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Цель: Закрепить знания детей о родном селе, как о Малой Родине. 

Задачи: 

 Уточнить и закрепить общие представления о достопримечательностях 

села.  

 Развивать творчество, умение работать самостоятельно по заданной 

теме; 

 Формировать у детей чувство патриотизма и любви к малой Родине; 

 Развивать связную речь, логическое мышление, двигательную 

активность, создавая положительный эмоциональный настрой 

дошкольников. 

 Прививать любовь к родному селу, воспитывать бережное отношение к 

природе; 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: чтение рассказов, стихов о родном крае, селе, 

рассматривание иллюстраций, фотографий различных домов и зданий 

родного села.  

Словарная работ: малая Родина, администрация, дендрарий, «Давигор», 

«Биолит».  

Материал: ИКТ – презентация «Достопримечательности с. Алтайское» 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: ребята, слышите к нам кто-то стучится? Давайте посмотрим. 

Воспитатель вносит посылку, из посылки слышен стук. Кто там? 

Галчонок: Это я почтальон Печкин, принёс журнал «Мурзилка». 

Здравствуйте ребята, вы меня узнали? (ответы детей). Я много 

путешествовал по нашей большой стране России, а дядя ФЁДОР рассказывал 

мне очень много интересного про ваше село, вот я и прилетел к вам в гости, 

чтобы побольше узнать о вашем селе.  

Воспитатель: Галчонок, а давай отправимся вместе с ребятами на экскурсию 

по нашему селу. Мы с ребятами тебе поможем узнать все о нашем селе, о 

нашей малой Родине. 

Галчонок: Родина! Какое интересное слово Ро-ди-на. А что оно обозначает? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Это место, где человек родился в семье и живет. 

 

Чтение стихотворения: «Что мы Родиной зовем» В. Степанова. 

«Что мы Родиной зовем? 

Дом, в котором мы живем 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем» 

«Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском 

Наши праздники и песни 
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Теплый вечер за окном. 

 

Галчонок: а как же ваше село называется? Ваша малая Родина (ответы детей) 

Наше село называется Алтайское. Одно из наиболее крупных сёл Алтайского 

края, районный центр (1-слайд). 

 

Цвети Алтайское родное 

Цвети все краше сотни лет, 

Ты на земле одно такое 

Не знай ни горести, ни бед. 

 

Воспитатель: наше село очень красивое, и сейчас мы отправиться в 

путешествие по нашему родному селу. А ты хочешь с нами 

попутешествовать? (Да). И так, в путь. А на чём мы оправимся с вами в 

путешествие, вы узнаете, отгадав загадку, если вы отгадаете её правильно, то 

на экране появится отгадка (2-слайд). 

 

Что за чудо – едет дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус)  

 

Дети отгадывают загадку, выбирают шофёра считалкой, произносят слова: 

 

Мы в автобус дружно сели, 

И в окошко посмотрели, 

Наш шофёр педаль нажал, и автобус побежал. 

 

А чтоб дорога была безопасной, отгадайте загадку, кто нам будет помогать 

во время путешествия:  

 

Чтоб дорога для тебя стала безопасной, 

День и ночь горят огни – зелёный, жёлтый, красный.  

Дети отгадывают загадку (светофор), на экране появляется отгадка (3-слайд), 

а роль светофора выполняет воспитатель. 

Воспитатель обращает внимание детей на экран (4-слайд). Там изображён 

въезд в наше село.  

 

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за улица пред вами, отвечайте быстро сами.  

Ответы детей (это улица Советская) Молодцы, ребята!. 

Воспитатель: улица Советская самая длинная в селе, как и наше село. Его 

длина составляет 18 км. 
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Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю. Обратите внимание на этот 

памятник – это памятник павшим комсомольцам в гражданскую войну (5-

слайд).  

 

Следующая остановка:  

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за здание пред вами, отвечайте быстро сами.  

Воспитатель загадывает детям следующую загадку:  

 

Сюда приходят в день воскресный, 

А в праздник здесь порою тесно. 

Здесь люди каются, спасаются. 

Как это место называется? (Церковь). (6-слайд) 

 

-Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю. 

Обратите внимание — это памятник дореволюционной архитектуры, 

дошедший до наших дней - магазины купцов Фирсова и Рождественского (7-

слайд).  

 

Следующая остановка: 

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за памятник пред вами, отвечайте быстро сами.  

Сюда приходят в ДЕНЬ ПОБЕДЫ – правильно, это Мемориал победы в селе 

Алтайское (7-слайд). 

 

-Обратите внимание на следующую картинку – это памятник, который 

находится возле пятой школы. Он поставлен в честь учителей и учащихся 

этой школы, павшим в боях за свободу и независимость советской родины в 

годы великой отечественной войны(8-слайд). 

Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю. 

 

Следующая остановка: 

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за здание пред вами, отвечайте быстро сами (9-слайд) - здание 

администрации. 

Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю. 

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за красота пред вами, отвечайте быстро сами (10-слайд) – это дендрарий 

«ЦВЕТУЩАЯ ДОЛИНА - БИОЛИТ». 

Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю. 

Следующая остановка: 
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Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за красота пред вами, отвечайте быстро сами (11-слайд) – это 

горнолыжный комплекс «ДАВИГОР». 

Свет зелёный зажигаю и вас дальше отправляю.  

 

Следующая остановка: 

Стоп! Машинам красный свет, дальше вам проезда нет. 

Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко, 

Что-за здание пред вами, отвечайте быстро сами (12-слайд) - это музей. 

-Ребята, ну вот наше путешествие подошло к концу. И нам пора 

возвращаться домой, а вы знаете свой адрес? (ответы детей). А детский сад 

на какой улице находится? (ответы детей) Правильно Партизанская 18. 

Воспитатель: Галчонок, тебе понравилось наше путешествие? 

Галчонок: Да, я узнал много о вашем селе, большое спасибо, а я буду писать 

вам письма по адресу, где находится ваш садик. 

 

Рефлексия: 

-Чем мы сегодня с вами занимались? Что больше всего понравилось? Какие 

трудности испытали? 

 

Алтайское – село – исток души моей 

Моих здесь предков корни… 

И нету места мне милей, 

Светлее и просторней! 

Я знаю: Родина моя – 

Алтай, Сибирь, Россия; 

Но всё ж села, где вырос я, 

Роднее нету в мире! 

Моё село под небом синим 

Опора матушки России, 

Моя печаль, моя отрада… 

И больше ничего не надо! 

 

 

 


