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Цель: воспитание гражданина и патриота своей Родины, формирование 

нравственных ценностей, любовь к   Родине. 

 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширить представление детей об особенностях родного города, края, 

страны. ( Родине малой и большой). 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Закрепить знания детей о родном городе, его достопримечательностях.   

Развивать интерес к родной стране, краю, городу, 

достопримечательностям,  событиям их прошлого и настоящего. 

Воспитывать уважение к культурным традициям своего народа, чувство 

гордости за родную страну.  

ОО «Речевое развитие» 
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Упражнять в развитии связной монологической речи. Обогащать словарный 

запас, закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. 

Обогащать словарь новыми словами, связанными с событиями социальной 

жизни. 

ОО «Физическое развитие» 
Развивать двигательную активность, мелкую моторику пальцев рук.  

Оборудование: мультимедийная установка, слайдовая презентация «Усинск -

моя малая Родина».   

Предварительная работа: разучивание стихотворений о Родине, городе. 

Рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов на тему: «Город, в 

котором я живу», «Москва – столица нашей Родины» и т.п. Ситуативные 

разговоры, рассказы воспитателя, д/игры на данные темы. Выставки 

совместных рисунков родителей и детей на тему «Мой город». 

 

 Ход занятия: 

Организационный момент: Ребята, я сегодня принесла вам буквы, и 

предлагаю вам собрать слово из этих букв. (Ребята я предлагаю   вам из 

нескольких слов придумать одно слово: род, родители, родной.) Правильно, 

это слово-Родина.  Сегодня мы побеседуем с вами о нашей Родине.  

- Кто знает, что такое Родина? (ответы детей) 

- Молодцы. 

Основная часть: 

Воспитатель: 

 Родина – это страна, в которой мы родились и живем. Родиной мы 

зовём, потому что в ней жили испокон веку наши отцы и деды. Родиной мы 

зовём, потому, что в ней мы родились, в ней говорим на родном нам русском 

языке, в ней всё для нас родное. Это леса, поля, реки. Это место, по которому 



 

 

люди скучают, находясь в далеком краю. Это самое дорогое, что есть у 

человека 

Воспитатель: 

А сейчас послушайте стихотворение о Родине: 

Что такое Родина? 

Маму я спросила. 

Улыбнулась мама, 

Повела рукой: 

«Это наша Родина, 

Милая Россия,  

Нет другой на свете 

Родины такой!» 

Воспитатель: 

Ребята, как называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

1слайд (На экран проецируется карта России)  

Посмотрите на карту, как обширны наши земли, как огромна наша страна. 

Это большая наша Родина – Россия. Россия – самая лучшая страна в мире. 

Это наша Родина и нет нигде другой такой замечательной страны, как 

Россия. 

2 слайд Главный город в России, наша столица? (Москва.) Рассказ ребенка о 

Москве. 

3слайд. (карта Республики) Как называется Республика, в которой мы 

живем?  

4 слайд. Столица Республики Коми?  Как называется столица Республики 

Коми?  

Ответы детей: 

Рассказ ребенка о Сыктывкаре. Сыктывкар - это очень красивый город. Ему - 

239 лет. Сыктывкар стоит на реке Сысола, и раньше его называли «Усть-

Сысольск». Сыктывкар переводится с коми языка, как город, стоящий на 

Сысоле. («Сыктыв» - Сысола, «кар» - город). Сейчас Сыктывкар - это 

современный город. В нем работает наше правительство, в нем принимаются 

важные законы, по которым живет наша Республика. 

Воспитатель: 

А с чего начинается наша Родина?   Я предлагаю вам внимательно послушать 

песню и подумать, о чем в ней поется. 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

Воспитатель: 

Итак, о чем же поется в песне? С чего начинается Родина?   

Ответы детей: 

Воспитатель: 

 Есть место в нашей стране, где мы родились и растем - это наш родной 

город. Это наша малая Родина, это то место, где мы с вами живём.  

А как называется город, в котором мы живем?  

Ответы детей: 

Воспитатель: 



 

 

Наш город Усинск - только маленькая частичка нашей огромной страны. 

Вслушайтесь, какое красивое название в переводе на коми язык Ускар - 

город на реке Уса.    

Стихотворение про Усинск (рассказывает ребенок) 

На Усе есть город славный 

Здесь живу я с папой, мамой 

Любим мы Усинск наш милый 

И для нас он всех красивей. 

Здесь родился я, друзья, 

Милая и  малая Родина моя! 

 

Воспитатель: 

Что значит - Моя малая Родина? 

Ответы детей: 

Воспитатель: 

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, мой 

детский сад… 

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Физкультминутка 

Утром рано мы встаём (руки вверх, опустить через стороны) 

Город виден за окном (руками показывают козырёк) 

Он проснулся, он живет (руки на пояс, пружинка) 

Нас на улицу зовет (ходьба на месте) 

Мы живём, мы растем в нашем городе родном (подняться на носки, руки 

вверх) 

Для кого-то небольшой (руками показать маленький предмет) 

А для нас - огромный (круговое движение руками) 

Пусть растет, пусть цветет (пружинки) 

Городок наш скромный (руки в стороны). 

Давайте закрепим правила игры:   

1.Отвечает один игрок. 

2.Не выкрикивать, помогать друг другу. 

Игра «Знатоки родного города» (в форме «Что? Где? Когда?) 

Вопросы: 

1. Сколько лет исполняется городу Усинску?(35) 

2. На какой реке находится город Усинск? (Уса) 

3. Назовите улицы города? (Молодежная,60 лет Октября, Пионерская, 

Комсомольская, Парковая, Нефтяников, Строителей, Ленина, 

Возейская, Приполярная и т.д.) 

4. Памятники города? (Комару, 3 х поколений, Строителям, 

Нефтянику). 

5. Спорткомплексы города? (КСК, стадион  им. Спиридонова, Бассейн 

«Саридз», Ледовый дворец «Югдом»). 



 

 

6. Музеи города? ( Историко-краеведческий музей, Музей боевой и 

трудовой славы). 

7. Черный ящик. ( Здесь находится то, без чего не возник бы город 

Усинск). (Нефть) 

8. 2 шкатулки. ( В одной шкатулке находится вопрос для детей, в 

другой находится вопрос для гостей) 

А) Сколько лет нашему садику, как он называется, на какой улице он 

находится? 

Б) Сколько детских садов в Усинске? 

Сколько школ в Усинске? (6) 

       9. Что изображено на гербе города Усинска? 

       

Игра с мячом «Наш город какой?» 

Воспитатель: 

- Сейчас мы поиграем в игру, где каждый из вас должен рассказать, какой 

наш город? Я вам задаю вопрос: наш город какой? 

Ответы детей: 

 - Наш город ….    (красивый, чистый, зеленый, современный, любимый, 

удивительный, цветущий, великолепный,  гостеприимный, 

многонациональный, прекрасный, замечательный. 

Воспитатель: 

- Почему Вы любите наш город? (ответы детей) 

Я тоже очень люблю наш город. Давайте послушаем песню про наш город, а 

кто знает, тот может подпевать. 

Песня про Усинск 

Воспитатель: 

Ребята, когда вы вырастете и разъедетесь в разные уголки нашей необъятной 

страны, не забывайте свою малую Родину: прекрасный город Усинск, в 

котором вы родились, ходили в детский сад и будете учиться в школе, где 

живут ваши родители и ваши друзья. 

 

Составление модели Родины 
Воспитатель: 

Давайте представим, что вот этот маленький зеленый круг – это наш город 

Усинск. Наш город находится в Республике Коми, ее мы обозначим кругом 

побольше – синим.  

-  Республика Коми находится в (ответы детей)….. (России) 

- Россия она (ответы детей…., значит обозначим ее большим кругом – 

красным 

Воспитатель: 

Вот мы и составили модель нашей Родины  

Сегодня, вы показали отличные знания о своей Родине, своём городе, думаю, 

вы вырастете достойными гражданами своей страны. 


