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Аксенова Ольга Викторовна, учитель-логопед  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 23, ст. 

Калниболотская Новопокровский район 

Краснодарский край  

  

  

 ПРОЕКТ 

 «РОССИЯ- РОДИНА МОЯ»  

  

Содержание проекта:  

 Вид проекта: познавательно-творческий, информационный, семейный.  

Целевая аудитория: воспитанники группы компенсирующей направленности, родители, 

педагоги  

Продолжительность:  с 28 марта по 1 апреля  

Актуальность: проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна 

из наиболее актуальных тем.  

 С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям 

помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы 

самосознания и индивидуальности. Наши дети должны знать традиции национальной 

культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в ее возрождении; любить свою Родину, 

свой народ и все, что связано с народной культурой: русские народные танцы, фольклор, 

народные игры.  

 Патриотизм, применительно к ребенку старшего дошкольного возраста определяется как 

потребность участвовать во всех делах и на благо семьи, детского сада, родной станицы, 

Родины.  

 Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно решаются в ДОУ. Но 

результаты исследований и практика показывают, что у детей с общим недоразвитием речи 

отмечается низкий уровень знаний о родной стране, а у некоторых отсутствует познавательный 

интерес. Недостатки в речевом развитии накладывают негативный отпечаток на характер 

ребенка. А если нарушение сложное, то оно может привести к тому, что  ребенок замкнется в 

себе, перестанет общаться и говорить.  

 Механизмы социализации детей с нарушениями речи имеют свои особенности. У них 

затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена способность адекватного 

реагирования на происходящие изменения. Они испытывают трудности в достижении своих 

целей в рамках существующих норм, что может привести к дисбалансу в поведении, к 

нарушению процессов социализации и социальной адаптации.  
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 Таким образом, развитие связной речи – это основа для успешной социализации ребенка. 

Решить проблему недоразвития связной речи возможно также посредством применения 

инфографики.  

 Инфографика – это метод визуального представления информации, который позволяет быстро 

и четко преподнести сложную информацию, делает ее более наглядной и доступной для 

восприятия, облегчает и ускоряет процесс усвоения материала у воспитанников.  

 Можно отметить, что 90% информации, которую мы помним, основывается на визуальном 

восприятии, поэтому можно легко понять, почему такое простое и наглядное средство 

визуализации данных, как инфографика, выделяется среди других средств обучения.  

 Обоснование темы проекта: задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, к 

малой Родине традиционно решаются в детском саду, но в результате мониторинга 

дошкольников с общим недоразвитием речи возникла необходимость усилить работу в данном 

направлении.  

Цель: (детская):  

▪ Обобщить и углубить знания детей о Родине, о своей малой Родине;  

▪ Сформировать у детей старшего дошкольного возраста готовность использовать приемы 

инфографики в связной речи; 

 ▪ Формировать предпосылки креативного мышления; (взрослая):  

▪ Повысить уровень компетенции в вопросах речевого развития детей;  

▪ Способствовать установлению тесного контакта и взаимодействия между детьми, 

родителями, педагогами, между семьей и детским садом.  

Задачи, связанные с развитием детей:  

➢ Обогащение активного словаря дошкольника;  

➢ Развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи 

дошкольников;  

➢ Развитие смысловой стороны речи воспитанников;  

➢ Формирование  основ  гражданственности  и  патриотизма, как 

интегрированного качества личности старшего дошкольника;  

➢ Формирование  духовно-нравственного  отношения  и  чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа;  

➢ Активизация  творческого  потенциала  воспитанников  и  взрослых 

посредством вовлечения в проектную деятельность.  

Планируемые результаты:  

➢ Повышение уровня компетенции в патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста;  

➢ Подготовка методического пособия  «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ».  

➢ Повышение качества уровня знаний о Родине;  
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➢ Положительная  динамика  в  развитии  интереса  к  социальному 

окружающему миру;  

➢ Активизация познавательной деятельности в жизни детей;  

➢ Проявление творческого, патриотического самовыражения. Для родителей:  

➢ Расширение знаний по проблеме патриотического воспитания детей;  

➢ Расширение знаний по проблеме связной речи ребенка, проблеме запоминания стихов и 

рассказов;  

➢ Повышение статуса семейного воспитания.  

  

Этапы реализации проекта 

 Первый этап- подготовительный.  

1. Подбор методической, научно-популярной, художественной литературы, дидактического 

материала по теме.  

2. Подбор демонстрационного материала.  

3. Подбор материала для продуктивной деятельности (совместно с семьями воспитанников).  

4.Составление плана работы с детьми и родителями.  

5. Консультация для родителей «Мнемотехника как средство связной речи дошкольников».  

  

Второй этап- основной.  

Мероприятия   Дата   Задачи   

1. Вводная беседа о  

России, о малой Родине –  

Кубани,  Президенте России, 

государственных символах 

страны.  

  

Понедель 

ник   

воспитывать любовь и уважение к 

Родине;  

  

- познакомить с  

Государственными символами  

России;  

  

- продолжать знакомить детей с 

родным краем;  

  

- воспитывать у детей чувства 

патриотизма, уважения к своей Родине.  



4  

  

2. «Флаг России»  

«Флаг Кубани»  

Что означают цвета флага? 

Работа с мнемоквадратами.  

  
  

  

  

Понедель 

ник   

- познакомить детей с 

государственным флагом России 

(цветовое решение, расположение 

полос);  

  

 -формировать представление о значении 

государственного флага  

РФ;  

  

- уточнить представление детей о 

России как о государстве, в котором 

они живут;  
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3. Игра с кубом 

(мнемосимволы)  

«Назови ласково» «Скажи 

наоборот» «Один-много»  

 

Вторник   - улучшение навыка  

словообразования;  

  

- расширение индивидуального 

словаря;  

  

- обучение умению составлять 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительного  

посредством суффикса;  

  

- расширение индивидуального 

словаря антонимов, формирование 

навыка подбора  

разных по значению слов;   

  

- продолжать закреплять умение 

пользоваться мнемоквадратами  

при выполнении заданий;  

  

- развитие концентрации  

внимания, быстроты реакции;  

  

- воспитание выдержки, умения 

слушать воспитателя и сверстников.  

  

   

4. Составление полных 

распространенных 

предложений о народах России, 

о городах России с помощью 

опорных карточек-символов.  

среда  - познакомить с карточками 

символами, помощниками для 

составления полных предложений;  

«Четвертый лишний».   
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 - формировать и расширять знания 

детей о России, о многообразии народов, 

их особенностях;  

- воспитывать доброжелательное 

отношение к народам России;  

   

  

5. Составление описательного 

рассказа о городах России при 

помощи мнемотаблицы.  

  

  

  

  
  

  
  



7  

  

  

  

6. Заучивание стихотворения 

«Если скажут слово Родина…» 

З.Александровой при помощи 

мнемотаблицы. Коллективное 

оформление мнемотаблицы.  

  

  

Четверг  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- продолжать учить детей 

внимательно слушать художественные 

произведения;  

- отвечать на вопросы взрослого;  

- самостоятельно задавать вопросы;  

- закреплять умение запоминать 

стихотворение с помощью 

мнемотаблицы.  

  

7. Создание мнемотаблицы к  

стихотворениям о Родине 

В.Гусева, В.Нищева, В.Орлова, 

А.Прокофьева совместно с 

мамой дома.  

8. Итоговое занятие, 

представление своей 

мнемотаблицы к 

стихотворению.  

  

  

  

  

  

пятница  - закрепить знания по лексической теме 

«Россия – Родина моя»; - закрепить 

умение работать с мнемотаблицами;  
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Третий этап – заключительный.  

Выставка детских работ  

  

Цель:  

✓ обогащение знаний и представлений детей о Родине, малой Родине;  

✓ создание благоприятной атмосферы для реализации творческих способностей 

каждого ребенка;   

   

  

ВЫВОДЫ:  данный проект помог комплексно подойти к проблеме социально-

нравственного  воспитания  дошкольников,  решить коммуникативные и речевые 

проблемы.  

 Знания, полученные во время работы над проектом, помогли детям намного глубже 

познать свою Родину, ее историю, достопримечательности. Интерес к событиям, 

происходящим в стране, чувство гордости за нашу страну, за край, где мы живем.  

 Применение инфографики в данном проекте активизировало дошкольников, их внимание, 

и сделало занятия более интересными. Коррекционный процесс проходит увлекательно, 
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зрелищно, в форме игры, что особенно важно для детей с нарушениями речи, так как для 

них характерна быстрая утомляемость.  

 Родители убедились в том, насколько актуальна тема патриотического воспитания детей. 

Заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитаем настоящих патриотов, 

любящих свою Родину.  

 Работа по применению инфографики в работе с детьми с общим недоразвитием речи будет 

продолжена и использована при знакомстве с другими лексическими темами.  

  

  

ИНФОГРАФИКА (РАБОТЫ ДЕТЕЙ)  

  

 

  

  

  

  

Арсений  М.   
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В России небо  

синее  

И звезды  

золотые,    

  

  

Леса зимою  

в инее  

Как  лес,  поля густые.  Моря у нас глубокие, морей 

не перечесть.  

  

  

Вершины гор высокие, у нас 

в России есть.  

  

  

  

 

  

  

  

  

Кирилл Х .   
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Небо синее в  

России,  

Реки  синие  

России,  

в  Васильки  и незабудки Не 

растут нигде красивей.  

  

Есть и клены,  И дубы.   А  какие  есть грибы!  

  

  

А еще пекут в  

печи   

Вот калачи!  

  

  

такие    

  

  

 
  

  

  

Рита Б.   
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Если деньги накопить, 

можно многое купить-   

Дом,  Одежду    

И завод,  Самолет   

  

  

И пароход.   

Но  нельзя купить 

 росу, птичье пение в 

лесу.  

И не спрятать в кошелек   Родничок тополек.  и  

  

 

   

  

  

Настя Б .   
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Люблю   Березку русскую, 

светлую,  

грустную  

  

то 

то  

В беленом  

сарафанчике,  

С платочками в 

карманчиках,  

С красивыми  

застежками,  

  

  

С  зелеными сережками.  
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