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Пояснительная записка
Волга – великая русская река». Это не просто крупнейшая река Европы, пятая по
длине в России и шестая на всём материке Евразии. Волга это символ и любовь
России. Многие поэты, писатели и художники в своих произведениях воспевали
любовь к Волге. Народ ласково называет реку «Волга-матушка»,
Для

достижения

нового

образовательно-воспитательного

результата

необходимо разработать программу педагогического проекта, которая будет
направлена на художественно-эстетическое развитие дошкольников и приобщение
их к чувства патриотизма, любви к Родине.
Цель: Сформировать чувства патриотизма, любви к Родине, гордость за ее
прошлое и настоящее, стремлении и готовности её защищать и участвовать в
созидательной деятельности во имя Отечества.
Участники проекта: воспитанники старшей группы, педагоги, родители.
Сроки и этапы осуществления проекта:
Подготовительный этап:
Мероприятия
Собрать литературу по данной теме

Ответственн
ые
Воспитатели

Составить план работы, подготовить ресурсы

Воспитатели

Приобрести наглядный материал

Воспитатели

Подготовить материалы для работы с родителями

Воспитатели

Основной этап: срок с 21.10.16 г.- 30.05.17 г.
Мероприятия
Создание настольных игр по тематике
Проведение опытов
Изготовление тематического альбома "Растительный

Ответственные

и животный мир Волги"
Составление фотоальбом группы по теме проекта

Воспитатели

Итоговое мероприятие: вечер на Волге

Воспитатели

Заключительный этап:
Мероприятия

Ответственные

Презентация материалов по созданию условия для Воспитатели
восприятия "Волга-матушка"
Итоговое мероприятие: вечер на Волге

Воспитатели

Демонстрация этапов и итогов проекта родителям и Воспитатели
педагогам через слайдовую презентацию
Задачи проекта:
1. Сформировать у дошкольников представление о природе родного края;
2. Создать условия для усвоения детьми знаний о великой реке Волге;
3. Организовать взаимодействие детей и родителей;
4. Разработать систему мероприятий по ознакомлению детей с природой
родного края;
5. Развивать связную речь детей.
Механизмы реализации проекта:
1.

НОД,

2.

Чтение художественной литературы,

3.

Театрализованные действия (досуги, развлечения),

4.

Реализовать план по взаимодействию с родителями.

План работы по художественно-эстетическому развитию посредством
организованной деятельности по восприятию "Волга-матушка":

Срок проведения

Средство реализации, деятельность

Содержание работы

детей

В течение октября Знакомство с картиной "Бурлаки на
волге"
В течение октября Виртуальная прогулка по реке Волгаматушка
В

течение

ноября

Рассматривание

иллюстраций

реки Волги

Декабрь

Сюжетно-ролевая игра "Морское
путешествие"

Январь

Поделки

из

природного

Собрание

с

родителями.

Репетиция.
Март

Вечер на "Волге"

Март

Иллюстрация Великая Волга
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры.

Рассматривание

иллюстрации

И.Е

Репина "Бурлаки на волге"

Оформление фото стенда «Волгаматушка».

Презентация на тему «Волга-матушка»

Беседа на тему «Путешествие»

материала"Волга-матушка"
Февраль

Рассматривание картины И.Е Репина

Создание слайдовой презентации

Подбор

фотографий,

подготовка

выставки.
Совместное

мероприятие

родителями.
«Волга-матушка»

Ожидаемые результаты:
1. Воспитанники сформировали интерес к реке "Волге-матушке"
2. Созданы условия для глубокого образного восприятия тапонима Волга;
3.

Организовано

взаимодействие детей и родителей по освоению

краеведческого материала;
4. У детей развито чувственно чувства патриотизма, любви к Родине;
Информационные ресурсы проекта:
1. Н.Палькин «О, Волга», Т.В.Барсегян «Селигерские земли».

с

