
ПРОЕКТ 

«Родной свой край люби и знай» 

автор проекта: Голомазова О.В. 

Актуальность проекта: 

Огромную роль в становлении личности ребенка играет любовь к родному 

краю. Знакомство с детства с историей родного края формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Важно выделить все лучшее и передовое в историческом прошлом края 

и использовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. Мой проект должен 

пробудить у детей познавательный интерес к истории и культурному наследию 

Хабаровского края через совместный поиск решения проблемы. Проектная 

деятельность развивает творческие способности дошкольников. 

Цель: 

Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

• Формировать знания детей о Хабаровском крае: об его истории, символике, 

достопримечательностях; продолжать знакомить с флорой и фауной. 

• Способствовать повышению роли семьи в воспитании у детей любви к 

родному краю. 

• Воспитывать любовь к родному Хабаровскому краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

Проблема: Дети, живущие в Хабаровском крае, мало знают о нем. Не 

имеют представления об истории, растениях и животных родного края. 

Проект рассчитан на 2 месяца с 01.09.2021 г. --28.10.2021 г. 

Тип информационно-исследовательский 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, 

музыкальный руководитель, родители воспитанников 

Формы реализации проекта: 

• - Интегрированные занятия; 

• - Совместная деятельность; 

• - Беседы; 

• - Игровая деятельность; 

• - Продуктивная деятельность; 

• - Чтение художественной литературы; 

• - Заучивание стихотворений дальневосточных писателей. 

• - Рассматривание картин и иллюстраций дальневосточных художников; 

• - Экскурсии; 

• - Викторины; 

• - Праздники; 

• - Фотовыставки; 



• - Флешмоб. 

 

Подготовка к внедрению проекта: 

1. Подбор методической литературы; 

2. Подбор художественной литературы; 

3. Подбор дидактического материала, наглядных пособий; 

4. Составление перспективного плана. 

Входящая диагностика знаний детей старшего дошкольного возраста о 

Хабаровском крае 01. 09. 2021г.- 10. 09. 2021 г. 

Этапы проведения и реализации проекта: 

1. Подготовительный: 

Определение цели и задач, сбор материала, выбрать методы реализации 

проектной деятельности. 

2. Основной: 

Практическая деятельность: Мероприятия по реализации проекта: 

• - Беседы: «Имя моего города»; «Прошлое и настоящее родного 

края»; «Символы нашего города и края»; «Животный мир Хабаровского края»; 

«Птицы нашего края перелетные и зимующие»; «Коренные жители края»; 

«Памятные места города»; «Дорогами  Хабаровского края»;  «Храм в нашем 

городе»; Покров-конец хороводам, покровские посиделки»; «Знакомство с 

иконой Покров Пресвятой Богородицы». 

• -Экскурсии: Виртуальная экскурсия «Путешествие по Амуру 

батюшке»; экскурсия в краеведческий музей имени Н.И. Гродеково, музей 

истории города Хабаровска, посещение библиотеки А.П. Гайдара. 

• -Конкурс знатоков: «Путешествие по родному краю». 

• -Конкурс рисунков: «Красота дальневосточной тайги», «Царь 

дальневосточной тайги», «Символы края». 

• -Игры народов ДВ: «Солнце», «Ловля оленей», «Рыбаки и рыбки», 

«Куропатки и охотники». 

• -Викторина: «Мой край». 

• -Чтение произведений дальневосточных писателей. П. Комаров, Б.  

Копалыгин, Е. Кохан, Н. Наволочкин. 

• -Театрализованное представление «Хозяйка тайги». 

• - Оформление альбомов: «Достопримечательности моего края», 

«Природа Хабаровского края». 

• - Литературная гостиная «Земля дальневосточная». 

• - Виртуальные экскурсии: «Путешествие по Амуру батюшке»; 

«Памятные места города»; «Храм в нашем городе». 

• - Музыкально-игровая программа: «Фестиваль дружбы народов 

Хабаровского края». 

• - Презентация: «Кто живет в моей тайге». 



• - Дидактические игры: «Какой наш край», «Подбери словечко», 

«Животные нашего края», «Растет-не растет». 

• - Рассматривание иллюстраций, картин известных художников о 

Хабаровском крае.Приобщить родителей к сотрудничеству, деятельности, 

связанной с реализацией проекта, показать его значимость. 

 

3. Заключительный: 

Итоговое мероприятие: «Знатоки Хабаровского края». Выставка детских 

рисунков. Флешмоб: «Славься, славься Хабаровский край!» 

Анализ практической деятельности и оценка проделанной работы. 

 

Итоговая диагностика проверки знаний у детей старшего дошкольного 

возраста о Хабаровском крае 

11. 11. 2021 г.- 28. 11. 2021г. 

 

Ожидаемый результат: 

Дети: Формирование устойчивого интереса к различным видам детской 

деятельности, связанным с заявленной темой проекта. Проявление творческой  

активности в ходе самостоятельной продуктивной деятельности. 

Педагог: Разработать конспекты НОД. Сформировать картотеку 

практического материала по всем видам деятельности, заявленной в проекте. 

Родители: Проявление фактора активности родительской общественности 

в ходе реализации данного проекта. 

Желание родителей продолжить проектную деятельность. 

Информационные источники: 

• -Николаева С. Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в 

детском саду. –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2010. –112с. 

• -Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников». Методические рекомендации. — СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. — 320 с 

• -Хрестоматия произведений дальневосточных писателей для детей дошкольного 

возраста «Волшебные бубенчики» сост. Е.И. Паламарчук. 



 



 
 

 



  





 


