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                                                        Аннотация  

 

 

Название технологии для 

организации конкурса чтецов с 

позиции системно – 

деятельностного подхода 

 

Используемые 

 

Методы 

 

Приемы 

- Здоровьесберегающие 

технологии (технология 

музыкального воздействия): 

Наглядный Знакомство с музыкальными 

произведениями местного 

композитора. 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии: 

Наглядный Презентация «Край ты мой, 

родимый край!» (биография 

северных поэтов). 

Видеоклип «Сердцу милые 

края…» (про северную 

природу). 

- Личностно - ориентированные  

технологии: 

 

 

Словесный Поощрение, поддержка, 

доброжелательное отношение  

к каждому выступающему. 

Практический Подготовка работ  к выставке 

рисунков «Родной край». 

Разучивание песен, стихов, 

народных игр. 

Наглядный Посещение фотогалереи «Край 

мой северный, край мой 

любимый», выставки рисунков 

«Родной край». 
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Актуальность 

Актуальность темы заключается в том, что современные условия 

характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к 

личности ребенка, развитием лучших его качеств. Поэтому необходимо ясное 

понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм, любовь к Родине у 

дошкольников. Ведь понятие «Родина» включает в себя все условия жизни; 

территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности 

языка, быта. Россия – родина для многих народов и народностей. Но для того, 

чтобы считать себя сыном или дочерью России, необходимо ощутить себя 

частью народа, русский язык, историю и культуру. 

Одним из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного 

края. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с 

социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к нашей Родине. 

Цель: приобщение детей к истокам родной культуры, духовным ценностям. 

Задачи:  

1. Расширять у детей понятие «малая Родина»; 

2. Формировать целостное восприятие детьми окружающего мира; 

3. Развивать речь детей через разучивание песен и стихов; 

4. Активизировать словарь: поэты, северные пейзажи, отчий дом, малая Родина, 

патриотизм и др.; 

5. Воспитывать уважение и гордость к творчеству поэтов и композиторов – 

земляков. 

Подготовительная работа: 
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1.Участие воспитанников в конкурсе исполнительского мастерства на уровне 

детского сада «Родной край». 

2. Участие воспитанников в конкурсе исполнительского мастерства на 

муниципальном уровне «Родной край». 

3.Организация выставки рисунков «Родной край». 

4.Создание при помощи родителей фотогалереи «Край мой северный, край 

мой любимый…» 

5. Экскурсии по родному посёлку. 

6.Рассматривание фотографий, иллюстраций, чтение книг, стихов о Родине. 

7.Знакомство с биографиями северных поэтов, рассматривание их портретов. 

8.Участие воспитанников в литературной гостиной, организованной 

кулойской библиотекой ДК «Край ты мой любимый». 

9.Разучивание песен, стихов, народных игр. 

Материалы и оборудование: 

1. Видеоклип «Сердцу милые края…» (про северную природу). 

2. Презентация «Край ты мой, родимый край!» (биография северных поэтов). 

3. Фотогалерея «Край мой северный, край мой любимый». 

4. Выставка рисунков «Родной край». 

5. Выставка нотных сборников кулойского композитора Бобрецовой Т.С. на 

слова местных поэтов И.Трунова, А.Малолетова, Л.Кошелевой, Л.Осиповой 

и др. «Россия, Русь!», «Свет малой родины», «До чего же хороша ты, 

сторонка Вельская», «Эх, жизнь молодая!», «Милая моя Родина». 

6. Сердце, вырезанное из картона. 

7. Бумажные свечи. 

Музыкальное сопровождение: ноты, аудиозаписи. 

Прогнозируемый результат:  
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1.Закрепление и расширение знаний детей о родном крае и талантливых 

людях, живущих в нём. 

2.Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей. 

3.Эмоционально – эстетическое развитие ребёнка, проявляющееся в 

понимании красоты родной природы и стихотворного творчества. 

4.Привитие у детей уважения к малой родине, землякам. 

Ход проведения: 

Вед: Добрый день, дорогие гости!  Мы рады приветствовать на нашей 

гостиной «Краше нет родного края…». (Приложение № 1) 

Уже зажглись в гостиной свечи!  

Мы очень рады этой встрече!  

Хотим сегодня по душам поговорить,  

О том, что значит — Родину любить! 

 О чувствах тех, что нам знакомы с детства,  

И что живут веками в Русском Сердце! 

 Звучит песня «С чего начинается Родина», в исполнении М. Бернеса, входят 

дети с маленькими зажжёнными свечами, выстраиваются полукругом.  

Вед: Эта замечательная песня в исполнении знаменитого артиста Марка 

Бернеса всегда трогает за душу, ведь именно там у каждого человека живёт 

самое светлое, самое нежное, самое гордое чувство любви к своей Родине — 

вот такое, как это огромное сердце!  

Вед: Ребята, давайте наполним это огромное Сердце Искорками Любви и 

Доброты, которые живут в ваших маленьких сердечках! (дети по одному 

ставят свою свечу в форму, в виде большого сердца, выражая свои чувства 

словами): (приложение № 2) 
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 Р: Это - мамы моей золотое сердечко! 

 Р: Это — дом мой родной, и родное крылечко!  

Р: Это — прадедов подвиг на страшной войне!  

Р: Это — чистое небо и мир на земле!  

Р: Это — синее море, что Чёрным зовётся!  

Р: Это — город родной, где счастливо живётся!  

Р: Это — скверы, фонтаны, аллеи и парки,  

Р: Это — отдых весёлый с семьёй в аквапарке! 

 Р: Это — гонки на лыжах на Красной поляне!  

Р: Олимпийских Побед золотые медали! 

 Р: Это — садик любимый, подружки, друзья!  

Р: Это — Родина наша, Россия моя! 

Дети исполняют песню «Песня о родине»  сл. Е Карасёвой,  муз. В Еленика  

(«Музыкальный руководитель» № 3- 2004) (Приложение № 13)  

Даша Тонковская: стихотворение «Если скажешь слово «Родина» З. 

Александрова. (Приложение № 3) 

Если скажешь слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт Старый дом, 

В саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка скромница, 

И ромашковый бугор, 
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А другим, наверное, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног, 

Над большой соседней фабрикой 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная 

-Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!  

Вед: стихотворение «Истоки» И.А.Репиной прочитает руководитель СП 

Филипповская Г.Н. 

Имеет в Мире всё своё начало: большое создаётся малым!  

Из жёлудя поднялся дуб, с бревна начался крепкий сруб, 

 А родничок — реки начало, река — начало океана, 

 С одной сосны — начался бор, с ворсистой ниточки — ковёр,  

С кирпичика растёт дворец — вот так задумал наш Творец!  

Дом к дому — улица одна, растут из улиц — города,  

С Семьи берёт начало — Род, а с Рода — русский наш Народ, 

 С Народа началась она — Россия, Родина моя!  
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Вед: предлагаю вашему вниманию видеоклип «Сердцу милые края…» 

(воспитатель Кораблёва Л.П.) 

Вед: Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 

Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 

Деревень с их кривыми избушками, 

Где жива всё ещё старина. 

Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 

Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 

Вед: В 2017 году мы праздновали 80 – летие Архангельской области, в связи с 

этим в детском саду в рамках проекта «Родной край», прошли мероприятия, 

посвящённые этому событию.  

О фотогалереи «Край мой северный, край мой любимый» расскажет воспитатель 

Рогозина С.Н. (Приложение № 5) 

Вед: Есть такие места в необъятной России, во всём мире чудесней не сыщешь!  

По — особому небо там кажется синим, по-особому пахнут там вишни!  

Это место, где ты появился на свет, называют частенько провинцией,  

Вельского края прекраснее нет, он всегда будет в сердце единственным! 

Подведение итогов конкурса рисунков «Родной край» (награждение) 

(Приложение № 6) 
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Здание яслей: 

1 место – семья Голубева Димы 

2 место – семья Мужикова Георгия 

3 место – семья Беляева Димы и семья Шучёва Тимофея 

Здание сада: 

1 место – семья Поскотиновой Евы и семья Кононовой Леры 

2 место – семья Макаровского Вовы 

 3 место – семья Казаковцевой Леры 

Вед: Богат наш край талантливыми  людьми: кто – то плетёт корзины и кузова, 

кто – то вяжет шали и скатерти дивной красоты, кто – то поёт и танцует… А 

есть люди, наделенные литературным даром. Их посещает   Муза, после чего 

рождаются на свет песни, рассказы, стихи … 

Презентация «Край ты мой, любимый край!» Петровская И.А. (биографии 

северных поэтов) 

Вед: в нашем детском саду прошёл конкурс исполнительского мастерства 

«Родной край», в котором дети прочитали стихи северных поэтов. 

Коя Андрей «Осеннее» О.Фокина (Приложение № 7) 

Лобанов Саша «Маков день» О.Фокина (Приложение № 8) 

Зыкова Саша( Приложение № 9) 

Зыкова Соня «Внучке» В. Митинский  (Приложение № 10) 

Киевская Арина «Бабье лето» В. Шабалин (Приложение № 11) 

(Приложение № 14) 

Вед: А сейчас хочется представить преподаватель по классу фортепиано школы 

искусств № 39 Бобрецову Т.С. Она автор песенных сборников на стихи 

И.Трунова «Эх,жизнь молодая», «Моему городу – моему Вельску» на стихи 
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местных поэтов, «Моя малая Родина» на стихи А.Малолетова, «свет малой 

родины» на стихи кулойских поэтов Л.Кошелевой, Л.Осиповой и др., соавтор 

сборника «Утро пробует голос» на стихи А.Занина. 

Выступление Бобрецовой Т.С. с произведениями: «Кулой» муз. Т.Бобрецовой, 

сл. Л.Осиповой; «Тропиночка» муз. Т.Бобрецовой, сл. Л.Кошелевой. 

(Приложение № 12)  Вед: Гаснут свечи в нашей гостиной. Пусть эти искорки 

Добра и Красоты, Любви к своей Родине всегда живут в вашем сердце! Мы не 

прощаемся, а говорим: «До свидания! До новых встреч!» 
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группа, Волгоград, 2008; 
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3. Доронова Т. «Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями»; 

4. «Музыкальный руководитель» № 3- 2004; 

5. Интернет – ресурсы. 

 

Приложение № 13 

 

«Песня о родине»  

 сл. Е Карасёвой,  муз. В Еленика 

Нет нигде привольней 

Родины моей. 

Ласково сияет) 

Солнышко над ней.) – 2 раза 

 

Нет нигде красивей 

Родины моей. 

Белая берёзка) 

Шепчет мне о ней.) – 2 раза 

 

Нет нигде чудесней 

Родины моей. 

Песенку простую) 

Мы поём о ней.) – 2 раза 
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Приложение № 14 

«Маков день» О.Фокина 

«Поступают маки мудро: 

Зацветают маки утром. 

Чуть поднимешься, а мак 

Под окном стоит, как флаг. 

Сердце екнет: разве праздник? 

Мак в ответ: «Не праздник разве? 

Солнце алое встает, 

Жавороночек поет!» – 

Улыбнешься: в самом деле, 

Стыд и срам лежать в постели!.. 

Полотенце – на плечо, 

Умываться под ключом! 

Ключ – как лед! А сердцу жарко. 

Брызги – как электросварка. 

Ключ, приваривай меня 

К настроенью Мака - дня! 

С заалевшими щеками, 

С «тра-ля-ля» являюсь к маме. 

Самовар на стол несу, 

Карамелинку сосу. 

Мама смотрит с подозреньем: 

«Это что за настроенье? 

Поднялась – не доспала, 

Не Иван - день, не Петров - день, 

Никакой не праздник вроде. 

Аль гостей неблизких ждешь? 

Аль сама куда пойдешь?» – 

«Мама, мама! Нынче ж праздник, 
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Ты сама не видишь разве? 

Платье новое надень: 

День сегодня – Маков день!»   

 «Осеннее» О.Фокина 

«Промокшая осень шуршит под ногами. 

Пожухлой травою, опавшим листом. 

И стаи грачей расстаются с полями. 

Березонька машет им желтым платком. 

Стою на опушке, где часто осинки 

Туманы роняли с продрогших ветвей. 

Уставшие за день лесные тропинки 

По круче сбегали окунуться в ручей. 

Как будто все также, кристально и свеже, 

Да только не слышно хлопочущих птиц. 

Листвой шелестит уходящее лето. 

Кричу ему в след: «Не забудь, воротись!»   

 

«Осень – дивная пора!» В. Шабалин 

«Ах, осень - дивная пора! 

Тебе в любви не раз клялись поэты. 

Когда приходишь ты, уходит лето, 

А вместе с ним - и летняя жара! 

В лесу - ковёр из жёлтых листьев, 

Шуршит пожухлая трава, 

Горят огнём рябины кисти, 

Прозрачна неба синева. 

Картавят вороны, друг друга дразня, 

Грызутся собаки, и эта грызня 

Разносится эхом над нашей деревней, 

А ветер качает большие деревья!..»   
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«Остывает цветущее лето» Л.Кошелева 

«Остывает цветущее лето, 

Раздарив золотое тепло. 

Покрасневшей рябиновой веткой 

На прощанье стучится в окно. 

Аромат уходящего лета 

Вновь надолго запомнить хочу. 

Бессловесною лаской согретый, 

Я последний цветок уношу! 

Не ярка, но звонка и печальна 

Отгоревшего лета краса. 

Словно чье – то короткое счастье,  

Словно чья – то святая слеза!»   

 

«Внучке»  В.Митинский 

«Мороз. И дым столбом над крышей 

Уходит к синим небесам 

В избе нас двое: дедушка все пишет, 

А я смотрю на чудеса. 

Вот за окном ель в белой шубе 

Мне лапой машет и манит, 

А рядом с ней на ветке дуба 

Снегирь, нахохлившись, сидит. 

Вон у колодца за забором, 

Где снег замерзший чуть блестит, 

Косясь на окна, черный ворон 

Кивая мне, что-то долбит. 

А вот по полю за рекою 

Клубочек рыженький бежит. 
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Кричу я деду: «Что такое?» 

-«Лиса за мышкою спешит». 

Мороз стучит по стенам дома, 

И печка весело трещит, 

А я смотрю в окошко снова, 

Искристый снег меня манит 

«Морозы будут до обеда» - 

Успело радио сказать, 

И я прошу тихонько деда: 

«Ну, дедушка, пойдем гулять!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


