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Задачи в образовательных областях:  

 

«Познавательное развитие»: 

- дать детям общее представление о стране, в которой они живут; 

- познакомить с символикой России (Флаг, Герб, Гимн), географическим расположением 

страны; 

- пробуждать желание больше узнать о своей стране. 

 

 «Речевое развитие»: 

- расширять словарный запас детей; 

- способствовать развитию активной речи детей; 

- развивать речевые способности детей: внимание, память, умение слышать воспитателя, 

понятно отвечать на вопросы. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- воспитывать эстетический вкус. 

 

«Социально-личностное развитие»: 

- воспитывать чувство патриотизма: прививать чувство любви к Родине, народу, гордости за 

свою страну. 

 

Предварительная работа 

Чтение и заучивание стихотворений о Родине, художественной литературы (рассказы, 

загадки, пословицы). Рассматривание иллюстраций с символикой (Флаг, Герб), прослушивание 

аудиозаписи с Гимном РФ. Беседа об этом. 

 

Материалы и оборудование 

Иллюстрации Герба, Флага РФ, аудиозапись Гимна РФ, географическая карта РФ. 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: 

- Ребята, вы уже знаете как называется наша планета, на которой мы живём? (Земля) 

- На Земле существует много разных стран, больших и маленьких. Какие страны мира вы 

знаете? (Ответы детей) 

- Как называется наша страна? (Россия, Российская Федерация) 

- А все люди, живущие в ней? (Россияне) 

- Наша Родина Россия – большая и красивая страна. 

- Посмотрите, какую огромную территорию она занимает (Показывание воспитателем 

границ России на карте). 

Чтение стихотворений детьми: 

1-ый ребёнок: 

Как велика моя земля! 

Как широки просторы: 

Озёра, реки и поля, 

Леса и степь и горы! 



 

2-ой ребёнок: 

Раскинулась моя земля 

От севера до юга, 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

 

Воспитатель: 

Если долго-долго-долго в самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда и леса, и города, 

Океанские просторы, ленты рек, озёра, горы. 

Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда какая наша Родина большая, необъятная страна. 

 

Воспитатель: 

- О России, о Родине написано много пословиц (Чтение пословиц детьми)  

- Мы знаем, что каждое государство, каждая страна имеет отличительные знаки – 

государственные символы. Есть они и у России. Что это за символы? (Флаг, герб, гимн). 

- Посмотрите на Флаг нашей страны (Демонстрация) 

- Какие цвета вы видите на нём? (Белый, синий, красный)  

- Что означает белый цвет Флага? Что вам напоминает белая полоса Флага? 

(Белоствольные берёзы, снег, облака, ромашки на лугу, мир и чистота) 

- Что означает синий цвет? (Неба, реки, озёра, моря, верность и правда) 

- Что означает красный цвет? (Цвет солнца, огня и тепла, отвага и мужество). 

- Это самый красивый, радостный и праздничный цвет. 

- Белый, синий, красный цвет издревле почитались на Руси. 

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет, 

Красная полоска – солнечный рассвет 

 

Задание: Выложите на доске из полосок бумаги государственный флаг России 

(Сравнение с образцом)  

Воспитатель: 

- Расположение полос на Флаге именно в такой последовательности (белый, синий, 

красный) символизирует строение Земли. 

- Вверху расположен божественный мир, воплощённый в белом небесном свете. 

- Ниже – синий небосвод. 

- А под ним – красный цвет – мир людей. 

- Для чего нужен флаг государству, стране? (Чтобы узнавать, отличать по флагу страну) 

- В старину главным назначением флага было собрать воинов для защиты своей земли от 

врагов. В наше время он необходим для того, чтобы узнать: 

- из какой страны прилетел самолёт. На хвосте у него обязательно изображён флаг 

страны) 

- или в море встречаются два корабля. Флаг помогает узнать какой стране он 

принадлежит. 

- во время спортивных соревнований по флагу мы можем определить какие страны будут 

участвовать в состязаниях, а над стадионом поднимают флаг той страны, спортсмены которой 

являются победителями. 

- очень часто президенты и члены правительства отправляются с визитами в другие 

страны. Около зданий, где они встречаются, вывешиваются флага этих государств. 

Воспитатель: 

- Где можно увидеть Флаг России? (На самолётах, кораблях, спортивных стадионах, над 

Московским Кремлём, зданиях и домах в праздничные дни, на митингах и т.д.) 



- А теперь посмотрите на Герб нашей страны (Демонстрация). 

- Это Герб, символ России.  

- Какой формы Герб? (Прямоугольник в виде щита) 

- Что изображено на нём? (На щите красного цвета изображён двуглавый орёл) 

- Какого цвета орёл? (Золотого) 

- Что означает золотой цвет? (Цвет солнца) 

- Почему орёл двуглавый? (2 птицы, летящие очень близко друг к другу) 

- Посмотрите внимательно: крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама золотая 

птица – на солнце. Как солнце своими лучами проникает всюду, так и государство должно обо 

всём знать на своей территории.  

- Что изображено на груди у орла? (Красный щит с изображением всадника) 

- Это Святой Георгий Победоносец. Он на серебряном коне, за плечами развевается 

синий плащ. В правой руке у него серебряное копьё, которым он убивает змея. Змей – это 

символ зла. Изображение всадника, убивающего змея, означает победу добра над злом. 

- Что означает изображение всадника на гербе? (Победу добра над злом) 

- Правой лапой орёл сжимает скипетр, жезл. Это короткая палка, украшенная резьбой, 

золотом и драгоценными камнями. Он показывает что надо делать, чтобы государство было 

сильным и богатым. Это символ власти управления государством. 

Предлагается детям показать на иллюстрации скипетр. 

- В левой лапе орла золотой шар с крестом наверху. Это – Держава, государство. Тот, кто 

управляет государством и должен его держать. Также как и Флаг, Герб нужен стране, чтобы 

узнавать, отличать страну. 

- Где можно увидеть Государственный Герб? (На пограничных столбах, которые 

устанавливаются на границах России, на важных документах, на денежных знаках, печатях и 

т.д.) 

- Третий символ – Гимн России. Его написал известный писатель и поэт Сергей 

Михалков.  

- Что такое Гимн России? Это главная, торжественная песня страны. Когда звучит Гимн, 

все граждане страны встают и слушают его, стоя. 

Звучит Гимн России. Дети слушают. 

- Что мы с вами сейчас слушали? (Гимн России) 

Воспитатель: 

- Наше занятие было посвящено государственным символам России. Назовите их 

(Ответы детей) 

- Подрастая, вы будете и дальше изучать историю нашей страны, и надеемся, что вы 

будете стремиться своими делами и поступками прославлять нашу Родину.  

 

 

 



Приложение 1 

Стихи о Родине 

 

1 

Родина моя – бескрайняя Россия, 

И Сибирь, и Волга, и Урал. 

Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

 

2 

Каждая берёзка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля. 

Всё напомнит мне о самом важном, 

Только здесь родимая земля. 

 

3 

И куда б судьба не заносила, 

Не дано забыть нам об одном: 

Эта ненаглядная Россия 

Есть единственный наш отчий дом. 

 

4 

Хороши твои просторы, 

Хороши твои поля. 

Всей душой тебя люблю я, 

Наша русская земля. 

 

5 

Люблю я каждую травинку, 

Люблю я каждый стебелёк, 

И песню жаворонка в небе, 

И нежной пенки голосок. 

 



Приложение 2 

 

Вопросы для беседы с детьми о государственной символике 

 

1. Что это? (Герб России, Флаг России) 

2. Назовите цвета флага нашей страны (Белый, синий, красный) 

3. Что означают цвета Российского Флага (Добро и красоту: белый цвет – снег, 

облака; синий – небо, реки и моря; красный - огонь) 

4. Что изображено на Гербе России? (Двуглавый орёл, всадник, побеждающий змея) 

5. Что обозначает изображение двуглавого орла? (Солнце) 

6. Что обозначает изображение всадника? (Победу добра над злом) 

7. Где можно увидеть изображение Флага России? (На зданиях, машинах, самолётах 

и т.д.) 

8. Где можно увидеть изображение Герба России? (На монетах, документах) 

9. Зачем нужно изображение герба на монетах, а изображение флага на 

автомобилях, самолётах? (Чтобы можно было отличить их от монет, автомобилей, 

самолётов других стран) 

10. Зачем стране нужны герб и флаг? (Объединять людей, живущих в нашей стране, 

быть отличительным знаком) 


