
  



             ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»  

Утверждаю 

Директор ГКУ СО 

«Тольяттинский СРЦН «Гармония» 

Каюмова И. В. 

___________ 

   «___»__________________ 2022г.   

 

Проект Тольятти – территория успеха» 

 

 

Разработали 

воспитатели ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»»:   

Филатова Е. Е.,  

Ларина М. Е.,  

Щербакова О. Д 



Аннотация проекта: 

        Проект направлен на социализацию несовершеннолетних через 

формирование любви к Родине, накопление социального опыта жизни в 

своём городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры.  

В рамках проекта воспитанники центра будут иметь возможность 

познакомиться с историей города, знаковых и важных местах, биографией 

героев – земляков, посетить интересные места.       Проект осуществляется 

воспитанниками центра и педагогами ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН 

«Гармония»  

 Срок реализации проекта: 10 месяцев 

 -начало реализации – март 2022 г.      

 - окончание реализации – декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Постановка социальной проблемы. 

       В последнее время все более актуальным становится лозунг прошлых 

лет: «Растим детей патриотами». На данный момент интерес к истории 

родного города утрачивается, дети не знают, чем знаменит их город, не 

знают его истории,  достопримечательности,  людей, прославивших  город 

Тольятти.   

Задача педагога научить детей любить свою страну и гордится ею.  А в 

рамках социально – реабилитационной работы происходит не только 

накопление знаний и представлений о городе, но и социализация 

несовершеннолетних через воспитание патриотических чувств. 

Прежде всего, необходимо «донести» до сознания детей, что великая страна 

начинается с малой Родины – с того места, где ты появился на свет и живешь. 

Если ребенок знает историю своего города, интересуется, чем он живет 

сейчас и хочет стать частью происходящих в городе событий, то он вырастет 

настоящим патриотом не только своей малой Родины, но и большой, великой 

страны под названием – Россия.   

 

    Таким образом, нами  были определенны цели и задачи проекта. 

Цель проекта:  формирование у воспитанников знаний о городе Тольятти. 

Коррекционно - образовательные задачи: 

 формировать представление о различных сторонах города Тольятти и его 

населения; 

 познакомить  с историей и современной жизнью города Тольятти 

 осваивать многовековые культурные наследие народа через хороводы, 

игры, экскурсии, встречи с  интересными людьми. 

 Учить детей добывать информацию для решения задач: ориентироваться 

в некоторых источниках информации (книги, рассказ сверстника, 

взрослого, телевидение, интернет и др.); задавать вопросы на 

интересующую тему; получать информацию, используя разные 

источники. 



Развивающие задачи: 

 развивать познавательный интерес  и творческие способности, 

стимулировать стремление узнать как можно больше о городе Тольятти, 

через конкурсы, викторины, акции; 

 создать условия для творчества несовершеннолетних и их 

самовыражения; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать у несовершеннолетних ценностное отношение к 

окружающему миру. 

Инновационность проекта заключается : 

1.  Создание (разработка) и выпуск альбома «Экскурсии по городу 

Тольятти». В альбом войдут фотоматериалы с мест посещений 

достопримечательных мест родного города с краткой исторической справкой 

изображаемого объекта, рисунки детей.  Данный вид деятельности  поможет 

познакомиться  с историческими памятниками  города Тольятти. 

2.  Использование современных компьютерных технологий. 

 создание мультимедийных пособий в программе Microsoft Office, 

PowerPoint и применение их образовательном процессе; 

  использования дополнительных программ:  Movie Maker, Format 

Factory,  Microsoft Office, Picture Manager. 

Принципы построения проекта: 

1.  Принцип историзма. 

Реализуется путём сохранения хронологического порядка описываемых 

явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) 

и настоящее (в наши дни). 

2. Принцип дифференциации. 

   Заключается в создании оптимальных условий для самореализации каждого 

несовершеннолетнего в процессе освоения знаний о родном городе с учётом 

возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы и др. 



3. Принцип интегративности. 

   Реализуется в сотрудничестве с детскими библиотеками, музеями города и 

т. п. Содержание краеведческого материала определяется с учётом сочетания 

всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями города Тольятти. 

 

Основные этапы проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Задачи: 

1. Определить цель и задачи проекта, сформировать интерес у детей по 

созданию условий для его реализации. 

2. Изучить и создать информационную базу по проекту. 

3. Составить план проекта, распределить обязанности между участниками 

проекта. 

2. Основной этап: 

Задачи: 

1. Создать развивающую среду по данной тематике (Стимулировать развитие 

творческой, поисковой активности, самостоятельности детей) 

3. Заключительный этап: 

Задачи: 

1.Диагностика уровня сформированности представлений о городе. Наличие 

не только количества знаний, но и эмоционально – оценочного отношения к 

родному городу. 

2.Проведение гала – концерта «Лучший город Земли». 

 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение познавательной активности и уровня общей осведомлённости 

несовершеннолетних через воспитание патриотических чувств к  родному 

городу. 

 



 

2. Сформированность патриотических чувств и отношений к родному 

городу.  

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных 

качеств воспитанников ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткий план проекта 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Исполнители 

 

Введение в проект  

«Тольятти трижды рождённый» 
 

 

март 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

«Как ты прекрасен наш Тольятти» 

(Тольятти в творчестве поэтов и 

композиторов) 

 

апрель 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

Вечер при свечах 

«Герои - земляки» 

 

май 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

«С днём рождения, 

любимый город» 

 

июнь 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

  

Экологический квест  

«Энциклопедия приключений» 

 

 

июль 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

Катание на пароме по Жигулевскому 

водохранилищу 

 

август 

 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

«Театральный Тольятти» 

 

сентябрь 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

Экскурсия по городу 

 

октябрь 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 



 

Посещение краеведческого музея 

 

ноябрь 

Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

Экскурсия в парковый комплекс 

истории техники - им. К.Г. Сахарова 

декабрь Ларина  М. Е. 

Филатова Е.Е. 

Щербакова О. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


