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Тип проекта: познавательно - исследовательский. 
Продолжительность проекта:  2020-2023 гг. 
Вид проекта: групповой 
Участники проекта: воспитатели, воспитанники. 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения 
проекта: 

 подбор методической и художественной литературы; 
 подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии); 
 дидактические игры; 
 подбор  фильмов, прослушивание песен о Караганде;  
 выставка книг, рисунков, выставка творческих работ воспитанников; 
 презентация о Карагандинской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальность проекта.  
 
Проект определяется стремлением расширить познания воспитанников об 

истории родного края, его культуре, традициях и обычаях местных жителей. 
Неотъемлемая часть любой системы образования - воспитание патриотизма. 
Патриотизм - это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 
ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 
богатства. 

Основы патриотизма начинают формироваться с детства. Патриотическое 
воспитание воспитанников включает в себя передачу им знаний, формирование 
на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. 
Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное 
ознакомление воспитанников с родным городом Караганда. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где 
родился человек. Базовый этап формирования у воспитанников любви к Родине 
– накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых 
в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Для успешности работы с воспитанниками по ознакомлению с городом, где 
они живут, необходимо применить проектный метод. Взрослым следует дарить 
воспитанникам радость этих открытий, наполнив их идеологическим и 
воспитательным содержанием, которые должны способствовать формированию 
нравственных основ и чувства патриотизма.  

Расширяя познавательный интерес воспитанников, мы зарождаем в их сердцах 
искорку любви к родному городу, к Родине. 
 
 
 
Цель проекта: 
Развитие у воспитанников интереса к культуре и истории города Караганды; 
формировать систему представлений об истории развития города, о природе и 
населении родного края, воспитание у воспитанников чувства патриотизма, 
уважения к своей малой Родине 
 
Основные задачи: 
Формирование представлений о городе Караганде на основе исторических 
сведений. 
Воспитание добрых чувств, интереса к месту, где живет воспитанник. 
Развитие эмоционально-ценностного отношения к родному дому, своей группе, 
улице, городу. 
Формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем городе. 
Воспитание у воспитанников чувства гордости, восхищения красотой родного 
города. 
 

 

 



 

 

Предполагаемый результат: 

Воспитывать патриотические чувства у воспитанников. 
Актуализировать знания о родном городе. 
Заинтересовать воспитанников историей родного края, воспитывая будущих 
граждан своего города и страны. 
Использовать развивающий, дифференцированный подход к каждому 
воспитаннику. Найти интересную информацию по теме «Улицы нашего города», 
подобрать фотографии родного города для сопровождения рассказа. 
 
 Планирование проекта:  
1. Создание инициативной группы по реализации проекта, в состав которой 
входят – воспитатели, воспитанники.  
2. Для осуществления проекта планируется проведение следующих 
мероприятий:  
а) конкурс рисунков «Улица, на которой я живу».  
б) экскурсия в музей краеведения 
 в) оформление фотоальбома «Достопримечательности нашего города».  
 г) защита мини проектов «Каким я хочу видеть свой город».  
 
  

План действий: 
1. Постановка проблемы: Что мы знаем о родном городе? Что хотим узнать? 
2. Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы на вопросы? 
3. Планирование деятельности воспитанников совместно с воспитателями, 
определение средств и способов реализации проекта. 
4. Выполнение проекта воспитанниками и воспитателями. 
5. Обсуждение результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Этапы проекта 
I этап. Подготовительный. 

1) Опрос воспитанников: «Как называется наш город? Какая река протекает в 
городе? Как называется улица, на которой ты живешь?» 
 Цель – выявить, что дети знают о родном городе, улицах города. 
2) Подбор литературы и иллюстративного материала.  
 Цель – развивать интерес к чтению взрослыми литературы о городе 

Караганде. 
3) Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала.       
 Цель - создать условия для изучения истории города, познакомить с 

названием улицы, на которых находятся памятники известным личностям 
Казахстана. 

II этап. Основной. 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Формы работы Цель 

1 цикл - «Мой любимый город. Моя улица». 
1  «День рождения города 

Караганды».  
 
Презентация. 
 
 

Цель - дать знания воспитанников о 
родном городе: история, символика, 
достопримечательности 

2 «Улица, на которой я 
живу».  
 

 
Беседа 
 

Цель – расширять и закреплять 
знания воспитанников об улицах 
города. 

3 «Мой город!» подбор 
иллюстраций, 
рисунков, 
фотографий для 
оформления 
выставки  

Цель – формировать у воспитанников 
навыки поисковой деятельности, 
развивать сотрудничество с детско- 
юношеской библиотекой им.Абая. 

4 «Труженики шахтёрского 
края» 

Оформление 
книжного уголка 

Цель – создать условия для 
реализации проекта; развивать 
интерес к художественной 
литературе. 

5 Рассматривание 
фотографии, газетных 
вырезок, буклетов, 
рассказывающих о нашем 
городе.  

Беседа Цель – применение полученных 
знаний в самостоятельной игровой 
деятельности, сюжетно - ролевых 
играх. 

 
6 «Вот эта улица, вот этот 

дом». 
Коллективная 
работа 
(аппликация + 
рисование) 

Цель – побуждать детей к 
творчеству, отображению 
собственных впечатлений и 
представлений, изображению не 
сложного сюжета, формировать 



навыки совместной работы. 
2 цикл - «Деревья нашего города». 

1 «Деревья на нашем 
участке». 

Беседа  Цель – расширять и закреплять 
знания воспитанников о деревьях, 
растущих в нашем крае 

2 О своем любимом дереве рассказа Цель – формировать у воспитанников 
навыки поисковой деятельности. 

3 «Весенний лес». репродукции 
картин 

Цель – побуждать воспитанников 
отвечать на вопросы воспитателя, 
составлять краткий рассказ по 
картине. 

4 «Достопримечательности 
нашего города».  
 

Беседа Цель – уточнить и закреплять знания 
воспитанников о своем городе, его 
достопримечательностях 

5 «Я люблю тебя мой 
город». 

выставка 
рисунков 

Цель – побуждать воспитанников к 
творчеству, отображению 
собственных впечатлений и 
представлений, изображению не 
сложного сюжета, формировать 
навыки совместной работы 

 
 
 
 
III этап. Заключительный. 
 
1) Проведение итогового мероприятия игры-викторины «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
 
2) Подготовка альбома «История улиц города Караганды» 
 
3) Альбом «История города Караганды по материалам газет и интернет 
источников» 
 
4) Анализ результативности проведенной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

План работы с воспитанниками 
 

Перспективное планирование 
 

Форма работы Сроки  

Познавательное развитие 

 
Беседа с просмотром презентации: «Моя 
малая Родина». 
Беседа с рассматриванием иллюстраций: 
«Улицы моего города». 
Беседа: «Что мы знаем о родном 
городе?» 
Занятия по ознакомлению с родным 
городом: 
«История возникновения родного города».
«Жизнь моей улицы». 
 «Знакомство с символикой города 
Караганды (герб, гимн)».

ноябрь 

Социально – 
коммуникативное развитие 

 

Составление описательного рассказа 
(эссе):  
 «Мой любимый город» 
Синквейн к слову город.

декабрь 

 
Знакомство с пословицами: 

 

«Человек без Родины, — что соловей без 
песни», 
«Одна у человека мать, — одна у него 
и Родина», 
«За морем теплее, — а на Родине 
светлее», 
«На чужой сторонушке — рад своей 
воронушке», 
«На чужой стороне — и весна не красна»,
«Всякому мила — своя сторона», 
«Везде хорошо, — а дома лучше», 
«Своя земля — и в горе мила». 

январь 

Чтение художественной 
литературы 

Рассматривание иллюстраций, буклетов, 
 фотографий о городе, картин 
карагандинских художников, просмотр 
видеоролика  «Экскурсия по Караганде». 
Чтение книг о родном городе, стихов , 
рассказов карагандинских писателей (). 
«15 знаменитых выходцев 
Карагандинской области»

Февраль-
март 

Слушание песен: 

 
Прослушивание музыкальных 
произведений: гимн Караганды, 

 ‐  песни о Караганде; 

Апрель- 
май 



Художественно – 
эстетическое развитие 

Художественно – продуктивная 
деятельность: 
 « Герб Караганды» - аппликация; 
«Мой любимый город» - рисование; 
Работа с крышечками – выкладываем на 
песке. 
Гирлянда дружбы – аппликация. 
Стенгазета: «Мы любим Караганду» - 
аппликация методом торцевания . 
Конкурс рисунков «Праздники нашего 
города». 
Игра- викторина « Знатоки города» 

В 
течение 
года 

Физическое развитие 

 
Гимнастика после сна: «Чтобы быть 
здоровыми». 
Подвижные игры.

В 
течение 
года 

 

Обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в игровой 
форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов. К 
опыту работы будут приобщены лучшие работы воспитанников, фотоматериалы 
и итоговое мероприятие  по  проведению проекта. 
Задачи:  

 развивать творческие способности; 
 развивать умение анализировать, обобщать и делать простейшие выводы; 
 развивать наблюдательность и любознательность, познавательной 

активности 
 воспитывать  самостоятельность в различных видах деятельности. 

 
        Предполагаемые результаты : 

 Обогатим опыт детей в сфере социального воспитания путем 
использования разных методов и приемов; 

 сбор материала по теме проекта; 
 пополним словарный запас воспитанников; 
 на основе проекта  сформировать у воспитанников стремление к познанию.  

 
Перспективы проекта: В дальнейшем планируем   продолжить работу по 
знакомству с городом и  его окрестностями.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

КГУ «Дестский дом «Асем» 
Управления образования Карагандинской области 
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