
Муниципальное   казенное  дошкольное  

образовательное  учреждение  детский  сад   

общеразвивающего  вида  №16 

города  Слободского  Кировской  области.

Юридический  адрес:

Кировская  область, 

город  Слободской,

улица  Кедровая, 7.

Телефон:  4-92-54

E-mail:

detsad.16@yandex.ru



Приобщение детей к сохранению 

исторической памяти русского народа:

Проект  «Богатыри  земли  русской»

Шикалова

Галина  Евгеньевна,

воспитатель

высшей

квалификационной

категории



Актуальность проекта

«Любовь к родному краю, родной

культуре, родной речи начинается

с малого — с любви к своей семье,

к своему жилищу, к своему детскому

саду. Постепенно расширяясь, эта

любовь переходит в любовь к своей

стране, к ее истории, прошлому

и настоящему, ко всему человечеству.»

Д. С. Лихачев.



Проблема
Как, формируя знания о малой родине,

пробудить у детей интерес к её

историческому прошлому?

Идея проекта
Связать легенду и реальность.

Создать возможность почувствовать
сопричастность к прошлому малой
родины, используя памятники истории

города Слободского и возможности
исторической реконструкции.



Цель:

воспитание у дошкольников любви

к малой родине и Отечеству, интереса к его 

истории и культуре.

Задачи:

- формировать начальные знания об истории  

малой родины и сохранении памяти о ней;

- создать условия для развития   

познавательного интереса, любознательности, 

творчества; 

- способствовать пробуждению чувства личной 

сопричастности к истории, уважительного  

отношения  к     защитникам  Отечества.



Участники  проекта:

Воспитанники   подготовительной  группы

Педагоги

Родители 

Социальные партнеры :

городской краеведческий музей,

библиотека   им. А. Грина, 

клуб исторической реконструкции                          

«СКОГЛАНД»



Город   Слободской



Подчуршинское городище



Клуб  Исторической  

Реконструкции

«СКОГЛАНД»



Исторические 

реконструкции



Моя  малая  родина
• Изучение истории Вятского края.

• Разговоры о  семье, традициях.

• Беседы, чтение  художественной 

литературы, заучивание стихов,

составление  рассказов, посещение

библиотеки

• Рассматривание иллюстраций.

• Использование  ИКТ.

• Экскурсии в краеведческий музей, 

Подчуршинское городище.



Ожившие легенды



Итоги  и  продукты проекта   

- Состоялась  встреча  детей  с  « живой »  

историей 

- Создано методическое  пособие   

«Богатыри  земли  русской».

- Обобщён  опыт  работы,  представлен   для   

обсуждения  коллег  в  г.Слободском, 

г. Кирове, г. Перми

- Подготовлены: 

выставка  «Культура  Вятки»,  

фотовыставка   «Когда  оживают легенды».    



Спасибо  за  внимание!


