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Конспект открытого занятия <Формирование представлений о малой РоДИНе

и отечестве>>

Тема: N4алая Родина и Отечество,

L{ель: освоение первоначаJIьных гIредставлениЙ социального характера И

включение детей в систему социальных отношений через формироваНИе
гражданской принадлежности к родному городу, стране.

задачи:

. Формировать у детей шонятие ((мапая родина и отечество)).

. Уточнить представления детей о родном городе.

. Развивать воображение, связную речь, мышление в процессе дидактической
игры.

. Воспитывать гражданско-патриотические чувства; через разностороннюю
муз деятельность, гордость за свою маJIую родину, желание сделать ее

лучше.

. Прививать желание читатъ стихи, обогащать словарь детей.

. Формировать умение работать в коллективе.

. Познакомить с бурятской народной игрой <юрта>

. Познакомить с историей возникновения пOселка

Предварительная работа: беседы о родном городе, рассматриванис

фотографий достопримечательностей города, чтение и заучиванис

стихотворений песен, пословиц.

Ход занятия"

Вос-ль:Здравствуй, солllце золотое !

Здравствуй, небо голубое!

Здравствуй, вольный ветерок!

Здравствуй, маленький дубок !

Мы живем в одном краю,

всех я Вас приветствlчю!



Стих-е читают дети Алексей К.

Малая родина *

Островок земли

Под окном смородина,

вишни расцвели.

И березка белая,

а под ней скамья,

Ласковая м€IJIая Родина моя!

!,арина М

Утром солнышко встает,

йё nu улицу зовет.

Выхожу из дома я:

- Здравствуй, улица моя!

Япою,ивтишине

Подпевают птицы мне.

Травы шепчут мне в пути:

- Ты скорей, дружок, расти!

Отвечаю травам я,

Отвечаю ветру я,

Отвечаю солнцу я:

- Злравствуй, Родина моя!

Вос-ль: О чем, ребята, говорится в стихотворении? (о Родине). Сегодня МЫ с

вами шоговорим о малой Родине и отечестве. Преллагаю присесть и

продолжить нашу беселу.

У каждого челOвека на земле есть своя маJIая Родина.

Вос-ль. - Ребята, вы уже знаете, что на земле существует много разных страН

и народностей. Как же называется наша страна?



ДЕТИ. - Наша страна называется Россия.

Вос-ль. - Как называемся мы с вами люди, которые живут в России?

ДЕТИ, - Народ, который живет в России, называются россияне.

Вос-ль, - N4ы должны с вами гордиться тем, что живем в такой большой и

прекрасной стране. И вое народы нашей многонациональной страны должны
житьвмиреисогласии.

Вос-ль. Ребята посмотрите на экран это герб России- это официальная

эмблема государства, символизирует справедливость, победу добра над злом.

у России величавой

На гербе орёл двухглавьтй,

Чтоб на запад и восток

Он смоТреть бы сразу смог.

Сильный, мудрый он и гордый.

Он России дух свободный.

Вос-ль:Сейчас посмотрите на следующий слайд

Вос-ль.Ребята, а эточто?да это Государственный флаг- это важнейший

атрибут государства. Он трёхцветный; бело-сине-красный.

Всlс-ль: Что означает эти цвета ti*,пыr,;i- мир, благородство, {]l,rrrцi'i- небо,

верность, честность. {ip;:,."ll1,1iв- смелость, героизм.

После проговорить последовательность цветов.

В. Сейчас о.в. выключит мультимед.

Вос-ль.Ребята кто мне поможет правильно разложить флаг России, а теперь

Вос-ль: N{олодцы ребята,

Слайд Jф

Вос-ль: а теперъ мы свами споем песню. к У моей России>>, (Слайл)

Вос-ль: N4олодцы! присаживайтесь на свои N4ecTa.

Вос-ль . 1\4bi вы уже выяснили что Россиябольшая страна в ней много разных
республик.



Вос-ль:Вкакой Республике, мы живем?

ДЕТИ. - Мы живем в Республике Бурятия.

Вос-ль. Скажите а как называется столица нашейРеспублики?

Щети, г.Улан-Удэ, ребята а столица России.

Вос-ль.Вос-ль. Ребята, а это что? да это флаг Республике Бурятия- это

важнейший атрибут нашей республике Он трёхцветный; сине-белый
желтый.

IJBeTa символизируют; синий - небо, бельiй-чистоту, желтый- вечность.

Вос-ль. Ребята а давайте соберемфлаг Республики Бурятия, сейчас О.В,
выключит нам картинку

Вос-ль. В нашей республике есть города, деревни, поселки.

Вос-ль. - А как называется наш город, в котором мы живем?

Щети. - Северобайкальск

Вос-ль. Ребята, а люди, каких национапьностей живут в нашем городе?

Щети: русские, буряты, украинцы, армяне, киргизы, китайцы, таджики,
грузины и тд.

Слайд г.Северобайкальск

Вос-ль: правильно, а вам нравится наш город? Чем он нравится?

Щети: ответы детей

Перед игрой слайд

Вос-ль: Щля вас ребята я приготовила вот такое сердце, это наша любовь к

I\4алой Родине. Я предлагаю каждому взять это сердце и сказать лишь одно
слово, за что мы любим наш город.

Игра <<Передай серлечко и скажи словечко)>.

(игра проходI4т под спокойную музыку)

Щети говорят, за что они любят свой город и передают иrрушку-
сердечко,



Играть волной, с ветрами споря

И людям преданно служить!

Вос-ль: Любой край, город, село, деревня неповторимы. В каждом месте своя

природа, свои традиции, свой быт. Мы живём в городе Северобайкальск

Республики Бурятия. У нас есть, на что гIосмотреть и чем полюбоваться:
огромные леса, богатые грибами и ягодами, и озеро Байкал, рядом проходит

Восточная Сибирская железная лорога.

Северобайкальск-это наша малая Родина, поскольку во всех местах, больших
и маленьких, еQть много общего: Везде трудятся люди, соблюдают

традиции, берегут и охраняют природу, отмечают националъные праздники.

Вос-ль. Так-как, мь] живем в Бурятии на бурятской земле мы должны

уважать и почитать их традиции и так давайте поиграем в бурятскую
народную игру <Юрта>

]:

Вос-ль: - У каждого человека на земле естъ ма_пая Родина.

Ребята скажите что мы называем малой Родиной?

Щети: - N4алая Родина * это место, где мы родились и живем.

- N4алая Родина * это наш город Северобайкалъск

- VIалая Родина - это место] где живут близкие и дорогие нам люди: мама,

папа, брат, сестра, бабушки, дедушки.

- 1\{алая Родина - это место, где стоит наш детский сад.

- N4алая Родина - это место, по которому люди скучают, находясъ в далеком
краю, на чужой стороне.

Вос-ль. Правильно молодцы.

Вос-ль. Ребята я для вас приготовила сюрприз вот посмотрите я BaN4 дарю на

память бэйджики на них изсlбражен г.Северобайкальск но это еще не все мы

с ребятами приготовили и вам гости подарки сделанные своими руками,

На этом наше занятие заканчивается, надеюсь, вам понравилось. Спасибо
всем !



- Я люблю свой город, потому что он красивый.

- Я люблю свой горOд. потому что он зелёный.

- Я люблю свой город, потому что уютный, молодой, снежный,

богатый,любимьiй и т. д.

Вос-ль. N4олодцы, ребята! Как вы думаете, что нужно делать, чтобы и

даJIьше наша малая Родина -г. Северобайкальск оставался таким же

прекрасным и только хорошел год от года?

Ответы детей: Любить свой город, заботиться о нем, не мусорить, не

ломать, благоустраивать его, сажать цветы, деревья.

Вос-ль. - У нас не большой, но богатый город, в нем живут трудолюбивьiе и

гостеприимные люди.

стих читает Ребенок

Что мы Родиной зовём?

Дом, в котором мы живём

И берёзки у дороги,

По которой мы идём.

Что мы Родиной зовём?

Солнце в небе голубом.

И душистьiй, золотистый

Хлеб за праздничным столом.

Что мы Родиной зовём?

Край, в котором мы живём!

Вос-ль, Мы любим свой дом, нам очень хорошо среди лрузей. Недаром

говорится в поговорках <Везде хорошо, а дома лучше)), < Всякому мила своя

сторона. Любить можн0 только то, tITo хорошо знаешь. Чем больше мы

будем знать о своём городе" тем больше мы булем любить его. Щавайте
посмс)трим фильь,t о нашейбольшой ималой Родине.

(Просмотр tsидео фильма о современном городе Северобайкальск)

Вос-ль.Щети вам понравился фильм о нашем городе? (Ответы детей)



Вос-ль" N{ы сейчас посмотрели фильм о нашем городе, а какие вы знаете

улицы нашего города?

Вос-ль: А какие улицы вы знаете вот вы гул

яете с родителями или вспомните ваши домашний адрес.

Щети" Называют название улиrrпр,Ленинградский, ул.Парковая, ул.
Строителей, ул.lружбы, ул Космонавтов и тд.

Вос-ль. В каждом городе еатъ достопримечательности это коасивые места.

Ребята какие достопримечательности у нас естъ?

{ети. Памятник героям ВОВ,Картинная галерея, музей,

д/к.Хtелезнодорожник, ж/д. Вокзал, ДlllИ, Баяр и тд.

Вос-ль: показ слайдов

Щети. Город наш небольшой, но оченъ красивый. Улицы широкие.

Физ-минутка

Летио лети, лепесток

Через запад на восток

Через Север через IОг

Возвраrцайся, сделав круг

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-твоему вели!

Слайд Озеро Байкал

Вос-ль, Ребята на каком озере расположен наш горол?

Щети,На озере Байкал. Оно одно из самых глубоких и чистых озёр в мире, за

что мы его называем морем. Na[ы живем на берегу этого красивого озера и

очень гордимся им, это наше самое главное богатство.

Вос-ль. Ребята давайте послушаем стихотворение о Байкале.

Щима Л читает

Не обижайте. люди, море!

Байкал ведь тоже хочет жить:


