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Конспект занятия в смешанной дошкольной группе

 «Моя малая Родина»

                                
Цель: Закреплять представления детей о Родине, продолжать знакомить с 
другими странами;  учить рисовать любимый уголок в селе; воспитывать 
любовь к родной стране.

Материалы и оборудование: дидактический материал «Символы стран», 
карта России, альбомные листы, цветные карандаши, цветы.

Ход занятия:  

Вступление.

 Прослушивание отрывка из песни « С чего начинается Родина»

Воспитатель: 

- Ребята! Каждый, услышав слово «Родина», представляет что-то своё, самое 
родное и близкое. Родина объединяет всех людей, живущих в одной стране: 
они говорят на одном языке, отмечают общие праздники и, если это 
необходимо, защищают свою родину от врагов. Как называется наша   
Родина? (ответы детей)

-На нашей планете существует множество разных стран (предложение детям 
побывать в некоторых из них и познакомиться с их главными 
достопримечательностями)

-Великобритания (столица-Лондон)

Символ - Большой Бен, так лондонцы прозвали колокол башни Святого 
Стефана.  Надо заметить, что часы Большого Бена идут очень точно и 
находятся под постоянным контролем, это самая известная 
достопримечательность Лондона.

-США (столица – Вашингтон)

Символ – статуя Свободы. Эта скульптура считается символом свободы и 
демократии и является самым знаменитым сооружением США.



-Франция (столица – Париж)

Символ – Эйфелева башня – самое популярное архитектурное сооружение на 
Земле. Тысячи посетителей принимает она ежедневно, и разглядеть её можно 
даже с окраин города.

-Китай (столица – Пекин)

Символ – Великая Китайская стена. Это сооружение протянулось через 9 
китайских провинций. Тысячи туристов привлекает Китайская стена. Это 
самое грандиозное искусственное сооружение на Земле.

Физминутка «Самолёт»

-Возвращаемся в свою страну – Россию. Посетим столицу нашей Родины – 
Москву. Главным символом является  - Московский Кремль. Это центр нашей
столицы и официальная резиденция Президента Российской Федерации.

Во дворцах Кремля проходят самые важные официальные государственные 
церемониалы, здесь устраивается главная Новогодняя ёлка страны. 
Оружейная палата Кремля – богатейший музей – сокровищница, а Красная 
площадь – традиционное место главного парада.

-Возвращаемся в своё родное село – Таукаево.  Вспомним поговорку:

 «В гостях хорошо, а дома лучше» (почему так говорят)

-Посетим памятник павшим героям в  Великой Отечественной войне и 
возложим цветы в знак вечной памяти и благодарности за наше мирное небо.

-(в группе) Наше родное село является  малой Родиной для нас. Вспомните 
места, которые вам больше всего нравятся. Изобразите их на рисунке.

Дети самостоятельно рисуют на тему «Моё родное село», затем совместно с 
воспитателем оформляют выставку рисунков.


