
Познавательное развитие на тему:  

«Моя Родина» (страна, город, поселок). 

Цель: формировать у детей представление о России, о родном городе 

Ярославле. 

 Задачи: 

- Расширять представления детей о малой родине, стране, познакомить с 

флагом России, закреплять знания детей о названии родного города. 

-Развивать речь детей, мышление, расширять словарный запас, развивать 

интерес к игровой деятельности. 

- Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой город, 

желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Материал и оборудование: 

-видеоролик; 

- изображение государственного флага России; 

- иллюстрации родного города и памятников архитектуры. 

Ход занятия: 

«Родина» 

Что мы Родиной зовём? 

            Дом, где мы с тобой живём, 

            И берёзки, вдоль которых 

            Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

            Поле с тонким колоском, 

            Наши праздники и песни, 

            Тёплый ветер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

            Всё, что в сердце бережём, 

            И под небом синим - синим 

            Флаг России над Кремлём. 

 

Ты знаешь, как называется страна, в которой мы живем? 

-Правильно, мы живем в стране, у которой удивительное имя-Россия. 

Давай вместе повторим это красивое имя- Россия. 



-Много красивых стран есть на Земле, везде живут люди, но Россия- 

необыкновенная страна, потому что она - наша Родина. 

Как ты думаешь, что означает слово Родина? (ответы детей) 

-Родина - значит родная. Родина - это место, где мы родились, это наша 

страна, наш город, улица, где мы живем, детский сад, наш дом, наши родные. 

Родина - это все, что нас окружает. Родина у каждого человека одна. Ее 

нужно любить, беречь ее природу, защищать. 

Ты еще маленький, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родина 

стала еще краше. Как ты думаете,  как можно помочь нашей Родине?  (ответы 

детей - не мусорить на улице,  не ломать ветки деревьев,  кустарников, не 

топтать газоны, любить своих близких, дружить с ребятами в детском саду, 

не ссориться). 

У каждой страны, и у России тоже есть свой флаг и герб. Посмотрите на 

него (обращаю внимание детей на флаг России).  

 

Он прямоугольной формы и состоит из 3-х полос.  

Каждый цвет имеет своё значение. 

Белый цвет - цвет чистоты. 

Синий - неба синевы. 

Третий - ярко - красный. 

Что рассвет прекрасный! 

Три оттенка флага 

И страна им рада! 

-А сейчас, ребята, я предлагаю  прогуляться по нашему городу. 

Физминутка: 

По Ярославлю мы идем (маршируют) 



Звонко песенку поем (покачивая головой вправо-влево) 

Мы по улице шагаем (маршируют) 

Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги) 

Делай шаг – раз, два 

Взмах руками – три, четыре 

Повертели головой (повороты головы) 

Влево - вправо. Хорошо! 

Прыгнем вместе высоко. (прыжок на месте) 

И побегаем легко. (бег на месте) 

                        На этой большой планете,                   

                        В огромной такой стране 

                        Есть город один на свете 

                        Который так дорог мне. 

Как называется наш город? 

- Правильно, наш родной город называется Ярославль. 

Место, где ты родился называют «Малая Родина». 

 

А теперь послушай стихотворение  о нашем городе. 

 «Ярославль»  

Ярославль, город-символ Великой России, 

С удивительно светлым и добрым лицом. 



Ты ухоженный внешне, духовно красивый, 

Обрамлённый десятками храмов в кольцо. 

  

Ярославль, ты особенный, неповторимый; 

Тонкий вкус, благородство и мудрость веков 

Через десять столетий несёшь, как святыню 

С гордым статусом ЛУЧШЕГО из городов.  
                                                              автор: Лариса Коновалова 

Достопримечательностями нашего города являются памятники. Памятник 

это скульптура, которые имеет крупные размеры и формы, потому что 

размещается на улице. Давай рассмотрим памятник Ярославу Мудрому. 

  

Как ты думаешь, кто такой Ярослав Мудрый? Почему ему соорудили 

памятник в нашем городе? 

Ярослав Мудрый является основателем нашего города. Давным-давно, когда 

еще не было еще Ярославля, на его месте был «Медвежий угол». Так вот 

проплывая мимо Медвежьего угла, дикари выпустили на Ярослава медведя, 

которого он победил. И теперь, на берегу главной реки Волге, стоит в его 

честь памятник.   

Давай посмотрим, какой у нас красивый город. (Просмотр видео-экскурсии 

по Ярославлю). 

 



Рефлексия 

О чём вам было особенно интересно узнать? 

 Спросить,  Что такое Родина? 

В какой стране мы живем? 

Что символизирует флаг России? 

Как называется город, в котором мы живем? 

Знаешь ли ты, как возник наш город? 

Тебе нравится наш город? 

Чем красив Ярославль? 

Понравилось ли тебе сегодняшнее занятие? 


