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Вид деятельности: познавательная деятельность. 

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст. 

Цель:воспитание патриотических чувств к своей стране и родному городу у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

-Уточнить и закрепить знания детей о родном городе – Волгодонске, 

достопримечательностях родного города, учить узнавать их на фотографиях. 

- Формировать любовь и интерес к малой родине. 

-Развивать связную речь, логическое мышление. 

-Создавать условия для формирования любви к прекрасному. 

-Развивать познавательный интерес к познанию родного края. 

-Воспитывать чувство гордости и любви к своей малой родине. 

Методическое обеспечение: презентация, альбомные листы, фломастеры, 

карандаши. 

Мотивация: оказание помощи в  решении проблемы героя. 

Ход НОД: 

Мотивация: 

Воспитатель и дети находятся в группе, вдруг раздается стук в дверь. 

Воспитатель:  

-К нам ещё гости! Кто бы это мог быть? 

Входит клоун: 

 - Здравствуйте, ребята, вы знаете, кто я?  

                                                       (Ответы детей) 

Клоун: 

-Ага, правильно, а зовут меняДаша. Я путешествую по разным странам. Мир 

смотрю, народ веселю, только вот беда не знаю куда попала? 

                                         (Ответы детей) 

Воспитатель: 

-Дети, расскажите наше гостье,  куда она попала, на какой улице находится 

наш детский сад? 

                                          (Ответы детей) 

http://50ds.ru/metodist/481-vospitanie-patrioticheskikh-chuvstv-doshkolnikov-v-protsesse-progulok-i-ekskursiy.html


Речевое общение. 

Клоун: 

 - Понятно, буду знать. Дети, а в какой стране вы живете? 

                                          (Ответы детей) 

Клоун: 

Я поняла, что ваша родина – Россия. А вы знаете, что такое родина? 

                                          (Ответы детей) 

Воспитптель: 

– Родина -  это то, что объединяет всех людей, живущих в одной стране. Мы 

все россияне, все говорим на одном языке. Мы горячо любим свою 

Родину.Как называются жители России?  

                                          (Ответы детей) 

Клоун: 

-А вы знаете, что является столицей вашей Родины? 

                                          (Ответы детей) 

Воспитатель: 

-У России есть своя символика Флаг, Герб. Вся Россия делится на регионы и  

области, в какой области живем мы с вами? 

                                          (Ответы детей) 

- А как же называется наш родной город (Волгодонск).  

                                          (Ответы детей) 

-У нашего города,как и у любого города, есть тоже герб, который отражает 

природные и экономические особенности города. Волгодонск - это наша с 

вами малая родина! 

 

Клоун: 

 -А что такое  ма-ла-я Родина? 

                                          (Ответы детей) 



Воспитатель обобщает ответы детей: 

-Место, где родились, живем, ходим в детский сад, где живет наши папы и 

мамы, друзья.  Послушайте стихотворение о Родине. 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем. 

И березки у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем,  

И рубиновые звезды –  

Звезды мира над Кремлем. 

                                                                               В.Степанов 

 А вы знаете, какое дерево с давних лет  было образом России? 

                                                         (Ответы детей) 

Воспитатель:  

-Правильно, это – березка. Ребята, давайте покажем Даше наш любимый 

город. Представьте, что стоит прекрасная погода, у вас хорошее настроение, 

и мы вышли из детского сада. Дети, а с какими достопримечательностями вы 

хотели бы познакомить нашу гостью?  

                                                      (Ответы детей) 

«Достопримечательности г.Волгодонска» 

-Да, дети, в нашем городе, действительно, очень много достопримечательных 

мест, где можно хорошо отдохнуть, узнать много нового и интересного. 

Воспитатель предлагает детям поочередно рассказать немного о каждой 

достопримечательности, рассматривая слайды. 

Дидактическая игра «Узнай на фото». 

Открывается слайд. Вы узнали, что это? Да, это стела, которая встречает всех 

гостей при въезде в наш город. Затем дети рассматривают фотографии и 

обговаривают каждую. 

 Воспитатель:  

Давайте встанем и проведем игровой стрейтчинг «Березки» -упражения на 

растяжку мышц. 

Стрейтчинг «Березки». 

Воспитатель: 

-Даша, а ты любишь отгадывать кроссворды? 

                                                     (Ответ) 

- Посмотри, как наши дети знают свою Родину. 

Отгадывание кроссворда. 

1. Как называется наша страна? (Россия)  

2.Птица, которая символизирует мир на земле? (голубь)   



3. На какой реке стоит Ростов? (Дон) 

4.  Что разделяет старую и новую часть города? (залив) 

5. Какоеархитектурное или скульптурное сооружение ставят  в память или 

в честь какого-либо лица или ?(памятник)  

6.Какое дерево с давних лет было образом России? (береза). 

Воспитатель: 

-  Ребята, сколько в нашем городе памятных мест! А чем же еще богат наш 

город? 

                                                      (Ответы детей) 

 

Клоун: 

-Спасибо за то, что так интересно рассказали про свой город Волгодонск. 

Засиделась я у вас пора продолжать свой путь. Ведь в нашей большой Родине 

России так много интересных мест. Я продолжу свое путешествие. 

Воспитатель: 

- Нашей гостье пора продолжать своё путешествие. Что подарим в память о 

нашем городе? 

                                                      (Ответы детей) 

-Давайте нарисуем дары нашего города или памятные места и подарим ей на 

память, чтобы она долго о нас помнила. 

Рисование достопримечательностей г.Волгодонска (техника граттаж) 

(Самостоятельная работа детей) 

Дети вручаю рисунки Даше, она их благодарит и прощается. 

Итог НОД 

-Что новое  вы узнали сегодня о нашем городе? 

-Назовите свое любимое место в Волгодонске? 

-В выходные дни какие места нашего города  вы посещаете  с родителями? 

-Что значат слова:  «Волгодонск, я люблю тебя!» 

 

 

 

 

 

 

 

http://tolkslovar.ru/s9600.html
http://tolkslovar.ru/p585.html
http://tolkslovar.ru/ch1106.html
http://tolkslovar.ru/s8668.html

