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                      ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

Название проекта: «Моя малая Родина» 

Автор и разработчик проекта:  воспитатель  подготовительной группы  

№ 13 МАДОУ «Цветик-семицветик» Гумерова  Разиля Тимергалиевна. 

Сроки реализации проекта: сентябрь-ноябрь 2017 года. 

Актуальность проекта. 
 

Патриотизм  – это привязанность и любовь к  Родине, преданность ей, 

ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать её 

богатства. Любовь к  Отчизне  начинается с любви к своей малой Родине. 

Важнейшей составляющей патриотического воспитания является 

воспитание любви к тому месту, где родился и живёт человек. Так как основы 

патриотизма и  нравственные качества человека начинают формироваться в 

дошкольном возрасте, то роль дошкольного образования в воспитании 

патриотизма, роль педагога,  очень важна на данном этапе.  

Фундамент  патриотизма – это  целенаправленное ознакомление детей с 

родным краем. Учитывая, что представления детей 6-7 лет о малой Родине 

(ХМАО-Югре)  в целом ещё недостаточны, важно пробудить любовь ребенка к 

ней  через богатый мир Югорского края.   

Для успешной работы с детьми  по ознакомлению с малой Родиной  

является создание оптимальных условий для разностороннего развития 

патриотического потенциала дошкольников через грамотное построение 

целостного педагогического процесса. Поэтому  так  необходимо создавать,  

благоприятные  условия для формирования у детей эмоционально насыщенного 

образа родного края. Именно поэтому проект «Моя малая Родина является 

актуальным». 

 

Гипотеза: если создать благоприятные условия для  полноценного 

патриотического воспитания, то  это будет способствовать  формированию у  

ребёнка любви к семье, родному дому, детскому саду, малой Родине.  
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 Паспорт проекта 
 

Тип проекта Познавательный 

По продолжительности 

 

Средней продолжительности 

(сентябрь - ноябрь 2017 года) 

 

По количеству участников 
 

Групповой 

Участники проекта 

Дети подготовительной  группы (6-7 лет), 

родители (законные представители), 

воспитатели. 

 

Педагогические принципы 

реализации проекта 

 

• Доступности материала, его научной 

обоснованности и практической применимости; 
• Развивающего обучения, основанный на 

детской активности; 

•  

• Интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями детей; 

• Наглядности; 

• Учёта региональных условий; 

• Психологической комфортности; 

• Единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

• Системно – организованного подхода, 

который предполагает скоординированную 

работу всех участников проекта: детей, 

родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Практическая значимость 

 

Материалы проекта могут быть использованы 

педагогами и родителями (законными 

представителями) при ознакомлении их с малой 

Родиной. 

Цель проекта 

Создание благоприятных  условий  при 

ознакомлении  детей старшего дошкольного 

возраста с родным краем для формирования 

чувства любви к малой Родине.  
 

Задачи проекта 

Образовательные: 

• Дать детям  знания о ХМАО-Югре,  

символике; 

• Познакомить детей с географическим 

расположением края, его природными 

ресурсами, с особенностями быта населения 
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ХМАО-Югры; 

• Расширить  знания детей о флоре и фауне 

родного края; 

• Учить детей делать выводы, сравнения в ходе 

получения знаний об окружающем мире родного 

края; 

Развивающие: 

• Развивать познавательные и творческие 

способности воспитанников; 

• Обогащать словарный запас; 

• Формировать у детей и родителей (законных 

представителей) интерес к  совместной 

деятельности.  

Воспитательные: 

• Воспитывать чувство любви  и  гордости за 

свою малую Родину; 

• Воспитывать бережное отношение к природе и 

богатствам родного края. 
 

 

 

 

Механизмы реализации проекта 

 
• Самостоятельная и совместная  деятельность дошкольников; 

• Совместная воспитательно-образовательная деятельность воспитателя и 

родителей (законных представителей)  с детьми.  
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Ожидаемый результат 

Для детей:  

1. Знают  название своего округа, узнают его  символику: герб, флаг; называют 

достопримечательности;  

2. Называют   профессии взрослых (жителей Югры), расширились знания о 

некоторых представителях  животного и растительного мира Югры.   

3.Интересуются культурой местного населения ханты и манси, узнают 

предметы быта, национальную одежду и орнамент. 

4.Расширился и обогатился активный и пассивный словарь детей, повысился 

уровень навыков диалогической и монологической речи. 

3.Дети умеют отражать полученные впечатления в творчестве. 

4.Дети испытывают  чувство гордости  за свой город, край, малую Родину. 

5. Развит опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

Для педагогов: 

1. Повысился уровень сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Для родителей: 

1.Родители понимают  важность воспитания  патриотических качеств в 

дошкольном возрасте, изменилось  отношение  к проблеме  формирования  

интереса у детей к малой Родине. 

2.Приобрели  опыт  сотрудничества со своими детьми и  педагогами (готовили 

материал в ходе реализации проекта). 

 

 

Виды детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 
 

Коммуникативная 
 

   Двигательная 
 

Познавательн

ая 
 

   Творческая 
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Ресурсное обеспечение проекта 

 
Материально-техническое: программно-аппаратный комплекс (интерактивная 

панель), телевизор, ноутбук, фотоаппарат. 

Информационное: интернет ресурсы,  методическая и художественная 

литература, иллюстративный материал, настольно-печатные, интерактивные  

игры по теме проекта. 

Нормативно-правовое:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Формы  и  методы работы 

Работа с детьми: 

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

• Экскурсии; 

• Виртуальные 

экскурсии; 

• Чтение художественной 

литературы; 

• Беседы; 

• Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, пальчиковые); 

• Художественное 

творчество; 

• Наблюдения; 

• Прогулки; 

• Просмотр  видео 

фильмов, презентаций. 
 

Работа с семьёй: 
 

• Непосредственное участие 

родителей в воспитательно-

образовательной  деятельности; 

• Участие в оформлении  

патриотического уголка 

группы; 

• Изготовление атрибутов к 

подвижным играм; 

• Оформление  фотоальбомов, 

альбомов, картотек; 

• Участие в выставке рисунков, 

фотовыставке. 

• Консультации  по теме проекта; 

• Создание макета «Наш край - 

Югра»; 

• Анкетирование  родителей «Как 

воспитать будущего патриота?» 
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ЧТО ЗНАЕМ? 

 

-Россия – это наша 

Родина. 

-Мы жители Когалыма. 

-Знают  геральдику РФ, 

своего города. 

- Мы живём на севере. 

 

ЧТО ХОТИМ УЗНАТЬ? 

 

- Почему наш край называется 

«Югра»? 

-Почему мы Югру можем 

называть  «малая Родина»? 

-Какой флаг и герб Югры? 

- Чем богат наш  край? 

- Почему у нас не такая 

природа, как у бабушки, на 

юге, на море? 

-Какие народы  проживают на 

его территории? 

-Чем занимаются коренные 

жители? 

- В какие игры играют дети 

ханты и манси? 

 

- 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Цветик-

семицветик». 

Учебно-методическое: 

• Подборка методической литературы по теме проекта; 

• Конспекты: НОД, бесед, развлечения; 

• Картотеки подвижных игр народов ханты и манси, пальчиковых игр; 

• Консультативный материал для родителей; 

• Картотека художественных произведений разных жанров: сказок, 

загадок стихотворений коренных народов севера; 

• «Картинный словарь хантыйского языка». 

 

В ходе воспитательно-образовательной детальности в подготовительной 

группе (рассматривания фотографий и развивающих книг, бесед, экскурсий по 

городу)   у детей возникали  вопросы о крае, в котором они живут, его 

особенностях, коренных жителях, окружающей природе,  ответ на которые я  

предложила им поискать самим.  

Беседуя  с родителями (законными представителями) и детьми, выяснила,  

что  дети разными способами попытались добыть  информацию, получить 

ответы на свои вопросы: спрашивали у  родителей, искали в интернете, книгах 

и т.д. Так мы  выяснили, что дети знают, что хотят узнать и  решили совместно  

искать ответы на возникшие вопросы.   

Так появился  проект «Моя малая  Родина». 
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II ЭТАП 

– 

ОСНОВНОЙ 

 

III ЭТАП  

–  

ИТОГОВЫЙ  
 

I ЭТАП  

– 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННЫЙ  

Этапы 

реализации 

проекта 
 

 

 
 

Этапы реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап – организационный (подготовительный) – с 1 по 8 сентября  2017 года 

Цель: Определение темы и содержания проекта,  выявление уровня 

имеющихся  знаний о малой Родине у дошкольников. 

 

II этап – основной  –   с 9 сентября по 31 октября 2017 год.  

Цель: Организация и проведение основных запланированных мероприятий 

проекта. 

 

III этап – заключительный – с 1 по 7 ноября 2017 год. 

Цель: Обобщение результатов работы по проекту; 
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                      Рабочий план реализации проекта 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Содержание 

I ЭТАП 

 

Подготовительный 

 

1. Определение участников проекта, их роль в 

достижении предполагаемых результатов; 

2. Создание учебно-методической базы для успешной 

реализации проекта: изучение и подбор 

методической литературы по теме проекта; 

3. Выявление уровня имеющихся  знаний  о малой 

Родине у дошкольников. 

4. Организация  развивающей предметно-

пространственной среды в группе по теме; 

5. Составление  перспективного плана  работы с 

детьми; 

6. Составление  перспективного плана  работы с 

родителями; 

7. Подбор художественных произведений по теме 

проекта; 

8. Оформление консультативного материала для 

родителей (законных представителей); 

9. Выявление уровня заинтересованности родителей 

темой проекта (анкетирование). 

II этап 

Основной  

 

 

Работа с детьми: 

1.Образовательная область «Речевое развитие»: 

Чтение художественной  литературы:  

-Загадывание загадок на тему: «Растительный и 

животный мир Югры»;  

-Чтение рассказов  О. Лебедевой «Буровичок  Югорка»; 

-Чтение рассказа «Смородинка» Е.Пермяк;  

-Чтение и заучивание стихотворения Т. Царенко «Обь – 

река»; 

-Чтение хантыйской сказки «Мышка»; 

-Чтение хантыйской сказки «Идэ»; 

-«Ознакомление детей с  растениями Югры» 

-Дидактическая игра «Узнай по описанию»;  

-Речевые игры по теме 

 

2.Образовательная область «Социально-



10 
 

коммуникативное  развитие»: 

-Беседы с детьми на темы: «Черное золото»,  «Кедр-

сосна сибирская», «Столица Югры – город Ханты-

Мансийск»; 

-Составление рассказов из опыта; 

- Игровое упражнение «Продолжи»; 

-Оформление альбомов с детскими рисунками 

«Животные нашего края», «Золотая Осень Югры»; 

 

3.Образовательная область «Познавательное 

развитие»: 

-НОД «Экскурсия по Югре»; 

-Познавательная деятельность «Как белки 

приспосабливаются к условиям зимы?». 

-Просмотр мультфильма «Каменное масло»; 

-Слайдовая презентация «Мой край – Югра»; 

-Дидактические игры (с использованием интерактивной 

панели): «Разложи предметы», «Собери узор»,  

«Символика Югры», «Угадай, чьи следы», «Собери 

хантыйский узор», «Угадай животное», «С кем дружит 

ель?». 

Виртуальные экскурсии не тему:  

-«Путешествие по тайге», «Путешествие по городам 

Югры», «Национальные праздники северных народов»; 

-Наблюдения на прогулке; 
 

4.Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Подвижные игры народов Севера: 

«Снежная карусель»; «Пастухи и олени»; 

«Охотники и куропатки»; «Силачи»; «Нарты и сани»; 

«Ручейки и озера», «Хейро».  

-Игра малой подвижности:  «У Оленя дом большой». 
 

5.Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»: 

-Создание макета «Наш край»; 

 -Изготовление поделок из природного материала; 

-Рисование на темы: «Кедр – сосна сибирская», «Дикие 

животные нашего края», «Осенний букет», «Осенний 

пейзаж» (монотипия); 

 -Ручной труд  «Кедровые шишки», «Кедровые 
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веточки».  

-Оформление коллективной работы  «Белочка 

готовится к зиме». 

-Совместная художественная деятельность детей и 

родителей  на тему: «Черное золото Югры»;  «Когалым 

- часть Югры»», «Хантыйские узоры» (аппликация). 

 

Взаимодействие с родителями: 

1.Проведение НОД родителями  «Черное золото 

Югры» (мама Ани Алексеенко - Алексеенко Ольга 

Владимировна); 

2.Проведение подвижной игры «Хейро»  (мама Матвея 

- Новоковская Анна Юрьевна); 

3.Организация экскурсии в Музейно-выставочный 

центр г.Когалым; 

4.Оформление фотовыставки «Мы живем в Югре»; 

5.Оформление альбома «Флора и фауна Югры»; 

6.Изготовление картотеки «Игры народов ханты и 

манси» (семья Шайхутдиновых); 

7.Изготовление атрибутов для подвижных игр (Семья 

Новоковских); 

8.Изготовление дидактической игры «Собери 

хантыйский узор» (семья Мороз); 

9.Оформление альбома семейных рисунков «Когалым 

– часть Югры»; 

10.Изготовление герба группы  (семья Печалиных); 

11.Изготовление дидактической игры «Угадай, чьи 

следы» (семья Шайхутдиновых); 

12.Изготовление лэпбука по теме проекта (творчество 

детей и родителей); 

13.Оформление  патриотического уголка  группы 

«Югорский край – чудесный край!» 

III  этап 

Заключительный 

 

1.Подведение итогов. Создание презентации проекта. 

2.Анализ выполнения плана мероприятий.  

3.Выступление на родительском собрании с 

презентацией проекта. 

4.Определение перспектив на будущее. 

4.Представление проекта на Региональном 

профессиональном педагогическом конкурсе 

«Руководство детскими проектами в ДОО и семье. 
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          Анализ результата реализации проекта   

 

В результате работы над проектом, у детей, родителей (законных 

представителей)  и воспитателей установились тесные, партнёрские отношения. 

Работая над проектом, я пришла к выводу, что деятельность 

дошкольников нужно организовывать так, чтобы они  могли активно общаться, 

узнавать свой город, природу края, испытывая эмоциональное, положительное 

отношение к малой Родине.  

Использование метода проекта позволило детям усвоить сложный 

краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем 

самым  делая познавательный процесс  интересным,  мотивационным. 

Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. 

Работа над проектом способствовала возникновению атмосферы 

заинтересованности детей, родителей (законных представителей), 

воспитателей,  что   вызвало у детей положительное эмоциональное отношение 

к выбранной ими теме проекта. Всё это стало основой  сотрудничества 

участников проекта, которое в конечном итоге привело к обогащению детей 

знаниями о  Югре, края и формированию гражданских чувств,  патриотизма, 

любви к малой Родине.  

Для того чтобы сохранить историю проживания проекта детьми,  были 

использованы следующие способы: велись записи высказываний и 

предложений, фото и видеосъёмка деятельности.  

В ходе реализации проекта каждый ребёнок нашёл для себя интересное 

дело. 

Все высказывания, рассказы, творческие работы детей (рисунки, поделки, 

фотографии, книжки – самоделки) использовались при создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группе.  

Таким образом, рукотворная среда стала отражением действий детей и 

взрослых, а также двигателем проекта, следовательно,  ведущей идеей   проекта 

стало  решение всех участников проекта  создать в  группе  уголок «Югорский 

край – чудесный край!». 

Участие детей в проекте позволило максимально обогатить их знания и 

представления о Югорском крае, о коренных жителях, их быте, о  природе края,  

развить творческие способности, поисковую деятельность, способствовало  

обогащению словаря. 

Детьми и родителями (законными представителями)  было предложено 

организовать экскурсию в поселение Русскинская, Сургутского района,  а также 
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изготовить атрибуты для  сюжетно-ролевых  игр, которые  отражают быт  

народов  севера. 

Все запланированные мероприятия по реализации проекта «Моя малая 

Родина» проведены, однако, работа по формированию гражданских чувств,  

патриотизма, любви к малой Родине будет продолжаться и далее.  
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей 

 
1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

• воспитание любви к Родине;      

• воспитание уважения к старшему поколению;      

• воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

• знание истории своей страны; 

• другое -_____________________________________________________ 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

• да; 

• нет;   

• затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое воспитание детей – 

педагоги или родители? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 

• Да     

•  Нет 

5. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

_____________________________________________________________ 

6.   Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой, 

природой, бытом коренных жителей Югры? 

• Да;   

• Нет; 

• Затрудняюсь ответить. 

7. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

• В школе 

• Дома 

• В детском саду 

8. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном крае? 

•  Да 

•  Нет 

9. Рассказываете ли вы своему ребенку ХМАО-Югре, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

• Да 

•  Нет 

10. Влияет ли природа родного края на развитие патриотизма? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

11. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному краю? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

12. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

  

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Консультация для родителей 

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

путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень многое, 

если не сказать – всё! 

Все мы знаем, какая притягательная сила заключена в том, что окружает 

нас с детства. Почему, даже уехав из  родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплотой, а находясь вдали от родного дома, с гордостью 

рассказывает о красоте и богатстве своей малой Родины? Думается, это 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло 

в сердце как самое дорогое.  

Дошкольное детство – это каждодневное открытие мира, это тот период, 

когда маленький человек постепенно осознает свою принадлежность к семье, 

коллективу, народу, получает первые представления о своей стране, 

знакомиться с особенностями родного края. Это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей – дело не только нас, 

воспитателей и педагогов. Неотъемлемой частью в этом деле является личный 

пример родителей. Вы, уважаемые родители – первые воспитатели ребёнка. 

Роль семьи в процессе ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает 

каждая семья и которые не может заменить ни одно дошкольное учреждение 

Есть Родина большая и Родина малая. Большая Родина – это наша 

необъятная страна Россия. А малая Родина – это место, где человек родился и 

живет.    «Малая Родина»  для маленького ребёнка  –  это,  прежде всего, его 

семья, дом, детский сад, природа, которая его окружает, родная улица. Там, на 

этих осваиваемых пространствах, делаются первые открытия, преодолеваются 

первые опасности, находятся первые друзья. И счастлив тот, кто приступает к 

их исследованию рука об руку с матерью, отцом, бабушкой, дедом, кто узнаёт, 

что по этим улицам, этими лесными дорогами проходили и они, старшие. Так 

ощущение родства в детской душе выходит за стены родительского дома: 

начинается путь к познанию Родины. 

Одним из важнейших организованных видов детской деятельности, в 

ходе которой воспитываются любовь и бережное отношение к природе, 

удовлетворяются познавательные потребности ребенка, а также 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества, являются 

прогулка-экскурсия, прогулка-поход. В процессе тематических экскурсий, 

прогулок, походов ребенок получает первые представления о своей стране, 

изучает особенности малой Родины, ее природу, быт жителей.  А это и есть 

начало и основа патриотического воспитания. При этом процесс познания 

происходит в предметно-наглядной, активной форме, когда ребенок 

непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир.  

«Воспитание любви к малой Родине» 
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Можно организовать прогулки и экскурсии с целью знакомства с 

историческими местами, достопримечательностями,  памятниками погибшим 

воинам. При этом необходимо дать детям возможность не только воспринимать 

информацию, но и рассуждать, рассказывать из личного опыта, делиться 

своими впечатлениями с окружающими.  

Уделяя время прогулкам, обращайте внимание на красоту окружающей 

природы во все времена года, на чистоту улиц, своеобразие различных домов и 

зданий.  Воспитывайте в детях желание вносить свой вклад в облагораживание 

своего двора, улицы, города, родного края.  

Весь комплекс воздействия должен  быть направлен на то, чтобы вызвать 

у дошкольника чувство восхищения родным краем, воспитывать любовь и 

привязанность к тем местам, где он родился и живёт. 

Однако было бы неверным, знакомя детей с родным краем, ограничится 

показом лишь его особенностей. Воспитывая у детей любовь к родному краю, 

необходимо подвести их к пониманию того, что малая Родина– часть России, 

поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего: 

• Повсюду люди трудятся для блага других, они всегда готовы помочь друг 

другу; 

• В родном краю  живут люди разных национальностей,  они вместе  

трудятся и отдыхают; 

• Здесь, как и по всей стране, люди  берегут и охраняют природу, 

проявляют заботу о детях; 

• Каждый человек любит свою малую и большую  Родину и гордится ею.  

В.А.Сухомлинский говорил: «Красота родного края   - это источник 

любви к Родине. Но нельзя любить то, чего не знаешь. Поэтому наша 

задача – научить детей любить свой родной край, а следовательно, 

больше узнавать о нём, уметь ценить его историю. Пусть ребёнок 

чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти 

навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина. 

Так давайте воспитывать наших детей так, чтобы в будущем они 

сохранили то, что сберегли для них предки. Были способны учиться у 

других народов тому, что пригодится им для успешного совместного 

проживания со всеми народами мира в мире и согласии на нашей огромной 

и в то же время такой маленькой планете Земля! 
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Приложение 3 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

на тему:  «Черное золото Югры». 

Провела:  Алексеенко Ольга Владимировна (мама Ани Алексеенко). 

 

Цель: Дать детям начальные представление о нефти, как о природном ресурсе 

Югры.  

Программное содержание:  

• Продолжать формировать представления  детей о нефти (как 

образовалась, где находится, как добывается, как используется) 

• Учить детей рассуждать, делать предположения и выводы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

• Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления о нефти. 

• Развивать умение слушать, отвечать на вопросы воспитателя, 

выслушивать ответы своих друзей;  

• Развивать внимание, память, активизировать речь детей. 

• Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых, расширять 

кругозор и представления детей о применении нефти;  

• Воспитывать     бережное отношение к природе, вещам, созданным из 

нефтепродуктов; 

• Воспитывать умение выслушивать ответы своих товарищей. 

Словарная работа: 

Активизация словаря: Югра,  полезные ископаемые, нефть. 

Обогащение словаря: коллектор, песчаник, скважина, бурение, насос, 

нефтеперерабатывающий завод. 

 Закрепление словаря: асфальт, бытовая химия, пластмасса. 

Предварительная работа: просмотр видеоматериала «Каменное масло», 

«Что делают из нефти?», беседа, чтение художественной литературы, 

загадывание загадок. 

Демонстрационный материал: образец нефти в колбе, коллектор, 

слайды, губка, подкрашенная вода, шприц, материалы для проведения 

дидактической игры «Что делают из нефти?) (парафин, пластилин, 

пластмассовый молоток, линолеум, краски, резина, пластиковая бутылка, ложка 

пластиковая, ложка металлическая, стакан стеклянный, одноразовый, книга, 

фломастеры, восковые мелки, деревянный кубик, пластмассовый конструктор, 

лекарство, шампунь, крем). 

Планируемый результат: дети имеют представления о том, как 

образовалась нефть, где она находится, как добывается, как используется. 

Методы и приемы:  
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словесные: беседа с детьми, загадывание загадки, вопросы, физминутка, 

словесная игра «Чудесный микрофон» 

 наглядные: демонстрация слайдовой презентации, демонстрация детям 

нефти в колбе, образцов коллектора. 

Ход НОД 

Вводная часть. 

Дети проходят в группу. Обращают внимание на коробку. Воспитатель 

предлагает посмотреть, что в ней. Открывает, достает колбу с нефтью. 

-Ребята, как вы думаете, что это?  

Если дети затрудняются ответить, загадывает загадку 

Камни, почву раздробил 

Специальный бур- 

Из земли фонтан забил маслянист и бур. 

Та, что есть в фонтане этом,  

Всем нужна зимой и летом, 

 В ней потом найдут бензин и мазут и керосин. (Нефть) 

-Правильно, ребята, это- нефть. Но как же она здесь оказалась? 

Основная часть. 

Ольга Владимировна: 

– Здравствуйте, ребята! Я вижу, вы получили мою посылку! 

Воспитатель: Здравствуйте, Ольга Владимировна! Мы очень рады Вам! 

-Ребята, садитесь на стульчики. 

О.В.: Ребята, кто может сказать, где мы живем? Как называется город, 

область? (Ответы детей) (Слайд 1). Так вот, на территории ХМАО-Югры  

много лет назад геологи нашли нефть. Здесь находится много месторождений 

нефти.  Для добычи нефти потребовалось сильные и смелые люди, которые не 

боялись трудностей, тайги и сильных морозов. Вот так и возник наш город 

Когалым, где мы с вами живем. У многих из вас, наверное, родители работают 

нефтяниками?(Ответы детей).(Слайд 2)  А кто же может сказать - Что такое 

нефть?(Ответы детей). Нефть - горючее полезное ископаемое. Черное золото. 

-Ребята, как вы думаете, как же образовалась нефть? (Ответы детей) (Слайд 3) 

Правильно, ребята, нефть образовалась из растений и остатков морских 

организмов, осевших на морское дно в течение миллионов лет.  

Наша земля очень богата полезными ископаемыми. Какие полезные 

ископаемые вы знаете?   (нефть, вода, соль, железо, сера, уголь, золото). 

Человеку они необходимы для жизни, и поэтому их научились добывать, брать 

у земли. 

Если землю разрезать ножом, она нам покажется кусочком тортика с 

различными слоями(Слайд 4). Только слои эти  - не из теста и крема, а из 

различных горных пород. Они очень твердые, потому что залегают на большой 

глубине (тысячи метров!) Например - «это как от садика до железнодорожного 

вокзала»! И им очень много лет! 

Воспитатель: Ольга Владимировна, скажите пожалуйста, где же находится 

нефть? 

О.В.: -Ребята, может кто-то из вас знает, где находится нефть? (предположения 

детей).   Нефть под землей находится вовсе не в озерах и не бежит реками (как 
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многие думают). Нефть располагается в микроскопических порах и трещинах 

горных пород. Такие породы называются - КОЛЛЕКТОРАМИ.(Слайд 5)  Тот 

песочек, с которым вы играете на прогулке, через миллионы лет, будет 

находиться на большой глубине и выглядеть вот так (показывает коллектор) и 

называться песчаником. Проницаемость коллектора позволяет добывать из него 

нефть, не извлекая при этом саму горную породу — нефть может течь по 

коллектору по направлению к скважине. Нефть добывается из Земли с 

помощью бурения скважин(Слайд 6). Специальные буровые установки бурят 

скважину глубиной до 5 км. При этом ее ширина от 10 см. 

Демонстрация опыта Ольгой Владимировной «Как добывают нефть?» 

В тарелке подкрашенная в черный цвет вода, имитирующая нефть. В ней 

смачивается губка-коллектор. При помощи шприца(скважины) из губки 

(песчаника) «выкачивается» подкрашенная вода(нефть). 

С глубины нефть поднимается с помощью насосов (Слайд 7). Например:  В 

стакан с водой можно опустить трубочку и пить через нее, втягивая жидкость 

ртом. Примерно так скважина и работает: ее стенки - стенки стакана, а вместо 

трубочки в скважину спускают насос. Нефть поднимается по трубам. 

Физкультминутка 

Воспитатель: 

-Ольга Владимировна, мы с ребятами знаем  физминутку про насосы. 

 

Мы насосы, мы качки,  (наклоны вперед) 

Нефть качаем , мы качаем , (приседание, руки вытянуты) 

И по трубам ,и по трубам (наклоны в стороны) 

На заводы отправляем . (наклоны в стороны, руки в стороны) . 

О.В. Молодцы, ребята, но перед тем, как отправить нефть на завод, ее нужно 

подготовить(Слайд 8). Сначала нефть поднимается на поверхность земли в 

трубу, которая идет от каждой скважины. Трубы подключены к одному 

замерному устройству - счетчику, где измеряется, сколько нефти добыто. 

Потом нефть поступает на подготовку: из нее удаляются соли, вода, мелкие 

частицы породы (Слайд 9).Товарная нефть поступает в  магистральные 

трубопроводы компании "Транснефть", и далее на нефтеперерабатывающий 

завод(Слайд 10). 

Воспитатель: Ольга Владимировна, наши ребята знают, что изготавливают из 

нефти. Ребята, давайте покажем Ольге Владимировне наши знания. Сыграем в 

игру? 

 Д/игра «Что делают из нефти ? » 

Необходимо из заготовленного материала выбрать то, что сделано из нефти 

( парафин , пластилин , пластмассовый молоток , линолеум , краски , резина , 

пластиковая бутылка, ложка пластиковая, ложка металлическая, стакан 

стеклянный, одноразовый, книга, фломастеры, восковые мелки, деревянный 

кубик, пластмассовый конструктор, лекарство, шампунь, крем). 

Воспитатель проводит игру, Ольга Владимировна проверяет правильность 

ответов. 

Заключительная часть. 
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-Молодцы, ребята. О чем мы говорили на занятии? Давайте вспомним, а 

поможет нам в этом наш чудесный микрофон. Вы будете передавать его друг 

другу и высказывать свои впечатления по поводу сегодняшнего занятия. 

Дети вспоминают, чем занимались на занятии, что нового узнали. 

-Ребята, ваши впечатления о сегодняшнем занятии я предлагаю отразить на 

ваших рисунках. Ольга Владимировна, Спасибо за ваш увлекательный рассказ, 

мы сегодня узнали много нового и интересного!  
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Приложение 4 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим) 

на тему:   «Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - наша Малая Родина» 

 

Цель: познакомить детей флагом и гербом Югры. 

Программное содержание: 

Образовательные задачи:  

• Познакомить детей с гербом и флагом ХМАО-Югры; 

• Дать понятие «Малая Родина», познакомить со столицей округа. 

 Развивающие задачи:  

• Развивать интерес к познанию родного края. 

• Развивать любознательность, мышление, внимание и память детей. 

 Воспитательные задачи:  

• Воспитывать любовь к родному краю, чувство гордости за него; 

• Воспитывать умение выслушивать ответы своих друзей. 

Словарная работа: 

Активизация словаря: герб, флаг, символика, ханты, манси. 

Обогащение словаря: малая Родина, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, коренные жители. 

Закрепление словаря: Родина, Россия, гражданин. 

Предварительная работа: беседы с детьми о родном крае, чтение 

художественных произведений о Родине, наблюдения на прогулке, 

рассматривание картинок. 

Демонстрационный материал: глобус, программно-аппаратный 

комплекс(интерактивная панель) 

Раздаточный материал: шаблоны флага и герба для раскрашивания, цветные 

карандаши, восковые мелки,  

Планируемый результат: дети узнают флаг и герб  Югры, знают, что такое 

«малая Родина». 

Методы и приемы: 

Словесные: беседа с детьми, вопросы к детям, поощрение ответов детей, 

физминутка. 

Наглядные: демонстрация слайдовой презентации. 

Практические: раскрашивание детьми символики.  

Ход НОД. 

Воспитатель переносит в группе глобус на стол. Дети обращают на это 

внимание и начинают его рассматривать. 

Воспитатель: -Ребята, а как называется самая большая страна в мире? Вы 

сможете найти ее на глобусе? 
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Дети: Это Россия! (Показывают на глобусе) 

Воспитатель: Да, наша Родина самая большая страна! А сможете найти малую 

Родину? 

(Дети затрудняются ответить) 

Дети: -А что значит «малая Родина», она должна быть маленькой? 

В: -Ребята, проходите на стульчики, я объясню вам, что же значит «малая 

Родина» 

Дети садятся на стульчики полукругом. 

В: -«Большая Родина»-это страна, чьим гражданином мы становимся по праву 

рождения, а «Малой Родиной» называют конкретный регион (область, город), 

где человек вырос, провел детство. Наша малая Родина называется Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. Как вы думаете, откуда пришло это 

название? 

Ответы детей, если дети затрудняются ответить, педагог поясняет: 

-Первая часть наименования нашего округа «Ханты-Мансийский» произошла 

от названий двух коренных народов, населяющих эти земли, -хантов и манси. 

Вторая часть названия региона- Югра. Так называли эти земли в древних 

русских рукописях. 

Слайд  

-Ребята, как вы думаете что это за флаг? (ответы детей).Это-Флаг Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры, нашей малой Родины. Рассмотрите 

его внимательно, как вы думаете, почему он сине-зеленый? 

Д: Синий цвет- цвет воды, зеленый-цвет лесов. 

В: Верно, ребята!  Белый цвет-цвет снега, напоминание о суровой зиме. 

Слайд 

В: Ребята, вы где-нибудь встречали этот герб? (ответы детей) 

Герб ХМАО-Югры представляет собой сложную композицию. Прямой щит 

красного цвета увенчан элементом белого цвета, выполненном в 

орнаментальном стиле обских угров. Щит окаймлен кедровыми ветвями. В 

центре герба воспроизведен стилизованный символ «Кат ухуп вой» (двуглавая 

птица). 

В:Ребята,как вы думаете какие города относятся к нашему округу?(Ответы 

детей) 
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В: Вы назвали много городов. А вот столицей, т.е. главным городом нашего 

округа является город Ханты-Мансийск. 

Слайд. 

В: Природа нашей малой Родины очень богата, приглашаю вас в лес! 

Физминутка «Ягоды в лесу» 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. 

(Приседание на название каждой ягоды.) 

Нагулялся я в лесу 

Корзину с ягодой несу.  

(Ходьба на месте.) 

В:Ребята, вы хорошо запомнили герб и флаг нашей малой Родины? 

Д:Да! 

В: Сейчас мы это проверим. Предлагаю собрать флаг Югры на интерактивной 

панели  из 4 частей (собирает 1 ребенок), а теперь нужно его сложить из 9 

частей (2 детей).  

Аналогично дети собирают герб ХМАО-Югры. 

В: Каждый гражданин нашей страны очень любит свою Родину. Я предлагаю 

вам передавать по кругу это сердечко и сказать, что вы запомнили из 

сегодняшнего занятия, что понравилось, что показалось трудным. 

Дети передают по кругу сердечко и высказывают свои впечатления о занятии.  

В: Ребята, у меня есть герб и флаг нашей малой Родины-Югры, только они 

бесцветные…  

Д: Давайте мы их раскрасим! 

В:Замечательная идея! Выбирайте себе флаг или герб и оживите их! 

Дети восковыми мелками или цветными карандашами раскрашивают 

символику Югры. 
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Фотоотчёт  по реализации проекта  

«Моя малая Родина» 

 

НОД   по познавательному развитию  на тему: «Ханты-

мансийский автономный округ –Югра- наша малая Родина» 
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Создание макета «Наш край» 
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Дидактическая игра 

 

         «Собери хантыйский узор» 

 

      Ручной труд:  

«Кедровые шишки», «Кедровые веточки» 

 

 



29 
 

 

Взаимодействие с родителями 

У нас в гостях 

 Алексеенко Ольга Владимировна 

Познавательное занятие 

 «Черное золото Югры» 
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Хантыйскую народную игру «Хейро» проводит с детьми  

Новоковская Анна Юрьевна 
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Экскурсия в Музейно-выставочный центр 
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Результат проектной деятельности 

Уголок по патриотическому воспитанию 

«Югорский край – чудесный край!» 

 

 

Герб группы, выполненный       семьей Печалиных 
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 Лепбук     (коллективная работа  детей и родителей) 
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Альбомы «Золотая осень Югры», «Мой город», «Дикие 

животные нашего края» (рисунки детей) 
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Дидактические игры (изготовленные родителями) 
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Выставка детских рисунков «Мы живем в Югре» 
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ФОТОВЫСТАВКА  

 

 

 

Родители активные участники в организации выставки в холле ДОУ «Мой 

край –Югра»  

 

 

 


