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Рухани жаңғыру - Туған жер 
 

Глухова Анджела Валерьевна 

воспитатель 

ГККП "Детский-сад "Солнышко" 

 

Цель: Стимулировать и развивать познавательный 

интерес к планете Земля, родному краю, семье. 

Задачи: - Расширять представления о понятиях «Ро-

дина». 

- Развивать стремление стать хорошим человеком; 

- Воспитывать чувство патриотизма 

- Воспитывать чувство сопереживания и со-

причастности с природой. 

- Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

своим близким. 

- Закреплять чувство принадлежности к Казах-

стану. 

- Воспитание патриотизма. 

I. Круг радости: 

Детям предлагается обменяться пожеланиями и 

улыбнуться. 

Подари улыбку миру, 

Звезды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей. 

Мы сейчас ребята, сказали подари всей планете 

песню радости и счастья. На какой планете мы с 

вами живём? (Земля). Какая по форме наша планета 

(Круглая). Смотрите, сегодня я принесла вам макет 

нашей земли, называется он глобус. 

«Смотрю на глобус-шар земной, 

И вдруг вздохнул он как живой! 

И шепчут нам материки: 

«Ты береги нас, береги!» 

Мы живём с вами на материке «Евразия» Посмот-

рите, внимательно на глобус какие цвета вы видите. 

Вот наш материк! Интересно, где находится Казах-

стан? Вот он! Прочитай стихотворение о Казах-

стане. 

Казахстан – земля родная, 

Очень любим мы тебя. 

Море, горы, даль степная – 

Это Родина моя! 

Горжусь тобой и почитаю, 

Тебя, любимая страна, 

Ведь ты взрастила маму с папой 

И вот теперь растишь меня! 

Да, ребята все мы с вами дети этой большой, огром-

ной, прекрасной планеты Земля. По-казахски Земля 

– Жер. Повторите! Родная земля – Туған жер. 

Казахи- гостеприимный народ. Есть у казахского 

народа такая мудрая поговорка: «Гость у дверей - 

счастье в доме». К нам тоже пришли гости. 

Мальчик: - этот қоржын волшебный, он превра-

щает мудрые слова в сладости (в қоржын дети го-

ворят пословицы и поговорки) 

Девочка: Выходи в круг детвора 

У казахов есть игра, 

Ей названье: «Тақия» 

Будем мы сейчас играть 

Нашу ловкость проверять! 

Воспитатель: Ребята, скажите, о чем же мы будем 

говорить сегодня? 

Ребята, мы с вами не случайно выбрали эту тему. 

Каждый человек, любящий свою Родину, не может 

не стремиться знать историю народа, Родины. Каж-

дый гражданин должен знать символику своего 

государства, т.к. знание истории, событий позво-

ляет нам лучше понять, осмыслить и оценить 

настоящее, наметить пути в будущее. 

— Ребята, какие у вас возникают ассоциации, когда 

вы слышите слово Родина? 

3.Сообщение темы 

Тема «Рухани жаңғыру - Туған жер» 

— Как вы это понимаете эти слова? 

Каждый человек любит путешествовать. Ведь в 

пути можно много интересного узнать, встретить 

верных друзей и просто получить хороший заряд 

эмоций. Сегодня и мы с вами отправимся в путеше-

ствие по стране «Казахстан» 

1 станция «Вспоминай-ка» 

— Как называется наша Родина? 

— Кто является президентом РК? 

— Какой праздник отмечала наша Республика 30 

августа? 

— Как называется столица Республики Казахстан? 

— Когда день рождения г. Астаны? 

2 станция «Узнавай-ка» 

Казахстан — древняя страна, но на современной 

карте мира она появилась совсем недавно — в 1991 

году. С тех пор в стране произошли большие пре-

образования. 

Находится наше Государство в центре Евразий-

ского материка. Общая длина границ Казахстана 15 

тыс.км. В нашей республике 14 областей. С 1925 
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года по 1997 год столицей нашей родины был город 

Алматы. 

Наша Республика — это большая страна разных 

народов. У нас живут русские, украинцы, грузины, 

уйгуры, белорусы и многие другие национально-

сти. Все они говорят на разных языках. А наш гос-

ударственный язык — казахский. У нас есть свой 

герб, гимн, флаг, своя Конституция. — Что вы зна-

ете о символах своей Республики? 

Наша страна богатая. В Казахстане добывают 

нефть, железо, уголь, золото, хлопок. В лесах и сте-

пях обитают лисы, волки, кабаны, куланы и архары. 

В Казахстане много городов: Алматы, Атырау, 

Кокшетау, Павлодар, Петропавловск. А какие го-

рода Казахстана ещё не названы? Давайте, ребята, 

их перечислим. 

Дети исполняют песню «Приезжайте в Казахстан» 

3 станция «Подумай-ка» 

Прочитайте пословицы и вставьте подходящие по 

смыслу слова. Вставленные слова переводят дети 

на казахский язык. 

— Одна у человека мать, одна у него и.(Родина) 

— Сладок даже…(дым) над очагом родным. 

— Родина — мать народу, народ — (мать) джигиту. 

— Кто Родине изменяет, того (народ) презирает. 

— Тот герой, кто за Родину (горой) 

4 станция «Поиграй-ка» 

Ұшты, ұшты (учитель называет слова на казахском 

языке. Если предмет летает дети машут руками, 

если предмет не летает дети стоят прямо). 

— Назовите казахское национальное блюдо, в пе-

реводе на русский язык означает — пять пальцев 

(бесбармак) 

— Как называется молоко кобылы? (қымыз). 

— Как называется лакомство из теста, обжаренное 

в масле, треугольной формы? (бауырсақ). 

— Очень вкусная колбаса казахского народа? 

(шұжық) 

— Как называется верблюжье молоко? (шұбат) 

Какие лакомства можно положить на стол? (дети 

называют их и названия переводят на казахский 

язык) 

5 станция «Составляй-ка» (работа в группах) 

Подумайте и напишите на бумажных сердечках ка-

чества, которыми должен обладать человек, живу-

щий в нашей стране, чтобы она стала лучше и 

краше. Дети пишут пожелание Казахстану. (сер-

дечки прикрепляются на карту Казахстана). 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие красивые 

сердца изображены на карте. Это наши сердца, го-

товые любить и охранять свою Родину. Сердца эти 

не простые, а волшебные. Если мы сейчас все на 

них посмотрим, улыбнёмся, загадаем желание для 

процветания нашей Родины, то оно обязательно ис-

полнится. 

Игра «Тақия тастамақ» Обобщение 

Воспитатель: Мы гордимся своей Родиной, почи-

таем и любим ее. Давайте выразим свою любовь к 

ней красивыми словами. 

От сердца к сердцу 

- Я приглашаю вас в наш сердечный круг. Давайте 

возьмемся за руки и споем: Ты цвети, Казахстан, 

расцветай! 

Наш любимый и солнечный край. 

В этот день поздравляем тебя, 

Будь счастлива, родная земля. 
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