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Вид проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность: краткосрочный (8.10.18-22.10.18) 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 36» г. Кировск, Мурманской 

области. 

Участники: подготовительная к школе группа (6-7 лет), родители. 

Формы работы:  

1. Чтение литературы: «Растительный и животный мир Мурманской 

области», «Лапландский заповедник», «Мое заполярье», «Птичка 

железный нос, деревянный хвост», «Не бойся пурги» и т.д. 

2. Познавательные занятия. 

3. Посещение музея «Наш родной край». 

4. Создание макетов, мини-музея в группе. 

5. Просмотр презентаций и мультфильмов. 

Цель: Формировать чувство любви и гордости к своей малой родине. 

Развивать духовно- нравственные чувства, ценности. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представление детей о родном крае Кольском полуострове. 

Знакомить детей с историей края через краеведческую литературу 

Познакомить с названиями полезных ископаемых, минералов. 

Активизировать речь детей новыми словами. 

Закреплять знания детей о животном и растительном мире крайнего севера. 

Знакомить с профессиями севера. 

Знакомить с коренными народами севера, их традициями, бытом. 

Закрепить знание различных методов исследования и умение пользоваться 

ими в ходе исследования, самостоятельно делать выводы. 

Развивающие: 

Развивать творческое мышление, познавательный интерес к истории, 

особенностям и природе родного края, развивать культуру речи. 



Воспитательные: Воспитывать любознательность, творческую активность, 

воспитание навыка самостоятельной деятельности, воспитывать у детей 

умение работать в коллективе и индивидуально. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую Родину, воспитывать интерес к занятиям 

краеведения 

Актуальность проблемы 

                                                                          Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

                                                                               И берёзки, вдоль которых 

                                                                                Рядом с мамой мы идём… 

(В.Степанов) 

     Вопрос приобщения детей к истории, культуре своей родины, имеет 

большое значение для становления личности ребенка. Именно с любви к 

«малой Родине» начинается любовь ко всему миру, а любовь ребёнка к 

Родине начинается с любви к самым близким людям: к семье, к своему дому, 

к детскому саду, к родному городу. 

     В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, дети зачастую равнодушно относятся к близким людям, 

товарищам, они не имеют достаточный запас знаний о родном городе, 

традициях народа, о природных, географических, социокультурных 

особенностях родного края. Поэтому одним из центральных направлений 

работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание 

и приобщение к лучшим традициям нашего города, к таким понятиям, как 

род, родство, Родина. 

     Взрослым необходимо помочь ребёнку узнать как можно больше о том 

месте, где он родился, где живут его близкие; воспитывать потребность и 

желание участвовать в делах на благо людей и природы «малой Родины». 

Я считаю данную проблему актуальной не только для нашего детского сада, 

но и для всего общества в целом. 

 



План реализации проекта 

Занятие Тема, форма проведения Задачи 

Познавательное 

развитие 

«Мое Заполярье» 

 

 

 

 

Рассказать о 

Кольском полуострове, о 

явлениях природы: 

- полярная ночь без 

единого луча солнца 

- волшебное северное 

сияние 

- полярный день, 

залитый солнцем. 

Богатства: 

Камни – самоцветами,  

полезными ископаемыми. 

Путешествие в недра 

земли (знакомство с 

никелью, рудой, железом).  
 

Познавательное 

развитие 

«Моя страна, мой город, 

моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить знакомство с 

большой и малой Родиной 

(Кировск, Титан) 

 

 

Ручной труд  

 

- Создание макета «Моя 

страна, моя столица, мой 

город, мой поселок» 

 

- Создание макета «Мой 

город», «Мой поселок» 

 

 

Закреплять знания о 

большой и малой Родине, 

развитие творческих 

способностей, воспитание 

патриотических чувств, 

формирование 

эстетического вкуса, 

развитие моторики. 

Познавательное 

развитие 

«В гости к саамам» Познакомить детей с 

коренными жителями 

крайнего Севера: 

- жилище; 

- одежда; 

- труд; 

- традиции. 

Художественная Чтение литературы по Знакомить детей с 



литература 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

истории родного края, 

коренные народы, 

традиции и обычаи. 

 

 

 

 

«В яранге горит огонь» 

историей малой Родины, 

развивать интерес к 

изучению родного края, 

воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Ручной труд Создание макета «В гости 

к саамам» 

Закрепить знания детей о 

внешнем виде саамов, о 

жилище. Развивать 

чувство композиции, 

мелкую моторику. 

Познавательное 

развитие 

«Знакомство с природным 

миром Заполярья» 

Продолжить знакомство 

детей с растительным и 

животным миром крайнего 

севера, с их особенностями 

и разнообразием. 

Ручной труд - Создание макетов 

Животного мира 

Заполярья. 

- Поделки из природного 

материала (из шишек) 

«Северный олень» 

(Коллективная работа) 

 

Закрепить знания о 

представителях животного 

мира крайнего севера, 

развивать моторику. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

профессиями Севера 

Познакомить детей с 

«горными» профессиями, 

расширить представления 

детей о мире профессий. 

Экскурсия Посещение музея «Наш 

родной край» 

Закрепление знаний о 

внешнем виде саамов, их 

одежде. Ознакомление с  

поделками из меха, 

минералами и т.д. 

Ручной труд Создание мини-музея в 

группе «История саамов» 

Закрепление знаний о 

коренных представителях 

Заполярья. 

 


