
 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

по формированию целостной картины мира 

 в подготовительной группе 

«Россия – Родина моя!» 

Вид деятельности: Приоритетная - Познавательно-исследовательская 
 

Интеграция:  

 Познавательно-исследовательская 

 Социально - коммуникативное 

 Физическое развитие 

 Музыкально - художественное 

 

Форма организации:  подгрупповая  

Образовательная область (приоритетная): «Познавательное развитие» 

 

Форма проведения: образовательная деятельность 

 

Используемые педагогические технологии:  

 игровые; 

 здоровьесберегающие; 

 информационно-коммуникационные; 

 лэпбук; 

 синквейн. 

 
Программное содержание: 

 

Цели: обобщить и систематизировать знания детей о Родине.  Пробудить интерес и 

желание, как можно больше знать о стране. 

 

Задачи ОД: 

 

Образовательные задачи:  

 

 обобщать и уточнять знания детей о России;  

 активизировать и расширить словаря за счёт слов-действий, слов-признаков; 

 закрепить знания детей о государственной символике России (герб, флаг, гимн). 

 

Развивающие задачи:  

 

 развивать связную речь, слуховое и зрительное внимание, восприятие, память;  

 развивать личностные качества: активности, любознательности, 

самостоятельности, умения применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности, развивать способность к самооценки и самоанализу; 

 развивать предпосылки к учебной деятельности: умение слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;  



 развивать чувство ритма.  

 

Воспитательные задачи:  

 

 воспитывать устойчивый интерес к занятиям, инициативу, стремление к активной 

деятельности, внимание к собственной речи, самостоятельности в принятии 

решений; 

 продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине. 

 

Материалы и оборудование: 

 Книга лэпбук «Россия – Родина моя!»; 

 Ноутбук, компьютерная презентация. 
 

Предварительная работа: 

 подготовка компьютерной презентации к занятию; 

 подбор картинок к д/у, д/и. 

 

Музыкальное сопровождение: 
 Гимн Российской Федерации 

 

Индивидуальная работа: 

 Ульяной, Артёмом, Динисламом -  развитие словесно-логического мышления в д/и 

«Назови красивые слова»;  

 Ярославом, Димой, Лизой – развитие логического мышления в д/у «Ассоциации» 

 

Используемая литература и другие источники: 
 

 «Моя Родина  - Россия». Комплект из 5 книг для занятий с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного  возраста.  Методические рекомендации. 

Издательство «Школьная Пресса». – 2014 

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

воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. – 96 с. 

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ// Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.-205 с. 

 Запесочная Е.А. Мы живем в России. – М.: Дрофа, 2013. – 32 с.: - ил. – (Вокруг есть 

мир!) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

I. Вводная часть.   

 

Воспитатель: Вы проснулись? 

Дети: Мы проснулись. 

Воспитатель: Улыбнулись? 

Дети: Улыбнулись. 



Воспитатель: Вы оделись? 

Дети: Мы оделись. 

Воспитатель: В сад примчались? 

Дети: В сад примчались. 

Воспитатель: Подружились? 

Дети: Подружились. 

Вместе: Вот теперь мы дружные, в пути друг другу нужные.  

Давайте улыбнёмся друг другу, ведь улыбка это символ добра. Вам хорошо вместе?                                             

 

II. Основная часть. 

 Сюрпризный момент: (В группе на столе лежит подарочная коробка с письмом) 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто это нам такой подарок прислал? 

 

(Воспитатель читает письмо.) 

 

«Книга для настоящих патриотов. Знайте и любите свою страну! 
 

От Президента Российской Федерации» 

 

Воспитатель: А как же зовут нашего президента? Вы знаете? 

Дети: Владимир Владимирович Путин 

Воспитатель: Ребята, какая красивая книга? Посмотрите на неё. Как вы думаете, о чём 

она? 

Дети: Книга о России. 

Воспитатель: Это не простая книга. В ней есть задания, которые смогут выполнить 

настоящие патриоты! А кого мы называем патриотами? 

Дети: Люди, которые любят свою Родину, знают её историю и берегут её. 

Воспитатель: А вы патриоты своей Родины? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Вот сейчас мы это и проверим! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на глобус. Россия – самая большая страна в мире. 

(Воспитатель показывает детям Россию.) Вот как много места занимает территория 

России. Она расположена в двух частях света: в Европе и в Азии; омывается тремя 

океанами: Северным Ледовитым, Тихим и Атлантическим. Когда на одном конце нашей 

страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны 

может идти снег, а на другом — припекать солнышко. 

Давайте мы с вами поиграем в игру «Я начну, а ты закончи» 

Наша страна называется… Россия. 

Граждане России называются… россияне. 

Какой главный язык в России… русский. 

Государственные символы это… флаг, герб, гимн. 

Столица России – город… Москва. 

Кто президент в России… Владимир Владимирович Путин. 



Кто выбирал президента… народ. 

Сколько цветов у Российского флага…. 3. 

Как легко вы справились. Молодцы! 

А теперь я хочу предложить вам первое задание из нашей волшебной книги. Назовите 

государственными символами Российской Федерации. 

Дети: Флаг, герб, гимн. 

Воспитатель: А сможете ли вы самостоятельно собрать флаг нашей страны и узнать 

герб. 

(Воспитатель делит детей на команды. Одна команда собирает флаг из 

прямоугольников разных цветов, а другая выбирает герб из множества предложенных.) 

Воспитатель: Какие вы молодцы! А сейчас посмотрим, как хорошо вы знаете гимн 

Российской Федерации. Посмотрите в нашей книге не во всех куплетах есть слова гимна. 

Давайте восстановим текст гимна. 

Россия — священная наша ……..., 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая  …… — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше ………….., 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость …………! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до ………….. края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, ……………. наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы ………… тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша ………… Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная ……….. народная! 

Славься, страна! Мы ………. тобой! 

Воспитатель: А кто из вас вспомнит, как должен исполнять гимн гражданин Российской 

Федерации? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Давайте вместе его исполним! 

(Дети исполняют гимн Российской Федерации) 

Воспитатель: Какое же следующее задание приготовила для вас книга? 

Следующее задание называется «Отгадай достопримечательность России». Вам нужно 

собрать достопримечательность из пазл и рассказать о ней всё, что вы знаете. 

(Дети делятся на три команды и собирают пазлы) 



Воспитатель: А теперь расскажите о них. (Родина – Мать, Спас на Крови, Кремль).  

Дети рассказывают, как называется достопримечательность, в каком городе 

расположена и какая её роль в истории. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Я вижу вы немного устали. Давайте разомнемся! 

Динамическая пауза 

Мы учили песенку, 

А в песенке слова (дети маршируют) 

Здравствуй наша Родина, 

И столица - Москва (руки поднимают вверх) 

Что за площадь есть в Москве 

Там где башня Спасская (руки разводят в стороны) 

Эту площадь знают все 

Эта площадь Красная (руки вперёд). 

Воспитатель: А теперь посмотрим, какие ещё задания есть в нашей книге. 

В нашей стране есть государственные праздники. И в эти дни все граждане нашей страны 

отдыхают. Сейчас я прочитаю вам загадки, а вы отгадывайте названия праздников. 

Это что за праздник зимний 

Нас заждался у ворот? 

На ветвях деревьев иней. 

Наступает… (Новый год) 

В день весенний всем мужчинам 

Мусор вынести не лень. 

Есть на то своя причина: 

На пороге… (Женский день) 

В этот день страна привыкла 

Не работать никогда, 

Хоть мы праздник этот майский 

Называем… (День труда) 

В этот день под звон бокалов 

Поздравляем мы не зря 

Рядовых и генералов 

С… (23 Февраля) 

В этот день Гагарин Юрий 

Совершил Земли облёт. 

Удивился, восхитился, 

Изумился весь народ. 

(День космонавтики) 

Нам когда-то, в сорок пятом, 

Завещали наши деды: 

Всем — и мирным, и солдатам — 

В мае праздновать… (Победу) 



Не кривя своей душою, 

Любим Родину мы сильно 

И в июне всей страною 

Отмечаем День… (России) 

Воспитатель: Какие ещё государственные праздники вы помните? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Давайте вспомним жителей разных стран.  

Воспитатель задает вопрос, дети отвечают.  

Воспитатель:  

Кто живет в Америке? — Американцы. 

Кто живет в Японии? - Японцы. 

Кто живет в Китае? — Китайцы.  

Кто живет в Украине? - Украинцы. 

Кто живет в Грузии?— Грузины.  

Кто живет в Англии? - Англичане. 

Кто живет в Испании? - Испанцы.  

Кто живет в Литве? - Литовцы. 

Кто живет в Бразилии? - Бразильцы. 

Кто живет в России? — Россияне. 

Вспомните сколько народов проживают на территории Российской Федерации? 

Дети: 190 

Воспитатель: Правильно! Все вместе мы – россияне! Но и каждый из нас является 

представителем определенной национальности. Сейчас я буду вам показывать картинку, 

на которой изображены люди одной национальности. Вы будете называть 

национальности и республику, в которой они преимущественно проживают.  

Воспитатель демонстрирует картинку, а дети называют национальности. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Как легко вы справились со всеми заданиями. Как 

много вы знаете о своей стране. А вы любите Россию? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Вот теперь вы точно можете называться патриотами своей страны! За 

искреннюю любовь к своей Родине и великолепные знания о её истории, культуре и 

народах я торжественно вручаю вам медали «Я – патриот!».  

 

          IV. Рефлексия 

Синквейн «Россия» 

О чём мы сегодня говорили? 

О нашей стране 

Какая она бывает? 

Богатая, красивая 

Что она делает? 

Расцветает, растёт, укрепляется 

Как вы относитесь к ней? 

Мы любим нашу страну 

Как мы ещё можем назвать? 



Родина 

 


