
 

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности детей и 

родителей в сети Интернет на тему  «С чего начинается  Родина?» 

Педагог ГБОУНШ «Гармония»  Конакова О.В. 

Целевая  аудитория: родители и дошкольники 4- 5 лет.        

 

Уважаемые родители! 

Понятие «Родина» более чем абстрактно для детей. Любить Родину - 

значит знать еѐ. Для того чтобы ребѐнок проявлял интерес к стране, еѐ 

истории, нужно, чтобы малая Родина – ближайшее окружение стало 

объектом его познания. В работе по привитию любви к Родине важно 

соблюдать последовательность: от близкого - к далѐкому, от малого - к 

великому (мой дом - моя улица – мой город - моя страна - моя планета). 

Воспитывать у ребѐнка любовь к родному дому и семье надо с первых лет 

жизни. Важно сформировать представление у детей о своѐм поселке, как части 

России, об истории возникновения родного поселка и улиц, на которых живут 

дети, основных достопримечательностях. 

Шаг 1.  Побеседуйте с ребенком. 

Узнайте , знает ли ваш ребенок имена 

мамы, папы, бабушек и дедушек. 

Спросите домашний адрес. Если ребенок 

не знает адрес, выучите  его и поясните 

малышу для чего необходимо знать домашний адрес. 

 

Спросите ребенка: 



 

 

-Как называется наш детский сад?  

- Как называется поселок , в 

котором мы живем? 

Шаг 2. «Мой дом, мой 

Безенчук» 

 Посмотрите с ребенком  видео  

«Мой дом, мой Безенчук». Во время просмотра обсуждайте с ним увиденное, 

называйте достопримечательности, улицы, здания. 

 https://www.youtube.com/watch?v=lFuJERsObpc 

https://www.youtube.com/watch?v=KX8dC3jFp7U  

    

Шаг 3.  Почитаем стихи о поселке. 

Прочитайте детям  отрывок стихотворения Г. Позиной  

Безенчук, конечно, не столица. 

Нет метро, всего один музей… 

Но вокруг – знакомые всё лица, 

С ними ты в добре прожить сумей! 

Без метро пешком идём, шагаем. 

Весь посёлок можем обойти. 

Он не маленький, конечно, знаем. 

Старым трудно, юным – пустяки. 

Безенчук – молекула России – , 

Сам крепись и Родину крепи. 

Наливайся красотой и силой, 

Радость в сердце каждого неси. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFuJERsObpc
https://www.youtube.com/watch?v=KX8dC3jFp7U


 

 

Шаг 4.  Герб Безенчукского района.  

Расшифруйте  каждый его символ. И так – голубой цвет герба – олицетворяет 

реку, на которой расположен наш район – Волгу. Птица – Орлан-белохвост – 

потому, что она имеет гнездовья только в Безенчукском районе и занесена в 

красную книгу. Жёлтые волны – олицетворяют пшеницу - это сельское 

хозяйство района, а чёрные волны – олицетворяют нефть – чёрное золото  

нашей страны.   

.  

 

 

 

Шаг 6. Прогулки по поселку 

Проедьте   или  пройдитесь с ребенком по поселку. Во время прогулки  

обращайте внимание на достопримечательности, архитектуру  и рассказывайте 

ребенку о нашем поселке.  

  

 

          

 

 

 



 

 

 

 

  


