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Пояснительная записка 

Приобщение ребенка к истории своего родного города, к его рождению и созданию; 

пополнение знаний детей о родном городе, воспитание уважение к его традициям, развитие 

потребности детей в освоении окружающего мира путем изучения достопримечательностей с 

участием родителей. 

Создание макета «Мой город Челябинск» заключается в знакомстве с родным 

городом, расширении знаний об объекте в процессе его создания. Особенностью процесса 

является изучение районов города, его символики и значимых объектов. Достигается это 

путем внедрения в образовательный процесс различных форм деятельности с детьми 

(беседы, презентации, альбомы и т.д.).  

Цель проекта: приобщение дошкольников к истории родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному городу. 

Задачи проекта: 

• формировать системные представления об истории города Челябинска; 

• знакомить дошкольников с культурным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного города; 

• развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе; 

• воспитывать любовь к родному городу и гордость за его славное прошлое; 

• закреплять умение отражать свои впечатления в продуктивных видах 

деятельности; 

• развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, 

побуждать свободно, мыслить, фантазировать. 

Методы, использованные в проекте: изучение и анализ методической литературы, 

чтение художественной литературы, дидактические игры, сбор фотоматериалов, 

рассматривание иллюстраций. 

Формы, использованные в проекте: Папки-передвижки для родителей: 

«Патриотическое воспитание по ФГОС», «Как воспитать маленького патриота?»; 

Презентации: «Челябинск – город мой родной» и «Путешествие во времени», «День 

города»; макет «Мой город Челябинск», «Центральный район», «Металлургический район», 

«Калининский район», «Курчатовский район», «Ленинский район», «Советский район», 

«Тракторозаводской район»;  Альбомы: «Наш город» (образование), «Наш город» (культура 

и искусство), «Наш город» (спорт), «Наш город» (медицина), «Наш город» 

(промышленность), «Наш город» (достопримечательности), «Наш край» (Национальные 

парки Южного Урала), «Наш край» (Промыслы Урала), «Значимые объекты города 

Челябинска»; Макеты значимых объектов «Аэропорт», «Железнодорожный вокзал», 

Обувная фабрика «Юничел», «Южно-Уральский государственный университет», 

«Челябинский тракторный завод», «Цирк», «ДК Челябинский трубопрокатный завод»; 

Буклет рекомендаций для родителей «Интересные места города Челябинска»; Лепбук 

«Родной город – Челябинск». 

Ожидаемые результаты:  
Сформированность патриотических чувств в процессе реализации данных целей и 

задач, приобщение детей дошкольного возраста к истокам родного края, города, применение 

полученных знаний в продуктивной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-график мероприятий: 

I этап – подготовительный: 

 Подбор и анализ методической литературы; 

 Составление плана по реализации проекта; 

 Подготовка и разработка материалов для реализации проекта. 

II этап – основной: 

 Разработка конспектов НОД; 

 Изготовление практического материала (дидактических игр, цикл альбомов 

«Районы города Челябинска», символика районов, цикл презентаций по районам города); 

 Создание, оснащение и оформление уголка по краеведению; 

 Сбор и оформление наглядного материала; 

 Работа с детьми (НОД, беседы: по тематическим альбомам, о значимых 

объектах, о районах, символике; участие в создание макета, проведение викторин, КВН);  

 Работа с родителями (альбомы «Наш город»: образование, медицина, 

промышленность, достопримечательности, культура и искусство; «Наш Край», «Промыслы 

Урала»; создание значимых объектов районов: «Аэропорт», «Железнодорожный вокзал», 

Обувная фабрика «Юничел», «Южно-Уральский государственный университет», 

«Челябинский тракторный завод», «Цирк», Дворец культуры «Челябинский трубопрокатный 

завод»). 

Дата Мероприятия с 

детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

Совершенствование 

РППС 

Сентябрь 

 

Открытое занятие 

«Челябинск – город мой 

родной»; 

Досуг совместно с 

музыкальным 

руководителем 

посвященный «Дню 

рождению города»; 

Проведение цикла занятий: 

«Челябинск – от крепости 

до большого города», 

«Металлургический район» 

Папка-передвижка 

для родителей: 

«Патриотическое 

воспитание по 

ФГОС»; 

изготовление 

значимых объектов: 

«Аэропорт». 

Папка-передвижка для 

родителей: 

«Патриотическое 

воспитание по ФГОС»; 

иллюстрации «Сказ об 

Урале», портрет П.П. 

Бажова; презентации: 

«Путешествие во 

времени», «Челябинск – 

город мой родной»; 

альбом гербария 

«Деревья Южного 

Урала»; Иллюстрации 

для проведения занятий; 

макет карты 

«Металлургический 

район»;   презентация: 

«Металлургический 

район»; значимый 

объект: «Аэропорт». 

Октябрь 

 

Проведение цикла занятий: 

«Курчатовский район», 

«Калининский район», 

«Тракторозаводской район» 

Изготовление 

значимых объектов: 

обувная фабрика 

«Юничел», «Цирк», 

«Завод ЧТЗ». 

Иллюстрации для 

проведения занятий; 

макет карты 

«Курчатовский район», 

«Калининский район», 

«Тракторозаводской 

район»;   презентации: 

«Курчатовский район», 

«Калининский район», 

«Тракторозаводской 



район»; значимые 

объекты: обувная 

фабрика «Юничел», 

«Цирк», «Завод ЧТЗ». 

Ноябрь 

 

Проведение цикла занятий: 

«Центральный район», 

«Ленинский район», 

«Советский район» 

Изготовление 

значимых объектов: 

«ЮУрГУ»,  «ДК 

ЧТПЗ», «Ж/Д 

вокзал». 

Иллюстрации для 

проведения занятий; 

макет карты 

«Центральный район», 

«Ленинский район», 

«Советский район»;   

презентации: 

«Центральный район», 

«Ленинский район», 

«Советский район»; 

значимые объекты: 

«ЮУрГУ»,  «ДК ЧТПЗ», 

«Ж/Д вокзал». 

Декабрь Проведение цикла занятий:  

итоговое мероприятия 

«Мой Челябинск»; Работа с 

альбомами: «Наш город. 

Образование», «Наш город. 

Культура и искусство» 

(Театры и музей 

Челябинска). 

Изготовление 

альбомов: «Наш 

город. 

Образование», «Наш 

город. Культура и 

искусство» (Театры 

и музей Челябинска). 

Иллюстрации для 

проведения занятий; 

Альбомы: «Наш город. 

Образование», «Наш 

город. Культура и 

искусство» (Театры и 

музей Челябинска). 

Январь Работа с альбомами: «Наш 

город. Культура и 

искусство» (Цирк. 

Зоопарк), «Наш город. 

Культура и искусство» 

(Кинотеатр).  

Изготовление 

альбомов: «Наш 

город. Культура и 

искусство» (Цирк. 

Зоопарк), «Наш 

город. Культура и 

искусство» 

(Кинотеатр). 

Иллюстрации для 

проведения занятий; 

Альбомы: «Наш город. 

Культура и искусство» 

(Цирк. Зоопарк), «Наш 

город. Культура и 

искусство» (Кинотеатр). 

Февраль Работа с альбомами: «Наш 

город. Спорт», «Наш город. 

Медицина», «Наш город. 

Промышленность». 

Папка-передвижка 

для родителей: «Как 

воспитать 

маленького 

патриота?»; 

Изготовление 

альбомов: «Наш 

город. Спорт», «Наш 

город. Медицина», 

«Наш город. 

Промышленность». 

Папка-передвижка для 

родителей: «Как 

воспитать маленького 

патриота?»; Альбомы: 

«Наш город. Спорт», 

«Наш город. Медицина», 

«Наш город. 

Промышленность». 

Март 

 

Работа с альбомами: «Наш 

город. 

Достопримечательности» 

(Памятники),  «Наш город. 

Достопримечательности» 

(Места исторических 

событий). 

Буклет 

рекомендаций для 

родителей 

«Интересные места 

города Челябинска»; 

Изготовление 

альбомов: «Наш 

город. 

Альбомы: «Наш город. 

Достопримечательности» 

(Памятники),  «Наш 

город. 

Достопримечательности» 

(Места исторических 

событий). 



Достопримечательно

сти» (Памятники),  

«Наш город. 

Достопримечательно

сти» (Места 

исторических 

событий). 

Апрель 

 

Работа с альбомами: «Наш 

край» (Национальные 

парки Южного Урала), 

«Наш край» (Промыслы 

Урала). 

Лепбук «Родной 

город – Челябинск»; 

Изготовление 

альбомов: «Наш 

край» 

(Национальные 

парки Южного 

Урала), «Наш край» 

(Промыслы Урала). 

Альбомы: «Наш край» 

(Национальные парки 

Южного Урала), «Наш 

край» (Промыслы 

Урала). 

Май 

 

Проведение цикла занятий: 

«История-сказ об Урале-

батюшке», «История жизни 

человека на Южном 

Урале», «Сказка о том, как 

появилась уральская 

домовая роспись», 

«Уральская домовая 

роспись». 

 Иллюстрации для 

проведения занятий. 

III этап – заключительный: 

 Презентация готового макета «Мой город Челябинск». 

 

II. Оценка результата и отчетность. 

По завершению проекта у детей расширились знания по теме «Краеведение – как 

один из способов формирования познавательной активности дошкольников старшего 

возраста». Благодаря разнообразным видам деятельности были решены задачи, воспитали у 

детей любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, району, городу, 

краю. Расширяли представление о родном городе, районе, об истории и особенностях, 

познакомили детей с достопримечательностями родного края и города. Привили интерес к 

новым знаниям о городе, к поиску информации о городе. 

Ш. Список использованной литературы 

1. Челябинский «Семиград»: краеведческий справочник / МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Челябинска; сост.: Г.В. Бречко, Л.А. Мангилева. – Челябинск, 

2009. – 172 с. 

2. Путешествие по Челябинску / Татьяна Корецкая. – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. 

Изд-во, 2006. – 96 с. 

3. Южный Урал: шаг за шагом [Текст]: программа по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста: [учебное пособие] / [авт.-сост.: Каптелина Л. В. и др.]. - 

Челябинск: Уникальная книга, 2016. - 192 с. 

4. Рассматривание иллюстраций: подбор демонстрационного материала (поиск в 

Yandex, подбор различных видов ткани). 

 

IV. Приложение 


