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Цель. Формировать в воображении детей образ Родины, представление о 

России, как о родной стране. Воспитывать чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны «Россия». 

Задачи: Беседа о Родине, чтение стихотворений и русских былин, пословиц 

и поговорок. Как жили славяне. Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью наших предков, с условиями их быта и 

культурой. Знакомство с русским народным костюмом.  

 

Ход занятия: 

Воспитатель: -Ребята, а кто скажет, что 

такое Родина? Правильно, Родина - это место, 

где человек родился. Как называется 

наша Родина, наша страна? 

Дети- Россия. 

 Воспитатель: Да, наша страна – Россия. А 

сейчас посмотрите на экран, мы просмотрим 

мини фильм.  

Включение мини-фильма. 



Воспитатель; Послушайте внимательно, флаг России состоит из трех 

цветных полос, одинаковых по размеру. Показать флажки

 

Вверху – белая полоса. Она означает, что мы дружески относимся ко всем 

странам. 

Синяя полоса – она в середине – говорит о том, что Россия против войны. 

Красная полоса – нижняя, означает, что каждый россиянин готов, если 

потребуется, защищать свою Родину от врагов. 

Еще говорят что, 

Белый цвет-берёза, Синий – неба цвет, Красная полоска — Солнечный 

рассвет. 



 

Воспитатель: Ребята, а вы умеете дружить? А что значит быть хорошим 

другом? /ответы детей/ 

Давай теперь мы с вами построим пирамиду дружбы. Мы будем называть 

имена своих друзей. Я первая вытягиваю руку и называю имя своего лучшего 

друга, а вы кладете руку сверху и называете имя своего друга. У меня есть 

подруга Катя… у меня есть еще друг и зовут его Сергей… 

Посмотрите, какая высокая и крепкая получилась у нас пирамида. Вот 

сколько друзей у нас .Вы, и ваши друзья являетесь частью нашей большой 

страны. 



 

Воспитатель – Молодцы, садитесь на места. 

Слава нашей старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли! 

Времена теперь другие, 

Как и мысли и дела. 

Далеко ушла Россия, 

От страны, какой была. 

Умный, сильный наш народ, 

Далеко глядит вперед, 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Воспитатель: Прошу внимание на экран. 



Включить слайд шоу. 

 

Воспитатель: В древние времена почти вся Русь была деревянной. На Руси 

считалось, что дерево благоприятно влияет на человека, оно полезно для его 

здоровья. Именно дерево с давних пор считается символом рождения жизни 

и ее продолжения. Избы в старину строили из ели или сосны. От бревен в 

избе стоял приятный смолистый запах. Одежда выглядела так. 

Воспитатель: Следующий слайд.Давным-давно в далекие времена жили-

были добрые молодцы — могучие богатыри и девицы-красавицы. Мужчины 

пахали да косили, дома-терема строили. Но главная их обязанность была 

защищать свою семью, Отчизну от врагов. Женщины рукодельничали: ткали, 

пряли, вышивали. А главное ее предназначение – хранительница домашнего 

очага. 

Воспитатель: Ребят, а как вы понимаете эти пословицы? 

- Кто за Родину горой – тот и истинный герой. 

- Расставшись с другом, плачут семь лет расставшись с Родиной – всю жизнь. 

- Солнце врагам не погасить, а нас не победить. 



Ответы детей. 

Молодцы, а вы любите свою Родину? 

Дети- Даа. 

Воспитатель – Истинные патриоты. Я хочу вам прочитать стихотворение 

про Родину. 

 Стихотворение. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Воспитатель: Есть место в нашей стране, где мы родились – это наш родной 

край, это наша малая Родина. Как же называется город, в котором, мы все с 

вами живем? 



Дети- Октябрьский 

Воспитатель:- А у меня и про Октябрьский есть стихотворение. 

- Мы живем в стране большой – 

Матушке России. 

В ней так много городов 

И все они красивы, 

Но среди родных простор 

Есть одно местечко. 

Октябрьский зовут его  

Здесь мое сердечко. 

Воспитатель: Спасибо вам за занятие , скажите что вам больше всего 

понравилось?  

(Ответы детей) 

 

 


