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Добрый вечер, уважаемые, родители! 

Тема нашего родительского собрания сегодня «Ознакомление младших дошкольников 

с родным краем» и проведём мы его, беседуя за круглым столом, это позволит вам высказать 

своё мнение, поделиться своими впечатлениями,  и может быть, узнать для себя что-то новое 

и интересное. 

 

І. И наш разговор мне хочется начать с вопроса: 

-Что для каждого из вас, значит слово «Родина»?  

Высказывания родителей. 

Родина – это город, посёлок, в котором человек живёт, и улица, на которой стоит его 

дом, и деревце под окном, и пение птички – всё это Родина. 

Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природой, 

родным краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят белоствольную берёзку и 

трепетные осинки и понимают, что это всё красиво и дорого, потому что это наше, родное. 

Через воспитание любви к природе, проявляются самые высокие нравственные 

качества человека – в их числе любовь к Родине. Вот поэтому перед нами стоит ответственная 

задача: научить детей с раннего детства  любить природу, любить Родину. Дети – это будущее 

нашей Родины, им беречь и охранять её просторы, её красоты, её богатство. 

 

ІІ. Предлагаю вам подумать и ответить на вопросы. 

1.Надо ли детей знакомить с родным коми краем? 

2.С какого возраста начинать ознакомление с родным краем? 

3.С чего необходимо начинать ознакомление младших дошкольников с родным краем? 

Высказывания родителей. 

Начинать нужно с раннего возраста, с самого близкого  и дорогого: с воспитания любви 

к близким и родным людям, к семье!  

Вопросы к родителям: 

- Знает ли ваш ребёнок своих бабушек, дедушек, и других родственников: как их зовут, 

где они живут, чем занимались или занимаются? 

- Знают ли ваши дети, где вы работаете и что делаете? 

- Рассматриваете ли вы совместно фотографии из совместного альбома?  

Листая семейный альбом вместе с ребёнком, можно показать ему даже тот отрезок 

времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители были – просто мамой и папой. 

Семейный альбом  - это символ времени, не упускайте возможность лишний раз пообщаться с 

ребёнком, рассказывайте о радостных, торжественных событиях вашей семьи, а порой просто 

забавные случаи. 

- Какие праздники и как вы отмечаете дома? Какое место в них отводится ребёнку? 

- Какие традиции есть у вашей семьи? 

Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из поколения в 

поколение, своеобразие семейных родственных отношений являются хорошим средством 

передачи житейского опыта детям, способствуют созданию гуманных отношений в обществе 

и в целом положительно влияют на личность ребёнка.  

 

ІІІ. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос: 

- Как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребёнка – семье или 

детскому саду? 



Высказывания родителей. 

Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребёнка. И прав был 

В.И.Сухомлинский, когда говорил, что воспитание детей – это труд, причём труд очень 

кропотливый. Отец и мать – самые близкие и самые убедительные «образцы», с которых 

ребёнок берёт пример, которым он подражает, по которым он строит своё поведение. Семья 

даёт «образ мира», в котором ребёнку предстоит жить. Из семьи он выходит уже 

сформировавшимся самосознанием. Семья – источник человеческой духовности, а поэтому и 

всей духовной и социальной культуры, и прежде всего – родины и государства. 

И как говорил С.Т.Аксаков, «Семья, источник, питающий человека с рождения и 

вводящий его в высшие сферы жизни». Понимание чувства патриотизма, любви к Родине 

приходит к ребёнку именно в семье через ощущения матери и отца. Именно в любви ребёнка к 

своей матери и к своему отцу заложено его будущее чувство семейного воспитания. 

Народная мудрость гласит: «Дитятко что тесто, как замесил, так и выросло». Как же 

надо «замесить» его, чтобы выросло оно в настоящего человека и гражданина, такого, 

который для родителей и гордость, и счастье? 

Детство – самый благоприятный период для развития всех качеств  личности ребёнка. 

Уйдя в школу, ребёнок унесёт ростки добра и зла. Он расстанется с воспитателями, но при 

этом навсегда останется  с родителями.  

И в наше непростое, жестокое время, когда насилие, убийства так часто происходят 

вокруг нас, правильно воспитывать ребёнка – это непростая и ответственная задача, которая 

целиком ложится на плечи родителей, а уже потом и на воспитателей детского сада. 

Помочь ребёнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его равнодушным ко 

всему живому – вот та цель, которая должна стоять перед нами – взрослыми. От нас с вами 

зависит, каким он вырастет – равнодушным или заботливым и внимательным. 

Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут заменить 

друг друга и должны взаимодействовать  во имя полноценного  развития ребёнка. 

 

ІV. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос: 

- Что можно использовать при ознакомлении детей с родным коми краем? 

Высказывания родителей. 

1.Знакомство с улицей, на которой живёт ребёнок. Интересно ведь будет узнать, 

почему она так называется. 

 2.Гордость за свой детский сад, свою группу. Желание пойти туда, встретиться там с 

друзьями. Очень хорошо, когда родители внушают своему ребёнку доверие к педагогу и сами 

активно участвуют в жизни группы. 

3.Прогулки по посёлку, с посещением достопримечательностей. 

4.Экскурсии по городу Ухте. 

5.Рассказы родителей о своём посёлке, городе. 

6.Чтение книг, рассматривание иллюстраций. 

7.Посещение музеев, театров, выставок и т.д. 

8.Просмотр телепередач о Республике Коми. 

9.Разучивание стихотворений, пословиц, песен и т.д. 

10.Пргулки в лес, к водоёму, на луг – любование природой. 

11.И, конечно же, игры. 

Чувство патриотизма (любви к Родине) так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь к 



родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности  со всем 

окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. 

Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжёлых жизненных ситуациях, но и в 

каждодневной трудовой  и духовной жизни народа. Дети проявляют живой интерес  к 

окружающему их миру, что находит отражение в вопросах, в их желании слушать рассказы, 

чтение книг, рассматривать иллюстрации. Крылатая фраза «Всё начинается  с детства» как 

нельзя кстати, подходит  к нашему вопросу. Но без помощи взрослого ребёнку трудно 

выделить в окружающей жизни наиболее существенное, характерное. Он может не увидеть и 

не заметить главное. 

Взрослый выступает посредником между ребёнком и окружающим миром. Наша с 

вами задача помогать ребёнку входить в этот мир. 

Так давайте же вместе любоваться  красотой природы нашего Коми края, нашего 

посёлка, города, рассказывать детям обо всём, что нас окружает: будь то строение или улица, 

на которой мы живём, о памятниках и людях, в честь которых они установлены, о музеях и 

т.д.  

Знакомя детей с родным посёлком, городом, Коми краем, рассказывайте им о других 

республиках. Развивайте у детей познавательный интерес. И будет очень хорошо, если и дома 

у вас будут глобус и карта, интересные книги, журналы, сувениры! 

 

 

Памятка для родителей 

по воспитанию любви к природе родного края 

 

 Совершайте всей семьёй прогулки по посёлку, знакомя детей с 

достопримечательностями и природой родного посёлка. Организуйте выезд на 

природу за посёлок. 

 Рассказывайте о своём поселке, городе. 

 Гуляя по улицам посёлка, города и бывая на природе, фотографируйте ребёнка. 

Совместное рассматривание альбома и ранее пережитые впечатления  сближают 

всех членов семьи. 

 Помните, всё начинается с малого. Воспитывайте в ребёнке любовь, доброту, 

внимание и заботу ко всему живому. 

 Представляйте детям возможность отражать свои впечатления об увиденном в 

рисунке, лепке, аппликации. 

 Поощряйте любознательность ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к собранию 

 

І блок. 

1. Назовите столицу Республики Коми. Назовите цвета флага Республики Коми. 

2. Назовите города Республики Коми.   *Сыктывкар, Воркута, Инта, Усинск, 

Ухта, Печора, Сосногорск, Микунь, Емва, Вуктыл. 

3. Назовите полезные ископаемые, добываемые   в Республике Коми.   *Тяжёлая 

нефть – Ярега, природный газ; нефть - Усинск; природный газ - Вуктыл;  каменный 

уголь – Воркута, Инта; поваренная соль – Серёгово;  

4. Назовите памятники природы  Республики Коми.    *Печоро-Илычский 

заповедник: Маньпупунёр (7 богатырей), Медвежья пещера, Скалы на реке Илыч, 

исток реки Печора,  Лог Иорданского, Нювчим, Кажим, Нючпас. 

5. Игры:  

«Собери урожай» (грибы, ягоды).  

«Найди пару» (элементы коми орнамента).  

«Найди коми посуду» (хохлома, современная посуда). 

 «Кто, где живёт?» (дома, жилища). 

 

ІІ блок 

Блиц-опрос 

1. Как называется лес Коми края? (тайга) 

2. Как коми народ называет тайгу? (парма) 

3. Какое дерево называют царём тайги, чудо-деревом, патриархом северных лесов? 

(сибирский кедр) 

4. Какую ягоду называют королевой Коми края? (клюква) 

5. Главный гриб тайги. (белый гриб – боровик) 

6. Какую птицу называют лесным петухом? (тетерев-косач) 

7. Какого зверька называют царём дикой пушнины «мягким золотом»? (соболь) 

8. Назовите «голубые дороги» Коми края. (Печора, Вычегда, Илыч, Вашка, Луза, Уса, 

Мезень, Ижма, Сысола, Цильма) 

9. Какую рыбу называют «Королевой Лососей», которая одну часть своей жизни 

живёт в пресной воде, а другую – в солёной. (в Северном Ледовитом океане – 

сёмга) 

10. Как называются плоды хвойных деревьев? (шишки) 

11. Как использовал деревья коми народ? Что делали из дерева? (дом – ель, сосна; 

посуда – осина, ольха; мебель – ель, сосна, пихта, берёза, ольха, осина, липа, кедр, 

лиственница; игрушки – осина; береста – корзины, шкатулки, плетёные сумки, 

ларчики). 

12. Назовите главных героев коми народного эпоса.  (Пера – богатырь, Ёма-баба). 

13. Какое животное коми народ называет таёжным великаном, краса и гордость наших  

лесов и вездеходом? (лось) 

 

 

 


