
  

МБДОУ детский сад №3 р.п. Шемышейка 

 

 

 

Реализация проекта 

 «Приобщение дошкольников  к 

культуре и традициям 

 родного края» 
 



 Актуальность 
 Пензенская   земля – это край, удивляющий своей красотой, щедростью и величием. Богатая история 

Пензенской области, сам дух этой земли, поистине философский и мудрый, располагают к 

неторопливому повествованию, размышлению о прошлом, настоящем и будущем.  

 Мы обязаны сохранить для потомков это бесценное наследство, сделать его основой новейшей 

истории родного края, который мы с гордостью называем своей родиной.  

 Важно пробудить любовь ребенка к своей малой Родине, через богатый мир Пензенской природы, 

знакомство с историей и культурой родного края. 

 

 

 

 

 Задачи:  

 сформировать у дошкольников первоначальные знания о природных и  культурных 
особенностях жизни Пензенской области, Шемышейского района; 

 воспитывать интерес к природе и желание заботиться о животных и растениях нашего края; 

 стимулировать стремление слушать сказки и другие фольклорные жанры; 

 с помощью разных видов деятельности развивать логическое мышление, внимание, память, 
двигательную активность; 

 развивать интерес детей к подвижным играм народов Пензенского края. 

 

Цель :  создать условия для формирования представлений 
дошкольников о культуре, традициях Шемышейского района. 



 

  

Сколько сложено песен 

 Про родные края! 

 Для меня-край чудесны 

  Шемышейка моя. 

                    Н.В. Николаев 

                               

 

 

 

Изучение географического положения 
поселка 



   
В предании, записанном в 1896 году, говорится:  

«Около 350 лет назад всё место, где в настоящее время стоит 
Шемышейка, было пустынно и покрыто чащею леса; вследствие чего 
сюда пришли люди (из них предводителем был некто Шамыш, по 
имени которого и названо село), выбрали поляну и поселились на 
ней».  
   

 

Изучаем историю своего поселка 



   



     Знакомство с народами, проживающими на территории  
Шемышейского района 



  

   

Знакомство с символикой Шемышейского района, 
Пензенской области, России 



  Знакомство с бытом народов Шемышейского 
района 



Встреча с работниками Краеведческого музея 



  

 

Разучивание  старых забытых игр 





Рассматривание достопримечательностей  поселка Шемышейка, 
Пензенской области 



 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул.Ленина). 

 Экскурсии по Шемышейке 



Встречи с интересными людьми поселка 



 

Рисование « Край мой, Пензенский» 



Спасибо за внимание! 


