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Проект «Мой микрорайон Гайва». 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
Вид проекта: исследовательски-творческий 
Срок реализации проекта: неделя (01.09 – 07.09. 2019г) 
Участники проекта: дети подготовительной группы № 6 «Звездочки», 
воспитатель, родители. 
Цель проекта: 
- приобщение дошкольников к истории родного микрорайона; 
- формирование чувства гордости и патриотизма за район, где мы живем. 
Задачи:  
- Познакомить детей с историей своего микрорайона. 
- Воспитывать чувство привязанности к тем местам, где родился и вырос. 
- Воспитывать у детей любовь и уважение  к историческому прошлому 
«малой» Родины. 
- Совершенствовать стиль партнёрских отношений. 
- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой     
деятельности 
- Развивать интерес к истории родного края. 
Материалы и оборудование:  
справочная и историческая литература, наглядный, иллюстративный 
материалы, ЛЭПБУК «Гайва».  
Актуальность проекта. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в дошкольном 
учреждение является формирование патриотизма, который  имеет огромное 
значение в социально – гражданском и духовном развитии личности 
дошкольника. Только на основе чувств патриотизма укрепляется любовь к 
Родине, развивается достоинство личности. 
Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 
процессе личностного становления человека, указывали на их 
многостороннее формирующее влияние. Так, например, К.Д.Ушинский 
считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и 
могучим педагогическим средством: « Как нет человека без самолюбия, так 
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родными наклонностями». А  начинать 
это воспитание надо с любви к своей « малой Родине»- коим  и является наш 
микрорайон Гайва.  
 
 
 
 



 
 
Этапы проекта: 
1 этап. Организационный. 
-составление поэтапного плана работы; 
-анализ проблемы: что уже есть и что нужно сделать; 
-подбор методической, справочной, энциклопедической литературы по 
выбранной тематике проекта; 
-подбор необходимого оборудования и пособий для практического 
обогащения проекта. 
2 этап. Планирование реализации проекта. 
-определение задач воспитательно-образовательной работы; 
-планирование деятельности воспитателей, детей и родителей. 
3 этап. Реализация проекта. 
4 этап. Заключительный. 
-анализ проделанной работы. 
   Перспективы. 
-Проявление устойчивого интереса к истории своего микрорайона, города, 
России умения сотрудничать друг с другом и со взрослыми. 
- Осуществление взаимосвязи с другими видами деятельности.  
-Формы и методы работы с родителями. 
-Беседа с родителями «Знакомство с проектом». 
-Домашние задания для детей и родителей (рисунки, фотографии, стихи, 
справочный, исторический материал о нашем микрорайоне). 
-Помощь в оформлении папки « История моего района». 
 
Взаимосвязь с другими видами деятельности. 
                                                                                                                           
                        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Проект 
«Мой любимый 

микрорайон 
Гайва» 

Познавательно-
социальная 

деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Изобразительная 
деятельность 

Речевая 
деятельность 

Совместная 
деятельность 
родителей с 

детьми 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 



            
              

 

Образовательная 
область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Образовательная 
область 
« Познавательное 
развитие» 

Взаимодействие    
с семьями 
воспитанников 

Беседа, рассказ, 
рассматривание, 
чтение, 
целенаправленное 
восприятие. 

Продуктивная 
деятельность 

Представление о Родине 
«малой Родине», о своем 
городе, микрорайоне, 
о людях. 

Организовать родителей 
собрать справочный   
материал 
о своем микрорайоне 
Гайва. 
Оформление выставки 
поделок 
достопримечательностей 
«Мой микрорайон Гайва» 

Беседы: 
« История нашего 
микрорайона»; 
« Что мы видим в 
родном районе»; 
« Что мы слышим в 
родном районе»; 
 « За что, я люблю 
свой микрорайон 
Гайва». 
Составление 
творческих 
рассказов: 
« Из окна наша улица 
видна», « Как я 
люблю отдыхать в 
своем дворе». 

Рисование: 
Тема:«Моя любимая 
Гайва»; «Мой 
любимый двор»;  
« Моя любимая 
улица».  

Беседы о главных 
достопримечательностях 
нашего микрорайона 
(парк Чехова, ДК 
Чехова, стадион Гайва, 
Камская ГЭС) 

Попросить родителей 
группы оказать посильную 
помощь в оформлении 
исторического материала о 
родном микрорайоне. 
Оформление выставки 
поделок «Мой микрорайон 
-  Гайва» 

                                              
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

Для детей: 
расширение знаний об истории родного микрорайона, ответственное 
отношение к общественно – значимым местам нашего района, 
достопримечательностям; развитие инициативы, активности, 
самостоятельности. 
Для воспитателя: 
внедрение новых методов в работе с детьми и родителями. 
Для родителей: 
Повышение личностного сознания, укрепление взаимоотношений между 
детьми и родителями, между родителями и воспитателями, повышение 
родительской компетентности по данному вопросу, участие семьи в 
воспитательном процессе. 
Предполагаемые продукты проекта: 
Оформление папки – передвижки « История моего микрорайона»; выставка 
поделок « Мой микрорайон Гайва»; презентация детьми своих поделок с 
рассказом о своем любимом месте родного микрорайона; итоговая викторина 
« Что я знаю о своем районе». 
 
Технологическая карта занятия. 
Тема: « Мой любимый город». 
Группа: (5 -6 лет) 
Форма: НОД, занятие - викторина 
Интеграция: материалом занятия охвачены образовательные области: 
«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие» 
Цель занятия: способствовать обогащению знаний об истории родного края; 
воспитывать любовь и уважение к « малой» Родине. 
Задачи образовательных областей: 
Познавательное развитие: 

• Закрепить знания детей об историческом прошлом и настоящем своего 
района; 

• Развивать познавательно – исследовательскую активность; 
• Развивать логическое мышление, умение устанавливать элементарные 

связи; 
• Упражняться в умении анализировать, обобщать; 
• Развивать память, внимание, воображение, любознательность; 

 
 



 
 
Социально – коммуникативное развитие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение 
детей друг к другу, умение договариваться, общаться; 

• Развивать умение достигать намеченного замысла, исполнять роль, 
высказывать свое мнение 

Речевое развитие: 
• Осваивать с детьми элементарные навыки речевого этикета; 
• Обогащать словарный запас детей 
• Развивать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими (в режиме «ребенок – ребенок» и в режиме «ребенок – 
взрослый») 

Словарная работа: Родина, «малая Родина». 
Ресурсный материал: аудиозаписи музыки, слайды. 
Предварительная работа: 
Беседы: « История нашего микрорайона», « Что мы видим в родном районе», « Что мы 
слышим в родном районе», « За что, я люблю свой микрорайон Гайва». Составление 
творческих рассказов: « Из окна наша улица видна», « Как я люблю отдыхать в своем 
дворе». Дидактические игры: «Пройдемся по улицам микрорайона», «Найди отличия», 
«Как зовут тебя, деревце?», «Микрорайон будущего». 
 

Этапы 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 
1.Мотивационно - 
побудительный 

Вносит конверт, в нем медали. Предлагает их 
« заработать». Мы с вами очень много знаем 
о нашем районе. Правда? И сегодня мы с 
вами устроим занятие – викторину. Я буду 
задавать вопросы, а вы на них красиво 
отвечать. За правильные ответы я буду давать 
звезду, а в конце занятия посчитаем их. У 
кого звезд будет больше 10, тот получит 
медаль. Чтобы ответить, надо поднять руку, 
не кричать. Кто первый поднимет руку, тот и 
будет отвечать. 
- Чтобы на занятии вам было легче 
справляться с заданиями, давайте пожелаем, 
друг другу удачи и улыбнемся.  

Рассматривают медали, 
выражают желание их 
получить. 

 
 
2.Организационно 
- поисковый 
 

  
 
Вопросы о « малой» Родине: 
- Что означает слово Родина? 
- Где мы сейчас находимся? 
- А детский сад? 
- А Гайва где находится? 

 
 
Отвечают на вопросы: 
Родина – это страна, в 
которой мы живем. Наша 
Родина – Россия. Мы живем 
в городе Иркутске, 



- Как можно, назвать нашу Гайву , по 
другому? 
- Что означает слово – малая Родина? 
 
 
 
 
 -Физминутка. Предлагаю немного отдохнуть. 
Дружно за руки возьмемся, 
И по нашему микрорайону мы пройдемся 
Есть у нас дома большие, 
Много есть домов поменьше 
Зелень яркая вокруг 
На ветру качается 
Ты, мой друг и я твой друг 
Пусть наша дружба не кончается. 
 
 
 
 
Показывает фотографии улиц микрорайона 
- Названия, каких улиц нашего микрорайона 
вы знаете? 
 
 
 
 
- Какие большие предприятия есть в нашем 
микрорайоне? 
 
- Что еще есть на территории нашей Гайвы ? 
 
 
 
 
 
 
Ребята, а вы любите свой район? Давайте 
поиграем в игру « Букет красивых слов» и эти 
красивые слова мы подарим нашей Гайве. 
- Какая наша Гайва? 
 
- А что мы можем сделать, чтобы наша  
Гайва стала еще краше? 
 

микрорайон Гайва (« малая» 
Родина). Малая Родина – это 
место, где человек родился и 
вырос. 
Рассказывают версии 
происхождения названия. 
 
Дети хором произносят 
слова, сопровождая их 
движениями. 
Берутся за руки 
Идут, маршируя на месте. 
Руки поднимают вверх 
Руки опускают чуть ниже 
Разводят руки в стороны 
Руки качают то вправо, то 
влево 
Пожимают руки друг другу 
Хлопают в ладоши. 
 
Дети узнают знакомые места 
и называют: 
 Улицы Вильямса, Писарева, 
Кабельщиков, 
Пулковская,Толбухина, 
Карбышева, Янаульская. 
 
Камский кабель, камская 
ГЭС. 
 
Детские сады, школы, 
аптеки, больница, полиция, 
магазины, 
торговые центры «Кит», 
«Колибри», «Кристалл». 
Библиотека. 
 
Придумывают слова: 
Красивая, любимая, зеленая, 
чистая, славная, родная, 
цветущая, строящаяся. 
  
Высказывают свое мнение: 
(Не мусорить, сажать цветы 
и деревья). 
 
 



 
Ожидаемый результат: 
Результаты в образовательных областях в соответствии с поставленными 
задачами. 
Итоги работы над проектом: 
Воспитательная ценность: 

У детей появилось чувство гордости за свой микрорайон, город, за его 

неповторимую красоту. 

Познавательная ценность: 

У детей и родителей появился интерес к историческому прошлому нашего 

района, активность в поиске краеведческого материала, интерес к истории 

родного края. 

Расширился и систематизировался объём знаний детей об истории 

возникновения родного района. 

Перспектива: продолжать знакомить с родным городом. 
 

 

 
3.Рефлексивно - 
корригирующий 

 
Наш район, город – это наша малая Родина, 
самое дорогое место на Земле. Именно от нас 
с вами зависит, каким будет наш город, район 
в будущем. 
Звучит песня-гимн «Наш Пермский край» 
Поощряет активных детей, благодарит за 
работу на занятии и награждает  
медалями. 
 
 

 
С интересом слушают песню 
о своем родном крае. 
 
Ведут подсчеты звезд. 
Радуются поощрению. 
Благодарят воспитателя. 


