует есть ли гербы у других городов и что на них изображено, 

Возникшая дискуссия послужила идеей данного проекта. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕДАГОГА  

Ознакомление детей с гербом Российской Федерации и гербами 

населенных пунктов Красноярского края. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ДЛЯ РЕБЕНКА  

Представление книжек-малышек о гербах населенных пунктов 

Красноярского края детям и родителям других групп. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА   

Развивать познавательную инициативу детей в поиске информации по 

теме проекта. 

Познакомить детей с историей происхождения герба, понятием 

«символ» и его значением, с видами гербов. 

Формировать умение расшифровывать заложенную в изображениях 

гербов информацию. 

Познакомить детей с различными способами поиска информации про 

гербы населенных пунктов Красноярского края. 

          Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, интерес к истории 

своей страны, своего края, чувство гордости за свою малую Родину; 

Вовлечь в проектную деятельность детей и их родителей.  

Скоординировать взаимодействие между всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  

Дети знакомы с гербами Российской Федерации и населенных пунктов 

Красноярского края, объясняют значение символов на гербах.  

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

Книжки-малышки о гербе Российской Федерации и гербах населенных 

пунктов Красноярского края. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: 

Задача Направление деятельности Методы 

Развивать познавательную 

инициативу детей в поиске 

информации по теме проекта. 

Актуализация, выявление сути проблемы, 

поиск путей решения.  

Обеспечение мотивационной основы, 

формирование образовательных 
потребностей 

Метод проблемного 

изложения  

Познакомить детей с историей 

происхождения герба. 

Ознакомление детей с историей 

происхождения герба. 

 

Метод создания 

образовательной 

ситуации 

Познакомить детей с понятием 

«символ», его значением, с видами 

гербов. 

Изучение основ геральдики. 

Обогащение предметной среды группы в 

соответствии с темой. 

Наглядный метод 

Формировать умение 

расшифровывать заложенную в 

изображениях гербов информацию. 

Выявление характерных особенностей 

гербов. 

Метод сообщающего 

изложения с 

элементами 

проблемности 

Познакомить детей с различными 

способами поиска информации про 

гербы населенных пунктов 

Красноярского края. 

 

Определение порядка действий, путей 

решения проблемы. 

Организация проектной деятельности 

детей в условиях активизирующей 

образовательной среды. 
 

Частично-поисковый 

метод 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей Родине, интерес к истории 

своей страны, своего края, чувство 

гордости за свою малую Родину через 

изучения геральдики родного края. 

Формирование эмоционального отклика, 

воспитание чувства патриотизма.  

Создание условий для привития любви к 

родному краю. 

Метод 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Метод формирования 

сознания 

Вовлечь в проектную деятельность 

детей и их родителей.  

Приглашение родителей к проектной 

деятельности. 

Раскрытие содержания проекта. 

Информирование, консультирование 

родителей в рамках деятельности по 

проекту. 
Организация совместной познавательно-

исследовательской, творческой 

деятельности детей и родителей по 

поиску и оформлению информации. 

Исследовательский 

Скоординировать взаимодействие 

между всеми участниками 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Организация взаимодействия участников 

по реализации проекта 

Развитие детско-родительских 

отношений, умения поддерживать 

деятельность детей в семье. 

Метод проблемной 

ситуации 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия\деятельность Участники Результат Сроки 

Подготовительный этап 

Утренний круг «Почему на флаге 

герб, а на гербе виден серп?». 

Дети 

Педагоги 

 

Ребенок, заинтересованный темой 

проекта 

3.10.22 – 

28.10.22 

Просмотр презентации про историю 

возникновения герба «Что такое 

герб?». 

 

Ребенок имеет представление об 

истории возникновения герба и его 

назначении. 

Раскрашивание раскрасок с 

изображениями замков, рыцарей с 

щитами. 

Клуб исследователей «Все про герб» Дети 

Педагоги 

Родители 

Ребенок умеет вычленять основные 

составляющие элементы герба, 

классифицировать гербы по видам, 

понимает смысл символических 

изображений и цветов гербов. 

 

Самостоятельная деятельность в 

патриотическом центре группы и 

макропространстве ДОУ: 

рассматривание иллюстраций 

различных гербов, фотоколлекций с 

изображением символики, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Дети 

Педагоги 

 

Дидактические игры «Собери герб 

из частей», «Угадай по описанию», 
«Кто больше назовет», «Найди герб»,  

«Составь свой герб» и др. 

Ребенок способен видоизменять, 

комбинировать и создавать герб из 
элементов согласно предложенному 

заданию или по собственному 

замыслу. Музыкально-подвижная игра 
«Пахарь и жнецы»  

Практический этап 

Выбор объекта - населенного пункта 

Красноярского края 

Дети 

Родители 

 

Ребенок имеет развитую мотивацию, 

способен критически оценивать свой 

выбор 

31.10.22 

- 

22.11.22 

 Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках проекта   

Ребенок проявляет инициативу в 

осуществлении познавательно-

исследовательской деятельности, 

владеет определенными способами 

получения информации, умеет  

определить этапы и направление 

деятельности в рамках проекта, 

Экскурсия в краеведческий музей 

«Родной мой край»  

Чтение литературы, интернет-

источников  

Оформление выставки сувениров с 

символикой объекта исследования. 

Изготовление книжек-малышек про 

населенные пункты Красноярского 

края. 

 Ребенок умеющий представлять опыт 

самостоятельной познавательной 

деятельности в виде определенного 

продукта. 

Повышение родительской 

компетентности, деятельностное 

участие родителей в реализации 

проекта. 

Итоговый этап 

Игра-занятие «Герб России» Дети  

Педагоги 

Ребенок имеет представление о 

Государственном гербе Российской 

Федерации 

23.11.22 

-30.11.22 

Гостиная «Почему на флаге герб, а на 
гербе виден серп?» (представление 

книжек малышек о гербах населенных 

пунктов Красноярского края детям и 

родителям других групп) 

Дети  
Родители 

Педагоги 

Систематизация информации детьми 
группы, участвующей в проекте, 

осмысливание результатов проекта, 

презентация информации другим 

детям. 
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ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Материально- технические (ноутбук, проектор, канцелярия, материалы для 

изготовления книжек, детского творчества) 

2. Информационные (использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов, литературы) 

3. Кадровые (педагоги ДОУ) 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

При оценке эффективности выполнения целей проекта будут 

учитываться следующие показатели: 

- заинтересованность детей в проектной деятельности; 

- потребность детей в новых знаниях о родной стране, крае; 

- познавательная активность, стремление детей к самостоятельной поисковой 

деятельности; 

- вовлеченность родителей в реализацию проекта; 

- положительная оценка, востребованность информации при презентации 

детям и родителям других групп на итоговом мероприятии проекта; 

- познавательные инициативы участников образовательного проекта. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

По предложению детей возможно создание экспозиции «Гербы на карте 

Красноярского края». 

Кроме того, планируем представление опыта реализации данного 

проекта на «Аукционе педагогических идей» (ДОУ), фестивале успешных 

практик (районный, городской этапы). На основе полученного опыта 

возможна реализация проектов по патриотическому воспитанию и 

познавательному развитию дошкольников в зависимости от потребностей 

детей и от образовательных целей. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможное негативное последствие - неустойчивый интерес 

дошкольников в ходе реализации проекта, может быть скорректирован 

посредством создания развивающей среды, способствующей развитию 

познавательного интереса детей, возможностью выбора объекта исследования 

в соответствии с личными предпочтениями, основанными на ценностях и 

приоритетах ребенка, а также разнообразием деятельности. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование  Источник финансирования Сумма 
(руб.) 

1 Канцелярские товары Бюджетное финансирование 

Внебюджетные средства 

2500 

2 Флэш карта для записи и хранения аудио- и 

видео- материала; 

Бюджетное финансирование 

Внебюджетные средства 

1000 

3 Распечатка фотоматериала Бюджетное финансирование 

Внебюджетные средства 

750  

Итого: 4250 
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