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Цель - воспитание у детей нравственно-патриотических чувств 

Задачи: Познакомить детей с понятием «малая родина»; развивать 

диалогическую речь, мышление.  Продолжать формировать представления 

детей о семье и её членах, закреплять умение называть членов своей семьи и 

понимать их роль в семье. Воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь 

и заботливое отношение членам своей семьи, желание помочь. 

Оборудование: игрушка-зайчик, строительный материал: кубики, кирпичики; 

стихотворение Е. Арсенина «Мая маленькая Родина». 

Ход занятия:  Дети сидят на стульчиках на ковре.  

Воспитатель: Собрались все дети в круг.  Я - твой друг и ты – мой друг.  

Крепко за руку возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся.  Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы растем. 

Дом, в котором есть семья: Мама, папа, брат и я. Вместе дружная семья.  

Загадки:    В мире нет её роднее,  Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо —Лучше всех на свете… (мама)(Плоскостное 

изображение мамы) 

В доме нашем самый смелый  Самый сильный и умелый? (папа) (Плоскостное 

изображение папы) 

Воспитатель: А кто еще может жить в домике?   

Пальчиковая игра «Дружная семья»  (пальцы ребёнка зажаты в кулак) 

Этот пальчик – дедушка (отгибается большой палец руки); 

Этот пальчик – бабушка (отгибается указательный палец руки); 

Этот пальчик – папочка (отгибается средний палец руки) 

Этот пальчик – мамочка (отгибается безымянный палец руки); 

Этот пальчик – я (отгибается мизинец) 

Вот и вся моя семья!!! (все пальцы разжимаются и сжимаются в кулак) 

(Выставляются плоскостные изображения членов семьи) 

Воспитатель:   

У моей семьи есть дом   



 Дом, в котором мы живем.  

Дом и дружная семья, 

 Это Родина моя.  

Дидактическая игра «Дом, в котором я живу»  Ребёнку предлагается 

выбрать домики понравившегося цвета и «расселить» на ней членов своей 

семьи (дедушку, бабушку, папу, маму, себя, брата, сестру). 

 Беседа по теме: «Моя семья»   Ход: Воспитатель предлагает детям 

поговорить о семье. Дом – это место, где живет семья, где нас любят и ждут. 

Семья - это наши родные, кого мы больше всех любим. Семья – это взрослые и 

дети, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Семья - 

это папа, мама, брат, сестренка, дедушка, бабушка. У каждого человека должны 

быть дом и семья. Дом, семья – это наша маленькая родина. Дети, что же такое 

семья?.. (Ответы детей) 

Воспитатель предлагает детям вспомнить стихотворение «Моя семья» и вместе 

его рассказать. 

Семья моя, моя семья, В ней папа, мама, брат и я, Люблю я всех, а все меня –

такая дружная семья!  У тебя и у меня, есть, конечно же, семья. Мы сейчас с 

тобой расскажем 

О семье и ты, и я., В руки мы альбом возьмем, И листать его начнем. Все 

внимательно смотрите, Чья семья здесь? Назовите. 

(Воспитатель показывает детям альбом с фотографиями их семей. Дети узнают 

членов своей семьи и рассказывают о семье. Можно использовать электронный 

вариант альбома). 

Воспитатель: В семье все любят друг друга, заботятся и помогают друг другу. 

Сейчас мы с вами покажем, как мы можем помогать своей семье. 

Имитационная игра «Маленькие помощники» (Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом)  Вот они какие ручки небольшие, Маме помогают: 

весело стирают. 

Вот они какие ручки небольшие, Папе помогают: огород копают 

Вот они какие ручки небольшие, Сестричке помогают: чисто подметают. 

Вот они какие ручки небольшие., Братишке помогают: машинкой поиграют. 



Вот они какие ручки небольшие., Бабуле помогают: кашу помешают. 

Вот они какие ручки небольшие.  Дедуле помогают: гвоздик забивают 

Вот они какие ручки небольшие. Маму обнимают, и папу обнимают, бабулю 

обнимают, дедулю обнимают, сестренку обнимают, братишку обнимают. И 

всем, всем, всем, конечно, помогают! 

Воспитатель: А сейчас мы с вами построим дом, в котором будет жить семья 

(Конструирование из строительного материала). 

Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку?  Зиму шубке белой он был, А весной 

ее сменил,  Стал он серый попрыгай а, Маленький трусишка …….. (зайка) 

- Молодцы, ребята! Это, конечно же, зайчик. В гости к детям приходит Зайчик. 

Зайчик: - Здравствуйте, ребята! Я пришел к вам из леса, живу я там под кустом 

и еще ни разу не видел дома.  Воспитатель: Ребята, давайте построим дома из 

кирпичиков и покажем Зайчику, какие бывают дома (двухэтажные и 

одноэтажные).  Дети строят несколько домов и показывают их Зайчику. Затем 

воспитатель расставляет дома так, чтобы получилась «улица». 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что я сейчас построила? Дети: - Улицу. 

- Кто помнит, как называется улица, на которой он живет! Ответы детей.- И 

дом, и улица, и село в котором вы живете, - это и есть ваша малая родина. 

Зайчик: А моя малая родина – это лес и куст, под которым я родился и живу. 

Физкультминутка   Вышел зайчик погулять.   Начал ветер утихать. (Ходьба на 

месте.) 

Вот он скачет вниз по склону,  Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов,  Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал.  Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы.  А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

Воспитатель: - Молодцы! Теперь послушайте стихотворение Е. Арсенина 

«Моя маленькая Родина» 

Тихая улица посреди села,  домик деревянный, рядом тополя.  

Два куста сирени, вишня под окном. Здесь провел я детство  с матерью, отцом. 

Бегал на рыбалку, по грибы ходил,  у костра ночного   комаров кормил… 



Часто вспоминаю   я милые места,  детство беззаботное, мать свою, отца.   

 Два куста сирени,   вишню под окном  и друзей-товарищей   в том селе 

родном…   

Все, что сердцу дорого – В памяти храню  маленькую Родину  я помню и 

люблю. 

Зайчик: - А сейчас давайте поиграем в русскую народную игру «Зайка 

беленький сидит и ушами шевелит…» Зайка беленький сидит,  Он ушами 

шевелит,   Вот так, вот так    Он ушами шевелит (Малыши поднимают руки к 

голове и шевелят ими как ушами.)   Зайке холодно сидеть,   Надо лапочки 

погреть. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп ,Надо лапочки погреть. (Дети на последних 

словах встают, начинают тереть и хлопать в ладошки, и по плечам, как будто 

греются.)  Зайке холодно стоять,   Надо зайке поскакать, .Скок, скок, скок, скок, 

Надо зайке поскакать. (На последних словах игроки начинают прыгать на 

одном месте.) Кто-то зайку испугал,   Зайка прыг… и убежал. (Воспитатель 

хлопает в ладошки и ребята разбегаются) . 

Воспитатель: - Ребята, давайте попрощаемся с Зайчиком, так как ему пора 

возвращаться в лес, на свою малую Родину. Воспитатель: - Молодцы, ребятки! 

На этом наше мероприятие подошло к концу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


