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Цель: Создание условий для формирования у воспитанников средней группы 

патриотических чувств. 

Задачи: 1.Расширить представление детей о России, как о родной стране. 

            2. Уточнить представление детей о понятии «Флаг» - символ нашей 

страны. 

            3. Развивать диалогическую речь. 

             4.Воспитывать любовь к родному краю.  

Планируемые результаты: 

               1. Дети называют  цвета Российского флага. 

               2. Дети рисуют символ России - берёзку     

Предварительная работа: Разучивание стихов о России, рассматривание 

картин с    изображением Российских пейзажей, рассматривание 

иллюстраций символики Российского государства. 

Демонстрационный материал: Российский флаг (большого и маленького 

размера); картина с изображением берёзовой рощи. 

Оборудование: Магнитофон, аудиозапись песни «С чего начинается 

Родина?» 

Материалы: Лист бумаги формат А4  голубого цвета по количеству детей, 

акварельные краски, кисти, баночки с водой, влажные салфетки. 

Ход мероприятия: 

1. Организационно-мотивационный момент 

Дети под песню «С чего начинается Родина?» заходят в группу. Садятся на 

стулья. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Вы сейчас прослушали песню. О чём в 

ней поётся? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня ребята, мы поговорим о Родине! Вы 

подготовили стихотворения о Родине, давайте их послушаем: 

Что мы Родиной зовём? 



1-ый ребёнок: 

 Дом, где мы с тобой живём 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Воспитатель: Что мы Родиной зовём? 

2-ой ребёнок: 

 Поле с тонким колоском 

Наши праздники и песни, 

Тёплый ветер за окном. 

Воспитатель: Что мы Родиной зовём? 

3-ий ребёнок:  

Всё, что в сердце бережём 

И под небом синим- синим 

Флаг России над Кремлём! 

Воспитатель: Дети, скажите, как называется наша страна, в которой мы 

живём? 

Ответы детей. (Россия) 

- А как называют люди, которые живут в России?  

Ответы детей. (Россияне) 

Воспитатель: Мы с вами тоже живём в России. Значит мы тоже кто? 

Ответы детей (Россияне) 

Воспитатель: Верно. У каждой страны есть свои знаки отличия т. е. символы 

– это гимн, герб, флаг. Давайте поговорим о Российском флаге. 

(Рассматривание большого флага) 

Воспитатель: Сколько цветов у Российского флага? 



Ответы детей (Три) 

Воспитатель: Какого цвета Российский флаг? 

Ответы детей (белого, синего, красного.) 

Воспитатель: Да. Российский флаг трёхцветный (бело – сине – красный). 

Белый цвет – цвет чистоты, 

Синий – неба синевы, 

Третий ярко- красный, 

Что рассвет прекрасный. 

Ребёнок рассказывает стихотворение о флаге. 

 В моих ручках - маленький флажок, 

Он горит, как огонёк 

Пусть живёт и здравствует в веках, 

Бело- сине- красный русский флаг. 

Воспитатель: Россия – это наша с вами Родина. Любовь к Родине каждый из 

нас впитывает с молоком матери. Первые слова, которые мы говорим – 

«Мама», потом «Родина». 

Ребёнок рассказывает стихотворение. 

Мама и Родина очень похожи ...» (автор Алексей Стариков) 

Мама и Родина очень похожи: 

Мама – красивая, Родина – тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы глаза 

Цвета такого же, как небеса. 

 

Мамины волосы, словно пшеница, 

Что на бескрайних полях колосится. 

Мамины руки теплы и нежны, 

Напоминают луч солнца они. 

 

Если поет мама песню, то ей, 

Вторит веселый и звонкий ручей… 



Так и должно быть: что дорого нам, 

Напоминает всегда наших мам .  

Воспитатель: Одна у человека мама, одна у него Родина.  Много сложено о 

ней пословиц и поговорок. Давайте их вспомним.  

1. Родина любимая - что мать родимая!  

2. Человек без Родины - что соловей без песни. 

3. Родина – мать, умей за неё постоять. 

Воспитатель: В России очень красивая природа. Наша страна - очень 

большая страна.  В   ней много полей, рек, гор, озёр, лесов. Но символом 

нашей Родины стало одно дерево. Посмотрите на эту картину. Какие деревья 

вы на ней видите? 

Ответы детей (Берёзки) 

 Воспитатель: Символом нашей родины России стала берёзка, а когда 

берёзок много – это называется берёзовая роща.  

Ребята, давайте прогуляемся по роще. 

(физкультурная минутка). 

Мы по роще идём (марш) 

Звонко песенку поём (хлопки в ладоши) 

По тропинке мы шагаем (марш) 

Ноги ровно поднимаем (марш) 

Делай шаг –раз , два (марш) 

Повернулась голова (поворот головы влево, вправо) 

Взмах руками - три, четыре (взмах руками) 

Руки вверх и ноги шире (по словам) 

Прыгнем вместе высоко (прыжок) 

И побегаем легко (бег на месте). 

2. Основная часть. Продуктивная деятельность 



Воспитатель: Русская берёзка-это ещё один символ России Только у нас 

можно увидеть такую красивую берёзовую рощу. Этим и гордятся наши 

русские люди. Сейчас, нарисуем свою берёзовую рощу. Давайте подготовим 

свои пальчики к работе. 

(пальчиковая гимнастика) 

Эти белые цветки распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши синие цветки распускают лепестки 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши красные цветки распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Разноцветные цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

Звучит песня: «С чего начинается Родина?» 

 Дети рисуют берёзку. 

3. Рефлексия и подведение итогов. 

Воспитатель: Пока ваши работы сохнут, давайте вспомним, о чём мы 

говорили сегодня на занятии. 

Что означает слово «Родина»? 

Как называется наша Родина? 

Какие государственные символы России вы знаете? 

Какого цвета флаг России? 

Какие ещё символы России вы знаете? 

 Как выглядит символ России – берёзка? 

На кого из близких людей похожа наша Родина? 

 Дорогие ребята! Любите и берегите своих родных и близких, свой дом, свой 

город, свою природу, свою страну, свою Родину-Россию. 

Выставка детских работ. 

 

 


