
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Наш родной край!» 
Старшая разновозрастная группа 

Разработали: Дерябина Л.А.                                                                                         

Брюханцева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 

 

Тип проекта: Краткосрочный. 

Участники проекта: Дети старшей разновозрастной группы, родители, 

воспитатели. 

Срок реализации: 2 недели 



Гипотеза: 

Если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории края, 

символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и 

прославил край, начнут отражать свои впечатления в продуктивной 

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

Актуальность: 

     Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это составная 

часть формирования у него патриотизма. Ведь чувство Родины малыша 

связывается с местом, где он родился и живѐт. Наша задача – углубить это 

чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в том, что ему 

близко и дорого – в ближайшем окружении. Расширить круг представлений о 

родном крае, дать о нем некоторые доступные для ребенка исторические 

сведения, показав всѐ, что свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 

Цель проекта: 

Создать условия для воспитания чувства патриотизма, любви к родному 

краю  через совместную познавательную, творческую  деятельность детей и  

взрослых  

 

Задачи: 

 Закрепить знания детей об  истории Алтайского края и Барнаула; 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Алтайского края; 

 Воспитывать любовь к родному  краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им;  

 Развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности.  

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение уровня развития воспитанников группы; 

 Активное участие детей в различных видах деятельности (выставках, 

конкурсах, спортивно-патриотических мероприятиях, дискуссиях, 

литературно-музыкальном досуге). 

 Проявление чувства гордости, любви к своему краю. 

 

Предварительная работа: Формулирование целей и задач; изучение 

методической литературы; составление плана; создание развивающей среды; 

подбор игр и оборудования; создание условий  для изобразительной и 

продуктивной деятельности. 

Этапы реализации проекта. 
1 этап – подготовительный 

 Подборка детской литературы; чтение: В.Степанов «Что мы родиной 

зовем»; Н.Забила «Путями-дорогами»; В.Степанов «Наш дом»; 

В.Болдинов «Земля любимая моя….» 

 Разучивание стихов о родном крае. 



 Рассматривание иллюстраций о животном мире, о природе Алтайского 

края;  

 Просмотр слайдов «Алтай - душа моя», «Барнаул сегодня».  

2 этап – практический 

Организованная деятельность 

Цикл НОД: 
«Наш Алтайский край» 

Цель: Познакомить с символикой Алтайского края. Вызвать интерес и 

желание узнать об истории возникновения края. Формировать 

познавательные интересы, любознательность, активность. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

«Известные люди Алтайского края» 

Цель: Дать детям представление об известных людях Алтайского края, их 

профессиях. Воспитывать чувство гордости за свой народ, прославивший 

наш край. 

 «Удивительные животные Алтайского края» 

Цель: Познакомить детей с некоторыми животными Алтайских гор. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

«Путешествие по городу Барнаулу» 

Цель: Расширять и закреплять представления детей о 

достопримечательностях города Барнаула, познакомить с архитектурными 

особенностями старого города и современных зданий.  

«Наше любимое село» 

Цель: Закрепить понятие - малая Родина. Формировать умение замечать 

красоту села. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родному 

краю. 

Аппликация «Золотой колос Алтая» 

 Изготовление поделок из природного материала. 

 Дидактические игры: «Что, где растет?»; «Выложи флаг». 

 Фотоальбом «Прогулка по Алтайскому краю». 

 Альбом «Животные Алтайского края». 

 Картотека пословиц и поговорок о родине. 

Работа с родителями: 

Изготовление стенгазет об Алтайском крае «Мы любим свой край» 

Совместная выставка детей и родителей поделок из природного материала. 

3 этап – подведение итогов проекта 
Развлечение, посвященное 80- летию Алтайского края «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Выставка работ детской деятельности. 

 

Анализ работы по проекту. 

У детей сформировалось понятие о родном крае. Познакомились с 

основными символами Алтайского края (герб, флаг)  и что они означают. 

Дети проявили интерес к ознакомлению с природными особенностями 

Алтайского края. Проявили интерес к профессиям известных людях 



Алтайского края. Родители с интересом отнеслись к домашнему заданию о 

животных Алтайского края и приняли участие в изготовление стенгазет 

«Мы любим свой край» о  знаменитых людях, достопримечательностях 

края, природе, животных и многое другое.  
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диск ГУК Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской 1,2 
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