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Тема: « С чего начинается Родина...» 
 
Направление: познавательное развитие 

Цель: формирование у детей представления о малой Родине. 

Задачи: 

Образовательные: 

-закрепить представление, что такое"малая Родина ", родной край; 

-уточнить и расширить знания о родном городе, его истории; 

- формировать умение работать сообща. 

Развивающие : 

-развивать память, воображение, связную речь; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать познавательный интерес, любознательность; 

- развивать умение аргументировано отвечать на вопросы; 

- развивать координацию речи с движением; 

- развивать внимание и кругозор. 

Воспитательные : 

-воспитывать любовь к своей малой Родине, чувство гордости за свою страну; 

-воспитывать уважение, любовь к родному краю. 

        

     Предварительная работа: беседа о городе, республике,крае; 

рассматривание альбома с видами города; чтение стихотворений о 

Родине,рассматривание минералов, опыты с песком, глиной. 

        Материал к занятию: презентация с изображением 

достопримечательностей родной республики, изображение флага и герба 

Адыгеи, карта России для детей,  полезные ископаемые(известняк, мел, вода, 

прозрачные стаканчики, тарелочки, лимон, проектор для презентации, ноутбук). 

       Опытно -экспериментальная деятельность: 

-познакомить с природным камнем (известняк); 

-формировать умения и выполнять действия по словесной инструкции; 

-понимать суть учебной задачи проведения опыта-эксперимента; 

-соблюдать нормы безопасности экспериментальной деятельности. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

Дети проходят в зал и становятся в круг (музыкальное 

сопровождение). 

Воспитатель: -Ребята, давайте поздороваемся со всем что нас 

окружает: 

Здравствуй небо - (руки вверх), 

Здравствуй земля- ( руки вниз), 



Здравствуйте все мои друзья — (руки вперёд), 

Вместе за руки возьмёмся и друг другу улыбнёмся! 

(дети садятся на стульчики). 

Воспитатель: -С чего начинается Родина?  На этот простой вопрос 

порой трудно ответить! Родина -это место, где мы с вами живём! 

Стихотворение: «Родина» (ребёнок). 

Воспитатель: - ребята, скажите, как называется страна в которой мы 

живём? 

Ответы детей (Россия). 

Воспитатель:  Россия - это огромная страна, в которой много городов, 

рек, лесов, морей. На её территории живут люди разных 

национальностей. Поэтому её называют — многонациональной! 

Россия- Наша Родина! Но есть в ней особый уголок,который нам 

ближе и дороже. Это место, где мы с вами живём. И называется она, 

малая Родина- Адыгея! Малая Родина начинается, с любимых 

маминых рук, с тепла и уюта родительского дома. 

Воспитатель: - ребята, как называется республика в которой Мы 

живём? (ответы детей.) 

Стихотворение:( ребёнок) 

В Адыгее мы живём, 

Есть у каждого свой дом, 

Есть работа,есть друзья, 

Мама, папа есть и я. 

       Мы уже большие и многое узнали о нашей стране и Родине. Сегодня мы 

совершим увлекательное путешествие, вспомним тот маленький уголочек, где 

мы с вами живём. 

      Ребята, в Адыгее живут люди разных национальностей. Они живут в мире, 

согласии, у каждого народа свой быт, обычаи, культура и традиции. 

      Ребята, кто скажет, как называют коренных жителей Адыгеи? 

-Ответы детей: (адыги). 

Воспитатель:Адыги всегда славились своим гостеприимством и уважением к 

старшим. Мы с вами знаем, что Адыгея славится, не только своими традициями 

и обычаями. Адыгея- один из самых живописных уголков Кавказа. 

Величественные горы, глубокие ущелья, зеленое убранство лесов, шумные 

поющие водопады.                                                                                                    



Физминутка:«Гора»                                                                                                                                   

У моря стоит гора-старушка (подняли руки вверх) 

До небес ее макушка (потянуться на цыпочках) 

Её дождик поливает (встряхивают кистями рук) 

Ветер гору обдувает (дуют руками) 

Стоит гора страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают 

головой) 

И каждый день, и каждую ночь, катятся камешки прочь (дети расходятся по 

сторонам) 

Раскатились камешки, и с той поры ничего не осталось от нашей горы ( двумя 

руками показывают на пустое место). 

Воспитатель:- Вот какой бы большой не была гора, постепенно и ее разрушили 

ветер и дожди. 

Презентация «Моя Адыгея». 

Адыгея — богата полезными ископаемыми, имеются небольшие запасы 

природного газа, запасы строительных материалов (известняк ,гравий, песок, 

глина и др.). 

      Известняк- это природный камень, широко известный и используемый в 

строительстве по всему миру. Добывают его в карьерах. Эти карьеры называют 

-«каменным морем». Из известняка с помощью разных технологий получают: 

мел, известь, гипс и камень для строительства. 

Воспитатель:- Ребята сегодня мы с вами поближе познакомимся с этим 

волшебным камнем. 

Воспитатель:- Ребята давайте вспомним  технику безопасности при проведении 

экспериментов и опытов. 

Воспитатель:- Ребята возьмите в руки камень, опишите его. 

Ответы детей:(твердый, холодный, шершавый, тяжелый, белый.......) 

Воспитатель:- Перед вами находится лист чёрного картона, проведите и 

нарисуйте что хотите на картоне. 

Что происходит? 

(Ответы детей.- царапает лист, не пишет...) 

-Мел - это переработанный особым способом известняк (обжиг в печи) 

Воспитатель:-  А теперь, возьмите кусочек мела, нарисуйте что хотите. 

Что происходит? 

(Ответы детей.- гладкий, белый, оставляет следы на руках, на листе, на 

асфальте...) 



Воспитатель:- Перед вами стакан под цифрой 1 опустим камень в воду... Что 

происходит? 

Тонет? Почему? 

(Ответы детей...) 

Воспитатель:- А теперь проведём следующий опыт, возьмём кусочек мела, 

аккуратно опустим в стаканчик номер 2, возьмём кусочек лимона и выдавим 

сок. 

Воспитатель:- Как вы думаете, какая получилась вода? Что происходит? 

(Ответы детей.- вода кислая, мел шипит и растворяется.....) 

Выводы и рассуждения детей: Почему? Что? Как? 

Рефлексия: 

Воспитатель:- Ребята, скажите какой бы вы хотели видеть нашу Республику 

Адыгею? 

(Ответы детей.....) 

Воспитатель:- Что мы можем для этого сделать? 

(Ответы детей......) 

Воспитатель:-С чего же начинается наша Родина? 

(Ответы детей.......) 

Воспитатель:- Молодцы, конечно же с вас. Вы наше будущее. 

Вы вырастите и мы будем гордиться тем, что вы ходили в наш сад, гордиться 

вашими делами, которые вы будете делать для процветания нашей с вами 

Малой Родины и страны. Никто кроме вас  не сделает нашу Родину богатой, 

красивой и могущественной. 

 

 


