
Конспект НОД по патриотическому воспитанию 

 в подготовительной к школе  группе 

по теме:  

«Моя малая Родина - Копейск» 

(с презентацией) 

 
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Музыка». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, художественно-эстетическое восприятие. 

Программное содержание: закрепить знания детей о достопримечательностях 

города. Дополнить знания новыми сведениями об истории  возникновения родного 

города. Воспитывать любовь к родному городу. 

Предварительная работа: посещение городского краеведческого музея; чтение глав 

из книги «Копейск»; экскурсия по городу с родителями; составление рассказов о 

городе на основе увиденного, по фотографиям, сделанным во время прогулки; 

рисование на тему интересный уголок нашего города. 

Цели:  дать детям представление о том, что такое Родина, родной край; формировать 

представление о малой Родине, познакомить с историей возникновения города, с 

символикой Копейска, с памятниками архитектуры,  уточнить и расширить знания о 

родном городе; развивать связную речь,  воспитывать любовь к родному краю, 

родному городу. 

Планируемые результаты: имеет представление о родном городе; знает понятие 

«символика», формулирует ответы на вопросы педагога. 

Материалы и оборудование: иллюстрации и фотографии  города Копейска, 

достопримечательностей  города ,  карта города, герб России, запись гимна, ноутбук, 

презентация «Мой город КОПЕЙСК». 

Содержание организованной деятельности детей 

Организационный момент. 
Звучит песня о родном городе Копейске. 

- О чем поется в песне?                               (Ответы детей) 

- Сегодня мы с вами поговорим о Родине, о родном городе. 

Основная часть.                 

                                                Беседа о Родине 
- Скажите, что такое Родина?  

= Родина – это страна,  в которой мы родились и живем. Это леса, поля, реки. Это наш 

город. Это место, где живут близкие люди: мама, папа, дедушка, бабушка. Это место, 

где стоит наш детский сад. Это место, по которому люди скучают, находясь вдали от 

дома. Это самое дорогое, что есть у человека. Это земля, где трудились наши предки. 

- Вы  правильно ответили на мой вопрос. 

– А сейчас послушайте стихотворение о Родине: 

    1. Наташа:         «Что мы Родиной зовем? 

                            Дом, где мы с тобой живем, 

                            И березки, вдоль которых 

                            Рядом с мамой мы идем. 

                            Что мы Родиной зовем? 

                            Поле с тонким колоском, 



                            Наши праздники и песни, 

                            Теплый вечер за окном!» 

- Вот, что такое Родина.  Страна,  в которой мы живем. 

- Как она называется, ребята?    (Россия) 

- Расскажите, что вы знаете о России?   (ответы детей) 

2.Арсений: «Наша Родина  - Россия….(подготовленный дома с помощью родителей 

рассказ) 

- Ребята, посмотрите на карту, какую огромную площадь занимает наша страна. Как  

много городов, рек, озер, лесов на территории нашего государства! Кто знает, как 

называется главный город нашей страны?   ( Ответы детей - Москва)       

- Москва – столица нашей Родины. Мы гордимся нашей страной. 

 3.Вика З.      Россия - ты великая держава! 

                       Твои просторы бесконечно велики, 

                       На все века ты увенчалась  славой, 

                       И нет другого у тебя пути! 

  Россия – это наша большая Родина, а у каждого человека и у каждого из вас  есть 

еще малая Родина. Скажите, как вы понимаете «малая родина»? 

  (объяснения детей). 

Правильно, ребята, малая родина – это уголок земли, где мы родились. Место, где мы 

живем, где находится наш дом, живут родители, бабушки, дедушки и близкие люди, 

где находится наш детский сад. 

 4. Вероника.                         Малая родина – островок земли, 

                        Под окном смородина, вишни расцвели, 

                                                Яблоня кудрявая, а под ней скамья – 

      Ласковая, малая - Родина моя! 

- Ребята, а  как называется край, в котором мы живем? Город? 

= Южный  Урал. Город – Копейск. 

Город, в котором мы живем, Копейск находится на Южном Урале. 

(показать  карту) 

- Посмотрите – это карта  г. Копейска.  Как вы думаете, наш город  большой или 

маленький? (ответы детей) 

- Наш город большой, в нем много районов и поселков.  Это Центральный район, 

п.Старокамышинск, п. Октябрьский, РМЗ, п.Южный, п.шахт 44,201, п. шахты Красная 

горнячка, п.Вахрушево и др. 

- Ребята, наш город многонациональный. Назовите, какие народы живут у нас в 

городе? (русские, татары, немцы, башкиры, и др.) Все они живут в мире и согласии. 

 5.Вика М. 

 

    Что мы Родиной зовем?  

    Дом, где мы с тобой растем  

    И березы у дороги,  

    По которой мы идем.  

    Что мы Родиной зовем?  

   Солнце в небе голубом,  

    И душистый, золотистый  

    Хлеб за праздничным столом.  

    Что мы Родиной зовем? 

     Край, где мы с тобой живем. 



 

Ребята, давайте немного отдохнем, проведем нашу любимую физминутку. 

 

                                         Физминутка        (встаем в круг) 

Здравствуй, мир.                    (руки наверх) 

Это – я!                                   (на грудь) 

А вокруг страна моя!             (раскинуть) 

Солнце в небесах горит         (наверх) 

И земля у ног – лежит!           (наклон) 

Там – леса!                               (замок вправо) 

А там – поля!                           (замок влево) 

Здесь – друзья                          (поворот головы) 

И здесь друзья.                        (вправо и влево) 

Здравствуй, дом – ты самый лучший              (раскинуть с наклоном вниз) 

Здравствуй, край родной могучий!                 (раскинуть с наклоном вверх) 

Здравствуй же, страна моя!                              (раскинуть) 

Здравствуй, мир! 

Встречай меня! 

                              ( Садимся на стульчики.) 

 

- Ребята, а вы знаете, что у каждой страны есть свои государственные символы?  

Назовите их.                  (герб, флаг, гимн) 

 (Показать детям картинки с изображением герба, флага) 

И у  нашего города  есть  свой  герб.    (Слайд № 3) 

-Посмотрите, что изображено на нашем гербе? 

(ответы детей). 

- Второй символ – это флаг. У нашего города тоже есть флаг. Посмотрите (слайд № 4). 

Третий символ – это гимн. Послушайте гимн города.  (стоя). 

 

                              Рассказ воспитателя о возникновении города. 

- Город Копейск  - это город трудовой славы. Основан  он был в 1907г. ( слайд №1). А 

возник он гораздо раньше, еще в 19 веке, вырос город из маленького поселка  под 

названием Тугайкуль, находящегося на берегу одноименного озера. Озеро давно 

высохло, а поселок вырос в большой город – Копейск.  Вспомните легенду, которую 

вам рассказывали в школе искусств. 

    Почему наш город состоит из поселков? Из разных уголков нашей огромной страны 

по указу  приехали  переселенцы, они строили дома, сеяли зерно, занимались охотой. 

Каждое поселение было обнесено частоколом, население прибавлялось, росло, росли 

и поселения, которые в будущем стали поселками. Коренным населением были 

казаки, они  несли службу, т. е. охраняли границы крепости Челяби от набегов 

кочевников.  Фамилии первых переселенцев: Медведевы, Сорокины, Курочкины, 

Аверины.  Поселение Тугайкуль состояло из 34 дворов, и жили в них 201 человек. 

    А сейчас только в нашем детском саду 100 человек. Теперь это красивый, 

современный город с улицами, проспектами, высотными домами, с памятниками 

архитектуры. Посмотрите еще раз на карту нашего города. Вот (показать районы, 

поселки).  

                               

 



                                       Стихотворение  о Копейске.           
                                             6.Вика С. 

              Копейск! Для нас ты край чудесный, 

Где мы живем и где теперь, 

              Бегут, искрясь под солнцем вешним  

Ручьи, и где звенит капель. 

       Проспекты, памятники, скверы 

      Дома и парки –это город мой! 

 

 - Ребята, давайте посмотрим, какой же он наш родной город Копейск. 

Слайд №2 – это основатель города И.И. Редикорцев, он открыл угольные копи. 

Слайды № 5-33. Чтение надписей к слайдам.(Время просмотра  3 минуты). 

Игра с мячом  «Наш город какой?» 
- Закрепим, полученные знания о Родине большой и малой.  

Итак, какой наш город? Я вам задаю вопрос: наш город,  какой? Вы отвечаете. 

– Наш город -   красивый, чистый,  зеленый, современный, любимый, удивительный, 

цветущий, великолепный, гостеприимный, многонациональный, прекрасный, 

замечательный. 

- Вы любите наш город?               (ответы детей) 

- За что вы любите его? (Я люблю свой город  за то,  что в нем есть….(школы, скверы, 

парки, сады, дом, мама и папа, бабушка и дедушка,друзья) 

(дифференцированный подход для сильных детей) 

                                       Итог занятия. 

- Вот и подошло к концу путешествие по нашей малой родине, городу Копейску. 

Сегодня вы узнали о Родине много нового.  

- А что именно?                   То, что наша семья, наш дом находится в городе Копейске. 

- А город Копейск – на Урале,  в России.   В нашем городе много поселков… 

- Молодцы, ребята!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


