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Интеграция образовательных областей: Познание, коммуникация, социализация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка, физическая культура. 

Цель: воспитание у детей чувства любви к малой Родине, родному селу, систематизировать 

знания о достопримечательностях села, природе родного края. 

Образовательные: 

Систематизировать представление о том, что для каждого человека малая Родина – это 

место, где родился, где прошло детство. 

Развивать нравственно- патриотические чувства: гордость, гуманизм; 

желание сохранить и приумножить богатства села; 

Развивающие: развивать память, сообразительность, находчивость; развивать навыки 

речевого общения. 

Воспитательные: воспитывать патриотические чувства, любовь к родному селу; 

формировать интерес к познанию родного села. 

Материал: 

Фотографии с видами села, мультимедийный проектор, карта Кольского полуострова 

Ход НОД: 

В. Много разных стран на земле, всюду живут люди, но наша страна- единственная, 

необыкновенная страна- потому что она - наша 

Родина! Мы гордимся нашей великой Родиной. Россия, ребята, - самая большая страна на 

земном шаре. С одного её края на 

другой нужно ехать на поезде целую неделю. В нашей стране много городов, сел, рек, 

озер, лесов и т. д. Мы гордимся нашей великой 

Родиной. Родина – от слова «родное», как мама и папа. 

Родина — это место, страна, в которой мы живём, где живут наши 



близкие. Родина у всех одна. И её нужно любить и гордиться ею. 

А сегодня, мы с вами будем говорить о нашей малой 

родине. У каждого человека на Земле есть место, где он 

родился. Это то, место, где стоит наш дом, где с нами рядом папа и мама, близкие 

родственники, друзья, где нам тепло и уютно. Алакуртти – наш родной город, наша малая 

Родина. 

Малая Родина – островок земли 

Под окном смородина, рябины расцвели 

И березка белая, а под ней скамья 

Ласковая малая Родина моя. 

Хорошо, когда люди любят свою Родину. От этой любви она становится богаче, сильнее. 

А вот как русский народ в пословицах говорит о любви к Родине. 

Нет земли краше, чем Родина наша. 

Одна у человека мать, одна и Родина. 

Кто за Родину горой – тот истинный герой. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Все они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от врагов. 

Как вы думаете, что значит любить Родину? (ответы детей) 

Любить Родину — значит стараться сделать для нее все, чтобы ей было хорошо, делать 

так, как мы делаем для тех, кого любим. 

А что люди могут сделать для своей Родины? (Хорошо учится, работать, чтобы село стало 

еще лучше) 

Вы, дети, что можете сделать, чтобы наше село стало краше. (Не мусорить на улице, не 

ломать деревья, кусты. не топтать газоны. А главное – любить своих близких, дружить с 

ребятами в детском саду, учиться в школе хорошо). 

Перед нами карта Кольского полуострова попробуем найти наше село на карте. Давайте 

сейчас подойдем к карте. Вот это, ребята и есть наша Мурманская область/показываю/, в 

которой мы с вами живем. Самый главный город, как называется? Конечно, город 

Мурманск/показываю/. Здесь, на карте, он отмечен кружком. И здесь же,в Мурманской 

области находится наша малая родина – село Алакуртти /показываю/, тот уголок земли, 

где мы родились, где наш родной дом.Наша малая Родина –село, в которой мы живем. 

Наше село находится на берегу реки Тунсайоке. 

Здесь впервые вы увидели мамины глаза и улыбку, ласковые лучи солнца, зеленую траву, 

голубое небо. 

- Какое село для вас является малой Родиной? Вы любите его? За что? 



В нашем селе есть улицы и у каждой улицы свое название. 

Дети называют (Ул.Грязнова,улица Данилова, Содружества … ) . 

Физминутка: 

«По селу мы идем 

Звонко песенку поем: ля-ля-ля 

Мы по улице шагаем 

Ноги ровно поднимаем 

Делай шаг -  раз, два, 

Взмах руками – три, четыре. 

Повернулась голова 

Руки вверх и ноги шире. 

Прыгнем вместе высоко 

И побегаем легко» 

А сейчас я предлагаю путешествие по улицам нашего села и вспомнить 

достопримечательности. Готовы. А вы знаете правила поведения в общественных местах? 

Молодцы. (слушать внимательно, не перебивать, не толкаться). (просмотр 

мультимедийной презентации). Показ презентации 

После просмотра предлагаю поиграть в игру «Загадки села» 

Я буду рассказывать о каком-то месте в селе, а вы отгадайте. 

— Это здание стоит на улице Нижней -Набережной. Оно большое, красивое с множеством 

окон. Каждое утро родители приводят своих детей, чтобы они играли, занимались 

(детский сад «Рябинка»). Найдите его на фото. 

— Это место в селе на улице Содружества, где дети узнают очень много интересного, 

растут и посещают это здание каждый день начиная с 1 сентября. (Школа) Найдите и 

покажите 

- А это место находится возле р. Тунсайоке за мостом, 9 мая сюда приходят жители села, 

гости, чтобы почтить память, возложить цветы (памятник погибшим воинам). Найдите на 

фото 

Итог занятия 

Молодцы ребята, знаете свое село. Это наша малая Родина, самое родное место на Земле. 

Мы с вами жители. Именно от нас с вами зависит, каким будет наш город в будущем. 

Давайте стараться, чтобы город был чистым и красивым. 

Любите свою Родину – большую и малую. Старайтесь больше узнать о её истории, 

берегите природу, храните её обычаи и традиции, живите и трудитесь на её благо. 

Дети читают стихи о Родине. 



Ребенок 

Мой Алакуртти-дальний маленький поселок 

Здесь утопает все в густых, седых снегах, 

Зимой так мрачно тут от ночи, сосен, ёлок 

И круглый год, как-будто, на 7-ми ветрах. 

 

Ребенок: Далёкий уголок родной земли Российской… 

Сюда давно уже не ходят поезда. 

Здесь на посту своем не дремлет пограничник 

И освещает путь ему «Полярная Звезда». 

Ребенок Сопки взметнулись, как будто бы в море 

На горизонте плывут корабли, 

А между сопками виден не город – 

Только лишь край – и берёз, и земли. 

Край Алакуртти - России частица, 

Свет и надёжность таёжных костров, 

Служба солдатская, дом на границе – 

На перекрёстке дорог и ветров. 

Воспитатель: Мы растём, взрослеем, но вот малую свою Родину мы никогда не забудем. 

Мы будем любить, и чтить её до последних дней своей жизни. 

 

 

 


