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Актуальность 

В настоящее время проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения всё больше и больше привлекает к себе внимание.  В связи с 

разработкой новых образовательных стандартов дошкольного образования 

одной из задач которых значится формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, актуальным становится 

вопрос о включении в применение в учебно-воспитательном процессе 

местного краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с 

успехами родного им края, так как сведения краеведческого характера более 

близки и понятны им и вызывают у них познавательный интерес, и 

несомненно, играет большую роль в формировании исторического сознания 

детей.   

Сегодня среди существующих технологий наиболее полной и популярной 

формой организации учебно-воспитательной работы, нацеленной на 

личностно-ориентированное обучение,  является проектная деятельность.  

       Использование метода проектов позволяет на деле реализовать системно-

деятельностный подход в обучении учащихся, интегрировать знания и 

умения, полученные ими на разных этапах обучения. Метод проектов – это 

такая организация обучения, при которой учащиеся приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения практических заданий – проектов. 

Неслучайно поэтому для изучения легендарного в нашем крае озера 

«Светлояр» мы выбрали именно этот метод 

Участники проекта: дети разновозрастной группы «Пчелка» от 5-7 лет в 

количестве 13 человек , воспитатели МКОУ ДОУ «Ручеек», педагоги 

дополнительного образования МКОУ ДОД  ЦК «Китеж», родители. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский. 

Срок реализации проекта: 2,5 месяца 

Цель проекта: познакомить детей с легендами и историческим прошлым 

озера Светлояр, показать его значимость как памятника природы. 

Задачи проекта: 

-расширять и углублять знания детей об озере Светлояр 

- активизировать познавательный интерес у детей и родителей к социальным 

объектам 



-закрепить умение отражать свои впечатления в продуктивных видах 

деятельности 

- формировать желание сохранять и заботится о природном богатстве своего 

родного края. 

- познакомить с литературными произведениями о Светлояре. 

- развивать творческие способности детей 

Итоги проекта: 

Знание ребенком о памятнике природы озере Светлояр, о легендах с ним 

связанных, и историческом прошлом озера  

Умение рассказать об озере с помощью наглядного материала; 

Умение передавать в своем творчестве полученную информацию 

 Развитие познавательных способностей, чувства  

гордости за свое село, желания узнать что-то новое о нем 

Этапы работы: 

1. Постановка проблемы:  

по результатам устных опросов выяснилось, что дети не знают, что 

озеро Светлояр является памятником природы федерального значения. 

С богатым историческим прошлым, окруженным многочисленными 

легендами и преданиями. У многих складывается отношение к озеру 

только как к месту массового отдыха и купаний. Поэтому перед детьми 

была поставлена проблема: «Как мы можем больше узнать об озере как 

о природном и историческом объекте?» 

Что хотим узнать? 

- почему Светлояр является памятником природы? 

- как к озеру относились наши предки 

-какие легенды и предания об озере существуют? 

Где искать ответы: 

- сходить на озеро Светлояр с экскурсией 

- посетить детский центр «Китеж» 

- посетить библиотеку 

- привлечь родителей к поиску ответов на вопросы; 

- попытаться самим в процессе работы ответить на некоторые  

вопросы  

Как будем представлять результаты? 

Организуем выставку рисунков «Легенды Светлояра» 

Выполним коллективную творческую работу «Осенний Светлояр», 

Разработка проекта 

- Были определены участники проекта; 



- Составлен перспективный план мероприятий; 

- Определили с детьми пути поиска информации: книги; компьютер;  

родители; музеи; 

Составлен план сотрудничества с родителями и педагогами 

2. Реализация проекта 

Образовательная 

область 

Формы и методы 

работы с детьми 

Дата 

проведения 

Ответственный 

педагог 

Познавательное 

развитие 

Беседа об 

уникальности  

природы и воды 

озера, о том как 

воду использовали 

наши предки 

«Светлояр-

памятник природы»  

 Махотина И.Л. 

Обзорная экскурсия 

на Светлояр. 

Наблюдение за 

природой. Забор 

воды для 

экспериментов. 

Сбор осенних 

листьев для 

поделок. 

 

 Киселева М.Л. 

Махотина И.Л. 

 Эксперименты со 

светлоярской водой 

 Киселева М.Л. 

 Театрализованное 

занятие «В народе 

рассказывают» 

 Махотина И.Л. 

Речевое развитие Чтение рассказов о 

Светлояре  

 Киселева М.Л. 

Составление 

рассказов на тему 

«Что я узнал о 

Светлояре», «Как я 

могу изобразить 

Светлояр» 

 

 Киселева М.Л. 

Махотина И.Л. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Дидактические 

игры: «Проложи по 

карте дорогу от 

садика до 

Светлояра», 

 Киселева М.Л. 



«Узнай, где я 

нахожусь?», 

«Собери картинку», 

«Я - фотограф»,  

2. Сюжетно-

ролевые игры: 

«Отдыхаем на озере 

Светлояр», .. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Коллективная 

работа из 

природного 

материала 

«Осенний 

Светлояр», 

Рисование на тему 

«Легенды 

Светлояра» 

 Махотина И.Л. 

Физическое 

развитие 

1.Знакомство с 

русскими 

народными играми 

и развитие интереса 

к участию в них. 

2.Туристические 

прогулки, походы: 

«Красивые места 

нашего села»  

Подвижные игры: 

«Кот и мыши», 

«Краски», «Русские 

народные игры». 

 Киселева М.Л. 

Работа с 

родителями 

Помощь родителей 

в организации 

экскурсий, 

прогулок,  

Подборе научно - 

популярной, 

художественной 

литературы,  

иллюстрированного 

материала теме, в 

виде коллекции 

фотографий  

 Киселева М.Л. 

Махотина И.Л. 

Работа с 

социумом 

2.Посещение 

библиотеки; 

3.Экскурсия в 

  



детский центр 

«Китеж» 

Подведение 

итогов 

Посещение 

выставочного зала 

«Святая Русь» в 

центре культуры 

«Китеж» 

воплощение легенд 

и сказаний в 

творческих работах 

воспитанников 

детского центра. 

Беседа «Легенды и 

быль» 

 Махотина 

Ирина 

Леонтьевна 

 

Анализ достигнутых результатов: 

В результате реализации проекта  педагогами было отмечено, что  

систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей 

патриотических чувств с помощью проектной  деятельности способствовала 

обогащению знаний дошкольников.  Ребята с большим  удовольствием 

начали делиться своими знаниями с воспитанниками младшей группы и 

родителями.  В качестве формы контроля достигнутых результатов проекта 

были организованы выставка рисунков: «Легенды Светлояра», 

Создана творческая работа из природного материала «Осенний Светлояр» 

Было проведено театрализованное занятие  по ознакомлению детей с 

легендами об озере «Светлояр». Организована экскурсия в выставочный зал  

центра культуры «Китеж» где дети познакомились с воплощением легенд и 

сказаний в творческих работах обучающихся  детского центра. Входе беседы 

мы смогли узнать о качестве знаний детьми легенд о Светлояре .  Дети с 

большим интересом рассказывали о том, что узнали нового о традициях 

связанных со Светлояром, с его прошлым.  С удовольствием находили 

ответы на поставленные вопросы, активно участвовали в беседе. 

  



Фотоотчет. 

Экскурсии на озеро «Светлояр» 

 

  

Театрализованное  занятие «В народе рассказывают» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народные праздничные игры. 

  

  

Творческая деятельность. 

  



  

  

Итоговая экскурсия по выставочным залам Центра культуры «Китеж» 

  


