
Конспект  открытого занятия в средней группе 

 «Моё село родное» 

Подготовила Щитикова В.Д. 

 

Цель: воспитание любви к  малой Родине. 

Задачи: 

 1Углублять и расширять знания детей о Родине, родном крае и селе, поддерживать интерес, 

желание узнать новое о том месте. где они родились и живут. 

2. Создавать предпосылки для развития способности мыслить и ориентироваться в ближайшем 

окружении, формировать представления о различных по назначению зданиях ( детский сад, 

школа, магазин, больница и др.) 

3.Способствовать развитию эмоционально ценностного отношения к родному дому, селу. 

Родине., развивать коммуникативные навыки и умения у детей. 

4 Воспитывать любовь и интерес к Родине, родному селу, уважение к людям села. 

Предварительная работа: 

Тематические занятия по художественно- эстетическому развитию (рисование, аппликация, 

музыка), ознакомлению с окружающим и развитию речи. показ иллюстраций, рассматривание 

альбома с фотографиями «Мое село родное», беседы о труде родителей,, о домашнем адресе, 

чтение стихотворений о Родине. заучивание пословиц 

 целевые прогулки по улицам села. 

Материал: 

Слайды с изображением зданий села, его достопримечательности. 

Фонограмма  (песня  «С чего начинается Родина?») или  «Что мы Родиной зовем» муз. Г. 

Струве.  

Выставка  рисунков «Мое село родное», выполненная совместно с родителями 

 

Ход занятия 

Воспитатель начинает занятие с приветствия в кругу 

Здравствуй, солнце золотое 

Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, вольный, ветерок 

Здравствуй, маленький дубок 

Мы живем в родном краю 

Всех я вас приветствую 

( Дети выполняют движения в  соответствии с текстом) 

Воспитатель  предлагает детям пройти на стульчики. 

Ребята, я вам  расскажу стихотворение (Т. Бокова  «Родина») 

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, школа, котенок.. и я 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка- 

Это тоже Родина. 

 

Вос- ль- О чем говорится в стихотворении?  ( О Родине) 

Расскажите, какие стихи и пословицы знаете вы о Родине. 

 

1 «Человек без Родины, что соловей без песни» 



2. «Нет ничего краше, чем Родина наша». 

3. «Одна у человека мать, одна у него и Родина» 

4. «Береги землю родимую, как мать любимую». 

5. «Родина- мать, умей за нее постоять». 

6 «Для Родины своей ни сил. ни жизни не жалей» 

Воспитатель предлагает послушать песню  « Что мы Родиной зовем» 

 

В- ль:-Что же такое «Родина» ? 

 

Есть Родина большая и малая. 

Большая Родина- это наша огромная страна, в которой мы живем. 

. 

 Как она называется? (Россия) Слайд №1 

В- ль-  «Я Россию свою 

              Мою землю родную 

               Словно мать дорогую 

               Очень неюно люблю» 

Но  у  каждого человека на земле есть  то маленькое место ,где он  родился и впервые увидел 

зарю ласковое солнце, мамины глаза  

 

.Это место называется малой Родиной.  (Слайд № 2) 

 

-Скажите, как называется наша малая Родина? ( станция Буранная)  

 

Поиграем  в игру «У нас в поселке есть…» (детский сад, школа, магазины, больница ,почта, 

железная дорога, элеватор, памятник погибшим  воинам в ВОВ, много улиц с разными 

названиями и т. д.) 

 

Физкультурная пауза под музыку 

Мы по селу гуляем (шагаем) 

За природой наблюдаем (повороты головы вправо- влево) 

Вверх на солнце посмотрели (смотрим вверх) 

И нас лучики согрели (руки вверх- фонарики) 

Птички в домике сидят (присели( 

Птички по небу летят (махи руками) 

 

В- ль- А сейчас внимательно посмотрите на экран 

Я вам буду показывать  известные  места нашего  села. где вы часто бываете, где бывают ваши 

родители. Вы должны узнать это место и сказать, как оно называется 

 

Слайд №  3 Узнали, что это? ( детский сад) 

Для чего нам нужен в селе детский сад?  

Как называется наш детский сад? ( «Теремок») 

 

Слайд № 4 Что это ? ( школа) 

Для чего нам в селе нужна школа? 

Кто учит детей в школе? 

 

Слайд № 5 Что это? ( магазин) 

Для чего нужен в селе магазин? 

Кто работает в магазине? (продавец) 

 

Слайд №6 Что это? (больница) 

Для чего в селе нужна больница? 



 

Слайд № 7 Что это? ( железнодорожная станция) 

 Для чего нужна станция? 

 

Слайд № 8Что это? ( элеватор) 

Для чего нужен элеватор? 

 У кого родители работают на элеваторе? 

 

Слайд № 9Узнали, что это? ( памятник погибшим солдатам в ВОВ) 

Это священное место в нашем селе. Каждый год люди приносят к памятнику цветы, чтобы 

почтиь память погибших односельчан, земляков, защищавших свою Родину, свою землю дом. 

семью .На памятнике написаны имена фронтовиков, не вернувшихся с войны. Мы должны 

всегла помнить об этих людях Давайте почтим память павших минутой молчания.  

 

 Минута молчания   

 

Мы с вами посмотрели главные места в нашем селе и для чего они нам нужны. 

 

Ребята, нам с вами еще очень важно знать свой домашний адрес. А кто ответит. для чего? 

( ответы детей) 

 

Игра в кругу с мячом «Я знаю свой домашний адрес» (мяч передается по кругу под 

музыкальное сопровождение, когда музыка останавливается, ребенок, у которого  в руках мяч, 

называет свой домашний адрес. 

 

 Слайды «Улицы нашего села» 

 

Молодцы, ребята! Вы сегодня много рассказали про свое село. Я думаю, что вы расскажете 

своим  родителям о том, что вам понравилось и запомнилось. 

В заключении дети рассматривают выставку рисунков « Мое село родное», выполненную 

совместно с родителями. 

 

 

 

 

  


