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У большинства людей чувство родины в обширном смысле –родной страны, 

отчизны дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в 

смысле родных мест, отчего края, района, города, поселка. Эта малая родина со 

своим обликом, со своей пусть скромной и непритязательной красотой предстает 

человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений детской души, и с 

ней, этой своей личной родиной он приходит, с годами, к той большой Родине, что 

охватывает все малое и великое – для всех она одна. 

А.Твардовский 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 

Участники: учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели старшей 

группы, дети 

Возраст детей: 5-6 лет 

Проблема: в современном мире дети, имея общее представление о стране, гимне, 

гербе не имеют достаточных знаний в области краеведения. Они могут назвать 

президента страны, столицу, а вот населенные пункты своего района, местных 

жителей, не могут. Не могут так же  объяснить  почему поселок имеет такое 

название, коренных народов. Именно поэтому краеведческая работа должна 

вестись уже с детского сада - с возраста, когда начинается процесс социализации и 

становления личности. 

Актуальность проекта: 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. Любовь маленького ребенка к Родине  начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, бабушке , с любви к природе, к 

своему дому, поселку, к своему поселку. 

 Формирование у детей к Родине – это накопление ими социального опыта 

жизни в своем поселке, приобщение к миру его культуры. 

Цель: создание условий по формированию основ гражданственности ребенка 

дошкольника путем приобщения к истории и культуре малой Родины. 

Задачи:  

        -    Образовательные: 

 Формировать осознанное отношение к природе ХМАО  

 развивать музыкальные способности детей через пение, игровые 

занятия. 

  формирование представлений о малой Родине.  

 Развивающие:  
 Познакомить детей с символикой, достопримечательностями ХМАО 

 Воспитательные 

 Организовать сотрудничество с семьями воспитанников 

 Воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, 

патриотизм, любовь к родному поселку 

 воспитывать музыкально-художественную компетентность 

дошкольников и бережное отношение к своей Родине; 
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Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Гипотеза проекта: не следует ждать от детей взрослых форм проявления любви к 

родному поселка, его достопримечательностях, начнут проявлять интерес к 

событиям жизни поселка и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта достигнуты. 

Предполагаемый результат: предполагаем, что к концу проекта дети будут знать: 

 Место проживания: поселок, район, край 

 Символику поселка и района 

 Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному поселку, 

дому, семье, детскому саду) 

 Чутко и бережно относиться к природе родного края. 

 Повышение уровня знаний у детей о культуре,  традициях, обычаях 

коренных народов ХМАО. 
 

 

Методы диагностирования: беседы, наблюдения 

Этапы проекта: 

1.Подготовительный 

 Создание проблемы перед детьми 

 Разработка конспектов НОД и совместной деятельности 

 Подбор информации по теме проекта 

 Подбор дидактических игр 

 Создание презентаций по теме проекта. 

 Создание картотеки музыкальных подвижных игр народа «Ханты» 

  Подбор музыкального репертуара  
 

2.Основной (практический) этап 

Тематическая работа выстраивалась по блокам: история родного поселка 

достопримечательности, ниши улицы,  природа родного края. 

 

Перспективный план реализации проекта 

 

Бло

ки 

Тема Форма работы 

1. История родного 

поселка Пойковский 

Беседа «Где я живу?» 

Чтение стихотворения В.Калинушкина «Югорский 

край» 

Прослушивание гимна России 

Прослушивание гимна поселка Пойковский (слова и 

муз В.Калинушкин) 

Подборка фотографий для мини-альбома «Узнай 

знакомые места» 

д/и «Символы моего края» 

просматривание видеоролика про наш поселок  

Слушание «Музыка северного сияния» 

2. Достопримечательности  Беседа «Любимые места поселка» 
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НОД развитие речи Составление творческих 

рассказов «Из окна моя улица видна» 

Словесная игра «я начну – ты продолжи» 

3.  Наши улицы Рассматривание иллюстраций о Пойковском 

Игра «назови свой адрес» 

д/и «Какие бывают дома» 

Игра «У оленя дом большой» 

4.  Природа нашего края Показ презентации Природа нашего края 

Беседа «Звери и птицы родного края» 

Отгадывание загадок 

Беседа о сохранении природы нашего края 

Игра про животных 

Беседа о коренном народе севера 

Хантыйский танец 

Папка-передвижка «Подвижные игры хантов» 

 

   

 

3 Этап: Заключительный. Изготовление игры-бродилки «По дорогам Югры». 

Презентация проекта на педагогическом совете 
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