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Цель: формировать у детей элементарные представления о семье, о Родине.  

Задачи: 

Образовательная: формировать знания и представления детей о родине, 

Бурятии, о  тайге – как сибирском лесе. Закреплять  знания детей о 

названии родного города; знание своих имён; о диких и домашних животных и 

их детёнышах. 

Закрепить знания о жилищах русского и бурятского народов, закрепить их   

«изба» и «юрта»  

Развивающая: Развивать связную речь детей. Учить поддерживать беседу и 

связно отвечать на вопросы воспитателя.  Активизировать умственные 

способности детей, логическое мышление.  

Коррекционная: Развивать зрительное восприятие, поисковую функцию 

глаз; учить ориентироваться в пространстве и на плоскости панно, стены;  

устойчивое внимание, память.  Обогащать и активизировать словарь детей 

Воспитательная: воспитывать нравственные качества: доброту, 

отзывчивость, желание помогать другим.  Прививать любовь к Родине, родному 

городу. 

Зрительная нагрузка: 1 

Предварительная работа: беседы с детьми о семье, детском саду,  городе 

Улан- Удэ, республике Бурятии. 

     Словарь: Россия, Бурятия, изба, юрта; название детенышей диких животных 

бельчонок, ежонок, медвежонок, зайчонок, волчонок. 

Оборудование: 

Куклы Маша, Аюна, Дарима, Батор, макет избы и юрты, декоративные пиалы, 

буузы, пирог, карточки с изображением диких животных и их детенышей, 

тарелки, раскраски, цветные карандаши, мольберт, подушки, бурятская 

мелодия. 

Содержание НОД. 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! У нас сегодня гость, к нам в гости пришла Аюна. Она 

спрашивает. 

Вы, ребята, поросята? 

Дети: Нет 

Вы, ребята, телята? 

Дети: Нет! 

Вы, ребята, козлята? 

Дети: Нет 

Вы, ребята, котята? 

-Нет 

- А кто вы? 

-Дети. 

- У вас есть имя? 

Да. 

- Аюночка хочет познакомиться с вами. Я предлагаю взять её в руки и 

передавать друг другу, называя свое имя. 



Аюна поможет нам передать друг другу хорошее настроение. 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся». 

Дети: Шишлова Таисия  и т.д. (передавая куклу Аюну друг другу). 

2. Основная часть 

- Ну вот, теперь мы знаем, что вы не телята и не котята, а дети, у которых есть 

имя и фамилия. 

-Кто же вам дал имя? (Ответы: родители, мама, папа) 

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

- Правильно. У каждого человека есть имя и день рождения, а у чего ещё может 

быть имя, день рождения? (Ответы: у книг, машин, городов) 

– Верно. Свой день рождения есть у книги, игрушки, дома, даже у целого 

города. Им, как и людям дают «имена» - названия. 

- У каждого человека есть Родина – место, где он живёт.  

- Родина - это значит родная. Родина-это место, где мы родились и растем, 

это наша страна, наш город, наша улица, где мы живем, детский сад, наш дом, 

наши родные.. Родина-это все, что нас окружает. Мы  с вами живем в 

республике  – Бурятия. Вы знаете, как называется наш город? (Улан-Удэ). 
      Для  каждого человека ближе и роднее то место, где он родился, ходит в 

детский сад, школу, работает и живёт.  

       Аюна приглашает нас к себе в гости.  

            Предлагаю поехать на автобусе. 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся. 

Люди в автобусе садятся и встают. 

Шофёр говорит: «Проходите, пожалуйста, вперёд». 

Дети в автобусе кричат: «Э-э-э». 

Мамы говорят детям: «Тс-тс». 

Стрелки стеклоочистителя делают: «Вжик-вжик». 

Монеты в автобусе делают: «Дзинь-дзинь». 

Шофёр даёт сигнал: «Би-би-би». 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся… 

               

     Вот мы и приехали. 

     В нашей Бурятии живут люди многих национальностей - русские и буряты.  

Аюна, позвала нас в гости к своим родителям. Как зовут родителей Аюны?  Как 

зовут ваших родителей? 

      Посмотрите,  нас встречает и  подруга Аюны. Как её зовут?   

Скажите, в каком доме жили русские люди (Когда ещё не было высоких 

домов)? (в избе), а буряты  где жили? (в юрте) 

    Давайте с вами поиграем в игру. Дидактическая игра «Я назову – целое, а 

вы - часть»  
(Дети называют части домов: стены, пол, окна, крышу и т.д.) 

 

 Физминутка «Город» 

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

Город видим за окном.      (показать руками окно)  



Дома бывают разные:        (ходьба на месте) 

Высокие и низкие,             (поднять руки вверх и опустить и присесть) 

Далёкие и близкие,            (вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные,         (передвигать одной рукой, 

                                                                         как будто бы считаем) 

Вроде бы обычные.           (развести руками) 

Город наш такой большой  (руки в стороны) 

 Он уютный и живой            (обнимаем себя) 

 Он сверкает и цветет           (руками показываем «фонарики») 

 Город улыбается                  (улыбаются друг другу) 

 Он нам очень нравится       (знак кистями рук «класс») 

 

Ребята, скажите, когда много-много деревьев, что это?  (лес) 

Совершенно верно – это лес. У нас в Бурятии лес называется – Тайга.  

  - Предлагаю погулять в лесу, в тайге. Аюна, пойдем вместе с нами. 

Становитесь в круг и повторяйте за мной. 

Скажите, какие животные живут в лесу?  (Дети называют животное, и 

прикрепляют его к панно.) 

У зверей потерялись детки. Помогите ребята мамам найти их детенышей. 

Дидактическая игра «Найди для мамы детеныша». (Мамы дарят вам раскраски 

– портреты своих любимых деток) 

 

Ну что ж, Аюна, ребята, нам пора возвращаться в детский сад.   

- Предлагаю вернуться. Становитесь  и повторяйте за мной. 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся. 

Люди в автобусе садятся и встают. 

Шофёр говорит: «Проходите, пожалуйста, вперёд». 

Дети в автобусе кричат: «Э-э-э». 

Мамы говорят детям: «Тс-тс». 

Стрелки стеклоочистителя делают: «Вжик-вжик». 

Монеты в автобусе делают: «Дзинь-дзинь». 

Шофёр даёт сигнал: «Би-би-би». 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся… 

Вот мы и в детском саду. Как называется наш садик?  

Проходите за столы. У вас задача раскрасить одно животное, такое, к какому 

подойдет ваш цвет фломастера. 

Продуктивная деятельность, раскрашивание раскрасок.   

Раздаю детям разные по величине раскраски (по нагрузкам) 

- Вот мы с вами и прогулялись по улицам нашего города, и по тайге. 

Посмотрите, как вам улыбается Аюна, она очень довольна. А вам понравилось 

наше занятие? 

Рефлексия. Что мы сегодня делали на занятии? Ответы детей. 

- В благодарность за интересное занятие, Аюна дарит вам  «Звездочки» для 

игры «Помоги Кате», «Разложи по цвету. 


