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Организаторы проекта:

• главное управление по образованию

Минского облисполкома,

• ГУО «Минский областной институт

развития образования»

Участники проекта:

• педагоги,

• родители,

• воспитанники учреждений дошкольного образования,

• районные учебно-методические кабинеты,

• ГУ «Учебно-методический центр Борисовского района»,

• ГУ «Центр научно-методического обеспечения

образования Молодечненского района»



Цель проекта – воспитание основ

гражданственности и патриотизма

у детей дошкольного возраста в процессе

ознакомления с природными

и социальными объектами ближайшего

окружения; развитие связной речи

и культуры общения в процессе написания

коллективных писем о своей малой родине

сверстникам из других районов Минской

области.

Сроки реализации проекта:

сентябрь 2021 года – август 2022 года



Задачи проекта:

1. Изучить методику организации «занятий по живому слову» (составление рассказа из

коллективного опыта детей - коллективных писем).

2. Определить природные и социальные объекты ближайшего окружения, доступные для

восприятия детей дошкольного возраста.

3. Разработать экскурсионные маршруты для детей к природным

и социальным объектам населённого пункта, в котором находится учреждение образования.

4. Включить в образовательный процесс проведение экскурсий

по разработанным маршрутам, виртуальных экскурсий*; проведение «занятий по живому

слову» (составление коллективных писем) в рамках нерегламентированной деятельности.

5. Создать условия для привлечения родителей к участию в реализации проекта

посредством организации в выходной день прогулок с детьми

к природным и социальным объектам населённого пункта, в котором находится учреждение

образования.

6. Организовать переписку между учреждениями дошкольного образования Минской

области.

7. Обеспечить трансляцию результатов реализации проекта посредством сайтов.

8. Представить итоги участия в проекте родительской и педагогической общественности

в рамках мероприятий на уровне учреждения образования, района, области.



Предполагаем, что реализация проекта будет способствовать:

 формированию у детей представлений об интересных социальных

и природных объектах ближайшего окружения, воспитанию основ

гражданственности и патриотизма, развитию связной речи, навыков

общения и изобразительной деятельности;

 повышению уровня педагогических компетенций родителей в вопросах

гражданского и патриотического воспитания детей, организации

прогулок с детьми в выходной день; вовлечению родителей в

образовательный процесс учреждения дошкольного образования;

 развитию творческого потенциала и профессиональных компетенций

педагогов в процессе реализации и представления результатов проекта.



Определение перечня 

экскурсионных маршрутов 

к природным и 

социальным объектам 

населенного пункта, где 

находится учреждение 

образования, сроков 

проведения
Разработка буклетов серии «Моя малая 

родина» (маршруты выходного дня 

к природным и социальным объектам 

населенного пункта, где находится 

учреждение образования, для детей 

и родителей)**

Организация экскурсий 
с воспитанниками –
не реже 1 раза в месяц

Разработка экскурсионных маршрутов

к природным и социальным объектам

населенного пункта, где находится

учреждение образования (планы-схемы, 

описание)

Разработка виртуальных экскурсий

к природным и социальным объектам

населенного пункта, где находится

учреждение образования*

Планируется воспитателем 
в разделе (графе) 
«Познавательная 

практическая деятельность»
** - Маршруты выходного дня разрабатываются с целью вовлечения родителей в образовательный 
процесс. Родителям рекомендуется организация прогулки в выходной день к объектам, которые ребенок 
посещал с группой детей (после экскурсии). Прогулка в выходной, как и экскурсия предшествует 
«написанию письма» 

* - Виртуальные экскурсии 
разрабатываются в случае 
отсутствия возможности провести 
экскурсию к реальным объектам.



Организация «занятий по 
живому слову» –
составление 
коллективных писем
сверстникам из другого 
детского сада об
интересных природных и 
социальных
объектах своего  
ближайшего окружения 

Работа по 
составлению писем 
(рассказов на 
основе 
коллективного 
опыта) 
планируется не 
реже
1 раза в месяц 
после проведения 
экскурсии

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ИЗ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ОПЫТА

Рисование интересных объектов, которые 

запомнились во время экскурсии, с 

последующим рассказыванием о них

Рассматривание картин, фотографий о тех 

объектах ближайшего окружения,  которые 

рассматривали во время экскурсии, о которых 

планируется писать в письме

Организация переписки

Планируется воспитателем 
в разделе (графе) «Художественная 
деятельность», как художественно-

речевая деятельность

Планируется  в разделе (графе) «Художественная 
деятельность»

Планируется  в разделе (графе) «Познавательная 
практическая деятельность»



Создание страницы 

«Письмо другу» 

на сайтах учреждений 

образования

Подготовка карты Минской 

области для фиксации 

адресов переписки 

(в группах)

Создание макета альбома 
«Моя малая родина в 

письмах к друзьям» для 
фиксации результатов 
реализации проекта 

(в учреждении образования)

• логотип, 
• краткая информация о проекте, 
• фото-панорама (дети «пишут» 

письмо),
• онлайн-карта «Адреса переписки» 

и др.

Вместе с детьми фиксируем результаты переписки!

Вместе с детьми фиксируем 
адреса переписки!

Информирование родителей об участии в проекте 

посредством информационно-наглядных и 

информационно-коммуникационных форм работы



Не забываем сканировать детские работы!



Белорусский национальный 
уголок  в группе



Создание страницы «Письмо другу» 

на сайтах управлений по образованию, управлений по образованию, спорту и туризму 

электронная книга «… район в 

рассказах и рисунках 

дошколят»

- создание (как только 

появятся первые рассказы и 

рисунки);

- поэтапное наполнение

Обязательно для размещения:

список участников проекта 

(учреждения, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования ) со 

ссылкой на тематические 

страницы сайтов учреждений 

образования

логотип со ссылкой на сайт 
ГУО «Минский областной 

институт развития 
образования»

На сайте МОИРО размещены:
 условия реализации проекта, 
 методические рекомендации 
по организации экскурсий, созданию 
виртуальных экскурсий, организации 
занятий по составлению рассказа из 
коллективного опыта детей и др.

Освещение хода реализации проекта 

посредством сайтов, СМИ

Рекомендовано для размещения:



ГУО «Минский областной институт развития образования»

 условия реализации 
проекта «Письмо другу»

Создание закладки на сайте

 методические рекомендации: 
- «Методика организации 

экскурсий с детьми 
дошкольного возраста», 

- «Создание виртуальных 
экскурсий», 

- «Организация занятий по 
составлению рассказа из 
коллективного опыта детей» 
и др.

 логотип  электронная книга 
«Минщина в 
рассказах и рисунках 
дошколят»

(в июне 2022 года каждый 
район предоставляет по 
3 пакета материалов: 
тексты трех лучших 
рассказов,  отсканированные 

детские рисунки к рассказам)



ГЛАВНАЯ

в меню сайта 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Образовательный туризм 

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

Областной социально-
педагогический проект 

«Письмо другу»:

- условия реализации

- методические 
рекомендации для педагогов

Навигация по сайту ГУО «Минский областной институт развития образования»



Учебно-методический отдел 
дошкольного и начального образования 

государственного учреждения образования 
«Минский областной институт развития 

образования»
Тел. 8 017 393 09 64

E-mail: moirometodist216@gmail.com


