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Беседа «Наша малая родина – Донской край» 

Цель беседы:  

 познакомить детей с природой родного края.  

 Показать роль природы в жизни человека; воспитывать заботливое 

бережное отношение к природе как источнику красоты и доброты.  

 Сформировать убеждение о бесценности природы и подвести к 

выводу о необходимости ее оберегать. Обогащение словаря. 

Я родом из Донского края. 

На свете нет прекрасней рая. 

Простор степей, простор песков 

И хлебных желтых колосков. 

Воспитатель: у каждого человека есть своя малая Родина – место, где он 

родился и вырос, где живут его родители, дедушки, бабушки, друзья. Его дом, 

двор, улица, район, город, село, 

область.  

Как бы не сложилась жизнь 

человека, его всегда тянет в 

родной край. Место, которое он 

никогда не забудет. Место, в 

котором мы живем, называется 

Донским краем.  

Главная река, протекающая в 

нашей местности, — это великая 

река Дон (название «Дон», 

означает «река, вода»). Донской 

край богат рыбой, хлебом, фруктами и овощами. Жители края много трудятся 

на своей родной земле Жители Донского края делают все, чтобы край был 

богатым и процветал. Река Дон-кормилица, радует жителей своей красотой. 

По берегам Дона расположены деревни, сёла, города.  

Местные жители, казаки (казаки – местные жители Донского края. 

Крестьяне (трудолюбивые люди, обрабатывали землю, выращивали 

разнообразные зерновые и овощные культуры, разводили и выращивали 



домашних животных: коров, лошадей, овец, свиней и т. д. , которые бежали 

от злых хозяев и селились здесь по берегам реки) уже много веков пользуются 

дарами этой прославленной реки, и об этом поют в своих песнях: 

Ой, ты батюшка, славный тихий Дон, 

Ты кормилец наш, Дон Иванович. 

Богата река Дон разнообразными видами рыб: карп, сазан, лещ, окунь, 

щука, судак и много, много другой. Донская рыба всегда славилась своими 

вкусовыми качествами. Казаки очень бережно относились к рекам и к рыбным 

богатствам. Каждый имел право ловить рыбу только в 

пределах (границах) своего селения. На воде казак вел себя тихо, не суетно 

(спокойно, боясь скверным (плохим) словом «обидеть» реку-кормилицу. 

Физкультминутка: А теперь давайте поприветствуем всё что нас 

окружает: 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка - Земля, 

Здравствуйте мои друзья. 

Весьма разнообразна и природа донского края. Степные просторы, 

поросшие ароматными травами, весенними первоцветами и степными 

тюльпанами. (Степь — это открытое пространство, яркое освещённое 

солнцем) Степь покрыта травой, иногда кустарником. Степи привлекательны и 

богаты ароматными травами и разнообразными растениями: ромашка, 

одуванчик, чебрец, шалфей. тысячелистник, полынь. Эти травы ни только 

красивы и ароматны, еще и помогают людям избавиться от многих 

недугов (болезней). 

Много в нашем крае и деревьев: дуб, вяз, тополь, береза, клен, сосны, 

боярышник, акация. Все они нам помогают нам жить. 

Природа нашего родного Донского края невероятно красива и уникальна, и 

наша главная задача – сохранить ее для будущих поколений. Исчезновение 

различных видов растений и животных– это большая проблема, решить её 

можно только объединив усилия всех людей и природоохранных организаций. 

Давайте будем беречь природу родного края относиться ответственно 

(бережно) к природе, ведь мы её неотъемлемая (единая, неделимая) часть! 

Один замечательный писатель и большой любитель окружающей среды 

(природы) Михаил Михайлович Пришвин писал: "Мы хозяева нашей 

природы, а она для нас кладовая с великими сокровищами жизни". 

Итог беседы: коллективная работа воспитателя и детей плакат «Природа 

Донского края». 

 

Потешки, прибаутки, сказки. 

Потешки –это небольшие стихотворения, которые предназначены для 

одновременного развлечения и обучения детей. Слушая потешки, стараясь 

повторить легко запоминающие игровые рифмы, ребенок учится не только 

говорить, но и думать. 



Потешки прекрасно развивают речь, внимание, воображение, память, словом, 

благотворно влияют на становление всех познавательных процессов. 

Представляю вам подборку потешек, которые я использую в своей работе. 

Потешки для засыпания. 
Ай,бай, бай, бай, 

Ты собачка,не лай! 

Ты,корова,не мычи! 

Ты, петух, не кричи! 

А наш мальчик будет спать 

Станет глазки закрывать. 

Ай, люленьки да люленьки, 
По горам идет олень. 

На рогах он дрему носит, 

В каждый дом ее заносит. 

В люльку дрему он кладет, 

Тихо песенку поет: 

(повторяем потешку) 

Ах ты, моя душечка, 
Белая подушечка! 

Если жить с тобою дружно - 

То в кино ходить не нужно! 

Лег, заснул - смотри кино, 

Ведь покажу всё равно! 

Ах ты, моя душечка, 

Белая подушечка! 

 Колыбельная песня — один из древнейших жанров фольклора, на что 

указывает тот факт, что в нём сохранились элементы заговора-оберега. 

Люди верили, что человека окружают таинственные враждебные силы, и 

если ребёнок увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не 

повторится. Вот почему в колыбельной можно найти «серенького 

волчка» и других пугающих персонажей. Позже колыбельные песни 

утрачивали магические элементы, приобретали значение доброго 

пожелания на будущее. Итак, колыбельная песня — песня, с помощью 

которой убаюкивают ребёнка. Поскольку песня сопровождалась мерным 

покачиванием ребёнка, в ней очень важен ритм. 

Прибаутка (от баять, то есть 

рассказывать) — стихотворная 

короткая весёлая история, 

которую рассказывает мама 

своему ребёнку, например: 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 



В стороны глядела, 

Головой вертела. 

 

На улице 

Две курицы 

С петухом дерутся. 

Две девушки-красавицы 

Смотрят и смеются: 

— Ха-ха-ха. Ха-ха-ха! 

Как нам жалко петуха! 

        ***   

Как у нашего соседа 

Весела была беседа! 

Гуси — в гусли, 

Утки — в дудки, 

Овцы — в донцы, 

Тараканы — в барабаны. 

            *** 

Наш козел - стрекозел 

Что-то умный был: 

Он и по воду ходил, 

Он и кашу варил, 

Он и кашу варил, 

И козляток кормил. 

        *** 

Ай, лады-лады-лады, 

 Начерпал медведь воды 

 Целое корытце, 

 Захотел помыться! 

 Надо, надо чистым быть, 

 Чистым по лесу ходить! 

                *** 

Сорока-белобока 

Жила одиноко, 

Скакала, скакала, 

Гостей поджидала, 

Кашку сварила, 

Гостей угостила! 

      

Коровушка -буренушка, 

Встает она до солнышка, 

Травку в полюшке жует, 

 Молочко домой несет! 

 Девочкам и мальчикам - 

 Всем нальет в стаканчики: 

 "Пейте, пейте, пейте, 

  И еще налейте!" 

              

 Сорока-белобока 

 Жила одиноко, 

Скакала, скакала, 

Гостей поджидала, 

Кашку сварила, 

Гостей угостила! 

               *** 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот — задом наперед, 

А за ним комарики на воздушном 

шарике, 

А за ними раки на хромой собаке, 

Волки на кобыле, львы — в 

автомобиле, 

Зайчики в трамвайчике, жаба — на 

метле. 

Едут и смеются, и пряники жуют! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие: «Как петушок мешочек с зернышками потерял» 

 

 

Задачи: 

 

 Познакомить с зерновой культурой-бобы, пшеница. 

 Развивать связную речь, мелкую моторику кистей рук. 

 Продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями.  

 Расширять ориентировку в окружающим миром. 

 Формировать познавательную активность, приобщая малышей к 

национальной культуре. 

 Воспитывать любовь к родному языку, обогащая речь словами и 

строками народных поэтических творений. 

 

Оборудование и материалы: кукольные персонажи к сказке, курочка, 

петушок, горох, тарелочки, большая корзина, следы разных зверей, мешочек с 

бобами, маленькие вырезанные корзиночки с двухсторонним скотчем. 

. 

 

Ход деятельности: 

Заинтересованный момент:  

Появляется петушок. 

Петушок: Здравствуйте ребята, 

ку -ка -ре-ку. Ах, ребята, 

приготовил я мешочек с 

зернышками для своих деток – 

маленьких петушков и курочек. 

Очень торопился домой и 

потеряла мешочек с 

зернышками. Не могли бы вы 

мне помочь найти мой мешочек. 

Мои детки так их любят. 

В-ль: Ребята, поможем петушку? (Да) Давай, петушок, поищем вместе. 

Ребята ищут по всей площадке  мешочек  и поют песню «Вышла Курочка 

гулять…» 

В-ль: Никто ничего не видит? 

Дети с воспитателем обращают внимание на следы. Находят следы лисички и 

идут по следам.  

В-ль: Смотрите, мешочек. Давайте посмотрим, что там. Вот какие разные 

зернышки. Петушок, это твои зернышки? 

Курочка: Ку-ка-ре-ку, мои любимые зернышки! 

В-ль: Смотрите, ребята, здесь круглые маленькие зернышки и большие 

продолговатые. А вам знакомы маленькие круглые зерна? (Да, это горох). А 



эти зернышки – большие называются бобы, а продолговатые зернышки -это 

пшеница. (Дети хором повторяют)  

Петушок : Вот спасибо, что нашли мой мешочек с зернышками. Ребята, а 

помогите перебрать эти 

зернышки. Я хочу отнести 

зернышки пшеницы на мельницу 

и перемолоть на муку, а из муки 

испечь пирожки.  

(Ребята садятся за столы. На 

столах тарелочка с зернами и две 

пустые тарелочки). 

Игра «Разложи по блюдцам»  

«Зерна мы перебираем, 

По блюдцам разложить хотим. 

Хоть с закрытыми глазами 

Боб от гороха отличим». 

В-ль: Ребята, вот мы 

перебрали с вами зернышки. 

То, что кругленькие -это 

горох, а то что 

продолговатые -это 

пшеница.  

В-ль: Ребята, а где растет 

пшеница?  

Дети: В поле. 

В-ль: Правильно. Показывает картинку. (где растет пшеница). 

Вот мы и пшеницу и отвезем на мельницу. 

В-ль: А на чем можно отвезти 

зерно?   

Дети: На машине. 

Петушок с детьми на машине 

отвозит зерно на мельницу. 

В-ль: Петушок, вот мы муку 

намололи, давайте вместе пойдем 

делать пирожки для маленьких 

цыпляток. 

В-ль: Садитесь за столы и будем 

лепить пирожки. (из соленого 

тесто). 

В-ль: Петушок, посмотри какие ребята слепили пирожки, а теперь их нужно 

поставить в печку, чтобы испеклись и подрумянились пирожки. 

В-ль: Пока пирожки пекутся, мы с вами  и Петушком поиграем.  

У нашей куклы Кати сегодня день рождения и мы с вами сегодня поиграем в 

игру «Каравай» 



 В-ль: Петушок, пойди посмотри 

пирожки испеклись?  

Петушок приносить испеченные 

пирожки и угощает детей.  

В-ль: Петушок, вот возьми еще 

пирожки и угости своих 

цыпляток. 

Петушок благодарит детей и 

уходит. 

В-ль: Кто был у нас в гостях? 

(Петушок) А как мы помогли 

петушку? (Нашли мешочек с 

зернышками) А что для нас приготовил петушок? (пирожки) 

Воспитатель хвалит детей за помощь петушку. 

 

Беседы, рассматривание иллюстраций про Донской край 

 

 

 

 

 

 



Колыбельная песня «Ах ты, моя деточка» 

 

Игра «Донской казак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угощение чаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование «Рубашка казака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


