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Введение: 

 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

         Что же такое Родина? Все говорят об этом, но что же 

подразумевается под этим словом? Место где ты появился на свет? Страна, 

где прошло твоё детство? Или, быть может, где ты встретишь старость? Нет, 

Родина не определяется местом жительства и рождения. Настоящая Родина - 

это место, где человек чувствует себя частью этого места. Та страна, куда 

человек стремится возвращаться независимо от возраста и обстоятельств. 

Родина - тот уголок, который мы стремимся сберечь, защитить, сохранить. 

Там, где нам хорошо и свободно. Где мы можем быть самим собой.  Родина – 

это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы; это его 

судьба, к которой он ощущает свою сопричастность. Защищать и любить 

Родину - это обязанность каждого человека. И не национальность или место 

проживания определяет это, а внутренние ощущения.   

       Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека 

любить и гордиться Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, 

любоваться, довольствоваться и развивать чувство патриотизма к своей 

стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к традициям, религии и 

культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом периоде 

жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали. 

 

Информационная карта проекта    

Название проекта:  «Россия – Родина моя!» 

Автор проекта: Кузина О.Т. 

Продолжительность проекта: краткосрочный с 25.02.2019 по 1.03.2019 

Вид проекта: коллективный, информационно – творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители воспитанников 

Возраст детей: 6 – 7лет.  

Актуальность проекта: 

   Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая 

Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее 

просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 

богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 

полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие 

дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в 

дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – 



Россией – является третьей основной ступенью нравственно-патриотического 

воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее 

сыном, значит Россия для него – Родина. 

 

 

Постановка проблемы: 

  Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное 

чувство. Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со 

своим народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, 

должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Помня об этом, 

необходимо воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе. Решением данной проблемы 

является реализация проекта:  «Россия – Родина моя!». 

  

 

Цель проекта: 

  Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны 

– России, её достопримечательностям; воспитание любви и привязанности к 

родной стране  

 

Задачи: 

Для детей: 

1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурном облике родной страны - России; 

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с географическим, природно-

экологическим своеобразием России, вызвать чувство восхищения красотой 

русской природы.                                                                                                      

3.Продолжать знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», 

воспитывать интерес к обычаям и традициям русского народа. 

4. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране. 

Для родителей: 

1. Консультация «Как воспитать маленького патриота»; 

2. Повышение компетентности при формировании у детей представлений о 

родной стране, желание быть патриотом своей Родины, чувствовать себя 

ответственным за все то, что в ней происходит;                                                                          

3. Информационные стенды. 

Для педагогов: 

1.  Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. 

2. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

3. Обогащение  предметно – развивающей среды группы. 

  

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Для детей: 
1.Пробуждение интереса к истории, культуре своей Родины, православным 

традициям, любви к родному краю; дети знают: 

- Что такое - «Родина», «Малая Родина», пословицы о Родине;                                                                      

- Символику России (флаг, герб, гимн России), значение символов России;                                 

- Название столицы нашей Родины – Москвы и  иметь представление о г. 

Москве, о малой Родине;                                                                                                              

- О правительстве, президенте России;                                                                                       

- Природу родных мест, любоваться природой, бережно относиться к ней;                                      

- О том, что дерево берёзка – символ России;                                                 
2.Доброжелательные отношения между детьми;                                                                  

3.Воспитание нравственных качеств личности: доброты, отзывчивости, 

уважения к старшим, любви к Отчизне. 

Для родителей:  

1.Повысится компетентность и социальная активность родителей и педагогов 

по нравственному и патриотическому воспитанию детей; 

2.Участие в воспитательно – образовательном процессе; 

3.Педагогическая и методическая помощь. 

 

Для педагогов: 

1. Подбор методической, научно-популярной, художественной литературы, 

дидактический материал по данной теме.                                                                                

2. Подбор демонстрационного материала.                                                                                        

3. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

 

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:                                                                                             

1. Стенгазета (коллаж) «Россия – Родина моя!» - совместная деятельность 

педагога и детей 

2.Выполнение творческих работ (рисунков) на тему: «Русская березка», 

«Спасская башня кремля»;  

3.Создание проектных работ. 

 

Для родителей:   

1.Создание условий для участия  в изготовлении книги «Россия – Родина 

моя!»  

 

Для педагогов:   

1.Оформление творческой выставки по итогам реализации проекта. 

 

 

 

 

 



 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный этап 

- постановка цели и задач; информирование родителей по теме проекта; 

- пополнение предметно-развивающей среды; 

- подборка иллюстраций, картин, презентаций по темам занятий и бесед; 

- подборка детской литературы по тематике проекта; 

- выбор материалов для реализации проекта. 

 

II. Основной (практический) 

Реализация проекта через взаимодействие с детьми, родителями; 

внедрение различных форм работы во все виды деятельности детей. 

 

1.Занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим: 

Тема 1. «Мое Отечество- Россия» 

Программное содержание: Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре; формировать интерес к получению знаний о традициях и обычаях 

своей страны с показом презентации «Россия-Родина моя ». Методическая 

литература: Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. 

2.Речевое развитие:  

Тема 1. Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина». 

Программное содержание: помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. Методическая литература: Гербова В.В.Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

3.Художественно-эстетическое развитие детей: 

•    Рисование на темы: 

Тема1. «Русская березка» 

         Программное содержание:  рассказать детям почему березу называют 

белоствольной, почему она является символом нашей страны, продолжать 

знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского народа. Научить нетрадиционной 

технике рисования (оттиск). 

Методическая литература: Комарова Т.С.Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 

Тема2. «Спасская башня кремля» 
          Программное содержание: Формировать патриотические чувства на 

основе беседы о родной стране, познакомить детей с историей возникновения 

Московского Кремля, побуждать детей восхищаться его красотой. 

Способствовать овладению композиционными умениями: располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять умение детей рисовать 

кистью разными способами: широки линии – всей кистью, тонкие – кончиком 

кисти; наносить мазки – при рисовании отдельных деталей. Учить детей 

анализировать свои работы, сравнивая их с образцом. 



          Методическая литература: Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада.  

•  Лепка на темы: 

 Тема1. «Русская матрешка» 

  Программное содержание: Воспитывать интерес к быту и изделиям 

народно-прикладного искусства, познакомить с происхождением и созданием 

матрешки; закреплять умение использовать в работе ранее усвоенные приемы 

лепки (скатывание, сглаживание границ соединения); развивать мелкую 

моторику рук; развивать творчество. 

Методическая литература: Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада.  

 

          4. Игровая деятельность детей: 

    Дидактические игры: 

«Узнай наш флаг» 

«Кто в какой стране живет?» 

«Подбери родное слово» (подбор однокоренных слов к слову «береза») 

«Собери герб»  

    Подвижные игры: 

«Раз, два, три – к берёзке беги» 

«В кругу» 

     Хороводные игры: 

«Берёза» 

 

5. Беседы с детьми на темы: 

1.«Москва –столица нашей родины» 

Цель: закрепить знания детей о Москве ( символика, местоположение на 

карте, достопримечательности), воспитывать любовь к столице России, 

закрепить знания об историческом прошлом столицы (история Кремля). 

2. «Береза – символ России» 

Цель: рассказать детям почему березу называют белоствольной, почему 

она является символом нашей страны, продолжать знакомить детей с 

понятием «Родина», «Отечество», воспитывать интерес к обычаям и 

традициям русского народа. 

3.«Народные традиции. Хлебосольство» 

Цель: познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину; 

разъяснить, что хлеб- это итог большой работы многих люде; воспитывать 

интерес к народным традициям. 

  4. «Как велика моя земля, как широки ее просторы» Цель: 

закрепить знания детей о названии страны, ее природе, познакомить с 

географической картой, учить «читать» ее, дать детям знания о богатствах 

России, воспитывать стремление беречь и приумножать их, воспитывать в 

детях чувство гордости за свою страну. 

 

 

 



6. Развлечения: 

Хоровод : «Во поле берёзка стояла». 

Прослушивание песни «От чего так в России березы шумят… ». 

«Ай, да березка»- хоровод. 

Прослушивание песни «Ах, ты береза» Раухвейгера. 

Русские народные песни «Во поле березка стояла», Ой да у дороженьки 

березка». 

7. Чтение художественной литературы: 

          Ф. Глинка «Москва» 

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Москва», «Твои защитники» 

А, Прокофьев «Нет на свете Родины красивей» 

И. Токмакова «Красная площадь» 

З. Александрова «Дозор» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Заучивание наизусть стихотворения С.Есенина «Белая береза». 

В.Брюсов «Москва» 

А.Прокофьев «Нет на свете Родины прекрасней» 

Н.Рубцов «Привет, Россия!» 

Поговорки и пословицы о России 

 

III. Заключительный (обобщающий) этап 

Результатом освоения данного проекта является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно- нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

России. 

           Выставка рисунков детей «Русская березка», «Спасская башня 
кремля»  

 Выставка проектных работ: книги «Россия –Родина моя!», стенгазеты 

(коллажа) «Россия –Родина моя!».  

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 1. Информационные стенды для родителей. 

 2. Методические разработки. 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

  Основным риском проекта является недостаточное информирование 

родителей о формировании у детей представлений о родной стране, желание 

быть патриотом своей Родины, чувствовать себя ответственным за все то, что 

в ней происходит. 

Проведение просветительской, практической и агитационной работы по 

патриотическому воспитанию в семье помогут значительно снизить риски 

проекта. 

 

 

 



 

Выводы: 

    Проект «Россия – Родина моя!» реализовал поставленные задачи. Родители 

поняли важность поставленной проблемы и пришли к выводу, что в ходе 

реализации проекта дети приобрели знания об истории  страны, символике, 

достопримечательностях;  знают имена тех, кто прославил свою Родину; 

начали проявлять интерес к событиям жизни страны, и отражать свои 

впечатления в продуктивной деятельности. Поэтому можно считать, что цель 

и задачи проекта выполнены. 

Используемая литература: 

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2013. (Серия «Вместе с детьми».) 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2011. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2009. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2010. 

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. Дошкольникам о Москве и 

родной стране.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

9. Интернет ресурсы. 
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Приложение 1 

Практическая часть: 

 

ООД по образовательной области «Познавательное развитие»  

 

          Тема: «Мое Отечество - Россия» 

         Задачи: 

Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине. 

Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине. 

Познакомить с символами государства российского (флаг, герб, гимн, 

столица Москва, население России и президент). 

Наглядный материал: карта мира, цветные карандаши, 

флаг России (герб России, муз. запись гимна России, иллюстрации 

достопримечательных мест Москвы, ручки, сюжетные картинки (король, 

султан, королева, президент, песня О. Газмнова «Москва») 

Ход ООД: 

Воспитатель: Ребята, как называется наша страна? 

Дети: Россия 

Воспитатель: Правильно, Россия (показывает 

карту России).Посмотрите на карту. Так наша страна изображается на 

географических картах. Одна из самых больших стран-наша Россия. 

Это наша Родина, в которой вы родились и живете. В большой стране у 

каждого человека есть свой маленький уголок - деревня, улица, дом, где он 

 родился. Это его маленькая Родина. А из множества таких маленьких родных 

уголков и состоит наша общая Родина. 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Вывод: «Наше Отечество, наша Родина-матушка Россия». 

Подберите слова к слову «родная»,близкие по значению (синонимы, 

(Родная, близкая, отеческая, кровная, своя). 

Подберите слова, противоположные по значению (антонимы) к 

слову «Родина»(Чужбина, чужая земля, чужая страна). 

Воспитатель: Народ придумал много фраз и пословиц о Родине. 

Послушайте и запомните: 

«Родина любимая-мать родная» 

Как вы понимаете смысл фразы? 

«Человек без Родины- что соловей без песни». 

«Одна у человека мать, одна у него и Родина». 

«Нет ничего на свете кроме, чем Родина наша». 

(Ребята повторяют пословицы, которые запомнили). 

Символы России. 

В детском саду есть заведующая, в школе - директор, у папы и мамы на 

работе - начальники. В каждой стране есть свой самый главный человек, 

который руководил ею. В одних странах - это король, в других- королева, а в 

третьих- султан. Но в большинстве стран главным человеком является 

президент. Вот и у нас в России есть свой Президент. Как его зовут? 



Посмотрите на сюжетные картинки и скажите, где тут король, царь, 

султан, президент. 

Впишите недостающие буквы под их изображением. 

Флаг России. 

У каждой страны есть свой флаг. А какой флаг у России? (Ответы 

детей). 

Объяснение воспитателем: 

Необъятные просторы нашей Родины зимой покрыты сверкающим 

снегом. 

«Я дам Российскому флагу свой чистый белый цвет»,- сказал снег. 

И на флаге появилась белоснежная полоска. 

В России много морей, озер, больших и малых рек. Все вместе они 

решили дать флагу свой глубокий синий цвет. Так на флаге появилась синяя 

полоска. 

По утрам над страной встает солнце. «Я хочу 

подарить Российскому флагу свой самый яркий красный цвет»,- сказало 

Солнышко. И третья полоска на флаге стала красной. 

Вот какой он наш российский флаг: три полосы - белая, синяя и 

красная. Российский флаг иногда называют «триколор», что 

значит «трехцветный». 

Раскрасьте полоски и получите Российский флаг. 

Герб России. 

Мы познакомились с российским флагом, а теперь мы узнаем, какой 

у России герб, то есть отличительный знак страны. 

Однажды на большой поляне собрались звери и птицы, которые живут 

в российских лесах. Стали они думать и решили, кому из них быть на 

гербе России. Есть у нас король птиц - орел с двумя головами. Он самый 

умный, самый сильный, летает выше облаков и может смотреть сразу в 

две стороны: направо и налево. Он всегда знает, что в разных концах страны 

делается. Если внимательней рассмотреть герб, то мы увидим на нем кроме 

двуглавого орла, изображенного воина на белом коне и страшный дракон, 

которого воин поражает своим копьем. Этого воина зовут Георгий 

Победоносец  (рассказ легенды о Георгии Победоносце). 

Почему Георгий Победоносец изображен на гербе России? (Ответы 

детей). 

Потому, что он защищает от всякого зла, и Россия всегда побеждает всех 

врагов. 

Гимн России. 

Что такое гимн? Это самая главная, самая торжественная песня страны. 

Гимны появились намного раньше, чем флаги и гербы. Гимн исполняется в 

особо важных случаях (когда героям вручают награды, когда спортсмены 

медали на соревнованиях). Знаменитый поэт Сергей Михалков, который 

сочинил много сказок и стихов для детей, написал слова для нашего гимна. 

(Прослушать гимн России). 

Москва-столица России. 

Стихотворение: 



Здесь твое сердце, Русская земля, 

У древних стен великого Кремля. 

Всем городам российским ты глава- 

Столица наша, славная Москва. 

В каждой стране главный город, который называют столицей. В столице 

живет 

Президент. Столица России - город Москва (ответы детей). 

На этом рисунке мы видим главную площадь Москвы- Красную 

площадь. По большим праздникам здесь проходят военные парады, 

праздники, концерты. Красная площадь очень древняя и красивая. Храм 

Василия Блаженного, Спасская башня, Мавзолей В. И. Ленина, Сенатская 

башня- это достопримечательности Москвы. 

В России живут 170 разных народов. Послушайте стихотворение: 

А у нас в стране живут 

Русский, коми и якут, 

И нанаец и мордвин, 

И калмык, и осетин 

И тувинец, и бурят- 

Все они дружить хотят! 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше занятие «Моя Родина- 

Россия», 

мы познакомились с главными сведениями о нашей Родине, которые 

необходимы будущим первоклассникам. 

(Звучит песня О. Газманова  «Москва»). 
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ООД по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие, «Речевое развитие» 

 

          Тема: «Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина». 

(с использованием пиктограмм). 

Программные задачи: 

Учить заучивать стихотворения, опираясь на составленные 

самостоятельно символы – подсказки, развивать память, образное мышление. 

Методы и приёмы: беседа, художественное слово, дидактические игры, 

практическая деятельность, поощрение, педагогическая оценка. 

Предварительная работа: рассматривание репродукций картин 

русских художников о нашей стране и её природе, чтение стихов о Родине, 

выборочное заучивание по выбору детей – М. И. Исаковский «Поезжай за 

моря – океаны», А. Прокофьев «Родина». 

Словарная работа: существительные – Родина, Россия, Матушка – 

Русь, Отечество, Отчизна, россияне. 

Глаголы – беречь, хранить, защищать, сохранять, работать, трудиться, 

жить, строить, перестраивать, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать. 

Прилагательные – огромная, прекрасная, святая, родная, отчий, 

любимая, необъятная, бескрайняя, могучая, богатая, красивая, хорошие, 

смелые, трудолюбивые, добрые, весёлые, замечательные (люди). 

Оборудование: 

сюжетные картинки на тему «Наша Родина», лесенка с Гномиком, 

простые карандаши, альбомные листы бумаги на каждого ребёнка. 

 

Ход ООД: 

1. Оргмомент - беседа о Родине: 

Мы живем в огромной прекрасной стране. Это наша большая Родина. 

Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? 

Назовите её имя. Наша страна – Родина, матушка – Русь, Отчизна, Россия. А 

мы, живущие в России – россияне. 

Подумайте и скажите, какие наши действия, какие дела необходимы 

нашей Родине? – упражнение в активизации глагольного словаря. 

2. Закрепление раннее пройденного материала: 

Д\игра «Поможем Гномику» цель – упражнение в подборе слов – 

признаков. 

Наша Родина какая? 

Любимая, родная, прекрасная, огромная, необъятная, могучая, 

бескрайняя, богатая, красивая, большая, просторная, безграничная, 

замечательная, милая. 

(на каждое слово дети поднимают Гномика на ступеньку выше) 

Д\игра «Собери семейку слов» - пальчиковая гимнастика. 

Родина – родной, родители, родственники, род. 

Отечество – Отчизна, Отчий дом, отец. 

3. Сообщение темы занятия, чтение стихотворения. 



Сегодня мы будем учиться запоминать стихотворение о Родине, которое 

написала З. Александрова, с помощью рисунков – пиктограмм. (Эта работа 

ранее проводилась с детьми) 

Детям даётся установка – по ходу чтения стихотворения представлять 

образы, которые можно изобразить в рисунке. 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот, 

У реки березка-скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

З. Александрова 

4. Беседа по содержанию прочитанного. 

О чём это стихотворение? 

Кто как себе представляет слово «родина»? Что встаёт в памяти? 

Какие картинки – образы можно нарисовать, чтобы лучше запомнить 

стихотворение З. Александровой? 

5. Повторное чтение стихотворения с установкой на запоминание. 

6. Динамическая пауза «Береза» 

Береза моя, березонька. 

Береза моя белая (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Береза моя кудрявая (В обратную сторону) 

Стоишь ты, березонька (Встали, подняв руки вверх) 

Посередь долинушки (Опустили руки) 

На тебе березонька (Подняли руки вверх) 

Листья зеленые (Опустили руки) 

Под тобой березонька (Присели) 

Трава шелковая (Встали, руки вверх). 

6. Третье чтение стихотворения, по ходу которого дети рисуют 

пиктограммы. 

7. Рассказывание стихотворения детьми с использованием пиктограмм. 

8. Итог занятия, педагогическая оценка, поощрение. 

Что вам понравилось? 

Какие задания показались вам интересными? 

Какое задание было самым трудным? 
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ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Тема: «Русская березка» 

          Задачи: 

- закрепить с детьми знания о березке. 

- познакомить с народными обычаями. 

- научить нетрадиционной технике рисования (оттиск). 

Материалы: 

- поролон. 

- краски. 

- альбомный лист бумаги на каждого ребенка. 

- салфетки. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и фотографий с 

изображением березы, беседа, отгадывание загадок, игра, заучивание 

стихотворения А. Прокофьева «Русская березка». 

           

          Ход ООД: 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку: 

В белом сарафане 

Стояла на поляне. 

Летели синицы, 

Сели на косицы. (береза) 

 

Дети: Береза. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это береза. Ее можно встретить везде, 

она первая заселяет новые места и украшает лес кружевными кронами. Но 

особенно красив лес, состоящий из одних берез. Кто знает как называется 

такой лес? 

Дети: Березовая роща. 

Воспитатель: Правильно. Березка, издавна славится на Руси, наши 

предки всегда ее почитали. Летом девушки украшали ее разноцветными 

ленточками, пели песни, водили хороводы вокруг нее, загадывали желание. А 

сделанный из березовых веточек венок, пускали на реку, и ждали, чей венок 

дальше уплывет, тот раньше выйдет замуж. О березке написано много 

стихотворений послушайте одно: 

 

 

 



 

Русская берёзка. 

 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёными серёжками. 

Люблю ее нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится 

И гнется, – но не ломится! 

(А. Прокофьев) 

 

Беседа о березке, рассматривание иллюстраций. 

Воспитатель: Ребята, какой у нее ствол? 

Дети: Тонкий, гладкий, белый с темными черточкам. 

Воспитатель: Сегодня я вам раскрою один секрет-через эти 

черточки береза дышит, а называются они «чечевички»! 

Воспитатель: Дети, Вы, запомнили как называются черные точечки 

на березке? Повторите. 

Дети: Чечевички. 

Воспитатель: Девушки носят сережки, и у березы тоже есть длинные 

сережки. Осенью эти сережки рассыпаются на маленькие семена. Давайте 

представим, что мы маленькие семена березы. 

-Дует ветер, семена летают в воздухе. (Дети кружатся.) 

-Ветер стих, семена тихо падают на землю. (Дети приседают). 

Воспитатель: В лесу береза приносит много пользы человеку, животным 

и другим растениям. А вы знаете, как люди могут 

использовать березку? Березка-не только красивое дерево. Еще в древности 

люди отметили многие полезные свойства березки. Если заварить чай из 



набухших почек березки, этот отвар становится очень полезным, и лечит 

многие болезни человека. А распаренный березовый веник в бане изгоняет 

болезни, дает бодрость и силу. Березовыми листьями в старину красили яйца 

на пасху. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Игра: «Пробуди дерево». 

Воспитатель: Дети, а вы пробовали березовый сок? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Весной, когда деревья просыпаются, у березы выделяется 

вкусный сок, его пьют для укрепления здоровья. Даже птицы и животные 

пьют березовый сок. Движение сока у березки начинаются еще до появления 

почек. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем мы приступим к работе, давайте 

проведем физкультминутку. 

Физкультминутка: «Веселая березка» 

Воспитатель: А теперь ребята встанем в круг и представим, что 

мы березки. Дети встают в круг и под музыку выполняют движения согласно 

текста. 

Выросли березки в поле 

Хорошо расти на поле! (Потягивание-руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивание-руки вверх) 

Вот подул веселый ветер. 

Закачались тут же ветки. (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы. 

Наклонились до земли. (Руки на поясе, приседание). 

Вправо, влево, взад-вперед- 

Так деревья ветер гнет (Наклоны вправо-влево) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Опускают руки через стороны). 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами разговаривали о березе, теперь я 

предлагаю вам ее нарисовать. У каждого из вас на столе лежит альбомный 

лист, на котором мы будем рисовать, сначала кистью нарисуем ствол дерева. 

Какой краской мы будем это делать? 

Дети: Черной. 



После того как дети нарисовали ствол и ветки, воспитатель предлагает 

приступить к рисованию листьев. 

Воспитатель: Ребята а какай краской будем рисовать листочки? 

Дети: Зеленой. 

Воспитатель: Правильно. Небольшой кусочек поролона мы окунаем в 

краску зеленого цвета, и штампуем листья. Далее таким же способом рисуем 

травку и облака. 

Воспитатель: Посмотрите какие красивые березки у вас получились. 

Что мы делали сегодня на занятии? Что больше всего вам понравилось? 

Молодцы ребята, хорошо сегодня потрудились. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

 

 

 

 

Конспект ООД по «Художественно-

эстетическому развитию» 

На тему "Спасская башня кремля" 

 

 
 

 

                             

 

 Воспитатель 

Кузина О.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Голицыно 

2019 

 



ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

         Тема"Спасская башня кремля" 

          Задачи: 

-Расширять знания  детей о Москве – столице нашей России. 

Познакомить с историческим прошлым Москвы. Расширить знания 

детей о Кремле и его достопримечательностях. 

-Обогащать словарь понятиями:  «Кремль», «крепость», «куранты», 

«Спасская башня», «белокаменная», «достопримечательность», «деревянная», 

«кирпичная». 

Развивать память детей, выразительность речи, воспитывать интерес к 

чтению стихотворений. 

-Формировать умение передавать в рисунке архитектуру главной башни 

Кремля - Спасской, передавая ее форму. Способствовать овладению 

композиционными умениями: располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. Закреплять умение детей рисовать кистью разными способами: 

широки линии – всей кистью, тонкие – кончиком кисти; наносить мазки – при 

рисовании отдельных деталей. 

Учить детей анализировать свои работы, сравнивая их с образцом. 

Предварительная работа: 

Беседа о столице нашей Родины Москве. Чтение детям стихотворений о 

Москве и Спасской башне. 

Используемый материал: 

фотографии и иллюстрации Спасской башни Кремля, гуашь, лист 

бумаги формат А4, маленький макет Кремля, магнитофон с записями песен о 

Москве и боем курантов, кисти: тонкая для мелких деталей и толстая для 

основного фона, палитра, салфетки, баночки с водой, гуашь. 

Используемая литература: 

Н,А, Горелова «Город чудный, город древний», И. Новикова – стихи о 

Москве, А.Барто “Песенка о Москве”. И.Векшегонов “Москва”, Н.Осипов “О 

гербе, флаге, гимне”, Н.Кончаловский “О Москве”. 

 

Ход ООД: 

1 часть 

В:Ребята, мы с Вами живем в большой стране!  Как она называется? 

(Россия) 

В:- Назовите столицу России? (Москва) 

 Чтение стихотворения :   

Такой большой старинный город, 

Гордится им моя страна! 

Всем городам он – голова, 

Столица Родины – Москва! 

-Москва большой и красивый город. Много музеев, театров, стадионов, 

парков, площадей. Красивых, высоких зданий. 

В: Дети , а что находиться в центре Москвы?(Кремль) 



 В: Дети посмотрите на картине Кремль!!! А кто мне скажет, где 

находится Кремль в Москве? 

Д: На Красной площади. 

В: А почему площадь называется красной? 

Д: Потому, что Кремль красный и  здания из красного кирпича, 

В: А что означало слово красный в старину? 

Д: Раньше на Руси слово красный означало «красивый», «главный» 

В: Правильно ребята, но Кремль не сразу имел такой торжественный 

парадный вид. Вначале он выглядел так… 

В: Кремль был деревянный и стены вокруг него тоже из дерева. 

 Деревянный высокий забор, деревянные башни, колокольни, дома внутри 

Кремля - все было из дерева. Скажите, какое дерево использовали для 

постройки крепостной стены и большинства внутренних построек.                      

          Д: Сосну, дуб. 

В: Да это так. Ребята слово Кремль означает крепость. Раньше на Руси 

люди стоили крепость для того, чтобы огородить свое жилище, а 

так же чтобы защитить себя. От кого защищались жители Кремля, как 

вы думаете? 

 Д: от врагов, от диких животных.       

В: Молодцы! Так,  как Кремль основан на  высоком холме, можно было 

заметить врагов с большего расстояния, а реки служили естественной 

преградой на пути 

 В: Мы с вами рассмотрели первый Московский Кремль, давайте вместе 

повторим, из чего был построен? 

 Д: Из дерева. 

 В: Значит он какой? 

Д: Деревянный! (хором). 

В: Но дерево не прочный материал. Что случилось с Московским 

Кремлем?                                                                                                                       

       Д: Когда в Москве был пожар, то дерево сгорело. 

  (Переходим к просмотру следующей картинки) 

В: После пожара решили окружить постройки Кремля каменной стеной. 

Давайте повторим вместе слово каменный. 

Д: Каменный! (хором) 

В: Посмотрите, ребята, из какого камня возведены постройки? 

Д:белого.                                                                                                             

         В: И Москва стала называться белокаменной, (повторяем вместе с детьми 

слово - белокаменный),  но и белокаменный Кремль со временем 

начал стареть, разрушаться, терять свою красоту и тогда горожане 

решили построить Кремль из?... 

Д: красного кирпича. 

В:  Таким мы видим его и сегодня. На территории Кремля очень много 

церквей, соборов, музеев. 

Но Кремль – это крепость, поэтому он огражден кирпичной стеной, она 

очень твердая и нерушимая.(следующая картинка). 



В: Стены у кремля зубчатые, мощные, которые завершаются 

кирпичными зубцами ещё их называют  «ласточкиными хвостами». Кто мне 

скажет, зачем построили зубцы на стене, почему не сделали ее ровной? 

Д: Зубцы помогали воинам защититься от неприятеля. Узкие щели 

помогали целиться во врагов. 

В: Молодцы, а ласточкин хвост, откуда такое название? 

Д: Потому что зубцы на стене похожи на хвост ласточки. 

В: За стенами Кремля много башен, мы их с вами рассматривали и 

говорили, что у каждой башни своя история. А кто мне скажет, какая самая 

главная башня Кремля? 

Д: Это Спасская башня. 

В: Башня величественная, через ворота Спасской башни въезжают 

правительственные  автомобили. 

 Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, что установлено на этой башне. 

 Идут лет двести, 

           А всё на месте. 

           Шагают так! 

           Тик! - Так! Тик! - Так! /Часы/ 

-Молодцы. На этой башне установлены главные часы нашей страны - 

куранты.  Они бьют каждые пятнадцать минут. А новый год начинается, как 

только куранты в ночь с 31 декабря на 1 января пробьют двенадцать раз. 

А верхушку Спасской башни украшает пятиконечная рубиновая звезда. 

Звучит бой курантов (Под бой курантов читаю стихотворение) 

Бьют часы кремлевской башни, 

Гаснут звезды, тает день… 

До свиданья, день вчерашний, 

Здравствуй, новый светлый день! (Ю. Энтин, отрывок из песни «песня о 

колоколах») 

В: Дети, а вы хотели бы, нарисовать  эту красивейшую башню нашей 

Москвы? 

Д: Да!!!  

В: Сейчас немножко отдохнем: 

Тик-так, тик-так, В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 



Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

В: Приглашаю вас нарисовать Спасскую башню. 

 2 часть 

В группе на столах все разложено для рисования, а на мольбертах 

размещены рисунки, фото Спасской башни, стоит макет Спасской башни. 

В: Прежде чем приступим к рисованию,  ответьте на вопрос, чем мы 

будем рисовать дети? 

Д: Гуашью. 

В: Обратите внимание, что башня и кремлёвская стена красного цвета. 

 А, кто скажет, почему у вас на столе две кисти, одна тонкая, а другая толстая? 

Д: Толстой кистью мы рисуем все, а тонкой, кто успеет нарисовать 

раньше других,  прорисовываем мелкие детали. 

Пальчиковая  гимнастика: 

В школу осенью пойду. (Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

Там друзей себе найду,  (Загибают по одному пальчику.) 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким учёным буду! 

Но свой садик не забуду. (Грозят указательным пальчиком правой руки.) 

           В. А сейчас мы приступим к изображению Спасской башни. 

Расположите лист горизонтально. Найдите середину листа, там нарисуем 

прямоугольник. На нем ровно посередине изобразим квадрат, в котором будут 

часы – куранты. Теперь рисуем треугольник, на нем звезду. Осталось 

дорисовать стены и украсить их, посередине нарисуйте Спасские ворота. 

Приступаем к работе. 

Дети садятся и под музыку рисуют. 

В: Не допускайте попадания излишка воды в гуашь, а так же не 

допускайте рисования сухой кистью. Промывайте кисточку хорошо, чтобы не 

допустить смешивания нескольких  цветов. Кисть в банке с водой мы не 

оставляем даже на короткое время, а кладем на палитру, чтобы избежать 

выгибания кисти.   

3 часть      

 ИТОГ ЗАНЯТИЯ  

В заключении занятия делаем анализ готовых детских работ. 

В:  Ребята, что нового мы узнали на сегодняшнем занятии? 

Д: как выглядел первый кремль, про звезду из рубина и.т.д 

В:  Какое название носит башня, о которой мы сегодня беседовали? 

Д: Спасская 

В:  В  каком месте города Москвы находится Спасская башня? 

Д: Кремль 

В:  Как называются часы, которые украшают башню? 

Д: куранты 

В:  Какую функцию выполняли зубцы - ласточкины хвосты, на верху 

стен? 

Д: защищали воинов 



В:  Ребята, а что вам понравилось на занятии?  

В:  А мне понравилось, как вы активно отвечали на вопросы, как 

замечательно нарисовали башню. Занятие законченно. Спасибо всем за 

внимание и прекрасные работы, мне было так же, как и вам очень интересно 

на нашем занятии 
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ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

       Тема: «Русская Матрешка». 

         Цель: выполнить модель матрешки из пластилина. 

Задачи: 

- дать детям представление о происхождении матрешки; 

- познакомить детей с различными видами русской матрешки; 

- закреплять умение использовать в работе ранее усвоенные 

приемы лепки (скатывание, сглаживание границ соединения); 

- развивать мелкую моторику рук; 

 -  воспитывать интерес и любовь к народной игрушке.  

Материалы и оборудование: 1) Наборы пластилина; 2)Дощечки; 

3) Стеки; 4) Влажные салфетки. 

Методы и приемы работы: 

1. Наглядный:  показ образца работы. 

2. Словесный: вопросы к детям, объяснение, поощрение, 

анализ проделанной работы. 

3. Практический: выполнение детьми собственной матрешки. 

 

Ход ООД. 

Воспитатель: Дети, Сегодня мы с вами поговорим о символе нашей 

страны. Но сначала отгадайте загадку:   

Эти яркие сестрички, 

Дружно спрятали косички 

И живут семьей одной. 

Только старшую открой, 

В ней сидит сестра другая, 

В той еще сестра меньшая. 

Доберешься ты до крошки, 

Эти девицы -...(Матрешки)  Воспитатель: Правильно. Скажите, у кого 

дома есть Матрешка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Чем отличается Матрешка от других кукол? 

Дети: Внутри у матрешки много кукол. 

Воспитатель: Сегодня я вам расскажу увлекательную историю о 

создании Матрешки. 

Первая русская матрёшка появилась очень давно и сразу стала гордостью 

русского народного искусства.  

Русскую деревянную куклу назвали матрёшкой. Раньше имя Матрёна, 

Матрёша считалось одним из наиболее известных русских имён и означает 

это имя:  «Мать» у которой очень много детей.  

Давайте откроем матрешку и заглянем, сколько же у нее деток.  Мастерят 

матрешки в разных уголках нашей большой страны. Посмотрите. 



Сергиевскую матрешку, которую создают в городе Сергеев Посад, можно 

распознать по цветастому платку, а также нарядному сарафану и блузе с 

мелкими узорами. Это самая простая матрешка. 

Семеновская роспись матрешки из  города  Семенов, отличается 

подбором цветов: здесь всегда присутствуют чистые теплые тона – желтый, 

красный, а также нередки добавления зелени и синего. Наряды, это простые 

сарафаны с цветочными узорами.  

Вятская роспись, матрешка родом из Вятки, легко отличается по общему 

образу: у такой матрешки застенчивая улыбка, светлые волосы всегда с 

рыжими бликами, глаза традиционно голубые.  

Полховская матрешка родом из Поволжья. 

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих 

сергиевских и семеновских сестер. Роспись полховских матрешек строится 

на сочетании малиново - красного, зеленого и черного цветов по 

предварительно нанесенному тушью контуру.  

Вот как много видов росписи Матрешек в нашей стране. 

     Ребята, а ведь обычно у матрешек большая семейка, много 

сестричек. Давайте поможем нашим  матрешкам собраться в большую 

семью – смастерим для них младших сестричек? 

Дети: да. 

Воспитатель: но для начала немного разомнемся. 

Физкультминутка: 

Хлопают в ладошки дружные матрешки. (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку 

вперед) 

Топают матрешки. (Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево – вправо) 

Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо) 

Девчонки озорные, матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых (Руки к плечам, повороты туловища направо – 

налево) 

Вы похожи словно сестры. Ладушки, ладушки, веселые матрешки. 

(Хлопают в ладоши) 

Матрешка – это эффектный русский сувенир. Яркая кукла необычной 

формы считается оберегом и приносит счастье в дом. Конечно, все знают, как 

выглядят матрешки: их форма напоминает цифру 8, в оформлении 

присутствуют только яркие краски. Настоящую матрешку можно сделать 

только из дерева и расписать красивыми узорами. Мы же с вами  сегодня 

попробуем  слепить популярный сувенир из пластилина. 

Воспитатель: Дети, какие правила при работе с пластилином вы знаете? 

 Дети (если они затрудняются с ответом, говорит воспитатель): 

Аккуратно пользоваться пластилином, не пачкать стол, одежду, лепить на 

дощечке, не брать пластилин в рот; засучивать рукава перед работой. 



1. Подберите пластилин, который станет телом будущей матрешки. 

Слепите из него два шарика, но один должен быть несколько меньшего 

размера, чем второй, чтобы была возможность получить фигуру, 

напоминающую восьмерку. 

2. Соедините шарики, приложив их вплотную друг к другу. Скройте 

место соединения и распределите пластилин ровным слоем, намажьте его 

пальцами на нижнюю деталь.  

3. Создайте овал лица будущей матрешки. Для этого прикрепите к 

верхней части бежевую лепешку. 

4. Из желтого пластилина сформируйте русую прическу. Налепите челку 

с пробором, сделайте стекой насечки. 

5. Сделайте яркое лицо матрешки, прикрепите к бежевой области 

голубые глаза, нос, рот и румяные щеки. 

6. Из красной массы сформируйте косынку и наденьте ее на голову 

матрешке. 

7. Впереди прикрепите узелок. 

8. Чтобы поделка стала устойчивой, прикрепите окантовку по самому 

низу из любого яркого пластилина. 

9. Для украшения сделайте яркие цветочки и белый горошек. 

10. Украсьте матрешку необычным орнаментом. 

Дети выполняют работу, на фоне звучит музыка. 

     Воспитатель: Вот и матрешки наши готовы. Давайте разместим их 

рядом со старшей подружкой, посмотрим, какие они замечательные 

получились, все разные и красивые. 

А вам нравятся ваши матрёшки? А какая матрёшка вам больше всего 

понравилась? Расскажите, чем понравилась работа. (Ответы 2-3 детей.) 

- Молодцы, ребята. Матрёшки просто замечательные. И вы очень 

хорошо справились с этой работой. Большое Вам спасибо за работу. 
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Приложение 2 

 

Игровая деятельность: 

 
          Дидактические игры 

 

Дид. игра «Узнай наш флаг» 

Цель: закрепить знания детей о государственном флаге, научить 

узнавать флаг России среди флагов других стран. 

Ход игры: 

На наборное полотно выставляются крупные изображения флагов 

разных стран (около 10). Воспитатель предлагает детям найти российский 

флаг и назвать местоположение на наборном полотне. 

Затем воспитатель предлагает детям закрыть глаза, в это время меняет 

расположение флага РФ. Открыв глаза, дети снова пытаются найти наш флаг 

среди других и назвать его местоположение. 

- Молодцы, хорошо узнаете свой Российский флаг. А ёще у каждой 

страны есть особенная, торжественная песня. Что это за песня? (Гимн). 

- Гимн страны – это тоже государственный символ. В каких случаях 

исполняется гимн страны? (Дети приводят примеры). 

- Гимн России очень красивый и величественный. Автор стихов гимна С. 

Михалков, музыку написала А. Александрова. 

- Чему посвящён гимн? 

(Предложения детей). 

- Гимн посвящён нашей стране, её бескрайним просторам, прекрасным 

отважным людям, великой истории, в гимне поётся о прошлом и будущем 

страны, о горячей любви граждан к своей Родине. Каждый гражданин России 

должен знать слова гимна. 

(Под запись можно спеть часть гимна). 

- Ребята, а почему нужно слушать стоя и не разговаривать? 

(Предложения детей). 

- Давайте внимательно посмотрим, что изображено на нашем гербе? 

- Кто изображён в самом центре? 

- Почему у него две головы? 

Правой лапой орёл сжимает скипетр. Вы знаете, что это такое? (жезл – посох, 

обычно украшенный золотом и драгоценными камнями, служит символом 

власти, почётного положения). В его левой лапе держава (государство). 

Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. Над головами 

орла мы видим короны – крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама 

золотая птица на солнце. 

В давние времена короны, скипетр и держава служили символами царской 

власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом нашей 

Родины. 

- Что на груди у орла? (щит). 

- Кто изображён на щите? (всадник на коне). 

- Какого цвета конь? 



- Какого цвета плащ у всадника? 

- Какого цвета щит? 

Что напоминают вам эти три цвета: белый, синий, красный. 

- Как зовут всадника? 

Издавна он почитался на Руси, как покровитель воинов, защитник Отечества! 

- Что в руках у Георгия Победоносца? 

- Зачем оно ему? 

Чёрный змей символизирует зло, а отважный воин Георгий Победоносец 

побеждает злого змея. Вспомните, ребята, в каких сказках упоминается о Змее 

Горыныче? (Ответы детей). 

- Чем всегда заканчиваются эти сказки? 

Добро побеждает зло! Так и наш герб символизирует красоту и 

справедливость, победу добра над злом! 

 

Дид. игра «Собери герб» 

Цель: закрепить знания детей о государственном гербе. 

-Так зачем же, ребята, нужны символы страны? (Ответы детей). 

Страна – это большая дружная семья, которая отличается от других стран 

своим народом, традициями и обычаями. 

Наша группа – это тоже большая семья. 

Какие у нас дети? (Ответы детей). 

А как об этом узнают все окружающие люди? Что можно придумать, чтобы 

отличаться от других групп д/с? (Предложения детей). 

Можно придумать свою эмблему, свой символ, на который посмотрят 

окружающие и сразу определяет, какие дети у нас в группе. 

Дать домашнее задание: придумать эмблему группы и нарисовать эскиз. 

 

Дид. игра «Кто в какой стране живёт» 

Цель: Закрепить названия стран, населения этих стран, формировать 

понимание, что на свете много разных стран. 

Воспитатель: Давайте вспомним жителей разных стран. 

Воспитатель задёт вопрос, дети отвечают. Кто живёт в Америке? - 

Американцы. Кто живёт в России? – Россияне и т.д. 

- Россия – самая большая и прекрасная страна в мире. Россия - наша 

родная страна. Но страна – это не только природа, города и сёла, в которых 

живут люди. Россия – это государство, со своими законами, традициями, 

правительством. 

На этой карте видны страны. Все они разного цвета. Чёрные точки – это 

города. Видите, страна на карте огромная, а город – маленький. В каждой 

стране много городов, но есть главный город – это столица. 

- Как называется столица нашего государства? 

(Ответы детей). 

В Москве работают правительство Российской Федерации и наш президент. 

Как зовут президента РФ? 

- каждая страна, каждое государство имеет свои отличительные знаки, 

государственные символы. 



- Что это за символы? (флаг, герб и гимн). 

- У России тоже есть государственные символы, и сегодня мы поговорим о 

них. 

           Много веков тому назад люди вместо флага использовали шест с 

привязанным к его верхушке пучком травы, окрашенным яркой краской. 

Называлась это стягом. 

           Как вы думаете, какое главное назначение было у стягов? (Ответы 

детей). 

           Затем стяги стали делать из ткани. Впервые знакомое нам расположение 

полос бело-сине-красного цвета ввёл царь Пётр 1. Полосы расположены 

горизонтально. Цвета связаны с народными представлениями о красоте. Эти 

цвета издавна считались на Руси самыми красивыми, и даже использовали для 

украшения праздничной одежды. 

            Посмотрите на русский народный костюм. 

- Какие цвета видите? 

(Ответы детей). 

- И цветам флага люди придавали огромное значение, поэтому цвета флага 

выбраны неслучайно. 

- Вспомните, что означает белый цвет флага? (мир и чистоту совести). 

- Что означает синий цвет флага? (верность и правду). 

- Что означает красный цвет флага? (Мужество и отвагу). 

- А о чём можно рассказать по цветам флага? (О том, какие люди живут в 

нашей стране?). 

- Так какие же люди живут в России? 

(Ответы детей). 

- Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. Скажите, 

пожалуйста, где можно увидеть российский флаг? 
  

         Подвижные игры 

 

Под. игра «В кругу». 

Цель: учить образовывать круг на скорость, ходить по кругу, взявшись 

за руки. Развивать у детей быстроту движений, тактильные ощущения, 

ловкость. 

По считалке выбирается водящий. Играющие образуют круг. В центре с 

закрытыми глазами стоит водящий. Игроки ходят вокруг него и говорят: 

Отгадай, чей голосок, 

Становится во кружок. 

Отвечай, не ленись, 

Отгадать торопись! 

Затем дети останавливаются, а водящий ощупывает игроков. Тот, кого 

он верно назовет по имени, становится водящим. 

 

           

 

 



          Хороводные игры 

 

Речевая хороводная игра: «Береза». 

Цель: учить двигаться в хороводе, менять направление движения. 

Развивать у детей быстроту движений, ловкость. 

Береза моя, березонька.        Дети идут хороводом, взявшись за руки 

Береза моя белая.                   Меняют направления движения 

Береза кудрявая. 

Стоишь ты, березонька,        Встали, подъем рук вверх, вдох 

Посредь долинушки,             Опустили руки, выдох 

На тебе, березонька,              Подъем рук вверх, выдох 

Листья зеленые,                      Опустили руки, выдох 

Под тобой, березонька,         Подъем рук вверх, выдох   

Трава шелковая.                       Опустили руки, выдох 
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Приложение 3 

 

Беседа на тему «Москва – столица нашей Родины» 

 

          Цель: Воспитывать у детей любовь к своей Родине. 

Задачи: 

Учить эмоционально, воспринимать стихотворение, выразительно 

читать на память. 

Развивать речевую и мыслительную деятельность, умение 

аргументировать свои выводы. Обогащать и активизировать словарный запас. 

Воспитывать любовь к своей стране. Познакомить с историческим 

прошлым Москвы. Воспитывать умение работать в коллективе. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Методы и приёмы: 

1. Словесные: художественное слово, пояснения, вопросы. 

2. Наглядные: фотографии. 

3. Практические: организованная игровая деятельность детей. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и фотографий 

о Москве, чтение художественной литературы (ознакомление со стихами 

о Москве А. Барто, В. Степанов, З. Александровой). Заучивание 

стихотворений о Родине, о Москве. 

Словарная работа: обогащать словарь детей понятиями: Кремль, князь, 

белокаменный, древняя, красная площадь, основатель – Юрий Долгорукий, 

столица. 

Материал:  фонограмма песни И. Дунаевского «Моя Москва», 

фонограмма из кинофильма «Я шагаю по Москве», аудиозапись «Гимн 

Российской Федерации». 

Индивидуальная работа: Активизировать малоактивных детей на 

участие в деятельности развивать внимательность, наблюдательность, память, 

умение отвечать на поставленный вопрос, выражать своё мнение. 

ХОД: 

- На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну - наш общий дом. 

Ребёнок: Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Ребёнок: Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 



Ребёнок: Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

- Давайте вместе с вами подойдём к карте. Посмотрите, какая она 

наша Родина? 

- А какая она, наша Россия (большая, необъятная, огромная, красивая, 

есть здесь и моря и океаны, реки и озёра, горы и леса, города и деревни). 

Дети называют города России. 

- Мы живём с вами в стране, у которой удивительно красивое имя. 

Послушайте откуда у неё такое название. 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми. 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россией. 

- А кто знает, как в старину называлась Россия? (Русь). 

- А вы знаете, как называлась в старину столица Руси? (ответы детей). 

- Я хочу вам рассказать, почему наша столица называется Москва. 

Ребёнок: Нет тебе на свете равных, 

Стародавняя Москва! 

Блеском дней, вовеки славных, 

Будешь ты всегда жива! 

Ребёнок: Град, что строил Долгорукий 

Посреди глухих лесов, 

Вознесли любовно внуки 

Выше прочих городов! 

- Имя нашей столице дала река – Москва, на берегах которой, среди 

лесов и болот, поселились в древности люди. 

Основателем Москвы считается князь Юрий Долгорукий. Ему поставлен 

памятник в центре столицы (слайд). 

Поднялся князь Юрий Долгорукий на Боровицкий холм среди дремучего 

леса и велел оградить его крепостной стеной из дубовых брёвен. 

- Ребята, а кто догадался, как можно назвать Русь, если она была 

построена из дубовых брёвен? (деревянная Русь). 

Так появился деревянный Кремль. Деревянная крепость не раз страдала 

от врагов, часто случались пожары. После очередного пожара Москву стали 

восстанавливать, но строили уже из камня. Стены и башни Кремля, храмы на 

холме были построены из белого камня. С тех давних пор народ стал 

называть Москву каменная, белокаменная. 

Сегодня в Москву со всех стран съезжаются туристы, чтобы 

полюбоваться этим красивым городом, ведь издавна Москву называли 

золотая, Москва – матушка. 

Послушайте песню И. Дунаевского «Моя Москва». 

- Сегодня я предлагаю вам всем отправиться на экскурсию по памятным 

местам современной Москвы. А я буду вашим экскурсоводом. 

Элемент ролевой игры (построим автобус из детских стульчиков). 



- Проходите, пожалуйста, в автобус, занимайте свои места, 

устраивайтесь поудобнее. 

- Итак, дорогие гости нашей столицы, отправляемся в путь. 

Музыка из кинофильма «Я шагаю по Москве». 

- А вот и наша первая остановка. Давайте выйдем из автобуса. 

Показкартинки «Красная площадь» 

- Дорогие гости, столицы! Мы с вами находимся на главной 

площади Москвы. Кто из вас знает, как она называется? (ответы детей). 

- Верно, а вы знаете, откуда это название? 

- В старину слово «красное» значило красивое, главное. В старые 

времена на Красной площади оглашали царские указы, проводили народные 

гулянья. Я предлагаю поиграть в русскую народную игру «Золотые ворота». 

Игра «Золотые ворота». 

- А какие мероприятия проходят на Красной площади в наши 

дни? (демонстрации, парады). 

- Следующая остановка Университет М. Ломоносова 

Одной из достопримечательностей Москвы является Московский 

университет (картинка). Он был основан очень давно по инициативе великого 

русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. В этом учебном 

заведении очень почетно учиться. Сегодня в университете обучается около 30 

тысяч студентов не только из России, но и со всего мира. 

- А сейчас мы продолжим экскурсию в театральную Москву. В Москве 

много театров, обратите внимание: Большой театр – один из самых лучших и 

знаменитых театров России; Малый театр, театр кукол имени Образцова – 

Сергей Владимирович очень любил детей и специально открыл для них театр. 

- В Москве очень много памятников известным людям. Памятник А. С. 

Пушкину, В. В. Маяковскому, П. И. Чайковскому (картинки). 

- Уважаемые гости, прошу вас выйти из автобуса, Мы с вами 

остановились около дома Правительства (картинка). В этом здании работает 

правительство России, которое управляет, руководит жизнью нашей страны. 

- Кто является главой нашего государства? Назовите его полное 

имя (картинка). 

- Наша страна, ребята, великая, сильная и красивая. Но страна это не 

только леса, поля, реки и города. Страна – это прежде всего люди, которые в 

ней живут в мире и дружбе. На этом наша экскурсия заканчивается, пора 

возвращаться в детский сад. 
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Беседа на тему: «Береза – символ России» 

 

          Цель: формировать знания воспитанников о государственных символах 

России 

Задачи: 

– закрепить знание о названии родной страны; закрепить знание о 

символике России: флаге и гербе; познакомить детей с новой символикой 

России – гимном; продолжить формирование начального представления о 

происхождении современного государственного герба, о его функциональном 

назначении; 

– продолжить работу над развитием связной речи; совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь; закреплять умение отвечать на 

вопросы; развивать внимание, мышление; обогащать словарь детей; 

– воспитывать патриотические чувства (любовь и уважение к Родине) 

через художественное слово, музыку. 

Ход беседы: 

Организационный момент: 

- Ребята, а давайте возьмемся за руки и крепче сожмем ладони друг 

друга, чтобы почувствовать, какие мы дружные ребята, и проведем наш 

ритуал приветствия: 

 Собрались все дети в круг 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 Сегодня мы продолжим беседу о государственных символах России: 

что-то повторим, а с чем-то познакомимся впервые. А чтобы путешествие 

наше было не скучным, к нам в гости заглянула...………… . 

Кто же эта таинственная гостья, догадайтесь сами. Для этого 

прослушайте загадку: 

Ствол белеет, шапочка зеленеет, стоит в белой одёжке, свесив серёжки. 

Итак, наша гостья – это………. ( Береза.) 

- Молодцы! Правильно. Дети, дерево береза – это тоже символ нашей 

Родины, только народный. Сильный ветер сорвал листочки у нашей березы. 

Чтобы украсить березку новыми листочками, надо ответить на вопросы и 

выполнить некоторые мои задания. Если вы правильно отвечаете на вопрос 

или правильно выполняете задание, то получаете право наклеить листочек на 

ветку березы. 

 - Как много на нашем земном шаре разных стран. Но есть на нем лишь 

одна страна, которую мы любим, которую зовем своей Родиной. 

– Скажите, пожалуйста, в какой стране с удивительно красивым 

названием мы живем? 

- «Мы живем в стране, которая называется Россия». 

(Правильно ответивший ребенок клеит листочек на берёзу) 

- Правильно. Это Россия. 

Кто может и хочет показать на карте границу нашего государства? 

(Ребенок (2-3) с помощью указки показывает границу России.) 



Тот, кто показывает верно, клеит лист березы. 

Велика наша страна. Далеко раскинула она свои просторы: с запада на 

восток, с севера на юг. 

 -А что такое Родина? 

- Это наш дом, улица, поселок. 

- Родина – это место, где мы родились и живем 

- Родина – это страна, в которой мы живем. 

- Наша Родина – Россия. 

-Великую землю, любимую землю, 

где мы родились и живем, мы Родиной светлой, мы Родиной милой, мы 

Родиной нашей зовем. 
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Беседа на тему: «Национальные традиции русского народа. 

Хлебосольство» 

 

        Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, 

уважения к своей Родине, к обычаям и традициям русского народа. 

Ход беседы: 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, о каких традициях и 

праздниках русского народа они помнят, и рассказывает о такой традиции, как 

хлебосольство. 

Хлебосольство. 

Есть в русском языке слово, которое трудно найти в других языках. 

Слово это – хлебосольство. Его произносят обычно, когда хотят подчеркнуть 

гостеприимство, т.е. когда человек всегда готов поделиться всем, что есть у 

него в доме. Самыми же ценными продуктами для простого человека всегда 

были хлеб и соль. 

Хлебосольство всегда было присуще русскому народу, с ним связаны 

многие пословицы и поговорки, легенды и сказки. Русские люди верили, что 

хорошо принятый в дом гость не сделает хозяевам ничего плохого. 

В старину о хлебосольном хозяине говорили: «Дом как чаша полная – 

хлеб – соль со стола не сходит». Эта поговорка родилась от обычая покрывать 

после обеда стол чистой скатертью и ставить посредине хлеб, а рядом солонку 

с солью. Если в дом приходил посторонний и заставал домочадцев за обедом, 

то он приветствовал их словами: «Хлеб да соль». Хозяин на это отвечал: 

«Хлеб кушать милости просим» - и приглашал к столу. 

Хлеб и соль сопровождали все радостные события, которые 

происходили в жизни русских людей. Не забывали о хлебе и соли при 

рождении младенца. Матери приносили ломоть хлеба с солью, и она должна 

была съесть хоть маленький кусочек. Крошку хлеба клали к младенцу. Наши 

предки очень бережно относились к хлебу. Они считали, что человек, 

уронивший кусок хлеба, должен, подняв его, обязательно поцеловать. Такое 

уважение к хлебу было потому, что хлеб всегда был символом нелегкого 

крестьянского труда, благополучия, достатка. Какие бы кушанья на столе не 

стояли, но если не было хлеба, обед считался неполноценным. «Без хлеба нет 

обеда», - говорили русские люди. 

Хлеб всегда считался главным богатством Руси. Русские люди говорили: 

«Хлеб всему голова». 

Русские люди, когда хотели оказать особую честь какому – то гостю, 

встречали его караваем хлеба, на который ставили солонку с солью. Гость 

должен был отломить кусочек хлеба, макнуть его в соль и съесть. И сейчас вы 

можете наблюдать по телевидению такие встречи. Этот древнерусский обычай 

сохранился до сих пор. 

Вы знаете, что, когда к вам приходят гости, ваши мамы стараются 

угостить их самым вкусным, потому что наш народ и сейчас такой же 

гостеприимный и хлебосольный. (Предложить детям поделиться опытом). 
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Беседа на тему: «Как велика моя земля, как широки ее просторы!» 

 

         Цель: воспитывать любовь к своей малой Родине. Гордиться званием 

Земляне. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

формировать сочувствие, отзывчивость. 

           Воспитатель: Почему у нас хорошее настроение? (Нас окружают небо, 

природа, солнце, люди). Что нас объединяет всех жителей на разных точках 

Земли? (Мы живём на одной планете). 

«Земля наша образовалась много миллионов лет назад. Вначале это была 

огненная смесь кипящих каменных пород и вредных газом. Но прошли 

миллионы лет, и Земля остыла; поверхность её покрылась коркой. 

Раскаленную Землю покрывали плотные облака пара и газа. Когда температур 

понизилась, начались дожди. Сотни лет шли дожди, и образовались моря. В 

течение первого миллиарда лет на Земле жизни не было. В это бурное время 

появлялись и исчезали горы. Море то покрывало сушу, то отступало. Климат 

на Земле становился все теплее, и тогда стали появляться живые 

организмы. Она очень красива! Кто узнал о том,что земля круглая? На чём 

полетели в космос? 

Кто первый космонавт?Об этом рассказывали космонавты, которые 

видели ее из Космоса в иллюминаторы космического корабля. Такой 

сверкающий голубой шар.Земля – это огромный твердый шар, вращающийся в 

космическом пространстве. 

- Ребята, наша планета Земля – одна из девяти планет Солнечной 

системы, она крутится. (Вокруг чего?) 

Но не каждый может полететь в космос, послушайте загадку: 

«На ноге стоит одной 

Крутит, вертит головой 

Нам показывает страны 

Реки, горы, океаны». 

- А что такое глобус?- Правильно. Молодцы! Это модель Земли. 

- Ребята, как вы думаете, почему глобус так украшен? 

- Молодцы! Это материки, всего их 6. 

- Это Европа, здесь люди говорят на разных языках. 

- А это – Евразия самый большой материк в мире. В одном только Китае 

живут свыше одного миллиарда ста миллионов человек. НА этом огромном 

материке находится и наша прекрасная страна, где мы с вами и живём. 

РОССИЯ. 

- Вот Северная и Южная Америка – две Америки. Американцы говорят 

на английском языке. 

- А это Африка – самый жаркий материк. Люди там говорят примерно на 

тысяче различных языках. 

- И вот 5 материк – Австралия. Австралия является самым большим в 

мире островом и самым маленьким материком. 

Последний 6 материк – Антарктида – холодная и безжизненная земля, 

круглый год покрытая льдом. Там нет растений и животных, за исключением 

несколько пингвинов и тюленей. 



- Итак, ребята, сколько у нас на Земле материков? 

- Правильно, 6 материков. Как по-другому можно сказать? (континенты, 

суша, страны) 

Ребята, угадайте, чем отличаются друг от друга люди? 

- Местом жительства, т. е. где они живут, в той или иной стране, по 

росту, по возрасту, телосложением и по половым признакам. Но есть у нас 

общее – общий дом – наша планета Земля! мы любим и бережём свою планету 

Землю 

- Ребята, а сейчас подумайте и скажите, что нужно для жизни всем на 

Земле? (ответы детей: вода, воздух, свет, тепло). - Как вы уже сказали, нам для 

жизни необходим воздух, чтобы дышать. Земля окружена слоем воздуха, он 

окутывает нашу планету, как одеялом. Воздушным одеялом, легким, чистым. 

А что такое воздух? Можно ли увидеть его? А услышать? (предположения 

детей). 

(Воздух можно ощутить если подуть на ладошку. Сначала подуйте тихо, а 

потом сильно. Что вы почувствовали? 

- Это движение воздуха. 

Как Вы думаете, где воздух чище?(в горах, пустыне, в лесу, в городе) 

Почему? 

- Наш мир разноцветный, яркий. 

- Наша с вами ракета разноцветная, (синий, зелёный, жёлтый, 

коричневый, белый) вы подойдите поближе к глобусу и найдите свой цвет, 

придумайте свой рассказ, что означает данный цвет на глобусе. Рассказы 

детей по карточкам о синем цвете.  

На глобусе очень много синего цвета – это значит, что на нашей Земле 

много воды. Вот текут реки, они нарисованы тонкой, синей линией. Рек много 

и все они стекаются и образуют моря. Морей меньше, чем рек. А моря 

превращаются в большие океаны. Мы прочли на глобусе, что вот здесь Тихий 

океан, наверное, на нем никогда не бывает бурь и кораблекрушений, там 

всегда тихо и спокойно. 

о зелёном цвете на глобусе. На глобусе есть зеленый цвет. Это леса. 

Посмотрите как много лесов в России. Самый огромный лес на Земле – тайга. 

Лес – это деревья, В лесу растут ягоды, грибы, живут различные животные. 

Лес – это природное богатство, его много, но и его надо беречь. 

о тёмно – жёлтом и жёлтом цвете. На глобусе есть темно-желтый и 

желтый цвет. Это степи и пустыни. В степи растительность очень бедная – 

трава и низкорослые кустарники, в пустыне только один песок. 

о коричневом цвете. На глобусе есть коричневый цвет. Это горы 

(показываю на глобусе). В горах добывают полезные ископаемые. Это то, что 

находится в Земле и то, что очень нужно для жизни человека: уголь, различная 

руда, которая необходима для изготовления металла. Нефть, золото и алмазы 

составляют богатство страны. 

о белом цвете на глобусе. На глобусе есть белый цвет. Это снег, лед. Это 

Антарктида. Там вечный холод, снег, лед и постоянно живут только пингвины. 

А люди поселяются лишь на время, чтобы изучить этот загадочный материк 

вечной мерзлоты. 



Молодцы, все правильно! 

- Наш район, область, страна – есть частичка нашей огромной планеты 

Земля. Милый сердцу отчий край. Здесь мы родились, здесь живут наши 

близкие, наши товарищи. Этот край все мы любим, этим краем гордимся. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Продукты проектной деятельности: 

 



Стенгазета (коллаж) «Россия – Родина моя!» - совместная деятельность 

педагога и детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание книги «Россия – Родина моя!» по итогам выполнения 

проектных работ родителей и детей. 



 


