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План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в подготовительной группе по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Тема «Моё любимое село». 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное, речевое развитие, физическое развитие.  

Цель:         

 воспитывать чувство патриотизма и любви к своему  поселку. 

Задачи:  

- развивать интерес к истории своего поселка, расширять представления 

детей о своем  поселке.  

- воспитывать чувство гордости за поселок, в котором живёшь. 

-развивать умение координировать  движения со словом.   

-закреплять умения выразительного чтения стихов и исполнения песен.  

Методы и приемы: 

- практические 

-наглядные 

-словесные 

Предшествующая работа:  оформление уголка «Мой поселок»; экскурсия   

 по поселку; беседа на тему «Поселок , в котором я живу»;  разучивание 

стихов, песен по теме; изготовление атрибутов. 

Материалы и оборудование : проектор, магнитофон, волчок со стрелкой; 

«Чёрный ящик»;  плакаты: «Не найдёшь игроков - лучше наших знатоков!», 

«Знатоки-вперед»;  значки- эмблемы «Знаток истории  поселка»; презентация  

фотографии достопримечательностей.  На центральной стене зала панно с 

изображением  поселка, надпись  «Любимый поселок!».  

 

 

 

 



Формы организации совместной деятельности. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности. 

Двигательная Физминутка, подвижная игра «Если вы, …» 

Игровая НОД в форме игры «Что? Где? Когда?» 

Продуктивная Предварительное изготовление макетов 

поселка, рисование рисунков «Мой любимый 

поселок». Выставка детского творчества. 

Коммуникативная Отгадывание загадок, вопросы 

Музыкально-

художественная 

Исполнение песни, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением 

Чтение художественной 

литературы 

Разучивание и рассказывание стихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логика образовательной деятельности. 

 

№ Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1 Звучит музыка, возвещающая о начале 

игры. (Из передачи 

ЧТО?ГДЕ?КОГДА?) 

В зал входит ведущий. (слайд1) 

 

Ведущий:   

 Добрый день, дорогие друзья! 

 Начинаем игру «Что? Где? Когда?». 

Прошу знатоков занять свои места. 

Сегодня за звание «Знатоки » 

сражается команда юных знатоков. 

Итак, давайте познакомимся. Ребята, 

представьтесь, пожалуйста. 

Дети рассаживаются по 

местам. 

Дети называют свои 

фамилию и имя. 

 

Ввод в 

игровую 

ситуацию. 

2 Ведущий:   

Ну что ж, знакомство состоялось, и 

можно переходить к теме нашей игры. 

Внимание! Уважаемые знатоки, сейчас 

вы услышите 

выступление юных чтецов, из которого 

вы сделаете вывод, 

какая тема игры ожидает нас сегодня. 

Под звуки музыки на 

сцену выходят дети. 

Они читают стихи. 

 1 ребёнок.  

 В размахе поймы, 

На холме крутом, 

Когда-то заложили 

крепость. 

Срубили в лапу 

Закреплено 

умение 

выразительн

о читать 

стихи, и 

умение 

внимательно 

слушать 



Итак, выступление юных чтецов. 

 

Первый звонкий дом, 

И Алексеевка вошла в 

известность! 

2 Ребёнок 

Алексеевские горы, 

Синеватые просторы, 

Камень, гипс по 

косогору, 

На Сурчинах лисьи 

норы, 

Глины жирные пласты, 

Ежевичные кусты,  

Заозерная тоска, 

Говорливая река! 

3 ребенок. 

По песочку лентой 

яркой,  

Как фату, подняв туман, 

Вьется милая Самарка 

Через кочи и бурьян. 

своих 

товарищей. 

3 Ведущий: Спасибо. Прошу дать ответ 

на мой вопрос? Какова тема 

 сегодняшней игры? 

Знатоки - дети: Тема 

игры - «Любимый 

поселок» 

 

4  Ведущий:   Внимание на экран 

.(слайд2). 

 

Ответ абсолютно точный. 

Ребёнок:   

Алексеевка - родимый 

городок, 

Перекресток наших 

судеб и дорог. 

Алексеевка живет, 

Алексеевка поет, 

Алексеевка, вперед, 

вперед, вперед. 

 

 



Аплодисменты  знатокам. 

5 Итак, приступаем к игре. Уважаемые 

знатоки, крутите барабан. 

 

Знатоки 

раскручивают 

барабан, стрелка 

которого определяет 

 номер сектора.  Дети 

называют номер 

сектора.     

Закреплены  

названия 

цифр. 

6 Ведущий: Сектор  (№ сектора) выпал 

знатокам. И вам вопрос задает житель 

из города Москва.(слайд3) 

 

 

Знатоки , что вы знаете о городе 

Москва? 

 Дети рассматривают 

фотографию и 

отвечают, что они 

знают о Москве. 

 

Закреплены 

знания о 

столице 

нашей 

Родины. 

7 Вопрос: Уважаемые знатоки, ответьте, 

пожалуйста: «Почему наш поселок 

носит  название Алексеевка? Откуда 

оно  произошло?» 

Ведущий: Вопрос понятен? Минута на 

подготовку… Время потекло. Кто 

будет отвечать? 

Дети дают ответ. (В 

честь сына ПетраI, 

которого звали 

Алексей.)   

 

Закреплены 

знания об 

истории 

нашего 

поселка. 

8  Ведущий: Внимание на экран. Выслушать ответы Систематизи



Правильный ответ (слайд 4.)     

 

Знатоки зарабатывают первую 

звезду. 

Уважаемые игроки, крутите барабан. 

Выпал сектор (№…) и свой вопрос 

задает зритель из города Санкт-

Петербург? Ребята, что вы знаете об 

этом городе? слайд 6) 

 

детей. 

Дети крутят барабан, 

называютномер 

сектора, который 

выпал. Вспоминают, 

что им известно о 

городе Петербурге. 

рованы 

 знания о 

городах 

России. 

9 Вопрос: Назовите 5 разных  улицы 

нашего поселка?  

Дети дают ответ, на 

экране слайд 7. 

 

Активизиров

ано 

мышление и 

память. 

Закреплены 

знания о 

своём  

домашнем 

адресе . 



Зарабатывают еще 

одну звезду. 

 

10 

 

 

 

Крутим барабан, выпал сектор №…  

следующий вопрос задает зритель из 

города Самара (слайд9). 

 

Что вы знаете об этом городе? 

Дети называют номер 

сектора. Вспоминают 

известные сведения о 

городе Самара. 

  

 

Закреплены 

знания о 

городе 

Самара. 

11 Вопрос: Как называется дом культуры 

в вашем поселке? 

Внимание на экран – правильный 

ответ.(«Дружба»)(слайд 10). 

 

Дети дают ответ. 

 Зарабатывают еще 

одну звезду. 

Закреплены 

знания  о 

родном 

поселке. 

12 Ведущий: Уважаемые знатоки, 

крутите барабан. Выпал сектор №… 

Свой вопрос задает зритель из города 

Кинель (слайд12) 

Дети дают ответ 

(Памятник братьям 

Володичкиным, 

Обелиск Славы,  

памятник В.И.Ленину). 

 

Закреплены 

название 

памятников 

родного 

поселка. 



 

Вопрос : Внимание на экран.  

Назовите  памятники нашего поселка, 

которые вы видите на экране?(слайд 

13) 

 

 

 

13 Ведущий. Молодцы. Еще одна звезда. 

Крутите барабан, выпал сектор №… 

Свой вопрос задает зритель из города 

Тольятти.(слайд 15) 

 

Вопрос. Внимание на экран. Назовите 

  Дети 

отвечают.(Просковья 

Еремеевна 

Володичкина и  

С.А.Кафидов.) Еще 

одна звезда. 

 

 

Закреплены 

сведений о 

людях, 

живших в 

поселке. 



имена людей чьи фотографии вы 

видите , прославивших наш поселок  и 

живших тут? (слайд 16) 

 

14 Ведущий:Крутите барабан. Выпал 

сектор № …И свой вопрос задает 

житель города Новокуйбышевск. 

(слайд 18) 

   

Вопрос.На экране вы сейчас увидите  

фото мест  нашего поселка. Назовите 

эти места. (слайды 19-25). 

 

 

Дети  вспоминают 

известные места 

поселка и 

отвечают.(Мост через 

реку Самарка, церковь, 

сбербанк, муз.школа, 

детский сад, школа, 

детская плошадка.). 

 Еще одна звезда. 

 

Закреплены 

знания о 

поселке. 



 

15 Ведущий: Крутите барабан. Вам выпал 

сектор…И свой вопрос задает житель 

города Сызрань.(слайд27) 

 

 Назовите  известных  людей, которых 

вы видите на экране, которые были   в 

Алексеевке? 

 Дети отвечают 

(А.С.Пушкин, Лев 

Толстой) (слайды 28) 

дети получают звезду. 

 

 

Закреплены 

фамилии 

известных 

русских 

писателей. 

16 Дополнительный вопрос : Какие 

произведения написали этим 

писатели? 

Дети отвечают. Активизиров

ано 

мышление -

вспомнить 

произведени

я классиков 

русской 

литературы. 

17 Ведущий: Крутите барабан. Вам выпал 

сектор № . И свой вопрос задает 

житель Жигулевска.(Слайд 30) 

Ответы детей. (Сера) 

Если правильный- дети 

получают звезду.  

Внимание на экран 

(слайд 31) 

Закреплены 

знания о 

поселке. 



 

 Вопрос. Месторождением  чего 

славилась Алексеевка долгое время? 

 

18 Дополнительный вопрос. Уважаемые 

знатоки, вам сегодня задавали вопросы 

жители городов: Самара, Тольятти, 

Сызрань, Жигулевск, Кинель, 

Новокуйбвшевск. Не скажите ли вы, 

что объединяет все эти города? 

Выслушать ответы 

детей. (Все это города 

Самарской области) 

(слайд 33) 

 

Закреплены 

названия 

городов. 

19 Ведущий: А сейчас - музыкальная 

пауза.(слайд 34) 

 

 

Дети исполняют 

песню . 

 

Слова и музыка Н. 

Тананко 

МАЛЕНЬКИЙ 

ПОСЁЛОК 

Слова и музыка Н. 

Тананко 

1. Маленький поселок - 

Домики, сады... 

Место, где с пеленок 

Рос счастливый ты. 

Детский сад и школа, 

Активизиров

ана слуховая 

и 

музыкальная 

память. 



Добрый отчий дом - 

Ты о них, веселый, 

Не забудь потом. 

2. Об отцах и дедах 

Память сохрани. 

Жизнь за наше детство 

Отдали они. 

Возле старой школы 

Плачет тихий сквер - 

В маленьком поселке 

Памяти пример. 

3. Родина большая 

Громко позовет, 

Но в душе пусть тихо 

Малая живет - 

Маленький поселок - 

Домики, сады - 

Место, где с пеленок 

Рос, счастливый, ты. 

20 Ведущий: А сейчас мы с вами 

совершим «прогулку» по нашему 

поселку. 

Физминутка.  

По поселку мы шагаем. 

Все , что видим, называем. 

Светофоры и машины. 

Улицы и магазины. 

Школы, детские сады, 

И деревья и кусты. 

 

Дети проговаривают 

слова и выполняют 

движения, в 

соответствии с текстом. 

 

Маршируют. 

Смотрят в «бинокль». 

Выпад  вправо. 

Выпад  влево. 

Изображают крышу и 

окно. 

Руки в стороны и 

Обеспечена 

потребность 

детей в 

движении. 



присесть. 

21 

 

Ведущий: Игра продолжается. 

Крутите барабан. 

Знатоки раскручивают 

барабан. 

 

22 Ведущий:   Уважаемые знатоки! Вам 

выпал  счастливый сектор (?) 

«Загадочная викторина» и вы сейчас 

будете отгадывать загадки. 

Отгадайте- ка, ребятки, 

О поселке вы загадки. 

Я начну стихи читать, 

   Вам придётся продолжать. 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов. 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется…(вокзал) 

Внимание на экран (слайд 35) 

 

В нём есть картины удивительные, 

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят. 

                       Не потому, что много 

стоят. 

Дети отгадывают 

загадки, заканчивая 

предложения. 

Закреплено 

умение 

отгадывать 

загадки, 

говорить 

слова в 

рифму, 

активизиров

ано 

логическое 

мышление. 



Ведь это клад страны моей, 

Не магазин здесь, а… 

 (музей) (слайд 36) 

 

Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет 

Ведь это здание- … 

(почта) (слайд 37) 

 

Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто- то заболел 



Все идут лечиться 

В городскую, областную, 

Детскую… 

(больницу) (слайд 38) 

 

Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это?... 

(детский сад) (слайд 39) 

 

Если холодильник пуст, 

Кушать если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, 

Масла нет и гречки. 

Ты сюда входи скорей 

И бери корзину, 

Покупай что по вкуснее 

В нашем… 

(магазине) (слайд 40) 



 

Уважаемые знатоки, вы зарабатываете 

еще одну звезду. 

23 Ведущий:     Игра продолжается, и 

сейчас – супер - вопрос. Внимание  

чёрный ящик. 

 Звучит музыка, в зал вносят 

чёрный ящик. 

 Ведущий:     Здесь хранится то, без 

чего не может обойтись ни один 

человек. Это производят и в нашем 

поселке. 

 Комковато, ноздревато, 

И губато, и горбато, и твердо, 

И мягко, и кругло, и ломко, 

И черно, и бело, и всем мило. 

Вопрос: Что же хранится в чёрном 

ящике? 

 Дети отвечают.    

 

 

 

 

Активизиров

ано 

логическое 

мышление. 

24 Ведущий:       Верно, это хлеб. А пекут 

ли хлеб в нашем поселке?  

                                               

 

Дети высказывают свои 

предложения (пекарня 

«Калинкинские 

вкусняшки») 

Активизиров

ано 

мышление. 

25 Ведущий:  Уважаемые знатоки! Вы 

сегодня блестяще отвечали на вопросы 

Дети читают стихи о 

поселке. 

Активизиров

ан словарь. 



. Посчитайте сколько звезд вы 

заработали? Поздравляем команду 

знатоков с победой и вручает всем 

игрокам значки «Знаток истории 

поселка. 

Ведущий:       

 Давайте же, друзья, 

Любить свой поселок! 

Ценить, беречь его, и украшать, 

Писать стихи о нём, 

И песни сочинять. 

 

Ребенок. 

Наш милый поселок,  

Родной полуостров- 

Кусочек Российского 

материка. 

Ребенок. 

Цвети в веках поселок 

наш крылатый! 

Для счастья расцветай и 

для добра. 

Считай года, считай 

столетий даты, 

Но оставайся молодым 

всегда! 

26 Ведущий. Каким будет наш поселок в 

будущем, зависит ребята от вас. 

Давайте поиграем с вами в игру «Если, 

вы…» 

-Если вы думаете, что прославите свой 

поселок, то поднимите обе руки вверх. 

-Если вы не будите бросать мусор на 

улицах поселка, то присядьте. 

- Если вы будите озеленять наш 

поселок и сажать деревья, то 

потопайте ногами. 

-Если вы верите, что наш поселок 

станет еще красивее, то улыбнитесь. 

-Если вы любите наш поселок, то 

похлопайте в ладоши. 

Ведущий : Я думаю, что будущее 

Дети выполняют 

соответствующие 

движения. 

Каждый ребенок 

высказывается, что ему 

понравилось сегодня в 

игре. 

 



нашего поселка в надежных руках.  

На этом наша игра подошла к концу. 

Еще раз вас с победой. И скажите 

ребята, понравилась ли вам игра и что 

именно вам понравилось. 

 

 

  

  

 

 

 

    

                                         

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


