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Цели: дать детям представление, что такое Родина, родной край; 

познакомить с картой России и Белгородской области; формировать 

представление о малой Родине, уточнить и расширить знания о родном 

поселке; развивать связную речь, активизировать словарь по 

теме; воспитывать любовь к родному краю. 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Познание», «Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность», «Социализация», «Художественное творчество», 

«Музыка».    

Материалы и оборудование: слайды с достопримечательностями 

поселка и природы родного края, записьпесни «С чего начинается 

Родина», геометрические фигуры, мультимедийное оборудование, бумага и 

карандаши на каждого ребёнка. 

Предварительная работа:чтение стихотворений о Родине, экскурсия в 

краеведческий музей, составление рассказов о поселке. 

 

Ход образовательной деятельности 

  

1. Организационный момент. 

Звучит песня: «С чего начинается Родина?» 

Воспитатель:  - О чем поется в песне?  

Дети: - О Родине. 

Воспитатель: - Сегодня мы совершим путешествие по нашей Родине.  

2. Основная часть.    

Воспитатель:  - Посмотрите, какую огромную территорию занимает Россия. 

В России очень много рек, гор, лесов, городов.  Когда на одном конце нашей 

страны люди ложатся спать, то на другом – начинается утро. На одной 

стороне может идти снег, а на другой  - может припекать солнышко. Вот 

какая большая наша Россия (показ слайда). 

Воспитатель: - Послушайте стихотворение «Необъятная страна». 

Если долго - долго – долго в самолёте нам лететь, 

Если долго - долго – долго на Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда и леса, и города, 

Океанские просторы, ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая наша Родина большая, 

Необъятная страна.   (Татьяна Бокова) 

Воспитатель: - Автор этого стихотворения говорит, что Россия – это наша 

Родина. Что такое Родина? Как вы понимаете это слово Родина? 

Дети: -  Слово Родина означает страна, в которой мы живём. 



Воспитатель: - Родина – это значит родная, как мама и папа. Родина это 

место, страна, в которой мы живём, где живут наши близкие. Родина у всех 

одна. 

Но, у каждого есть и своя малая Родина  (показ слайда). Давайте  послушаем 

стихотворение о малой Родине. 

Малая Родина – островок земли.Под окном смородина, вишни 

расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней скамья. Ласковая малая Родина моя! 

  

Родина слово большое, большое! Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою,  глубже морей оно, выше небес! 

  

В нем умещается ровно полмира: мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, бабушка, садик, котенок и я!  

(Татьяна Бокова) 

Воспитатель: - А как вы поняли, что же такое малая Родина? 

Дети: - Я думаю, что малая Родина это дом, в котором я живу, это мои 

родители, деревня, город, поселок, село. 

Воспитатель: - Ребята, а где ваша малая Родина?  

Дети: - Моя малая Родина здесь, в Белгородской области, поселке Ровеньки. 

Воспитатель: - Большинство из вас родились здесь, значит это ваша малая 

Родина. Наш родной поселок Ровеньки (показ слайдов). А что вы знаете о 

нашем поселке? 

Дети: - В нашем городе есть Дом культуры, поликлиника, дом творчества, 

администрация, много магазинов (показ слайдов). Наш поселок очень 

красивый, потому что посажено много разных цветов, кустарников, деревьев.  

Воспитатель: - Сколько интересных мест вы мне назвали. Давайте попробуем 

построить макет нашего поселка из геометрических фигур. Какие у нас есть 

фигуры? 

Дети: - Треугольники, круги, прямоугольники, квадраты, большие и 

маленькие. 

Воспитатель:  - Что из них можно сделать? 

Дети: Из них можно сделать дома, магазины. 

Воспитатель: - Правильно. А как располагаются наши дома?  

Дети: - На разных сторонах дороги. 

Воспитатель: - Правильно, значит их надо разместить с одной и с другой 

стороны дороги (выкладывание макета улицы поселка). А на дорогах ездят 

машины?  

Дети: - Да. 



Воспитатель: - Как правильно переходить дорогу?  

Дети: - По зебре, через пешеходный переход, на зеленый свет светофора. 

Воспитатель: - Молодцы! Посмотрите, какой замечательный поселок у нас 

получился! 

Появляется  Чебурашка. 

Чебурашка:  - Привет, ребята! А куда я попал? Как называется ваш посёлок? 

 (Ответы детей). 

Чебурашка:- Я живу в Волшебном городе. Знаете, как там красиво! У нас в 

городе много разных зданий, но я забыл, как они называются. Может вы 

поможете мне вспомнить их названия?  (Да) 

Чебурашк: - Тогда слушайте мои загадки. 

В этом домике врачи ждут людей, чтоб их лечить.  

Всем они помочь готовы - отпускают лишь здоровых. 

(больница) 

Стоит весёлый, светлый дом. Ребят проворных много в нём. 

Там пишут и считают, рисуют и читают. 

(школа) 

Это что за чудный дом? Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. Что же это?… 

(детский сад) 

Шумят повсюду поезда, и едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, кто ждёт прибытий поездов. 

Того мы приглашаем в зал, что называется… 

(вокзал) 

Ты можешь здесь купить конверт.Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет.Ведь это здание - … 

(почта) 

Если кто- то заболел.Все идут лечиться 

В городскую, областную, детскую… 

(больницу) 

Если холодильник пуст, закончились продукты. 

Ты сюда входи скорее. И бери корзину, 

Покупай, что повкуснее. В нашем… 

(магазине) 

Чебурашка: - Молодцы! Все мои загадки отгадали. А такие здания есть в 

вашем посёлке?  (Ответы детей) 

Чебурашка: - У нас в городе много разных улиц. Хотите узнать их 

названия?Тогда вставайте и повторяйте за мной. 

Физминутка «Мы по улицам шагаем» 



Чебурашка: - Мне пора возвращаться в свой волшебный город и я 

обязательно расскажу о вашем посёлке Ровеньки всем своим друзьям. До 

свидания! 

Игра с мячом «Наш поселок какой?»       

Воспитатель: (показ слайдов) -  Давайте сыграем в игру, где каждый из вас 

должен сказать, какой наш поселок? Я задаю вам вопрос: наш поселок какой? 

Дети:  - Наш поселок … (красивый, чистый, зеленый, современный, 

любимый, удивительный, цветущий, великолепный, гостеприимный, 

прекрасный, замечательный). 

3. Подведение итога. 

Воспитатель: - Вот и подошло к концу наше путешествие. Давайте 

представим, что наша Большая Родина Россия – это большой круг, нарисуем 

его, а малая Родина – это маленький круг, тоже нарисуйте его. Молодцы 

ребята! 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Что нового вы узнали? 


