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Моя республика, мой край родной! 
 

Кучковская Марина Павловна 

воспитатель 

КГУ "Центр поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации района Магжана Жумабаева" 

 

Цель: воспитание казахстанского патриотизма. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать всесторонне и гар-

монично развитую личность на основе казахстан-

ского патриотизма и общечеловеческих ценностей 

в рамках программы «Рухани жаңғыру». Формиро-

вать у учащихся миролюбие, углублять и расши-

рять знания и представления о нашей Родине; фор-

мировать у молодого поколения активную жизнен-

ную позицию. 

Воспитательные: Воспитывать чувства патрио-

тизма, любовь к своей Родине, гордость за свою 

страну, свой народ. 

Развивающие: Развивать творческие способности 

учащихся, интерес и желание больше узнать о род-

ном крае, об истории Казахстана. 

Оборудование: карта РК, интерактивная доска, му-

зыка, слайды, выставка рисунков «Моё село – сего-

дня, завтра». 

Методы и приёмы: 

- словесный: речевой образец, повторение, поясне-

ние, разъяснение, просьба; 

- наглядный: показ слайдов, презентации, видео; 

- творческий: упражнения «Лингвист», «Мозговой 

штурм», «Свободный микрофон». 

Предварительная работа: оформление выставки ри-

сунков «Моё село – сегодня, завтра», разучивание 

песни, стихотворения, пословиц, экскурсии по ули-

цам села. 

1 слайд 

Воспитатель: Дорогие мои мальчики и девочки. 

Очень рада видеть вас нарядных, в хорошем 

настроении. Мне хочется, чтобы сегодня в течении 

нашего часа общения вы были внимательны, ак-

тивны, а главное — чтобы вы показали, что знаете 

и как умеете мыслить. 

-Если вы по утрам с радостью идете в школу, пома-

шите правой рукой. 

-Если вы цените в людях честность и порядочность, 

сделайте шаг вперед. 

-Если уверены в своих силах, топните ногой. 

-Если вы считаете, что мы должны уважать права 

людей, независимо от их национальной и социаль-

ной принадлежности, сделайте шаг назад. 

-Если вас волнует судьба нашей страны, хлопните 

в ладоши. 

-Если вы считаете себя патриотами, поднимите обе 

руки вверх. 

-Если вы верите в то, что наша страна займет до-

стойное место в мире, протяните обе руки вперед. 

- Если вы верите, что будущее страны зависит от 

вас, возьмите соседа за руку. 

Когда человек появляется на свет, родители дают 

ему имя, которое записывают в свидетельстве о 

рождении. С этим именем он неразрывно связан 

всю жизнь. Точно так же неразрывно связан он и со 

своей Родиной – местом, где родился и вырос. А где 

все мы родились и живём? 

Наша Родина - Республика Казахстан - на карте за-

нимает не так уж много места. Но по богатству при-

роды и по красоте пейзажей она может поспорить 

со многими государствами Европы. 

Люблю мой край… 

Как странно это слышать: 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, солнце выше, 

И в цвет сирени здесь окрашен май! 

Дождем и сеном пахнет лето, 

Зовет прохладою река… 

А осень золотом одета, 

Плывут клочками облака. 

Лыжнею манит вдаль зима, 

Морозным утром снег хрустит… 

И выйдет с берегов река – в апреле. 

Люблю мой край! 

Я много мест видала, 

И можно хоть полмира обойти, 

Но ближе и родней родного края, 

Я думаю, мне больше не найти! 

(А. Коблева.) 

Что такое Родина? Что вы вкладываете в это поня-

тие? 

Примерные ответы детей: 

Это страна, в которой мы живём, в которой роди-

лись; место, где жили наши предки. Это самые 

близкие люди: мама, папа, бабушка, дедушка. Наш 

дом, улица, город или село – где мы родились и жи-

вем, это наша школа; это природа, которая нас 

окружает; это друзья, одноклассники, это то место, 

где мы говорим на родном языке. 

Воспитатель: Сегодня наш час общения посвящен 

главному празднику нашей страны – Дню Незави-

https://seviba.kz/


 

февраль 2021 

Рубрика: Дополнительное образование 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

симости Республики Казахстан! И сегодня я при-

гласила вас поговорить о нашей замечательной, 

удивительной красивой стране, стране с древней 

культурой, в которой соседствует море и пустыни, 

степи и горы, вечные снега и таёжные леса. 28 лет 

назад весь мир облетела весть о рождении нового 

независимого государства, имя которому – Респуб-

лика Казахстан. 

От гор Алтая до песков Атырау и Мангыстау, от 

многоводного Иртыша до широкого Каспия раски-

нулась Великая Степь – наш Казахстан! Десять ча-

сов понадобится быстрому самолёту, чтобы проле-

теть ее с Востока на Запад. Пять Франций, почти 

вся территория Европы, легко поместятся на этой 

земле. И всё это наша любимая Родина! 

Любовь к родине проявляется в бережном отноше-

нии к прошлому, без которого невозможно постро-

ить достойное будущее. Родина там, где ты счаст-

лив, где есть те, кого ты любишь и те, кто любит 

тебя. Это место, откуда больно уходить. 

Мы – казахстанцы! Все мы разные, мы говорим на 

разных языках, поём разные песни, и для каждого 

огромный мир, в котором мы живём, расцвечен 

всеми яркими красками радуги. Но мы одинаково 

любим землю, на которой живём, любим родителей 

и своих детей. Мы хотим видеть их счастливыми. И 

у нашего общего мира один цвет- цвет надежды! 

Итак, у нас ключевое слово – Родина. Какие посло-

вицы о Родине знаете? Жить- Родине служить. 

Где кто родится, там и пригодится. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Родина мать – умей за неё постоять. 

Одна у человека мать, одна у него и родина. 

А я ещё вам скажу: 

Тот герой кто за Родину горой. 

Хороша всякая земля, а лучше всех земля своя. 

И лук сладок, как мед, если на родине растет. 

Родину предать — заживо себя закопать. 

А сейчас я предлагаю Вам совершить небольшое 

виртуальное путешествие по нашей необъятной Ро-

дине (видеоролик о Казахстане). 

Обратите внимание на экран, прочитайте. 

«Быть патриотом своей Родины –это носить Казах-

стан в своем сердце!» 

Н. Назарбаев. 

Я давала задание Клепиковой Анастасии и Лопаре-

вой Диане узнать в лексическом словаре значение 

слова патриот и разъяснить его своим товарищам. 

Ответы девочек 

Патриот - тот, кто любит свое отечество, предан 

своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя 

интересов своей Родины. То есть это человек, кото-

рый любит свою Родину. 

Предлагаю в игру-упражнение «Лингвист». Пра-

вило: подобрать прилагательное к слову патриот на 

каждую букву данного слова. 

П-преданный, правдивый, первый 

А-активный, аккуратный 

Т–толерантный, талантливый 

Р-работящий, радостный 

И-искренний, интересный 

О-ответственный, открытый, отзывчивый 

Т- трудолюбивый 

Попытаемся разобраться в наших мыслях, чув-

ствах, отношениях к этому понятию. 

Мозговой штурм «Патриот, кто он?»… 

Ответы детей. 

- человек, для которого судьба государства всегда 

на первом месте. 

- человек, готовый на подвиг и личные жертвы, 

ради Отчизны 

- человек, который предан интересам Родины 

- человек, который считает свою страну самой луч-

шей 

- человек, преданный своему народу 

- человек, который горячо любит свою малую ро-

дину, учится и трудится на ее благо 

- человек, всегда готовый встать на защиту своей 

Родины 

- человек, который знает историю своей страны, 

гордится своими предками. 

«Что значит быть патриотом? Любить –да, но не 

только землю свою, но и обязательно что-то кон-

кретное для нее делать». 

Ш. Валиханов. 

Это слова замечательного человека, великого путе-

шественника, ученого, историка и просветителя, 

истинного патриота Казахстана. 

Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. Узнаете 

ли вы этих людей? Маншук Маметова и Алия Мол-

дагулова – герои Великой Отечественной войны, 

прославили страну своей смелостью и подвигом, не 

раз проявляя мужество и отвагу в боях. 

Токтар Аубакиров и Талгат Мусабаев – первые ка-

захстанские космонавты-исследователи. 

Роза Рымбаева - казахстанская эстрадная певица, 

киноактриса и педагог-профессор «Золотой голос 

Казахстана». В ее исполнении звучат такие песни 

как «Алия», «Туганжер», «Цвети земля моя». 

Известны и другие многие личности, которые ста-

вили и ставят Казахстан на первое место и в своем 

сердце, и в своей жизни. 

Магжан Жумабаев - замечательный казахский пи-

сатель, поэт, публицист, один из основателей новой 

казахской литературы. Его имя носит район, в ко-

тором мы живём. 

Патриотами нашей страны считают и олимпийских 

чемпионов, которые прославили нашу страну на 
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весь мир. Серик Сапиев – казахстанский боксер- 

чемпион мира олимпийский чемпион, заслужен-

ный мастер спорта РК. Александр Винокуров – 

спортсмен, велогонщик. Олимпийский чемпион, 

мастер спорта Казахстана. Наш земляк. Его имя но-

сит Дворец Спорта в г. Петропавловске. 

Совсем недавно в Польше проходил международ-

ный песенный конкурс «Детское Евровидение» 

Второе место занял представитель Казахстана 

Ержан Максим. Ему всего 12 лет, но его уже сейчас 

можно назвать патриотом своей страны. Я с уверен-

ностью и гордостью могу назвать себя патриотом, 

и всех наших педагогов, потому что мы – любим 

свою Родину и учим этому детей, помогаем каж-

дому воспитаннику найти для себя интересное за-

нятие в будущем. 

Хочу обратить внимание на значки на вашей груди. 

Что они означают? Как вы думаете, можете ли вы 

назвать себя патриотом? Конечно, ведь не зря вы 

все являетесь членами детской организации «Жас 

Кыран». Давайте вспомним, чему вы торжественно 

клялись, вступая в ряды организации? 

Горячо любить и беречь свою Родину! Все свои 

знания, свой труд и силы отдать на то, чтобы стать 

настоящим гражданином Республики Казахстан! 

Все мы и каждый из нас в отдельности — частички 

огромной страны — Республики Казахстан. Мы — 

граждане своей страны. Гражданство дает не 

только чувство принадлежности к своей стране, но 

и большие права и обязанности. 

-Какое, на данном этапе вашей жизни, для вас са-

мое главное право и ваша главная обязанность? 

- Право учиться в школе и получать образование. 

- Где записано это важное право? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Оно записано в Конвенции о правах 

ребенка и в Конституции Республики Казахстан. 

Каждый ребенок имеет право на жизнь, на жизнь в 

семье со своими родителями, на получение образо-

вания, на отдых, на свободу слова и веры, на охрану 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь. 

Каждый человек с момента рождения становится 

гражданином своей страны. Но, мало родиться 

гражданином, им надо еще стать. 

Часто можно услышать выражение - моя малая Ро-

дина 

Что значит моя? 

Что значит малая? 

Что значит родина? 

Ответы детей 

Моя – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой 

дом, моя улица, моя школа… 

Малая – потому что это маленькая частичка моей 

необъятной страны. 

Родина – потому что здесь живут родные моему 

сердцу люди. 

У каждого в свидетельстве о рождении кроме 

имени записано и место его рождения, его малая 

Родина. Малая Родина – это то место, где ты ро-

дился. Для вас в данный момент стало малой роди-

ной село Полудино. В детском доме вас с самых 

первых шагов, учат дружить; любить родную 

землю; знакомят с национальными обычаями. А 

скажите, что для вас сейчас заключается в словосо-

четании «малая Родина»? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно! Все, что дорого нам с 

детства – и наш детский дом с его площадками, где 

мы играем; и улицы нашего села, где мы гуляем, 

наша школа, где мы получаем знания. 

Какие культурные и социальные объекты нахо-

дятся на территории нашего сельского округа? 

Школа, детский дом, дом культуры, пекарня, боль-

ница, почта, железная дорога, водонапорная башня, 

магазины, детская площадка, памятники воинам 

Великой Отечественной войны, памятник Ленину. 

Хочу добавить, что над нашим селом всегда мирное 

небо. Я считаю, что моё село лучше всех. Чистый 

воздух, голубое небо, белые облака и яркое мирное 

небо, пение птиц, стрекотание кузнечиков, запах 

травы и цветов – это наше Полудино. Это малый 

уголок Великого Казахстана. 

Мы с вами провели конкурс рисунков «Моё село - 

сегодня, завтра». Что каждый из вас нарисовал? 

Дети презентуют свои рисунки. 

Упражнение «Свободный микрофон» 

а) Моя Родина – это… 

б) Я благодарен(а) своей стране за то, что… 

в) Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была са-

мой… (5-10 прилагательных). 

г) Когда вырасту, я … 

Ответы детей 

1 Федя К.: Мой Казахстан, люблю тебя я! 

2 Саша И.: За красоту твою, широкие просторы! 

3 Артур Н.: Мой Казахстан, велик ты и могуч! 

4 Диана Л: Певуч язык твой, величавы горы! 

5 Влад К.: Пусть солнце льется на твои просторы, 

6 Рома Б.: В богатстве недр и в золоте зерна. 

7 Настя К.: Пусть высится как снеговые горы, для 

добрых дел Отчизна. 

Вместе: Родина моя. 

Песня: «Родина моя» 

Воспитатель: Люди не выбирают место рождения 

на Земле. Они могут жить в разных странах, иметь 

разный цвет кожи, говорить на разных языках. Но 

слова «Родина», «Отечество», «Отчизна» - святые 

для каждого из них. Для нас с вами все эти понятия 

заключены в одном слове – Казахстан. 
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Используемая литература и интернет-ресурсы. 

1. Сидорина С. Классный час «Сердцу милая Ро-

дина» http://teacher-almaty.clan.su/ 

2. Дворниченко В. Тема: Праздник независимой и 

свободной страны. http://pedagog.kz/ 

3. Жанайдаров О. Моя страна Казахстан - Алматы: 

Балауса, 2002 

4. К. Жунусова, К. Аймагамбетова, Н. Нурахметов 

Познание мира 
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