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Цель: 

Пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, развить интерес к 

истории родного края. 

 

Задачи: 

Образовательные: Формирование представления о Родине как месте, где 

человек родился и страны, где он живет. Закреплять знания о родном 

посёлке, его достопримечательностях; развивать умение работать 

коллективно. 

Развивающие: Развивать у дошкольников любознательность, способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира; расширять 

кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. Обогащать и 

активизировать словарь. Способствовать развитию связной речи. 

Воспитательные: Воспитывать чувство привязанности к своей малой 

родине, гордости за нее, восхищение ее красотой; потребности узнавать о 

культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять их. 

Воспитывать уважение к людям труда, знаменитым землякам.  

Предварительная работа: 

Беседы о России, о посёлке Ровеньки; рассматривание карты России, карты 

Ровеньского района, книг, фотографий, альбомов по теме; экскурсии по 

посёлку; консультации для родителей, беседы с родителями; встреча с 

поэтом-земляком Ю. И. Макаровым; заучивание стихотворений о Родине. 

Материал и оборудование: 

Карта России, карта Ровеньского района, герб России, герб посёлка Ровеньки, 

разрезные картинки, фотографии культурных и памятных мест п. Ровеньки, 

карточки с контурными изображениями зданий, выставка книг Ю. И. 

Макарова, альбомные листы, карандаши, фломастеры, акварельные краски, 

кисточки, баночки с водой. 

Литература: 

Журналы «Дошкольное воспитание»: № 7 2010 г., № 3 2011 г., № 7 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственно образовательной деятельности: 

1. Организационная часть.  

Воспитатель:  - Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о нашем родном крае. 

2. Основная часть. 

Воспитатель:  
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в родном краю. 

Всех я вас приветствую! 

Вас приветствует сейчас 

Наша группа просто класс. 

И о самом – самом главном 

Поведем мы свой рассказ: 

Стены, крыша, окна в нём – перед нами прочный …  (дом) 

В доме кто встаёт так рано? Обо всех заботясь …   (мама) 

Кто ещё живёт в домишке?...    (папа, дочка и сынишка) 

Отвечайте нам, друзья, вместе кто они…   (семья) 

Продолжаем наш рассказ, где-то далеко от нас, ярко светит, как звезда, 

главный город наш …   (Москва) 

Москва – столица всей страны, где живём все вместе мы. Нет для нас страны 

красивей нашей Родины – …   (России) 

А мы с вами жители России – значит ...   (россияне) 

Как называется посёлок в котором мы живём?...   (Ровеньки) 

Как называют жителей посёлка Ровеньки?...   (ровенчане)  

Назовите главную улицу п. Ровеньки …   (улица Ленина) 

Назовите улицу, на которой расположен наш детский сад…                    

(улица М.Горького)  

Как называется наш детский сад?...   («Светлячок») 

– Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашей Родине. 

– А как вы думаете, что такое Родина?   (Ответы детей).  

– Родина – это страна, в которой мы родились и живем. Это леса, поля, реки. 

Это наш поселок. Это место, где живут близкие люди: мама, папа, дедушка, 

бабушка. Это место, где стоит наш детский сад. Это место, по которому люди 



скучают, находясь в далеком краю. Это самое дорогое, что есть у человека. 

Это земля, где трудились наши предки. 

Ребёнок читает стихотворение П. Синяковского «Россия»: 

Здесь теплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас родины, кроме России. 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.  

Воспитатель:  
– Что автор подразумевает под словами «отеческий дом»?  (Дом, где мы 

живём). 

– У каждого человека есть свой отчий дом, своя малая Родина. Это место, где 

он родился и живёт. Из таких маленьких уголков нашей малой Родины 

состоит огромная наша страна Россия (показать карту России). 

Ребёнок : 

«Что такое Родина?» – маму я спросила. 

Улыбнулась мама, повела рукою: 

«Это наша Родина – милая Россия, 

Нет другой на свете Родины такой». 

В сердце ты у каждого, Родина – Россия! 

Белые берёзки, колос налитой, 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой!   

Воспитатель: 
– А можно ли Россию назвать «отеческим домом»?   (Можно. Мы живём в 

посёлке Ровеньки, а наш посёлок находится в России, значит можно 

считать, что это наш дом.) 

Воспитатель: 
(показать  детям карту Ровеньского района, вместе с детьми найти п. 

Ровеньки). 

– Посёлок Ровеньки был основа в 1650 году, нашему посёлку уже более 

трёхсот лет и расположен на реке Айдар. Первоначально наш посёлок 

назывался Осиновый Ровенёк. В настоящее время Ровеньки – это посёлок 

городского типа. Совсем недавно, 24 августа, мы отмечали праздник – День 

посёлка (дети делятся впечатлениями о празднике).  

– Ребята, нарисуйте, что вам больше всего запомнилось и понравилось на 

празднике. Дети самостоятельно выбирают материал для работы. 



Первым архитектурным памятником нашего посёлка стал Троицкий храм 

(показать фотографию). 

– Ребята, давайте вспомним и назовём памятники и красивые архитектурные 

здания, которые есть у нас в Ровеньках. (Дидактическая игра 

«Заколдованный город»: детям предлагаются контурные изображения 

зданий, памятников. Дети должны их «расколдовать», то есть найти 

фотографии с изображением этих же зданий, памятников).  

Физминутка:  

Игра «Что сделаешь для земли родной?» 
Дети встают парами. Один ребёнок водящий. Первая пара обращается к 

нему: «Если хочешь быть со мной, что сделаешь для земли родной?» 

Водящий должен сказать, что он сделает для Родины, когда вырастет, 

например: «Буду лечить людей», и т. д. После ответа, ребёнок проходит под 

поднятыми руками товарищей. По пути он выбирает кого-либо из любой 

пары и ведёт его за собою. В конце цепочки они образуют новую пару. 

Оставшийся без пары ребёнок, подходит к началу цепочки, и игра 

продолжается. 

Воспитатель: 
Показать детям герб России. 

– Ребята, как называется этот символ России? (Это герб России, на нём 

изображён двуглавый орёл.) 

– Да, это герб нашей страны. Две орлиные головы, бдительно смотрящие по 

сторонам, символизируют надежную охрану страны с Востока и Запада.  

– А как вы думаете, у нашего посёлка есть свой герб? (Ответы детей). 

– Конечно, и у нашего посёлка есть свой символ – герб Ровеньского района  

(Показать плакат). На зелёном поле золотой сноп пшеницы. В вольной 

части располагается герб Белгородской области. Герб символизирует 

плодородие и чернозёмы – богатство нашего района. 

– Предлагаю немножко поиграть. Давайте разделимся на две команды и 

проведём соревнование «Кто быстрее соберёт герб».  

Из разрезных картинок предложить одной команде собрать герб России, 

другой – герб поселка Ровеньки. 

Проводится дидактическая игра «Продолжи предложение». Команды 

отвечают по очереди: 

1. Страна, в которой мы живём, называется … 

2. Столица нашей Родины… 

3. Президента нашей страны зовут… 

4. Речка в нашем посёлке называется... 

5. В нашем крае выращивают… 

6. Жителей посёлка Ровеньки называют… 

Подведение итогов соревнования. 

 



Воспитатель: 

– Глубокими корнями связан человек со своей землёй, с тем местом, где он 

родился, жил, учился.  Ровеньская земля – родина многих замечательных 

людей – талантливых и одарённых. Юрий Иванович Макаров – детский поэт, 

наш земляк. Много интересных, весёлых рассказов написал Юрий Иванович 

для детей.  Выставка книг Ю.И. Макарова. Чтение стихов поэта-земляка.  

3. Заключительная часть. Подведение итога. 

– Молодцы! Я верю, что из вас вырастут настоящие патриоты своей Родины. 

Послушайте, что сказал о Родине русский писатель М. М. Пришвин: «Мы 

хозяева природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами 

жизни. Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес и горы. А человеку 

нужна Родина!» 

 – Ребята, состояние нашего посёлка зависит от отношения к нему жителей, 

то есть нас с вами. Что нужно сделать, чтобы наш посёлок стал ещё лучше и 

краше? (Ответы детей). 

– И мы можем, выйдя на прогулку, убрать мусор на участке, помочь 

младшим детям в уборке. А главное, мы должны помнить, что Родина у нас 

одна. Будем её беречь! 

 

 

   

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


