
Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

развитию речи в подготовительной группе «Село мое родное».                              

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о России.                                                                                                    

Расширять представления о родном селе и его достопримечательностях.                                                                  

Развивать речь и мышление детей, фонематическое восприятие, зрительное внимание 

и творческое воображение, координацию речи с движениями.  Формировать  умение 

правильно строить предложения  , отвечать полным предложением. Воспитывать  

любовь к родному селу, его жителям, желание заботиться о селе, поддерживать 

чистоту и порядок.    

 Предварительная работа: Экскурсии по достопримечательным местам села.  

Заучивание стихотворении ,  пословиц и поговорок о Родине. Расширение словаря по 

теме, расширение знаний о родном селе, просмотр слайдов и фотографий с видами 

родного села. 

Оборудование: Изображение герба, флага села, слайды и фотографии с видами села. 

Разрезные картинки, мяч, наглядно- дидактические пособия. 

                                           ХОД НОД. 

В: Настал новый день, я улыбнулась вам , а вы улыбнитесь друг другу и подумайте как 

хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и добры, мы приветливы и 

ласковы, мы здоровы. Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя свежесть, 

доброту и красоту, а выдохните через рот все обиды и огорчения. Давайте пожелаем 

друг другу доброго утра. Сегодня мы с вами поговорим о нашей « малой» Родине. 

Ребята, как называется наша страна?  

Д: Россия. 

В: А люди живущие в России? 

Д: Россияне. 

В: Много  чудесных стран на Земле , везде живут люди, но Россия- необыкновенная 

страна, потому что она наша Родина. Ребята, как вы думаете, что такое Родина? 

Д: Где мы живем, играем, учимся…………. 



В:   Родина  - это значит родная, как отец и мать. Родина - место где мы родились, 

страна    в которой мы живем. Родина у каждого человека одна .Родина – это страна, 

где мы живем, учимся, трудимся. Мы должны любить свою страну и гордиться ею. 

Также у каждого есть своя малая Родина, у нас с вами это село Упорово. Сейчас мы 

вспомним  все, что знаем  о нашем  селе. (Показ слайдов  достопримечательностей 

села). ( Дети смотрят слайды и по ходу показа отвечают на вопросы воспитателя). 

Вопросы: Как называется главная улица нашего села?  ( улица Володарского).  Как 

называется наша речка  ,   которая протекает через село? ( Упоровка). Расскажите что 

вы  узнали  посетив музей? (Историю села и района). В честь кого  воздвигнут обелиск? 

( В честь боевых подвигов упоровцев). Что  находится на обелиске? ( Вечный огонь). 

Как  называется  это здание? ( Администрация). Чем занимаются в этом здании? 

(Рисуют, танцуют, поют, вышивают ,и т. д ).Как мы назовем это здание по-  другому? 

(Школа искусств). Это что за красивое, сказочное  здание? ( Садик! ).  И  так далее по 

слайдам. 

Показ слайдов: 

1.  Улица Володарского. 

2.Река  Упоровка. 

3.Музей. 

4. Обелиск «Вечный огонь». 

5.Администрация. 

6.Школа Искусств  .  (Дом  Детского творчества ). 

7.Пожарная часть. 

8. Больница. 

9. Почта. 

10.Полиция. 

11. Школа. 

12. Районный дом культуры. 



13.Сбербанк. 

14.Детская площадка. 

15. Детский сад.   

Словесная игра: « Подбор слов - определений о селе».(игра с мячом).( красивое, 

чистое, зеленое, старинное и т.д.). 

Звучит бодрая музыка: 

Стихи читают дети  о родном крае. 

Пускай  Упорово  живет  и  здравствует  пускай, 

Пусть край Упоровский цветет – всегда как месяц май. 

Пусть колосятся в нем хлеба, картофель пусть растет. 

Пусть наилучшая судьба его в дальнейшем ждет. 

Пусть будет много в нем детей, спешащих в первый класс. 

Пусть будет много в нем людей, достойных, чем сейчас. 

Пусть будет много новых школ для маленьких  ребят. 

Пусть тех, кто к старости пришел, заботой оградят. 

Пусть не забудут и сирот, пускай помогут им. 

Пускай  Упорово  живет и  здравствует  пускай. 

Пусть край Упоровский цветет ,всегда как месяц май! 

 В:  У каждого из вас есть свой любимый уголок в селе. Назовите ваше любимое место 

в селе. 

Д:  Детская площадка, стадион, фонтан и т. д. 

В: Для того  ,  чтобы наше село было красивым и мы гордились им нам всем 

необходимо беречь его, любить и охранять. 

 



 

Д/И  « Собери картинку» (выкладывают достопримечательности села). 

В: Давайте вспомним  пословицы о  Родине, о крае, ведь куда бы мы не поехали , мы 

всегда возвращаемся в свое село: « На чужой стороне и весна не  красна», « Где 

родился, там и пригодился»…… 

Наше село  очень красивое, чистое, уютное. Вы будущие хозяева нашего села, когда 

вы подрастете, то обязательно постарайтесь сделать все, чтобы оно стало еще лучше. 

Родимый край всегда в душе, 

  Не разлюбить его , не бросить, 

Ему во всех снегах и росах 

Под мирным  небом хорошеть. 

В: я для вас приготовила небольшой сюрприз, у меня в руках фотоальбом с нашими 

экскурсиями. Давайте его рассмотрим и вспомним где мы были что видели.                           

( подводится итог образовательной деятельности). этот альбом будет находиться в 

нашей группе, чтобы каждый из вас смог рассказать о своем селе много интересного , 

замечательного а может даже и нового. Спасибо всем. 

Звучит песня « Упоровский край». 

 


