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Воспитатель: Ульянова О. А. 

 

- Декабрь 2019г.-  



 

Цель: создать условия для ознакомления детей с малой родиной через 

познавательную деятельность.  

 

Образовательные задачи: 

Формировать знания детей о названии села;  

Расширять представления детей о родном селе, его достопримечательностях;  

 

Воспитательные задачи:  

Воспитывать любовь к родному селу и чувство гордости за него, желание 

сделать его еще красивее, развивать чувство любви и патриотизма. 

 

Развивающие задачи:  

Развивать диалогическую речь;  

Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление; 

Развить творческие способности, воображение.  

 

Состав группы воспитанников: средний дошкольный возраст (пятый год 

жизни). 

 

Форма проведения: групповая, интегрированная, непосредственно-

образовательная в форме игровой ситуации. 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

музыкальная, изобразительная, двигательная. 

 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций; рассказывание, 

беседы, д/ игра «Найди свой дом», игры со строительным материалом. 

 

Дидактическое обеспечение: глобус, мячик,  кукла «Незнайка», ватман, 

клей, фотографии с видами села Кухаривка, кисти, салфетки на каждого 

ребёнка. 

 

Техническое обеспечение: ноутбук, аудиозапись, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание игровой ситуации 

 

1 этап (формирование у детей внутренней мотивации к деятельности) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг. Покажите свои ладошки. 

Потрите их друг о друга. Что вы чувствуете? (Тепло). Это тепло добрых рук 

и добрых душ. Мы предлагаем свое тепло, свои ладоши друзьям и говорим:  

Здравствуй, солнце золотое! (Круговые движения руками.) Здравствуй, небо 

голубое! (Руки вверх, подняться на носки.) Здравствуй, вольный ветерок! 

(Покачивания поднятыми руками.) Здравствуй, маленький дубок! (Руки 

вперёд.) Мы живём в родном краю! Очень я его люблю! (Взяться за руки.)  

Воспитатель обращает внимание детей на «волшебный клубочек», лежащий 

на полу. 

 - Посмотрите, какой необычный гость. Давайте с его помощью вспомним 

наши имена и фамилии. А как можно это сделать? (Предположительные 

ответы детей) 

Воспитатель: – Давайте, мы будем передавать клубочек друг другу, и 

называть своё имя и фамилию. Но, прежде, давайте вспомним, какими 

словами мы можем приветствовать друг друга? (здравствуйте, добрый день). 

 

Игра «Давайте познакомимся» 

 

Воспитатель: – Ребята, каждый из вас назвал своё имя и фамилию. 

- Кто же вам дал имя и фамилию? (родители, мама, папа) 

- А когда родители дали их вам? (когда родились) 

Воспитатель: - Правильно. У каждого человека есть день рождения, а у чего 

ещё может быть день рождения? (у книг, машин, городов, посёлков) 

Воспитатель: – Верно. Свой день рождения есть у книги, игрушки, дома, 

посёлка, даже у целого города. Им, как и людям дают «имена». 

Воспитатель: - Ребята, у каждого человека есть Родина – страна, где он 

живёт. Как называется наша страна? (Россия) 

- А как называют жителей нашей страны? (Россияне) 

Воспитатель: – Ребята наша страна самая большая в мире (показ Росси    на 

глобусе). Много в ней городов, рек, озёр, морей, гор и равнин. Но для 

каждого человека ближе и роднее то место, где он родился, ходит в детский 

сад, школу, работает и живёт. Это его малая родина. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нашем любимом селе. 

- Ребята, а как называется село, в котором вы все живете? (Кухаривка) 
Воспитатель: Село Кухаривка - это наша малая Родина. 



Ребята, слово Родина-это значит родная, как мама и папа. (Место, 

где родились, живем, ходим в детский сад, где живут наши папы и мамы, 

друзья.) - Родина у всех одна. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение (1ребёнок читает) 

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

сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес! В нём умещается 

ровно полмира: мама и папа, соседи, друзья. Город родимый, родная 

квартира, бабушка, школа, котёнок и я. 

(Татьяна Бокова) (2 ребёнок читает) 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

 Воспитатель: А теперь пойдем гулять по нашему поселку.  

Динамическая пауза 

Утром рано мы встаем  

Село мы видим за окном. 

Село проснулось и живет.  

Нас на улицу зовет.  

Мы по улицам гуляем (шагаем на месте). 

Своё село мы изучаем (поставить руку «козырьком» к голове). 

Справа есть высокий дом (поднять правую руку) 

Обойдём его кругом. 

Слева домик ниже (левую руку вниз) 

Подойдём поближе (шагаем на месте) . 

Ну а это детский сад. 

Нам всегда он очень рад! 

Воспитатель: - Теперь приглашаю вас на полянку около нашего посёлка. 

 (Показ слайда) 

Воспитатель: Давайте закроем глазки и представим, что мы находимся не в 

детском саду, а на этой полянке. (Минутка релаксации под звуки природы) 

Появляется Незнайка. 

Незнайка:- Привет! Ребята, а куда я приехал? (Ответы детей) 

- Как называется ваш посёлок? (Ответы детей) 

Незнайка:- Я живу в Цветочном городе, у нас много цветов. 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) 

Незнайка: - Тогда помогите мне отгадать загадки. 

 

2 этап (реализация детского замысла) 

(дети садятся на стульчики, отгадывают вместе с Незнайкой загадки и 

рассматривают здания на экране проектора) 

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) 

 

Ты можешь здесь купить конверт. 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет. 

Ведь это здание - … 

(почта) 

 

Если холодильник пуст, 

Закончились продукты. 

Ты сюда входи скорее. 

И бери корзину, 

Покупай, что повкуснее. 

В нашем… 

(магазине) 

Незнайка: Спасибо, ребята, вы мне помогли вспомнить названия зданий. 

Воспитатель: - В нашем поселке много разных зданий. Но есть одно 

большое, просторное здание, в которое любят приходить и взрослые, и дети 



(показ слайда). Это здание называется Дом Культуры. Некоторые из вас 

ходили в Дом Культуры смотреть цирковое представление. В ДК не только 

показывают цирковые представления, но и проводят разные концерты, на 

которых артисты поют, танцуют и читают стихи.  

Воспитатель: -  Посмотрите, ребята, а вот, особенно чтимое всеми 

кухаривцами место. Это — памятник воинам землякам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. (показ слайда) 

Незнайка, наш село очень красивое.  Расскажите Незнайке, пожалуйста, что 

вам нравится в нашем селе? (ответы детей).   

Воспитатель: Кто заботится о красоте нашего села? (Взрослые, люди). Как 

они заботятся? (Взрослые садят деревья, цветы, убирают мусор.)  Правильно. 

Взрослые стараются сделать наше село красивым и уютным. Хотят, чтобы 

всем людям жилось весело и интересно в нашем селе. Поэтому мы должны 

беречь то, что сделано руками взрослых, соблюдать чистоту и порядок. 

В нашем селе много улиц. И каждая улица имеет свое название. Назовите, на 

какой улице вы живете? (ответы детей)  

Воспитатель: Ребята, вы каждый день ходите по знакомым улицам, давайте 

покажем Незнайке, где вы живёте. 

 

Подвижная игра «Найди свой дом» (дети под музыку бегают, по 

окончании встают около фото своего дома) 

 

Незнайка: – Какие вы молодцы, так много знаете о своём селе. А вот я 

всегда всё забываю. Знайка говорит, что у меня ветер в голове гуляет. Мне 

очень хочется рассказать своим друзьям о вашем селе. Помогите мне, 

пожалуйста. Сделайте для меня газету. У вас здесь и картинки есть, и бумага, 

и клей. Согласны? (Да) 

Незнайка: - Тогда за работу. 

 

Коллективная работа «МОЁ СЕЛО РОДНОЕ». 

 

3 этап (способствует рефлексии по итогам деятельности) 

 

Незнайка: - Спасибо ребята. Замечательно получилось. Только напомните, 

пожалуйста, как называется ваше село и что интересного есть в вашем селе. 

(Дети отвечают и комментируют изображение на газете.) 

Незнайка: – Я вернусь в свой Цветочный город и расскажу о вашем селе 

Кухаривка  своим друзьям. А вы, Ольга Анатольевна, проводите меня, 

пожалуйста, чтобы я опять не заблудился.  

Воспитатель: - Ребята, попрощайтесь с Незнайкой. (До свидания!) 



 

 

 


