
«Моя малая 

родина -

Приангарье».
Выполнила воспитатель старшей-подготовительной группы «Колобок» 

Московская С.В.



«Человек, не знающий своего прошлого, 

не знает ничего».
Старинная мудрость.

Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя 

воспитывать полноценного человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам.

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности 
к культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Любовь к большому надо 

прививать с малого: любовь к родному селу, краю, наконец, к 
большой Родине. Чем больше ребёнок с детства будет знать о 

родных местах, родном поселке, тем ближе и роднее будет 
становиться ему Родина, Россия. 



Вид проекта: информационно-

практический, познавательный.

Возраст воспитанников: 5-7 лет.

Срок реализации: сентябрь-май.

Участники проекта:

•   детский коллектив,

•   воспитатели,

•   родители.



Цели проекта:

Цель для педагога: систематизировать знания детей об истории

родного края, о его природных богатствах. Повышать свой

профессиональный уровень.

Цель для воспитанников: формировать эмоционально-

положительное отношение и чувство сопричастности к родному дому,

поселку, реке, разнообразию животного и растительного мира,

природным богатствам нашего края, формирование необходимости

проявлять заботу и бережное отношение к природе родного края.

Цель для родителей: понять актуальность и важность проблемы

патриотического воспитания дошкольников. Способствовать активному

вовлечению родителей в совместную деятельность в условиях детского

сада. Сплотить родителей и детей через совместное выполнение

творческих заданий и участие в викторинах.



Основные задачи проекта:
1. Познакомить детей с историей образования поселка Мотыгино, образе жизни его

первых и современных жителях, с символом района.

2. Формировать представление о климатических, географических и экологических

особенностях нашего района.

3. Познакомить с легендами, связанными с возникновением р. Ангары, раскрыть значение

её названия.

4. Познакомить с растительным и животным миром Приангарья, дать представление о

заказниках Мотыгинского района, воспитывать у ребенка понимание необходимости

проявлять заботу и бережное отношение к родной природе.

5. Расширять представление детей о природных богатствах и полезных ископаемых

нашего района.

6. Воспитывать уважение к труду, человеку-труженику, воспитывать бережное отношение

к предметам, сделанным руками человека.

7. Развивать интерес к русским традициям и промыслам.

8. Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к родному краю.

9. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к тем местам, где ребёнок

родился и живет: к родному дому (семье), улице, поселку, краю

10.Воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения родного села и района.



Социальные связи: 

Мотыгинский районный 

краеведческий музей, 

Мотыгинская районная 

библиотека.



Этапы проекта:

1.Подготовительный: подбор и анализ необходимой 

литературы, подготовка наглядного и демонстрационного 

материала (фотографии, схемы, карты), систематизация 

дидактического и практического материала, пополнение 

предметно-развивающей среды в группе.

2.Основной: организация работы с детьми (НОД, прогулки, 

экскурсии, игры, беседы и др.), работа с родителями 

(консультации, участия в конкурсах и др.), совместные 

мероприятия, пополнение предметно-развивающей среды в 

группе.

3.Заключительный: итоговое мероприятие – досуг «Мы -

сибиряки», оформление выставок творческих работ детей и 

родителей (рисунков, поделок, альбомов, плакатов и др.).



В соответствии с темой 

проекта разработала 

календарно-тематическое 

планирование.



По содержанию проект можно 

разделить на 4 блока:

1.История поселка и района.

2.Река Ангара.

3.Сибирская тайга.

4.Мотыгинский район – жемчужина 

Приангарья.



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ГРУППЕ

Оформила патриотический уголок: карта-схема 

Мотыгинского района с изображением герба, 

портрет В.В.Путина, герб, гимн, флаг России.  



Изготовила картотеки дидактических и 

занимательных игр, подвижных русских 

народных игр, пальчиковых игр и 

физминуток в соответствии с темой 

проекта, загадок, пословиц и поговорок, 

картотеку стихов о бережном отношении к 

природе, о поселке и районе, о реке Ангаре.



Картотеку тематических альбомов: «Животные и 

птицы Мотыгинских заказников, занесенные в Красную 

книгу» (фото), «Природа Приангарья» (фото), «Могучая 

сибирская река - Ангара» (фото), «Мотыгино – село мое 

родное» (фото, тексты), «Промышленность 

Мотыгинского района» и др.



Мини-музей «Как жили древние 

ангарцы».



Вместе с детьми в группе изготовили 

макет «Улицы нашего поселка».



В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Я ПОСТАРАЛАСЬ ОХВАТИТЬ  

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ в соответствии с ФГОС ДО: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
-БЕСЕДЫ («Как возник наш поселок», «Кладовая Сибири» (о природных богатствах 

и полезных ископаемых нашего района), «Ангара – сибирская красавица» 

(ознакомление с легендами происхождения реки, значение её названия, особенности 

реки,), «Сибирский народ не боится невзгод» (об укладе жизни сибиряков, первых 

жителей и современных; о знаменитых жителях Мотыгинского района, «Культурно-

исторические памятники на реке Ангаре» и др.). 

-РАССМАТРИВАНИЕ КАРТ, СХЕМ, ФОТОГРАФИЙ, 

-ЭКСКУРСИИ (в краеведческий музей, на Красную горку, к строительству нового 

храма, по поселку Мотыгино (к значимым местам поселка), целевые прогулки по 

близлежащему лесу и берегу Ангары),

-ЗНАКОМСТВО С ЛЕГЕНДАМИ, СВЯЗАННЫМИ С РОЖДЕНИЕМ РЕКИ АНГАРЫ, 

ПРОИСХОЖДЕИЕМ ПОСЕЛА,

-ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЕСЕН И СТИХОВ О МАЛОЙ РОДИНЕ ПОЭТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:
-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

-СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ («ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ В МОТЫГИНО» И 

ДР.),

-ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ («ПОБЕГ АНГАРЫ ОТ БАЙКАЛА»),

-МАРШРУТНЫЕ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ («ГУЛЯЕМ ПО МОТЫГИНО»),

-БЕСЕДЫ («Заказники Мотыгинского района – что это?» (о заказниках 

Мотыгинского района, их назначении и животных, занесенных в красную 

книгу), «Можем ли мы сохранить наш лес?», «Не будите медведя», «Как 

помочь птицам зимой», «Суровый и щедрый сибирский край»,  «Таежная  

аптека», «Лес – наш кормилец», «Возле леса жить – голоду не видать».

Ситуативные разговоры о необходимости защищать и беречь природу 

родного края),

-СИТУАТИВНЫЕ РАЗГОВОРЫ о необходимости беречь природу родного 

края. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:

-СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ, 

-СОСТАВЛЕНИЕ СОЧИНЕНИЙ-РАССУЖДЕНИЙ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМЫ (НАПРИМЕР: «ЛЕС К НАМ С ДОБРОМ, А МЫ В ЛЕС С 

ТОПОРОМ», «ГЭС НА АНГАРЕ – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? И ДР.»),

-БЕСЕДЫ,

-ЗНАКОМСТВО С МАЛЫМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ ФОРМАМИ: 

ПОСЛОВИЦАМИ, ПОГОВОРКАМИ, ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК 

О МАЛОЙ РОДИНЕ,

-ЗНАКОМСТВО С ПОЭТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ О 

МАЛОЙ РОДИНЕ ПОЭТОВ МОЫГИНСКОГО РАЙОНА.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

-РИСОВАНИЕ НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИК НЕТРАДИЦИОННОГО 

РИСОВАНИЯ,

-ЛЕПКА,

-КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ (ОРИГАМИ), ИЗ ТВЕРДЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (КУБИКИ, КИРПИЧИКИ), ИЗ МЯГКИХ 

ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА УВАРОВСКИХ (ТКАНЬ).



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

-ПОДВИЖНЫЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ,

-ЗАНЯТИЯ-ЭКСКУРСИИ НА ПРИРОДЕ,

-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ: «МЫ - СИБИРЯКИ»,

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРМУШЕК С РОДИТЕЛЯМИ,

-ПОДКОРМКА ПТИЦ НА УЧАСТКЕ,

-ПОСАДКА СЕМЯН КЕДРА,

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПОДЕЛОК ДЛЯ 

КОНКУРСОВ.



Разработала сценарии образовательной 

деятельности, например:

«Чудо-дерево Сибири» (целевая прогулка 

по лесу).Опубликовано в сети интернет, СМИ «Педразвитие.ру».

«Что я знаю о родном крае» (открытое 

занятие-викторина).Опубликовано в сети интернет, СМИ «NS

портал».

«Животные сибирской тайги» (с 

применением мягкого конструктора 

Уварович). Опубликовано в сети интернет, СМИ «Портал Педагога».

и др.



Разработала сценарии викторин и досугов:

«Мы - сибиряки» (физдосуг). Опубликовано в сети 

интернет, СМИ «Педразвитие.ру».

«Что? Где? Когда?» (интеллектуальная 

викторина с привлечением родителей). 
Опубликовано в сети интернет, СМИ «NS портал».

«Умницы и знайки: Мой родной край»

(викторина с привлечением родителей).



Работа с родителями.
Оформила консультации: «Любовь к малой родине начинается в 

семье», «Как привить ребенку любовь к родной природе» и др.

Папки-передвижки: «История моего поселка», «Интересные 

факты об Ангаре», «Сибиряки – кто это?», «Умейте видеть 

прекрасное», «Вы этого не знали», «История вокруг нас» и др.



Изготовление родителями совместно с детьми 

кормушек для птиц. (В рамках акции «Покормите птиц 

зимой»).

Изготовление поделки из природного материала 

(конкурс «Дары сибирского леса»).



Создание фотогалереи «Чудеса сибирской природы» 

(фото необычных деревьев, кустарников, пней, снежных 

фигур и т. п.).

Изготовление семейных проектов «Каким я бы хотел 

видеть наше село».

Оформление выставки рисунков «Любимое место 

нашей семьи в селе».

Изготовление плакатов о бережном отношении к 

природе «В лесу родилась елочка, пусть там она растет». 

(В рамках акции «Не рубите елочку»).



Изготовление карты-

плана «Мой путь от дома 

до детского сада» (с 

обозначением культурно-

бытовых объектов: 

магазины, школы и т.д.).

Оформление газеты 

«Почетный житель 

Мотыгино» (о 

выдающейся личности 

среди родственников или 

друзей, о ветеранах ВОВ).

Оснащение предметно-

развивающей среды 

группы детского сада: 

изготовление атрибутов 

для игр, помощь в 

создании мини-музея 

«Как жили древние 

ангарцы».



Присутствие на игре «Что? Где? 

Когда?»

Присутствие на спортивном 

развлечении «Мы – сибиряки!»



Ожидаемый результат: 
1.Формирование у дошкольников представлений о своей малой 

родине, о родном поселке и районе.

2.Систематизация знаний детей об истории возникновения 

поселка, его природных богатствах, достопримечательностях. 

Возникновение интереса к его прошлому, чувства 

ответственности за его будущее.

3.Формирование у детей чувства гордости за свое село, свой 

район, желание заботиться о родной природе, уважать труд 

живущих здесь людей.

4.Расширение кругозора и словарного запаса детей. 



Работа над 

реализацией проекта 

продолжается. (Проект 

находится на основном этапе 

реализации). 

Данный проект является лауреатом всероссийского 

творческого конкурса с сети интернет, СМИ 

«Рассударики», 2015г.


