
Заочное  путешествие  

«Моя Родина - Беларусь» 

 

Цель: формирование у детей образа родной страны и чувства Родины. 

Задачи: формировать патриотические чувства у подрастающего 

поколения. Развивать познавательную активность. Воспитывать любовь к 
Родине, чувства гордости за свою страну. 

 
Оборудование: презентация, карта Беларуси 2 шт., карточки :флаги  и гербы 

Беларуси и других стран, цветы васильки, глобус 

 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

 

Стали ровненько, подтянулись 

И друг другу улыбнулись. 

- Все здоровы? 

- А к занятию все готовы? 

Сегодня необычное занятие. К нам в гости пришли учителя нашей школы. 

Давайте с ними дружно поздороваемся. 

 

Мотивация учащихся.  
 

- Прочитайте отрывок стихотворения, который видите на экране, и 

подумайте, с чем будет связана тема нашего занятия.  

Синеокая, белокрылая, 

Беларусь – моя мама милая. 

 

- Кто догадался, о чем будем сегодня говорить? 
 

Основная часть  
 

Слайд 2 

 
- Сегодня мы отправимся в путешествие  по самой красивой, чистой стране, 
нашей Родине, по Беларуси. В ходе путешествия посетим некоторые чудеса 

Беларуси.  

Чтобы узнать, кто же будет сопровождать наше путешествие, отгадайте загадку:  

Это старый наш знакомый: 

Он живет на крыше дома –  

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту  

За лягушками в болото  
Аист – символ Беларуси. Развернув крылья, кружат аисты над лугами, полями, 

холмами нашей Родины. Согласно поверью, семья, во дворе которой поселился 
аист, будет счастливой и богатой на здоровье.  



 

- Ребята, за время нашего путешествия нам будет встречаться  слово Родина. 

Давайте послушаем, что значит Родина для Максима, Влада и Егора. 

 
 

Максим: Что мы Родиной зовём? 
 

Миша: Солнце в небе голубом, 

            И душистый золотистый 
            Хлеб за праздничным столом! 

 

Максим: Что мы Родиной зовём? 
 

Влад: Дом, в котором мы растём, 
          И берёзки, вдоль которых 

          Вместе за руки идём. 

 
Родина – эта страна, в которой человек родился, взрослел и к судьбе которой он 

не безразличен. Но существует ещё понятие «Моя малая родина». Как думает, 
что человек имеет ввиду, если говорит о малой родине? 

 
-Ну что же, отправляемся в путешествие.  
 

1.Станция «Географическая»                  (Слайд 3) 

 

Мы живём посредине Европы 

В нашей гордой и доброй стране, 

Называют её синеокой 

И лучистой, как воды в Двине. 

Называют её светло – русой, 

Восхищаясь её красотой, 

Называют её Беларусью 

Или просто – Землёю Святой! 
 

Республика Беларусь размещена в центре Европы. Соседями нашей 

замечательной Беларуси являются Польша, Литва, Украина, Латвия, Россия.  

Территория РБ поделена на 6 областей.  
Задание: Незнайка невнимательно слушал учителя и теперь не может 

выполнить домашнее задание. Поможем ему? На доске вы видите карту 

Беларуси. Я буду показывать область, вы мне название. Договорились? 
Молодцы! Справились отлично с заданием. 

Проживает на территории Беларуси  около 10 миллионов человек. Многие из 
вас замечали, что одни люди у нас разговаривают на русском, а другие на 

белорусском языке, а всё потому, что у нас в стране два государственных языка: 

русский и белорусский. 
- Как и у каждого другого государства у нас есть своя символика, благодаря 

которой мы узнаем свою страну. Наш Аист приготовил для вас задание, чтобы 
посмотреть знаете ли вы, символику нашей страны.  



 (Задание: На парте у вас лежит конверт, в котором находятся символы других 
государств, в том числе и нашего. Найдите  символику нашей страны. 

(Слайд 4) Герб, флаг, гимн 

 Молодцы! Очень приятно, что все справились с заданием. 
 

 

Станция «Краеведческая»     слайд 5 
 

 
 

- Белорусская земля славится своими лесами. Леса занимают большую часть 
территории нашей страны. Здесь растёт около 30 видов деревьев.  

Богат и разнообразен животный мир лесов. Животные вам также известны из 

школьных учебников. 

 - Почему нашу Беларусь называют синеокой?  

 

Настя и Рома: 

 

На территории Беларуси много озёр и рек. Самое крупное озеро Нарочь (79.6 

км), которое располагается в Минской обл.                 слайд 6 

Самая крупная река -  Неман.  Слайд 6 

 И сейчас я с вами немножко поиграю. Я буду задавать вопросы, а вы мне 

ответ. 
 

Игра «Краеведская» 
1. Самое сладкое дерево нашего края. (Липа.) 

2. Единственное дерево в мире с белой карой. (Берёза.) 

3. Какое дерево самое распространённое на Беларуси? (Сосна.) 

4. Дерево, осыпающее землю белым пухом. (Тополь.) 

5. Кто из жителей леса не имеет врагов. (Ёж.) 

6. Кому значительно легче бежать в гору, чем с горы? Почему? (Зайцу, так как у 

него передние ноги короче задних.) 

7. Дерево – спичечная королева. (Осина.) 
8. Дерево - плакса. (Ива.) 

9. Назовите ядовитый гриб, каким лечатся лоси? (Мухомор.) 

 

Физкультминутка     

 

Раз – подняться, потянуться, 

     Два – согнуться, разогнуться, 

Три -  в ладоши три хлопка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть  - за парту тихо сесть.         
 

 

2.Станция  «Национальная библиотека РБ»      слайд 7 

 



Минск – самый большой город в нашей стране и по территории и по населению.  
Минск получил звание «Минск – город герой» за мужество, проявленное во  

время ВОв. Сегодня в Минске много уникальных зданий, среди которых здание  

Национальной библиотеки.                слайд 8   

 

А вы любите слушать и петь песни? И сейчас мы послушаем одну из песен, 

которую я нашла на сайте Национальной библиотеки.  
(Девочки исполняют песню)         

 

 

 

 

3. Станция «Беловежская пуща»            слайд 9 

 
Заповедник «Беловежская пуща» - один из древних в мире. Здесь растёт 26 

видов деревьев, возраст которых составляет 200 и более лет. Здесь живёт самый 
крупный и самый древний зверь, какой именно узнаете позже. 44 вида растений 

и 14 видов животных, что встречаются в Беловежской пуще, занесены в 

Красную книгу РБ. Как вы думаете, почему? Какие же растения мы можем 
встретить в пуще? Узнаете по отгадкам: 

1. Он — могучий!  

Крона — в тучах.  

В кроне желуди видны. 

И не зря к нему приходят  

Утром ранним кабаны.    Слайд 10 

 

2. Хоть колюча, но не ёлка, 

Подлинней её иголки,  

А кора тонка, красна! 

Та красавица – ... Сосна         Слайд 11 

 

По отгадке к следующей загадке вы узнаете про самое удивительное 

животное не только пущи, но и всей Европы. 

Загадка: Утром, вечером пасутся, 

           Едят листья и траву,  

           Днём гиганты отдыхают,  

           Бородою мнут траву!  Слайд 12 

Зубр -  самое крупное и самое могучее животное Европы 

Больше 3-х метров в длину 

Около 2-х метров в высоту 

Вес - около 1 тонны (1000 кг) 

Скорость  -  до 40 км/ч 

 

Станция « Поместье Дедушки Мороза»   слайд 13 

 



 - Ежегодно к Дедушке Морозу приезжают тысячи детишек со всех уголков 
мира. На территории поместья находится не только дом Мороза, но также 

волшебная мельница, 12 месяцев, мостик желаний и много чего ещё.  

 

Итог 

 

Вот и подошло наше путешествие к завершению.  Чтобы наша Беларусь 

всегда цвела и жила, давайте украсим её символом нашей Родины – 

васильком. А я говорю вам спасибо за ваши старание, активность и до 

свидания! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Брестская Минская 

Гомельская Гродненская 

Могилёвская Витебская 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 


