
Развитие речи в средней группе 

О. Мальчикова Маленький рассказ о любви к Родине. 

Цель:  

-Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, поселку; 

Задачи: 

 - Пробуждать у детей интерес, любознательность к родному краю; 

 - Закрепить с детьми название родного города; 

 -Вызывать интерес к природе и истории родного края; 

 - Воспитывать патриотические чувства, чувство любви и гордости за свою Родину;  

 - Активизировать действия детей в речевой деятельности, расширять словарный запас, 

закреплять умение детей отвечать на вопросы и умение составлять пересказ; 

 

Материал:  

-символы России и города (герб, флаг);   

- фото природных и культурных достопримечательности нашей страны; 

 

Ход работы: 

Как ты думаешь, что такое Родина? 

Родина – Это место, где мы родились, страна, в которой мы живем. Родина – значит родная, 

как мать и отец. Родина у каждого человека одна. 

 Наша страна очень велика, и если на одном краю земли наступает ночь, то на другом уже 

наступило утро. Когда на севере реки скованы льдом, и Земля укрыта снегом, то на юге 

цветут сады и можно купаться в море. 

Давай прочитаем рассказ о любви Родине. 

Это было летом, а может весной. Однажды, рано утром 

ласковый лучик солнышка заглянул в окошко к маленькому 

мальчику и нежно дотронулся до его личика. «Просыпайся 

малыш», - прошептал лучик, «посмотри в окошко». Легко 

вскочив с кроватки, мальчик подбежал к окошку. Яркое солнце 

ослепило мальчика. Он зажмурился. Немного подождав, он все 

же распахнул свои реснички и увидел, а может, это ему 

показалось, что все растения, деревья, цветы радуются встрече 

с ним. «Я должен сделать, что-то очень хорошее», - подумал 

мальчик и побежал на улицу. Солнышко вновь ослепило 

мальчика. Небо было синее и, казалось, полностью охватывало землю, с ее бархатной 

травкой, деревьями и цветами. Пели птички и их голоса были созвучны со звуками природы: 

шелест листьев, журчанье ручейка. Во всем этом было что-то волшебное. И вдруг мальчик 

явно услышал, что кто-то ласково сказал: «Это твоя Родина, малыш, цветы, поля, леса и озера 



– это твоя Родина, земля на которой живут люди и ты малыш – это твоя Родина» Мальчик 

обернулся, перед ним стояла мама. «Мама»! Воскликнул мальчик удивленно, и нежно к ней 

прикоснувшись, прошептал: ты тоже частичка моей Родины» Они еще долго говорили о 

любви, заботе к своей Родине. О ее красоте и бесконечных просторах. «Да», - подумал 

мальчик, «я еще маленький» но я уже понял, что Родину надо любить, беречь, защищать 

каждый камешек, травинку, речку, озеро и даже это цветочек, который растет у меня под 

ногами». 

Вопросы после прочтения: 

-Как ты думаешь, с чего же начинается Родина для каждого человека? 

-О чем мы прочитали рассказ? Попробуй пересказать. 

- Как называется наша Родина?  

-А что значит беречь Родину, любить ее? 

-Как называется твой Родной город? 

Рефлексия: 

Мне бы хотелось, чтобы ты всегда помнил, что ты – гражданин Великой страны, имеющие 

богатую и славную историю, чтил её символы, гордился своей страной. Ты – гражданин 

многонациональной страны, но все мы – Россияне. У каждого человека есть своя дорога в 

жизни и только от него зависит, каким будет его путь и его будущее. Мы – дети России – ты 

надежда и будущее нашей страны. Все в твоих руках! 

-О чем же ты сегодня узнал?  

-Что такое Родина? 

- Что такое «Малая Родина»?  

-Назови свой адрес? 

 

- А закончить я хочу стихотворением: (Стихотворение можно выучит): 

 

Я люблю по утрам - 

Слушать шелест берёз 

И вдыхать аромат  

Распустившихся роз.. Сок берёзовый пить 

И на небо смотреть, 

Лучик солнца ловить 

И душою гореть.. И пьянеть от любви, 

И нырять в синеву, 

Тёплый ветер ловить, 

Не во сне - наяву.. Я люблю целый мир, 

И леса, и поля.. Мне любовью своей -  

Отвечает земля !!! 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

 



 
 

  


