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Пояснительная записка. 

Очень важно с самого раннего возраста воспитывать у детей любовь к 

самому близкому окружению ребёнка – семье, дому, своему городу, своей 

Родине. 

В проекте речь пойдёт о расширении знаний о природе родного края, о 

знакомстве дошкольников с окружающим миром и культурными 

особенностями загородной жизни. Воспитание любви и уважения к родной 

деревне является важнейшей составляющей нравственно-патриотического 

воспитания ребёнка.  

Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. 

Изучая окружающий мир деревни и её окрестности, дети знакомятся  с 

историческим, культурным своеобразием деревенской жизни.  

Ведущим замыслом проекта является пополнение знаний о деревенской 

жизни, развитие потребности детей  в освоении окружающего мира путём 

изучения природы родного края. Воспитывая уважение к культуре 

деревенской жизни, мы формируем чувство патриотизма, любовь и 

привязанность к родине, ответственность за неё и оберегание богатств нашей 

земли. 

Цель.  Формирование у детей знаний о жизни за городом, о быте 

деревенского дома, живой и неживой природе и окружающем мире сельской 

местности. 

Задачи.   

1. Формировать у детей представление о взаимосвязи природы с 

человеком. 

2. Развивать наблюдательность, творческое воображение. 

3. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

4. Развивать у детей связную речь, обогащать и активизировать словарь, 

учить мыслить и фантазировать. 

5. Формировать отзывчивость, доброжелательность, любовь к 

животным. 

6. Познакомить детей с традициями, трудом и бытом жителей деревни. 

7. Дать представление о том, что такое город и деревня, их отличия. 
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                                                                 Визитная карточка проекта. 

 

Название проекта Вид и тип проекта Участники Возраст детей Продукты проекта Сроки реализации 

«У бабушки в 

деревне» 

Практико-

ориентированный 

Дети, 

воспитатели, 

родители. 

Руководитель 

проекта: 

Шереметьева 

А. Ю. 

3 – 4 года Индивидуальные и 

коллективные 

работы детей. 

С 22 июля по 

 2 августа 

(2 недели) 
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                                                                       План реализации проекта. 

N                Мероприятия Возрастные группы ДОУ Ответственный Сроки 

реализации 

             I   Работа с детьми.    

1. 

 

 

 

 

Познавательное развитие: 

- наблюдение за живой и неживой природой, за 

изменениями в погоде; 

- дидиктические игра «Поселим зверей»; 

- экологическая тропа по территории детского 

сада. 

3 – 4 года Воспитатель 22 июля по  

2 августа 
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 Тематические беседы на темы: 

«Домашние животные» 

«Лесные животные» 

«Что растёт в огороде» 

Рассматривание картинок: 

«Ягоды», «Грибы», «Лес». 

Составление рассказа по картине 

«Домик в деревне» 

3 – 4 года Воспитатель 22 июля по 2 

августа 

2. Речевое развитие. 

Чтение: Сутеев «Бабушкин огород», «Палочка – 

выручалочка», «Под грибом». 

Сказки: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Маша и 

медведь» 

Стихи: «Мишка косолапый», А. Барто 

«Козлёнок», «Кто как кричит». 

3 – 4 года Воспитатель 22 июля по  

2 августа 
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3. 

 

 

Художественно-эстетическое. 

Совместное конструирование «Строим дом» 

Рисование «Тучка и дождик», «Домик». 

Кукольный театр «Теремок» 

3 – 4 года 

 

 

Воспитатель 

 

 

22 июля по 2 

августа 

 

 

4.  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Сюжетно-ролевая игра «Теремок». 

3 – 4 года 

 

Воспитатель 

 

1, 2,  августа 

 

5. Физическое развитие. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Зайки», «Наседка и 

цыплята», «Повстречались», «Паровозик с 

остановками». 

Динамические паузы: 

«Ёжик», «Цок-цок-цок», «Лесная полянка», 

«Утром дети в лес пошли», «На лугу растут 

цветы», «Путешествие». 

Физкультминутка: 

«Видишь бабочка летает», «Жили были зайчики», 

«Мишка вышел из берлоги». 

3 – 4 года Воспитатель 

 

 

22 июля по 2 

августа 
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                                                   II  Работа с родителями. 

1. 

 

 

 

2. 

Консультация для родителей: 

- растим здорового ребёнка; 

- отдых с ребёнком летом; 

- влияние семьи на развитие ребёнка. 

Наглядная информация для родителей. 

3- 4 года 

 

 

 

3 – 4 года 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

22 июля по 2 

августа 

 

 

 

22 июля по 2 

августа 

3. Беседы с родителями о важности соблюдения 

правил безопасности в лесу, на воде. 

3 – 4 года Воспитатель  2 августа 

4. Рекомендации родителям: 

- составление совместного с детьми рассказа об   

отдыхе за городом;. 

- совместное составление фотоальбома о летнем 

отдыхе 

3 – 4 года Воспитатель 1, 2 августа 
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Выводы. 

Дети получили представление о городе и деревенской жизни, узнали из 

каких материалов строятся дома. Дети приобрели знания о многообразии 

животного и растительного мира загородной жизни, почувствовали радость 

общения и совместной деятельности друг с другом. 

Родители осознали важность своего участия в организации 

образовательной деятельности своих детей. Благодаря проведённым 

занятиям, беседам, игровой деятельности произошло закрепление и 

улучшение знаний детей по данной теме. 

Проект даёт всестороннее познание во многих областях развития 

ребёнка. В перспективе планирую сделать проект более долгосрочный, что 

даст раскрыть многие темы более подробно и интереснее. 
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