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Слово о педагоге 

      Гоголова Татьяна Евгеньевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №11». Имеет 

высшее педагогическое образование, в 2000г. окончила Биробиджанский государственный 

педагогический институт. Стаж педагогической работы – 20 лет. По итогам аттестации 

2015 года подтвердила первую квалификационную категорию.  

    За время работы в дошкольном образовательном учреждении зарекомендовала себя как 

методически грамотный, творческий педагог, добросовестно и ответственно относящийся 

к своей работе.   

   Татьяну Евгеньевну характеризует эмоциональное, теплое, доброжелательное 

отношение к детям. В группе поддерживается атмосфера добра и взаимопонимания. 

Педагог находит наилучшее практическое применение способностям каждого ребенка с 

учетом личностно-ориентированного подхода. Положительно относится к нововведениям. 

Грамотно и интересно проводит непосредственную образовательную деятельность, 

применяя элементы различных инновационных  и развивающих технологий.  
    Профессиональные знания Татьяны Евгеньевны совпадают с увлеченностью 

педагогической деятельностью, это делает ее работу интересной, насыщенной и 

результативной. Особое внимание в своей работе уделяет нравственно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Разработала картотеки по данному направлению: 

«С чего начинается Родина?», 

«Путешествие по родному 

городу», «Я- маленький 

гражданин большой страны», 

«Что я знаю о России?»; 

пособия и дидактические 

игры «История годного 

города в картинках», 

«Символы города, области, 

страны», 

«Достопримечательности 

родного города», «Люди, 

прославившие Россию». 

     В своей работе активно 

сотрудничаем с родителями, 

используя разные формы 

работы: нетрадиционные 

формы родительских собраний,  мастер-классы, дни открытых дверей, совместные 

праздники, досуги, привлекает родителей к участию в семейных конкурсах, выставках, 

организует наглядное оформление стендов, уголков,  тематических 

фотовыставок, консультаций, и многое др. 

   В своей работе, Татьяна Евгеньевна, применяет современные информационные 

технологии и цифровые образовательные ресурсы, эффективно использует возможности 

интернет поддержки образовательного процесса. Это подтверждает ряд публикаций на 

официальном сайте МКДОУ «Детский сад №11»; сертификаты и свидетельства о 

публикациях на  станицах Всероссийского Сетевого Издания «Дошкольник» и 

Международном Образовательном портале «Маам».  

    За вклад в развитие дошкольного образования ЕАО, активную общественную 

деятельность Татьяна Евгеньевна награждена Благодарностью Законодательного 

Собрания Еврейской автономной области и Благодарственным письмом Главы 

муниципального образования – мера города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 
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       Приобщение ребенка дошкольного возраста к социокультурному наследию общества 

и государства является приоритетным направлением в Образовательной программе 

нашего дошкольного образовательного учреждения. Вопросы гражданско-

патриотического воспитания поднимаются в таких важных нормативных документах, как 

Национальная доктрина образования РФ, Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Патриотизм, как нравственное качество, является результатом целенаправленного 

воспитания, а дошкольное детство самый благоприятный период для приобщения ребёнка 

к национальной культуре. Любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость 

за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства - начинает 

формироваться в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность без уважения к 

истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике. Во всех ее 

элементах (герб, флаг, гимн) заложен глубочайший смысл: они отражают историю 

происхождения государства, его структуру, цели, принципы, национальные традиции, 

особенности хозяйства и природы. 

         Ознакомление с важнейшими государственными символами традиционно входит в 

содержание патриотического воспитания  дошкольников. Однако принципы, методы, 

конкретные приемы такой работы, по моему мнению, раскрыты и представлены 

недостаточно не только в программах, но и в методической литературе по этому разделу.  

        В полной мере понять, осмыслить, запомнить некоторые исторические сведения, 

значение цветов и образов, их взаимное расположение и функции - дело непростое, 

поскольку образно-символическое мышление у дошкольников развито еще недостаточно, 

запас знаний об историческом прошлом Родины невелик, кругозор не так обширен. 

       Поэтому я, подбирая методы и приемы патриотического воспитания,  учитывала все 

особенности детей дошкольного возраста: эмоциональное восприятие окружающего, 

образность и конкретность мышления, обостренность чувств, недостаточно 

сформированное историческое сознание, непонимание некоторых социальных явлений. 

      Планируя работу  в данном направлении, я понимала, что патриотическое воспитание 

дошкольников и работа по ознакомлению с государственной символикой как его часть - 

это не столько передача знаний, сколько формирование на их основе любви к Родине. И 

эта работа даст больший эффект, если будет опираться на организацию доступной 

возрасту детей деятельности. 

 

               Детство  –  каждодневное открытие мира. 

Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества.  Чтобы в 

детский ум и сердце  входила красота настоящего 

человека, величие и ни с чем несравнимая 

красота Отечества. 

                                         В.А. Сухомлинский 

 

Актуальность опыта 
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   Таким образом,  моя задача, как педагога усложнилась многократно, что было связано 

как с объемом предлагаемого материала, так и с отбором методических приемов, 

способных в полной мере донести его содержание до дошкольников и сделать занятия 

интересными и незабываемыми. Мой опыт работы с детьми старшего дошкольного 

возраста показывал, что понятия «символы российского государства» сложны для 

восприятия и понимания дошкольников, хотя дети прекрасно запоминают их, узнают, 

находят среди других символов, рассказывают о них. Но само понимание символа, его 

значения, сути, ввиду недостаточно развитого образно-символического мышления, 

остается для них абстрактной. Об этом свидетельствуют и данные диагностики, 

проведенной мною с детьми старшей группы в начале учебного года.  Поэтому я 

поставила для себя цель – разработать и апробировать систему работы по ознакомлению 

старших дошкольников с государственными символами России, родного города, области, 

формировать  у дошкольников представление о неофициальных символах страны.  

         Содержание данной работы входит в вариативную часть Образовательной 

программы нашего детского сада и затрагивает две возрастные группы – старшую и 

подготовительную.  

           Все вышеизложенное обусловило выбор  темы опыта «Формирование  у 

старших дошкольников представлений о Родине посредством ознакомления с 

государственной символикой и неофициальными символами России».  

         Цель опыта: воспитание начал гражданственности и патриотизма на основе 

формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о  государственной 

символике страны, родного города и края. Знакомство с неофициальными символами 

России. 

          Для достижения данной цели определила задачи: 

 познакомить дошкольников с главными символами России (гимн, флаг, герб), их 

отличительными особенностями);  

 дать представление о разнообразии  гербов городов России, учить читать 

заложенную в них информацию;  

 через гербы  городов России развивать представление детей о  географическом и 

климатическом разнообразии нашей страны, о профессиях людей. Воспитывать 

любовь к природе, уважительное отношение к представителям разных профессий; 

 формировать представление о неофициальных символах России;  

 формировать  представления о региональных символах,  их функциональном 

назначении, происхождении и символическом смысле;  

 развивать познавательную активность детей, интерес к истории  российского 

государства и родного края;  

 создать условия для поисково-исследовательской деятельности старших 

дошкольников; 

 воспитывать у детей уважение и чувство гордости за свою страну,  родной край;  

 воспитывать  интерес, эмоционально-положительное отношение  к 

государственным символам; 

 организовать сотрудничество с родителями, ориентировать их  на патриотическое 

воспитание детей в семье, повышать их педагогическую компетентность; 

  



6 
 

6 

 пополнить предметно-развивающую среду по гражданско-патриотическому 

воспитанию необходимыми пособиями и оборудованием. 

Эффективному и системному усвоению детьми знаний о символах нашей страны, 

области и города способствовало разработанное мною тематическое планирование: 

1.«Моя малая Родина»: 

 местонахождение, история  возникновения,   природа (богатства растительного и животного 

мира), традиции и культура народа, памятные места и достопримечательности, земляки, 

которыми нужно гордиться.  

2. Официальная  и «неофициальная» символика малой Родины :  

традиционная символика  - флаг и герб ЕАО  (его областей), герб города Биробиджан,  

«негосударственные символы» малой Родины, отражающие этнокультурное наследие 

региона. 

3. Наша Родина – Россия:  

наша страна на карте мира, элементарными сведениями об истории России, сведения 

о природных богатствах (многообразие растительного и животного мира), столица России - 

город Москва, города России - их памятные места, знакомство с многонациональным 

составом населения страны, национальными культурными традициями русского народа,  

знакомство с великими людьми России. 

4.Государственные символы России: флаг, гимн, герб  

история происхождения символики,  внешний вид герба и флага, значение символов и 

цветов в изображении геральдики, места размещения государственной символики, 

отношение граждан России к своим государственным символам. 

5. Неофициальные символы России: люди, прославившие нашу страну (А.С.Пушкин , 

П.И.Чайковский, Ю.А.Гагарин); знаменитые места (Красная площадь, Кремль); великие 

достижения, природные памятники (о.Байкал г.Эльбрус, долина гейзеров на Камчатке); 

предметы обихода (русская изба, прялка, лучина, рушник, самовар, сани); игрушки 

(матрешка, Филимоновские, Дымковские, Калининские игрушки, а также  изделия русского 

народного промысла); музыкальные инструменты (балалайка, гармонь, гусли), 

национальная одежда (валенки, лапти), растения и животные (медведь, русская тройка, 

ромашка, береза) 

6. Государственные праздники России: 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 

Праздник Весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. 

    Подача материала по теме строилась мною в определенной последовательности и 

соответствовала принципам: «от простого к сложному», «от знакомого к неизвестному».  

    От старшей к подготовительной  группе менялось  не только содержание, а также  объем и 

сложность познавательного материала. 

   В тематическом плане вместе с темами и задачами я прописывала необходимую 

предметно-развивающую среду, а также формы работы в совместной деятельности с детьми. 

Работу по теме опыта я  строила поэтапно: 

Работа по теме  опыта проводилась на базе МБДОУ «Детский сад №11", с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

 Временной период работы над опытом составил 2 года (с сентября 2014г. по май 

2016г.) 
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1 этап – начальный  ( август - сентябрь 2014г.) 

 В этот период проводилась диагностика, анализ литературы, сбор информации по 

проблеме.  

2 этап – основной (октябрь 2014г. – май 2016г) 

На данном этапе был разработан перспективный план работы с детьми по теме, 

намечены мероприятия по работе с родителями, проводилась апробация системы работы.  

3 этап – заключительный (май  2016 года)  

На заключительном этапе подводились итоги работы для решения обозначенной 

проблемы, диагностика. 

Диагностическая работа проводилась по 6 блокам: 

1.«Моя страна – Россия».  

2.«Моя малая родина» 

3.«Государственная символика страны» 

4.«Негосударственные символы России» 

5.«Государственные праздники» 

6.«Личностное отношение к стране,  родному краю»  

 

Наименование 

блока 

Диагностический 

инструментарий 

Цель   Форма 

проведения 

«Моя страна – 

Россия».  

 

Беседа  

Д/и «Покажи Россию на 

карте мира», «Растения и 

животные страны»,  

«Памятные места 

России» 

определения уровня 

развития у детей 

представлений о 

родной стране 

индивидуально 

«Моя малая родина» 

 

Беседа  

Д/и «Старый и новый 

город», «Сложи флаг и 

герб области (города)», 

«Достопримечательности 

малой родины» 

 

определения уровня 

представлений о 

родном городе, 

области 

индивидуально 

«Государственная 

символика страны» 

 

Беседа  

Д/игры: «Найди герб, 

флаг России» , «Сложи 

из частей  флаг, герб 

страны»,  

 

определения уровня 

развития у детей 

представлений о 

государственной 

символике 

индивидуально 

«Негосударственные 

символы России 

Беседа 

Д/и «Назови народный  

определение уровня 

развития у детей 

индивидуально 
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(Приложение 1) 

Качественный анализ результатов позволил выявить следующие особенности: 

Во-первых, дети не умели включиться в беседу, часто "уходили" от ответов, 

рассказывали, например не о своем городе, а о том, где они отдыхали летом, что видели. 

Такое поведение объяснялось неустойчивым вниманием, узким кругом интересов, 

неуверенностью в своих знаниях. 

Наблюдается такая особенность представлений детей о родном городе: они видели 

многие достопримечательности Биробиджана, бывали возле них с родителями, но не 

знают, что это такое, дают неверные ответы.  Детей, которые вообще не смогли бы назвать 

ни одной фотографии,  среди обследуемых не было.  

Анализ ответов детей по блоку «Моя Родина – Россия» показал низкий уровень 

знаний в области  народной культуры и традиций, а также вопросов, относящихся к 

географическим и  природным  особенностям страны.   Однако абсолютно все дети 

ответили на вопрос о названии страны, её столице. Вызвала затруднение просьба  назвать 

города России. Дети назвали, в основном,  ближние города (Хабаровск, Владивосток), или  

города, где они отдыхали летом. Такой ограниченный круг знаний городов Российской 

Федерации говорит об отсутствии работы по ознакомлению с городами своей родины. 

По блоку «Государственная символика» дети  смогли узнать  флаг и герб России,  

однако сложить  даже флаг по памяти смогли не все. Никто из опрошенных не дал 

правильного  ответа по поводу значения  цветов флага, символов герба РФ.  Хотя 

некоторые из детей на основе имеющегося опыта делали попытки объяснить значение 

триколора (Синий цвет «как небо»,  красный «как огонь»,  белый «как снег»).  

В целом в группе детей  преобладает средний уровень сформированности 

представлений о Родине, родном крае, городе. Интерес детей носил ситуативный, 

эпизодический характер. Поэтому организация работы, способствующей эффективному  

воспитанию устойчивого интереса к своей стране, малой родине, и формирование 

патриотических качеств у старших  дошкольников представляется актуальной  

педагогической задачей. 

Развитие представлений дошкольников о своей Родине, воспитание интереса к ней 

происходит под влиянием близкого окружения – не только педагогов, но и родителей. С 

целью выявления заинтересованности родителей в воспитании гражданских чувств у  

промысел по орнаменту 

(узору)», «Игрушки 

наших бабушек-найди и 

назови», «Отгадай 

загадку, найди отгадку» 

представлений о 

«негосударственной 

символике» страны 

«Государственные 

праздники» 

Беседа 

Д/и «Определи праздник 

по его атрибутам» 

развитие у детей 

представлений о 

«государственных 

праздниках» страны 

индивидуально 

«Личностное 

отношение к стране, 

родному краю» 

Беседа Выявление 

личностного 

отношения 

дошкольников к 

стране, родному 

городу 

индивидуально 



9 
 

8 

детей по отношению к своей стране, своему краю было проведено анкетирование 

родителей. (Приложение 18) Результаты анкетирования дали возможность выявить 

настроенность, степень заинтересованности в сотрудничестве с педагогом и очертить круг 

проблем, в решении которых родителям нужна помощь. 

    Анализ результатов обследования детей, анкетирования родителей позволил 

определить круг проблем, на основании которых  была определена  

последовательность дальнейшей  работы: 

 Создание предметно-развивающей среды в группе; 

 Разработка тематического плана мероприятий (Приложение 3), включающий 

экскурсии – живые впечатления, экскурсии- путешествия по родному городу, 

области, стране в процессе совместной образовательной  деятельности, игры, 

направленные на закрепление знаний и впечатлений, досуги, викторины, 

развлечения, приуроченные к памятным или праздничным датам, познавательно-

исследовательские проекты.  

 Разработка плана работы с родителями (Приложение 4). 

 Разработка конспектов экскурсий, бесед, непосредственно образовательной 

деятельности (Приложение 5) 

 Подбор, создание  игр патриотического содержания, направленных на закрепление  

знаний о большой и малой  Родине (Приложение 8)  

Далее я наметила формы работы с детьми по данной теме:   

-цикл специально организованных познавательно-игровых занятий (1 раз в месяц); 

-рассматривание картин и иллюстраций;  

-чтение художественной литературы, разучивание стихотворений; 

-беседы с детьми по содержанию произведений; 

-рассказы воспитателя с элементами беседы; 

-просмотр видеофильмов, мультимедийных презентаций; 

-экскурсии по городу Биробиджан; 

-целевые прогулки к памятным местам; 

-игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, настольные-

печатные); 

-продуктивная деятельность; 

-прослушивание музыкальных произведений; 

-конкурсы, викторины; 

-развлечения, праздники; 

-проектная деятельность; 

- коллекционирование.   

В своей работе при планировании  ознакомления старших дошкольников с 

государственными символами я придерживалась следующих принципов: 

  интеграции образовательных областей; 

  наглядности; 

  деятельности – включение ребёнка в разнообразные виды детской деятельности с 

целью стимулирования познавательного интереса; 

  доступности – соотнесение содержания, объёма материала  уровню развития, 

подготовленности детей; 
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  личностно-ориентированного общения (приоритетные формы общения педагога с 

детьми – соучастие и взаимодействие); 

  последовательности – («от простого  к сложному»); 

  занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей.  

         

 Второй этап моей работы был направлен мною на  накопление у детей  знаний о 

своей стране, городе, области.  

Работа  с детьми 5-6 лет включала в себя: 

 ознакомление с родным краем; городом. 

 знакомство с  историей возникновения  государственных символов. 

Чувство Родины начинает формироваться у ребёнка с отношения в семье к самым 

близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке; восхищение тем, что он видит 

перед собой,  и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё не 

осознанны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности ребенка. Интерес и любовь к Родине  начинается с 

ближайшего окружения – со знакомства с родным городом. Большая роль по 

ознакомлению с родным поселком отводится экскурсиям. Посещая, уже знакомые и 

неизвестные ранее места, любуясь красотой родного города, дети узнавали много нового о 

нем, учились беречь и любить свою малую родину. 

Добрая примета времени – новостройки – еще один повод гордиться  родным 

городом, любить свою малую родину и делать все возможное  для её процветания. 

Экскурсии к Дому культуры, новому стадиону, в музей современного искусства показали 

значимость и важность  труда односельчан для процветания  родного города.  Расширить 

представления  детей о профессиях и содержании  труда земляков помог «Вечер встречи с 

интересными людьми».  

Экскурсии к памятнику И.Р.Бумагина, по Алее Славы в Сквере Победы, 

возложение цветов, ежегодное посещение тематических выставок  в детской библиотеке и 

областном краеведческом музее, посвященной Дню Победы,  способствовали воспитанию  

у дошкольников  духа патриотизма и чувства  уважения к памяти боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников.  

В ходе прогулок в парк, к набережной  реки Бира, дети получали представления 

какие деревья, кустарники растут в наших лесах, какие цветы характерны для  нашего 

региона. Акцент при этом делала на её красоте, особенностях. Закрепляла полученные в 

ходе прогулок представления,  впечатления в продуктивной деятельности (рисовании, 

аппликации,  совместной  коллективной работе).  

Развитию представлений об уникальности природы края, заповедных местах, о 

необходимости беречь и охранять природное достояние способствовало участие старших 

дошкольников в экологических акциях: «Спасти и сохранить природу родных мест», 

«Редкие и исчезающие растения и животные заповедника «Бастак»», «Что мы знаем о 7 

чудесах ЕАО»  

Путешествия по городу продолжались и в ходе образовательной деятельности, 

которые были взаимосвязаны с экскурсиями, дополняли и обогащали их, давали 

возможность сравнить   настоящее и прошлое родного города. Путешествуя по  знакомым  
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детям родным местам, постепенно  подводила к определениям слов «родной», 

«малая родина».   

Учитывая возрастные особенности детей для повышения познавательной 

активности, закрепления пройденного материала, создания  эмоциональной атмосферы, 

широко применяла различные игры  (дидактические, словесные, подвижные, сюжетно-

ролевые). (Приложение 8) С помощью игр: «Найди по описанию», «Узнай по 

фотографии», «Доскажи словечко» закрепляли представления детей о городе, об улицах, 

предприятиях и т.д., Игра «Выбери меня» способствовала развитию умения анализировать 

отношения между знакомыми понятиями (например, школа  - ученик,  больница – врач,  

магазин – продавец и т.д.). Игра «Части города» (или «Часть – целое») помогла понять 

детям, что всё является частичкой чего-то, что все взаимосвязано. Например, дом – это 

частица микрорайона, а микрорайон – частица города, а город – часть страны и так далее. 

При ознакомлении с историей малой  родины была организована   поисковая 

деятельность. Дети совместно с родителями выясняли происхождение названий 

некоторых улиц, делились информацией,  составляли альбом об историческом прошлом 

города.  Данная работа способствовала уточнению и дополнению знаний детей о месте, 

где они родились   и живут.   

 Постепенно подводила детей к осознанию официальной символики города и 

области.  Ознакомление с символикой осуществлялось в ходе  непосредственно 

образовательной деятельности «Герб нашего города», «По тропам нашей малой родины», 

«Флаг и герб ЕАО»,  дидактические игры  «Найди  герб нашего города»,  «Собери 

картинку», «Домино» способствовали закреплению полученных знаний.  

 Перед ознакомлением детей с символикой города мною была проведена 

предварительная работа. Во-первых, нужно было подвести детей к понятию  «символ», 

как некоего знака, по которому можно определить о какой стране, городе,  профессии и 

т.д. идет речь. Знак это тот отличительный признак, по которому можно сразу определить 

к какой стране, например, относится команда спортсменов, или в какой команде играет 

Миша из соседнего дома. Символы окружают нас повсюду («красный крест», дорожные 

знаки и т.д.), нужно только обратить на них внимание детей.   

 На этом этапе дети учились анализировать,  сравнивать, например качества людей с 

качествами животных. Игры «Ассоциация», игровые упражнения «Угадай, откуда», 

«Подбери определение», использование символики  в командных подвижных играх, 

эстафетах, соревнованиях позволяли  подвести к такому сложному понятию как «символ».  

 Во-вторых, проводилась работа по ознакомлению детей с историей возникновения 

флага и герба как символа. Моей целью было донести до детей, что герб это не просто 

знак.  В нем заложена важная информация, «прочитав» которую можно многое рассказать 

о его обладателе (роде, городе, стране).   

 Закрепление материала по теме осуществлялось в других видах детской 

деятельности: игровой, двигательной, продуктивной. В рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» проводила подвижные игры «К своему 

флагу беги», «Найди свой флаг». Символика использовалась мною и  в командных 

подвижных играх, эстафетах, соревнованиях, викторинах, праздниках (Приложение 6,7)   

 В среду группы последовательно мною были  введены игры «Собери свой герб», 

«Создай свой флаг». После того как дети освоили предназначение флага  и герба,  
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познакомила их с цветами геральдического поля, научила «читать» и зашифровывать в 

ограниченном пространстве некую информацию был реализован творческий проект  

«Герб моей семьи». Выполненные в разной технике (аппликация, рисунок, рукоделие, 

компьютерная графика и пр.) семейные гербы стали в будущем хорошим материалом для 

осознания себя частичкой одной   страны - России.  

 Использование метода проектов, по моему мнению,  позволяет значительно 

повысить активность детей, развивает умение детей находить  информацию об 

интересующем предмете ил явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов. Он позволяет достичь высоких результатов в усвоении детьми знаний о Родине, 

родном крае. Детско-родительские проекты способствуют укреплению семейных 

отношений, дают возможность организовать совместную деятельность, ставя ребенка в 

позицию активного деятеля.  

        Работу с детьми 6-7 лет я построила следующим образом: 

 ознакомление с гербами  городов России.  

 ознакомление с флагом, гимном, гербом Российской Федерации, их историческим 

прошлым, символическим значением; 

 ознакомление с неофициальными символами России. 

      В начале учебного года организовала работу по знакомству детей с малой родиной 

членов своей семьи. Большую помощь на этом этапе оказали родители. Совместно с 

детьми они подготовили материал о различных городах, который вошел в фотоотчет «Моя 

семья – точка на карте». Получая представления о тех местах, где родились, росли, жили 

их родные и близкие (родители, бабушки и дедушки), дети начинали понимать, что это 

частички одной  огромной страны, их большой Родины – России.  

       Ознакомление с гербами городов российских проходило на протяжении всего 

учебного года. К таким памятным датам, как «День защитника Отечества», «День 

Победы» мною были приурочены беседы о героическом прошлом нашей Родины, которое  

нашло отражение в гербах некоторых городов – Муром, Волгоград, Курск. 

       Как дополнение работа с гербами проводилась в ходе непосредственно 

образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Знакомясь с декоративной росписью, дети получали 

представления  о городах Гжель, Жостов, Городец.  

       После того, как дети освоили значение гербов разных городов, с ними была проведена 

работа по ознакомлению с гербом главного города России  – Москвы. Полученные ранее 

знания помогли детям  понять символ Георгия, как носителя светлого и доброго,  

поражающего  черное зло в образе  змия.  

      Следующим этапом  работы  стала формирование у дошкольников представления, что 

Россия – это не только природа, города и области, в которых живут и трудятся люди, это 

государство. И как каждое государство Россия имеет свои государственные символы. 

Ознакомление с ними выстроила следующим образом: флаг – гимн - герб.  

       Ознакомление детей с государственными символами России я начинала со знакомства 

с Государственным флагом России, что обусловлено двумя причинами. Во-первых, с 

российским флагом дети встречаются наиболее часто. Во-вторых, при знакомстве с 

российским флагом ребенку необходимо уяснить лишь цвет его полос и их взаимное 

расположение.  
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 Далее происходит знакомство детей с государственным гимном – торжественной песней, 

прославляющей нашу Родину.  

        Наиболее сложным этапом для восприятия детей является знакомство с гербами. 

Ознакомление с ними провожу поэтапно. В старшей группе я знакомлю детей с общим 

понятием «герб» - отличительный знак, эмблема чего-либо. Коллективно обсуждаем с 

детьми и создаем эмблемы игровых уголков группы, семьи.  В подготовительной группе 

знакомлю детей с гербами ЕАО (ее областей), города Биробиджан, России.  

       Работу по знакомству с гербами включаю в НОД по ознакомлению с окружающим 

миром и природой. Например, при изучении тем «Насекомые», «Птицы», «Животные» 

рассказываю детям, какие города  России и  ЕАО внесли изображения этих животных в 

свои гербы. При ознакомлении детей с миром профессий также обращаемся к гербам 

нашей области. Такая работа не только позволяет детям понять смысл этого сложного 

символа, но и расширяет представления о своем крае, воспитывает чувство гордости и 

уважения. 

      Для эмоционального восприятия детьми главного символа России – двуглавого орла 

использовала рекомендованный Л.В.Логиной наглядный прием – пособие «Широка 

страна моя родная». 

       Для закрепления материала  использовала  различные дидактические игры: 

«Логический поезд»,  «Составь герб России», домино «Флаги». Игры представляла детям 

по мере ознакомления с новым материалом. Их содержание постепенно расширялось, 

усложнялись правила.   

Говоря об играх, которые были подобраны, созданы в ходе апробирования опыта, 

хотелось бы отметить ряд их особенностей:  

- универсальность. Одна и та же игра может быть  интересна детям разного 

возраста (от 5 до 7 лет);  

- возможность постоянно дополнять, усложнять  материал; 

- возможность решать целый комплекс задач:  развивать наблюдательность, 

логическое мышление, внимание, творческие способности, формировать речевые умения, 

расширять словарный запас детей.  

Активно в своей работе использовала информационно-коммуникативные 

технологии. Их применение  позволило мне значительно расширить возможности 

предъявления информации,  усилить мотивацию ребенка, увеличить скорость передачи 

информации. За время работы по теме были созданы ряд презентаций: «Город мой, 

Биробиджан», «Достопримечательности родного города», «Чудеса ЕАО», 

«Неофициальные символы России», «Москва – столица России», «Моя Родина – Россия» 

(по городам России), «Люди, прославившие Россию», «День Победы - как он был от нас 

далек…», «Дети Войны, дети Победы» «Люблю березу русскую!»  «Народная игрушка - 

какая она?».  

Итоговым мероприятием в работе с детьми седьмого года стала реализация 

творческого проекта «Азбука маленького россиянина». (Приложение 12). Она 

создавалась в группе совместными усилиями. Создавая азбуку, дети продемонстрировали  

свои знания не только государственных символов, но и  традиций русского народа, 

некоторых исторических фактов, природных и климатических условий, устного народного 

творчества, прикладного искусства.  
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Одновременно с работой  по ознакомлению с государственными символами,  

гербами городов России проводилась работа по ознакомлению с неофициальными 

символами.  Многие города нашей страны в разные времена создавали такие предметы, 

которые стали известны далеко за её пределами и являются  гордостью нашего народа 

(тульский самовар – как символ русского гостеприимство, гжельская роспись, дымковская 

игрушка – шедевры народного творчества,  матрешка – символ единства семьи и т.д.).  

         Обращая внимание детей на красоту и уникальность русской природы, особое 

внимание я обращала к русским березам и ромашке. Издавна русский народ почитал, с 

трепетом и нежностью относился к березам. Она являлась самым почитаемым деревом, с 

которым  связано множество весенних обрядов. Считалось, что  она приносит здоровье, 

добро, оберегает от зла. Ромашку почитали за  её целебные свойства, кроткую красоту.  

Этот цветок является также символом праздника Дня семьи. 

         Работа по ознакомлению с неофициальными символами проводилась в ходе бесед, 

чтения  художественной литературы, (Приложения 9, 10, 11, 12) художественного 

творчества, игр, ознакомления с некоторыми традиционными обрядами. Были 

организованы «Осенняя ярмарка», развлечение «Русская березка - нет тебя милей».  

         Большое внимание при работе с неофициальными символами уделяла 

региональному компоненту. Для этого  знакомила старших дошкольников с  культурой 

и традициями еврейского народа, народными еврейскими праздниками, играми,  песнями 

и танцами. Большое внимание уделяла символам национальной культуры народа таким 

как: минора, тора, мезуза, маца,  национальный костюм и др. Такая работа не только 

позволила детям понять смысл сложных символов,  но и помогала приобщиться к своей 

национальной культуре, воспитанию у них  чувства гордости и уважения к ней. 

Передача знаний  о Родине и формирование  на их основе патриотических  качеств  

невозможны без установления тесной связи с семьей. Понимая, что необходимо не 

столько просвещение родителей, сколько  активное участие семьи в вопросах 

патриотического воспитания, я  опиралась в работе на следующий принцип: семья – 

союзник детского сада. Для включения родителей в совместную работу я систематически 

проводила консультации, индивидуальные беседы, анкетирование. Проводила 

родительские собрания в форме семинаров-практикумов, творческих гостиных. 

(Приложения 13, 14) Привлекала родителей к сбору материала для патриотического 

уголка, к участию в экскурсиях. Родители, бабушки и дедушки участвовали в «Вечере 

встречи с интересными людьми»,  с некоторыми историческими фактами (о Великой 

Отечественной войне) на примере близких людей («Бессмертный полк прадедов»).  

Родители принимали участие в поисковой, проектно-исследовательской деятельности 

(«Герб семьи», «Моя семья – точка на карте», «Бессмертный полк наших прадедов»). 

           Результативность опыта: 

Результатом проведённой работы  явились положительные  изменения в отношении 

родителей к проблеме патриотического воспитания через ознакомление с 

государственными символами России. У них стало формироваться чувство 

ответственности за духовно-нравственное становление своих детей, их будущее. 

                   Результаты проведенной работы показали, что уровень знаний и представлений 

моих воспитанников о государственной символике Российской Федерации значительно 

вырос. В конце 2014-2015 учебного года у 85% детей старшей группы сформировались  
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представления о том, что Россия — независимое государство, которое имеет свою символику. 

Дети понимают, что государственные символы объединяют людей, живущих в одном 

государстве, служат её гражданам отличительными знаками,  не только знают, что 

изображено на гербе России, какого цвета полосы на Российском флаге, но и понимают их 

смысл, стараются быть дружными, честными и отважными, любить своих близких и 

друзей, заботиться о них.   

           Наблюдения за деятельностью детей  и общение с ними показали, что они стали 

более активными, любознательными, хотят больше знать о своей «малой родине» и 

стране, её символах, с уважением относятся к ним. Мне также удалось сориентировать 

родителей на нравственно-патриотическое воспитание в семье и повысить свой 

профессиональный уровень по данной теме.  

           Анализ результатов обследования детей подготовительной группы показал 

увеличение  процента детей (до 75%), имеющих  высокий уровень  представлений о своей 

стране. Все дети  безошибочно называли название страны, столицу, перечисляли не менее 

7 городов России. В основном дети давали развернутые, полные ответы на поставленные 

вопросы. Называли  наиболее известные народные праздники, народные игрушки. 

Неточности возникали в ответах на  вопросы о природно-географических особенностях.   

Повысился уровень знаний  детей о родном  городе (средний уровень – с 25% до 

50%, высокий – с 0% до 44%). Дети без труда называют  название города, рассказывают о 

представителях животного  и растительного мира области,  называли  

достопримечательности  родного  города, рассказывали о них, без труда определяли, где 

они находятся.  

Наблюдалась и положительная динамика  в области знаний государственной 

символики.  Неточности возникали в ответах на вопрос о  происхождении символов. 

Однако все дети  правильно могли расшифровать значении цветов триколора, символов 

герба. Сравнительный анализ результатов на 2014-2016гг. представлен (Приложение 2) в 

виде гистограмм. 

Ознакомление с государственными  символами помимо основных задач 

патриотического воспитания решало комплекс дополнительных задач: по развитию речи, 

внимания, наблюдательности, логического мышления.  

Анализ диагностики  готовности детей к школьному  обучению, в мае 2016 года,  

показал высокие результаты  (общий уровень готовности к школе – 95%).  У детей 

значительно расширился словарный запас, кругозор, повысился уровень развития 

внимания.  

Результативность работы подтверждают и результаты анкетирования родителей. 

Родители стали отмечать не только интерес и желание детей как можно больше узнать о 

родном городе, стране, но и признали, что сами стали больше уделять внимания 

патриотическому воспитанию ребенка.  

На основании вышеизложенного  можно сделать вывод о том, что  

систематическая, работа  по воспитанию гражданско-патриотических чувств детей к 

Родине, городу в котором они родились и растут, области в условиях дошкольного 

образовательного учреждения имеет свои положительные результаты. А дошкольное 

образовательное учреждение выступает той социокультурной средой, создающей 

оптимальные условия для формирования у детей целостной «картины мира», воспитания 

патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей Родине.  
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Заключение 

И в заключении хотелось бы сказать, что важной психолого-педагогической 

проблемой сегодняшнего дня является патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Уже с детства человек должен любить свою Родину, гордиться своей 

национальной принадлежностью, знать родной язык, любить родной край, увлекаться его 

культурой и историей. Ведь если все лучшее заложить в дошкольном возрасте, который 

является наиболее сензитивным периодом для воспитания высоких социально-

нравственных чувств и качеств детей, для которых характерны податливость, известная 

внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию и огромный авторитет взрослого, 

это останется с ними на всю жизнь. 

От того, какими глазами ребенок увидит окружающее, что поразит его 

воображение, какие уроки извлекет он из рассказов о событиях современности и 

историческом прошлом страны, зависит и становление его личности. Вот почему, по 

моему мнению, нужно помогать ребенку открывать историческое прошлое и настоящее 

нашей Родины. Важно, чтобы у ребенка проявлялась гражданственность в чувствах, в 

сознании, в поведении. 

 И в заключении хотелось бы отметить: «Как у маленького деревца, поднявшегося 

над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь 

растения на протяжении нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине», - писал В.А. 

Сухомлинский. С этими мудрыми словами великого педагога трудно не согласиться!  

Сегодняшние дети – это будущие руководители, депутаты, ученые, рабочие. От нас, 

взрослых, зависит, какими они вырастут, будут ли гордиться своей страной, в которой 

родились, заботиться о её процветании.  А гордиться у нас есть чем! 
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                                                            17                                      Приложение 1. 

Знания и представления о гербе и флаге России, которые могут быть  

сформированы у детей старшего дошкольного возраста 
 

Знания и 

представления 

Характеристика уровней знаний и представлений 

Минимальный базовый Максимальный 

Узнавать 

изображение герба и 

флага России. 

Называть их: 

"Герб России", 

"Флаг России". 

Знать, что цвета 

герба и флага, 

изображение на 

гербе означают 

добро и красоту. 

Иметь 

представления о 

Назначении 

государственного 

герба, и 

государственного 

флага. 

Узнает герб и 

флаг России, 

выбирает их 

среди 

изображений 

гербов и 

флагов других 

стран. 

Уверенно выбирает 

изображение герба и флага 

нашей страны среди 

других, называет их. 

Знает, что цвета герба и 

флага, изображение на 

гербе означают добро и 

красоту. 

Имеет представление о 

том, что изображение 

герба России можно 

увидеть на монетах, а 

флага на машинах, 

самолетах, что флаги 

украшают улицу в 

праздничный день. 

Уверенно выбирает 

изображение герба и 

флага нашей страны 

среди других, называет 

их, Знает, что цвета герба 

и флага, изображение на 

гербе означают добро и 

красоту, 

Орел - солнце, 

Всадник - победу добра 

над злом, цвета 

Российского флага 

определяет, как цвета 

природы (снег, небо и 

т.д.) 

Имеет представление о 

том, что герб и флаг 

нужны стране, чтобы 

объединять людей, 

живущих в ней. Поэтому 

в праздники вывешивают 

на зданиях флаги России, 

а на монетах изображают 

герб. 

 

Знания и представления о государственных символах России,  

которые могут быть сформированы у детей подготовительной группы 

 
Знания и 

представления 

Характеристика уровней знаний и представлений 

Минимальный базовый Максимальный 

Знать и называть 

государственные 

символы "Флаг 

России", Герб 

России", "Гимн 

Называет 

флаг, герб и 

гимн России 

Называет флаг, герб и 

гимн России. Знает, 

что цвета герба и 

флага, изображение на 

гербе означает добро и 

Называют флаг, герб и гимн 

России. Имеет 

представление о 

символическом значении 

изображений на гербе, 
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России". 

Знать, что цвета 

герба и флага, 

изображение на 

гербе означают 

добро и красоту. 

Иметь 

представления о 

назначении 

государственного 

герба и 

государственного 

флага. 

Иметь 

представления о 

правилах поведения 

при прослушивании 

государственного 

гимна. 

красоту. 

Орел - солнце; 

Всадник - победу добра 

над злом, 

Цвета Российского 

флага определяет как 

цвета природы (снег, 

небо и пр.) 

Имеет представление о 

том, что герб и флаг 

нужны стране, чтобы 

объединить людей, 

живущих в ней. 

Поэтому в праздники 

вывешивают на 

зданиях флаги России, 

а на монетах 

изображают герб. 

Знает, когда 

исполняются гимн, как 

нужно при этом себя 

вести. 

цветов герба и флага. 

Двуглавый орел означает 

единство и независимость 

страны; всадник - победу 

добра над злом, белый цвет 

- чистоту., мир; синий -

верность правду, красный-

отвагу, красоту, любовь. 

Знает о том, что 

государственные символы 

объединяют людей и 

служат отличительными 

знаками. Определяет 

музыку гимна России как 

величественную и 

торжественную. Знает, 

когда исполняется гимн, как 

нужно при этом себя вести. 
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                                                             19    

 Сравнительный анализ результатов на 2014-2016гг.  

                                ( - сентябрь 2014г.,     - май 2016г.) 

Блок «Моя страна – Россия»  

 

 

                                 Блок «Мой родной город, моя малая родина» 
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Блок «Государственная символика» 

 

 

 

        «Личностное отношение к стране,  родному краю, окружающим». 
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                                                              21                                 Приложение 3 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Тематический план работы по патриотическому воспитанию 

для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дата               Форма работы Цель 

сентябрь НОД «С чего начинается Родина?», 

беседа по теме, фотовыставка «Люблю 

тебя, Биробиджан!» 

 

Экскурсия в областной  краеведческий 

музей на тематическую выставку. 

Знакомство с историей возникновения 

родного города. 

 

Формировать у детей понятия «Родина», 

«Отечество», «малая Родина». 

Воспитывать любовь к малой Родине, 

патриотические чувства. 

Закрепить знание о родном  городе, 

основных достопримечательностях. 

Познакомить с историей возникновения 

родного  

города. 

 

октябрь Рассматривание фотоальбома о  

достопримечательностях города 

(«Город вчера-город сегодня») 

НОД «Моя малая Родина» или «Что мы 

Родиной зовем» (краеведение) 

Целевые прогулки к главным 

достопримечательностям города 

Д/и «Узнай по фотографии» 

«Найди по описанию» (расширять и 

уточнять представления детей о 

достопримечательностях города) 

Дать представление о зданиях, улицах, 

достопримечательностях города  

Формировать интерес к родным местам. 

 

Воспитывать любовь к родным местам. 

 

Упражнять в узнавании и назывании 

различных зданий, 

достопримечательностей города. 

Развивать внимание, память. 

ноябрь Беседа о том, где работают родители, 

рассматривание фотоальбома 

«Профессии моих родителей» 

Знакомство с пословицами о труде. 

 

НОД «Дерево славится плодами, а 

человек трудом» 

 

 

Закрепить знания детей о том, где 

работают родители. Показать важность и 

значимость труда родителей. 

Познакомить с пословицами о труде, 

развивать мышление, побуждать к 

рассуждению 

Дать представление о профессиях 

людей, живущих в нашем городе. 

 Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 
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Встреча с интересными людьми: 

Экскурсия в  музей современного 

искусства (рассматривание  

картин местных художников) 

Прослушивание песен, стихотворений 

о родном городе (обмен мнениями) 

Просмотр видео презентации  «Люди, 

прославившие наш город» 

Знакомство с известными людьми, 

которые прославили наш город, с их 

творчеством. 

(Б.Косвинцев, В.Цап, В.Коровин, В. 

Логункова -художники) 

Знакомство с композиторами, поэтами, 

писавшими о родном городе 

Знакомство с известными людьми 

города, прославившими его. 

декабрь История флага 

 

 

 

История герба 

 

 

 

 

Творческий проект «Герб семьи» 

 

Познакомить с понятием «флаг», как 

государственного символа, с историей 

его происхождения, со значением флага 

в современной жизни. 

 

Познакомить с историей происхождения 

герба, его значением, как в прошлом, так 

и в современной жизни. 

 

Продолжать формировать представление 

о семье, учить составлять гербы на 

основе семейных ценностей, традиций. 

Воспитывать любовь к семье, 

положительные эмоции от результата 

своей работы. 

январь НОД «Герб нашего города» 

«Флаг и герб ЕАО» 

 

 

Рассматривание карты города 

(области). 

 

Рассматривание альбома о ЕАО (гербы 

районов) 

Д/и «Узнай  герб», «Составь герб и 

расскажи о нем»,  

Дать представление о том, что такое 

герб, познакомить с гербом города, 

объяснить символику герба и флага 

области; воспитывать чувство 

привязанности, гордость за свой город. 

 

Познакомить с картой области, города, с 

ее условными обозначениями, учить 

ориентироваться на ней. 

 

Закрепить знания о ЕАО, ее районах, 

памятных местах области, названия рек, 

озер, пещер. 

Закреплять знания о гербах районов 

ЕАО, города Биробиджана 
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февраль 

 

 

 

 

 

 

НОД «По тропам нашей малой 

родины» «Чудеса ЕАО" 

Просмотр диска «7 чудес ЕАО» 

 

Закрепить понятие, что такое «малая 

родина»,  познакомить с богатством, 

особенностями родных мест; 

воспитывать гордость за свой город, 

область. 

март Знакомство с неофициальными 

символами малой родины.  

 (минора, тора, мезуза, маца,  

национальный костюм), знакомство с 

народными еврейскими праздниками, 

танцами, песнями, играми 

Познакомить с национальным 

колоритом области (города), традициями 

и обычаями  

коренного народа, неофициальными  

символами нашего города, прививать 

любовь к своей малой Родине. 

апрель Природа и животный мир ЕАО: 

«Красная книга ЕАО. Редкие и 

исчезающие  животные и растения 

области. Заповедник «Бастак» 

  

 

Воспитывать любовь к природе, 

животному миру России. Воспитывать 

бережное отношение к природе родных 

мест, экологическую культуру. 

май Встреча с ветеранами ВОВ 

Познавательно – исследовательский 

проект «Мой дедушка ветеран ВОВ» 

 

Георгиевская лента – символ памяти о 

героях ВОВ. 

Воспитывать уважение к подвигу народа 

во время ВОВ. 

Формировать элементарные 

представления об истории Отечества, ее 

символах. 
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  Тематический план работы по патриотическому воспитанию 

для детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

      Дата Форма работы Цель     

сентябрь «Моя семья – точка на карте» 

Беседа о семье, о малой родине 

своих родителей, бабушек, 

дедушек. 

Рассматривание карты России. 

Закрепить понятие «малая родина»; 

познакомить с понятием «большая 

родина» Закрепить название страны, его 

жителей (Россияне). Дать 

представление о том, насколько велика 

наша страна. 

октябрь «Наша родина – Россия» 

«Береза, ромашка –символы 

Родины». 

Расширять представление о России как 

стране, в которой они живут. 

Воспитывать чувство гордости за 

Родину, поддерживать интерес к ее 

судьбе, интерес к неофициальным 

символам страны. 

ноябрь «Москва – столица нашей 

Родины» 

Кремль – неофициальный 

символ русского государства. 

Дать знания о том, что такое столица, 

что такое герб, объяснить символику 

московского герба. Воспитывать 

чувство привязанности и любви к 

столице нашей Родины. 

декабрь Знакомство с флагом России 

 

Д/и «Собери флаг»   

 

 

 

Знакомство с гербом России.  

Д/и «Составь герб России». 

 

 

«Составь свой герб» 

Познакомить с изображением 

Государственного флага РФ, 

формировать представление о его 

происхождении, назначении, символике 

цветов и их взаиморасположении. 

Развивать наблюдательность, внимание;  

развивать интерес к геральдике, 

любознательность. 

Познакомить с изображением 

Государственного герба РФ,  

формировать элементарные 

представления о происхождении и 

функции герба России, о 

символическом значении цветов и 

образов в нем. 

Закрепить знания о создании гербов, их 

связи с историей, природой, интересами 

людей. 
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январь Знакомство с гербом города 

Тулы 

Знакомство с тульским 

пряником, тульским самоваром 

как неофициальными символами 

России  

Знакомство с гербом города 

Муром. Чтение  о русских 

богатырях. 

Познакомить с  изображением герба 

города Тулы, с символическим 

значением цветов и образов в нем. 

Познакомить с основными символами 

РФ; воспитывать любовь и уважение к 

Родине. 

Познакомить с символикой города 

Мурома с символическим значением 

цветов и образов в них. 

февраль «Наша Армия родная» 

 

 

 

 

«Охрана границы» 

 

«Что такое героизм?» 

 

Формировать представление о родах 

войск Российской армии. Воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за 

Родину, за прошлое нашей страны. 

Прививать любовь к трудной, но 

почётной обязанности - защищать 

Родину. 

Закрепить знания детей о том, что в 

мирное время нашу страну охраняет 

Российская армия. Познакомить детей с 

трудом пограничников. Воспитывать 

уважение к Российским воинам. 

Формировать представление о 

героизме.  

 

март Знакомство с гербами городов -

Иваново, Гжель. 

   

Матрешка, как неофициальный 

символ России.  

 

«В гостях у городецких 

мастеров» 

 

 

 

Д/и «Логический поезд» 

Познакомить с символикой городов –

Иваново и Гжель, с символическим 

значением цветов и образов в них. 

Воспитывать интерес к народно - 

прикладному искусству России. 

Познакомить с искусством создания 

русской матрёшки 

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, стремление 

подрожать народным мастерам. Учить 

составлять описательные рассказы об 

изделиях умельцев.  

Продолжать знакомить с 

многообразием русских городов 

посредством гербов, закреплять знания 

о том, что герб отражает то, что город 

считает для себя наиболее важным. 
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апрель День Космонавтики 

 

Закрепить знания - 12 апреля День 

Космонавтики. Знать первого 

космонавта Земли. Дать знания о том, 

что полёт человека в космос - это плод 

труда многих людей: конструкторов, 

механиков, врачей. Воспитывать 

гордость за свою страну. 

май Экскурсия к памятнику  

И.Р.Бумагина 

Познавательно – 

исследовательский проект 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Бессмертный полк 

наших прадедов» 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей к экспозиции «Этих дней 

не смолкнет слава» и в детскую 

библиотеку к передвижной 

выставке детской литературы 

«Детям о Войне, детям о 

Победе», посвященной дню 

Победы в ВОВ 

Воспитывать уважение к подвигу  

земляка  во время ВОВ. 

Расширять  знания  детей об  истории 

Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважительное отношение 

к защитникам Отечества, к ветеранам, 

доблестной  истории своей страны. 

Формировать элементарные 

представления об истории Отечества. 

Закрепить знания детей о днях 

воинской славы. Дать знания о детях-

героях. Воспитывать чувство гордости 

за свой народ, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

Закрепить знания детей о том, кто такие 

защитники Отечества. Рассказать детям 

о защитниках родного города в военное 

и мирное время. 
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                                                                27                                      Приложение 4 

Перспективный план  взаимодействия с родителями  

по нравственно-патриотическому воспитанию 
 

 

Старшая группа 

 
Формы работы Содержание работы Сроки проведения 

Анкетирование 

и опросы 

Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для родителей, 

определяющая их отношение к патриотическому 

воспитанию детей. 

Сентябрь  

Наглядная 

педагогическая 

информация 

«Мой дом -Биробиджан» оформление стенда и 

фотовыставки о праздновании Дня города; 

Папки-раскладушки с информацией об истории 

появления и праздновании государственных 

праздников России: "День защитника Отечества”,   

"9 Мая – День Победы”, «8 марта -праздник наших 

мам»; 

Памятки для родителей:  

"Известные люди о воспитании любви к Родине" 

Сентябрь-октябрь 

 

Февраль 

Март 

Май 

 

 

1 раз в квартал 

Консультирование  «Как  знакомить ребенка с природой родных мест?»;  

«Какие передачи можно смотреть с ребёнком о родном 

крае»;  

«Как научить детей охранять природу» 

 

 

  

В течение года 

 

Родительское 

собрание 

«Гражданин воспитывается с детства» Ноябрь  

Совместная                      

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

Фотовыставка  «Мой дом - природа» из цикла 

«Отдыхаем всей семьей на природе» 

Конкурс «Создание герба, флага и гимна семьи»    

 Выставка   альбомов «Про меня», «Моя семья- точка 

на карте» презентация 

«Елочные игрушки»- участие в выставке старых 

игрушек семейная реликвия 

Выставка   семейного рисунка. Рисуют родители 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Декабрь  
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 тема: «Каким я вижу своего ребенка через 15лет». 

Фотовыставка «Наши прабабушки, бабушки, мамы» 

Совместный поход в областной краеведческий музей 

на 2 тематические экспозиции (природа родных мест, 

история появления родного города) 

Совместный труд на субботнике по уборке участков 

детского сада «Марафон добрых дел» 

Фотовыставка   «Где мы бывали с семьей» 

«Путешествие по стране» 

Выставки рисунков «Самое красивое место в нашем 

городе»,  «Парад  Победы в нашем городе» 

,  

 

Январь  

         Март  

 

Сентябрь-Май  

 

 

          Май  

 

В течение года 

Дни открытых 

дверей 

НОД «С чего начинается родина»-познавательное 

развитие 

НОД ««Герб нашего города»-художественно-

эстетическое развитие 

Участие родителей в групповых занятиях 

2 раза в год 

Беседы-

консультации 

«Как воспитать будущего гражданина России» 

«Художественная литература патриотической 

направленности» 

В течение года 

Проектная 

деятельность 

«Профессии моих родителей», «Моя малая родина»,  

«Люблю березку русскую» 

В течение года 

Праздники, досуги, 

развлечения 

КВН «Что мы знаем о России» две команды родителей 

и детей. 

Спортивный праздник «А ну-ка парни!» Празднуем 

вместе- «Масленица» 

«8 марта – праздник мам» 

Праздник «День Победы» 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

Март 

Май  

Городские акции  «Мой город – чистый город» Сентябрь-май 
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Подготовительная к школе группа 

 
Формы работы Содержание работы Сроки проведения 

Анкетирование 

и опросы 

Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для родителей, 

определяющая их отношение к патриотическому 

воспитанию детей. 

Сентябрь. 

Наглядная 

педагогическая 

информация 

Выставка книг, статей из газет и журналов на тему 

патриотического воспитания детей; 

 Папки-раскладушки с информацией об истории   

появления и праздновании государственных праздников 

России: День России, День народного единства, День 

конституции . 

Памятки для родителей: 

«Известные люди о воспитании любви к Родине» 

«Воспитание любви к родному городу в семье и 

детском саду» 

«Как рассказать детям о Великой Отечественной 

войне» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Январь 

Май  

Консультирование  «Неофициальные символы России - их влияние на 

маленького гражданина страны» 

 «Прогулки с детьми по городу - рассматриваем и 

запоминаем» 

Октябрь  

 

Апрель  

Родительское 

собрание 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

посредством ознакомления их с государственными и 

«негосударственными» символами России» 

Декабрь  

Совместная                      

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

Конкурс «Дары природы родных мест» поделки из 

природного материала. 

Альбомы: 

 «История родного города в фотографиях» 

 «Памятные места  Биробиджана» 

«Наша армия родная, или как мой папа в Армии 

служил» 

 «Игрушки моей бабушки»- участие в выставке старых 

игрушек, семейных реликвий; 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

Январь  

Февраль  

 

Март  
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Выставка совместных рисунков детей и родителей 

«Профессия моей мамы»,  

Совместный поход в кукольный театр 

Организации  и участие  в шествии «Бессмертный полк 

наших прадедов» 

Клуб выходного дня «Читаем вместе»-  совместный 

поход в библиотеку на тематическую выставку «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 Акция «Подарок ветерану» (праздничная открытка, 

поздравительное письмо-треугольник, цветы для 

ветеранов)  

Природоохранительная акция «Охраняй природу 

родных мест» 

 

Март  

 

Апрель  

          Май  

 

 

 

 

 

Май 

 

Дни открытых 

дверей 

Встречи с интересными людьми: «Интересные 

профессии наших родителей», «Встреча с ветеранами 

ВОВ» 

Февраль-март 

Май 

Беседы-

консультации 

«Вместе с ребенком смотрим телепередачи о родном 

городе (области)» 

Сентябрь  

Проектная 

деятельность 

« Игрушки наших бабушек», «7 чудес ЕАО», «Мы 

помним- мы гордимся» 

Сентябрь - май 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«1 сентября-День знаний" 

Зимняя мини олимпиада «мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем 

Родину любить» 

Празднуем вместе- «Пасха»  

Музыкальный праздник «Поздравляем наших мам» 

Праздник Победы- «Никто не забыт, ничто не забыто" 

Сентябрь  

Январь  

 

Февраль 

 

Апрель 

Март 

 

           Май 
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                                                                          31                                 Приложение 5 

Конспекты  непосредственно образовательной деятельности: 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Тема: «С чего начинается Родина?  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Цель: обогатить представление детей о родном городе, его достопримечательностях. Развивать 

познавательный интерес, Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
Программные задачи: 

1. Расширять представления  о Биробиджане как об объекте малой родины, в котором дети 

родились и живут. Закреплять знания о памятных местах родного города: парках, скверах, 

памятниках, зданиях архитектуры. Формировать основы национального самосознания и 

любовь к малой Родине, интерес к настоящему и историческому прошлому города. 

2. Развивать психические процессы, активизировать словарь по теме;  развивать умение 

самостоятельно делать выводы и обобщения. Развивать навыки сотрудничества. 

3. Воспитывать любовь к родному городу, гордость за его жителей, бережное к нему 

отношение.  

Материалы:  

фотографии старого и нового города, картинка или макет автобуса, билетики с пословицами, 

карта, барабан и вопросы к мини- викторине о городе( по аналогии с игрой «Поле чудес»), 

фотовыставка-фотографии людей, прославивших город, символика города, музыкальное 

сопровождение, карточки к д/и, макет (рисунок) города + цветные карточки. 

Предварительная работа:   

Экскурсия по городу, просмотр видеофильмов и видеопезентаций о Биробиджане, с-р игра «На 

улицах родного города», разгадывание кроссвордов и загадок о городе, рассматривание 

иллюстраций книг, фотографий о городе, чтение стихотворений, прослушивание песен 

посвященных Биробиджану. 

               ХОД: 

1.Орг. момент: игровое упражнение «Доброе утро»                                                       

(дети выполняют действия по тексту) 

«Кем-то придумано просто и мудро,                                                                                                      

при встрече здороваться : «Доброе утро!»                                                                                                                                                         

«Доброе утро!»- скажем друг другу,                                                                                                                           

«Доброе утро!»- подружке и другу,                                                                                                                                                     

«Доброе утро!»- скажем гостям,                                                                                                           

Чтоб улыбнулись приветливо нам.                                                                                                                                                   

«Доброе утро!»- солнышку красному,                                                                                                                                                                                                                                               

Самому чистому, самому ясному.                                                                                 

 И пусть согревают нас солнца лучи,                                                                                                                                              

Лучи теплоты и лучи доброты.                                                                                                 

2.Беседа с детьми. (воспитатель предлагает детям сесть)                                                                                                                               

-Ребята, я предлагаю вам принять участие в интересной беседе, начать которую хочу с небольшого 

музыкального фрагмента.                                                                                                                                             

*Звучит отрывок песни «С чего начинается Родина».                                                                                     

-  О чем песня?                                                                                                                                             -

Как вы понимаете слово «РОДИНА»? (место где родился и вырос человек, страну, гражданином 

которой является и тд.)                                                                                                                     

*Чтение стих-я И. Мазина «У каждого листочка…»  (подготовленный ребенок)                                                                                        
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У каждого листочка                                                                                                                                                   

У каждого ручья                                                                                                                                       

Есть главное на свете                                                                                                  

Есть Родина своя.                                                                                                                 

Для ивушки плакучей                                                                                                                                                                         

Нет реченьки милей,                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для беленькой березки                                                                                                                      

Опушки нет родней.                                                                                                        

Есть ветки у листочка,                                                                                                      

Овражек у ручья,                                                                                                                                                                                                                          

У каждого на свете                                                                                                                     

Есть Родина своя.                                                                                                                                       

Места, где ты родился,                                                                                                                                         

Где радостно живешь,                                                                                                                                                             

Края свои родные                                                                                                                                                                       

Ты Родиной зовешь.                                                                                                                                                                                                         

Вос-ль: Родина- это слово затрагивает самые дорогие и глубокие чувства человека.                                                                                                                                                                 

–Ребята, а какое место на земле вы можете назвать своей Родиной?                 

(наш родной город- Биробиджан)                                                                                                                                                            

-Если мы с вами живем в городе Биробиджане, то как нас можно назвать?    

   (горожане, биробиджанцы)                                                                                                                                               

Читает ребенок:                                                                                                              

*Хочу, чтоб знали все,                                                                                                  

  Всем рассказать хочу:                                                                                                                               

Биробиджан - мой дом                                                                                                                                             

Душой к нему лечу,                                                                                                                                

Он вырос у Биры                                                                                                                                 

 Наш светлый добрый дом                                                                                                                                          

В котором мы с тобою счастливо живем.    

 Воспитатель: –Ребята, сейчас я хочу  пригласить вас на небольшую экскурсию  по улочкам 

нашего города. Во время путешествия мы будем рассматривать достопримечательности родного 

Биробиджана, вспоминать людей прославивших его, а так же играть в интересные игры, 

посвященные городу. Те, кто во время путешествия покажет хорошие знания о городе, будет 

награжден эмблемой настоящего биробиджанца (на эмблеме символ города - герб или сопка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Путешествовать по городу будем на автобусе (иллюстрация или макет автобуса):                                                                                                                                       

*Автобус отправляется                                                                                                                          

К поездке все  готово.                                                                                                                  

  Билеты предлагаются                                                                                                                                             

За красочное слово.                                                                                                                           

 -Место  в автобусе займет тот, кто скажет, какой наш город? (красивый, молодежный, 

современный, зеленый, благоустроенный, гостеприимный и т.д.)  Дети заходят в 

импровизированный автобус и получают билетики.                                                                                                                                                     

– Отправляемся в путь!                                                                                                                                           

На билетиках словесная игра «Доскажи словечко» (детям предлагаются пословицы о Родине)                                                                                                                       

*Нет ничего на свете краше…( чем Родина наша)                                                                                                                                                                              

*Человек без Родины, что… ( соловей без песни)                                                                                                                                                             

*Береги землю родную…( как матушку любимую)                                                                                                                                                        

*Всякому мила…(своя сторона)                                                                                                                                                                    

*Жить- Родине…(служить)                                                                                                                   

*Родная сторона-мать…(а чужая-мачеха)                                                                                                                                                                               

Две пословицы по выбору- объяснить.                                                                                                                                                                            

1 остановка –«Историческая»                                                                                                     

На доске  фотовыставка «Старый Биробиджан»                                                                                                                        

(Стих-е читает подготовленный ребенок):                                                                                   

 *По старым пожелтевшим фотографиям,                                                                                                                                         

По зарисовкам, очеркам газет                                                                                                                                
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Читаем городскую биографию-                                                                                                                                                                        

Историю невымышленных лет.                                                                                                                                                                                                                                 

Рассказ вос-ля: Осенью 1931г. На карте Дальнего Востока появилась маленькая точка (показ на 

карте). Но это был еще не город, а маленький рабочий поселок –станция, которую построили 

первые переселенцы.                              

-Кто скажет, как  называлась эта станция? (Тихонькая)                                                                                                                   

- Как вы думаете, почему маленькую станцию в тайге назвали Тихонькая? (рассуждения детей)                                                                                                                                

-А какое бы вы дали название такой станции? (придумывание названий, объяснение их смысла)                                                                                                                                                                        

- Как вы думаете, что делали люди, которые приехали на новое место?          

(сл . работа «переселенцы», «первостроители»)                                                                                                                               

С тех пор прошло немало лет, когда  на месте маленького рабочего поселка с дощатым перроном и 

редкими деревянными домишками были построены новые здания.                                                                                                                              

–Как вы думаете, изменился наш город с той поры или нет?                                                               

Д/и «Узнай старый город» (найти парные фотографии видов старого и нового города)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 остановка- «Парковая»                                                                                                                                         

*Мини-викторина «Природа родных мест» (в виде игры «Поле чудес»- дети крутят барабан и 

определяют вопрос)                                                                                    

- В честь каких двух рек  был назван наш город?   (Бира и Биджан)                                                                                                                                                                                                                      

-Какие деревья растут на территории нашего города? (береза, дуб, тополь, ель, …)                                                                                                                                                                                                                             

-Какие животные обитают вблизи г.Биробиджана, на территории ЕАО?( заяц, лиса, еж, кабан, 

бурый медведь, …)                                 

 -Какие птицы живут в городе и на пригородной территории? (вороны, воробьи, синицы, 

снегири…)                                                                                                                          

 -Какие рыбы водятся в реках и озерах Биробиджана и области? (карась, щука,  сом…)                                                                                                                                                                                                       

-Ребята, чтобы сохранить природу родного города и края для последующих поколений нужно ее 

охранять и оберегать.                                                                                   

Д/и «Сохраним природу» 

(красной фишкой выделить ситуации на карточках, которые угрожают природе родных мест, а 

зеленой- то, что надо делать для ее сохранения)                                                                                                                                                                                                     

3 остановка-«Символическая» (символы города)                                                                                       

-Каждый город  в чем-то неповторим и не похож на другие города, и мы узнаем его по особым 

приметам.                                                                                                                                 

   Д/и «Мозаика города» 

(отобрать из ряда символических изображений, те которые характеризуют город- сопка с 

телевышкой, горная река Бира, минора, лес- много зелени и др.)                                                                                                           

  -Но главными отличительными знаками любого города является- герб и флаг.                                  

  Д/и «Собери герб Биробиджана» 

 (из составных частей, нужно соединить фон + минора +сопка + река Бира)                                                                                                                                                                                                                              

Читает ребенок: 

Обо всем, что свято городу,                                                                                                  

Обо всем, что ему дорого,                                                                                                                                   

Герб нам может рассказать                                                                                                                                                           

Увлекательно и коротко.                                                                                                                                                                                     

*Физминутка «Люблю по городу гулять»                                                                                                                                                                                                                                                     

Люблю по городу гулять,                                                                                                                                                       

Люблю смотреть, люблю считать.                                                                                                                                                                                                                            

Площадь-раз, дом связи-два,                                                                                                 

Три- фонтан красавиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

А четыре наш дворец-                                                                                                                                                        

В нем каждый гений и творец…                                                                                                                                                              

Пять по парку я гуляю,                                                                                                                               

Всякий уголок в нем знаю.                                                                                                

Шесть- на стадион хожу                                                                                                                                                      

Там с ребятами дружу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



35 
 

Семь- конечно наш детсад,                                                                                                

Каждый побывать в нем рад!                                                                                                                                          

Восемь- детская площадка                                                                                                         

Здесь качели и лошадка.                                                                                                                                                                                                                

Девять- новый магазин,                                                                                            

Много ярких в нем витрин.                                                                                                                                           

Десять- из-за поворота                                                                                                                                                                                     

Вижу школьные ворота.                                                                                                              

Очень любим мы наш город                                                                                                                                              

Он красив и вечно молод! 

  4 остановка- «Люди, прославившие Биробиджан»  

(фотовыставка)                                                    

- Людьми каких профессий гордится наш город? (поэтами, писателями, музыкантами, 

художниками, спортсменами, журналистами…)                                                     

-Какие это люди? ( талантливые, умные, сильные, трудолюбивые, музыкальные, одаренные…)                                                                                                                          

-Именами каких писателей названы улицы города?  (еврейские писатели-Шолом- Алейхем, 

Б.Миллер, Эм. Казакевич)  (Пушкин, Маяковский)                                                                                                                                   

-Выставки каких биробиджанских художников устраиваются на территории города, области, 

страны?(В. Цап, Б. Косвинцев, В. Коровин)                                                                                                     

- Какие музыкальные коллективы, исполняющие национальные песни и танцы вы знаете? 

(«Когелет», «Мазлтов», «Нежность», «Иланот», народный ансамбль скрипачей …)                                                                                                                                                         

-Назовите улицы, носящие имена героев… (И. Бумагин, Стяжкин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 остановка- «Современный город» (или «Любимый город мой»)                                                    

- Ребята, вы любите свой город? –Почему?                                                                                                  

-Я думаю, что вы хорошо  знаете его и легко узнаете на фотографиях среди множества других 

городов.                                                                                                     

 Д/и «Узнай любимые уголки своего города»                                                                                                                                                                 

- У каждого человека в городе есть любимое место, где ему нравиться бывать. Нужно отгадать 

загадки о городе, а отгадки найти на стенде с фотографиями. 

* Есть у нас не терем-теремок,                                                                                                   

А дворец. Он светел и высок.                                                                                                           

Едут во дворец артисты выступать,                                                                                                                              

Чтобы всем свои таланты  показать. 

(Филармония)  

                                                                                                                                                                                                                 

*Большая и светлая площадь…                                                                                

Торжественна здесь тишина.                                                                                                           

И память о подвигах прошлых                                                                                                  

Она сохранить помогла.  

(Сквер Победы)                                                                                                                               

*Что за здание большое поезда встречает                                                                                                                                                                                                                                                            

И приезжих красотою  своею удивляет?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Отъезжающие в нем   поезд ожидают.                                                                                                                                                          

А еще «ворота в город» гордо величают.  

(вокзал)                                                                                                

*Дружат люди на планете:                                                                                                              

Ты со мной, а я с тобой.                                                                                                       

И в  Китае тоже дети                                                                                                        

Дружат все между собой.                                                                                                                                                           

Чтобы дружба крепче стала                                                                                                                                                                                                       

Эта площадь вырастала.                  

(Площадь Дружбы)                                                                                                                 

*Горная, холодная                                                                                                                                                                                                                                                                   

Быстрая такая                                                                                                                                                                         

В нашем городе река.                                                                                                                

Как ее называют? (Бира)                                                                                                                                   

*Чудесный уголок нетронутого леса                                                                                                       

Когда-то здесь была могучая тайга,                                                                                                                      

Стоят в тени деревьев карусели,                                                                                     

Где любит покататься детвора.  (парк)                                                                          

*Он грудью амбразуру закрывал                                                                                    

Не думал о геройстве в ту минуту                                                                                                                                

А просто Родину и город защищал                                                                                                                                  

О земляке я точно не забуду. (памятник И. 

Бумагину)                                                                                                                                                  

*Главная улица нашего города                                                                                                                                              

Память о нем на века сохранит                                                                       

Пусть  и не жил в Биры,                                                         Но встречаемся мы на Арбате.                                                                                               

Одетый в гранит, автор сидит                                               И на город любуясь, глядит. (Ш-А)     -

Ребята, назовите свои любимые места в Биробиджане и почему вам нравиться там бывать? (3-4 

ответа детей)                                                                              
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6 остановка- «Мы будущее твое, Биробиджан!»                                                                                                  

Детям предлагается ч/белый макет (рисунок) города. Дети «оживляют» макет цветными 

картинками и словесно объясняют свой выбор. 

(лишнее исключают)                                                                                                                                                                       

Например: 1ребенок- «Я хочу, чтобы над Биробиджаном всегда ярко светило солнце!» ( размещает 

на макете картинку солнышка);                                                                                                                                                

2 ребенок- А я хочу, чтобы дети города всегда улыбались и были счастливы!»                                                 

3 ребенок- «Я хочу , чтобы город Биробиджан всегда был чистым, ухоженным и зеленым!» и тд.                                                                                                             

Постепенно весь макет покрывается цветными картинками с пожеланиями детей.                                                                                                                                                                                 

Возвращение в детский сад. Итог: (- Что больше всего запомнилось и понравилось во время 

путешествия? – Что еще нового о Биробиджане хотели бы узнать?)                                                                                                                        

*Звучит песня «Люблю тебя, Биробиджан», дети награждаются медалями «Знатоки города».                

                                                      Список используемой литературы: 

1.Т.И. Подрезова «Планирование и конспекты занятий по патриотическому воспитанию», изд. 

«Айрис пресс» ,Москва 2008г. 

2.Е.А. Зубарева «Мы по городу гуляли»- сборник загадок. 

3.Фотоальбом «Трудом преображенная земля» (к юбилею ЕАО-75) 

Изд.дом « Приамурские ведомости»,2009г. 

4. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем России»,2010г. 

            

Тема: «Моя Родина – Россия». 
Цель: воспитание любви к родной стране. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Задачи:  

- образовательные: обобщить и расширить знание детей о России, как о родной стране, нашем 

общем большом доме. Систематизировать представление о том, что для каждого человека Родина 

– это место, где родился, где прошло детство. Закрепить знания о флаге, гербе, гимне. 

Формировать уважительное отношение к государственным символам. 

 - развивающие: развивать память, мышление, навыки речевого общения. 

-  воспитательные: воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, гордость, 

уважение к родной стране, бережное отношение к ней. 

Предварительная работа: беседа о стране, в которой мы живем; российской символике; 

рассматривание картин о нашей стране и ее прекрасной природе; рассматривание фотографий 

городов и рек России. Чтение стихотворений, пословиц и поговорок о Родине, прослушивание 

записей песен о Родине, гимна. 

Оборудование: ТСО,  слайды (Москва, Кремль, Спасская башня, президент, снег, вода и солнце, 

флаг, белый голубь),карта России, указка, буквы, пазлы «флаг России», гимн, герб России, 

трафареты голубей, палочки. 

 

ХОД НОД: 

Воспитатель: 

                           На карте мира не найдешь 

                           Тот дом, в котором ты живешь 

                           И даже улицы родной 

                           Мы не найдем на карте той. 

                           Но мы всегда на ней найдем 

                           Свою страну – наш общий дом. 

 

Воспитатель:    Ребята, сегодня  мы поговорим с вами о самой большой и прекрасной стране  в 

которой мы живем. Как она  называется? (Россия) 
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Воспитатель: Кто может из букв выложить  название нашей страны? (выкладывают). А теперь 

покажите на карте территорию нашей страны.  Охарактеризуйте  пожалуйста нашу страну. Какая 

она? Что можно о ней сказать? ( огромная, необъятная, красивая, богатая) 

Вы говорите, что Россия богатая страна, а чем она богата? ( много лесов, зверей, растет множество 

ягод и грибов) 

Воспитатель: Кто знает, чем является Россия для каждого из нас? (Родиной). 

А что такое  Родина?(это место где мы родились, где  живем, это наша страна)  

Воспитатель: Правильно, ребята. Родина – это наша страна, ее не выбирают она дается человеку от 

рождения. 

(РАБОТА У ЭКРАНА- слайды презентации) 

Воспитатель: Ребята на земном шаре много стран. Какие страны вы знаете? Назовите. 

( Япония, Франция, Англия, Испания). 

У каждой страны есть главный город – столица. А какой город является столицей России?( 

Москва слайд) 

Воспитатель: Москва – это самый густо населенный город России и Европы. 

    А кто из вас мне скажет что это? (Кремль) 

Именно с Московского Кремля и начинается история Москвы. Кремль – это огорожденное, 

укромное место, крепость, которую строили люди в старину, защищая себя от врагов. Сейчас 

Кремль – это украшение города Москвы. Кто-нибудь знает из вас как называется главная башня 

Кремля? (Спасская) 

Воспитатель: Что вы на ней видите? ( огромные часы с цифрами) 

А как называются эти часы? ( куранты) Куранты показывают время, по которому живет вся 

страна. В Кремле работает наше правительство – наш президент. Как зовут нашего президента? 

(Путин В.В.) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что делает наш президент?(решает важные вопросы, заботится 

обо всех нас и о всей России).  

( за столами) 

Воспитатель: Каждое государство имеет свои отличительные знаки – символы. Кто может назвать 

символы нашей страны? ( гимн, герб, флаг). А каком символе пойдет речь вы узнаете собрав 

пазлы. (собирают пазлы). Что же это за символ? (флаг России). Какие цвета у нашего флага? 

(белый, синий и красный) 

  Дети разворачиваются к экрану. 

Воспитатель: Ребята, я сейчас вам расскажу сказку о том, как природа выбирала цвет флага. 

Встретились снег, вода и солнце (слайд). – «Я дам российскому флагу свой чистый белый цвет» - 

сказал снег. И на флаге появилась белая полоска (слайд). Вода собрала своих друзей – моря, 

большие и маленькие реки, океаны, озера. Все вместе они решили дать флагу свой глубокий синий 

цвет. Так на флаге появился сини цвет. Утром встало солнце «Я хочу подарить российскому флагу 

свой самый яркий красный цвет», - сказало солнце. И третья полоска стала красной.  

Так российский флаг стал трехцветным. 

Теперь поговорим с вами о том, что всегда бывает красным? (огонь). Если огонь красный, как вы 

думаете, что может обозначать красный цвет нашего флага? (отвагу, мужество, силу, храбрость, 

могущество и жизнь). 

А что бывает синим? (реки, моря, небо). Что может обозначать синий цвет?(верность, правду, 

свободу ). А что бывает белым? (облака, пена на море, снег). Что может обозначать белый цвет? 

(чистоту, миролюбие, символ мудрости). 

Воспитатель: Дети, а вы знаете где можно встретить государственный флаг России? ( на зданиях, 

его вывешивают в дни праздников, на самолетах, космических кораблях). 

А теперь я предлагаю всем встать и послушать одно музыкальное произведение (гимн включить). 

Кто из вас знает, что сейчас прозвучало?(гимн). 

Воспитатель: Гимн – это главное музыкальное произведение нашей страны. В нем поется о любви 

к Родине – России, об уважении к ее истории, о красоте ее природы. А раньше вы когда-нибудь 

слышали гимн России? Где и в каких случаях? (перед началом футбольного матча, во время 

олимпиад, на военных парадах). 

Воспитатель: Гимн исполняется по самым торжественным случаям и все люди при этом встают в 

знак уважении за свою страну. Рассмотрим с вами еще один символ России. Что это за символ? 

(герб). 
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Что изображено на гербе нашего государства?( орел с двумя головами). А что держит орел в 

лапах?( в одной лапе золотой шар, а в другой золотой скиперт). 

Воспитатель: Двуглавый орел – символ единства России. Жезл и шар обозначают сильную власть, 

защиту государства. Короны над головами означают, что Россия живет по своим законам. Ребята, 

обратите внимание: в  центре герба помещен шит с изображением герба Москвы. На груди орла 

изображен всадник Георгий Победоносец, он сидит на коне с копьем в руках. Этим копьем 

всадник побеждает черного дракона. Это символ победы добра над злом. Назовите где еще 

помещают изображение герба?( на флаге, монетах, почтовых марках, печатях). 

Воспитатель: Гимн, герб и флаг – это символы, которые есть у каждого государства. Но есть 

символы, которые едины для всех стран. Один из них белый голубь – символ чистоты, доброты и 

мира. 

 (ПРОХОДЯТ ЗА СТОЛЫ) 

Воспитатель: Давайте с вами сделаем сейчас во таких прекрасных  белых голубей, чтобы они 

сохраняли мир и доброту на всей земле. (вырезают трафареты голубей и приклеивают палочку, 

после  встают в круг). 

Воспитатель: Вы – маленькие Россияне. Вы можете сделать нашу страну крепкой и могучей, если 

будите любить своих друзей и близких. Давайте возьмемся за руки посмотрим друг на друга, 

улыбнемся, и дружно скажем: «Если дружба велика – будет Родина крепка». 

 

Тема: : «Государственные символы России – флаг, гимн, герб» 
Цель: формировать первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

познакомить детей с государственными символами страны- флагом, гербом, гимном. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Программные задачи: 

-Образовательные: 

Расширять представления детей о многообразии стран, наций их населяющих, закреплять умение 

находить на карте Россию и ее столицу. Закрепить и обобщить знания детей о государственных 

символах России – флаге, гимне, гербе; их особенностях. 

-Развивающие: 

Познакомить детей с историей герба, его значением в прошлом и настоящем России, развивать 

познавательный интерес к истории государства. Развивать патриотические чувства, любовь к 

Родине. 

-Воспитательные: 

Уважительно относиться к символике нашей страны. 

Предварительная работа: 

Создание уголка по гражданскому воспитанию, проведение познавательных занятий  по 

знакомству с флагом России, значением цветов флага; беседа о дружбе; чтение художественной  и 

исторической литературы о России. 

Словарная  работа: 

Россияне, символы, миролюбивый народ, двуглавый орел, Георгий Победоносец, стяги, эмблема, 

скипетр, держава. 

Материалы и оборудование: 

Географическая карта России, географическая карта государства мира, глобус, иллюстрации 

природы, иллюстрации народного костюма, изображение символики России, символика других 

государств, материал для дидактической игры «Собери герб России», «Портрет Петра I», 

аудиозапись гимна Российской федерации.  

Ход деятельности 

Ребята, мы свами живем в самой прекрасной, в самой большой стране. Наша страна нам очень 

родная. Страна не только природа, города и села, в которых живут люди. Страна – это 

государство, со своими традициями, и правительством. 
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Воспитатель читает стихотворение (Я. Абидова«Мать Земля»). 

- Скажи мне, как правильно землю назвать? 

Земля дорогая?  
Земля золотая? 

Нет, лучше сказать ей: «Родная!». 

Земля – наша милая, добрая мать! 

Так ласковей будет звучать и вернее 

Ведь всё, что мы любим, 

Всё создано ею – 

И горы, и реки, 

И лес, и цветы, 

И осень, и лето, 

И дождик и ты… 

Воспитатель: 

- Ребята, скажите, а в какой стране мы с вами живём? 

(Ответы детей). 

- А какие страны вы знаете? 

(Ответы детей). 

- Давайте вспомним жителей разных стран.  

Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт» 

Воспитатель: Давайте вспомним жителей разных стран. 

Воспитатель задает вопрос, дети отвечают.  

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

 Ребята, посмотрите,  у нас с вами карта мира  и карта России. 

На этой карте мира  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). 

Покажите на карте мира, где находится  наша страна Россия. А где находится столица 

нашей Родины Москва? 

Ребята в Москве в столице нашей Родины 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. (Вика). 

- Какие цвета видите? 

(Ответы детей). 

- И цветам флага люди придавали огромное значение, поэтому цвета флага выбраны неслучайно. 

- Вспомните, что означает белый цвет флага? – (ответы детей), (мир и чистоту совести). 
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- Что означает синий цвет флага?- (ответы детей), (верность и правду). 

- Что означает красный цвет флага?- (ответы детей), (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?- (ответы детей). 

 Дидактическая игра «Узнай наш флаг» 

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?- (ответы детей), (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 дети поют часть гимна). 

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

(Предложения детей). 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре Руки в стороны и с силой к плечам.  

Будем всех сильнее в мире. Будем мир мы защищать, Поднимают прямые руки и скрещивают  

Будем маму обнимать. над головой.  

На носочки встанем, Поднимаются на носочках.  

Солнышко достанем.  

До пяти считаем, Приседают пять раз.  

Дружно приседаем. Ура! Кричат, подняв руки вверх.  

А теперь, ребята 

- Давайте внимательно посмотрим, что изображено на нашем гербе? 

- Кто изображён в самом центре? (двуглавый орел) 

- Почему у него две головы? 

Правой лапой орёл сжимает скипетр. Вы знаете, что это такое? (жезл , 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? 
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- 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? (ответы детей). 

Добро побеждает зло! Так и наш герб символизирует красоту и справедливость, победу добра над 

злом! 

Дидактическая игра «Собери герб»  

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). 

-Ребята давайте подумаем, что нас всех объединяет? (Ответы детей). 

Я предлагаю нам совместно сделать герб нашей группы. 

«Герб нашей группы»- самостоятельная творческая деятельность детей (муз. сопровождение-

песня «Детский сад- дом для дошколят» 

Итог. 

Список используемой литературы: 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007., Е.А. Познякова «Гражданское воспитание 

в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Тема: «Неофициальные символы России» 

Цель: Познакомить детей с неофициальными символами России. 

 Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить с основными неофициальными символами РФ с использованием ИКТ и 

художественных произведений; 

- Закрепить знания о государственной символике страны: герб, флаг, гимн; 

Развивающие: 

- Развивать у детей чувство патриотизма и любви  к своей Родине; 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной музыке, фольклору; 

Воспитательные: 

- Формировать уважительное  отношение к символам России, понимание того, что они призваны 

объединять жителей одной страны; 

Предварительная работа: 

Знакомство и беседы о государственной символике России; разучивание стихотворений о Родине 

и берёзе, частушек, песни и хоровода «Во поле береза стояла». 

Оборудование:  

Ноутбук, проектор, презентация, веночек, красивая коробка, пазлы (государственные символы 

России: герб и флаг), костюмы матрёшек (4 шт.). 
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Ход НОД: 

      Дети входят в зал под русскую народную мелодию и садятся.  Зал оформлен в форме избы с 

печью. 

Воспитатель  (в сарафане, приветствует детей). Здравствуйте, гости дорогие!  Хорошему гостю 

хозяин рад!  Проходите, рассаживайтесь. 

      В старину темными зимними вечерами, собирались люди в большой избе, где пели песни, 

водили хороводы, рассказывали сказки. Такие вечера назывались посиделками. Вот и мы с вами 

сегодня посиделки устроим.  

Послушайте стихотворение. 

                  Русь деревянная  -  края дорогие. 

                  Здесь издавна русские люди живут. 

                  Они прославляют Россию родную, 

                  Раздольные русские песни поют… 

 -   Ребята, про какую страну говорится в стихотворении?   (Россию). 

 -   А как называют людей, живущих в нашей стране?  (Россияне). 

      Сегодня мы с вами продолжим знакомство с символами России. 

Вспомните, с какими двумя главными символами России мы с вами уже познакомились?  (Герб и 

флаг). 

 -   Для чего они нужны России? 

 -   У России есть и другие символы.  Любой человек, находясь далеко от дома,  при слове Родина 

вспоминает и представляет что – то свое, очень – очень родное. Оказалось, представления у 

многих людей совпадают. 

 Воспитатель. Ребята, давайте послушаем стихотворение  В. Степанова. 

         Чтение стихотворения В. Степанова., выученное заранее. 

Ребенок.  Если долго- долго- долго 

                   В самолете нам лететь. 

                   Если долго- долго- долго 

                   На Россию нам смотреть, 

                   То увидим мы тогда и леса, и города, 

                   Океанские просторы, 

                   Ленты рек, озера, горы… 

                   Мы увидим даль без края, 

                   Тундру, где звенит весна, 

                   И поймем тогда, какая     

                   Наша Родина большая, 

                   Необъятная страна. 

Педагог обращает внимание детей на красивую  коробочку и предлагает всем посмотреть ее 

содержимое. Внутри дети обнаруживают пазлы - символы России (Герб, Флаг.)  

Воспитатель. Ребята, сейчас вам нужно разделиться на 2 команды и собрать пазлы. 

                        Дети делятся на команды и собирают картинки. 

Воспитатель. Что у вас получилось? (герб и флаг) 

Воспитатель. Правильно. А как можно одним словом назвать? (символы России) 

Воспитатель.  У любой страны, в том числе и у России есть три отличительных знака, то есть 

символа. А какой третий, кто помнит? (гимн) 

Воспитатель. Молодцы! Герб, флаг и гимн – это официальные государственные символы России, 

нашей Родины. 

Воспитатель. А сегодня мы познакомимся с неофициальными символами России. Любой русский 

человек, находясь далеко от дома, при слове Родина вспоминает и представляет что-то свое, 

очень-очень родное. Оказывается, представления у многих людей совпадают. Я предлагаю вам 

сегодня совершить небольшое виртуальное путешествие по бескрайним просторам нашей родной 

страны – России. 



43 
 

Педагог  читает стихотворение «Родина» Зои  Александровой, сопровождающееся 

демонстрацией слайдов. 

Воспитатель. Если скажут слово Родина, 

                          Сразу в памяти встает 

                          Старый дом, в саду смородина,  (слайд№ 1, 2) 

                          Толстый тополь у ворот.  (слайд№ 3) 

                          У реки березка – скромница  (слайд№ 4) 

                          И ромашковый бугор… (слайд№ 5) 

                          А другим наверно, вспомниться 

                          Свой родной московский двор.  (слайд№ 6) 

                          В лужах первые кораблики, (слайд№ 7) 

                          Над скакалкой топот ног  (слайд№ 8) 

                          И большой соседней фабрики 

                          Громкий радостный гудок. (слайд№ 9) 

                          Или степь от маков красная, (слайд№ 10) 

                          Золотая целина… (слайд№ 11) 

                          Родина бывает разная, 

                          Но у всех она одна! 

Воспитатель. Для многих людей символом России является дерево. Это дерево - березка (слайд 

№12 ), потому что таких берез, березовых рощ нет больше нигде в мире. Недаром этому дереву 

многие поэты посвящали стихи. Давайте послушаем. 

                               Дети читают стихотворения. 

Ребенок.                         СЕРГЕЙ ЕСЕНИН "БЕЛАЯ БЕРЕЗА" 

                                                 Белая береза 

                                                 Под моим окном 

                                                 Принакрылась снегом, 

                                                 Точно серебром. 

                                                 И стоит береза 

                                                 В сонной тишине, 

                                                 И горят снежинки 

                                                 В золотом огне. 

Ребенок.          АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ "ЛЮБЛЮ БЕРЕЗКУ РУССКУЮ"  

                                                 Люблю березу русскую, 

                                                 То светлую , то грустную, 

                                                 В зеленом сарафанчике, 

                                                 С платочками в карманчиках, 

                                                 С красивыми застежками, 

                                                 С зелеными сережками. 

                                                 Люблю ее, нарядную, 

                                                 Родную, ненаглядную, 

                                                То ясную, кипучую, 

                                                То грустную, плакучую. 

Воспитатель. А еще русские люди любили хороводы водить. Давайте и мы с вами встанем в 

хоровод. 

               ХОРОВОД « Во поле березка стояла»  

Воспитатель.  К нам в Россию, приезжает очень много гостей из разных стран: из Англии, 

Германии, Франции, Японии и всегда увозят с собой наш российский сувенир. 

- Как вы думаете, какой сувенир увозят гости?(ответы детей)                                                          

Если дети затрудняются, загадывается загадка: 
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                           В этой молодице прячутся девицы, 

                           Каждая сестрица - для меньшей темница. 

                           Красные щечки, пестрые платочки, 

                           хлопают в ладоши веселые … (матрешки). 

Воспитатель. Правильно. Матрешка тоже считается символом России. Давным-давно (сто лет 

назад) родилась расписная матрешка. Ее придумал художник Сергей Васильевич Малютин, а она 

была выточена лучшим игрушечником В. Звездочкиным (слайд№ 14).  Назвали игрушку в честь 

девушки Матрены, которая работала в доме  у художника, она была добрая и красивая. 

Выглядела первая русская матрешка вот так… (слайд № 15) 

Самая большая - первая - изображала девочку в сарафане и платке с черным петушком в руках. 

Внутри находилась фигурка мальчика, опять фигурка девочки и так далее. Все они отличались 

чем-нибудь друг от друга, а последняя - восьмая - была младенцем, завернутым в пеленку. 

Интересно и то, что после появления первой детской матрешки в разных районах России 

художники начали расписывать матрешек, так понравилась им эта кукла! И все они делали это по-

разному. 

                                Рассматривание слайдов. 

Воспитатель. Семеновская, Архангельская, Воронежская  и много других. (слайд№ 16) 

Воспитатель.   Где же вы, матрешки?  

                             Под музыку выбегают Матрешки. 

                            Эй, Матрешки-хохотушки,  

                            Запевайте-ка частушки!  

«Матрешки» поют частушки под русскую народную мелодию  

1. Очень любим  мы, матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Сами ткем и прядем, 

Сами в гости к вам придем. 

 

2. Мы матрешки, как круглешки, 

Все мы лаковые, одинаковые. 

Как плясать пойдем –  

Только пыль столбом. 

 

3. Мы матрешки, мы сестрички, 

Мы толстушки – невелички. 

Как пойдем плясать и петь –  

Вам за нами не успеть. 

 -    А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру, которая называется 

         «Танец с матрешкой».  (Дети становятся в круг, воспитатель держит в руках матрешку и 

говорит слова. 

                                Я к ребятам собиралась, 

                                Долго – долго наряжалась. 

                                Поиграть хочу немножко. 

                                У кого в руках матрешка, 

                                Тот попляшет с ней немножко. 

Дети под музыку передают матрешку друг другу, когда музыка остановится, тот у кого 

матрешка в руках, тот с ней танцует.)  
Воспитатель. Еще одним символом России является цветок, отгадайте какой? 

                                       Стоит в поле кудряшка- 

                                       Белая рубашка  

                                       Сердечко золотое 

                                       Что это такое? (слайд отгадка№ 13). 

    (Ромашка.) 
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   В нашей стране отмечается праздник  «Семьи, Любви и верности», символом которого является 

ромашка. О ромашке написано много загадок, стихов, по ней  девушки гадают, из ромашек они 

плетут венки, а еще можно играть в «Ромашку». 

           Игра «Ромашка». 

Дети отрывают лепесток ромашки на котором изображен символ России и объясняют что это 

такое. 

    Молодцы, ребята, все правильно ответили.   

    Быстро время пролетело.  Вам понравились  наши посиделки? 

Итог. Ребята, а что вы сегодня нового узнали? Что больше всего вам понравилось? (ответы детей) 

- Давайте еще раз вспомним, какие государственные символы вы знаете? (герб, флаг, гимн) 

- А с какими неофициальными символами мы познакомились сегодня? (ромашка, береза, 

матрешка) 

Список используемой литературы: 

1.Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду», 2007 г.; 

2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: «Издательство  Скрипторий 2003», 2008. (стр.42-44) 

3.ZemIjaki. mybb. Ru «Про матрешку и её создателей» 

 

Тема НОД: «Береза — символ России» 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Цель: Формировать у детей представление о русской березке, как о дереве и символе страны. 

Программные задачи: 

• Закрепить знания детей о нетрадиционном символе России – березе. 

• Продолжать знакомить с ценными свойствами березы и их использованием в народных 

промыслах, медицине и косметике. 

• Формировать любовь к Родине через познание родной природы, чувство причастности к 

великому русскому народу; поддерживать интерес к истории России, национальной гордости. 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться результатам 

коллективного труда. Закладывать основы созидательного отношения к природе. 

Ход НОД: 

Восп - ль:  

Здравствуйте, гости! 

Здравствуйте, друзья! 

И сегодня рада 

Вас увидеть я! 

- Сегодня необычный день – мы окажемся с вами в мини-музее нашей группы. Многие из вас 

смогут догадаться, чему посвящён наш музей и вы сами придумаете ему название. 

Дети рассматривают музей и предлагают свои варианты названия музея. 

(Музей «Чудо-дерево»). 

Восп-ль: - Отгадайте загадку и вы узнаете какому именно дереву посвящена экспозиция музея. 

«Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит. 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей» (БЕРЕЗА). 

- Вы правы – это береза. Оказывается ещё в давние времена русский народ любил и почитал это 

дерево и даже специальный праздник придумали: день Рождения Берёзы – 11 апреля. Ни в одной 

стране мира нет столько берёз, как в России. Любит наш народ зелёную красавицу за красоту и 

нежность. В старину берёзку часто рядили в девичий наряд: надевали кофту, юбку или сарафан, 

на голову – платок, и называли такое дерево «Девичья краса». 

В углу группы стоит макет берёзы. Воспитатель подводит детей к берёзе. 

- Посмотрите, какая русская красавица в красивом сарафане встречает нас у входа в музей. 

Настоящая Алёнушка из сказки.  

- Я приглашаю вас пройти дальше (выставка картин на тему «Берёза в разные времена года) 



46 
 

Обратите внимание какие замечательные картины здесь размещены. И если внимательно их 

рассмотреть, то вы заметите, что на всех картинах есть что-то общее. Что же это? (ОТВЕТЫ 

ДЕТЕЙ). 

- Да, мы на всех картинах видим белоствольную красавицу, только в разные времена года. 

- Какая картина вам больше нравится? - Почему? 

- Какое на ней время года? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ). 

- А я даже растерялась. Мне берёзка в любое время года нравится. 

Любуешься на тонкие ветки березки весной и будто слышишь звонкую капель – всё кажется 

вокруг знакомым и родным. 

Смотришь на березовую рощу в летний день, на тихие и молчаливые берёзки и ощущаешь красоту 

своей Родины. 

А белоствольные берёзки в ярком осеннем убранстве не могут оставить равнодушным никого. 

А как красива березка зимой – хрустальная красавица из сказочной страны. 

- Пожалуй, нет больше ни одного дерева в России, которому бы так повезло и в живописи, и в 

музыке, и в поэзии. Кто из вас хочет сейчас рассказать стихотворение о зеленой красавице? 

(ЧТЕНИЕ 3-4 СТИХОТВОРЕНИЙ). 

- Давайте немножко поиграем (физкультминутка): 

«Весенняя березка». 

Березка в белом сарафане (Дети ритмично ходят дробным шагом). 

Весною водит хоровод. 

Звенит сережками так нежно (Покачивают головой). 

И птичек в гости всех зовет. (Взмахивают руками). 

Раскроет свои руки-ветки, (Разводят руки в стороны). 

Опустит ветки-пальцы вниз, (Сводят руки к центру вниз). 

Подставит солнышку листочки, (Покачивают руками вверху). 

Чтоб лучик на ветвях повис. 

- А ведь берёза любима не только за красоту. Это дерево называют деревом 4-х угодий или 4-х 

дел. Что это за угодья? (опора на иллюстративный материал) 

1-согревать 

2-больных исцелять 

3-людям колодец 

4-от тьмы свет 

-Приглядитесь, здесь находятся все 4 угодья. Вот березовые поленья – для чего они? 

-А вот лучина. Зачем она нужна была людям? 

А здесь что? (ответы детей). 

- Верно, это всё, что помогает быть человеку здоровым. С березовым веником парятся в бане; 

березовый сбор нужен запаривания  чая, укрепляющего здоровье. Мы с вами тоже пробовали 

такой чай. А это дёготь – и от раны спасёт, и колесо у телеги скрипеть перестанет.   И мыло здесь, 

и бальзам для зубов. Не дерево, а целая аптека! 

Читает ребенок: 

Исцеляют сок и почки, 

И лист, и дёготь бересты. 

От любой болезни точно 

Отыщешь в ней лекарство ты. 

- А вы знаете, что берёзку называют деревом, у которого две коры. Почему? 

Для чего дереву чечевички? А как ещё называют кору берёзы? (Береста).  

Береста – материал прочный: не промокает, не гниёт. Поэтому изготавливали из неё различные 

изделия. Что можно сделать из бересты? 

Читает ребенок: 

Береста пригодна в деле: 

Плели корзинки и ковры, 

Туеса и туфли смело 

Кто в чем нуждался? – всё могли. 

Из берёзы – поварешки, 

Телеги, сани, портсигар, 

Топорища, оси, ложки. 

Береза – людям божий дар. 
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-А какими узорами украшали изделия! Тонкие, красивые, которые можно сравнить разве что с 

кружевом. 

И до сих пор люди пользуются изделиями из бересты и древесины березы: делают мебель, 

игрушки, украшения,  и многое другое. 

-А почему говорят, что берёза – людям колодец? Разве может быть дерево колодцем?(ответы 

детей). 

А кто из вас пробовал хоть раз березовый сок? Хотите попробовать? Вкусный, но собирать его 

надо с умом, чтобы не погубить дерево, обязательно заделывать после себя надрез. 

-Давайте пройдем дальше, к следующей экспозиции нашего мини-музея.. 

- Что вы здесь видите? (ФЛАГ) 

- Флаг какой страны? Сколько цветов у флага? Что они означают? 

- Кто изображен на гербе России? Что необычного у этого орла? Зачем ему две головы? 

- Мне непонятно, музей посвящен берёзе, а при чем здесь флаг и герб России? (ответы) 

-Верно: есть официальные символы страны – флаг, гимн, герб. А есть и неофициальные. Если 

спросить у человека, который живет в другой стране, что он представляет при слове «Россия», 

многие ответят – снег, медведи, ромашки и березы. Вот поэтому-то березка и является 

неофициальным символом России. 

Читает ребенок: 

Благодатная береза – 

России символ, красоты, 

Неподвластная невзгодам 

Ты кладезь сил и доброты. 

-Ребята, мы должны с вами пополнить наш музей символами нашей страны – берёзками. 

Попробуйте нарисовать, выложить из веточек или камушков. Можно творить вместе с кем-то или 

одному. Кому как удобно. (Работа детей). 

- Как красиво у вас получилось, настоящая березовая роща. А я хочу пригласить вас всех в наш 

уголок леса, там нас ждёт сюрприз. 

- Я приготовила для вас саженцы берёзы. Как говорят: в жизни каждый человек должен построить 

дом, вырастить ребенка, посадить дерево. Многие ваши родители уже имеют дом, растят вас, но 

не все ещё успели посадить дерево. Настал такой замечательный день, когда вы можете помочь 

своим родителям посадить дерево. 

- Скажите, что есть у саженца (корни, ствол, ветки). Какие условия нужны растению для роста? 

-А сейчас я покажу вам, как следует посадить саженец. Я уже приготовили в горшочке ямку для 

посадки. Аккуратно опускаем деревце – саженец, чтобы не повредить корни. (Один держит ствол 

прямо, а 2-3 ребенка засыпают корни землей). Землю нужно утрамбовать. Наша березка ещё 

маленькая, чтобы её не сломал ветер, мы привяжем её к специальным колышкам. Осталось что 

сделать? (Полить). 

-Посаженное нами деревце станет отличным подарком не только вашим родителям и детскому 

саду, но и нашей Родине. 

Читает ребенок: 

«Как пришла в сады цветущая весна, 

Посадили мы березку у окна. 

Стали, стали мы березку поливать. 

Стали песенку такую напевать. 

Стали землю мы родную восхвалять». 

Становись-ка народ в наш веселый хоровод. 

Дети исполняют русскую народную хороводную песню «Земелюшка-чернозём». 

Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. Нам осталось лишь проститься с гостями 

и ответить  на вопросы: -Что интересного узнали о березе? –Что еще хотели бы узнать? 

Итог. 
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Тема:«Русская матрешка»  
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Цель: формирование у детей представлений о народной игрушке-матрешке. 

Программные задачи: 
-Образовательные: 

Уточнять знания детей об истории создания русской матрешки. 

Расширять представления о Семеновской, Полхов-Майданской и Сергиево-Посадской матрешках, 

знакомить с их характерными особенностями. 

-Развивающие: 

Развивать у детей познавательный интерес к матрешке, как к сувениру, символу страны. 

Продолжать развивать доказательную речь, мышление, воображение. 

Развивать творческую фантазию, самостоятельность при изготовлении игрушки – матрешки. 

-Воспитательная: 

 Воспитывать любовь к народному искусству. 

Предварительная работа: 
Рассматривание иллюстраций о матрешках. 

Чтение стихотворений о матрешках. 

Загадывание загадок об игрушках. 

Знакомство с игрушками, сделанными из разных материалов – Дымковская, Филимоновская, 

Богородская, Гжельская, кукла. 

Изготовление книжки «Веселые матрешки». 

Рисование на тему: «Украсим сарафан, платочек матрешке». 

 Ход занятия 
 В группу входит Сказительница с сундучком. 

 Сказительница: 

Здравствуйте, ребята. 

Я на ярмарке была, 

Сундучок вам принесла. 

Сундучок тот не простой, 

И товар в нем расписной. 

 Вынимаю напоказ.  И веду о нем рассказ. 

Что же в этом сундучке? Открою вам секрет. Короб наполнен народными игрушками. А какие в 

нем игрушки, вы узнаете, когда отгадаете загадку. 

 Загадка: 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Кукла первая толста, 

А внутри она пуста, 

Разнимается она на две половинке, 

В ней живет еще одна 

Кукла в серединке. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская… 

Дети:  Матрешка. 

Сказительница:  Правильно, матрешка. 

 Дети рассматривают, трогают, любуются матрешкой. 

Сказительница: Какая матрешка? 

Дети:  Деревянная, красочная, яркая, разъемная, веселая, интересная, загадочная, румяная. 

Сказительница:  Кажется, что матрешка пришла к нам из мира сказок, легенд, из седой древности. 

Появилась матрешка в 19 веке. Однажды из Японии привезли игрушку – большеголового 

деревянного японца. Раскроешь его, а там еще такая же игрушка, раскроешь вторую, а там третья. 
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Слайд 1. 

Сказительница:  Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. Выточили мастера фигурку 

из деревянного бруска. Из какого дерева стали делать матрешку? 

Дети:  Из березы, липы. 

Сказительница:  Для изготовления матрешек используется сухая береза или липа. 

Слайд 2 

Сказительница: Сделали мастера заготовки и художникам отдали. 

Слайд 3. 

Сказительница: Расписали русские художники матрешку на славу: губки бантиком, румянец на 

щечки яблочками лег, прикрыл голову веселый платочек, свесилась из — под него толстая коса. И 

так захотелось этой деревянной куколке русское имя дать. Только какое? Дуняша? Маняша? 

Матреша! И стали новые игрушки матрешками. 

Слайд 4. 

Сказительница:И начали матрешек по русским селам из дерева вытачивать. Не зря ведь в народе 

говорят: 

 «Люби дело – мастером будешь». 

 «Дело мастера боится». 

 « Всякий мастер сам себе дивиться». 

Сказительница:  Хочется вам поиграть с матрешкой? 

 Игра «Матрешки». 

Стихи поются на мотив русской народной песни «Как у наших у ворот». (М. Ю. Картушина). 

Вот матрешечки гуляли, «Гуляют» по комнате врассыпную. 

В лесу ягоды искали. 

Так, так и вот так, 

В лесу ягоды искали. «Собирают ягоды». 

Под кусточком посидели, 

Вкусны ягоды поели. 

Так, так и вот так, 

Вкусны ягоды поели. Садятся на пол и «едят ягоды» с ладошки 

Как матрешечки устали, 

Под кусточком задремали. Закрывают глаза и кладут ладошки под щечку 

Так, так и вот так, 

Под кусточком задремали. 

А потом они плясали, 

Свои ножки показали. 

Так, так и так, Выставляют ножки на пятку. 

Свои ножки показали. Кружатся, топая ногами. 

Только слышат вдруг подружки: 

Прямо у лесной опушки Прикладывают поочередно 

Побежали по дорожке руки то к одному, то к другому уху 

Чьи – то серенькие ножки. ( «прислушиваются») 

Эй, Матрешка, берегись! 

Оказалось, это – мышь! 

Сказительница:  Разные мастера матрешку расписывали по – разному. Поэтому, хоть и похожи 

матрешки, да у каждой свой характер угадать можно. 

Слайд 5. 

Я из тихого зеленого 

Городка Семенова. 

В гости к вам пришла 

Букет цветов садовых 

Розовых, бордовых 

В подарок принесла. 

Сказительница: В городе Семенов есть центр по росписи матрешек. Отсюда и название – 

Семеновская матрешка. Какие цветы вы видите на сарафане у матрёшки? 

Дети:  Алые розы, маки, незабудки, васильки, ягоды и листья. 
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Сказительница:  Ягоды и листья собраны в разнообразные букеты, которые матрешки держат в 

руках. Своеобразием Семеновской матрешки является ее форма и цветовое оформление: желтый 

платок, красный сарафан и белый фартук, украшенный цветами. 

Сказительница:  

Дуйте в дудки, бейте в ложки! 

В гости к нам пришла матрешка. 

Ложки деревянные, 

Матрешечка румяная. 

К нам матрешечка пришла, 

Звонкий бубен принесла. 

Слайд 6. 

Сказительница:  

Я матрешка из Майдана. 

Украшен мой наряд цветами. 

С сияющими лепестками. 

И ягодами разными, 

Спелыми и красными. 

Сказительница :Это соседка Семеновской матрешки. У нее нет таких деталей как сарафан, кофта, 

как у Семеновской матрешки, а из под платка обязательно видны кудри. Ребята, найдите цветы на 

моём подносе, которыми украшен сарафан Майдановской матрёшки. 

 Дети подходят к подносу, выбирают цветы и называют их. 

Дети:  Пышные розы, георгины, цветки шиповника, ягодки украшают эту матрешку. 

Слайд 7. 

Сказительница: 

Я из Сергиева Посада 

Встрече с вами очень рада. 

Мне художниками дан 

Яркий русский сарафан. 

Я имею с давних пор 

На переднике узор. 

Знаменит платочек мой 

Разноцветною каймой. 

Сказительница: Эта игрушка и сейчас похожа на первую матрешку с петухом в руках. Матрешка 

добротна, крутобока, устойчива по форме. Мы с радостью останавливаем на ней взгляд. Так же 

наряжена она в сарафан, кофту, передник, платок, а в руках держит узелок, корзину или цветы. 

Платок завязан узлом. Платок и передник оформляется простым цветочным узором, который 

легко получается, если приложить кисть с краской, остается след – лепесток или листок. А 

круглую серединку цветка или «горох» можно получить, использован прием тычка. Лаконичность 

и простота оформления создали ясный и радостный образ русской деревенской куклы. 

Сказительница:  Ребята, у меня в сундучке есть сарафан этой матрёшки. ( Сказительница достаёт 

сарафан, а он весь белый). 

Сказительница:  Ах, а куда же делись цветы? 

Дети предлагают свои варианты. 

Сказительница:  Что же делать, как вернуть красоту сарафана матрёшки? 

Дети: предлагают 

— нарисовать; 

— сделать аппликацию; 

— вырезать из материала; 

— посмотреть в сундучке. 

Сказительница:( смотрит в сундучок и находит цветы). А как же мы будем ими украшать? 

Дети: 

— пришить; 

— приклеить; 

Самостоятельная работа детей (Дети прикрепляют цветы на сарафан по образцу и любуются 

проделанной работой). 

Сказительница: Ребята, за то, что вы создали такие красивые наряды для матрешек, я хочу вам их 

подарить . 
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Сказительница достает из сундучка пазлы с изображением матрёшек. 

Сказительница:  Ой, всех матрешек перепутала. Помогите их собрать. 

 Дети собирают пазлы и рассказывают, какую матрешку собрали. 

Сказительница:  Матрешка – уникальная народная игрушка, потому что наряду с русской березкой 

и русским самоваром, она стала символом страны, России. Она – добрая посланница дружбы и 

любви, счастья и благополучия. 

Сказительница:  Матрешка – кукла так выразительна и совершенна, что живет не как игрушка, а 

как образец творчества, как памятный подарок, национальный сувенир. 

Слайд 7. 

Слайд 8. 

Сказительница:  Какие же бывают матрешки – сувениры? 

Ответы детей. 

На слайдах появляются матрёшки – сувениры. 

Слайд 9 — 15. 

Сказительница:  Кому мы можем подарить эти сувениры? 

Дети: 

— Малышу мы можем подарить матрешку – погремушку. 

— Ребенку чуть постарше – матрешку – сказку, пальчиковый театр. 

— Маме мы можем подарить магниты на холодильник. 

— Бабушке – грелку на чайник, расшитую русскими матрешками. 

— Сестренке – брелочки. 

— Матрешками можно украшать елки. 

Сказительница:  Но какой бы сувенир мы с вами не выбрали, он всегда радует нас своей 

оригинальностью и красотой. Это прочно сохраняется за матрешкой вот уже более полувека, хотя 

самой ей уже более ста лет. 

Сказительница:  Ребята, а вы бы хотели получить такие сувениры или подарить своим родным? 

Дети: Да. 

Сказительница:  Но где сейчас их можно взять? 

Дети: 

— сделать своими руками; 

— украсить; 

— нарисовать; 

— расписать; 

— нарядить. 

Сказительница:  Приглашаю вас в мастерскую. (Дети проходят в мастерскую). 

А сейчас, дорогие ребята, 

На минутку закройте глаза. 

Позабудьте заботы, усталость, 

Ведь начнутся сейчас чудеса! 

Сказительница: Для работы мы с вами наденем фартуки и превратимся в настоящих мастеров. 

Сказительница:Очень любят все матрешки разноцветные одежки. Вот и мы с вами будем 

наряжать, изготавливать каждый свою матрешку. Кто – то будет расписывать фигурки матрешек, а 

кто – то изготавливать с помощью пластилина, гороха, кофейных зерен. (Дети выбирают из какого 

материала будут украшать матрешек). Ну, что ж, друзья, за работу. 

Практическая работа. 

(Звучит русская мелодия). 

Сказительница:  Молодцы! Замечательные матрешки у вас получились. А о чём вы думали, когда 

выполняли свою работу? 

Дети: 

— я думал, какие искусные мастера были в давние времена; 

— эти матрёшки можно делать только с добрым сердцем; 

— я думал, что надо помнить нашу историю, любить нашу родину. 

Сказительница: (говорит слова на фоне музыки) 

Прекрасный мир вещей 

Накоплен был веками. 

Хранит их каждый дом, а может быть – музей. 
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Умейте рисовать и сотворять руками 

Все то, что может радовать друзей. 

Пусть они останутся у вас как памятный подарок о нашем творчестве. Ну, а сейчас пришло время 

расставаться. До свиданья! 
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Сценарий  праздника в старшей группе, посвященного 23 февраля: 

«Будем в армии служить, будем Родину любить» 

 
Цель: Создать в детском саду радостную атмосферу праздника, воспитать чувство уважения к 

Российской армии, любви к Родине; способствовать закреплению навыков выполнения основных 

видов движений; развивать физические, волевые качества, целеустремлённость. 

Участники: 2 команды- «Летчики» и «Моряки» 

Вход под песню «Наша Армия»( + презентация): дети входят в зал, украшенный в соответствии 

с тематикой праздника. 

Ведущий: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 

 Сегодня мы отмечаем День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с Днём Рождения 

Российской армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, 

дядям и конечно же нашим мальчикам, они хоть ещё и небольшие, но уже будущие наши 

защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая нашу Родину. Немало 

наша Родина знает героев, которые проявили себя в годы войны, наша армия воспитала 

замечательных солдат, именно им мы обязаны миру на нашей Родине. В честь нашей армии мы 

начинаем праздник «День защитника Отечества». 

Дети читают стихи: 

1.Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 2.Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

3.Пусть сияет солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Дети инсценируют песню «Бравые солдаты»  



 

 

 

Презентация «Информация об истории праздника» 

Ведущая. Ребята! В этот праздничный день приглашаем вас принять участие в турнире- 

соревновании будущих воинов, где вы сможете проявить свою сноровку, смекалку, силу и 

выдержку. Представляю две команды: команда летчиков и команда моряков. 

Команда, вам слово для представления своего рода войск. 

Капитан команды летчиков. Наша команда... 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 

Мы, поднимаем в небеса 

Свою стальную птицу. 

Мы видим горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летим мы в вышину? 

Чтоб защитить свою страну! 

      Капитан команды моряков . Наша команда... 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 
Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче - здесь, а завтра - там. 

Ведущая. 
Итак, начинаем наш турнир-соревнование. 

Лежебоки и  лентяи не допускаются, 

А будущие воины - приглашаются. 

 Нашим воинам – мальчикам, будущим защитникам нашей Родины, будут помогать во время 

наших сегодняшних  боевых заданий  наши девочки, их боевые подруги. 

Ведущая озвучивает и  проводит спортивные состязания.  

(за победу в конкурсе команде дается очко, в виде звезды. Кто во время соревнований заслужит 

больше звезд, тот победит. 

1.Конкурс капитанов «Собери эмблему  своих войск» 

 ( либо технику- на магнитных досках, на скорость) 

-Командиры команд показали себя в деле, доказали, что они быстрые, ловкие, 

сообразительные. Сейчас пришло время действовать командам- морякам и летчикам. Насколько 

вы будете слажены и дружны, покажут результаты конкурса. 

 

2. Конкурс «Дружные команды» 

Команды строятся в  2 колонны возле сигнальных кубов, на которых расположены эмблемы 

(корабль и самолет). По сигналу музыки летчики отправляются в полет (показ движений), а 

моряки в плавание (показ движений). Когда музыка остановится, команды должны быстро 

собраться возле своих эмблем. Кто быстрее выполнит боевое задание, тот заработает звезду. 

 

- Какими качествами, как вам кажется, должны обладать защитники Родины? (дети перечисляют 

качества). А еще важно… 

3. Важно для солдата дружить 

И солдатской дружбой дорожить. 

Конкурс: кто знает больше пословиц о дружбе, о смелости? 

Дети по очереди. 

o Герой за Родину… горой. 

o Где смелость, …там победа. 

o Смелого пуля…боится. 

o Смелый боец…. в бою молодец. 

o Чем крепче дружба,…. тем легче служба. 

o Старый друг …..лучше новых двух. 

o Один за всех,… и все за одного. 



 

 

 

o Где дружба крепка,…там хорошо идут дела. 

o (Друг познается… в беде, ) 

 

Ну что, наши храбрые летчики и отважные моряки пора приступать к настоящим боевым 

заданиям. Итак : 

 

5. «Патроны» Чтобы вступить в бой с противником необходимо запастись боевыми 

патронами ( пластмассовые шарики) 

 Цель эстафеты: дети по очереди бегут до «военной базы»  

(ориентир-обруч) 

Берут в обруче по 1 шарику-патрону и возвращаясь кладут его в корзину. Кто быстрее. 

 

6. «Подбей вражеский танк»( выбираются по3 человека из команд в 2 захода) цель игры: 

набивным мешочком- гранатой поразить танк противника. 

7. «Медсестра» (во время боя некоторые бойцы получили легкие ранения. Им нужна помощь 

медицинской сестры. 

Цель: кто быстрее и аккуратнее забинтует раненного бойца. 

 

8. Во время боевых заданий зачастую важны не только сила и отвага, но ещё и смекалка и 

сообразительность. Они вам сейчас пригодятся.  

 Конкурс «Кто больше назовет разных родов войск» (смотреть в презентации) 

 

9.Внимание, внимание! Важное сообщение! Нужно срочно доставить в штаб важное 

донесение! ( показ донесений)  

« Донесение» 

Полоса препятствий: от ориентира скачут на лошадях до туннеля , оставляют лошадь, 

проходят сквозь туннель , прыгают по кочкам (болото), передают донесение следующему. 

Донесение считается доставленным в штаб, когда все участники команды пройдут испытание. 

 

10. «Читаем донесение» (загадки о военной технике- для каждой команды по 4 загадки) 

 

11. Очень важные и серьезные испытания прошли сегодня команды. Пришло время 

подкрепиться.  

« Подкрепимся картошкой в мундире» (картофель «в мундире», влажные салфетки, 

тарелочки) 

 

Ведущий: Ребята, наш праздник подошёл к концу, сегодня вы все проявили ловкость, силу, 

выносливость, показали и доказали что готовы стать настоящими защитниками нашей Родины, 

Отчизны.  А сейчас девочки нашей группы хотят поздравить наших мальчиков, встречайте их… 

 (Девочки читают стихи): 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки обязательно 

Мальчишек поздравляют. 

  

Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

  

И все преграды на пути 



 

 

 

Преодолеть вам дружно, 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

  

Мы желаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

Ведущий: А мы нашим мальчикам тоже приготовили подарки. Девочки дарят подарки мальчикам. 

Звучит праздничная музыка, дети фотографируются и проходят в группу. 

ИТОГ СОРЕВНОВАНИЙ (подсчет звездочек) 
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Викторина: «Мы – Россияне» (подготовительная группа) 
Цель: Систематизировать и обобщить знания детей о России и развивать их в процессе 

совместной деятельности. 

Задачи 
Образовательные: 

-Закрепить знания детей о государственных символах России (флаг, герб, гимн), о 

символическом значении цветов государственного флага России; познакомить детей с 

государственным гимном России. 

-Закрепить названия крупных российских городов и рек, народов населяющих РФ, названия 

народных промыслов, достопримечательностей города Москвы. 
Развивающие: 

-Продолжать развивать грамматически правильный строй речи, отвечая на вопросы полным, 

развернутым предложением. Обогащать словарный запас детей с помощью однокоренных слов, 

прилагательных, существительных, глаголов. 

-Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 

сотрудничество со сверстниками. 

-Развивать конструктивно – творческие способности. 

-Развивать познавательные процессы: восприятие, память, внимание, воображение. 

Воспитательные: 

-Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; уважительное отношение к 

государственным символам, понимание того, что государственные символы призваны 

объединять жителей одной страны. 

 

Предварительная работа: Создание уголка по гражданскому воспитанию, проведение 

познавательных занятий по знакомству с флагом, гербом России, значением цветов флага; беседы 

о дружбе разных народов; чтение художественной и исторической литературы о России. 

Рассматривание иллюстраций: костюмов народов, крупных городов России, 

достопримечательностей Москвы. 

Словарная работа: Россияне, символы, миролюбивый народ, двуглавый орел, Георгий 
Победоносец, скипетр, держава. 

 Ход викторины: 
Ребята, в какой стране мы с вами живем? 

А вы, знаете, почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, Россия – единственная, необыкновенная 

страна, потому что она наша Родина. 

Как вы думаете, что такое Родина? (Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, 

где мы родились; страна, в которой мы живем. Родина у каждого человека одна). 

Я предлагаю вам сегодня сыграть в викторину на тему «Мы – Россияне». Согласны? 

Для викторины нужно разделиться на две команды: 

- Васильки. 

- Ромашки. 

А оценивать вас будет строгое, но справедливое жюри. (гости) 

Перед началом торжественных мероприятий, соревнований, игр, звучит главная песня страны. Что 

это? (гимн) Как его нужно слушать? (стоя, молча, проявляя уважение) Прошу всех встать. 

Звучит гимн РФ. 

Команды, поприветствуйте друг друга. 
Команда «Васильки»: 



 

 

 

Василек – цветок России, 

Он, как небо, синий – синий. 

Любит русская душа 

Васильковые глаза. 

Команда «Ромашки»: 

Мы – ромашковое поле, 

Символ русского раздолья. 

Но совсем не горячи 

Ромашки белые лучи. 

Давайте начнем нашу викторину с разминки. Задание для обеих команд. Я буду говорить начало 

предложения, а вы его заканчивайте. Будьте внимательны. 

 Наша страна называется… 

 Столица России город… 

 Самая известная река России… 

 На берегах Волги стоят города… 

 Санкт – Петербург основал… 
Молодцы, я вижу, вы готовы к игре. (удар в гонг). 

Конкурс №1 
«Государственные символы» 

Вопрос для обеих команд. Какие государственные символы вы знаете? (герб, флаг, гимн) 

Задание для команды «Васильков»: 

Найдите на плакате российский флаг, и скажите, где он расположен. 

Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. 

Где можно увидеть российский флаг? (на гос. зданиях, кораблях, самолетах, жилых домах в дни 

гос. праздников). 

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). 

О чем можно рассказать по цветам флага? (о том, какие люди живут в России). 

Так какие люди живут в России? 

Задание для команды «Ромашки»: 

Найдите российский герб среди гербов других стран и скажите, где он расположен. 

Герб – это отличительный знак государства. 

Что изображено на нашем гербе? (золотой двуглавый орел со скипетром и державой). 

Что на груди у орла? (щит с всадником на коне). 

Как зовут всадника? (Георгий Победоносец). 

Георгий Победоносец издавна почитался на Руси, как покровитель воинов. 

Что в руках у Георгия Победоносца? (серебряное копье). 

Зачем оно ему? (черный змей символ – зла, а отважный воин Георгий Победоносец побеждает 

злого змея). 

Обе команды вспомните, в каких сказках упоминается о Змее Горыныче? 

Чем всегда заканчиваются эти сказки? (добро побеждает зло). 

Вот так и наш герб символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 

  

Конкурс №2 
«Литературный» 

А сейчас у нас литературный конкурс. Каждая команда подготовила стихотворение о Родине. 

Жюри оценивает содержание и выразительное чтение. 

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… 



 

 

 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

З. Александрова 

  

Родина моя – бескрайняя Россия, 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Все места для русского святые. 

Где бы ты в России ни бывал, 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля – 

Все напомнит нам о самом важном, 

Только здесь родимая земля! 

И куда б судьба ни заносила, 

Не дано забыть нам об одном – 

Это ненаглядная Россия 

Есть единственный наш отчий дом. 

Т. Коти 

Конкурс №3 
«Города России» (для обеих команд) 

Россия –самая большая страна в мире! В России свыше тысячи городов, очень много сел, 

деревень. Назовите, города, которые вы знаете? 

А теперь, я предлагаю вам, объединится в пары, кто с кем хочет. 

Я раздам каждой паре конверт с пазлами. Вам нужно собрать картинку, и отгадать, какая 

достопримечательность изображена. 

Д/И «Кто в какой стране живет?» 

Конкурс №4 
«Народы России» (для обеих команд) 

Много разных народов живет в России, каждый народ имеет свою культуру, свой язык. Все 

народы равны между собой. Давайте вспомним, какие народы живут в России? Все народы нашей 

страны, живут дружно. 

А мы с вами дружно живем? Вот сейчас мы это и проверим. 

Игра «Верные друзья». 

Настоящие друзья часто встречаются друг с другом, они все делают вместе. Найдите каждый себе 

пару. Встаньте плечом к плечу, обнимите друг друга одной рукой за пояс. Теперь вы становитесь 

«друзьями-не разлей вода»: вы « крепко связаны друг с другом», и все делаете вместе, дружно. 

. Чтобы третья нога была «дружной», ее скрепим веревочкой. Я предлагаю вам так походить, 

повернуться, лечь, присесть, встать, попрыгать. 

Конкурс №5 
«Народные промыслы» 

А теперь я предлагаю вам вспомнить изделия декоративно-прикладного искусства российских 

мастеров. Отгадайте, что спрятано в волшебном сундуке. 

Эта роспись – просто чудо. 

Голубая вся посуда. 

Роспись с синим завитком 

Манит русским васильком. (гжель) 

Выросла золотая травка на ложке, 

Распустился красный цветок на плошке. (хохлома) 

Из глины козлик в яблоках, 

Собою хорош, очень пригож. 

А вот олень на стройных ногах, 

Вся краса у оленя в рогах. (дымковская игрушка) 

Есть еще для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка- 

Красавица девица, 

У нее сестрицы 



 

 

 

Каждая сестрица для маленькой темница. (матрешка) 

Конкурс№6. 
«Пословицы о Родине» 

Русский народ придумал очень много красивых, умных поговорок и пословиц о Родине, ее защите, 

любви к ней. Давайте сейчас вспомним эти пословицы. Называть будем по очереди. Начнут 

«Васильки». 

На чужой сторонушке рад родной воронушке. 

Своя земля и в горсти мила. 

Матушка - Волга и широка, и долга. 

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

Нет земли краше, чем Родина наша. 

Береги землю любимую, как мать родимую. 

Одна у человека мать, одна и Родина. 

Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 

Конкурс№7 
«Кроссворд реки России» 

Следующий конкурс - кроссворд. По ключевому слову догадайтесь, о чем этот кроссворд? 

Правильно, о реках России. Могучие, полноводные реки России несут свои воды в моря и океаны. 

1. Эта река протекает в городе, где много музеев, старинные парки, прекрасные фонтаны, 

великолепные дворцы. (Нева) 

2. Название этой реки одинаково с названием города. (Москва) 

3. Эта река созвучна женскому имени. (Лена) 

Дети из магнитной азбуки выкладывают ответы. 

Вот и подошла к концу наша викторина «Мы Россияне». И пока жюри подводит итоги, подумайте 

и скажите: Почему мы гордимся Россией? 

(Россия очень большая по территории, богата полезными ископаемыми. Первый космонавт на 

земле – гражданин России Юрий Гагарин. Россия победила фашистов в Великой Отечественной 

войне. Россия страна с богатой культурой…) 

Слово жюри. Награждение. 

Я желаю вам, ребята, чтобы вы выросли большими, умными, сильными и прославили Россию 

своим трудом и достижениями. 

 Используемая литература: 

1. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. Н.Г Зеленова, 
Л.Е Осипова. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

2. Дошкольникам о Москве и родной стране. Смирнова Т.В, Филиппова Т.Ю.. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2010. 
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 Дидактические игры по патриотическому воспитанию для старших дошкольников 

 

Дидактическая игра «Составь карту России, области, города» 

Задачи: Закреплять знания детей о карте России; развивать зрительную память; 

воспитывать гордость за нашу Родину. 

Игровое действие:  Для проведения игры требуется предварительная работа по 

ознакомлению дошкольников с картами России, области, города и т.д. Цветную 

физическую карту России формата А4 разрезают на 6-8 частей (в зависимости от 

возраста детей). Предлагается составить из частей целую карту страны. Усложнение: 

собрать карту на время. 

 

 

Дидактическая игра «Патриотические загадки » 

Цель: закрепить знания детей о родной стране, области, городе. Прививать любовь  

к родине, родному краю. 

Игровое действие: Воспитатель загадывает загадки на разные темы, 

патриотической направленности. Дети отгадывают их.  

 

Дидактическая игра   «Узнай по фотографии» 

Цель: Закреплять представления детей о родной стране, городе, учить узнавать свою 

страну (город) по фотографиям; воспитывать чувство гордости, любовь к своей «большой 

и малой родине». 

Игровое действие: 
Рассказать о знакомых улицах, зданиях, памятных местах страны и города; где они 

находятся; какую функцию выполняют и т.д. 

 

Примечание: Детям даются определенные  сведения, факты о достопримечательностях, 

памятных местах страны, города. После этого из предложенных фотографий дети 

выбирают ту, о которой рассказывал воспитатель.  Такой вариант игры воспитывает 

умение  дослушивать текст до конца; закрепляет знания о городе.  

 

Дидактическая игра  «Угадай по описанию» 

Цель: Упражнять детей в наблюдательности, внимании; воспитывать умение 

дослушивать текст до конца. 

Игровое действие: Перед детьми выставляется наборное полотно с изображением гербов. 

Затем им предлагается описание герба, при этом отмечается, что описание обязательно 

нужно дослушать до конца. Чтение производится медленно, с остановками. Первые фразы 

подходят к нескольким гербам, что вынуждает детей быть внимательными и не 

торопиться с ответами. После чтения описания детям предлагается найти и показать этот 

герб. 

 

Дидактическая игра «Части города» («Часть – целое») 

 

Цель: Развивать внимание, наблюдательность; понимание того, что все является 

частичкой чего-то и взаимосвязано.  

 



 

 

 

Игровое действие:  1) Детям предлагается фрагмент здания, памятника поселка, а они 

должны определить частью чего он является, кому, либо чему посвящен.  

2) Детям предлагается  изображение здания, памятника, учреждения. Они должны 

определить на какой улице находится этот объект.  

 

Дидактическая игра  «Составь флаг России» 

 Цель: Учить составлять флаг России; закреплять значение цветов флага 

Игровое действие: Составить  флаг России из предложенных элементов;  рассказать, что 

олицетворяют  его цвета. 

 

Дидактическая игра  Домино «Флаги» 

Цель: развивать наглядно-образное мышление, память, речь, внимание, умение играть по 

правилам. познакомить ребёнка с окружающим миром (государственными символами) , 

обогатить его словарный запас, научить умению сравнивать и подбирать рисунки, искать 

различные соответствия. 

Игровое действие: раздаются кости домино. Начинает тот, у кого дубль или большее 

количество дублей. Второй игрок с любой стороны приставляет кость с той же картинкой 

и так по очереди. Если у игрока нет нужной картинки, он берет себе кости из оставшихся, 

пока не найдет нужную. В случае, если нужной нет, он пропускает ход. Побеждает тот, 

кто первым выкладывает  все кости. 

 

Дидактическая игра «Составь свой герб» 

Цель:  закрепить знания детей о создании гербов, их связи с историей, природой, 

интересами людей. Упражнять в составлении описательного рассказа, подборе признаков 

предмета, черт характера животных.                

Игровое действие: Составить из предложенных символов герб и рассказать о нем. 

Использовать не более одного – двух символов на каждое поле.  Уметь обосновать свой 

выбор символов при составлении герба. Составлять герб можно командой. 

 

Дидактическая игра «Сложи герб по описанию» 

Цель: закрепить знания детей о создании гербов, их связи с историей, природой, 

интересами людей. Упражнять в составлении гербов по описательному рассказу. 

Игровое действие: Составить из предложенных символов по описанию герб и рассказать 

о нем. 

 

Дидактическая игра «Собери символы своей малой родины» 

Цель: Закреплять знания флага, гербов ЕАО (ее областей), города Биробиджан 

Игровое действие:  Составить из составных частей флаг, герб ( рассказать о нем). 

- по образцу; 

- по памяти. 

Дидактическая игра «Логический поезд» 

Цель: Знакомить детей с многообразием русских городов; закреплять знания детей о том, 

что герб отражает то, что город считает для себя наиболее важным. Учить находить 

общие признаки, устанавливать связи.  

Игровое действие: Детям раздают по 6 карточек с изображением гербов. С помощью 

считалки выбирается тот, кто начинает игру, то есть выложит любую произвольную 

карточку. Следующий игрок, выкладывая рядом свою карточку, должен объяснить, что 

общего между двумя этими гербами.  



 

 

 

Пояснения: 

 1 – 2   На обоих гербах изображены растения. 

3 – 4  …….. деревья. 

 

Дидактическая игра «Где находится памятник?» 
Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном городе 

  Игровое действие: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников,  

просит рассказать, где установлен этот памятник.  

  

 

Дидактическая игра «Малая красная книга области » 

Цель: закрепить знания детей о редких  растениях и животных , птиц нашей  

области занесенных  в « Красную книгу». Прививать любовь к родине, родному краю,  

чувство ответственности за них.  

Игровое действие: Воспитатель показывает картинки с изображением редких  

животных и растений ЕАО, дети называют и рассказывает о  них. 

 

Дидактическая игра «Продолжи пословицу» 
Цель: знакомить с устным народным словотворчеством, развивать речь, память,  

логическое мышление. 

Игровое действие: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают.  

 

Дидактическая игра «Народные промыслы» 
Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским  

традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

   Игровое действие: воспитатель показывает картинку с  изображением предметов  

 народных промыслов-дети называют и рассказывают о них. 

               

 

Дидактическая игра «Собери узор». 
Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским  

традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

   Игровое действие:  Дети собирают картинки из разрезных  фрагментов.  

 

Дидактическая игра «Какие праздники ты знаешь ?» 
  Цель: Развивать у детей сообразительность,, память, закрепить знания о праздниках,  

(народные, государственные)  закреплять правила поведения в общественных местах.   

Игровое действие:  Воспитатель начинает рассказ о том что праздники бывают  

разные, показывает карточки и открытки. Предлагает подобрать карточку с праздником, 

 а к ней тематическую открытку. 

 

Дидактическая игра «Кем я буду в Армии служить?» 

Цель: Закрепить знания детей о военных профессиях; развивать воображение, 

воспитывать гордость за нашу Отчизну. 

Игровое действие:  Перед детьми располагают картинки или фотографии с 

изображением оружия, техники, предметов и атрибутов, используемых военными. 

 По тому выбору, что сделал ребёнок, следует определить военную профессию.  

Назвать в каких войсках хочет служить ребёнок, когда вырастет. 
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Загадки 

«Символы России»  
(автор: Натали Самоний) 

 
 

 
Есть главная песня у нашей страны 

Услышав её, мы вставать все должны 

Единству народа поётся в ней слава,. 

И восхваляется наша держава. 

                                                              Гимн 

 

У него названий много: 

Триколор, трехцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело – синий - красный … 

                                                       Флаг 

Снежинки так прекрасны и легки, 

Как совершенны у ромашки лепестки, 

Как на доске строка написанная мелом, 

Мы говорим сейчас о цвете … (БЕЛОМ) 

Спокойны и чисты рек русских воды 

Прозрачны и светлы как вечер зимний 

И благородны и просторны неба своды 

Художник их раскрасил в … (СИНИЙ) 

 

Россия много войн пережила 

И наши деды умирали не напрасно 

И верность Родине их к славе привела 

Под Знаменем Победы ярко.. (КРАСНЫМ) 

                                                        Флаг РФ 

 

 Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. 

                                                   Герб 

 

По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одёжки, 

Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой.  

                                          Берёза 

 

 

Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан её одёжка, 

Вся из дерева...  

                                        Матрёшка 

 

Зверь в России проживает, 

Самый северный* он кот, 

Что законом охраняем – 

Красной книгой, круглый год. 

Зверь – любитель хищных игр, 

Он – амурский царский...     

                                                 Тигр 
Он – огромный хищник леса, 

Гнев его страшнее беса. 

Любит яростно реветь 

Толстопятый зверь... 

                                          Медведь 

Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Что крыла свои развёл... 

Он – двуглавый птах – ... 

                                            Орел 
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 Стихотворения о государственных символах России 

 

Символы России» 

Есть у нашей любимой Отчизны, 

У России, — начну я рассказ, — 

Символы, отражение жизни 

Тех, кто жил задолго до нас. 

  

Это герб, овеянный славой: 

Золотой орел на щите 

И копьем пораженный лукавый – 

Нет врагов у России нигде! 

  

Это флаг, победа с которым 

Неизменно всегда была. 

Это гимн, где каждое слово 

Помнят люди. Любима страна! 

  

А откуда пошли они, 

Вековой истории знаки? 

Началось все для русской земли 

Как приплыли княжить варяги. 

  

Но двузубец варягов забыли, 

И до грозного князя Ивана 

Птицы, львы на печатях были 

И святые, коль князь христианин. 

  

Вот двуглавый орел появился, 

Стал гербом он русской земли, 

Крылья поднял, вооружился, 

Три короны власть обрели. 

  

При Великом Петре почернел орел, 

Стало поле вокруг золотое. 

При Павле мальтийский крест обрел – 

Не осталось надолго такое. 

  

«С нами Бог», — так девиз гласил, 

Два архангела щит держали. 

Гордо стоял с мечом Михаил, 

Того, кто с крестом, Гавриилом звали. 

  

Но был свергнут он вместе с царем, 

И на долгие годы забыли 

Гордый символ России. Орел… 

Серп и молот его заменили. 

  

Был огромный Советский Союз, 

Объединивший когда-то народы. 

Их сплотила великая Русь, 

Но как быстро промчались годы. 

  

И теперь уже, в наши дни, 

Вновь вернулся орел золотой. 

Три короны, две головы – 

Герб России нашей родной. 

  

…Как огонь, на ветру трепетали 

Православные русские стяги. 

С верой в победу в бой люди вступали – 

Так начиналась история флага. 

  

Флаг во многом подобен гербу был: 

Та же птица расправила крылья, 

Тот же цвет орла окружил, 

И Петра триколор не забыли. 

  

Возвратился он в годы войны, 

Как свободной России знамя. 

И шевроны – из лент сплетены – 

Форму Белых украсили армий. 

  

А потом – Союза алый флаг, 

Серп, звезда и молот золотые. 

И вот вновь трепещет старый стяг, 

Разноцветные три полосы простые. 

  

Гимн России, гордость в нем народа, — 

Самая торжественная песнь. 

Появился он с двухтысячного года, 

Слава государству, честь. 

  

Итак, рассказ окончен мой, 

Пролетели пред нами года. 

Каждый символ с особой судьбой, 

Будем помнить мы всегда. 

  

Ведь история, память народная, — 

Это то, что должны все знать. 

Восславим Отечество наше свободное, 

Сделаем все, чтоб могло оно процветать! 

(И. Фефелова) 

 

Герб России 

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 



 

 

 

Он – России дух свободный. 

(В. Степанов)  

 

Чтоб отразить России широту… 

Чтоб отразить России широту… 

Чтоб отразить России широту 

От Балтики до Сахалина. 

Гербу вручили силу, красоту 

Двуглавого орла — 

Степного исполина. 

(А. Александров) 

 

Герб России 

На герб посмотрим: здесь орел, 

Да не простой – двуглавый, 

Символизирует страну – 

Могучий, величавый. 

В Европе с Азией страна 

Раскинулась широко — 

Меж океанов и морей, 

От запада к востоку. 

Вот и взирает птица-царь 

В две стороны внимательно: 

В порядке ль все, не шел чтоб враг, 

Следит он обязательно. 

В руках держава, скипетр есть, 

Над главами – короны. 

И всадник на коне верхом, 

И змей, копьем сраженный. 

 

Флаг России 

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

(В. Степанов) 

 

Флаг России – триколор 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 

(И. Агеева) 

 

Флаг родной 

В синем небе над Москвою 

Реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке 

Ты увидишь флаг родной. 

Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 

И его прекрасней нет. 

Белый – символ мира, правды 

И душевной чистоты. 

Синий – верности и веры, 

Бескорыстной доброты. 

Боль народа, кровь погибших 

Отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы 

И хранить её от бед. 

(С. Зайцева) 

 

Российский флаг 

Трех цветов Российский флаг. 

Каждый цвет – для всех нас знак. 

Есть на флаге красный цвет, 

Героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 

Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, 

Твердость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, 

Что людьми ценились вечно. 

Белый – это чистота, 

Благородство, высота. 

Светлых Ангелов привет 

Означает белый цвет. 

Трех цветов Российский флаг. 

Многоценен этот стяг! 

Он – в столице над Кремлем, 

Греет всех своим теплом. 

Это – флаг любви, победы. 

Не страшны с ним бури, беды. 

Русь под знаменем стоит 

В испытаньях, как гранит. 

Предки, крепкие в борьбе, 

Возвещают о себе. 

Значит, выстоим и мы – 

Милой Родины сыны. 

Знамя верное у нас – 

Мы не дрогнем в страшный час! 

(Е. Кучбарская) 

 

О государственном флаге России 

Россия святая! Для славных походов 

Веками растишь ты своих сыновей; 

Во благо России, для счастья народа 

Под флагом державным встречаешь гостей. 

Густые леса и поля золотые, 

Мирное небо целует заря. 



 

 

 

С детства любимы места дорогие – 

Это родная Отчизна моя! 

Отчизна родная! Твой символ державный 

На труд и на подвиг зовет свой народ! 

Дозор твой стоит в боевом авангарде – 

Могучая сила, надежный оплот! 

В грозные годы ты в битве с врагами 

Меч свой ковала в суровом бою. 

Символ победный, святое знамя, 

Ты в сердце хранишь как святыню свою! 

В мирные будни во славу России 

Реет победный твой стяг над страной, 

Вместе со мною ты грозна сила, 

А сердцем всегда я навеки с тобой. 

Под знаменем святым за мир и свободу, 

За счастье народное в бой мы пойдем. 

В священной борьбе не страшны нам 

невзгоды, 

Под флагом мы счастье и мир обретем. 

(Н. Ляпин) 

 

 

Российский флаг 

Разноцветный флаг России – 

Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 

Краше флага в мире нет. 

Честь и правда в этом флаге, 

Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 

Вера в Родину мою! 

(М. Бебина) 

 

Флаг родины моей 

Флаг бывает разный, 

Но мне всего милей 

Бело-синий-красный 

Флаг Родины моей. 

Красный – это кровь, 

Пролитая за Русь. 

За Родину свою 

Ты постоять не трусь! 

Символ синий – вечность, 

Символ мира – белый. 

Уважай ты честность! 

Будь всегда ты смелый! 

Крепость, мощь и сила 

В Российском флаге есть, 

Он для нас и символ, 

Достоинство и честь. 

(Е. Николаев) 

 

Российский флаг-триколор 

Что за радуга на небе? 

Красный, синий, белый цвет. 

Это флаг моей России. 

Красивее флага нет! 

Снизу красный – цвет Побед. 

В середине – синий. 

Это цвет великих рек, 

Что текут в России. 

Ну а сверху – белый цвет. 

Это всякий знает, 

Что душевной чистотой 

Русь гостей встречает. 

(А. Александров) 

  

Флаг – это символ Родины 

Флаг – это символ РОДИНЫ, 

Гордость ее и честь. 

Может быть, запах смородины, 

Может быть, добрая весть. 

Это поле с колосьями, 

Это наш общий «лаг», 

Сани по снегу полозьями – 

Все это наш с вами Флаг. 

Пусть в историческом свете 

Менял он размер и цвет 

Нигде на нашей планете 

Другого такого нет. 

Белый, синий и красный, 

Свобода, верность и кровь 

Даже в период ужасный 

В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 

На Куликовом поле 

Ветер его колыхал 

В изгнанье он был и в неволе 

Вместе с Москвой полыхал. 

Был он в победах славных, 

Горечь делил утрат 

Участник событий главных. 

Он как отец иль брат 

На полюсе был не однажды 

Космос не раз покорял 

Первым там был он дважды 

Над всей Землёю сиял. 

В атаку бойцы шли с ним смело, 

Он «украшал» Рейхстаг. 

За РОДИНУ, правое дело 

Все это наш с вами флаг. 

В жизни не только победы, 

Случается что-то не так, 

Но представляешь Деда 

Как он несет наш флаг 

Как он с одной гранатой 

Танкам наперерез… 

Ну а потом – с лопатой, 

В трактор потом залез 

Послевоенное время, 

Поднятая целина, 

Флаг был для всех, что стремя. 

За флагом была страна. 

Наша сегодня задача 

Традиций не растерять, 



 

 

 

Прошлая чтоб удача 

Не повернулась вспять. 

В творчестве, спорте, учебе 

Не упустить отрыв. 

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ, 

Чтоб совершить прорыв. 

Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ, 

Гордость ее и честь. 

Это для всех святое! 

И у меня он есть. 

(С. Кореннов) 

 

Флаг России, овеянный славой.. 

Флаг наш Российский, овеянный славой 

Три цвета в себе сочетал на века: 

Цвет снега отчизны, и битвы кровавой, 

И неба, несущего вдаль облака. 

Над куполом церкви и чередой башен 

Возвышен наш флаг, как единый отец. 

Он с ветром свободным и реет, и пляшет. 

Истории русской всесильный венец… 

На русских людей часто все нападали: 

И турки, и шведы, и шляхта гурьбой, 

Но вера в отечество нам помогала, 

Мы гнали французов и немцев долой. 

Наш флаг, наша вера, мы все за едино, 

Горой постоим за отчизну свою. 

А наша держава стоит недвижимо, 

Мы все за неё сложим главы в бою. 

Наш флаг – это символ, символ победы, 

И чтоб не случилось – мы победим. 

И хоть наших башен головы седы, 

Мы флаг наш и герб свято храним. 

 

Взвейся в небо, флаг России гордой… 

Взвейся в небо, флаг России гордой! 

В лучезарном небе вознесись! 

Триколором – красным, синим, белым, 

Гражданин России, ты гордись! 

  

По указу Петра он родился 

Триста долгих лет тому назад. 

Трижды был сменен, но возродился 

Славный стяг. Я этому так рад! 

  

Символ Веры он, Любви, Надежды, 

Святость Бога и Земли любовь. 

За него не раз сыны Отчизны 

Проливали алую, как лента, кровь. 

  

Триколором, триединством связан, 

Братской дружбою народов и славян. 

Государственный, народным назван, 

Самым лучшим стягом из знамен. 

 

Гимн России 

Мотив и гордый, и знакомый 

Звучит по радио с утра. 

Так просыпается страна 

Под звуки Гимна — знак особый. 

И нам не стоит забывать — 

При звуке Гимна 

Надо встать. 

(А. Александров) 

 

Что такое гимн ? 

Что такое гимн вообще? 

Песня  главная в стране! 

В гимне российском есть такие слова: 

«Россия – любимая наша страна». 

Россией гордимся, России верны, 

И нету на  свете лучше страны. 

Слова написал те Сергей  Михалков, 

Понятен и близок  нам смысл этих слов. 

А Александров ноты сложил, 

Работу над гимном  так завершил. 

Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

Его нам включают в момент торжества! 

 

Десять правил маленького россиянина 

Расскажу вам десять правил. 

Вы запомнить их должны. 

Их на память нам оставил 

Верный сын родной страны. 

Он прошел войну когда-то, 

По геройски жизнь прожив, 

Безымянным стал солдатом, 

Свою голову сложив. 

Павших всех Руси героев, 

Кто в боях без вести пал, 

Собирательным героем 

Он возвел на пьедестал. 

Правило один, конечно, 

Свою Родину любить, 

Быть ей преданным навечно, 

Честь и славу заслужить. 

Правило второе важно, 

Коли первое блюсти: 

Честь храните, и неважно, 

Где и как пришлось расти. 

Третьим правилом дано нам 

Гимн Родной Отчизны знать, 

А, услышав гимна звуки, 

С гордостью в душе вставать. 

Правило четыре дети – 

Уважать вы все должны 

И беречь основы эти: 

Герб и флаг родной страны. 

Пятым правилом всем будет 

Честность ваша навсегда, 



 

 

 

И тогда из многих судеб 

Навсегда уйдет беда. 

Правило шестое, знайте, 

Помощь слабым – это честь. 

Старость, младость уважайте, 

Ведь таких людей не счесть. 

Завещал седьмым из правил 

Веру в Бога нам солдат. 

Веры дух чтоб нами правил, 

Был духовен, стар и млад. 

Правило восьмое: бойтесь 

Беса в душу запустить. 

За святым крестом укройтесь, 

Чтоб соблазны победить. 

Вот девятое из правил: 

Коль на Русь кто нападет, 

Он завет всем нам оставил: 

Бей врага родной народ! 

Правилом десятым, важным, 

Завещал Руси солдат: 

Патриотом быть отважным, 

Помнить павших всех ребят. 

(А. Гаврюшкин) 

 

 

 
Приложение 11 

 

Пословицы и поговорки о Родине 

 

Без любви к человеку нет любви к родине. 

В родном краю сокол, в чужом — ворона. 

В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит. 

Велика русская земля и везде солнышко. 

Всюду хорошо, а дома лучше. 

 

Всякому мила своя сторона. 

Где кто родится, там и пригодится. 

Где не жить — родине служить. 

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Если народ един — он непобедим. 

Каждому свой край сладок. 

Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

Кто за родину дерется, тому сила двойная дается. 

Много стран прошел, а добро лишь на родине нашел. 

Москва всем городам мать. 

Москва, что гранит, — никто Москву не победит. 

На чужой стороне и весна не красна. 

На чужой стороне и орел — ворона. 

На чужой стороне родина милей вдвойне. 

Одна у человека родная мать, одна у него и родина. 

Родина — мать, умей за нее постоять. 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Родина любимая — мать родимая. 

Родина начинается с семьи. 

Та земля мила, где мать родила. 

Человек без родины — соловей без песни. 

Чужая земля радости не прибавит. 
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 «Азбука маленького россиянина» 

 

 «А»-АНГАРА 

Сибирская  

Красавица-река,  

Родная дочь  

Байкала-старика.  

Средь гор тайги  

Бежит всех птиц быстрее,  

Чтоб встретиться  

С могучим Енисеем.  

АРМИЯ 
Армия родная – защитница страны, 

Оружием и мужеством хранит нас от войны. 

 

«Б»-БЕРЁЗА 

Белоствольная берёза –  

Символ Родины моей.  

Нету деревца другого  

Сердцу русскому милей.  

 

Изумрудная весною,  

А зимою – в серебре,  

Машет веткой золотою  

Всем детишкам в сентябре.  

 

Каждый листик, как сердечко,  

Полюбуйся, погляди.  

У родимого крылечка  

Ты берёзку посади. 

БЛИНЫ 

Если есть сковорода,  

Будет русский сыт всегда:  

Жарким солнышком весны  

Зашкварчат на ней блины.  

 

Пышные, румяные,  

Пламенно-огняные.  

С ободочком-корочкой,  

С мёдом ешь, с икорочкой. 

«В»-ВАЛЕНКИ 

Для больших и маленьких  

Есть обувка – валенки.  

Чтоб по снегу мы гуляли,  

Их из шерсти нам сваляли.  

 

Не страшны теперь угрозы  

И сибирского мороза.  

Он пускай себе трещит,  

Войлок ноги защитит.  

 

Русский валяный сапог  

Победить века все смог.  

У него есть свой музей –  

Сам сходи, своди друзей.  

 

ВЫБОРЫ 

Нет в жизни страны  

Важнее момента,  

Чем выборы Думы  

И Президента.  

 

Каждому нужно,  

Всё взвесив, решить,  

Кому управленье  

Страной поручить.  

 

«Просеять сквозь сито»  

Всех кандидатов,  

И лучшим из лучших  

Доверить мандаты. 

«Г»-ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 
 

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слёз, и радость Дня Победы. 

Не просто гордый символ, а шёлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли деды. 

 

Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 

Сожжённые селенья, руин смертельный 

смог... 

Не просто символ – памяти наследство. 

 

Георгиевская лента – двух цвет простых 

полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 

И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосованное знамя. 



 

 

 

 

Георгиевская лента – и порох, и огонь – 

И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 

Судьбы орнамент... Памятное слово.  

 

ГАГАРИН Ю.А. 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

«Д»-ДРУГ 

Он тебе по крови  

Вовсе не родной,  

Но всегда и всюду  

Вместе он с тобой.  

 

Станет если грустно  

Иль сразит недуг,  

Шуткою поможет  

И поддержит друг.  

 

Ты ему откроешь  

Свой секрет без страха –  

Верность и доверие  

Не потерпят краха.  

 

Без него на свете –  

Словно как без рук.  

Ты цени, что рядом,  

Есть надёжный друг. 

«Ж»-ЖАВОРОНОК 

Над родной сторонкою  

Жаворонки звонкие...  

На крылах своих весну  

Принесли они в страну.  

 

Резво носятся кругами  

Над российскими лугами,  

Напевая нам с тобой,  

Как чудесен край родной.  

 

Если рано ты встаёшь,  

Первым самым в класс идёшь,  

Спать подольше нет мечты,  

Значит, жаворонок ты. 

«З»-ЗАКОН 

Нет без колокола звона,  

Нет порядка без закона.  

Это правила для всех,  

Чтоб в делах был лишь успех.  

Чтоб хозяйствовать умело,  

Чтоб здоров народ был, целым,  

Чтобы прямо шли, не криво,  

По труду и справедливо  

Чтоб ценился в дело вклад,  

А в стране был мир и лад. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
Войну великую страна пережила, 

И на фронтах герои пали не напрасно – 

Их верность Родине к свободе привела, 

Под Знаменем Победы ярко-красным. 

 «И»-ИНАУГУРАЦИЯ 

Ина-угу-рация?!!  

Должен разобраться я!  

Что за слово странное?  

Явно иностранное.  

Глянул я в словарь – и вот  

Всё на место враз встаёт.  

 

Ина-угу-рация –  

Вроде коронации!  

Вид особый торжества,  

Где вновь избранный глава  

Под российским флагом  

Текст прочтёт Присяги,  

После в должность вступит он,  

Как то требует Закон.  

 

Вот традиция какая  

Крепнет, ярче расцветая.  

Судьбоносный день такой  

Отмечают всей страной.  

Президента веря слову,  

Ждёт Россия день свой новый. 

«К»-КОНСТИТУЦИЯ 
Есть закон один для всех, он – единственный 

и главный, 

В нем – удача и успех нашей дорогой 

державы. 

В конституции нашей прописано все – 

основы строя, права и свободы, 

О власти судебной, о президентстве, о том, 

что равны народы. 



 

 

 

 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Мы с детства запомнили эти слова, но нету 

прекрасней и проще 

Для города имени – город Москва, для 

площади – Красная площадь. 

На свете немало других площадей, героев на 

свете немало, 

Но сколько здесь было отважных людей, 

пожалуй, нигде не бывало. 

 

 

«Л»-ЛАПТИ 

Ты не смотри на лапти свысока, 

Прервав с досадой умную беседу. 

Такие лапти многие века 

Носили наши бабушки и деды.  

«М»- МАТРЁШКА 

Покорил весь Божий мир  

Самый русский сувенир.  

И в полметра, и с ладошку,  

Кукла яркая – Матрёшка.  

 

Наша кукла непростая,  

Наша кукла – составная.  

Ловко прячутся друг в дружке  

Деревянные подружки.  

 

Раскрывай и посмотри,  

Сколько спряталось внутри. 

МЕДВЕДЬ 

Он хозяин леса строгий,  

Кабинет его в берлоге.  

Среди хищников-зверей  

Всех он больше и сильней.  

 

Он Топтыгин, он и Мишка  

На страницах в детских книжках,  

Он и в сказочных лесах,  

И в картинках на гербах.  

 

Грозным рыком наделён,  

Символ русской мощи он.  

Пусть медлителен на вид,  

Всех врагов он победит.  

 

Всем совет: не лезь в берлогу,  

Медвежат-детей не трогай!  

Будьте добрыми, соседи, –  

Не страшны тогда медведи. 

МИР 

Как растенья в дни весны,  

Мир цветёт весь без войны.  

Всё растёт под мирным небом:  

От детишек и до хлеба.  

 

И от мирного труда  

Ввысь стремятся города,  

Хорошеют дружно сёла,  

Счастлив весь народ весёлый.  

 

Жизнь спокойна круглый год,  

Нет голодных, нет сирот.  

Спится сладко на подушке,  

Коль молчат ночами пушки.  

 

Только знай, мир очень хрупкий,  

Как хрустальные скорлупки!  

Чтобы войнам не бывать,  

Мир нам нужно защищать! 

 «Н»-НАРОД 

Любая на свете  

Нашем страна  

Народом своим лишь  

Богата, сильна.  

 

Частичка народа –  

Каждый из вас,  

Частица побольше –  

Весёлый ваш класс. 

 «О»-ОТЧИЗНА 

Земля родная прадедов,  

И дедов, и отцов –  

Работников умелых,  

Заправских удальцов.  

 

Земля, что все хранили  

Надёжно от врагов,  

Чтоб вырастить свободными  

На ней своих сынов.  

 

Святую землю предков  

Отчизною зовут,  

На ней уж внуки-правнуки,  

Любя её, живут. 

 

«Р»-РЕВОЛЮЦИЯ 

Революции пылали  

На российской на земле,  



 

 

 

И царей они свергали,  

И меняли власть в Кремле.  

 

Многим горе и страданья  

Измененья принесли,  

Много правых и неправых  

В землю русскую слегли.  

 

А теперь тебя попросим:  

Подрастай и не забудь,  

Строя новое в России,  

Выбирай лишь мирный путь! 

«С»-СОЛОВЕЙ 

Пташка-крошка средь ветвей  

Трели рассыпает.  

Это курский соловей,  

Все солиста знают.  

 

Пусть одёжкой не павлин,  

Горло – золотое.  

В мире он такой один  

Славы удостоен. 

«У»-УХА 

Наши предки суп любой  

Называли встарь ухой.  

И была у них уха  

Из гуся и петуха…  

 

Время шло, года летели  

Реки рыбой все кишели,  

И рыбацкая уха  

Победила петуха.  

 

Стерлядь, щука, караси –  

Суп-уха по всей Руси...  

Вот бурлит на костерках  

В задымлённых котелках.  

 

И в печах кипит она –  

Так навариста, вкусна!..  

Весь вздыхает мир честной:  

Вот бы нам ухи такой! 

УШАНКА 

Русский морозец, известно, силён,  

За уши щиплет, кусает.  

Шапка-ушанка – наш русский фасон –  

Уши и лоб защищает.  

 

Тёплая шапка всем в холод нужна:  

Дедушке, папе и брату.  

Ну, а с кокардою станет она  

Зимнею формой солдата. 

«Ф»-ФЛАГ 

Флаг России – триколор,  

Три полоски ловит взор.  

И у каждой новый цвет,  

А у цвета свой секрет.  

 

Снизу красный – самый яркий,  

Цвет побед в сраженьях жарких,  

Русской кровью что добыты  

И народом не забыты.  

 

В середине флага – синий,  

Словно Волга по равнине…  

Синеву родимых рек  

Любит русский человек.  

 

Сверху, словно облака,  

Цвет снегов и молока.  

Чистый белый – мира цвет.  

Грязным войнам только – нет! 

 «Х»-ХОРОВОД 

Праздника весёлого  

Ждёт честной народ,  

Чтобы с песней русскою  

Встать всем в хоровод.  

 

Из друзей, подружек  

Цепь живым венком,  

Что пойдёт-закружит  

Плавным ручейком.  

 

Да, забава предков  

По сей день живёт, –  

Возле ёлки водим  

Все мы хоровод. 

«Ц»-ЦАРЬ 

В государстве нашем встарь  

Правил властно, жёстко царь.  

Сам придумывал Указы,  

Не спросив народ ни разу,  

Хорошо от них иль нет,  

Мир несут иль тягость бед.  

 

Безраздельный властелин,  

Русью правил он один.  

На престол не избирался –  

По родству короновался.  

Царь хороший – Русь цветёт,  



 

 

 

Царь плохой – Русь слёзы льёт.  

 

Хорошо ли или плохо –  

Царства кончилась эпоха.  

Государства строй иной –  

За народ закон стеной.  

Всё теперь для человека –  

Так должно быть век от века! 

  «Ч»-ЧАСТУШКИ 

Мы – подружки-веселушки,  

Нас бойчее в школе нет.  

Очень любим петь частушки,  

Знаем сто один куплет.  

 

Мы притопнем каблучком  

И платком помашем,  

Обо всех своих делах  

С шуткою расскажем.  

 

Рифмы наши озорные,  

Искромётны, как огонь,  

Петь частушки помогает  

Балалайка иль гармонь.  

 

Мы у бабушек учились,  

Как припевки сочинять,  

И теперь мы ими будем  

Всю Россию покорять. 

«Ш»-ШАЛЬ 

Нежный пух свой козы дали,  

Руки женщин нити спряли.  

Замелькали бойко спицы –  

Шали вяжут мастерицы.  

Вяжут с самых давних пор,  

У снежинок взят узор.  

 

Шаль воздушно-кружевная,  

Белоснежная, резная,  

Сквозь колечко струйкой льётся –  

Не застрянет, не порвётся!  

Знает Запад и Восток  

Оренбургский наш платок.  

 

Надевай платок скорее,  

Он украсит и согреет,  

Словно маменька родная,  

Мягко, нежно приласкает.  

Так обновка хороша,  

В ней вся русская душа! 

ШКОЛА 

Школа, школа – дом второй,  

Мудрый, строгий и родной.  

Столько лет мы день за днём  

В стенах добрых проведём!  

 

Школа, школа! По волнам  

В море знаний мчаться нам.  

Ты для нас – корабль большой,  

Парус детства над тобой.  

 

Школа, школа! Круг друзей,  

С каждым годом всё тесней.  

С ними радость и беда,  

Не забыть их никогда!  

 

Школа, школа! Глянец парт,  

В жизнь большую верный старт.  

Твой приветливый порог  

Есть начало всех дорог. 

ШТАНДАРТ 

Президента личный флаг,  

Власти высшей символ, знак.  

Триколор, но вид иной:  

Стяг квадратный, с бахромой,  

Герб России есть на нём,  

Древко длинное с копьём.  

 

Место флага днём и ночью –  

Кабинет Кремля рабочий.  

Близнеца штандарт имеет,  

Над Кремлём тот важно реет,  

Видом гордым объявляет –  

Президент здесь пребывает. 
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«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Гражданин воспитывается с детства»» 

(Консультация для родителей) 

Все начинается с семьи. «Семья – любви великой царство. В ней вера, праведность и сила. Семья – 

опора государства, Страны моей, моей России» Огромная планета Земля… 6 материков… Более 

200 стран… Более 100 наций… Миллионы семей… С семьи начинается всѐ. От ее благополучия, 

успехов и развития зависит развитие города, региона, страны. С семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, 

солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не 

может существовать человек. Семья делает нашу жизнь счастливее, ярче и богаче. У каждой своя 

история, свои традиции, свои семейные секреты, свои устои. У всех семей есть что-то интересное, 

необычное, что-то такое, о чѐм хотелось бы рассказать всем. А как же можно это сделать? Как 

рассказать всем о своей семье? Все символы и традиции семьи можно отобразить в гербе! Герб – 

это эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, 

государственных и других официальных документах. Составлением гербов занимается наука под 

названием геральдика (от латинского heraldus - глашатай) - гербоведение. Раньше, на Руси 

практически у каждого фамильного рода был свой Герб. Его нежно хранили отцы, защищали в 

боях дети. Герб передавался из поколения в поколение. Герб был для человека символом, 

символом семьи, дома, Родины. За него человек в бою отдавал свою жизнь. Сегодня, для того 

чтобы стать обладателем Фамильного Герба, необязательно иметь дворянские корни. Ведь Герб 

это далеко не признак дворянства. Дело не в происхождении. Герб это отличие Вашего рода. 

Например, фамилия это тоже отличие Вашего рода, только в буквенном исполнении, а Герб - в 

графическом. Представьте, как через несколько лет или даже веков, Ваши потомки, увидев длину 

своего генеалогического древа, скажут спасибо! Спасибо Вам, за то, что именно в Ваше время, род 

обрел Фамильный Герб. Подумайте! Что такое деньги и что такое Память?! 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? Можно сказать, что да 

дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, родному краю, городу, родной природе. Это 

и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе 

повседневного целенаправленного воспитания. Патриотическое воспитание ребенка – это основа 

формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень 

сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 

методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие 

методы, которые, не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и 

гармонично наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, раскрывали бы новые, 

ранее неизвестные или непонятные малышу стороны окружающей действительности. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, чем она отличается от 

других стран. Нужно как можно больше рассказывать детям о городе, в котором они живут; 

воспитывать чувство гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что 

создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в 

общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на 

улице, в парках, в детском саду. Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она 

определяется бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в 

доступном труде по выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в 

поле. Они дают возможность познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к 

природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и 



 

 

 

разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка 

такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. Через 

изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и уважение к родной земле. 

Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к поколению и учат 

добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный 

материал, формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также стоит 

познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, сформировать к ним 

дружелюбное отношение.  

Рекомендации для родителей.  

 Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него – родного дома, улицы, 

где он живет, детского сада. - Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. Во время 

прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта. - 

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т. д. 

Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. - Вместе с 

ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора. - 

Расширяйте собственный кругозор. - Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и 

поступки других людей. - Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа. - Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в 

общественных местах. 

Используемая литература: - Евдокимова Е.С. «Технология проектирования в ДОУ». М, ТЦ 

Сфера, 2006 г. - Морозова Л.Д. «Метод проектов в деятельности ДОУ». Ж. «Детский сад от А до 

Я». М., 2006 г. № 2 - «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения». Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ. Автор- составитель: Л.С.Киселева, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. М, АРКТИ 2006г 

                                        Родительское собрание.                      Приложение 14 
Тема: «Воспитываем маленького гражданина»» 

Цель: 

привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания дошкольников, 

раскрыть сущность и значение работы родителей и педагогов по патриотическому воспитанию 

детей. 

 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование родителей по проблеме патриотического воспитания, обсуждаемой на собрании. 

2. Изготовление памяток на тему собрания. 

3. Фотовыставка "Мой родной город Биробиджан", «Моя страна-Россия». 

 

Ход собрания. 

1. Вступление. 

Воспитатель знакомит родителей с темой родительского собрания, обобщает представления 

родителей о правильном воспитании гражданина своей страны – патриота своей Родины. 

 

 Нравственное воспитание детей, по Аристотелю, основывается на упражнении в 

нравственных поступках – частом повторении желательных действий, в которых не должно быть 

крайностей, а наоборот, они должны быть продуманными и умеренными. 



 

 

 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто 

дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. 

Объединяет эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. Значит, если мы 

будем воспитывать у детей чувство привязанности, как таковое, и чувство привязанности к 

родному дому, то при соответствующей педагогической работе со временем оно дополнится 

чувством любви и привязанности к своей стране. 

На мой взгляд, суть гражданско-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, как педагогов является: 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о 

правах человека; расширение представлений о городах (смотря, где живет ребенок); знакомство 

детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту. Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе 

его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется 

и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение устного 

народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее 

окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со 

страной, ее столицей и символами. 

Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные 

ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, 

общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны 

быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 

воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, 

что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной 

местности или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, свои 

традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край. Надо показать ребенку, что родной город славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Воспитание у дошкольников начал патриотизма и толерантности – одна из важнейших 

составляющих нравственного воспитания. Сложность решения данной задачи состоит в том, что в 

дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может быть сформировано окончательно 



 

 

 

– все лишь зарождается и гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного 

достоинства. Тем не менее, практически все нравственные качества берут свое начало в 

дошкольном возрасте. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному краю. Роднит эти чувства единая 

основа – привязанность и чувство защищенности. Если воспитывать у детей чувство 

привязанности, как таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей 

педагогической работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей 

стране. 

Чувство патриотизма многогранно по структуре и содержанию. В него входят ответственность, 

желание и умение трудиться на благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма 

эстетических чувств. Воспитывают эти чувства на разном материале: учим детей ответственно 

относиться к делу, беречь вещи, книги, природу, т.е.воспитываем бережливость, приобщаем к 

красоте окружающей природы. 

Средствами патриотического воспитания дошкольников является само окружение (природное и 

социальное) в котором они живут, худ.литература, музыка, изо деятельность. Средствами служат 

та или иная деятельность (игра, труд), праздники, которые отмечаются в стране и в д/саду. 

2. Дети читают стихотворения для родителей о Биробиджане, которое сопровождается показом 

слайдов видеопрезентации с музыкальным фоном. 

3. Круглый стол. Дискуссия "Какого человека мы называем гражданином?" 

Быть гражданином - значит сознательно и активно выполнять гражданские обязанности и 

гражданский долг перед обществом, Родиной, обладать такими качествами личности, как 

патриотизм, гуманное отношение к людям. 

Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно раньше. 

Ребенок впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окружение, где он черпает такие 

понятия, как "труд", "долг", "честь", "Родина". 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к самым близким людям - отцу, матери, 

дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому государству, иначе они 

обречены на гибель. Однако осуществляться это воспитание должно очень чутко и тактично, и 

заниматься им нужно сообща, с малых лет прививая ребенку уважение и любовь к родной земле. 

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в современный мир, занять 

достойное место в системе отношений с окружающими невозможно без воспитания любви к 

близким и своему отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. 

В детском саду проводится работа по расширению представлений детей о родной стране, об 

обычаях и культуре своего народа. Большое значение придается изучению российской символики, 

гербов. Дети знакомятся с многообразием природы нашей страны, различными профессиями, 

получают первые знания о нашем городе. 

Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданин, ему нужно помочь в осознании 

своего собственного "я", своей семьи, своих корней - того, что близко, знакомо, понятно. Семья 

занимает ведущее место в системе патриотического воспитания. В семье, как первоначальной 

ячейке общества начинается процесс воспитания личности, формирования и развития 

патриотизма, который в дальнейшем продолжается в образовательных учреждениях. 

Начиная с младшего возраста, педагоги детского сада ведут работу по формированию у детей 

представлений о себе как о личности, имеющей право на индивидуальные отличия от других. 

Одним из таких отличий является имя ребенка. Показать разнообразие имен позволяют 

специально организованные занятия, дидактические игры и упражнения, а также другие виды 

детской деятельности. 



 

 

 

Такая работа позволяет помочь ребенку осознать собственную индивидуальность, повысить 

самооценку, понять собственную значимость в сердцах своих родителей. Взрослые объясняют, что 

означает имя ребенка, почему оно выбрано, приводят примеры, как ласково можно назвать. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой маленький человек, чем он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. С младшего возраста воспитатели   знакомят детей 

с ближайшим окружением – детским садом, его работниками, с профессиями в детском саду, 

улицами, постройками, зданиями, родным городом... Надо показать ребенку, что наш город славен 

своей историей, достопримечательностями, лучшими людьми. Важно, чтобы любимый город 

предстал перед ребенком как самое дорогое, красивое, неповторимое. 

 

4. Прослушивание диктофонной записи с рассказами детей «Я люблю свой город».  

Игра для родителей «Узнай по голосу» 

 

5. Викторина для родителей на тему "Знаете ли Вы свой город?" (игра «Ромашка», вопросы 

написаны с изнаночной стороны лепестков). 

 Назовите дату образования города Биробиджана.  

 Как было названо место в глухой тайге, куда приехали первые переселенцы, почему? 

 Назовите первое предприятие, построенное в городе. 

 От каких слов пошло название города и что они обозначают?  

 Назовите реку, протекающую по территории города.  

 Назовите основные памятные места и достопримечательности города. 

 Что изображено на гербе города, кто его автор? 

 Как называется главный концертный зал города? 

 Назовите центральную улицу города, в честь кого она названа?  

 Кому посвящен памятник, расположенный около железнодорожного вокзала города?  

 

6. Музыкальная пауза- дети танцуют еврейский народный танец    

 

7. Знакомство родителей с народными пословицами в соответствии с темой собрания в виде игры 

«Закончите пословицу…» 

• Человек без Родины - соловей без песни. 

• Береги землю родимую, как мать любимую. 

• Посеянное вовремя жемчугом взойдет. 

• Дома стены помогают. 

• Без корня и полынь не растет. 

• Всякая сосна своему бору шумит. 

 

8. Памятка для родителей "Известные люди о воспитании любви к Родине" 

 "В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, будущий деятель и 

будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям" (А.С.Макаренко) 

 "Есть много родов образования, но выше всего стоит нравственное воспитание, которое 

делает нас человеком" (В.Белинский) 

 "Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - пожнете характер, посейте 

характер - и вы пожнете судьбу" (Уильям Теккерей) 

 "Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с родной природой, 

провожают человека далеко в жизнь и укрепляют в нем желание отдать свои силы служению 

Родине" (А.И.Герцен) 



 

 

 

 «Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости- это семья; 

отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, сестрам является испытанием 

человечности" (В.А.Сухомлинский). 

 

9. Подведение итогов. Разное. 

Предлагаю высказать родителям свое мнение о проведенном собрании и обсудить памятку, 

которую получили родители. Формулируются положения, которые будут внесены в решение 

родительского собрания. 

Анкета для родителей по проблеме патриотического воспитания дошкольников. 

1. Как Вы знакомите детей с окружающим миром? 

2. Воспитываете ли Вы у своего ребенка бережное отношение к природе родного края - принимает 

ли участие Ваш ребенок в работе на огороде, ухаживает за животными, за цветами? 

3. Беседуете ли Вы о родном городе? 

4. Бываете ли на праздниках, посвященных Дню города? 

5. Как часто Вы с детьми слушаете (поете, рассказываете) песни, стихи о Родине, о природе 

родной страны; 

6. Совершаете выезды на природу; 

7. Совместно читаете книги; 

8. Смотрите телевизор; 

9. На Ваш взгляд, обладаете ли Вы достаточной информацией о родной стране, городе, чтобы 

ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

10. Нужна ли Вам помощь педагогов в получении информации о родной стране, городе; в чем-то 

еще?  

Приложение 15 
Анкеты для родителей 

«Патриотическое воспитание ребенка»  
Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, пожалуйста, будьте 

предельно откровенны. 

Анкета №1 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?  

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?  

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста?  

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспитание детей - 

педагоги или родители?  

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой государства, 

города, традициями, памятными датами?  

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с родословной 

семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

Анкета №2 

1.Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания?  

• Да  

• Нет  

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  



 

 

 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических 

чувств? 

 • Да  

• Нет  

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

 • В семье 

 • В детском саду  

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? 

 • Да 

 • Нет  

• Иногда  

6. Рассказываете ли вы своему ребенку о городе, его истории, достопримечательностях, 

знаменитых людях?  

• Да  

• Нет  

• Иногда  

7. Влияет ли природа родного края на развитие патриотизма? Как? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному краю? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 9. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

 


