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Старшая группа 

 

Познание (Социальный мир) 

Тема Программные задачи Материал 

«Мы – россияне» -формировать в 

воображении  детей 

образ Родины ; 

- формировать 

представление о России 

как о родной стране; 

-воспитывать чувство 

любви к своей Родине; 

-закрепить название 

родной страны  

-формировать у детей 

представления о 

Москве – столице, 

главном городе России 

-воспитывать 

патриотические 

гражданские чувства. 

Иллюстрация картинок 

фото о России. 

 

 

Презентация для дошкольников «Мы – россияне» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-po-okruzhayuschemu-razvitiyu-

dlya-doshkolnikov-mi-rossiyane-1628402.html  

 

Ход: 

 

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. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-po-okruzhayuschemu-razvitiyu-dlya-doshkolnikov-mi-rossiyane-1628402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-zanyatiya-po-okruzhayuschemu-razvitiyu-dlya-doshkolnikov-mi-rossiyane-1628402.html


Родина моя – бескрайняя Россия, 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля – 

Все напомнит нам о самом важном, 

Только здесь родимая земля! 

И куда б судьба не 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 из них: Москва, Самара, Уфа, Нижний Новгород. 

       - Какие еще города вы знаете? (Ответы детей) 

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

Вспомните некоторые из них. 

 Нет земли краше, чем Родина наша! 

 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 и 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 огромный 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. 

*Россия – страна с богатой культурой и т.д. 

Итог занятия. 

Нарисовать дома рисунки на тему «Моя Родина». 

 

 

Физкультура (на прогулке) 

Тема Программные задачи Материал 

 -упражнять в 

непрерывном беге 

между предметами до 2 

мин; 

-упражнять в 

прокатывании плоских 

обручей; 

-повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

Обручи на полгруппы 

детей большие мячи по 

количеству детей 

 

 

 


