
 

 

 

Муниципальное автономное  дошкольное  
образовательное учреждение детский сад комбинированной 

направленности № 6 «Щелкунчик» г. Сосновоборска 

Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

 

Выполнили воспитатели:  
Грибова О.М., Шипёнок А.В.; 

учитель-логопед: Вагнер О.В. 



 

Актуальность проекта: 
Сегодня очевидна неотложность решения острейших 
проблем воспитания патриотизма в работе с детьми 
дошкольного возраста. По данным наблюдения у 
некоторых детей отмечается низкий уровень знаний 
истории города, края, страны. Поэтому возникла 
необходимость изменить формы организации 
педагогического процесса по ознакомлению детей с 
особенностями родного города, края, страны. Одним из 
решений данной проблемы является  реализация 
нашего проекта: Коллекция магнитиков «Города 
России». Предлагаемый проект на доступном детям 
уровне знакомит детей с наиболее важными 
достопримечательностями городов и местечек России, 
событиями истории Руси, ее героями, традициями, 
бытом. 



 

Вид проекта: информационно – творческий. 
По срокам проведения: краткосрочный с 

01.04.2021 по 30.04.2021г. 
Участники проекта: дети подготовительной 

группы, педагоги, родители воспитанников. 



 

Подготовительный этап: 

-погружение родителей воспитанников в проект; 
- сбор магнитиков с изображением 
достопримечательностей городов и местечек России; 
- подбор иллюстраций, фотоматериалов по теме; 
-оформление мини-выставки магнитиков «Города 
России»; 
- подбор детской литературы по тематике проекта; 
- подбор образцов русских народных промыслов; 
- подготовка материала для изобразительной 
деятельности; 
-подбор дидактических игр по развитию речи и 
материалов для рассказывания о истории магнитов 

 



 

Цели исследования: 
•Формирование основ гражданственности у 
воспитанников средствами культурных 

практик:  
коллекционирования магнитов «Города России». 
 

• Развитие познавательной активности 
воспитанников путем создания коллекции. 
 

• Воспитание патриотических чувств, бережного 
отношения к достопримечательностям нашей 
Родины. 



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти Задачи исследования: 
 

Обучающие: 

• дать сведения об истории страны, ее символике; 
•познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе; 
• формировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать и делать 
выводы;  
• формировать умение классифицировать, группировать, обобщать.  
                                                                                                                                      

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес к истории и культуре родной страны, 
достопримечательностям некоторых городов России;                                           
формировать умения детей в продуктивной и других видах деятельности. 
                                                                                                                             

Воспитательные: 

• воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное 
отношение к своей стране; 
• вовлекать родителей в активное сотрудничество. 



 

Объект исследования: магниты с 
изображением городов России и их 
достопримечательностей. 
Предмет исследования: 
достопримечательности городов России. 
                                                                                    

Методы исследования:  
наблюдения, эксперименты; 
беседа, чтение книг; 
просмотр мультфильмов, поиск 
информации в интернете. 
 



 
При создании коллекции магнитов «Города 
России» дети: 
-познакомятся с географией, отмечая на карте 
города нашей страны;  
                                                                                              

-составят творческие рассказы о том, где они 
успели попутешествовать с родителями; 
                                                                                            

-узнают о достопримечательностях городов 
России и их географическом расположении 

Предполагаемый результат: 



 

Пластилинография «Герб Сосновоборска» 

Цель: Закрепление умения изображать на горизонтальной 
плоскости герба родного города в технике 

«пластилинография»  с символикой родного города.  



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 
Коллективная работа по рисованию «Мой Сосновоборск»                                                              

Цель: Развитие умения передавать в рисунке достопримечательности 
родного города                                                        



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

Конструирование «Улицы моего 
города»                                                        

Цель: Закрепление умения составлять сюжетную композицию и 
повторить названия своих улиц                                       



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 
Бумажное лего «Жители моего города»                                                        



 

Рисование «Часовня Параскевы Пятницы» 

Цель: Закрепление умения передавать в рисунке архитектурные 
особенности часовни, одной из главной достопримечательности 

Красноярска. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

 

Игра-мемо «Достопримечательности Москвы- столицы 
России»  

 Цель: обобщение и расширение знаний о Москве, о 
достопримечательностях города, узнавание их по 

иллюстрациям к игре  
   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

 

Рассматривание иллюстраций из книг,  

фотографий с видом городов России.  



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

Д/и «Найди магнит к городу» 

Цель: Учить узнавать памятник изображенный на магните и соотносить 
с городом  



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

             Изучение карты России                                      
Цель:Формирование представлений детей о географической 

карте России и местонахождении определенных городов 



 

Разрезные картинки 

 «Достопримечательности городов России»                
Цель: Закрепление представлений о целостном образе картинок с 

изображением городов России 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

 

         Декоративное рисование «Городецкая роспись»    

Цель: Знакомство детей с народным искусством на примере мастеров из 
Городца, с центрами художественных промыслов. 

   



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 
Аппликация в технике обрывания «Наше чудо- Хохлома»                                                               

Цель: приобщение к русской народной культуре, русскому народному 
творчеству и истории. 



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти         Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин»-сюжет: «Сувенирная лавка - магниты»  



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 

                Опытно-исследовательская деятельность 
«ЧУДО-МАГНИТ»                                                             

Цель:Развивать познавательную активность детей в процессе знакомства 
со свойствами магнита. 



Коллекция 

 «Магниты – города России»  
Основание - «Культурное наследие» 

 

 

Коллективная работа группы № 12 

Выполнили: 
Кунденок Г.Р., воспитатель 

Комарова О.Н., воспитатель 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 200 «Волшебный башмачок» городского 

округа Тольятти 
Наша коллекция  

«Магниты – города России» 


