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Актуальность  

     Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный. Лю-      

  бовь  к близким людям, детскому саду, родному селу и стране играет огром-     

  ную роль в становлении личности ребенка. Одним из источников обогащения   

 знаний дошкольников о родном крае, формирования у них нравственных ка-   

 честв является краеведение, которое помогает раскрыть связь родного села с 

Родиной  в целом. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми 

к нежелательным влечениям, учить их правилам общения и умению жить среди 

людей – вот главные идеи воспитания нравственно – патриотических чувств у 

дошкольника. Суть  патриотического воспитания, на мой взгляд,состоит в том, 

чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре родного края, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.Основной вид 

деятельности дошкольника игра,через игру он узнаёт что то новое и закрепляет 

любой материал.Мною была создана интеллектуальная игра с использованием 

ИКТ технологиями «Знатоки родного края». 

Задачи: 1. Конкретизировать знания детей о родном селе, его  символике и 

достопримечательностях. 

                2. Обобщить знания об истории села. 

                3. Вызвать интерес к творчеству поэтов – земляков. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Предварительная работа: Экскурсии в музей, по достопримечательным 

местам села; беседы о прошлом и настоящем нашего села; знакомство с 

символикой села; беседа о Бузулукском боре, о его животном и растительном 

мире; беседа о творчестве А.С. Пушкина  связанное  с Борской землей. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук,флэшноситель с игрой.  

  Ход  игры: 

- Ребята, мы с Вами живём в очень  красивом селе, которое называется Борское. 

Приглашаю поиграть в игру «Знатоки родного края». Послушайте правила. 

Перед Вами на экране игра. Нажимать на курсор мышки будете по очереди, 

после нажатия на экране появится вопрос на который вы ответите, но прежде 

чем ответить Вы вместе обсудите и выбрав правильный ответ, один из игроков 

отвечает. Если ответ правильный, то на экране в кроссворде появиться слово. 

Решив кроссворд, все узнаем ключевое слово.  Если на экране  появиться 

значок литературная пауза, немножко отдохнём и почитаем стихи поэтов 

земляков.  

Вопросы: 

1.Как называется большой лес, в честь которого названо наше село? (Бор) 

2.Как называется озеро, по берегам которого растут цветы, занесенные в 

Красную книгу?  (Потапово) 

3.Что изначально располагалось на месте села?  (Крепость) 

4.Название реки, на берегу которой  расположено село?  (Самара) 

5.Какой русский  поэт, автор «Сказки о рыбаке и рыбке»  заезжал в Борскую 

крепость? (Пушкин) 

6.Как можно назвать жителей нашего села?  (Борчане) 



7.На какой отличительный знак посмотришь и скажешь, что  это про наше 

село? (Герб) 

-Ребята, прочитайте, пожалуйста, ключевое слово в зелёных клеточках.. 

  Кроссворд:  

 

         

 

           

                 Литературная пауза - стихотворения  поэтов-земляков. 

 

 

Малая Родина 

На пути от Волги до Урала 

Где казачья вольница жила, 

Раньше крепость Борская 

стояла. 

А теперь здесь улицы села. 

Здесь места с прекрасною 

природой. 

Здесь Самарки свежая струя. 

Корабельных сосен 

хороводы 

И мои родные и друзья. 

Родина моя, село родное! 

Край волшебный сказочных 

озёр! 

Ласковое небо голубое  

Заповедный Бузулукский 

бор! 

                                                                               

                 Осень 

День осенний хмур, невесел. 

С тучи дождик носик свесил, 

Всё окрасил в серый цвет, 

Промочил весь белый свет. 

Луж наделал на дорогах, 

На полях, на огородах. 

Дождь совсем сошел с ума, 

Всех детей загнал в дома. 

И скучают ребятишки, 

И девчонки, и мальчишки. 

Никакого нет пути, 

Не проехать, не пройти. 

                  

                      Геннадий Кабаев  

                            Геннадий Кабаев 

                

 

 

 

 

 Б 

 

О Р  

П О 

 

Т А П О В О 

К Р 

 

Е П О С Т Ь 

 С 

 

А М А Р А 

П У Ш К 

 

И Н 

  Б О 

 

Р Ч А Н Е 

Г Е 

 

Р Б  



 

                   Село Борское. 

Легенды говорят – здесь все бывало. 

От бора Борским было названо село. 

От Борской крепости оно дало начало, 

А после расширялось и росло. 

 

В года хорошие село цвело и пело. 

В года разрухи было жить трудней. 

Талантами земля не оскудела- 

Здесь руки золотые у людей. 

 

Здесь славен труд:он благом обернется, 

Чтоб был в песках земных цветущий рай, 

И Родина,что малою зовётся, 

Из века в век-благословенный край! 

 

Пусть будет праздник радостным и звонким, 

Пусть песни все летят в родную высь, 

Чтоб были так, как мы, горды потомки 

За то, что в Борском крае родились. 

                        Светлана Александрова   
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