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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СИМВОЛ РОССИИ» 

 

Творческое название "Горжусь, что я - россиянин!" 

Актуальность 

Глубокие перемены, происшедшие в жизни России, ослабили внимание к 

роли патриотического воспитания подрастающего поколения. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, цинизм, 

неуважительное отношение к историческому и культурному наследию страны. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Воспитание любви к родной культуре и 

истории – задача первостепенной значимости, и нет необходимости - это 

доказывать». 

Паспорт проекта 

Тип проекта: смешанный (информационно-практико-ориентированный)  

Продолжительность проекта: среднесрочный (4 месяца) 

По количеству участников: групповой 

По характеру контактов: открытый (к работе привлекаются родители). 

Условия реализации проекта 

Интерес детей к занятиям, заинтересованность родителей результатами работы,  

дифференцированный подход. 

Используемые педагогические технологии  



 
 

Игровые технологии, педагогика сотрудничества, методика коллективных 

творческих дел. 

Цель проекта  

Формирование компетентностей в сфере гражданско-

общественной,познавательной и исследовательской деятельности 

Задачи проекта : социальные, образовательные, воспитательные. 

  Принципы педагогической деятельности  

1.Создание комфортных условий для совместной работы  

2.Создание условий для самопознания и самореализации каждой личности.  

3.Принцип вариативности реализации содержания, форм и методов 

воспитательного процесса. 

Ожидаемые результаты  

 будет сформировано позитивное представление о государстве и 

уважительное отношение к государственной символике страны,  

 учтены интересы, склонности каждого ребенка, 

 будут составлены представления об основных чертах характера. 

Этапы проекта  

1.Подготовительный (октябрь) 

2.Основной (ноябрь – декабрь) 

3.Заключительный (январь) 

1ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (Октябрь) 

 Диагностика детей, анкетирование родителей. 

 Анализ диагностирования, материалов педагогических наблюдений. 

 Подбор методической литературы, наглядно-дидактических пособий, 

иллюстраций по теме проекта. 

 Выработка концепции проекта 

 Обсуждение с педагогами и родителями воспитанников вопросов, 

связанных с проведением проекта. 



 
 

2 Этап – основной 

  Ноябрь: Цикл бесед «Государственная символика страны: флаг, герб, гимн». 

 Занятие «Символика моей малой Родины». Творческое задание – «Герб 

моей семьи» 

 Праздник для детей и родителей «Моя Родина – Россия!» 

 Итоговая игра-турнир «Три символа на фоне истории» 

Декабрь: Цикл бесед о негосударственных символах России. 

 Круговая беседа «Символы моей Родины» 

 Экскурсии в краеведческий музей, дом-музей Герасимова, детскую 

музыкальную школу. 

 Конкурс детского рисунка «Россия – это…». 

 Тематический вечер «Береза – символ Родины моей» 

 Праздник русского костюма 

 Внеклассное мероприятие «В гостях у Матрешки» 

Заключительный этап  

 Подведение итогов проекта. 

 Систематизация материалов 

 Презентация проекта 

Степень осведомления детей по теме проекта 

Начало проекта: низкий уровень -10, средний – 30%, высокий уровень – 60%. 

Конец проекта: низкий уровень -0%, средний – 25%, высокий уровень – 75%. 

Оценка заинтересованности детей в проекте: 

Начало: заинтересованы–10%, не очень -20%, не заинтересованы – 70%.  

Конец: заинтересованы – 5%, не очень – 15%, не заинтересованы – 100%. 

Выводы: В результате реализации проекта удалось: 

 сформировать позитивное представление о государстве и уважительное 

отношение к государственной символике страны; 



 
 

 научить воспитанников различать государственные и негосударственную 

символику; 

 сформировать представления детей об основных чертах национального 

характера 

 Совместная деятельность детей и родителей повысила их 

заинтересованность в мероприятиях, проводимых в группе. 

Информационные ресурсы: 

1. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. Я – гражданин России! Классные 

часы по гражданскому и патриотическому воспитанию:1-4 кл.-М.: ВАКО,2006.-

160 с. 

2. Синова И. В. «Герб, гимн, флаг России»: Справочник школьника. – СПБ.: 

Издательский дом «Литера», 2006. – 96 с.: ил. – (Серия «Моя Родина – 

Россия»).  


