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Введение 

Формирование чувства любви к родному городу, краю происходит 

через воспитание положительного отношения к тем местам, где он родился 

и живет, умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, желания 

больше узнать о людях разных профессий, чей труд вложен в развитие 

родного края. Нравственные качества не возникают путем естественного 

«созревания». Их развитие осуществляется в процессе накопления и 

освоения конкретных фактов, а зависит это от средств и методов 

воспитания, от условий в которых живет ребенок. 

Огромная роль в воспитании у детей патриотических чувств 

принадлежит игре - важнейшему виду деятельности, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка. В настоящее время все 

больше внимания уделяется развивающей предметно-пространственной 

среде. Предметно развивающая среда необходима детям, прежде всего, 

потому, что выполняет по отношению к ним информативную функцию – 

каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. 

В данном материале представлен опыт работы по созданию единого 

игрового пространства по теме «Мой край родной». 

Перед нами была поставлена цель: создать необходимые условия для 

организации и развития сюжетно-ролевых игр. 

Программные задачи: 

      Образовательные:  

 уточнить, обобщить и расширить знания детей об особенностях 

профессий родного края: строителя, пожарного, нефтяника, врача, 

тренера. 

 сформировать у детей реалистические представления о мотивах и 

результатах, которые движут людьми в труде. 
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  Развивающие:  

 способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, 

любознательности, наблюдательности; 

 активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами по теме проекта;  

 формировать потребность у детей отвечать полными 

распространенными предложениями. 

    Воспитательные:  

 воспитывать уважение к труду взрослых; 

 формировать и развивать социально-нравственные ориентиры и 

положительные социальные установки. 

 

  



5 
 

Глава I Воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного  

возраста. 

Одним из возможных путей духовного и нравственного возрождения 

человека является приобщение его с детства к ознакомлению и изучению 

своей малой родины. Любовь к родному краю, знание его истории, 

культуры, традиций – вот основа, на которой осуществляется рост 

духовной культуры всего общества.  

Мы живем хоть и в небольшом, но очень уютном и красивом поселке 

Пойковском Ханты-Мансийского автономного округа. Нам кажется, что 

лучше, роднее этого места нет. Поэтому захотелось помочь детям узнать, 

чем замечателен наш город, чем и кем он знаменит, что мы о нем знаем, 

кто его создавал. 

 На актуальность проблемы формирования ценностных ориентаций 

дошкольника, его нравственного облика нам указывает и один из основных 

документов в сфере дошкольного образования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Одной из основных задач, на решение которой направлен ФГОС 

дошкольного образования, является необходимость приобщения 

воспитанников к системе общечеловеческих ценностей, «объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества». 

Одной из основных целей работы нашего дошкольного учреждения 

является воспитание в ребѐнке чувство гордости, уважения к тому месту, в 

котором он живѐт, а именно к родному поселку. С помощью этого проекта 

перед нами стояла задача передать свою любовь к родным местам, 

представление о том, каким трудом заняты люди - всѐ это важно для 

воспитания патриотических чувств. 
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Глава II Создание единого игрового пространства по теме  «Мой 

край родной». 

          2.1 Этапы реализации проекта сюжетно-ролевой игры  

«Мой край родной».  

Цели этапа Предполагаемый 

результат 

Содержание 

І. Постановка 

проблемной ситуации 

для детей. 

Активизация чувства 

причастности к месту 

рождения, к родному 

поселку. Пробуждение 

устойчивого интереса к 

тематике проекта. 

Принятие решения о 

необходимости 

проектирования, выбор 

форм работы, составление 

плана работы. 

Подбор познавательной, 

художественной 

литературы по данной 

теме. 

ІІ .Расширение 

представлений о 

родном городе, его 

истории и культуре. 

Организация поисковой 

деятельности детей и 

взрослых. 

Обретение ребенком 

целостно-смысловой 

картины представлений 

о родном городе. 

Реализация 

познавательных 

умений и навыков при 

решении поискового 

задания с помощью 

взрослого и 

самостоятельно. 

- сбор материалов 

(открыток, книг, 

фотографий, видео, 

аудиоматериалов на 

краеведческую тему, 

оформление альбомов); - 

пешие экскурсии по 

ближайшим к детскому 

саду улицам; 

 -разработка и подготовка 

сюжетно-ролевых игр; 

-создание предметно-

развивающей среды в 

группе; 
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ІІІ. Представление 

продукта деятельности. 

Подведение итогов 

реализации проекта 

Фотовыставка  

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

 

2.2. Реализация проекта сюжетно-ролевых игр по теме «Мой край 

родной». 

Проект по организации сюжетно-ролевых игр родного края 

начинается с создания игровой ситуации.  

 В гости приехала девочка Лида из Москвы и просит рассказать о 

родном поселке ребят. К сожалению, выяснилось, что ребята мало чего 

могут рассказать о своем поселке, кроме тех мест, где они с родителями 

часто бывают. Перед детьми встала проблема, что же рассказать Лиде, 

что интересного ей показать в своѐм поселке. Лида предложила ребятам 

поиграть в «Путешествие по родному поселку». Виртуальное 

путешествие позволило детям вспомнить достопримечательности 

поселка, окунуться в атмосферу общей радости. Но в ходе данного 

путешествия ребята замечают, что в поселке нет музея. Дети 

предлагают построить музей, где будут проводиться выставки поделок, 

рисунков, игрушек и т.д. 

Таким образом, перед детьми и воспитателем группы стала задача - 

показать, что родной поселок славен своей историей, 

достопримечательностями, лучшими людьми.   

     

Технологическая карта сюжетно-ролевых игр 

 по теме «Мой край родной» 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Задачи: Формировать знания о строительных профессиях, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей. Учить детей 
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планировать несложную конструкцию и сооружать постройку по схеме.  

Расширить знания детей об особенностях труда строителей. 

Воспитывать уважение к труду людей различных профессий, дружеские 

взаимоотношения в коллективе.  

Словарная работа: «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением 

людей строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, 

шофера и т. д. 

Предполагаемый результат: Дети делают вывод, что профессия 

строителя важна для нашего поселка, так как благодаря им, поселок 

растет, развивается и появляются новые здания: музеи, спортивные 

комплексы, магазины и др. А строителям необходима помощь людей 

других профессий, таких как крановщик, водитель. 

Деятельность в центрах активности 

Центр математики Дети выкладывают из геометрических фигур схему 

постройки будущего музея, считают, сколько блоков 

необходимо для строительства. 

Центр игры Дети «покупают» необходимые блоки в 

«строительном магазине «Сим», грузят их в машину 

и перевозят в группу. Так как профессия строителя 

не безопасна, параллельно организуется игра 

«Скорая помощь» («Поликлиника»). 

Центр 

строительства 

Дети вспоминают, какие бывают строительные 

профессии, чем заняты люди на стройке. Они 

рассматривают изображения строителей и 

рассказывают об их обязанностях. Затем дети 
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договариваются о постройке дома. Распределяются 

роли между детьми: одни – строители, они строят 

дом; другие – водители, они подвозят строительный 

материал на стройку, один из детей – крановщик. 

Центр книги и 

книгоиздательства 

Дети знакомятся с трудом строителей, 

рассматривают разные здания музеев других 

городов, придумывают название музея, 

раскрашивают необходимые буквы. 

Центр искусства Дети вырезают, раскрашивают цветы для украшения 

фасада будущего музея. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

Предполагаемый результат: Дети делают вывод, что профессия врача 

очень нужная для родного поселка, так как от врачей может зависеть 

жизнь и здоровье людей.  

Деятельность в центрах активности 

Центр математики Дети раскрашивают цифры «03». 

Центр игры Дети подготавливают необходимый материал, 

распределяют роли.  

Мед. сестры отвечают на звонки, врачи производят 

выезд к «пациентам», делают осмотр, выписывают 

рецепты, делают перевязки. 

Центр 

строительства 

Дети строят из  мягких блоков медицинский пункт, 

машину «скорую помощь».  

Центр книги и Дети знакомятся с трудом врачей разных профилей, 
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книгоиздательства рассматривают иллюстрации. Слушание сказки К. 

Чуковского «Доктор Айболит» в записи. Чтение 

произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», 

Э.Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский 

«Кем быть?». Рассматривание иллюстраций 

медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, пинцет и др.). 

Центр искусства Дети создают атрибуты для игры: шапочки, 

медицинские карты, вырезают бумагу для рецептов, 

справок и направлений, делают таблички с 

обозначением медицинского учреждения (знак- «+») 

Открытая 

площадка 

Экскурсия в медицинский кабинет. Наблюдение за 

работой врача (прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). Экскурсия к 

детской больнице. Наблюдение за машиной скорой 

помощи. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Военно-пожарная часть» 

Задачи: Формировать представления детей о работе пожарных, значении 

их труда для родного края. Учить выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное 

мышление, коммуникативные навыки. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

партнеров по игре. 

Словарная работа: «пожарный», «пожарная часть», «рукав», «рация», 

«кошма».  

Оборудование:  крупный строительный материал, картинки с 

изображением пожарных на службе, атрибуты к игре: каски, шланг 

(«рукав»), ткань. 
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Предполагаемый результат: Дети делают вывод, что профессия 

пожарного важна для нашего поселка, так как благодаря их работе 

сохранены леса ХМАО, быстрая и слаженная работа помогает им тушить 

любой пожар, а также спасти жизни людей. 

 

Деятельность в центрах активности 

Центр математики Дети раскрашивают цифры 01. 

Центр игры Дети распределяют роли, готовят атрибуты для 

игры. 

Проводят инструктажи с окружающими, раздают 

памятки. Отвечают на вызов, садятся в «пожарную 

машину, тушат пожар. 

Центр 

строительства 

Дети строят лес, пожарную часть, «пожарную 

машину». 

Центр книги и 

книгоиздательства 

Дети знакомятся с трудом пожарных, способами 

тушения пожара. Просматривают видеофильм о 

тушении пожара. Рассматривают иллюстрации к 

сказке «Путаница» К.И. Чуковского и др. 

Придумывают сказку о пожаре, создают 

мультфильм. 

Центр искусства Дети рисуют сказку о пожаре, раскрашивают 

памятки о пожарной безопасности, создают 

атрибуты для игры («огонь», медали за отвагу, 

громкоговоритель и др.). 

 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивный комплекс» 

Цель: Формировать у детей знания о профессии тренера. Воспитывать 

осознанное заботливое отношение к здоровью. 

Роли: тренер, врач лечебной физкультуры, посетитель, участники 
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соревнований. 

Предполагаемый результат: Дети делают вывод, что профессия 

тренера очень нужная для родного поселка, так как от его советов и 

подготовки участников соревнований зависит результат, победа в каком 

либо виде спорте.  

Деятельность в центрах активности 

Центр математики Дети раскрашивают и наклеивают на листы номера 

участников соревнований. 

Центр игры Дети подготавливают необходимый материал, 

распределяют роли.  

Тренера готовят участников соревнований к 

прохождению полосы препятствий, направляет их в 

поликлинику за справкой. Врач лечебной 

физкультуры проводит осмотр и дает справку. 

Проводятся соревнования, в которых тренера дают 

правильные советы. 

Центр 

строительства 

Дети строят по схеме спортивную школу «Нептун»: 

«бассейн» (используя маты), «полосу препятствий», 

расставляют тренажеры.   

Центр книги и 

книгоиздательства 

Дети рассматривают иллюстрации, просматривают 

фото и видео презентацию различных видов спорта, 

фотографии детско-юношеской спортивной школы 

«Нептун», узнают о профессии тренера, врача 

лечебной физкультуры. Раскрашивают название 

спортивного комплекса. 

Центр искусства Дети создают атрибуты для игры: медали 

участникам соревнований, эмблемы, вырезают 

бумагу для справок и направлений. Создание 

спортивной «доски почета». 
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Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники» 

Цель: Формировать у детей знания о нефтяных профессиях, их роли для 

родного края. 

Роли: менеджер, геолог, геофизик, бурильщик, специалист по охране 

труда. 

Предполагаемый результат: Дети знают, что наш край богат 

природными ресурсами. Они  гордятся своим округом и убеждены в том, 

что для работы в нефтяной организации необходимо обладать такими 

качествами, как физическая выносливость, внимательность.   

Деятельность в центрах активности 

Центр математики Менеджер дает распоряжение построить нефтяную 

вышку. Дети работают с планшетами. Моделируют 

нефтяную вышку. 

Центр книги Дети узнают о нефтяных профессиях, нефтяном 

месторождении, просмотрев презентации, 

иллюстрации, побеседовав с инженером по бурению 

(родитель, гость). 

Центр науки  Геофизики рассматривают образцы «горных пород», 

заполняют схемы. 

Центр 

строительства 

Дети строят нефтяную вышку из конструктора, 

затем обыгрывают ее, распределив между собой 

роли. Бурильщики «делают» нефтяные скважины. 

Специалист по охране труда следит за 

безопасностью. 

Центр искусства Дети создают макеты деревьев, альбомы с 

изображением горных парод. 

Центр песка и 

воды 

Дети «геологи» выкапывают камни (природные 

ресурсы) из песка, моют их и отправляют 
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«геофизикам». 

 

Вывод: Таким образом, создание единого игрового пространства в группе 

по теме «Мой край родной» поспособствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своѐм родном поселке, его 

достопримечательностях, а также познакомит детей с некоторыми 

профессиями ХМАО. На наш взгляд, чувство сопричастности к тому 

месту, где родился человек, воспитывает будущего достойного гражданина 

нашего поселка, нашего края, нашей страны. 
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Заключение 

Реализация проекта по организации сюжетно-ролевых игр по теме 

«Мой край родной» позволяет удовлетворить потребности ребѐнка 

дошкольного возраста - в полноценном развитии личности, помогает войти 

в современный мир, приобщиться к его ценностям через расширение 

представлений о родном крае.  

Благодаря созданным условиям у ребѐнка формируется целостный 

положительный взгляд на окружающий мир и место в этом мире человека. 

Включенность детей в различные виды деятельности способствует 

развитию знаний об окружающем мире, формированию различных умений 

(познавательных, речевых, практических) и развитию познавательного 

отношения к миру, обогащается социальный опыт, опыт 

коммуникативного взаимодействия с окружающими. 
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