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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ РОДИНА» 

Аннотация: в ходе проведенного познавательного досуга у детей форми-

руются первичные представления о Родине, представления о социокультурных 

ценностях народа России. Дети знакомятся с гербом, флагом и гимном России 

и Чувашской Республики, дети продолжают знакомиться с нашей малой роди-

ной – городом Чебоксары Чувашской Республики. 
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Цель. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кру-

гозора детей, формирование целостной картины мира. 

Коррекционно-развивающие задачи 

Развивать познавательные способности детей: внимание, память, восприя-

тие, мышление. Сформировать умения обобщать и делать выводы. Развивать у 

детей грамматически правильную связную речь, умение поддерживать беседу. 

Учить связно, последовательно и логично отвечать на вопросы. Развивать твор-

ческие способности, мелкую моторику пальцев рук, наблюдательность, любо-

знательность, умение говорить свое мнение в разных ситуациях. 

Коррекционно-образовательные задачи. Формировать первичные пред-

ставления о Родине, представления о социокультурных ценностях народа Рос-

сии. Познакомить с гербом, флагом и гимном России и Чувашской республики, 
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продолжать знакомить детей с нашей малой родиной – городом Чебоксары 

Чувашской Республики. Сформировать у детей умение вести беседу, рассуж-

дать. Знакомить с понятиями: предмет, признак предмета, действие предмета. 

Учить использовать модели существительного, прилагательного и глагола при 

составлении предложений. Закреплять умение составлять рассказ с использова-

нием метода синквейн и опорой на алгоритм – модель. 

Коррекционно-воспитательные задачи. Воспитывать любовь к своему 

Отечеству, Родине, чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное от-

ношение к своей стране воспитывать уважение к родному краю, чувство гордо-

сти и патриотизма. Воспитывать интерес и желание узнавать о родном крае. 

Методические приемы 

Игровое путешествие по России; Словесные методы. Рассматривание кар-

тинок, слайдов. Здоровьесберегающие технологии – физминутка, психогимна-

стика, пальчиковая гимнастика. Дидактическая игра «Подбери слова». Метод 

проектов, поисково – исследовательская работа по проекту «Россия – Родина 

моя». 

Использование ИКТ. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей Т.Б. Полянская), игровые технологии речевого развития -

синквейн «Азбука общения» Л.Н. Шпицина. 

Ход досуга 

Вход под музыку. 

Педагог: На карте мира не найдёшь, 

Дом, в котором ты живёшь. 

Даже улицы родной, 

Не найдём на карте той. 

А всегда на ней найдём, 

Мою страну, наш общий дом. 

Педагог: Как называется наша страна? (Россия.) 

Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя – 

Россия. 
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Много стран чудесных на земле, везде живут люди, Россия – единственная, 

необыкновенная, потому что, это наша Родина, значит родная. 

Педагог: Почему мы говорим, что Россия удивительная и даже сказочная 

страна (разная погода, разнообразная природа, животные, растения, приспособ-

ленные к разному климату. На юге люди радуются теплу, а на севере реки ско-

ваны льдом, потому наша страна большая, огромная, необъятная, красивая) 

Как называлась наша страна раньше? (Русь.) 

Как называли себя наши предки? (Славяне. Это добрые и славные люди, не 

имея государей они почитали начальником своим того, кто отличался на войне. 

А так как все были храбры, начальников становилось много, каждый хотел 

приказывать по-своему, и у них начались споры. Они придумали к варягам 

название русь и сказали им: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет» 

и от этих варяго-русских князей славяне начали называться русскими, а земля 

Русью или Россией). 

Педагог: Предлагаю вам рассказать о своей стране опираясь на схему. 

(Я живу в России. В России три главных символа государства. Много ле-

сов, городов, живут люди разных национальностей. Я люблю свою страну. 

Здесь моя семья.) 

Педагог: Ребята, вы сказали в России много городов. А как называется 

столица нашей страны. (Столица России – Москва.) 

Педагог: Предлагаю продолжить знакомство с «Азбукой России». 

Игра «Пять строчек» 

Например: Родина – большая, малая; 

бережет, любит, заботится; 

пословицы о Родине; 

Родина – моя семья (ребята придумывают слова к негосударственным сим-

волам – береза, река Волга, матрешка, самовар и т. д.). 

Игровое упражнение «От зернышка до булочки» 
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Педагог: На нашей земле много государств, и у каждого свои символы. Я 

показываю карточки, на которых нарисованы флаги разных стран. Ваша задача 

отыскать среди множества флагов, флаг России. 

Педагог: А сейчас найдем герб России. 

Стихотворение «У России величавой» 

У России величавой» 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он России – дух свободный. 

Воспитатель обращает внимание на Чувашский герб. 

Рассматриваем герба. 

Педагог: Герб представляет собой щит с изображением Древа жизни и 

мудрости, символа долгого, исторического пути, который прошел чувашский 

народ. Где заканчивается лента с надписью, в верхней части хмель, а наверху 

древний символ чувашей «Три солнца». Красный цвет обозначает сохранение 

традиций, желтый – цвет солнца, дарующий жизнь всему на земле. Это герб 

Чувашской Республики. Ребята, назовите столицу Республики. (Чебоксары) 

Педагог: У нашего города есть своей герб. Символ «5 серебряных уток». 

Этот неповторимый символ означает стремление к свободе, голубой цвет сим-

вол красоты, три дуба означает существование города Чебоксары во времени: в 

прошлом, настоящем, будущем. 

Педагог: Ребята городу Чебоксары 550 лет. 

Это наша малая Родина. Самое родное место на земле. Мы с вами жители 

нашего родного города. Пока вы еще дети, вам еще предстоит делать великие, 

добрые дела. А пока вам нужно любить его, а это значит – знать его. 

«Город мой любимый». 

Город мой любимый, 

Город мой родной, 
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Ты зеленый летом, осенью цветной. 

Чистый, белоснежный ты стоишь зимой, 

А весной ты нежный, 

Я горжусь тобой. 

Педагог: Ребята скажите, пожалуйста, где вы любите гулять с родителями 

в Чебоксарах (ответы детей). 

Игровое упражнение «Пожелания нашему городу». 

Педагог: Предлагаю поиграть в игру «Вся Россия». 

(Перед детьми игровое поле с 6-ю секторами разного цвета: наша Родина, 

география, история, животные и растения, известные места и памятники, куль-

тура и традиции. Игроки бросают цветной кубик, отвечают на вопросы по сек-

торам, выбирая правильный ответ. Пример: какого цвета нет на гербе Чувашии? 

Ответы: желтого, красного, зеленого.) 

Педагог: Ребята, вы молодцы. Предлагаю вам придумать вопросы и зада-

ния для нашего любимого города Чебоксары, но это уже на другом занятии. 

Игровое упражнение «Здравствуй, мир» 

Это – я. 

А вокруг – страна моя. 

Солнце в небесах горит, 

И земля у ног лежит. 

Там леса и там поля. 

Здесь друзья и здесь друзья. 

Здравствуй край родной, могучий. 

Здравствуй Родина моя, 

Здравствуй мир, встречай меня! 

Педагог: Вот мы и поговорили о большой и малой родине. Что вам понра-

вилось? О чем вы расскажите сегодня родителям? Придумайте задания о нашем 

городе с родителями. 

 

 


