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Пояснительная записка 
    Социально-экономические преобразования, происходящие в российском 

обществе, определяют новые требования к системе образования. Важнейшей 

задачей учебно-воспитательного процесса становится успешная социализация 

личности. В связи с этим перед воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений стоят непростые задачи гражданско-патриотического воспитания 

детей, развитие их социальной компетентности.  

   Формирование гражданственности неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием. Одним из приоритетных направлений гражданского и 

патриотического воспитания в системе образования является краеведение. 

Воспитание любви к природе, к семье, к родному краю начинается с дошкольного 

возраста. 

 Дети 5-7 лет начинают понимать смысл нравственных требований и правил, 

у них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. 

Поведение старших дошкольников утрачивает свойственную младшим детям 

ситуативность и становится более целенаправленным и сознательным. 

У детей возникает пороговый уровень самосознания и волевой регуляции 

поведения. Он характеризуется оформлением у ребенка его внутренней позиции – 

довольно устойчивой системы отношений к себе, к людям, к окружающему миру. 

Внутренняя позиция ребенка в дальнейшем становится исходным пунктом для 

возникновения и развития у него многих других, в частности волевых, качеств 

личности, в которых проявляются его независимость, настойчивость, 

самостоятельность и целеустремленность. Создаются возможности для 

формирования у детей ответственности за свое поведение, элементов 

самоконтроля, предварительного планирования действий, организованности. 

В этом возрасте у дошкольников формируется самосознание, благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, появляется 

самооценка, на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я 

хороший») и рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает умение 

оценивать действия других детей, а затем – собственные действия, моральные 

качества и умения. К 7 годам у большинства самооценка умений становится более 

адекватной. 

Старшие дошкольники проявляют устойчивый интерес к социальным 

явлениям. Развивающееся мышление создает реальные возможности для 

опосредованного познания детьми окружающего мира. В процессе обучения дети 

5-7 лет получают большой объем знаний, выходящих за пределы их 

непосредственного личного опыта.  

У детей формируются первоначальные знания о Родине, о жизни народов 

нашей страны, о некоторых общественных явлениях. На этой основе развиваются 

начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, 

гражданственности. 

Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к 

дальнейшему углублению и дифференцировке нравственных представлений 
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старших дошкольников, с другой – к большей обобщенности, приближающей 

их к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к старшим и т. 

п.). Формирующиеся нравственные представления начинают играть регулирующую 

роль в поведении детей, их отношении к окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности воспитания 

произвольности поведения, что связано с активным развитием волевых процессов, 

повышением общей выносливости нервной системы. У детей развивается ценная 

способность сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки 

выдвинутым требованиям, на этой основе формируются дисциплинированность, 

самостоятельность, организованность. 

Важнейшую роль в нравственном развитии старших дошкольников играет 

формирующаяся способность к соподчинению мотивов поведения. В условиях 

правильного воспитания у детей 5-7 лет развивается умение руководствоваться в 

своем поведении моральными мотивами, что приводит к становлению основ 

нравственной направленности личности. В этом процессе значимую роль играют 

развивающиеся моральные чувства, которые в старшем дошкольном возрасте 

становятся более богатыми по содержанию, действенными и управляемыми.  

Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. В старшем дошкольном возрасте ребенок обучается 

взаимодействовать с окружающими людьми в совместной с ними деятельности, 

усваивает элементарные правила и нормы группового поведения, что позволяет 

ему в дальнейшем хорошо сходится с людьми, налаживать с ними нормальные 

деловые и личные взаимоотношения.  

Дети активно проявляют интерес к содержательному общению со взрослыми. 

Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают играть серьезную роль 

в поведении, однако растущая самостоятельность и осознанность поведения 

приводят к развитию способности сознательно руководствоваться в поведении 

усвоенными нравственными нормами. 

Дети старшего дошкольного возраста проявляют активное стремление к 

общению со сверстниками в разных видах деятельности, формируется «детское 

общество». Содержательное общение со сверстниками становится важным 

фактором полноценного формирования личности старшего дошкольника. В 

коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 5-7 лет осваивают умения 

коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо 

разрешать споры, добиваться общих результатов. Все это способствует накоплению 

морального опыта. 

Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в 

нравственном воспитании детей 5-7 лет играет учебная деятельность. На занятиях 

дети осваивают нравственные представления, а также правила учебного поведения, 

у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. 

Однако и у детей старшего дошкольного возраста наблюдается 

неустойчивость поведения, отсутствие в ряде случаев выдержки, неумение 

перенести известные способы поведения в новые условия. Отмечаются и большие 

индивидуальные различия в уровне воспитанности детей. Почти все воспитатели в 
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своей педагогической деятельности сталкивались с непосредственностью, 

импульсивностью, ситуативностью поведения детей старшего дошкольного 

возраста. Очень часто под влиянием сиюминутного сильного желания, аффекта, не 

умея противостоять мощным «внешним» стимулам и соблазнам, ребенок забывает 

нотации и нравоучения взрослых, совершает неблаговидные поступки, в которых 

затем искренне раскаивается. 

Исходя из описанных выше особенностей развития нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста, можно сделать вывод о том, что этот 

возраст является наиболее сенситивным к нравственному воспитанию.  

Именно поэтому в старшем дошкольном возрасте необходимо обогащение 

нравственного опыта детей путем организации коллективной 

жизни и деятельности ребенка, побуждающей его сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми, считаться не только со своими интересами, но и с потребностями и 

нуждами окружающих. 

Всё это в результате приведет к тому, что, эмоции и стремления 

дошкольника, приобретают новый смысл, перерастая в сочувствие к другим людям, 

в переживание чужих радостей и печалей как своих собственных, что составляет 

необходимую эффективную подоплеку позднее формирующихся более сложных 

нравственных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости целенаправленной 

работы по нравственному воспитанию в старших группах дошкольных учреждений 

Актуальность программы заключается в том, что важной задачей в период 

обновления дошкольного образования на современном этапе является приобщение 

подрастающего поколения к истокам, культуре той местности, на которой в данный 

момент мы проживаем. Одним из приоритетных направлений является 

ознакомление детей дошкольного возраста с национальным и региональным 

культурным наследием и историей своего края.  

 Концептуальным подходом в разработке программы является целостное 

формирование личности ребенка, начиная с дошкольного возраста. Ребенок должен 

понимать, что каждый человек, независимо от возраста – часть своего рода, народа; 

что у каждого человека есть своя Родина; близкие и дорогие ему места, где живет 

он, его родственники.  

Организация работы по заявленному направлению предполагает 

формирование у ребенка чувства любви к малой Родине, воспитание у него 

эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; 

развитие умений видеть и понимать красоту окружающей жизни; формирование 

стремления узнать больше об особенностях природы и истории родного края.  

С этой целью была разработана вариативная часть общеобразовательной 

программы (региональный компонент) - программа «Моя малая Родина». 

Рабочая программа подготовительной к школе группы  разработана в 

соответствии с Уставом и основной общеобразовательной программой детского 

сада и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
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– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Настоящая программа охватывает несколько образовательных областей 
– это «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

     Система подачи программных задач, методов, средств по знакомству детей 

дошкольного возраста с Оренбургским краем, отработана с учетом возрастных 

особенностей и методических требований в непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Данная программа имеет не только большое значение в области развития 

дошкольного учреждения города, округа, но и исключительно важна для 

воспитания нового (молодого, современного) поколения Оренбуржцев, для 

которых Оренбург, Сорочинск, поселок Родинский, (село и т.п.)  – малая родина, 

это – уникальная часть России. 

   Цель программы: 
способствовать воспитанию чувства любви к Родине, родному краю; развитие 

способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому 

планированию, логическим операциям. 

    Задачи:  
 Дать знания детям о родном посёлка: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 

ситуация в городе.  

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил посёлок.  

 Расширить знания детей о флоре и фауне Оренбуржья. 

 Воспитывать любовь к родному селу, краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им.  

 Познакомить с культурой и традициями Оренбуржья. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.  

    Условия реализации программы:  
1. подбор исторической литературы,  

2. подбор произведений русского народного творчества,  

3. подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),  

4. подготовка разного вида бросового материала  

5. подготовка изобразительного материала для продуктивной 

деятельности,  

6. дидактические игры,  

7. выставки книг, рисунков, поделок, 

8. создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты, музыкального зала).  

Формы образовательной деятельности: режимные моменты, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность детей. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию и интеграцию различных видов детской деятельности: 

 игровой, 

 двигательной, 

 познавательно-исследовательской, 

 коммуникативной, 

  музыкально-художественной, 

 чтения художественной литературы. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Время 

проведения  

Тема  Цели  Форма 

проведения  

   сентябрь  «Знаешь ли ты свой 

посёлок?»  

Определение уровня 

знаний детей и 

родителей по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию  

Беседа, 

анкетирование  

2. «Угадай, где я 

нахожусь?»  

Закрепить знания 

детей о 

достопримечательно

стях родного 

поселка  

Дидактическая 

игра  

3.»Моя родословная» Способствовать 

закреплению 

интереса к своей 

семье, воспитывать 

любовь и уважение к 

близким 

  Проект 

    НОД 
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     октябрь   «Наш посёлок — край 

родной» 

 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

посёлка, его 

постройками. 

Воспитывать 

интерес к истории 

села 

НОД 

«Центральная улица 

посёлка»  

Сравнить улицу 

первоначальную  

(увиденную на фото) 

и современную  

Дидактическая 

игра  

«Улицы родного 

посёлка»  

Учить передавать 

красоту родного 

посёлка  

НОД 

«К 70-летию 

птицефабрики»  

Познакомить 

родителей с 

историей 

образования края и 

его достижениями.  

Оформление 

стенда для 

родителей  

           

Ноябрь  

«Достопримечательнос

ти родного посёлка»  

Закрепить знания 

детей о 

достопримечательно

стях посёлка  

Викторина 

«Найди отличия»  Сравнивать 

особенности старого 

и современного 

посёлка  

Дидактическая 

игра  

«Русская изба » Знакомить детей с 

историей 

строительства домов  

Изготовление 

мини-музея.  

 

«Придумай названия 

будущим улицам 

Придумать названия 

улицам и объяснить, 

Творческое 

задание   
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посёлка»  почему так назвали  

               

Декабрь  

«Кому что нужно для 

работы», «Угадай 

профессию» 

Учить детей 

отличать профессии 

города от профессий 

села. 

Дидактические 

игры  

«Все профессии 

важны» 

Расширять 

представления о 

профессиях, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Делу – время, потехе 

– час» 

Закреплять знание 

русского фольклора 

Конкурс 

пословиц и 

поговорок 

«Предприятия родного 

посёлка» 

Расширять знания о 

предприятиях 

посёлка, 

изготавливаемой 

продукции 

НОД 

               

Январь  

«Флора и фауна 

Оренбуржья»  

Углублять и 

конкретизировать 

представления о 

животном и 

растительном мире 

края  

Экскурсия в 

музей  

«Кто живет в  степи?»  Вечер загадок  

«Поможем птицам 

зимой»  

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

природе края  

Акция  

«Птицы Оренбуржья»  Формирование 

знаний о птицах 

Оренбуржья, поиск 

необходимой 

информации 

Изготовление 

альбома  
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совместно с 

родителями.  

«Знай и люби родную 

природу»  

Вызвать желание 

больше узнать об 

особенностях 

природы края, учить 

сопереживать вместе 

с природой ее 

радость и печаль.  

НОД 

                 

Февраль  

«Откуда хлеб пришел»  Познакомить с 

историей 

выращивания хлеба 

в  Оренбуржье 

Оформление 

альбома  

«Узнай на вкус»  Учить различать 

некоторые сорта 

хлебобулочных 

изделий  

Игра  

«Булочная»  Воспитывать у детей 

уважение к людям 

труда, бережное 

отношение к хлебу  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Оренбуржье  – 

хлеборобное»  

Вызвать интерес к 

процессу  

выращивания хлеба  

в настоящее время и 

изготовление в 

современных 

условиях  

НОД  

                 

Март  

«Полезные привычки»  Пропаганда 

здорового образа 

жизни  

Беседа  
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«Веселые старты»  Способствовать 

повышению 

эмоционального 

тонуса, укреплению 

здоровья  

Спортивные 

соревнования  

                     

Апрель 

«Крестьянская изба» Знакомство с 

домашней утварью, 

предметами быта 

прошлого времени. 

  Экскурсия в 

музей 

НОД 

«Что лишнее?» Закрепить знания 

детей об 

особенностях быта в 

прошлом жителей 

посёлка. 

Дидактическая 

игра 

Макет посёлка Формирование 

познавательного 

интереса к природа 

родного края, 

углублять 

представление о 

флоре и фауне.  

Аппликация, 

рисование 

НОД 

Сделаем наш посёлок 

чище  

Воспитывать любовь 

к родному посёлку, 

приучать следить за 

чистотой, развивать 

творчество 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

совместно с 

родителями 

«Моя Родина – 

Оренбуржье»  

Обобщить знания о 

флоре и фауне 

Оренбургской 

области; углубить 

представления о 

женском костюме, 

закрепить знание 

русских пословиц и 

поговорок  

Защита проекта  
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           Май  «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Встреча с ветеранами  

Сформировать 

представления о 

празднике День 

Победы, 

познакомить с 

ветеранами ВОВ. 

формировать 

представления о 

празднике День 

Победы,  

Встреча с 

ветеранами  

«Боевая слава нашего 

народа»  

Сформировать 

представление о 

героизме, подвиге.  

Экскурсия на 

мемориал  

«Спортивные 

состязания»  

Соревнования между ДОУ  и 

начальной школой 

«Что ты знаешь о 

своей малой Родине?»  

Выявление 

усвоенных знаний 

детьми  

Диагности

ка  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению программы 

 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по областям: 

 Познание. Проводятся занятия, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

беседы, игры. 

 Социализация, где используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

проводятся экскурсии, посещение музеев, создание мини-музеев в детском саду. 

 Художественное творчество, где используются произведения живописи о 

природе по сезонам, изготавливаются различные изделия в соответствии с 

тематикой занятий. Проводятся выставки детского творчества, мастер- классы. 

 Художественная литература, где используются произведения 

познавательной направленности (сказки, стихи, сказания, легенды); 

рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Музыка, где используются музыкальные произведения в соответствии с 

тематикой занятия; проводятся праздники (в том числе и фольклорные), фестивали, 

музыкальные игры. 

 Физическая культура, где проводятся подвижные игры, развлечения, 

спортивные праздники, досуги. 
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Методическое обеспечение программы 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой  

 «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В.Алёшиной  

«Мы живём в России» Н. Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой 

«Мой родной дом» под редакцией Т. И. Оверчук 

«Мир детства» г. Оренбург  

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Моя страна Россия. М., 2005.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. М., 2007.  

 

Мой родной дом. Программа нравственно- патриотического 

воспитания дошкольников. Под ред. Т.И. Оверчук. М., 2004.  

 

Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно- патриотических чувств. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Сост. Натарова и др. Воронеж, 2005.  

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду. М., 2003.  

 

 

Планируемые результаты освоения детьми  программы  

(промежуточные и итоговые результаты) 

1. Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.  

2. Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения 

со взрослыми.  

3. Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание 

посильной помощи.  

4. Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Направления мониторинга 

1.Родная страна: 
Название страны 

Название посёлка 

Домашний адрес 

Название достопримечательностей села 

Название улиц 
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2.Символика 

 

Флаг России 

Герб России 

Герб родного города 

Гимн России 

Герб родного посёлка 

3. История народной культуры и традиций 

Народная игрушка 

Народные праздники 

 

Жилище человека и предметы быта 

4. Историко - географический и природный компоненты 

Природные богатства нашей страны 

Различные природно-климатические зоны (тундра, лес) 

Виды ландшафта (горы, равнина) 

5. Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими чувствами, договориться 

Умение анализировать свои поступки и поступки других 

 

Высокий уровень - знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой 

адрес; называет и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны 

города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; 

называет народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные 

богатства России, знает природно-климатические зоны, ландшафты; заботится об 

окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, 

считается с интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками, 

анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших 

родственниках. 

Средний уровень - знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой 

адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать 

достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после 

пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с 

помощью взрослого называет природные богатства России, природно-

климатические зоны; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается 

с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; 

анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень - Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает 

флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; 

плохо знает названия улиц. Проспектов; не может назвать народные праздники, 

игрушки; природные богатства России, природно-климатические зоны; не 
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заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может 

анализировать поступки. 
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  Приложение 1 

  

Анкета для родителей «Патриотическое воспитание»  

1.Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 2.Возможно ли патриотическое воспитание  в детском саду? 

 3.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста? 

 4.Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое 

воспитание детей - педагоги или родители? 

 5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

 6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

 7. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки нашего поселка, города 

Кемерово? Если не, то почему? 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Родинская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области корпус № 2 

16 

Приложение 2 

Конспект интегрированного занятия «Люблю тебя - мой край родной» 

Для детей старшего дошкольного возраста 

Программное содержание: Обобщить знания детей о растительном и животном 

мире родного края. Познакомить с заповедниками, водными ресурсами, 

охраняемыми видами растений и животных Оренбургской области. Формировать 

осознанное действенное отношение к природе родного края, желание беречь и 

охранять её. 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. Воспитывать 

чувства гордости, любви, ответственности за родную природу, бережное 

отношение к ней. 

Ход занятия: 

1. Аутотренинг "Мы - друзья природы" 

Ребята, закройте глаза и представьте: 

Ярко светит солнце, 

Дует лёгкий ветерок 

Мы вдыхаем его чистый 

Свежий воздух. 

Нам хорошо и приятно. 

Мы хотим жить в мире с природой, 

И будем с друзьями защищать всё живое. 

А теперь послушайте песню. 

(Звучит песня М. Бернесса "С чего начинается родина") 

Вопросы к детям: - О чём поётся в этой песне? - Как вы думаете, что такое 

Родина? 

Воспитатель: У каждого жителя Земли есть своя Родина - это место где он 

родился и живёт. Как называется наша Родина? (дети называют страну, область, 

район, посёлок) 

Да, мы с вами живём в Оренбургском крае, для нас он родной. 

Оренбургский край родной, на карте мира 

Ты даже меньше чем кленовый лист. 

У нас в сердцах, мой край Оренбургский милый. 

Ты как цветок прекрасен, юн и чист. 

Ребёнок: 

Слышишь песенку Ручья? 

Это Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина твоя. 

Звон дождей и шум ветвей, 

И в саду смородина - Это тоже Родина. 
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(М. Пляцковский) 

2. Путешествие по родному краю 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам отправиться в путешествие по нашей 

Родине, и вспомнить всё, что вы знаете о флоре и фауне нашего края. Кстати, что 

такое флора и фауна? (ответы детей) 

Мы отправляемся в природу, а значит должны быть аккуратны и внимательны. 

(Дети идут по дорожке "Из следа в след"). 

А теперь давайте поприветствуем всё живое: (физкультминутка) 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка - Земля, 

Здравствуйте мои друзья. 

Растения нашего края. Воспитатель загадывает загадки, дети находят ответ на 

плакате с растениями. 

На проталинке в лесу 

Первым встретил я весну 

Я мороза не боюсь, 

Первым из земли пробьюсь. (Подснежник). 

  

На зелёном шнурочке 

Белые звоночки 

Знают даже малыши 

То лесные. .. (Ландыши). 

  

Как зовут меня, скажи 

Часто прячусь я во ржи 

Скромный полевой цветок 

Синеглазый. .. (Василёк). 

  

Разбежались по лужайке 

Беззаботной лёгкой стайкой 

Словно девочки-подростки 

Белоствольные. .. (Берёзки). 

Наша белоствольная красавица - берёзка нравится всем. Это дерево - символ 

нашей Родины. 

Ребёнок: 

Люблю берёзку русскую 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 
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Динамическая пауза "Берёзка". Дети имитируют покачивание веточек 

берёзки на ветру. 

 

Животные нашего края. 

Дети подходят к столу, на котором разложены мягкие игрушки, изображающие 

животных. И рассказывают о некоторых из них (предварительно некоторым детям 

даются небольшие рассказики о животных). Например: лисица, кукушка, воробей, 

заяц, и т. д. 

Дидактическая игра с мягкими игрушками. 

Из предложенных животных дети должны выбрать тех, которые обитают в 

Оренбургской области. 

Воспитатель: Наше путешествие в природу подошло к концу. Давайте полежим 

на солнечной лужайке. (Дети ложатся на ковёр и закрывают глаза). 

Релаксация: Представьте себе, что вы лежите на солнечной лужайке. На которой 

много цветов и бабочек. Выберите себе самую красивую бабочку и проследите за 

её полётом. (Дети садятся за столы). 

Беседа о заповедных местах нашего края. 

Внимание детей привлекается к плакату, на котором написано "ТОТ СВОЙ КРАЙ 

НЕ ЛЮБИТ, КТО ЕГО ПРИРОДУ ГУБИТ". 

Вопросы к детям: 

- Как вы понимаете эту пословицу? 

- Что такое заповедник? 

- Какие заповедные места находятся на территории нашей области? 

- Какие виды растений и животных находятся в них под охраной? 

- Как называется книга, в которую внесены исчезающие виды? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Действительно природа нашего края красива и 

многообразна, но она беззащитна перед человеком. 

Ребёнок: 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Ребёнок: 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь цветок 

Если вместе я и ты 

Если все сорвут цветы, 

То останутся пусты 

Все деревья и кусты 

И не будет красоты! 
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Звучит песня Ю. Антонова "Не рвите цветы" 

Дети говорят хором "НАШ ДЕВИЗ - ЛЮБИТЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ 

НАШЕГО КРАЯ". 
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Интегрированное занятие в старшей группе «Моя Россия» 

Цель: закрепить знания детей о природе России, о народных умельцах, о русских 

народных инструментах. Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, 

чувство любви и гордости за свою страну. Закрепить знания детей о символики 

страны: флаг, герб, гимн. 

Предварительная работа: разучить с детьми песни «Песня о России», «Ах, 

Сережка», хоровод «Рощица», танец «Русские матрешки», стихотворения: «Наша 

Родина» Н. Забила, «Береза» С. А. Васильева; загадку о балалайке. Подготовить 

изобразительные материалы, панно леса, силуэты матрешек для коллективной 

работы. 

Ход занятия: 

На стол поставить флаг России и нашего города. 

Воспитатель: 

- Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет символы, историю, 

традиции, людей, прославивших ее, войска для защиты народа. Как и у человека 

у страны есть имя. 

- Как называется наша страна? (Россия). 

- А, мы, живущие в ней? (россияне). 

- Россия страна большая, красивая: в ней есть леса, поля, реки, горы. 

- Сейчас Даша, прочитает стихотворение, Н. Забила «Наша Родина». 

«Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом - снега и вьюга». 

Воспитатель: 

- Наша Родина - большое и красивое государство. У любого государства есть 

отличительные знаки - символы. Что это за символы? 

- (Флаг, герб, гимн). 

- Поговорим о флаге. Из каких цветов состоит флаг нашей страны? 

- (Из белого, синего, красного). 

- Что означает белый цвет? 

- (Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не 

нападает). 

- (Синий цвет - это вера, верность, народ любит свою страну, защищает ее, 

верен ей). 

- (Цвет силы, это кровь людей, пролитая за Родину). 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, что такое гимн? 
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- (Эта главная песня страны).  

Воспитатель: 

- Он исполняется в торжественных случаях, в знак уважения к стране. Велика 

наша Россия, но на ее территории находится наш Оренбургский округ. 

- Назовите коренных жителей округа? 

- Чем богат наш край? 

Воспитатель: 

«Русь деревянная - края дорогие. 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные, 

Раздольные песни поют ...» 

«Песня о Родине». Исполняют девочки. 

Воспитатель: 

- Россия - страна очень большая и красивая. Через всю страну протекает много 

рек, очень много лесов, в которых много разных зверей, растет много ягод и 

грибов. 

 

- Кто знает и назовет дерево, которое у славян издревле считалось священным. 

- (Береза). 

- Богдан прочитает стихотворение «Береза» С. А, Васильевой. 

«В белых платьицах подружки 

Из русской выросли земли. 

На лесной стоят опушке, 

Листья в косы заплели. 

В мае россыпью сережек 

Их украсится наряд 

Много исходив дорожек, 

Я всегда березе рад». 

- На Руси восхваляли березу в песнях, хороводах. Давайте мы с вами сейчас 

встанем в круг и поводим хоровод «Рощица». 

- Представьте, что мы с вами отправляемся на ярмарку, где продаются 

прекрасные вещи, сделанные руками русских мастеров. 

- Что будем покупать? Отгадайте загадку: 

«В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь. 

Звонкая, нарядная, 

Веселая, трехрядная. 

Заиграет, только тронь 

Наша русская» ... (гармонь). 

- Ну, гармонист, выходи. Ребенок читает стихотворение: 

«По бокам коробочки 

Костяные кнопочки. 

Растянул ее меха 

Стал похож на жениха». 
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Исполняется песня «Ах, Сережка». 

- Алина, загадай, нам еще загадку: 

- «Ой, звенит, она звенит, 

Всех в округе веселит. 

А всего-то три струны. 

Ей, для музыки, нужны. 

Кто, такая, отгадай-ка. 

Это наша»... (балалайка). 

Исполняется танец «Балалайка». 

Воспитатель: 

- К нам в Россию, приезжает  много гостей из разных стран: из Англии, 

Германии, Франции, Японии и всегда увозят с собой наш российский сувенир. 

- Как вы думаете, какой сувенир увозят гости? Если дети затрудняются, 

загадывается загадка: 

«В этой молодице прячутся девицы, 

каждая сестрица - 

для меньшей темница. 

Красные щечки, пестрые платочки, 

хлопают в ладоши веселые (матрешки). 

- Давным-давно (сто лет) назад родилась расписная матрешка. Ее придумал 

художник Сергей Васильевич Малютин. А прообразом нашей матрешки 

послужила фигурка добродушного старичка мудреца Фукуруму, из Японии. 

- Как выглядела первая русская матрешка? 

- Самая большая - первая - изображала девочку в сарафане и платке с черным 

петушком в руках. Внутри находилась фигурка мальчика, опять фигурка 

девочки и так далее. Все они отличались чем-нибудь друг от друга, а последняя - 

восьмая - была младенцем, завернутым в пеленку. 

- Почему игрушку назвали матрешка? 

- В доме у художника работала Матрена добрая и красивая девушка в честь ее 

назвали игрушку. 

«Мы матрешки, мы сестрички, 

Мы толстушки-невелички. 

Как пойдем плясать и петь - 

Вам за нами не успеть». 

- Ну, матрешки, выходите, да для нас попляшите. 

Танец - песня «Русские матрешки». 

- Вот мы с вами и побывали на ярмарке. Пели, да танцевали, себя показали. 

- Россия еще славилась и народными умельцами: 

«Эй, честные господа, 

Скорей пожалуйте сюда. 

Как у нас ли, тары - бары, 

Всяки разные товары  ... 

Подходите, подходите. 
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Посмотрите, посмотрите  … 

- Мы, с вами отправляемся в мастерскую, рисовать будем, да матрешки 

расписывать. А встречает нас Елена Николаевна, хозяйка мастерской. 

- Я приглашаю вас в мастерскую. Проходите, выбирайте каждый себе место. 

Посмотрите на картину. 

- Что на ней изображено? (ответы детей) 

- Как вы думаете, она завершена или чего-то не хватает на картине?  (ответы 

детей) 

- Для того, чтобы картина была закончена, необходима ваша помощь. 

- Вы готовы помочь? 

- Для этого надо нарисовать деревья - березу, тополь, дуб, ель и др. какие вам 

больше нравятся. Рисовать деревья можно разными способами - жесткой кистью 

рисуем крону березки, ствол можно нарисовать карандашами, восковыми 

мелками или красками. Выбирайте изобразительные материалы, которые вам по 

душе. Когда нарисуете, надо их вырезать и приклеить на картину. Предлагаю 

сделать из цветной бумаги цветы - ромашки и тоже разместить их на нашей 

картине. Для выполнения цветов есть шаблоны, с помощью которых можно 

сделать быстро и аккуратно работу. 

1. Сложить лист голубого цвета гармошкой.  

2. Обвести шаблон лепестка.  

3. Вырезать.  

4. Обвести шаблон серединки на желтой бумаге 2 шт. , вырезать.  

5. Склеить ромашку.  

6. Приклеить на картину.  

- А еще, ребята, у меня есть вот такие чудесные матрешки. Их надо расписать, 

чтобы они стали яркими и нарядными. 

- А потом вы можете подарить нашим гостям матрешек на память. 

- Справитесь с заданием? 

- Тогда приступаем к работе. 

Дети распределяются по подгруппам. Вспоминают элементы и технику росписи 

матрешек. В конце занятия проходит выставка детских работ. 

Воспитатель: 

«Люблю тебя моя Россия 

Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом «РУСЬ». 
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Конспект занятия на тему: 

нравственно - патриотическое воспитание 

«О Русь моя» 

Программные задачи: 

- расширять и углублять представления детей о нашей стране, о традициях 

славянского народа; 

- воспитывать интерес, уважение к этим традициям; 

- развивать познавательный интерес у детей; 

- продолжать знакомить детей с богатством русского народного творчества 

через игры, песни, пословицы и поговорки; 

- воспитывать у детей интерес и любовь к истокам своей Родины, чувство 

гордости за русский народ. 

Активизация словаря: 

Славяне, молодцы, девицы, богатыри, полководцы; лачужка, изба; полон – плен; 

предки, символ, суеверные, привечать, странники, немощный старец, князь, 

поколение, дружина, сжечь дотла, стан – лагерь, миновала, лютые – жестокие, 

злые, гостеприимные, холст. 

Подготовительная работа: 

- чтение былин; 

- рассматривание иллюстраций к былинам; 

- разучивание стихов, пословиц и поговорок, песен, игр. 

Ход занятия: 

(Дети с песней и танцем «Моя Россия» входят в зал, затем садятся на стулья) 

Воспитатель: - Ребята, какую хорошую песню и танец вы нам сейчас исполнили. 

Спасибо, вам! А вы знаете, как называется страна, в которой мы с вами живём? 

Дети: (Россия) 

Воспитатель: - Россия – это наша с вами Родина. А что значит слово «Родина»? 

Дети: (это где мы живём; это мама и моя семья; это наш город; это и детский 

сад) 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок, 

В поле каждый колосок. 

Речка, небо голубое 

Это всё моё родное. 

 

Слышишь песенку ручья – 

Это Родина моя! 
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Детский сад, мои друзья – 

Это Родина моя! 

Всех люблю на свете я 

Это - Родина моя! 

Воспитатель: - Наша Родина большая, богатая и красивая страна. В ней много 

городов, сёл, деревень, станиц. 

Но давным-давно в нашей стране не было, ни больших городов, ни каменных 

многоэтажных домов, в которых мы сейчас живём, ни больших сёл – станиц. Были 

только густые да дремучие леса, чистые реки, просторные поля, в которых жили 

дикие звери и плавали разные рыбы. 

А по берегам рек, далеко, далеко друг от друга стояли бедные маленькие 

лачужки, избы. В них жили наши предки – мирные, трудолюбивые люди – славяне. 

Дети:  (Славяне любили природу, верили ей, любовались ею. Считали они, что 

солнце – это жар-птица, мороз – это Кощей Бессмертный, вьюга – это Баба Яга) 

Воспитатель: - Верно. А кто из вас знает, помнит какие либо приметы, поговорки 

связанные с этими языческими символами. 

Дети: (Баба Яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след 

заметает, - и в правду как вьюга кружит; А я знаю, что молнию считали Змеем 

Горынычем и говорили? «Змей кому-то деньги понёс»; Солнце не померкнет, народ 

не сломится; Солнце не закроешь, а правду не скроешь) 

Воспитатель: - Много вы всего вспомнили, молодцы! Славяне были добрыми и 

суеверными – т. е. верили в разные приметы, природные явления для них были 

предсказаниями будущего. 

Дети: (а вы нам читали, что славяне много пахали и трудились: строили избы, 

ткали холсты, книги церковные переписывали. Стучали по Руси мирные топоры. А 

в других странах оружие делали.) 

Воспитатель: - Всё верно. Память у вас хорошая. Всех обошла Русь по 

образованности. Славяне первыми из поколения в поколения передавали песни, 

сказки, былины, в которых прославляли великих князей и их дружины. Описывали 

их ратные подвиги в былинах, но назывались они другими именами и наделялись 

волшебной силой, мудростью, огромной любовью к Родине. Вы могли бы сейчас 

вспомнить богатырей Руси? 

Дети: (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Святогор, Еруслан 

Лазаревич, Никита Кожемяка, ) 

Воспитатель: - Ну-ка! Молодцы! Мальчики - богатыри, выходите на поле силами 

меряться, как делали это славные богатыри в своём детстве. 

(Игры: «Вытолкни из круга», «Бой в обруче») 

- Ах, и удалые у нас молодцы в группе. 

Дети: (Любили славяне и повеселиться. Были у них гусли, и гудок, и дудочки. 

Девицы как навьют венков из цветов полевых, да как пойдут в хоровод – все ими 
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любуются. А о молодцах-богатырях шла добрая слава по белому свету, что не 

боятся они ни зверя лютого, ни гада ползучего). 

Воспитатель: - Да всё то - вы у меня помните, ничего не забыли. Молодцы! 

Ребята, давайте мы с вами вспомним и поиграем в русскую народную хороводную 

игру «Утица» 

Дети: (Славяне были гостеприимным народом. Они гостей встречали-привечали. 

Когда к ним заходили странники, они приглашали их войти в избу, откушать 

угощения. Для гостей ничего не жалели. Что было в доме тем и угощали, и на 

дорогу давали ) 

Воспитатель: - Совершенно верно, ребята! А ещё славяне жили большой дружной 

семьёй – это и отец с матерью, и их дети, и дети их детей. Все земли Руси были 

поделены на княжества. И каждый князь имел дружину, и обязан был защищать 

свой народ от врагов. А народ почитал князя и слушался его. 

Врагов у славянского народа было предостаточно. Все они хотели завоевать 

земли славян, а их взять в плен. Одним из злейших врагов в то далёкое время был 

татаро-монгольских хан. 

(инсценировка «Авдотья-Рязаночка») 

Ребёнок: - Напали на славянское поселение татары. Были они небольшого роста, 

широкоплечие, коренастые, с большими бритыми головами, узкими раскосыми 

глазами. Жестокие они были: саблями рубили и детей, и женщин, и стариков 

немощных, поджигали дома и в сёлах и городах – сжигали всё дотла. 

Всё вокруг горело. Стонала русская земля! 

Воспитатель: - Вот так начинается история о Авдотьи - Рязаночке. 

Хвастал хан Батый: 

Как сожгу сперва я Русь, 

Так и к немцам доберусь. 

И со всей своей ордой – 

Налечу на них грозой. 

Ребёнок: - Напал хан Батый на землю русскую, рязанскую. Много людей погубил, 

много в полон увёз. Ни одного не осталось в живых, и ушёл в степь раздольную. А 

где в это время была Авдотья-Рязаночка, теперь уже ни кто не знает и не скажет. 

Ребёнок: - А когда вернулась она в сожжённый город свой, то горько зарыдала. 

Взяла она чистую одежду и пошла, искать своего мужа, сына да брата. 

Воспитатель: - среди убитых искала своих родных. Не нашла. Среди сожжённых. 

Не нашла своих близких. Догадалась Авдотья-Рязаночка, что взяли её родных ей 

людей в полон, враги лютые. Долго - ли, коротко - ли шла никто не знает. Прошла 

Авдотья-Рязаночка и звериные заставы – не тронули её звери, разбойничьи заставы 

прошла – не тронули её разбойники. Миновала все преграды. И наконец предстала 

перед окаянным ханом Батыем. 

Хан Батый: - Кто такая? Зачем пришла? 
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Авдотья-Рязаночка: - Авдотьей меня зовут – прозывают. Да уж не милости у 

тебя просить пришла я, а судить тебя. Зачем разорил мой дом, полонил сына, мужа 

да брата? Отдай их мне! 

Хан Батый: - Что ж, баба рязанская, ступай в мои обозы, ищи своих пленников. 

Воспитатель: - Рванулась Авдотья, как птица, но остановил её хан. 

Хан Батый: - Погоди! Сорви сначала цветок любой. Искать будешь, покуда цветок 

не завянет. Не успеешь за то время найти, сама рабой моей станешь. 

Авдотья-Рязаночка: - Горькая твоя милость, хан. Условие твоё принимаю. Но и ты 

своё слово держи! 

Воспитатель: - Сорвала она жёлтый цветочек на длинной ножке. День ходит, 

другой ходит. А цветочек не то что завял, а ещё ярче стал, распустился, краше стал. 

Увидал цветок, хан удивился, глазам не поверил. 

Ребёнок: - долго искала Авдотья-Рязаночка своих родных. Наконец-то их нашла, 

одела в чистые рубахи и к хану повела. 

Авдотья-Рязаночка: - Вот хан мои родные мне люди. Отпусти их! Я выполнила 

твоё условие. Держи и ты своё слово. 

Хан Батый: - Твоя взяла, уходи на Русь. Да только одного из них я отпущу. 

Выбирай, кого хочешь взять с собой? 

Воспитатель: - Страшный выбор стал перед Авдотьей. 

Авдотья-Рязаночка: - Не смотри на слёзы мои, а слушай рассуждения мои: 

- Я молода и снова могу выйти замуж. 

- Будет у меня муж, родится и сын – постоять за Русь. 

- Но нет у меня матушки, нет у меня батюшки, значит, не будет никогда у меня 

брата. 

- А без брата на Руси человеку нельзя быть. 

- без родной кровной родни не отстоять земли русской. 

- отпусти со мной брата, хан! 

Хан Батый: - Удивила, ты меня баба русская! За твою мудрость отпускаю я с 

тобой и брата, и сына, и мужа. Ступай с моих глаз. 

Ребёнок: - Давно это было, но и сейчас цветёт на Руси цветок по имени 

Бессмертник. 

Воспитатель: - Долго ещё ползали и рыскали, как звери, по русской земле: то 

зелёной, то в золотом убранстве, то в заснеженных одеяниях. Не только татаро-

монгольская орда досаждала нашим предкам. Были и другие враги, которые 

посягали на Русскую землю, на русский народ. Но были всегда на Руси герои-

воины, которые защищали нашу землю от врагов. 

Девиз воинов-защитников был и будет вовеки  веков: «Кто пришёл к нам с мечом, 

тот от меча и умрёт». 

А каких русских полководцев, вы, сможете вспомнить? 
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Дети: (Александр Невский – он сражался с немецкими, тевтонскими орденами; 

Дмитрий Донской; Суворов и Кутузов – они воевали с французским Наполеоном; 

Жуков, Рокоссовский – воевали с фашистскими захватчиками ). 

Воспитатель: - Да, не удалось никаким врагам поставить на колени русский 

народ. Напомните нам ещё раз девиз Александра невского 

Дети: («Кто пришёл к нам с мечом, тот от меча и умрёт»). 

Ребёнок: 

Слава! Слава! Родной Руси! 

Не скакать врагам по нашей земле, 

Не топтать их коням землю русскую, 

Не затмить им солнца красного 

Над Россией нашей! 

(В завершении занятия звучит гимн России. Дети слушают гимн стоя) 

 


