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Пояснительная записка. 

Тема проекта: «Мой дом родной – мой город Кореновск». 

Вид проекта: творческий, информационно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: среднесрочный (2 месяца). 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители. 

Актуальность проекта:  

Дети –наше будущее, а значит и будущее нашей страны. Чувство 

родины начинается  с  восхищения тем, что видит перед собой  малыш, чему 

он изумляется и что вызывает  отклик  в его  душе. И хотя многие 

впечатления  еще им не осознаны глубоко, но, пропущенные  через  детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении  личности патриота. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, национальным, культурным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного города. Потому что любовь к своей 

малой Родине начинается с любви к городу, посёлку, деревеньке, где человек 

родился и живёт. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит, какие-

то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, 

то есть в любимом городе. Поэтому необходимо так много внимания в 

дошкольном детстве уделять вопросам формирования патриотических чувств 

через ознакомление с родным городом-местом проживания ребёнка.  

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом 

станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путём, то есть через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 

деятельности, свойственные дошкольному возрасту. Дети могут 

самостоятельно выбирать в каких видах деятельности они хотели бы 

отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий и т. д.) 

 Мы выбрали эту тему, потому что хотим, чтобы город, в котором мы 

живем, стал для ребят любимым. 

Проект: «Мой дом родной – мой город Кореновск» поможет ребятам 

узнать историю города, увидеть его с другой стороны, снова с ним 

познакомиться! 

Цель проекта: Создание условий для обогащения и расширения знаний о 

родном городе; воспитание у детей нравственно-патриотических чувств и 

любви к родному городу. 

Проблема:  

Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют 



достаточной информацией о родном городе. Не имея достаточного 

количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине. 

Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной не только 

для нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

2. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за 

всё, что происходит в городе, сопричастности к этому. 

3. Воспитывать уважительное отношение к историческим личностям, 

участвовавшим в создании города. 

Обучающие: 

1. Расширять представления детей о достопримечательностях своего 

города, о названиях улиц, и его исторических памятниках. 

2. Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему. 

3. Активизировать познавательную деятельность ребенка, умение 

понимать неразрывную связь «прошлое и настоящее».  

4. Формировать умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

 

Развивающие: 

1. Развивать любознательность и познавательный интерес, поисковую и 

исследовательскую деятельность детей. 

2. Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, желание 

сохранять и приумножать богатства родного города. 

3. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 

детей, учить свободно мыслить, фантазировать. 

4. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

 

Содержание проекта: 

I этап – мотивация. 

Во второй половине дня внесли фотоальбом со снимками города 

Кореновска. Рассматривая альбом, дети находили знакомые места, 

рассказывали о том где бывали. Однако, не все объекты могли определить. 

  Наблюдая за детьми, я увидела, что они с любопытством 

рассматривают фотографии о родном городе, делятся впечатлениями. Затем 

последовали вопросы: «Как возник наш город? Как он назывался раньше? 

Как он изменился сейчас?». Беседуя с детьми, я убедилась в том, что у детей 

поверхностные представления об истории родного города. Так же я 

убедилась в том, что родители мало рассказывают детям об истории города, о 

его достопримечательностях.  

Так появилась идея проекта, и вместе с детьми перешли к заполнению 

модели трех вопросов. 



2 этап-разработка плана проекта. 

Для составления плана работы над проектом была использована модель трёх 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

 

 
 

 

Что мы знаем о городе 

Кореновске? 

Что мы хотим узнать о 

Кореновске? 

Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

 Город, где я живу. 

(Женя) 

 Это очень красивый 

город. (Даша) 

 Здесь много живет 

хороших людей. (Рита) 

 В Кореновске строятся 

многоэтажные дома. 

(Аня) 

 В Кореновске много 

магазинов, детских 

садов, спортивных 

площадок. (Лера К.) 

 У нас парк красивый, 

центр города 

изменился. (Вова) 

 В городе есть заводы, 

комбинаты: «КМКК», 

«Сахарный завод». 

 О первых 

переселенцах нашего 

города?  (Яков) 

 Сколько лет нашему 

городу?  (Маша)  

 Как раньше назывался 

наш город?  (Лера Б.) 

 Какие раньше были  

дома, улицы?  

(Серёжа) 

 Какие народы  живут 

в городе  Кореновске? 

(Стас К) 

 О знаменитых людях 

нашего города.  (Олег 

) 

 Откроется ли магазин  

роботов в нашем 

городе? (Катя) 

 Можно 

спросить у кого 

– ни будь из 

взрослых: у 

бабушки, 

дедушки. (Дана) 

 Спросить у 

мамы или папы.  

(Руслан) 

 Можно 

посмотреть в 

энциклопедии 

или в другой 

книжке у нас в 

книжном 

уголке. (Мира) 

 Нужно спросить 

у воспитателей. 

(Максим П) 



(Иван) 

 Кореновск –красивый 

город, далеко 

расположен от других 

стран. (Максим Б) 

 В городе есть река 

Бейсужек. (Настя) 

 

 Что было раньше, на 

месте города? (Степан 

Л) 

 Что находится в 

нашем музее? (Дарья) 

 Какие рыбы обитают в 

нашей реке. (Стас И.)  

 Что, нам могут 

рассказать о нашем 

городе в  музее? 

(Степан К) 

 

 В интернете 

можно узнать 

обо всем. (Витя) 

 Посетить 

библиотеку 

(Ж.В) 

 Экскурсия по 

городу. (И.В) 

 Посетить музей. 

(Ж.В) 

 Провести 

интервью "За 

что я люблю 

свой город? 

 

На основе этой модели был создан совместный план работы над 

проектом для каждого центра. Свои предложения  вносили дети, педагоги и 

родители. 

                                       

 Центр науки: 

 Узнать из книг о происхождении нашего города. (Лера К) 

 Рассмотреть и сравнить старинные и современные фотографии  города 

Кореновска. (Вова) 

 Создать презентацию «Прошлое и настоящее города Кореновска», 

«Достопримечательности нашего города». (Ж.В.)  

 Создание  уголка в группе по проблеме проекта.  (И.В.) 

 Посетить музей и рассмотреть предметы быта, одежду первых 

переселенцев - казаков. (Катя) 

 Рассматривание фотографий - объектов природы города Кореновска.  

(Ж.В) 

   Центр экспериментирования: 

 Узнать свойства материалов, из которого сделаны старинные предметы 

быта. (Даша) 

 Рассмотреть изделия народно - прикладного искусства. (И.В.) 

    Центр книги и общения: 

 Найти поговорки и пословицы о казаках.  (Лера Б) 

 Сочинить сказку: «Каким я вижу город Кореновск в будущем». (И.В) 

 Чтение пословиц и поговорок о Родине. (Мира Б) 

 Побеседовать на тему «Моя малая родина –город Кореновск». (Ж.В.) 

 Придумать рассказы на тему «Любимый сердцу уголок моей семьи».  

(Маша) 

 Познакомить с творчеством кореновских поэтов: Дрижика А.И. (стихи, 

игры и загадки в стихах, азбука и др.) и Н. Зиновьева (И.В.) 



 Прочитать детям стихи из сборника креновских поэтов «Россыпь 

талантов». (Ж.В) 

                              

Центр математики: 

 Сделать чертежи разных домов.  (Аня) 

 Из счетных палочек Кюизенера построить свой дом.  (Андрей) 

 Начертить карту-схему «Дорога в детский сад». (Рита) 

 Выложить из геометрических фигур элементы вышивки: цветы, травка.  

(Ж.В) 

Центр конструирования: 

 Построить улицы города. (Катя) 

 Сделать чертежи разных домов. (Степан Л) 

 Изготовить дома из бумаги -оригами. (И.В) 

 Сделать из картона, цветной бумаги и мягкой проволоки цветы. (Настя) 

Центр искусства: 

 Нарисовать улицу, на которой ты живешь. (Иван) 

 Украсить узорами наряд казачки.  (Аня) 

 Слепить казачий кувшин, миски.  (Лера К) 

 Придумать узор для украшения рушника.  (Ж.В) 

 Нарисовать здание детского сада.  (Максим П) 

 Нарисовать достопримечательности нашего города.  (И.В) 

Центр музыки: 

 Разучивание кубанских народных песен.  (Ж.В.) 

 Слушание кубанских народных песен в исполнении кубанского 

казачьего хора. (Стас К) 

 Разучивание элементов кубанского народного танца. (И.В) 

 Пение кубанских частушек. (Рита). 

Центр физкультуры: 

 Играть в кубанские народные игры «Подкова», «Кривые дорожки».  

(Витя) 

 Игра -эстафета «Выложи дом». (Ж.В) 

Центр игры: 

 Сюжетно - ролевая игры  «Семья », «Строители». 

 Игра - путешествие по городу  Кореновску.   

Взаимодействие с семьей: 

 Создать уголок «Мой город родной» в групповой комнате. (родители 

Миры) 

 Изготовить макет улицы Красная. (родители Максима Б) 

 Привлечь родителей к поиску старинных фотографий.  (родители Вити) 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Кубанская семья». 

(Ж.В, родители Даны) 

 Подготовить семейную презентацию «Наш город - Кореновск».  

(родители Максима П) 



 Провести консультацию для родителей «История возникновения 

города Кореновска». (Ж.В)  

 Выпуск стенной газеты «Кореновск - моя малая  Родина»  с 

фотографиями и высказываниями детей. (И.В) 

               

     Оснащение центров: 

Центр науки: 

 Старинные фотографии с изображением семей казаков, предметов  

быта.  

 Альбом «Достопримечательности гор. Кореновска».   

 Фотографии объектов природы города. 

                               

Центр экспериментирования: 

 Материалы для экспериментирования: глина, стаканы, ложки, 

тарелочки, лупа. 

 Изделия народно - прикладного искусства: рушники, скатерти. 

 Предметы быта из разных материалов: глины, дерева, металла. 

 

Центр книги: 

 Рассматривание фотографий на тему «Город до и после 

реконструкции». 

 Кубанские народные сказки с иллюстрациями.   

 Загадки о предметах быта.   

 Выставка фотографий из  жизни и быта  казаков. 

 Рассматривание фотографий на тему «Город до и после 

реконструкции». 

 Фотографии с изображением предметов быта прошлого и настоящего.   

 

Центр математики: 

 Схемы– образцы улиц, домов. 

 Геометрические фигуры, палочки Кюизенера.  

 Счетные палочки. 

 

Центр конструирования: 

 Крупный и мелкий строительный материал.   

 Конструкторы  Лего. 

 Цветной картон, цветная бумага, мягкая цветная проволока. 

 Кусочки ткани, пуговицы, цветные шерстяные нитки,  

                                     

Центр искусства: 

 Глина, пластилин, соленое тесто. 

 Цветной песок, восковые мелки, крупа.  

 Акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры. 



 Штампы. 

 Раскраски казаки. 

Центр музыки: 

 

 Аудиозаписи песен Кубанского казачьего хора. 

 Гимн Кореновска 

 

Центр игры: 

 Канаты, подкова, кубанка, пластмассовые сабли.  

 Модули для постройки домов.   

 Блузки, юбки, косыночки, туфли, бусы, атласные цветные ленточки. 

 Веночки из бумажных цветов. 

 Рушники, фартуки. 

 Блины из фетра. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Макет улицы 

 

   3 этап – практический. 

Просмотрев презентацию по теме проекта «Город Кореновск – 

прошлое и настоящее», дети узнали о том, что не всегда наш город был 

таким красивым как сейчас.  

Рассматривая слайды презентации, дети узнали о том, как жили люди в   

Кореновске в старину: какие были раньше дома, из чего делали крыши. 

Дорог в городе не было. Булыжная мостовая была только на центральной 

улице.  

  Дети активно обсуждали полученные из презентации сведения о 

новостройках города, а так же о том, как изменился город после капитальной 

реконструкции, особенно - улица Красная, парк культуры и отдыха, 

кинотеатр, центральный фонтан.  

Работу по реализации проекта мы начали с ознакомления детей с 

родным городом Кореновском посредством экскурсий и целевых прогулок, 

так как узнать и полюбить город только по иллюстрациям невозможно. 

В проект были включены беседы о предприятиях, магазинах, 

дошкольных и образовательных учреждениях, парках, памятниках и др. 

Содержание отбиралось, опираясь на местные условия так, чтобы 

познавательный материал был понятен детям, вызывал интерес, желание 

посетить эти места. 

Во время прогулки по улице Красной обращала внимание детей на 

здания, отметив, что здания бывают разные – жилые дома, торговые центры, 

храмы, административные здания. Предложила детям назвать самые 

красивые здания в городе. Дети отметили  районный центр культуры,  

торговый центр Кореновский, «Свято-Владимирский  храм». Объясняла 

детям о назначении этих зданий, истории  строительства. 



 
 

 

На ежедневных утренних сборах рассказывали детям о том, какие 

пособия и материалы подготовлены в каждом центре.  

Наблюдения за детьми показали, какие центры больше всего 

заинтересовали детей. Наиболее востребованы были центр науки, центр 

искусства и центр книги и общения, центр игры.  

Рассматривая старинные предметы быта, предметы народно-

прикладного, дети выяснили какие узоры использовали  мастерицы, чтобы 

вышить рушники, салфетки и настольники.  

Продолжив  свои исследования в научной лабаратории,  дети узнали о 

том, из каких материалов были изготовлены предметы быта (глины, дерева и 

металла).  При, проведении экспериментов с глиной, дети познали свойства 

этого материала. 

  



В центре искусства дети с большим увлечением украшали узорами 

наряд казачки, лепили из глины предметы казачьего быта.  

Была изготовлена дидактическая игра «Найди пару» на закрепление 

знаний детей о предметах быта. 

Дети путем сравнения и анализа рассказывали, чем отличаются 

современные и старинные предметы быта.  

 

 
 

               

     

         
 

            

 

 
 

 

          

 
                

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

Центр Книги был оснащен необходимой литературой, 

иллюстрационным материалом, фотографиями и дидактическими играми для 

успешной реализации проекта. 

 

 



 
 

В центре книги дети рассматривали старинные фотографии семей 

казаков-предков наших воспитанников, придумывали рассказы. 

 Рассматривая фотографии с видами города, провели  беседы  на тему 

«Старый и новый город», «Гордимся тобой, наш город родной».                            

Для закрепления полученных сведений была изготовлена 

дидактическая Игра «Узнай и назови что изображено на фото?», «Собери 

флаг», «Где находится памятник?», «Собери герб».  

  

               
 

В центре музыки, слушая «Песню о городе Кореновске» на стихи М. 

Тимченко, а также песни в исполнении кубанского казачьего хора, дети 

окунулись в мир задорных, веселых, душевных песен.    

   Самым познавательным процессом проекта является посещение 

исторического музея, где дети познакомились с историей возникновения 

города Кореновска.    



 

Сотрудница музея рассказала о том, что наш город был основан 

запорожскими казаками. Кореновскому куреню досталось место на берегу 

реки Левый Бейсуг. Здесь кореновцы и заложили свое новое поселение.  

Из рассказа сотрудницы музея дети так же узнали о жизни первых 

переселенцев - казаков в старину: чем занимались, как трудились и охраняли 

границы своей Родины. Дети с большим интересом рассмотрели макет 

кубанского казачьего подворья, предметы быта, одежду казака и казачки. 

 

 
 

 



Экскурсия в музей города дала возможность ребятам проживать 

эпизоды ранее незнакомой жизни старших поколений. 

Дети были восхищены мужеством, смелостью казаков. Все это 

послужило тем, что полученные знания о казачьей жизни дети стали 

применять в своих играх.                                                  

В рамках реализации проекта  дети посетили так же детскую 

библиотеку, где библиотекарь рассказала о символике нашего города, о 

происхождении названий улиц. Библиотекарь обратила  внимание детей на 

то, что в названиях отдельных улиц нашла отражение история города. 

 

  
 

 

Детей очень заинтересовала самая главная и самая красивая улица 

нашего города - улица Красная. Что вы можете о ней рассказать? Почему она 

так называется? – спросили дети у сотрудницы библиотеки.                                

Называется она так, потому, что издавна, все красивое называлось красным –

ответила библиотекарь.  

 

 

 

 

 



Были оформлены совместные творческие выставки педагогов и детей 

на тему «Город глазами детей», «Природа родного города».  

 

 
 

 

 

 
 

  Родители так же были активно вовлечены в работу над проектом. 

Благодаря совместному творчеству детей и родителей, была организована 

выставка «Дома и достопримечательности города». 

 



                   
 

             
 

 



 
                                                         

Совместно с родителями была оформлена стенгазета «Кореновск - моя 

малая Родина» с фотографиями и высказываниями детей о родном, любимом 

городе.                                                                      

 
 

Педагогами группы был изготовлен лэпбук «Кореновск - моя малая 

Родина». Совместно с родителями оформлен  альбом 

«Достопримечательности города Кореновска». 

4 этап - итоговый. 

Итоговым мероприятием проекта была игра-викторина «Знатоки 

родного города» совместно с родителями.  

Проанализировав совместно с детьми, родителями и педагогами 

выполнение плана проекта, отметили заслуги каждого участника проекта. 

 Вопросы к детям: 

 Что нового и интересного вы узнали о городе Кореновске? 



 Что вас удивило? 

 Где и как будете использовать свои знания?  

 Какой Центр вас заинтересовал больше всего и почему? 

 Что вам больше всего понравилось и запомнилось? 

 Вопросы родителям: 

 Как вы считаете, обогатились ли знания детей о родном городе? 

 Какие мероприятия плана были удачными, способствовали 

расширению у детей краеведческих представлений? 

 Что нового вы узнали, чему научились, участвуя в реализации проекта? 

 Что можно сделать лучше в следующий раз? 

 

Педагоги ДОУ проанализировали результаты проекта: 

 

Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

 У детей будут 

сформированы знания об 

истории возникновения 

родного города. 

  Повысится интерес детей к  

прошлому  и настоящему  

родного  города. 

 Дети и родители станут 

активными участниками в 

творческих выставках. 

 Участие родителей в 

реализации проекта 

повысит 

заинтересованность в 

совместной с детьми 

поисково-познавательной  

деятельности. 

 Использование  детьми 

знаний, полученных в 

процессе реализации 

проекта в самостоятельной 

деятельности. 

 Дети имеют начальные 

знания об истории родного 

города, могут рассказать об 

интересных, исторических 

местах своей малой родины,  

 Повысился интерес детей к 

произведениям кореновских 

поэтов.  

 Повысился уровень   

компетентности родителей в 

вопросах нравственного-

патриотического воспитания 

детей.  

 У детей и родителей 

появился интерес к 

историческому прошлому 

нашего города, активность в 

поиске краеведческого 

материала. 

 У детей и родителей 

появилось чувство гордости 

за свой город, за людей, 

участвовавших в его 

создании, за его 

неповторимую красоту.  

 

Перспектива: Создание книги о родном городе совместно с родителями. 

Вопросы педагогам: 

 Соответствуют ли полученные результаты проекта ожидаемым? 



 Что удалось, а что нет в ходе реализации проекта? Почему? 

 Какие мероприятия проекта оказались наиболее эффективным для 

решения задач проекта? 

 Что помогло включить детей в общий проект? 

 Что нужно будет учесть в следующий раз? 
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