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Баева А. В., воспитатель

НОД: «Моя малая Родина – Академгородок»

Цель:  

воспитание  гражданина и патриота своей страны, 
формирование нравственных ценностей.

Задачи
1. Воспитывать патриотические чувства к родной стране – России, 

своей малой Родине Академгородку.
2. Создать условия для развития у детей обобщенного 

представления об Академгородке.
3. Развивать познавательный интерес у детей через развитие 

интеллектуальной инициативы.
4.  Развивать  речь детей, желание участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение, умение слушать товарища.



Выбор темы
В ходе беседы с детьми выяснилось, что многие из детей не знают
своего адреса, названия города, в котором они живут.

Увидев, что дети заинтересовались этой темой, им были 
заданы вопросы: «Что такое Родина? Что такое малая Родина? 
Хотите ли об этом узнать? Что именно хотите узнать?

Изучив интересы детей, мы наполнили среду различными 
энциклопедиями, книгами, фотографиями, открытками для 
поддержания детского интереса.

Совместно с детьми обсудили и записали на доске названия 
возможных проектов по нашей теме.

Метод трех вопросов

Что мы знаем?
Наша Родина –
наша страна

Малая Родина - где 
мы живем или где 
мы родились.
Родина – это почти

семья, а малая
Родина – это

маленькая семья.
Родина – это

земля..

Что хотим
узнать?

Что такое
Родина?

Где и у кого есть
малая Родина и

какая она?
Кто живет на
этой Родине?
Кем гордится

малая Родина?
Кто самый

главный в нашей
стране?

Как найти ответ?
Спросить

родителей.
Почитать книги и

журналы.
Посмотреть видео

и телевизор.
Сходить на
экскурсию.

Посмотреть в
интернете.

Методическая разработка темы «Моя малая Родина»
1. Основатель Академгородка
2. Ученый Академгородок
3. Природа родного края
4. Достопримечательности Академгородка
5. Спортивный Академгородок
6. Мой любимый детский сад

Перспективный план по реализации проекта
1. Беседы с детьми и родителями.
2. Подбор фоно и видеотеки.
3. Организация игровой деятельности.
4. Подбор художественной литературы.
5. Насыщение предметно – развивающей среды.
6. Организация  художественно-продуктивной  деятельности 



Взаимодействие с родителями по теме проекта
2. Индивидуальные беседы с родителями воспитанников.
3. Помощь родителей в сборе информации.
4. Совместное выполнение подтем родителей и детей. 
5. Размещение информации в родительском уголке.
6. Помощь родителей в оформлении альбомов, папок – 
передвижек, книги памяти.
7. Участие в семинарах-практикумах, совместные экскурсии.

                8. Подборка фоно-видео-аудиотеки

Методическая разработка темы «Моя малая Родина - 
Академгородок»

1. Моя Родина - Россия
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на 
которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички: все 
это Родина.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю встать, образовать хоровод. 
Покажите свои ладошки, потрите их друг об друга, что вы чувствуете? 

Это тепло теплых рук и теплых душ. Мы предлагаем свое 
тепло, свои ладоши и говорим.

1. Коммуникативная игра «Доброе утро»
Доброе утро – солнцу и птицам

Доброе утро – улыбчивым лицам
Доброе утро – нашим гостям

Доброе утро – всем нам
Я предлагаю вам поиграть в игру "Ласковые слова". 
Вы должны поочередно назвать друг друга ласковыми словами.

Воспитатель: Мне очень приятно, что вы такие ласковые, добрые, 
умные ребята. Скажите, а где мы с вами живем? (ответы детей)
Ребята, а как же можно назвать одним словом? А что же такое Родина? 
(высказывание детей
а/  Карта или глобус.
б/  Герб, флаг России, гимн
в/  герб Академгородка рассмотреть, объяснить, что значат 
символы на гербе

2. Основатель Академгородка академик М. А. Лаврентьев
фото

«Нам пора передохнуть»
(физминутка)

«Нам пора передохнуть»
Нам пора передохнуть,

Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох)



Покрутили головой,
И усталость вся долой!

Раз- два- три- четыре- пять шею надо разминать.
(Вращения головой)

Встали ровно.
Наклонились. Раз – вперед, а два – назад.

Потянулись.
Распрямились.

Повторяем всё подряд.
(Наклоны вперед и назад)

А потом мы приседаем.
Это важно, сами знаем.

Мы колени разминаем, наши ноги упражняем.
(Приседания)

3. Ученый Академгородок
Игра с мячом «Наш Академгородок -  какой?»   Я вам задаю 
вопрос: наш Академгородок  какой?    А вы отвечаете  …. 
(красивый, чистый, ученый, зеленый, современный, любимый, 
удивительный, цветущий, великолепный, гостеприимный, 
прекрасный, замечательный).

а/Технопарк  (Задания из раздела «Познание», опыты)
Мы научные сотрудники. Будем изучать свойства мела. 
- 1 опыт: мягкий или твердый?
- 2опыт: растворяется ли в воде?
- 3 опыт: меняет ли цвет воды?
- 4 опыт – ложится на руки (красятся)
Воспитатель: Что мы узнали о меле?
(Дети делают вывод)

б /институт  математики (задания из раздела ФЭМП)

4. Достопримечательности Академгородка
Мир ребенка начинается с семьи, места, где мы любим отдыхать всей 
семьёй в Академгородке. Задания из раздела «Ознакомление с 
художественной литературой», 

а/  обское море
б/  дом Ученых

5. Спортивный Академгородок Задания из раздела 
«Физическое развитие»
а/ Победители олимпиады – жители Академгородка. Фото 
спортсменов, название видов спорта
б/ Спортивные игры 

6. Природа родного края 
Любить свой город – значит, и любить природу в нём



Эту истину знаю от роду. 
И её никогда не таю:
Кто не любит родную природу,

               Тот не любит Отчизну свою

а/ флора, фауна (Задания из раздела «Экология»)
«Начинается разминка»
Начинается разминка.

Встали, выровняли спинки.
Вправо – влево наклонились

И ещё раз повторили.
Это нужная работа -

Мышцы ног тренировать (Приседания)
А теперь рывки руками

Выполняем вместе с нами. (Рывки руками)

7. Мой любимый детский сад  
Задания из раздела «Развитие речи» - составление предложений 
по заданной теме
 «Что я люблю в детском саду?»
записать предложения, оформить
газету 


