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Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам всей семьей принять участие в проекте «Семейное путешествие по малой родине в сети 

Интернет». 

Родина - это Россия, но у каждого из нас есть место, где он родился, где все кажется особенным, 

прекрасным и родным. Ничто на земле не может быть ближе и милее, чем малая родина. Каждый человек 

должен любить свою малую родину, знать ее историю, замечательных людей, которые здесь родились и 

выросли. 

Мы живем в Екатеринбурге,  который для нас является  малой родиной. В нашем городе есть здания, 

имеющие большое значение в развитии культуры нашего города, края. Это, в первую очередь, наши театры, на 

сегодняшний день их насчитывается около пятнадцати. 

Сегодня  мы растим наше будущее. Современные дошкольники – представители нового цифрового 

поколения, в том числе пользователи Интернета. Они чувствуют себя в глобальной сети естественно и 

непринужденно. 

Интернет является полноценной частью образа жизни наших детей, и это требует изменений во всех сферах 

общества, в т. ч. и в образовании. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования предполагается, что у каждого ребенка должны быть сформированы познавательные интересы и 

познавательные действия, в том числе и приобретены определенные уровни медиаграмотности. 

В связи с этими двумя направлениями мы предлагаем Вам выполнить  проект «Семейное путешествие по 

малой родине в сети Интернет». В проекте участвуют дети только старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта: организовать совместную (семейную) деятельность детей и родителей по созданию проекта, 

направленного на воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; на 

развитие  познавательных интересов и действий с использованием сети Интернет. 

 



Задачи проекта: 

- организация совместной деятельности участников образовательных отношений для приобретения опыта 

сотрудничества и взаимопомощи в образовательных целях; 

- подготовка родителей к необходимости совместной деятельности с детским садом по формированию у 

ребенка понимания  образовательных возможностей сети Интернет и безопасных форм  работы в ней, обучению 

воспитанников  первоначальным умениям поиска информации в сети, её отбора и представления. 

- развитие и воспитание дошкольников через систему предлагаемых заданий и организацию  совместной 

продуктивной деятельности в музыкальном направлении; 

- приобщение детей и родителей к культурно-историческим ценностям родного города в процессе 

музыкальной деятельности. 

Суть проекта. Вашему вниманию предлагается выбрать из предложенных театров города Екатеринбурга 

один и сделать по нему совместную семейную презентацию, отразив: 

- историю появления театра;  

- особенности, направления его деятельности; 

- использование музыки и костюмов в данном театре;  

- рассказ в виде фотографий, иллюстраций об одном каком-то спектакле, который проходил в данном 

театре.  

Информацию необходимо взять из сети Интернет. Возможно вы всей семьей, прежде чем начать работу по 

проекту, посетите выбранный вами театр, проведете по нему семейную экскурсию, посмотрите спектакль. 

Предлагаемые театры: 

- Драматический; 

- Театр музыкальной комедии; 

- Театр юного зрителя; 

- Театр оперы и балета; 

        - Детская филармония. 



Консультацию по структуре, содержанию, оформлению вашей семейной презентации Вы можете получить 

у музыкального руководителя детского сада – Осиповой Ирины Анатольевны. 

После того, как Ваши работы будут выполнены, свой труд Вы можете продемонстрировать в группе перед 

другими участниками данного проекта. Лучшие презентации проекта будут размещены на сайте детского сада, а 

участники будут награждены благодарственными письмами. 

 

Желаем Вам удачи!!! 

 

 
 


