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Паспорт проекта

• Вид проекта: творческо-информационный

• Продолжительность: средняя (сентябрь - ноябрь)

• Участники проекта: дети подготовительной группы, 
воспитатели, родители.

• Образовательные области: 

o Социально – коммуникативное развитие;

o Познавательное развитие;

o Речевое развитие;

o Художественно – эстетическое развитие



Актуальность темы:

«Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего».

Отличная мысль для тех, чья жизнь ориентирована на 
судьбу города и России в целом.

Жизнь последующих поколений, социальное, 
экономическое, культурное развитие родного края 
невозможна без знания его истории, народных традиций, 
истоков формирования различных сторон становления 
общества.

Елецкая земля самобытна, удивительна и жива. Жива 
дышащими историей улицами, пронизанными святостью 
соборами, волшебной красотой кружев и необычным 
звучанием гармони. Тот, кто хоть раз окунется в этот 
удивительный мир города, не сможет не полюбить и не жить 
этим постоянно. Именно это чувство и хочется воспитать в 
наших детях – любовь к родному краю.



Цель проекта:

• Формирование патриотических чувств, чувства гордости за 
родной край, чувства неотъемлемой частицы своего города;

• Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить c достопримечательностями города, в котором 
живут дети;

• Развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 
расширять кругозор детей;

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности;

• Развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству.

Обогатить и систематизировать знания детей 
о гармони.

Задачи проекта:



Задачи образовательных областей
Социально – коммуникативное развитие
• Формировать представления о себе как об активном 

члене коллектива через проектную деятельность.
• Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения(выставок).
• Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни.
• Развивать театрализованную деятельность детей.
Познавательное развитие
• Продолжать знакомить детей с музеями города, 

интересными людьми, событиями и факторами из 
жизни города.

• Развивать умение созерцать предметы, 
явления(всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств.



Речевое развитие

•Продолжать развивать умение содержательно рассказывать об 
интересных фактах и событиях.

•Продолжать работу по обогащению словаря.

Художественно – эстетическое развитие

Расширять знания о видах искусства(декоративно-прикладное, 
музыка, архитектура)

•Продолжать развивать умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей(дымковская, городецкая).

•Учить детей складывать бумагу гармошкой, создавать из 
заготовки готовый предмет, дорисовывая детали и украшая 
различными узорами.

•Обогащать музыкальные впечатления детей, вызвать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера.

•Продолжать приучать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно – эстетический вкус.



Планируемые результаты:

Дети узнают о родном городе то, что до проекта не 
знали. С живым интересом рассказывают друг другу 
и взрослым о том, где побывали. В ходе встреч с 
различными людьми приобрели знания о гармони. 
Взращиваются первые семена патриотических 
чувств, гордости за любимый город. Развивается 
художественно – эстетический вкус, формируются 
навыки сбора информации, необходимые для 
проектной деятельности.



Продукт проектной деятельности:

Создание фотоальбома 

«Играй гармонь Елецкая»



Презентация:
«Вечер воспоминаний в кругу друзей»



План реализации проекта:

Елецкая гармонь. Что это?
 Экскурсия в музей ремесел и промыслов.

 Экскурсия в музей–мастерскую Константина Матюхина и 
Николая Афанасьевича Матюхина.

 Беседа с Константином Матюхиным.

 Беседа с Черных Александром – гармонистом дворца 
культуры «Солидарность».

 Поход на фестиваль «Антоновские яблоки».

 Встреча с Воробьевым Даниилом и его папой.

 Прослушивание песни «Словно замерло все до рассвета».

 Поход в городской парк на мероприятие «Елецкая 
матаня».

 Просмотр м/ф «Крокодил Гена и Чебурашка».

 Театрализованная игра «А я играю на гармошке».

 Сюжетно–ролевая игра «А у нас аншлаг!».

 Изготовление гармони своими руками.

 Роспись игрушки по дымковским и городецким мотивам.



Основной этап:

Экскурсия в музей ремесел и промыслов.



Экскурсия в музей-мастерскую Матюхина Н.А.



• Беседа с Матюхиным К.Н.

• Игра на гармони



• Экскурсия в ДК «Солидарность».

• Беседа с Черных А.

• Игра на гармони.



Поход на фестиваль «Антоновские яблоки»



Фестиваль «Антоновские яблоки»



Прослушивание песни 

«Словно замерло все до рассвета»

из кинофильма 

«Иван Бровкин на целине»



Просмотр м/ф «Крокодил Гена и Чебурашка»



ООД по декоративно-прикладному 
искусству «Создай узор на гармошке»



Изготовление гармошки своими руками 
для сюжетно – ролевой игры

«А у нас аншлаг!»



Театрализованная постановка 
«А я играю на гармошке»


