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Аннотация 

 Конспект непосредственно образовательной деятельностипозволяетуспешно 

решить задачи патриотического воспитаниястарших дошкольников. Содержание 

конспекта направлено на ознакомление  детей с микрорайоном, на территории 

которого находится детский сад.Используемые в ходе образовательной 

деятельности методы и приемы предполагаютактивноесотрудничество детей с 

воспитателем  через игру, предметную деятельность, общение. 

Практические материалы непосредственно образовательной деятельности 

помогут воспитателям решать конкретные цели и задачи по формированию 

краеведческой культуры детей. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности разработан  для 

практического использования воспитателями в рамках лексических тем «Школа», 

«Продукты питания», «Транспорт», «Наш город и его улицы», «Родная страна. 

Родной край». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. В проекте национальной 

доктрины образования Российской Федерации подчѐркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

 Исходя из этого, работа дошкольного учреждения по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста включает,в том числе задачи, 

направленные воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу. 

 Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

дошкольник, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.Базовым 

этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своѐм городе, усвоение принятых норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. В этой связи успешность 

развития ребенка 5 - 7 лет при знакомстве с родным городом станет возможной 

только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путѐм, т. е. через игру, предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному 

возрасту. 

 Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют внимание 

данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией 

о родном городе. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать 

уважительное отношение к малой Родине.Эти знания, а значит и чувство гордости 

за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, 

сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих 

поколений.Освоение этих знаний возможно при целенаправленном систематичном 

участии в образовательном процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей 

воспитанников. 

 Педагог-психолог В.Т. Фоменкорекомендуетосуществлять построение 

учебного процесса на деятельностной основе, включаяв учебный процесс реальную 

жизнедеятельность детей, знакомя их с ценностями малой родины (детский сад, 

школа, окружающий социум, природа, родной город, край и т.д.) 

 В соответствии с тенденциями развивающего обучения непосредственно 

образовательная деятельность предполагает следующие формы организации: 

целевые прогулки, экскурсии-путешествия, презентации виртуальных экскурсий. 

 Таким образом, методы и приемы, ориентированное на постижение ребенком 

ценностей малой родины, определяют смысл социально-культурной сущности 

дошкольника и его познавательной активности. 

 



Основная образовательная область: «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Формы деятельности: совместная деятельность взрослых и детей. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Программные задачи: 
Образовательные: 

1. Совершенствовать умение классифицировать объекты, находить объект по 

заданным свойствам.  

2.Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку с опорой на 

схему. Упражнять в четком произношении скороговорок. 

3. Закрепить знания детей об улицах микрорайона и его объектах,  

ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться планом - картой. 

4. Совершенствовать навыки учебной деятельности. 

Развивающие: 

5. Развивать четкие координационные движения во взаимосвязи с речью. 

6. Развивать мыслительную активность, сообразительность, умение пользоваться 

план - схемой. 

Воспитательные: 

7. Воспитывать у детей чувство привязанности и любви  к своей малой Родине. 

Уточнить и расширить представление детей о микрорайоне имени Стяжкина. 

Форма проведения НОД: игра – путешествие. 

Материалы и оборудование: 

Демонстрационный: песня «С чего начинается Родина?», слайды по содержанию 

песни, слайды: карта России и Биробиджана, план-карта микрорайона, картинки: 

ученик, марки, телеграмма, бандероль, посылка. 

Раздаточный: 3 разноцветных обруча, блоки Дьенеша, карточки-схемы, буквы, 

книги, муляжи овощей, фруктов, листы в клетку, фломастеры по количеству детей. 

Предварительная работа: игры с блоками Дьенеша, задания по схемам, чтение 

стихов о Родине, экскурсия по микрорайону. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей: 

содержательная предметно-развивающая среда, включающая организованные зоны 

«школа», «библиотека», «почта», «магазин», «детский сад»). 

Методические приѐмы: моделирование ситуаций, рассматривание плана-карты 

микрорайона, дидактические игры, речедвигательная игра, физминутка, словесная 

игра. 

Список литературы: 
1. Научно-методический журнал «Детский сад от А до Я» № 1, 2009 

2. Практический журнал «Воспитатель ДОУ» № 3, 2017 

Анализ результатов проведѐнной работы     
 Содержание и методы обучения подбирались с учетом 



возрастныхособенностей детей. Дети с удовольствием отвечали на поставленные 

вопросы, проговаривали скороговорки, сочетая их с движением. 

 Время занятия использовано рационально (имеются теоретическая и 

практическая части, теоретическая часть занятия состоит из организационного 

момента, вопросов и беседы по основной теме, практическая часть из игровой 

деятельности, где дети работали с картой, решали дидактические задачи. 

Целесообразно распределено время на теоретическую часть, физминутку, 

практическую часть. Во время занятия использовала наглядно-демонстрационный 

метод (показ слайдов карты России, карта области, карта микрорайона), словесный 

метод (беседа с детьми, творческий рассказ «Как сделать микрорайон лучше»).  

Эффективно использовала наглядное оборудование, задействовала работу 

основных анализаторов систем (слуховые, зрительные) для повышения 

эффективности и результативности работы. 

 Технологичность: Цели и задачи занятия были успешно реализованы, 

предусмотрены способы индивидуальной работы с детьми. Высокий уровень 

мотивационного обеспечения на всех этапах непосредственно образовательной 

деятельности.          

 Использование информационно – компьютерных технологий позволило 

выстроить непосредственно образовательную деятельность логично и научно, 

преодолеть интеллектуальную пассивность детей и повысить эффективность 

образовательной деятельности. 

 Практические материалы, степень готовности к практическому 
применению: план - карта микрорайона, иллюстрации, блоки Дьенеша, карточки - 

схемы, аудиозапись песни «С чего начинается Родина?», слайды по содержанию 

песни и изображений карты России и Биробиджана, план - карты микрорайона, 

картинка мультипликационного героя дяди Фѐдора. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Программные задачи: 

 Образовательные: 

1. Совершенствовать умение классифицировать объекты, находить объект по 

заданным свойствам.  

2.Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку с опорой на 

схему. Упражнять в четком произношении скороговорок. 

3. Закрепить знания детей об улицах микрорайона и его объектах,  

ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться планом - картой. 

4. Совершенствовать навыки учебной деятельности. 

Развивающие: 

5. Развивать четкие координационные движения во взаимосвязи с речью. 

6. Развивать мыслительную активность, сообразительность, умение пользоваться 

план - схемой. 

Воспитательные: 

7. Воспитывать у детей чувство привязанности и любви  к своей малой Родине. 

Уточнить и расширить представление детей о микрорайоне имени Стяжкина. 

Материалы и оборудование: 



Демонстрационный: песня «С чего начинается Родина?», слайды по содержанию 

песни, карты России и Биробиджана, план - карты микрорайона, картинка 

мультипликационного героя дяди Фѐдора. 

Раздаточный: 3 разноцветных обруча, блоки Дьенеша, карточки-схемы, буквы, 

книги, муляжи овощей, фруктов, листы в клетку, фломастеры по количеству детей. 

Словарная работа:  

Предварительная работа: игры с блоками Дьнеша, задания по схемам, игры

 Содержание непосредственно образовательной деятельности 

1. Организационный  момент. 

 «Если дружба велика – будет Родина крепка». 

- Давайте возьмѐмся за руки, посмотрим друг на друга, улыбнѐмся, и дружно 

скажем: «Если дружба велика – будет Родина крепка». 

- Ребята, послушайте отрывок песни «С чего начинается Родина?» (Слайды по 

содержанию песни) 

2.Беседа «Моя страна – Россия» (с использованием презентации) 

- О чем эта песня? 

- Ребята, а вы знаете, что такое Родина? ( Родина – это наша страна). 

- А как она называется?  Как называют людей, которые живут в России? 

- Вы правильно сказали, мы россияне, а наша большая родина – это наша страна – 

Россия. (слайд «Карта России) 

-  Но у нас есть еще и малая Родина, кто знает, как она называется?  Дети, как 

называется город, в котором вы живете? (Еврейская автономная область, столица 

ЕАО – город Биробиджан) 

- Ребята, вы правильно сказали, что наша малая Родина это город  в котором мы 

живѐм. Люди всегда любят то место, где живут. А вы любите свой город? Как вы 

считаете, вы хорошо его знаете? 

3. Игра на внимание «Моя улица». 

- Как называется улица, на которой находится наш детский сад? 

- Поднимите руки те, кто живет на улице Невской (Широкой, Советской). 

- А на каких улицах живут остальные дети? (Ответы детей) 

4. Работа с планом – картой микрорайона. 

- Хотите отправиться в путешествие по вашим улицам? Путешествие мы совершим 

вот по этому плану-карте. Рассмотрите план. Это маленькая копия, схема нашего 

микрорайона.  

- Что такое микрорайон? (Это часть города, включающая в себя несколько улиц, 

где располагаются дома и разные организации). 

- Для чего город разделяют на микрорайоны? (Чтобы жителям города было 

удобно. Чтобы всѐ, что нужно для жизни, было рядом с домами, где живут 

люди). 

- Что находится в центре карты?(Ребенок читает стихотворение). 

В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора 

Он уютный и большой,  

Он всем детям как родной. 

В нем они гуляют, спят. 



На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют,  

Учатся считать, рисуют. 

- Правильно, наш детский сад № 24. Как вы узнали. Что перед нами детский сад, а 

не магазин или аптека? (У каждой организации есть свой отличительный знак, 

символическое изображение, вывеска с названием). Я предлагаю вам обозначить 

объекты микрорайона символами.  

5. Игра «Наведи порядок» 

- Чем занимаются дети в детском саду? (Ответы детей) 

- Перед тем, как отправиться в путешествие мы должны навести в группе порядок. 

Предлагаю вам разделиться на 3 группы (мальчики, девочки с косичками, девочки 

с короткой стрижкой) 

Задание: Разместите геометрические фигуры в обручи в соответствии со схемами. 

(Дети выполняют задания, а затем мотивируют свой выбор) 

6. Игра «Посчитай буквы, собери слово». 

 - От здания детского сада пройдем вверх. Куда пришли? (Дети читают «Школа 

№ 7») 

- Чем занимаются ученики в школе? 

(Ребенок читает стихотворение). 

 В этот доме нет дошкольников, 

Но зато в нем много школьников. 

Учимся считать, писать 

 И задачи все решать. 

- Нас встречает мальчик дядя Федор. Он побежал на перемену и забыл закрыть 

букварь, буквы разбежались. Внимательно послушайте историю о буквах, а затем 

скажите, сколько букв потерял дядя Федор. Буква К убежала в буфет. Буква Н 

спряталась под парту. Буква Ч ухитрилась забраться на люстру. Буква У решила 

пойти погулять. Буква Е рисовала на доске мелом.  Буква И пошла играть с 

девочками. Буква А хотела выпрыгнуть из букваря, а потом передумала. Сколько 

букв убежало из букваря? (6) Федя их нашѐл, но в букварь они не спешили 

возвращаться. Они хотели ему напомнить. 

 – Ребята, соберите слово, и мы узнаем, о чѐм позабыл дядя Федор. (Федя не 

просто ребѐнок, мальчик, а ученик). 

- Идем дальше. За школой № 7 находится ……. (дети читают) Правильно, 

библиотека. По дороге мы встретили веселого снеговика. 

7. Музыкальная физминутка «Снеговик». 

8. Игра «Расставь книги и сравни их». 

- Что дети делают в библиотеке? (Ответы детей) 

- В библиотеке находятся большие шкафы с полками. Что находится на 

полках?Помогите библиотекарю расставить книги со сказками. (Дети по обложке 

узнают сказку и ставят книгу на соответствующую полку:  если 1-ый звук 

гласный – на красную полку, если звук твердый согласный – на синюю, мягкий 

согласный – зелѐную). 

 - Сравните количество книг на полках. (На первой полке книг больше, чем на 

второй, но меньше, чем на третьей…) 



9.Игра «Чей? Чья? Чье?» 

- В этом же доме с торца находится отделение почты. В какую сторону нам надо 

двигаться? (вправо). 

- Для чего нужна почта?  

Посылка для бабушки (чья посылка?)- бабушкина посылка. 

Телеграмма для мамы (чья телеграмма?) - …… 

Дедушка купил журнал (чей журнал?) - …… 

Письмо от тети (чьѐ письмо?)- …… 

Открытка для мамы (чья открытка?) - ……. 

10. Игра «Пересчѐт – 1, 3, 5» 

- Согласуйте предмет с числом 1, 3, 5. Например, один конверт, три конверта, пять 

конвертов. 

Одна марка, …….., …….. 

Одна открытка ………..  

Одно письмо, ………… 

Одна газета, ………..  

Одна бандероль, ……… 

Один журнал, …….  

Одна телеграмма, ….… 

11. Игровое задание «Скороговорки» 

- От почты вправо вниз. (Детский сад № 12 называется «Колокольчик») 

- Я знаю, что дети детского сада №12 знают много скороговорок. А вы знаете 

скороговорки? 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Летела овсянка на овес, а Иван овес унес. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

У елки иголки колки. 

Маленькая болтунья молоко болтала, болтала да не выболтала. 

Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 

Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А вот белка не бела, белой даже не 

была. 

Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят, тараторят, тарахтят. 

- Какая скороговорка вам нравится больше всех? (Дети называют) Встаньте в 

круг. Идите направо и читайте скороговорку медленно. А теперь поменяйте 

направление и читайте чуть быстрее. Прочитайте скороговорку, стоя на месте, 

помогайте себе руками. (Дети сжимают и разжимают кулаки)  

10. Игра «Покупатель». 

- А сейчас мы совершим путешествие на объект, который находится на правой 

стороне улицы Широкая. (Ребенок читаем стихотворение). 

Здесь покупают и продают,  

Здесь на витринах все люди найдут. 

Могут продукты любые купить. 

И для детей что-нибудь не забыть. 

Могут одежду себе присмотреть, 

Обувь, посуду и ткань приглядеть. 



- Купить вы можете тот предмет, который зашифрован у вас на карточке. 

(Догадайтесь, какое слово зашифровано:1-ый звук и последний звуки слова 

соответствуют 1-ому звуку картинок. Например,  хлеб (хомяк и белка)).  

12. Графический диктант «Подбери ключ» 

Ориентируясь по плану-карте, дети возвращаются в детский сад. Но детский сад 

закрыт, нужно подобрать ключ. Задание:  

13. Итог 

- Ребята, где мы с вами побывали? (Путешествовали по нашему микрорайону) 

- Вам нравится наш микрорайон? Почему? 

- А что можно сделать, чтобы наш микрорайон стал еще лучше? 

Я очень рада, что вы хотите сделать наш микрорайон лучше и надеюсь, что 

гордитесь местом, где все мы живем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


