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Цель: 
воспитание гражданина и патриота своей страны, развитие нравственных 
ценностей. 
Задачи: 
образовательные: 
∙ закрепить понятие «Родина» и «малая родина»; 
∙ продолжить формировать навыки учебной деятельности, приучая детей 
проявлять инициативу и любознательность, вести исследовательскую работу 
с целью получения новых знаний; 
воспитательные: 
1. Развивать духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, городу,  к природе родного края, к культурному 
наследию своего народа. 
2. Воспитывать любовь и уважения к своей Родине – России, к своей малой 
родине – городу Тольятти. 
3. Воспитывать уважительное отношения к человеку-труженику, результатам 
его труда, родной земле, защитникам Отечества; 
коррекционные: 
∙ создавать речевые ситуации, способствующие развитию диалоговой и 
монологической речи. 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительная работа: 
 
Рассматривание фотографий старого и нового Балаково. 
Экскурсии по старому городу, второму и третьему микрорайонам, музей 
«истории города». 
Дидактическая игра «Путешествие по городу». 
Рассматривание плана – схемы города. 
 

 
 
 

Вступление. Слайд 1 
 
Воспитатель Т.А. 
 
Сегодня я хочу начать наше  занятие  со стихотворения. 
 
Родина – слово  не  знаю чудесней, 



В нём  наши сказки и славные были, 
Дедов далёкие грустные песни, 
Те, что и  мы  до сих пор не забыли. 
Родина – это земля у порога, 
Где ты впервые  узнал своё имя. 
Родина – это большая дорога 
Та, по которой  пойдёшь ты с другими! 
 
- Какое главное  слово в этом  стихотворении?  
          РОДИНА 
 
Воспитатель И.В. 
 
-Наше отечество, наша  Родина – матушка Россия. Отечеством  мы зовём  
Россию, потому что в ней родились, в ней жили наши  отцы и деды. 
Родиной мы зовём её, потому что в ней родились, в ней говорят родным и 
понятным нам языком, и всё в ней для нас родное. 
А матерью потому, что она вскормила нас своим  хлебом, вспоила своими 
водами. Как мать защищает и бережёт от врагов. 
У человека одна мать, одна у него и Родина. 
- Ребята, посмотрите на карту Российской Федерации. Какая у нас большая 
страна!  (показ карты  России.) Слайд 2. 
 
Воспитатель И.В 
. 
- Но есть в этой большой стране не менее значимый  для нас уголок. Это 
край, в котором мы  живём.         (показ на карте России Самарской области) 
Слайд 3. 
Это наша малая Родина.  Малая родина – место, где  родился человек, где его 
дом,  его семья, его друзья,  Словом, малая родина у каждого своя. 
 
Егор Л. 
 
Малая родина – островок земли, 
Под окном смородина, вишни расцвели, 
Яблонька кудрявая, а под ней скамья –  
Ласковая малая родина моя! 
 
Воспитатель Т.А. 
 
- Для того, чтобы больше узнать о нашей  Самарской области  мы посетили 
Городскую библиотеку имени А,С, Пушкина. Библиотекарь       рассказала о 
животным и растительным миром Жигулёвского заповедника, показала 
красоту Жигулёвских гор и Самарской луки. Познакомила со строительством 
АВТОЗАВОДА, с его первым директором  В. Поляковым. 



Чтобы лучше запомнить мы вели записи. Библиотекарь нас познакомила с 
Красной книгой  куда были занесены  редкие животные и растения  
Самарской области.    Слайд 4. 
- Чтобы больше  знать историю нашего города, мы посетили музей 
«НАСЛЕДИЕ», дом семьи Стариковых.  Слайд 5. 
Дом под  № 39 находится на улице Советской. Раньше (с 1737года) был 
город Ставрополь – на – Волге. Со строительством ГЭС город надо было 
перенести на другое место. Дом Стариковых был перенесён 1 мая 1953года. 
Старый город  Ставрополь  затопило. Теперь он на дне реки Волги. Слайд 
6,7,8,9. 
- Ребята, сейчас вы посмотрите фильм, о памятных местах Центрального 
района.  (показ фильма)  Слайд 11. 
-Мы посмотрели  фильм, вспомнили те места, которые мы посетили и много 
узнали нового о городе, где мы сейчас живём, и многие называют его малой 
родиной.  А теперь ребята 5Б и 5В класса проведут экскурсию для  наших 
ребят и педагогов. Расскажут, что они знают о своём городе  Тольятти 
 
Денис Р.  Слайд 12. 
Тольятти – город в Самарской области России. Расположен на левом берегу 
Волги – «главной улице России»; 
- ареоле Самарской Луки, где Волга заложила подряд три излучины; 
- неподалёку от крупнейшего центра- Самары – столицы  Поволжья. 
 Слайд 13. 
-у перехода через Волгу по плотине ГЭС и  Сызранскому  мосту; 
- в районе, богатом природными  ресурсами: минералами, водными  
ресурсами, плодородными почвами. 
Население г. Тольятти  составляет 719 646 тыс. человек (2015г.)  Слайд 14. 
 
Максим Б.  Слайд 15. 
Город Ставрополь  (до 1964г.) основан в 1737году сподвижником Петра 1 – 
Василием Никитичем Татищевым, как город – крепость для защиты русских 
земель от набегов кочевников и для поселения крещённых калмыков. 
«Ставрополь» в переводе с греческого языка означает «город святого 
креста». 
Коля Г.  Слайд 16. 
 
Первый герб. 
В верхней части располагается  герб губернии, а в нижней –герб  города. 
В золотом поле – треугольная  крепость, в середине которой чёрный крест, 
означающий имя города. 
 
Современный герб. 
Центральная эмблема – квадрат, отображающий современную структуру 
города; в нижней части  изображения креста – символа  Ставрополя – на – 
Волге; вокруг центральной эмблемы – изображение герба города Ставрополя 



– на – Волге и симметричные ладьи (символ волжской вольницы); 
завершение композиции – знак, изображающий горный массив Жигулей. 
 
Егор Л. Слайд 17 
 
Так выглядел город XVIII веке. 
Слайд 18 
Тольятти  (Ставрополь) часто называют  трижды рождённым городом. 
В первый раз город «родился» 1737г. 
Слайд 19 
Второй раз – 1953-1955г., когда началось строительство Волжской Гидро -
электростанции, город был полностью затоплен. 
Слайд 20 
Третье рождение горда в 1966году, связывают со строительством АвтоВАЗА. 
 
Максим Б. Слайд 21 
Новую жизнь город начал со строительством  Волжской  гидростанции. 
Тысяча  людей  пришли покорять Волгу. Жигулёвское море было создано 
руками человека. В мае 1953 года – из зоны затопления Ставрополя было 
перенесено  свыше 3-х тысяч домов. 
 
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ»  Слайд 25 
 
Денис Р. Слайд 26 
Драматический театр «Колесо» - открыт в 1988 году. 
Театр «Дилижанс» 
Театр – студия «Секрет»  Молодёжный драматический  театр (бывший Театр 
юного зрителя) – создан в 1992 году 
Тольяттинская филармония. 
Тольяттинский театр кукол «Пилигрим» 
 
Жанна  Слайд 27 
Свято – Воскресный  монастырь – мужской монастырь в городе Тольятти. 
Создан 25 октября  1997 году. Расположен  в портпосёлке  Центрального 
района. 
Украшением города стал Преображенский собор, вмещающий  до 5000 
человек, высотой 62 метра. Храм поднялся  на самом видном месте в центре 
Автозаводского района в 2002 году.  Днём он сверкает золотыми куполами, 
ночью его освещают прожекторы. 
 
Коля Г. Слайд 28 
Дом купца Е.М.Субботина. 
Дом XIX  (19) века купеческо – мещанской  архитектуры.  Принадлежал  
ставропольскому купу Никифору  Михайловичу  Субботину.  Хлеботорговец 
занимался вывозом  пшеницы, ржи, овса, пшена, муки. 



 
Максим Б. Слайд 29 
Дом, где 1870 году останавливался Илья Ефимович Репин. 
Летом 1870 году в Ставрополь  прибыл молодой художник Репин собирать 
материалы для задуманной им картины о жизни бурлаков. 
 
Слайд 30 
Общее количество памятников истории и культуры в нашем городе – 167. 
Это памятники градостроительства и монументы, памятные знаки и 
мемориальные доски.  Это здания, сохранившиеся от затопленного 
Ставрополя, а также построенные в 50-х годах  XX (20) века. 
 
Аня Р. Слайд 31 
На площади Свободы горит Вечный огонь, возвышается  Обелиск Славы в 
честь героев – земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
                Слайд 32 
 
На берегу Волги в честь 260-летия образования города установлен памятник 
основателю города В.Н.Татищеву. 
 
Воспитатель Т.А. 
 
- Ребята, я думаю, что вы узнали из рассказов учащихся много для себя 
интересного и полезного о своём городе. 
Мне хочется узнать кто из вас был самым внимательным и любознательным. 
Вашему вниманию я предлагаю викторину «Знаете ли вы свой город?» 
Внимание на экран. 
 
Воспитатель И.В. 
 
Молодцы , ребята. Много знаете и много запомнили из того, что узнали 
нового. 
Малая Родина для каждого человека своя, главное чтобы он любил, не 
забывал и приносил ей только пользу! 
 
Егор Л. 
 
На свете всё не бесконечно – от океана до ручья, 
Но если что – то в мире вечно, 
То это Родина моя. 
 
Спасибо, до свидания! 
 
  
 



  
 
  


