
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 комбинированного вида» 

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зелёная роща, 6, тел. 24-38-08;  

24-26-90. 

 

ПРОЕКТ  
«КАМЧАТКА – ЛЮБИ И ЗНАЙ  СВОЙ КРАЙ» 

 

Средняя группа «СОЛНЫШКО» 

Воспитатели:  Ефремова С.В 

                         Архипкина Н.С. 

 



Актуальность темы 

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех 

является той путеводной звездой, которая на протяжении 

всей жизни определяет очень многое, если не сказать — 

всё. Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где 

светят звёзды детства, — именно это необходимо каждому 

человеку. Одной из форм воспитания патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста является привитие 

любви к родному краю.  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание условий для развития интереса к исследовательской 

деятельности; формирование чувства любви и гордости к родному городу; 

обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию народов России. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

- Развить интерес к изучению родного края; 

-воспитать любовь и привязанность дошкольников к родному краю, пробудить 

интерес к родной культуре; 

-сформировать представление учащихся о месте г. Петропавловск-Камчатский в 

отечественной истории; 

-познакомить с именами тех, кто основал и прославил наш, город, округ; 

-помочь дошкольникам осознать себя частью жизни родного края; 

А: 



Образовательные области 

проекта 

Виды деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

2 Познавательное развитие познавательно-

исследовательская 

3 Речевое развитие коммуникативная 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

  

  

Продуктивная 4.1 Лепка, рисование, 

Аппликация 

4.2 Чтение художественной 

литературы 

Восприятие 

художественной 

литературы 

5 Физическое развитие Двигательная 

Таблица 1 - ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 



ПРОБЛЕМА: 

Можно ли привить интерес дошкольников к родному краю? 

ГИПОТЕЗА: 

Мы предполагаем, что в ходе реализации проекта дети приобретут знания об 

истории города.  

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС: 

Что нужно знать о родном крае? 

Проблемный вопрос Проблемный вопрос 

Что мы знаем об открытии 

полуострова? 

Как связаны история моего родного 

края и страны? 

Учебные вопросы Учебные вопросы 

1. Первопроходцы и мореплаватели? 

2. Первый начальник Камчатки и 

камчатской гавани? 

1. Героическая оборона Петропавловского 

порта. 

2. Забытая окраина. 



• ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

• Ознакомительная консультация для родителей относительно назначения 

проекта (Участвуем в проекте – «Открытие полуострова Камчатка»): 

• Предложить родителям помочь в создании уголка краеведения; 

• Просмотр и обсуждение документального фильма «Камчатка. Наследники 

по прямой». 

• Подбор методической, справочной, художественной литературы по 

тематике проекта; 

• Поисковая работа по подбору иллюстраций по теме «Первопроходцы и 

мореплаватели»; 

• Чтение художественной  литературы: рассказы Нинани Аркадий «На 

доброй земле», чтение сказок «Большая книга сказок Камчатки», Сборник 

рассказов  северной Камчатке Николая Семченко  «Заяц в море», Чтение 

стихов о Камчатке. 

• Дидактические игры «Накорми зверей и птиц», «Четвертый лишний», 

«Расскажи кто это», «Назови мореплавателя». 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 

• Ознакомительная консультация для родителей относительно 

назначения проекта (Участвуем в проекте – «Открытие 

полуострова Камчатка») 

• Помощь родителей в создании уголка краеведения; 

• Домашнее задание просмотр и обсуждение документального 

фильма «Камчатка. Наследники по прямой». 

• Консультация «Формирование любви к малой родине», 

«Воспитание у дошкольников любви к Дальнему Востоку»; 

• Подборка стихотворений о Камчатке. 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 • 1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

• С помощью родителей собрать необходимую информацию. 

• Подготовить место для уголка краеведения; 

• Сделать подборку дидактических игр, иллюстраций, методической и 

художественной литературы. 

• 2 ЭТАП – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

• Проведение цикла познавательных занятий с детьми; 

• Оформление альбомов «Первопроходцы и мореплаватели»; 

• Оформление дидактических игр по краеведению; 

• Разучивание стихов песен о нашем городе; 

• Подготовка презентаций 

• 3 ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

• Презентация проекта, отчёт о проделанной работе;  

• Оформление фотоальбома проекта «Открытие полуострова 

Камчатка». 

•   
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