
Мы россияне

Программное содержание: познакомить детей с понятиями Родина, Отечество,

формировать у детей представление о России как о родной стране, чувство любви к своей

родной стране, закрепить название «Россия».

Оборудование и материалы: иллюстрации с видами родной природы, материал для

чтения - «Моя первая книга о России» Т. Коти.

Ход занятия

Воспитатель. Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя - Россия.

Давайте вместе повторим это слово - «Россия»! А мы с вами, граждане России, - россияне!

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия - единственная,

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина?

(Ответы детей.)

Родина - значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы родились, страна, в

которой мы живем, где живут наши близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки.

Родина у каждого человека одна. Послушайте стихотворение о Родине.

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 —

Эта ненаглядная Россия 

Есть единственный наш отчий дом.

Т. Коти

Воспитатель. Наша Родина - это великая страна Россия. Россия - самая большая

страна в мире! Тринадцать морей и два океана омывают Россию. Могучие реки: Волга, Обь,

Енисей и многие другие несут свои воды в моря и океаны. В России свыше тысячи городов,

много сел, деревень. Вот некоторые города России: Москва, Санкт- Петербург, Самара,

Нижний Новгород, Уфа.

— Какие еще города вы знаете? (Ответы детей.)

—

Воспитатель. Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. 

Вспомните некоторые из них.

• Нет земли краше, чём Родина наша!

• Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

• Одна у человека мать - одна и Родина!

• Береги землю любимую, как мать родимую.

• Кто за Родину горой — тот истинный герой.



Воспитатель. Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, желанию 

защищать ее от врагов. Велика наша страна — Россия! Далеко раскинулась она с запада на 

восток, с севера на юг Разнообразна природа нашей большой страны: теплое Черное море 

на юге и вечные льды и снега на Крайнем Севере, топи да болота на западе и непроходимая 

тайга на востоке. Зима в России холодная я снежная, лето теплое и жаркое. (Воспитатель 

вместе с детьми рассматривают иллюстрации с видами родной природы.)

— А какие у вас любимые, родные места? (Рассказы из личного опыта, кто где отдыхал
и т.д.)

Воспитатель. Но не только/природными богатствами знаменита наша Родина -

Россия. В разных городах нашей страны на больших заводах и фабриках работают люди, 

строят огромные корабли-ледоколы, самолеты, современные автомобили, подводные лодки 

и даже космические корабли.

А теперь подумайте и скажите: «Почему мы гордимся Россией?».

• Россия - наша Родина.

• Россия - самая большая страна.

• Первый космонавт на Земле - гражданин России Юрий Гагарин.

• Россия - страна с богатой культурой и т.д.

Итог занятия.

Нарисовать дома рисунки на тему «Моя Родина».

Россия -наша Родина

Программное содержание; формировать у детей представление о стране, в которой мы

живем; вызвать интерес к настоящему, прошлому и будущему России; формировать

представление о России как о родной стране, чувство любви к своей Родине, чувство гордо-

сти за свою страну, познакомить детей с понятиями «большая» и «малая родина».

Ход занятия

Воспитатель. У каждого человека есть родная земля, то место, где он живет. Есть

мама, которая дала ему жизнь, - это самый дорогой и близкий ему человек. У веек людей

есть еще самое дорогое - это Родина, родная страна. Как называется наша родная страна?

(Ответы детей.) Правильно, Россия. Давайте вместе подумаем, что это за слово такое -

Родина? (Рассуждения детей.)

Место, где родился человек, город, село, деревню - называют малой родиной. У

каждого из нас есть малая родина. Кто где родился? (Ответы детей.) Большинство из вас

родились в..» Значит, это ваша малая родина. Ваш родной город. Куда бы ни занесла вас

жизнь, в каких бы дальних городах нашей страны вы ни жили, всегда с теплым чувством вы

будете вспоминать свою малую родину, город, где вы родились, где прошло ваше детство. А

многие из вас навсегда останутся здесь жить, получат образование, будут работать, чтобы

наш город становился с каждым днем все краше.



У каждого человека есть еще одна Родина. Родина - это и наша огромная великая

страна Россия, в которой мы живем. Большая Родина - это наше государство, Россия, со

столицей Москва. В Москве работают наше правительство и президент. Наша Родина -

Россия. А мы все - россияне. Родина - это леса, реки, горы, моря, степи, города. В России не

одна тысяча городов. Самые крупные из них: Москва, Санкт-Петербург; Самара,

Екатеринбург и много других. Реки России большие и полноводные. Какие реки вы уже

знаете? (Ответы детей.) Обь, Енисей, Лена, Волга. А всего в России 120 тысяч рек! Есть и

озера. Самое глубокое озеро в мире находится в России и называется Байкал. В России

самые большие леса на Земле. Символ России — белая береза. Какими только ласковыми

словами не называет русский человек это дерево: кудрявая, стройная, красивая,

белоствольная. Послушайте про нее стихотворение.

Ты до того, березонька, красива 

И в полдень жаркий, и в час росы, 

Что без тебя немыслима Россия 

И я немыслим без твоей красы.

Н. Рубцов

Березка, лебеда белая, 

Рядком с тобой стою, 

Тебе, моя несмелая, 

Я песенку пою. 

Как ты стоишь, счастливая, 

Веселым летним днем, 

Из-за тебя, красивая, 

Светло в лесу моем. 

Зеленая, раздольная, 

Ты гибче камыша.

Березка белоствольная, 

Ну всем ты хороша!

А. Прокофьев

Ни в одной стране нет столько берез, как у нас. Береза и в песнях, и в загадках, и в

сказках. А сколько сея, деревень названо в честь нашей березки: Березово, Березкино и т.д.

Любит наш народ свою зеленую красавицу за красоту и пользу, которую она приносит.

Наша природа - это тоже наша Родина. Человек любит свою землю, потому что не может

жить без запаха родных цветов, без красоты природы.



Государственные символы России: 

герб, флаг, гимн

Программное содержание: закрепить знания детей о государственных символах России,

формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что

государственные символы призваны объединять жителей одной страны.

Оборудование и материалы: макеты герба и флага России.

Ход занятия

 Ребята, в какой стране мы живем? (В России.)

-Какие государственные символы нашей страны вы знаете? (Герб, флаг, гимн.)

Государственные символы - это официальные знаки отличия страны от других стран. Это 

символы, которые объединяют граждан одной страны, нас е вами.

 Посмотрите на флаг России. (Воспитатель показывает пособие.)

Наш флаг состоит из горизонтальных полос разного цвета.

 Назовите, какого цвета полосы на нашем флаге? (Белого, синего, красного.) В России эти

цвета почитались издавна и имели свое символическое значение: белый цвет означал

благородство, синий — честность, красный - смелость и великодушие. Эти цвета русский

народ считал самыми красивыми. Посмотрите на русский народный костюм. Какие цвета

здесь использованы? (Воспитатель показывает куклу в русском народном костюме, дети

называют цвета.)

Флаг можно увидеть на государственных учреждениях в дни государственных праздников .

Кремль - место работы президента Россия. Когда президент в Кремле, над зданием поднят

государственный флаг России. Флаг можно увидеть на самолетах, космических кораблях. На

международных спортивных соревнованиях тоже поднимается государственный флаг, когда

наших спортсменов награждают за победу.

 Посмотрите на герб России. Это темно-красный щит, на котором изображен золотой

двуглавый орел.

 Что вы знаете об орле? Какая Это птица? (Гордая, красивая, сильная.)

Орел золотого цвета, потому что на Руси золотого орла народ сравнивал с солнцем,

которому поклонялся. Неслучайно так много пословиц и поговорок о золотом солнышке

придумано русскими людьми.

• Солнце встает, так и день настает.

• Солнце, как родная матушка, никогда не обидит.

• Солнца не закроешь, а правду не скроешь.

Русский блин - это тоже символ солнца.

Жизнь русского человека связана с солнцем. Наши предки-славяне изображали символ

солнца на всех предметах быта, которыми пользовались. На национальных костюмах, прялках,

рушниках, наличниках. Люди считали, что солнце встает утром и едет на огненной колеснице по

кебу, а вечером садится за горизонт и умирает. Но, утром рождается вновь. Вот почему орел

золотого цвета.



На груди орла - изображение всадника на белом коне, который копьем поражает черного 

змея. Это добро побеждает зло.

Звучит фонограмма гимна (отрывок),

Это гимн России - самая главная торжественная песня страны. Под звучание гимна самым

выдающимся людям страны - артистам, спортсменам, ученым, писателям — вручаются награды.

Молодые воины принимают присягу, то есть дают Родине клятву в верности, обещание защищать

ее от врагов.

 Как надо слушать государственный гимн? Правильно, стоя, проявляя уважение к своей

стране.

Итог занятия

Воспитатель. Каше государственные символы есть у нашей страны?

 Какого цвета полосы на флаге?

 Где можно увидеть наш флаг?

 Что изображено на гербе России?

 Почему орел золотого цвета?

 Что такое гимн?

 Как его надо слушать?

Граждане России гордятся государственным гербом, флагом и гимном.


