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Тема: «Моя малая Родина». 

 Цель: формирование любви к малой Родине. 

Задачи: Воспитывать интерес детей к истории малой Родины, чувство гордости за место, 
где они родились и живут; чувство гордости за своих горожан. Развивать речевую 
активность детей. Научить детей давать полные ответы на поставленные вопросы. 

Работа над словарем: «гимн», «бузулучане», «малая Родина», «символика». 

Приемы руководства деятельностью детей: 

• Приемы постановки целей и мотивации: комментирование - что значит «малая 
Родина?», глобус. 

• Приемы активизации деятельности детей в процессе НОД:  создание игровой 
ситуации, вопросы, дискуссия, беседа. 

• Приемы организации практической деятельности: творческая  работа «Символика 
г. Бузулука» 

• Приемы поддержания интереса у детей: чередование видов деятельности, просмотр 
слайдов, чтение стихов, слушание песни, гимна. 

• Приемы оценки и самооценки: поощрение, совместная оценка выполненных работ, 
взаимопомощь. 

Создание среды для организации и проведения НОД: слайды о Бузулуке и символики, 
фото Бузулука с вертолета, проигрыватель с записью песни, гимна, трафареты оленя, 
бумага, краски. 

Виды детской деятельности в НОД:  

• Коммуникативная 

• Чтение художественной литературы (стихов) 

• Познавательно – исследовательская 

• Музыкально-художественная 

• Продуктивная  

Планируемые результаты: 

• Умеет отвечать на поставленные вопросы, участвует в дискуссии 

• Интересуется жизнью людей своей малой Родины 

• Развито творческое воображение 

• Умеет рассказывать о родном городе, о детском саде. 



Критерии оценки деятельности детей на занятии: 

• Активно общается со сверстниками 

• Обращается с вопросами к взрослому 

• Эмоционально рассказывает стихи, реагирует на новую песню 

• Проявляет творчество и самостоятельность в практической деятельности 

• Умеет оценить свою работу и участие сверстников. 

           ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

    

План занятия 

1. Вводная часть                                                                                3мин                                                               

Создание мотива для деятельности детей. 

Области Интеграция Решаемые задачи
Познавательное  

развитие

Рассматривание фото  
Бузулука с вертолета, 
слайдов, символики.

Развивать интерес к месту, где родился и 
вырос.                                                               
Развивать мышление, речь.                                                         
Принимать активное участие в 
познавательно-исследовательской 
деятельности

Социально-   
коммуникативное      
развитие

Создание игровой 
ситуации.              
Дискуссия: «Что такое 
малая Родина».                      
Чтение стихов о 
Родине, о Бузулуке. 

Учить отвечать на поставленные вопросы, 
обосновывать свои ответы.                                                          
Владеть конструктивными способами 
взаимодействия (договариваться, 
выслушивать ответы сверстников), 
использовать вербальные и невербальные 
средства общения.                                                        
Создание творческого настроения.

Физическая 
культура

Физминутка  «Мы по 
городу идем».

Формирование потребности в двигательной 
деятельности.

Художественно   
эстетическое 
развитие

Слушание песни о 
Родине.                             
Слушание гимна 
Бузулука.     
Творческая работа 
«Символика города 
Бузулука»

Развивать эмоциональное реагирование на 
слушание. 

Развивать  творческое воображение, 
эстетику; умение распределять действия при 
сотрудничестве во время работы. 



Определение цели. 

2. Основная часть                                                                                20 мин 

      Создание игровой ситуации 

       Обыгрывание 

      Демонстрация  

       Комментирование  

       Слушание   

      Физкультурная пауза                                         

      3.Заключительная часть                                                          7 мин                                                                   
Практическая деятельность                                                                                                      
Самооценка                                                                                       

          Длительность занятия -                                                                     30 мин. 

Ход занятия: 

Части НОД Содержание Области

1. Вводная часть. 

        Определение цели. 

        Создание мотива для    

        деятельности 

1.Постановка вопроса: «Что 
означают слова «Моя малая 
Родина?»                                      
2. Вопросы к детям:                                              
- почему так говорят?                
- какое название носит наш 
город?                                     
- как называют жителей 
нашего города?                        
3 Беседа: много сочинили 
поэты стихов и песен о 
Родине                                    
- А как можно красиво 
сказать о Родине? Какая 
она?                                        
4. Чтение стих-ия о Родине: 
«Где всего прекрасней на 
земле?»                                                      

5. Чтение стих-ия о 
Бузулуке Т. Зверевой.                              

С о ц и а л ь н о -
коммуникативное 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Восприятие художественной 
литературы



2. Основная часть:      
Создание игровой 
ситуации.    

Демонстрация. 

Комментирование. 

Слушание. 

Физкультурная пауза 

                          

1.«Путешествие по городу»                                           
2. Рассматривание 
панорамы города с 
вертолета.                  3. 
Первая остановка «Детский 
сад» (Беседа):                     - 
как называется наш детский 
сад?                           -   а 
нужны ли детские сады? – 
вам нравится наш детский 
сад?                                             
- а кто работает в нем?              
- а какие еще  детские сады 
еще есть в нашем городе?     
- а чем вы больше всего вы 
любите заниматься в д/с?   
(ответы детей) 

  4. Вторая остановка 
«Школа»                                        
(Слайд – школа №10)                
-  Многие дети нашей 
группы пойдут через год в 
эту школу, там уютно, у вас 
будет много новых друзей.  
– А для чего нужны школы?  
(ответы детей)                    
5.Песня (запись) «Если б не 
было школ».                                       
6. Третья остановка- Дом 
Техники (рассказ о том, чем 
занимаются там дети).          
7.Четвертая остановка -  
Физминутка «Мы по городу 
идем»                                                  
8. Пятая остановка: 
спортивные дворцы – 
«Ледниковый дворец», 
«Олимпиец», «Баасейн».

П о з н а в а т е л ь н о -
исследовательская 

Игровая 

Речевое развитие 

Х у д о ж е с т в е н н о -
эстетическок



Длительность занятия: 30 мин. 

                                                                                                           

                                                                                                 Приложение № 1 

                               «Где всего прекрасней на земле». 

Где зеленой тучей тополя,                                                                                                                                  
Застит небо голубой простор,                                                                                                                         
С ясным солнцем повстречался я,                                                                                                                   
С ясным солнцем начал разговор.                                                                                                        
- Солнышко, ты в блеске и тепле,                                                                                                   
Проплываешь у любых ворот,                                                                                                               
Где всего прекрасней на земле?                                                                                                                     
И какой понравился народ?                                                                                                                        
Каждый, - шепчет солнышко,                                                                                                                      
-   Хорош.                                                                                                                                                       
Не могу обидеть никого,                                                                                                                                 
А где ты родился и растешь,                                                                                                                        
Там, дружок, прекраснее всего!                         Д. Павляченко. 

                                                                                                  Приложение № 2 

Бузулук - родной мой город,                                
Как ты дорог для меня! 
Бузулук - родной мой город 
Обожаю я тебя! 
 
И твои леса большие, 
Степи, горы и поля. 
Много вас таких в России,  
Но ведь родина одна. 

3. Заключительная 
часть. 

Практическая 
деятельность 

Самооценка 
деятельности 

Подведение итогов 
занятия

1 .Рисование флага 
Бузулука.                                         
2..Прослушивание гимна 
Бузулука.                                                     
3.Самооценка деятельности.  
Подведение итогов             

Х у д о ж е с т в е н н о -
эстетическое 

С о ц и а л ь н о -
коммуникативное



 
Ранняя зоря уныло 
Озарит твои дома. 
К вечеру всё тихо стало  
И закат накрыл тебя.  
 
Ночью тихо. Только ветер  
Шелестит листвой сухой, 
А потом их кружит где-то 
Вместе в танце под луной. 
 
Утром звёзды сменит солнце,  
Птицы песни запоют. 
Сон наш выглянет в оконце, 
Все на улицу уйдут. 
 
Бузулук - родной мой город, 
Как ты дорог для меня! 
Бузулук - родной мой город 
Обожаю я тебя!           (Татьяна Зверева) 

                                                                                                  Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                

Физминутка  

Мы по городу идем (маршируют), 
Звонко песню мы поем (покачивания головой вправо-влево, напевая: ля-ля-ля). 
Мы по улице шагаем (маршируют), 
Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги). 
Делай шаг – раз, два,  
Взмах руками – три, четыре.  
Повернулась голова (в любую сторону),  
Руки вверх и ноги шире. 
Прыгнем вместе высоко и побегаем легко. 

Ход  занятия: 

Ведущая: Ребята, как вы понимаете слова «Моя малая Родина» ? Давайте поговорим 
сегодня с вами о месте, где мы живём. У каждого человека есть на земле место, где он 
родился и вырос и впервые увидел зарю, росу на траве, мамины глаза и ласковое солнце. 
Это место называется малой Родиной.                                                                                                      
Ведущая: А почему говорят малая Родина?                                                                                        
Дети: Это место где мы родились и живём.                                                                                     
Ведущая: Какое название носит наш город?                                                                                     
Дети: Бузулук.                                                                                                                                   
Ведущая: А вы знаете, почему так называют его?                                                                                                                                 
- Существует много интересных версий об истории Бузулука. (Рассказ педагога).                



Много  стихов написано поэтами , много песен сочинили композиторы о городе.                                                      
Послушайте  стихи.                                                                                                                            
Ведущая: замечательные стихи прочитали девочки. А как можно красиво сказать о Родине, 
какая она?                                                                                                                                                      
Дети: красивая, любимая, сильная, гордая и т. д.                                                                           
Ведущая: А как называют наших жителей?                                                                                    
Дети: Бузулучане.                                                                                                                                        
А хотите совершить прогулку по нашей малой Родине.                                                                       
Дети: Да.                                                                                                                                                                      
Ведущая: Пешком пойдём или поедим на автобусе на экскурсию по городу Бузулук?  Дети: 
Пешком пойдём, так как всё близко: магазины, почта, детские сады, школы.    Ведущая: 
Тогда вставайте, пойдемте с вами на прогулку по нашему - Бузулуку.                               
Звучит музыка, дети гуляют и здороваются.                                                                            
Ведущая: А почему вы все здоровались?                                                                                     
Дети: Все в городе знают друг друга, желают здоровья.                                                                      
На экране панорама города.                                                                                                     
Первая остановка: Детский сад. Дети садятся на стульчики.                                                 
Ведущая: Это что за остановка?                                                                                                    
Дети: Наш детский сад.                                                                                                           
Ведущая: Как называется детский сад.                                                                                          
Дети: «Золотой петушок».                                                                                                           
Ведущая: А нужен ли наш детский сад.                                                                                      
Дети: Нужен. В него хотят дети, пока мамы работают.                                                        
Ведущая: Что было бы, если бы не было детского сада.                                                         
Дети: Мамы не смогли бы ходить на работу, у нас не было бы много друзей.               
Ведущая: Вам нравится наш детский сад? Чем? Кто работает в нём?                                
Дети: Воспитатели, медсестра, повара                                                                                                 
Ведущая: А что они делают?                                                                                                  
Дети: Заботятся о нас.                                                                                                       
Ведущая: Правильно они стараются, чтобы вам в детском саду было уютно, тепло чтобы 
мамы на работе были за вас спокойны. А есть ли ещё в городе детские сады?                    
Дети: Да, «Капитошка», «Колокольчик», «Теремок».                                                      
Ведущая: А чем вы больше всего любите заниматься в детском саду?                                                 
Дети: Играть.                                                                                                                               
Ведущая: Продолжаем наше путешествие. Остановка – школа. Это школа № 10. Многие 
дети нашей группы пойдут в нее учиться. Как Вы думаете, дети, зачем нужна школа?                  
Вот послушайте интересную песню «Если б не было  школ!» (Звучит песня)                              
Дети: В ней учатся дети.                                                                                                                    
Ведущая: Кто в ней работает?                                                                                                             
Дети: Учителя.                                                                                                                                           
Ведущая: Как вы думаете, ребята, сколько в нашем городе школ?                                       
Дети: Много школ…                                                                                                                        
Ведущая: А вы хотите пойти в школу, ребята?                                                                                  
Дети: Да.                                                                                                                                                 
Ведущая: После того, как вы покинете стены детского сада, вы обязательно пойдете  1 



сентября в школу, услышите первый в жизни школьный звонок. Но, пока, мы с вами еще в 
детском саду, а значит, продолжаем путешествие по малой Родине. 

Следующая остановка – здание «Дом Техники»                                                                               
Ведущая: Что это за здание, ребята?                                                                                                          
Дети: «Дом Техники». Многие дети ходят туда заниматься: рисованием, танцами, 
гимнастикой; смотреть  мультфильмы и концерты. 

И наша последняя остановка- это наши спортивные дворцы. Спорт - это наше здоровье, 
это наша сила, это наша гордость! Всех ребят нашего города здесь ждут.                                   
(Рассказы детей о посещениях бассейна, ледникового дворца). 

Ведущая: Дети, мы сегодня с вами  много рассказали о нашем городе Бузулуке – нашей с 
вами – Малой Родине. И еще многое мы с вами могли бы рассказать, но время подошло 
для того, чтобы завершить на сегодня наш рассказ. Мы поздравляем наш любимый город с 
юбилеем – 280-летием. И надеемся, что он с каждым годом будет все краше. А в 
завершении, послушаем гимн нашего города, а кто знает слова, может подпевать. 

А сейчас предлагаю вам нарисовать флаг нашего города.


