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Цель: Прививать любовь к родному краю. 

Интеграция образовательных областей: 

1.Познавательное развитие. 

2.Речевое развитие. 

3.Социально коммуникативное развитие. 

Задачи: 

-Познакомить с историей Самарской Губернии. 

-Обогатить и активизировать словарь; формировать умение выразительно читать стихи. 

-Формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и настоящему; воспитывать чувство 

гордости за своих земляков; прививать любовь к родной природе. 

Методы и приёмы: 

-Словестный: беседа, стихи. 

-Наглядный: показ иллюстраций. 

Материалы и оборудование: 

Иллюстрации с изображением достопримечательностей Самарской области;  

Предварительная работа: Беседа «История моего села»; рассматривание иллюстраций о природе 

Самарской области, заповедных мест: «Самарская Лука»; Жигулёвских гор, реки Волги; знакомство с АВТО 

ВАЗом. 

Ход занятия. 

Воспитатель читает стихотворение «Мой край» И. Векшегоновой. 

Мой край тополиный- 

То пух, то снежок, 

Мой город любимый, 

Крутой бережок. 

За садом калитка, 

Трава – мурава. 

Тропинка как нитка, 

Приметна едва. 

Она через просо  

Вилась до села 

И в сердце без спроса 

Навеки вошла. 

-Страна наша – Россия. А вот в каком крае мы живём? Как называется наша область? Наше село? (ответы 

детей). Мы будем говорить сегодня о нашей Самарской Губернии. Ей исполнилось 165 лет. 

Воспитатель рассказывает о достопримечательностях, показывает флаг, герб области, фотографии старой 

Самары и современные архитектурные здания, завод, где делают ракеты. О г. Тольятти, о ВАЗе, о Волжской 

ГЭС. 

 Рассматривают фотографии заповедных мест Самарской Луки, Молодецкого кургана, голубого озера, реки 

Волги на которых стоят эти города. 

 Воспитатель просит детей прочитать стихи о Самарской Губернии о Родине (чтение стихов). 

- Как называется Губерния, в которой мы живём? 

- Сколько лет исполнилось Самарской Губернии? 

-Какая река протекает рядом? 

-Как называется наше село? 

-Назовите достопримечательности, которыми славится наш край? 

- Наш край не был бы таким, если бы не было таких трудолюбивых людей, умных, заботливых 

руководителей, которые знают, что необходимо для хорошей жизни взрослым, что нужно для весёлой и 

беззаботной жизни вам, детям. Каждый живущий в нашем краю считает его самым красивым, самым 

уютным и старается сделать что-то полезное, нужное, оставить после себя добрую память. Пока ещё вы 

дошкольники, но, когда подрастёте, вам предстоит делать великие, добрые дела. 

 Завершая наш разговор, давайте помечтаем о том, что вы захотите сделать для нашего края, когда 

вырастите. Наша игра – мечта так и будет называться «Мечтатели» её можно начинать словами: «Когда я 

выросту…» 

 Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что каждому из вас обязательно удастся осуществить свою мечту. 



                                Стихи о Родине 

Отчизна 

Шире океана  

Ты моя страна! 

Как цветок прекрасна  

Велика сильна! 

 Над моей страною 

Солнца яркий свет 

Ярко звёзды светят  

И числа им нет! 

Надо мною небо 

Дивной красоты 

Мне дано как птице  

Счастье высоты! 

Я тебя Отчизна 

Не отдам врагу! 

Без тебя родная  

Жить я не могу! 

   Х, Мухамедьянов    

             *****  

Поезжай за моря ,океаны, 

Надо всею землёй пролети: 

Есть на свете различные страны , 

 

Но такой, как у нас не найти 

Глубоки наши светлые воды , 

Широка и привольна земля, 

И гремят не смолкая заводы, 

И шумят, расцветая, поля  

   М  Исаковский  

               ***** 

 Наша Родина  

Как велика моя земля , 

Как широки просторы! 

Озёра ,реки и поля , 

Леса ,поля ,и горы! 

Раскинулась моя страна 

От Севера до Юга  

Когда в одном краю весна, 

В другом снега и вьюга  

   Н.  Забила  

 

                                                                                   

            ***** 

Что мы Родиной зовём, 

Дом в котором мы живём. 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём . 

Что мы Родиной зовём, 

Поле с тонким колоском. 

Наши праздники и песни  

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём  

Всё что в сердце бережём  

И под небом синим, синим 

Флаг России над Кремлём. 

            ***** 

С чего начинается Родина  

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может она начинается  

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях  

У нас никому не отнять. 

   М  Матусовский. 

 

 


