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Цель: систематизировать знания детей о России, как родной стране. 

Задачи: Обучающие: 

1) Расширить знания детей о символике государства, познакомить с 

героическим прошлым нашего народа. 

Развивающие 

1)Развивать коммуникативные навыки, познавательный интерес, внимание; 

2)Формировать у воспитанников чувства гордости за героическое прошлое 

своей Родины;  

3) Способствовать формированию интереса воспитанника к истории своей 

Родины. 

Воспитательные 

1)Воспитывать любовь к Родине, гражданско – патриотические чувства, 
уважение к ветеранам ВОВ. 

Материалы и оборудования: карта России, игра – пазлы «Карта России» 

презентация, аудиозаписи гимн России, голос Ю.Б. Левитана, конструктор 

ТИКО, схемы «Военная техника» 

Предварительная работа: беседы о российской символике, чтение 

стихотворений, дидактические игры «Где флаг России», «Найди среди 

других» 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Вводная часть: 

Дети заходят и становятся полукругом. 

В: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю  

Всех я вас приветствую! 

- Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

В:  Я подарок вам принесла, но он у меня рассыпался. Если сыграете в игру 

«Ты внимательно смотри и картинку собери», то узнаете, что это. 

(Дети собирают карту России из кусочков и садятся на стульчики) 

- Что получилось? (Это карта России) 

-Что такое Россия? (Это наша Родина, страна) 



-Как вы понимаете, что такое «Родина?» (Родина - место, где мы родились, 

страна в которой мы живем). 

-Как еще можно назвать страну? (Родина, отчизна, отечества) 

- Как называются люди, которые живут в России? (В России живут 

россияне). 

Основная часть: 

В: Сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие по России. Ребята, а 

на чем можно путешествовать? (на самолете, автобусе, поезде) 

- Я предлагаю вам путешествие на поезде. 

Вы скорее торопитесь  

И в вагончики садитесь. 

Время приближается, поезд отправляется. 

(Звучит музыка «Паровоз», дети встают, цепляются друг за другом). 

1 станция «Географическая» 

(Дети встают полукругом, работа с картой России). 

В: Ни одна страна не имеет такой огромной территории, как Россия. 

Посмотрите на карту, почему она раскрашена разными цветами, что они 

обозначают?  

(Голубой цвет обозначает – моря, реки, океаны, озера, зеленый цвет – леса, 

коричневый цвет – горы, степи) 

В: Совершенно верно! Россия самая богатая лесами страна в мире. Лес – это 

огромный дом, это наше богатство. 

Вот как много места занимает территория России. Когда на одном конце 

нашей страны люди ложатся спать, на другом почти уже утро. На одном 

конце нашей страны может идти снег, а на другом припекать солнышко. 

Чтобы добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней т.е 

неделю, а на самолете лететь почти сутки. 

- Ребята, отправляемся на путешествие дальше. 

2 станция «Государственная» 

(Дети присаживаются на стульчики) 

- Назовите столицу России. (Москва) 

Стих про Москву (рассказывает ребенок) 



Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

В: Кто является президентом нашей страны? (Владимир Владимирович 

Путин)   СЛАЙД №1 

В:  Назовите государственные символы России (Герб, флаг, гимн) 

В: Найдите флаг нашей страны среди других СЛАЙД №2 

В: Флаг России СЛАЙД №3 – олицетворяет независимость, величие и честь 

нашей Родины. 

Стих «Флаг России» (рассказывает ребенок) 

Белый цвет – березка, 

Синий - неба цвет 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

В: Правильно, белый цвет означает мир, чистоту, справедливость, синий-

мирное небо, верность, красный – огонь, мужество, силу, храбрость. 

- А сейчас найдите герб нашей страны (СЛАЙД №4) 

 - Правильно! Стих «Герб России»  (читает ребенок) (СЛАЙД №5) 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый 

Он России друг свободный! 

- А что такое гимн?  

(Гимн - самая главная песня страны) 

В: Государственный гимн – это торжественная песня, в которой каждый 

народ прославляет свою родину. Гимн слушают стоя, а мальчики и мужчины 

должны снять головные уборы. Сейчас мы послушаем гимн России. Автор 

слов гимна – знаменитый поэт и писатель Сергей Владимирович Михалков 

(СЛАЙД№6),музыку написал Александр Васильевич Александров. (СЛАЙД 

№7) Прослушивание отрывка гимна. 

В: Ну, а нам пора ехать дальше. Наш поезд отправляется. Приехали на 

станцию «Историческая» 

3 станция «Историческая» 

В:  Мы с вами, ребята, родились и выросли на мирной земле. Война для нас – 

история. Великая Отечественная война началась в 1941 году. Около 4 часов 

утра во всех городах нашей Родины донеслась страшная весть о том, что 

фашистская Германия напала на нашу страну. Началась война.  

(Голос Ю.Б. Левитана – объявление о начале войны). 



 Немецкие самолеты бомбили города, больницы. Бомбы падали на жилые 

дома, детские сады, и школы. (СЛАЙД №8). Фашисты хотели захватить 

нашу страну. 4 года длилась война. Много наших солдат погибли на войне.  

(СЛАЙД №9)Без военной техники не победить врага. Военная техника 

защищает солдат, помогает им одолеть врагов.  

- Ребята, какие военные техники вы знаете? ( Танк, самолет, военные 

корабли, военные машины). 

В: Сегодня я вам предлагаю конструировать по схеме танк и самолет из 

конструктора ТИКО. Будем работать парами. 

Но прежде чем мы приступим к работе, нам необходимо отдохнуть. 
Физминутка 

Наши воины идут-раз-два, раз-два,                           ( ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та          («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь -завтра там!     («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам!            (круговые движения 

руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт?             (маршируют) 
Едут танки по мосту: тру-вперёд, тру-вперёд!         («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у!                                     (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: Уух, уух!                            (ладошки сложены, руки 

вверх). 

Практическая работа 

- Ребята, присаживайтесь за столы. 

Самостоятельная работа детей 

(В ходе работы педагог помогает, находит, устраняет ошибки детей). 

- Ребята, кто напомнит, как можем получить ромб (соединив 2 

равносторонних треугольника), как можем получить прямоугольник 

(соединив 2 квадрата). 

В: Молодцы ребята, все справились с заданием. А сейчас, ребята, я вам 

предлагаю вернуться на свои места. 

- Ребята, а вы знаете кто изобрел первый танк в России и как он называется? 

Впервые  гусеничный танк Т-34 создавался на Харьковском заводе, главным 

конструктором которого был Михаил Ильич Кошкин. (СЛАЙД №10). Он 

был талантливым человеком. 
Советский танк Т-34 является символом Великой Отечественной войны. 

Наша страна не смогла б победить врага без Танка Т-34.(СЛАЙД № 11). 

В настоящее время Танк Т-34 мы можем увидеть в виде памятников и как 

музейный экспонат. 
 Наш народ совершил подвиг,  победил врага. 9 Мая 1945года был подписан 

документ о победе. День Победы – светлый, весенний праздник. 

В: Ребята, какой праздник наш народ будет отмечать 9 Мая?  

(День Победы). 

- Правильно! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за нашу 

Родину, за нас с вами. Мы говорим слова благодарности тем ветеранам, кто 

еще жив. В нашей стране есть Города – герои. Во время войны 



жители  городов поднимались на великую битву с фашистами. 

Эти города после войны были награждены Золотой Звездой, им было 

присвоено звание – Город-герой. 
Заключительная часть: 

- Вот и закончилось наше путешествие. 

- Что больше всего было сложным в нашем путешествии? 

- Ребята, кто запомнил, как называется первый танк в России? 

- Кто был конструктором Танка Т-34? 

-А сейчас, ребята, предлагаю вам сказать свои пожелания ветеранам, которые 

еще живы. (Здоровья, долгих лет жизни, радости, чтобы они не болели).  

Я хочу вам подарить наклейки с изображениями городов – героев. На 

следующем занятии мы с вами поближе познакомимся с городами – героями. 


