
МАДОУ «Шарлыкский детский сад №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект (технологическая карта) образовательной деятельности 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

на тему: «Виртуальная экскурсия по родному селу Шарлык» 

для детей старшего (5-6 лет) дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Мезенцева 

Виктория Александровна, 

основной воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарлык  

2020 



2 

Технологическая карта занятия 

 

ФИО 

воспитателя 

Мезенцева Виктория Александровна 

Возрастная 

группа 

Старшая группа, 5-6 лет 

Форма 

организации 

Групповое занятие 

Тема занятия Виртуальная экскурсия по родному селу Шарлык 

Используемые 

технологии и 

методики 

Информационно-коммуникативные технологии 

(интерактивные методы обучения) 

Игровые технологии 

Цель занятия Формировать нравственно-патриотические чувства, расширять 

 представления детей о селе Шарлык, обогащать и углублять 

знания детей о достопримечательностях родного села. 

Задачи Обучающие: обобщать 

и расширять 

представления детей о 

родном селе Шарлык; 

закрепить название 

области, района, улиц 

родного села, его 

достопримечательности, 

их названия; 

совершенствовать 

умения участвовать в 

коллективной беседе,  

слушать ответы 

товарищей, дополнять 

или уточнять их; 

формировать 

элементарные умения 

пользоваться картой; 

пополнение словарного 

запаса.  

 

Развивающие: 

развивать интерес 

к родному селу, 

желание больше 

узнать об 

особенностях 

своего края; 

развивать 

активную речь 

детей, умение 

говорить; 

вызвать желание 

делиться 

впечатлениями о 

своем селе, 

находить 

красивые слова и 

определения для 

яркой его 

характеристики. 

 

Воспитательные: 

воспитывать 

достойного 

гражданина и 

патриота, 

знающего и 

любящего свою 

Малую Родину, 

свой край, село, 

где он родился и 

живёт; 

воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать 

красоту Родного 

села; 

воспитывать 

чувство 

уважения к 

труду людей, 

создающих 

благосостояние; 

формировать 

бережное 

отношение к 

наследию 
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нашего народа.  

Предпосылки 

личностных 

УУД: 

формировать 

познавательный 

интерес. 

Предпосылки 

регулятивных УУД: 

действовать по образцу, 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом. 

Предпосылки 

коммуникативных 

УУД: задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания. 

Предпосылки 

познавательных  

УУД: понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ. 

Материалы и 

оборудование: 

карта Оренбургской области и Шарлыкского района, ноутбук, 

телевизор; авторский медиапродукт –  презентация PowerPoint 

«Виртуальная экскурсия по родному селу Шарлык». 

 

Работа над словарем: шарлычане, аллея, виртуальная экскурсия, герб. 

Приемы руководства деятельностью детей: 

1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

подведение детей к самостоятельной постановке и принятию учебных задач, 

проблемное изложение материала, создание эмоционально-комфортной 

обстановки, создание ситуаций успеха,  

2. Приемы активизации деятельности детей в процессе НОД: создание 

эмоционального фона, познавательные вопросы, развивающие упражнения, 

слушание музыкального произведения, использование в качестве поддержки 

изучаемого материала компьютерных программ. 

3. Приемы организации практической деятельности детей:  

наблюдения, обследование, организация продуктивной деятельности детей. 

4. Приемы поддержания интереса у детей: смена видов деятельности, 

игровая ситуация, упражнения направленные на развитие внимания, 

имитирующие упражнения. 

5. Приемы оценки и самооценки:  дидактическая игра, способствующая 

оценке знаний детей, самоанализ. 

 

Виды детской деятельности в НОД 

Игровая.  

Коммуникативная. 

Познавательно-исследовательская. 

Музыкально-художественная. 

Чтение художественной литературы 

 

Планируемые результаты:  

Личностные : умение самостоятельно организовать свою деятельность, 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Интеллектуальные: умение  делать выводы, решать интеллектуальные и 

личностные задачи. 
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Физические: накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями при выполнении физкультминутки); 

 

Критерии оценки деятельности детей в НОД 

Активность, проявляет самостоятельность. Взаимодействие со 

сверстниками и взрослым. Сопереживание. Эмоциональность. 
Сюрпризный момент сохраняет и поднимает эмоциональное 

настроение. Музыкальное сопровождение повышает 

эмоциональность детей. Самооценка, аргументируют самооценку 
самостоятельной деятельности. 
 

Интеграция образовательных областей: 

 

Области Интеграция   Решаемые задачи 

Социализаци

я 

Знакомство с 

символикой 

района, с 

достопримечател

ьностями.(П) 

Представление о 

людях труда, 

которые 

трудятся в школе, 

в администрации, 

в парке (Т) 

Формировать интерес к прошлому и 

настоящему в жизни своей Родины, 

чувство уважения к ее народу, гордость за 

успехи. Развивать национальное 

самосознание, формирование гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 

развивать умения самостоятельно 

действовать, при затруднениях 

обращается к взрослому за помощью. 

Развитие свободного общения. 

Формирование представлений о людях 

труда и с уважением относится к ним 

Познание Знакомство с 

историей села, 

картой 

Оренбургской 

области 

Шарлыкского 

района (К) 

Картины улиц 

(ХЛ). 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе общения;  

решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи- 

формирование целостной картины мира; 

формирование целостной картины мира в 

части о себе, семье, обществе, мире. 

Коммуникац

ия 

Беседа, 

составление 

рассказов из 

личного опыта.(П) 

Коммуникативная 

игра.(С) 

Беседа о малой 

Учить использовать вербальные и 

невербальные средства общения,  

владеть конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

прививать умения  планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдать элементарные 
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Родине, детском 

саде, о родном 

доме, об улицах 

села(С) 

общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Музыка «С чего 

начинается 

Родина?» 

«Чему учат в 

школе» 

Воспитывать эмоциональное 

реагирование на музыкальные 

произведения.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

в деятельности и общении со взрослыми  и 

сверстниками. 

Художестве

нное 

творчество 

Рассматривание 

фотографий, 

описание 

достопримечател

ьностей (К) 

Слушание 

музыкальных 

произведений (М) 

  

Прививать чувства эмпатии, откликаться 

на эмоции воспитателя, реагировать н 

амузыкальные произведения. произведения,  

Физическая 

культура 

Физкультминутка  

(з) 

Соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни.  

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Чтение стихов(П) Формировать умения делать выводы, 

умозаключения. 

Безопасност

ь 

 Соблюдать правила безопасного поведения 

на занятии 

 

 

 

Структура занятия 

 

План 

занятия, 

цель 

деятельност

и 

воспитателя 

Содержание занятия, 

деятельность воспитателя 

Деятельность 

обучающихся, 

предполагаем

ые действия 

Методы 

работы 

1. Организационный этап (2-3 минуты) 

Психологиче

ский 

настрой, 

создание 

-Дети, сегодня у нас гости. Они 

хотят посмотреть, как мы 

живём, чем занимаемся.  

Давайте встанем все в кружок  

Выполняют 

действия 
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атмосферы 

психологиче

ской 

комфортност

и, 

эмоциональн

ой 

поддержки 

ребенка 

Ладошки просыпайтесь - 

похлопайте скорей. 

Ножки просыпайтесь – пляшите 

веселей,  

Лобик мы разбудим,  ушки 

разотрём, 

Носиком пошмыгаем, песенку 

споём: 

«Доброе утро, доброе утро, 

доброе утро  

Всем, всем, всем» 

Введение в 

проблемную 

ситуацию. 

Создание 

мотива для 

деятельност

и детей   

Определение 

цели. 

Погружение 

в 

проблемную 

ситуацию. 

Звучит музыка, 1куплет песни 

В. Баснера на слова М. 

Матусовского «С чего 

начинается Родина?» (из к/ф 

«Щит и меч»).  

- Ребята, вы услышали куплет 

замечательной песни из 

кинофильма «Щит и меч» - «С 

чего начинается Родина?».  

- Дети, как вы считаете, какое 

слово самое главное на свете? 

(мир, мама, Родина). 

- Да, каждое из этих слов по - 

своему главное: всем людям 

нужен мир, и детям, и взрослым 

часто требуется помощь, совет 

и доброе слово мамы. Не 

прожить человеку и без Родины 

и у каждого человека на земле 

есть Родина.  

-Скажите, что мы называем 

Родиной?  

- Почему Родина бывает разная? 

- Почему для всех она одна?  

Вывод: все мы живём на одной 

планете Земля, но у каждого на 

этой планете есть свой уголок, 

который особенно дорог сердцу 

каждого из нас. 

- Есть Родина большая и малая. 

Большая Родина – это наша 

огромная, необъятная страна –( 

Россия.) 

Дети свободно 

рассаживаются 

по местам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 
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- Да, дети,  

- Дети, а как называется наш 

край, наша область? 

(Оренбургская)  

- Но также у каждого человека 

есть своя малая Родина, то 

место где он  живёт.  

 -Как называется наша малая 

Родина?  

 Д. : Наша малая Родина – село 

Шарлык.  

Слайд №1 

Вот посмотрите сюда. Что это 

такое? (Карта) Да, это карта 

нашей Оренбургской области, 

которая разделена на участки 

разного цвета. Эти участки 

называются районами. 

Слайд 2 

Посмотрите на карту. Вот наш 

район, а вот это  наше село 

Шарлык. 

- Ребята, а вы любите своё село. 

Вы еще больше полюбите 

Шарлык, когда узнаете о нем 

много интересного. 

Сегодня у нас состоится 

виртуальная экскурсия по 

родному сел, (виртуальная это 

значит, воображаемая, то,  что 

мы представляем,) мы посетим 

с вами различные интересные 

места, которые есть в нашем 

селе и которые помогут нам 

больше узнать о нём. 
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2.Основной этап (20 минут) 

Актуализаци

я знаний. 

Формирован

ие речевых 

умений, 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как называют жителей 

Шарлыка? (шарлычане.) Значит 

и вы – тоже шарлычане  

Рассказ воспитателя: 

Любой край, город, село, 

деревня неповторимы. Наше 

село – частица Родины, 

поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть 

много общего: повсюду люди 

трудятся, соблюдают традиции, 

берегут и охраняют природу, 

отмечают праздники. Мы 

живём в селе Шарлык 

Шарлыкского района 

Оренбургской области. Наше 

село расположено на берегу 

речки Шарлык. У нас есть, на 

что посмотреть и чем 

полюбоваться. У каждого края – 

своя история, есть она и у 

нашего села. 

 -Скажите мне, сколько Вам 

лет? Сколько маме? Папе? 

Давайте спросим, а сколько лет 

нашей Надежде Юрьевне. А вот 

нашему селу Шарлык 211 лет.  

Село Шарлык Оренбургской 

области было сформировано в 

1809 году крестьянами 

переселенцами из Рязанской 

губернии вдоль рек Шарлык, 

Кармалка. Основателем села 

считается Михаил Титович 

Тычинин. Долгое время наше 

село носило название 

Михайловское. В 1925 году 

село Михайловское было 

переименовано в село Шарлык. 

Это название село приобрело от 

речки, протекающей рядом. 

Само слово "шарлык" в 

переводе с башкирского языка 

Коммуникатив

ная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 
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Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физпауза. 

Развитие 

координации 

движений, 

мелкой 

моторики 

 

 

 

"шар", означает 

труднопроходимую, 

болотистую местность. Есть 

еще одна версия 

происхождения этого названия. 

Вокруг села Шарлык всегда 

росло много лыка, из него 

местные крестьяне плели лапти. 

Отсюда и пошло название 

Шарлык – "шарить лыко". 

Слайд 3 

- Все страны, города, да и 

деревни имеют свой герб. 

- Что такое герб? (ответы детей) 

- Правильно, герб – это 

отличительный символ чего – 

либо: Страны, города, села, 

семьи или   человека. На гербе 

изображают то, чем гордятся и 

дорожат. И сейчас мы 

рассмотрим герб нашего села 

Шарлык (Показ герба)  

 -А как вы думаете, что 

означает герб нашего села?  

 - Желтый (золото), колосья - 

символ урожая, богатства, 

стабильности и уважения, также 

символизирует основу 

экономики сельского поселения 

- сельское хозяйство.  

-Красный цвет - символ 

мужества, силы, трудолюбия, 

красоты и праздника.  

- Зеленый – символ здоровья, 

молодости, жизненного роста.  

Физкультминутка «Мы идём 

по Шарлыку» 

Дети хором поизносят слова, 

сопровождая их движениями 

Мы идём 

по 

Шарлыку 

Шагают 

Выше ноги 

поднимаем. 

Высоко 

колени, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 

 

Гностически

й 

(проблемно-

поисковый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 
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маршируют 

Через лужи 

не пойдём, 

Жест рукой  

Лужу мы 

перешагнё

м 

Шаг в сторону 

Дождь 

стучит по 

крыше так: 

Согнуть 

колени, 

хлопать 

руками 

Кап–кап-

кап, кап-

кап-кап! 

Три хлопка 

справа, три 

слева 

Не 

промокнем 

я и ты: 

Жест 

показывают 

на себя, потом 

руки вперёд 

Открывают

ся зонты. 

Руки вверх 

Дождик 

быстро 

прекратилс

я, 

Руки 

постепенно 

опускаются 

В радугу 

он 

превратилс

я. 

Руки вверх, 

встать на 

носочки 

На 

скамейку 

мы 

присели, 

Присесть 

Там конфет 

кулёчек 

съели. 

Имитация 

руками 

А когда 

друзей 

встречали, 

Встать 

Мы руками 

им махали! 

Машут рукой 

Вот как 

славно 

погуляли: 

Шагают 

Друг за 

другом мы 

Повернулись 

направо, 
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Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

 

 

шагали! шагают за 

воспитателем 

Раз-два, 

раз-два! 

Шагают 

Подойдите 

все сюда! 

Подходят к 

экрану  

В. : Во всех городах, сёлах есть 

улицы. Назовите улицы нашего 

села.  

Д. : Советская, Фрунзе, Новая, 

Строителей. 

- И сегодня мы будем 

путешествовать по улице 

Советской. (раньше она 

называлась Сластёнка) 

Слайд Храм Михаила 

Архангела 

- Посмотрите дети, что это 

такое?   

Это - Храм Архангела Михаила, 

который был построен в 1830 

году. Наша церковь является 

одним из главных украшений 

села, находится на холме в 

центре села на улице 

Советской,  и что 

примечательно,  Храм виден с 

любой стороны, с какой бы не 

подъезжал к Шарлыку. Село не 

видно, а Храм возвышается. Кто 

был в церкви? Для чего нужна 

церковь? Что находится внутри 

церкви? На иконах изображены 

святые, которые помогали 

людям избавиться от болезней, 

оберегали от врагов. В церкви 

можно поставить свечку за 

здравие людей (пожелать им 

здоровья). 

Именно сюда приходят 

молодые люди, чтобы связать 

навсегда свои жизни узами 

брака, здесь проводят крещение 

детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Предположени

я детей 

 

 

 

 

 

 

 

Гностически

й 

(проблемно-

поисковый) 

 

 

 

 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 
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Слайд Парк Победы 

-Вам знакомо это место?  

-В мае 2011 года была открыта 

Аллея Славы райцентра 

Шарлык, где в одном ряду с 

дважды Героем Советского 

Союза А.И. Родимцевым теперь 

в бронзе увековечены 

шарлычане - герои Великой 

Отечественной войны, 

удостоенные этого высокого 

звания за боевые подвиги. 

Едва ли найдется еще один 

район в необъятной российской 

сельской глубинке, где 

родились 10 воинов, которые 

своим беспримерным 

мужеством в годы Великой 

Отечественной войны, 

заслужили звание Героя 

Советского Союза и тем 

прославили родную землю. 

 - Дети, кого можно назвать 

защитниками Отечества?  

- Да, тех, кто защищал свою 

Родину от врагов. Народ 

помнит о тех, кто погиб, 

защищая свой город, свою 

страну. Как он о них помнит? 

(возводит памятники, слагает 

песни, стихи, возводит 

памятники, хранит материалы о 

защитниках Отечества в 

музеях). 

- 9 мая, в День Победы, мы 

ходим к этому памятнику и 

возлагаем цветы к его 

подножью. В этом году мы 

отмечаем 75-летие  Победы. 

Пройдемся по аллее Славы 

И вспомним тех, кто воевал. 

Кто не задумываясь, с честью, 

За наше счастье жизнь отдал. 

Слайд «Спорткомплекс» 
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- Дети, а что нужно для того, 

чтобы быть здоровым? ( ответы 

детей) Да, правильно нужно 

заниматься спортом. 

- А где у нас в Шарлыке можно 

заниматься в спортивных 

секциях? (В спортивном зале) 

В 1987 году в райцентре 

построен и открыт спортивный 

зал. В 1990 году в райцентре 

построен стадион «Колос». 

Благодаря хорошей спортивной 

базе Шарлык стал центром 

проведения около двадцати 

крупных областных  

спортивных соревнований. В 

2013 году открыт бассейн 

«Жемчужина». 

Слайд “Школа”. 

А это, что за здание? (школа.) 

Расскажите, что вы знаете о 

школе. Песня «Учат в школе» 

В нашем райцентре 2 школы, 

где дети становятся умными, 

культурными, воспитанными и 

всесторонне развитыми. Школа 

№ 2носит имя дважды Героя 

Советского Союза А.И. 

Родимцева. 

Слайд “Здание 

администрации”. 

- Отправляемся дальше. Кто 

узнал это здание? Расскажите 

для чего оно предназначено, и 

почему на его крыше 

развивается российский флаг? 

Дети рассказывают, 

воспитатель дополняет.  

- Здесь у нас расположено 

здание администрации. 

Здесь заседают главные люди. 

Они всегда придумают, что в 

Шарлыке будет: 

где парк развести, где 
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построить фонтан,  

чтоб было приятно жить в 

родном селе нам. 

Слайд «РДК» 

-Посмотрите дети куда привело 

нас наше путешествие. Это 

Районный дом культуры. 

Есть место, где рады любому, 

Кто хочет, и петь и плясать,  

И в праздник , чему научился,  

Со сцены готов показать. 

Это здание легко узнать. Все 

юные шарлычане, т.е. дети 

очень талантливы, Кто-то 

хорошо поёт, танцует, рисует..  

И в этом здании располагается 

музыкальная школа в которой 

помогают раскрыться этим 

талантам. Вы с родителями 

можете прийти сюда и 

заниматься в любом кружке или 

секции 

Здесь с вами будут заниматься 

учителя, которые вас научат 

всему, что вы хотите. В 

прошлом году в рамках 

«Оренбургских сезонов» Денис 

Мацуев подарил концертный 

рояль. 

Слайд «ПАРК» 

- У нас еще осталось время. 

Куда бы нам отправиться? 

Давайте отправимся в парк в 

центре Шарлыка. 

Дети, что вы можете сказать о 

парке.  

-     Да, в парке очень красиво, 

мы можем увидеть различные 

виды деревьев, дышать свежим 

воздухом. Давайте подышим с 

вами свежим воздухом, полной 

грудью. 

-     А сейчас, дети, зима, и парк 

отдыхает. Но сюда можно 
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приходить и зимой. Скажите, а 

чем привлекателен зимний 

парк?  

-   Вот всю эту красоту парка 

сделали для нас труженики 

нашего села Шарлык, чтобы мы 

могли с вами отдыхать, 

наслаждаться красотой и 

чистотой. 

-  Но как же мы с вами должны 

с этим обращаться, чтобы парк 

на долгие годы оставался таким 

же красивым? ( не ломать 

деревья, не мусорить). 

Да, я с вами согласна. 

-За этим парком  ухаживают 

специальные люди. Зимой 

дворник чистит снег, очищает 

дорожки, летом - подметает. 

Весной и летом за аллеей 

ухаживают садовники, они 

вскапывают клумбы, 

рассаживают цветы, поливают 

их. И мы с вами тоже должны 

уважать и беречь труд людей, 

которые создают для нас такую 

красоту 

Слайд «Детский сад». 

- Дети, посмотрите. А что же вы 

видите здесь? Что же это за 

учреждение?  

-А как вы относитесь к нашему 

садику? Почему? 

-Дети, а как вам живётся в саду?  

- А как вы думаете, кто же 

создаёт условия, чтобы вам 

здесь было уютно и хорошо?.  

- Как же нужно относится ко 

всему , что есть в детском саду? 

- А теперь ответьте мне на 

такой вопрос, можно ли сказать, 

что наш детский сад -это наша 

малая Родина.(ответы) 

-Да, детки, это действительно 
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так. 

Шарлык– это наша с вами 

Родина.  Но у каждого из нас 

есть своя, самая близкая, самая 

любимая маленькая родина – 

это тот дом, в котором мы 

живём, где живут наши мамы и 

папы.  А днём, когда взрослые 

на работе, мы живём в детском 

саду. Значит, это тоже наша 

маленькая родина, а Родину 

свою нужно беречь. 

3 Заключительный этап (2-3 минуты). Рефлексия 

Рефлексия. 

Дидактическ

ая игра. 

Подведение 

итогов, 

организация 

рефлексии. 

 

- Наша экскурсия подошла к 

концу.  

вы сегодня много нового узнали 

о Шарлыке. и наша задача 

собрать из красивых слов букет  

о Шарлыке.  

Дидактическая игра "Букет 

красивых слов" 

Я первая говорю слово о 

шарлыке– единственный.  

Кидаю мяч вам, вы ловите его и 

называете слова. 

Большой, зеленый, красивый, 

уютный, дорогой, любимый, 

единственный, неповторимый,  

праздничный, солнечный, 

зимний, ночной, спортивный, 

культурный, духовный, 

молодой, белый. 

Воспитатель: Вот какой букет 

красивых слов мы собрали.  

В. : А чтобы наш Шарлык был 

таким, каким мы его увидели и 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Перцептивн

ый 

(словесной 

передачи и 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

материала) 
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рассказали о нём, что мы 

должны делать?  

 Д. : Мы должны беречь и 

прославлять свою Родину.  

В.А что же вы хотите пожелать 

нашему  родному селу.( Чтобы 

он стал ещё красивее) 

-Вот и закончилось наше 

путешествие. Вы увидели не все 

достопримечательные места, 

которые можно посетить в 

нашем родном городе 

Шарлыке. Мы будем и на 

следующих занятиях изучать 

их. 

Ходите, смотрите, изучайте 

своё село!    

Теперь я уверена, что вы, 

дорогие мои девчонки и 

мальчишки, горячо любите 

свою Родину – Россию и малую 

Родину – родной Шарлык, и 

самую маленькую, но такую 

близкую родину – это свой 

родной дом и наш детский сад! 

 


