
Проект в подготовительной группе «Моя малая Родина – село, где я живу». 

 

«О селе моём любимом будет разговор, 

О селе родном и милом, где мы все живём! 

Село моё любимое, тебе уж много лет, 

Но для меня на свете чудесней края нет!» 

    Ознакомление с родным селом имеет большое значение в воспитании 

патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала, в расширении кругозора. «Малая Родина» маленького 

ребенка – это, прежде всего, его семья, дом, детский сад, природа, которая его 

окружает, памятные места родного села, его культурные и исторические центры, 

улицы, известные люди, которыми гордятся жители Алексеевки. С целью 

ознакомления с историей возникновения села, его достопримечательностями в 

подготовительной группе «Мечтатели» был реализован краткосрочный проект 

«Моя малая Родина-село, где я живу». В ходе реализации проекта вместе с детьми 

были проведены целевые прогулки по близлежащим улицам «Мы по улицам 

шагаем, все увидим, все узнаем, по центру Алексеевки, экскурсия в детскую 

библиотеку, к музыкальной школе, сопровождающийся рассказом воспитателя.  

    
В результате прогулок вместе с детьми была составлена схема «Я иду в детский 

сад», на которой ребята отразили улицы, по которым они приходят в детский сад.  

 



 
 

С целью ознакомления с историей села, воспитанники посетили историко-

краеведческий музей, где подробно ознакомились с историей села, бытом наших 

предков.  

           

     



           
 

В литературном центре читали и рассказывали детям, заучивали стихи писателей 

земляков о нашем поселке. Рассматривали слайды, фотографии, принесенные из 

дома, иллюстрации из семейных архивов. Дети на занятиях проявили 

любознательность, активность, интересовались новым, задавали вопросы 

взрослому, проявили больше самостоятельности в различных видах детской 

деятельности. В центре безопасности беседовали о правилах поведения на детских 

площадках, музее, библиотеке, один дома. 

   В математическом центре дети сравнивали свои дома по высоте, по количеству 

окон, дверей. В центре речевого развития дети совместно с родителями 

подготовили рассказ по теме «Моя родная улица», материалы рассказов были 

оформлены в альбом.  

 
В ходе проекта дети узнали, что в нашем селе всего 28 улиц. И самая длинная улица 

– это улица Ленинская. В центре творчества дети рисовали свои дома, улицы, и 

рассказывали, почему каждому дорога улочка и дом, в котором они живут. 

Обсуждали самые удачные, по их мнению, рисунки своих товарищей.  

 



 
 

В центре конструирования ребята с удовольствием конструировали дома и мосты 

через реку Съезжая. Итоговым мероприятием было создание макета нашего села.  

 

      
 



 
 

 
 

 


