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Тип проекта: педагогический. 
Проект рассчитан на детей подготовительной группы.
Сроки реализации: долгосрочный ( ноябрь – апрель 2012 г.)
Актуальность:
Родина … это слово выражает самое великое и дорогое чувство человека.
Велика и прекрасна наша страна. Много разных народов проживает на территории нашего государства. Все они имеют свои традиции, обычаи, родной язык. Родная природа, народные традиции, памятники истории, литература – всё это связывает нас с предыдущими поколениями. 
Без знаний, уважения, гордости за свой народ невозможно развитие общества. Всё это нужно воспитывать в наших детях, чтобы они чувствовали себя частичкой своей земли, любили свой край, свой народ.
У каждого человека есть своя Родина – место, где он родился и вырос: его дом, город, село. В русле современных концепций дошкольного образования значимое место отводится патриотическому воспитанию.
Наблюдая за детьми, разговаривая с ними, мы пришли к выводу, что наши дети мало знают о своём посёлке, крае, где они родились и живут. Поэтом возникла необходимость разработки педагогического проекта « Урал – наш край родной ».
Цель проекта:
Расширение представлений детей о родном крае.
Задачи:
Дать детям представление о географическом расположении Пермского края, Уральских гор; познакомить детей с реками, городами Пермского края, с заповедником Басеги, с Кунгурской ледяной пещерой; углубить знания о растительном и животном мире.
Сформировать и систематизировать представления детей о родном посёлке, его истории, достопримечательностях.
Закреплять умения детей выражать свои знания и впечатления в художественной и музыкальной деятельности.
Воспитывать любовь к родному краю, своему посёлку.
                                    Участники проекта.
   Ф.И.О. участника
  Должность
Основные обязанности по проекту
Высокова И.С.
Сарычева Г.А.
    Воспитатели 
Беседы с детьми.
Организации фотовыставок. Экскурсии в краеведческий музей. Образовательная деятельность
Стрельченко С.Ю.
Музыкальный руководитель
Познакомить и разучить песни и танцы нашего края «Урала»
Работа с родителями

Экскурсия в краеведческий музей. Привлечь родителей к сбору материала для презентации детьми интересных красивых мест Пермского края. Привлечь родителей к фотовыставке « Достопримечательности нашего посёлка».

                                                  План мероприятий.
№
    Срок 
                  Мероприятия 
Ответственные 
1
Ноябрь 
Беседа: «Почему нас называют уральцами».
Разучить песню , стихи о Урале.
 Образ. деят. «Богатство Уральских гор».
Чтение худ. лит- ры «Сказы Бажова».
Высокова И.С.
СтрельченкоС.Ю.
Родители 
Сарычева Г.А.
2
Декабрь 
Поход в зимний уральский лес.
Беседа: « Растительный и животный мир Урала».
Рисование: «Как я представляю Уральские горы».
Сарычева Г.А.
Высокова И.С.
3
Январь 
Образ. деят. «Знакомство с Пермским краем» (герб, города, реки).
Беседа: « Путешествие по Каме».
Фотовыставка «Заповедник Басеги и Кунгурская ледяная пещера».
Развлечение «Калядки».
Высокова И.С.
Сарычева Г.А.
Стрельченко С.Ю
4
Февраль 
В часы досуга. Разговор с детьми о п. Яйва (расположении на карте, о гербе посёлка, о реке …).
Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство детей с историей посёлка.
Организовать выставку «Достопримечательности посёлка Яйва».
Сарычева Г.А.
Высокова И.С.
Родители 

5
Март 
Чтение худ.  лит-ры «Сказы Бажова».
Рисование: «Хозяйка Медной горы».
Развлечение  «Масленница».
Экскурсия в краеведческий музей. Тема  «Наши ветераны». 
Высокова И.С.
Сарычева Г.А.
Стрельченко С.Ю
Родители 
6
Апрель 
Фотовыставка «Урал – наш край родной».
Развлечение «Россия – наша Родина».
Презентация детьми интересных, красивых мест Пермского края.
Сарычева Г.А.
Высокова И.С.
Стрельченко С.Ю
Родители 


Предполагаемый результат.
У детей проявится ярко выраженный интерес к родному краю, посёлку. Ребёнок узнает особенности природы Пермского края.
Расширится кругозор детей, через экскурсии, фотовыставки, беседы.
Через  патриотическое воспитание решается задача познавательно – речевого развития детей.
                                   
                                  Трансляция проекта.
В конце проекта провести родительское собрание, на котором подвести итоги всей проделанной работе. На собрании представить фотовыставку «Урал – наш край родной» и презентацию детьми интересных , красивых мест Пермского края.
Публикация проекта « Урал – наш край родной» в средствах массовой информации.
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