
Познание окружающего мира 

                 «Моя Родина» 

Задачи: 

-Формировать первые представления о том, что 

такое Родина; 

-Продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа, рассказать о значении 

березы для русской культуры. 

Ход занятия: 

-Для каждого человека самым любимым и дорогим 

является то место, где он родился и вырос, где 

живут его родители, бабушки и дедушки. Какое 

место для вас самое родное - дача или деревня, где 

они отдыхают летом у бабушки с дедушкой, улица, 

на которой они живут и играют с друзьями, парк, в 

котором гуляют, может детский сад.  

 

 



 

 

-Место, где человек родился и вырос, где живут его 

родители, называется родина. Слова « родина», 

«родители», «родные», «родился» похожи друг на 

друга. Очень многие русские люди, когда говорят о 

своей родине, вспоминают очень красивое дерево.  



Послушайте загадку: 

Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а не голова. 

 

 

 

 



Прочитайте детям стихотворение. 

Александр Прокофьев 

Люблю берёзку русскую 
Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застёжками. 

С зелёными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Целуется, как водится, 

Идёт, где не горожено, 

Поёт, где не положено, 

Под ветром долу клонится 

И гнётся, но не ломится! 

 

-Что это за белый сарафанчик, платочки в 

карманчиках и сережки у березки. 

-Березку любили не только за красоту. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

-Посуда, игрушки, украшения, все они сделаны из 

коры березы, которая называется береста. Кору 

разрезали на полоски и плели из них самые разные 

предметы. 

-Раньше, когда не было бумаги, на бересте писали. 

 



 

 

-Ребята что это такое? Для чего он нужен? 

 



-С березовым веником люди ходят в баню париться. 

Летом веники собирают, связывают, высушивают, а 

потом в бане распаривают: мочят в горячей воде. 

Веником похлопывают по телу, делают массаж, что 

полезно для здоровья. 

-Березовые листья и почки тоже используют как 

лекарство, заваривают и пьют получившийся настой. 

-Весной, когда на березках появляются новые 

листочки, на лугах вокруг белоствольных красавиц 

раньше устраивали праздники – водили хороводы, 

пели песни. Украшали березки цветами и лентами,  

завивали березовые ветви двух деревьев – плели из 

них венки. Люди верили, что если получится сплести 

такой венок и он не расплетется, найдешь друга. 

 

 





 

 

 

 


