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МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – ВОЛОГОДЧИНА» 

 

 

МБДОУ Детский сад № 86, г. Череповец, Вологодская область 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

Области интеграции: художественно-эстетическая, познавательная, речевая, 

социально-коммуникативная, физическая. 

Ожидаемый результат: развитие эмоциональной сферы ребёнка, знакомство 

детей с истоками малой родины, развитие у них познавательных и творческих 

способностей, формирование музыкального вкуса. 

В результате проекта дети познакомятся с культурными особенностями и 

достопримечательностями Вологодской области. 

Продукт детской деятельности: выступление на заключительном занятии, 

выставка рисунков. 

 

План проекта 

 

1. Столица Вологодской области – город Вологда. 

2. Город Великий Устюг и вотчина Деда Мороза. 

3. Город Кириллов, Белозерский кремль и Кирилло-Белозерский монастырь. 

Белое озеро. 

4. Город Вытягра, музей «Подводная лодка Б-440». 

5. Обзорная экскурсия по городу Череповцу. 

6. Город Череповец и его главные достопримечательности. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Первый этап – подготовительный 

● Изучение методической литературы по теме проекта. 

● Составление плана реализации проекта 

● Подбор материала для пополнения среды музыкального зала и групп. 
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● Подбор наглядного материала для занятий: иллюстрации, фото, карточки с 

изображениями народных промыслов Вологодской области (вологодское масло, 

сладости, лён,  хлопок, кружево, чернолощёная керамика, береста, северная 

чернь, финифть, вологодская роспись по золоту). 

● Подготовка консультаций для воспитателей и родителей на темы: «Вологодские 

промыслы», «Вологодские храмы», «Современная архитектура Вологодской 

области», «Вотчина Деда Мороза», «Города Вологодской области». 

● Поиск информации о разных городах Вологодской области. 

● Подготовка музыкально-дидактических игр. 

● Составление презентаций «Вологодские промыслы», «Вологодские храмы», 

«Современная архитектура Вологодской области», «Города Вологодской 

области», «Мой родной город – Череповец», «Путешествие по Вологодской 

области». 

Второй этап – основной, организационно-практический 

● Беседы с детьми о городах, архитектуре, народных промыслах Вологодской 

области. 

● Составление описательных рассказов по иллюстрациям. 

● Загадывание и отгадывание загадок по тематике. 

● Разучивание песен, частушек, танцев, музыкальных игр. 

● Проведение конкурса лучший рисунок «Моя малая родина – Вологодчина». 

Изготовление совместно с родителями альбомов на заданную тематику. 

Третий этап – заключительный 

● Заключительное занятие детей подготовительной группы. 

● Подведение итогов конкурса рисунка «Моя малая родина – Вологодчина».  

● Создание мини-музея альбомов в группе «Вологодские промыслы», 

«Вологодские храмы», «Вотчина деда Мороза», «Современная архитектура 

Вологодской области», «Города Вологодской области», «Мой родной город – 

Череповец». 


