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Конспект занятия по познавательному развитию 

 
Тема занятия: «И красива и богата наша Родина, ребята» 

Возрастная группа детей: подготовительная к школе  (6-7 лет) 

Цель занятия: 

- Формирование гражданской позиции, чувства любви к своей стране, 

Родине. 

- Совершенствование языковых средств общения путем формирования 

познавательного интереса к предметам старины. 

 

Образовательные задачи по основной образовательной области: 

«Познавательное развитие»: 

-Обобщить и систематизировать знания детей о России, 

- Формировать уважительное отношение к государственным символам;  

-воспитывать любовь к Родине, гражданско  - патриотические чувства. 
Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 

«Речевое развитие»: 

-     способствовать развитию связной, грамматически правильной речи детей, 

через заучивание стихов и песен;  

-развивать умение составлять описательные рассказы о своем городе , улице;  

-воспитывать культуру речевого общения. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
-  развивать умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

 Коммуникативная деятельность (ситуативный разговор, беседа, 

составление описательных предложений о предметах). 

 Игровая деятельность (дидактические игры и упражнения). 

 Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

предметов) 

Планируемый результат: 

-Возникновение у детей интереса к  малой родине, к традициям своей семьи, 

чувства любви к своей стране, Родине. 

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

-видео презентация «Моя  Родина  - Россия»,  

-волшебная полянка (зеленый коврик с цветами),  

-песни о Родине: «Хохлома», «У моей России длинные косички» (музыка 

Г.Струве, слова Н. Соловьёва), песня «Вместе весело шагать» (слова: М. 

Матусовский, музыка: В. Шаинский), 



-карточки «Плохо», «Хорошо» (защищают Родину или нет), круги красного и 

зеленого -цветов для дидактической игры «Светофор», канат (веревка для 

физ. разминки «Мостик через речку»). 

-изображение гербов и флагов, кроссворд, наглядно-дидактические пособия, 

выставка рисунков. 

Перечень методической литературы: 

1. - От  рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

М. А. Васильевой. 2014 г./ 

2. Свободный интернет ресурс: 

 

Воспитатель:  

- Ребята! Давайте отправимся вместе в путешествие по нашей замечательной 

стране, нашей Родине. Но отправимся мы не одни. Смотрите - сколько нас!  

Вы знаете, есть очень хорошая примета – всем с утра дарить свои улыбки и 

желать мира, здоровья. Давайте мы так и сделаем. 

(Дети здороваются с окружающим миром, а на проекторе появляются 

слайды с изображением солнца, неба и земли в соответствии с текстом 

здравия) 

Воспитатель: 

- Солнце красное! Здравствуй! 

- Дети: 
- Здравствуй Солнце красное! (поднимают руки вверх) 

Воспитатель: 

- Небо Ясное! Здравствуй! 

- Дети: 
- Здравствуй! Небо Ясное! (качаем руками) 

Воспитатель: 
- И Земле своей родной! Здравствуй! 

Дети: 
- Здравствуй! Земля Родная! (поклон) 

Воспитатель: 
- Всем-всем-всем от всей души – здравствуйте! 

Ребята! Чтобы день был добрым, радостным, наполнен любовью, чтобы мы 

всегда приходили друг другу на выручку, были смелыми, отважными, день 

нужно  встречать с хорошим настроением. Давайте все вместе от всего 

сердца подарим друг другу и нашим гостям любовь (закрываем глазки, 

прижимая руки к сердцу и как птицу выпускаем вверх в небо. Лети!). Всем 

желаем доброго дня! 

Ну что ж, а теперь, ребята, нам предстоит небольшое путешествие. Вы 

любите путешествовать? 

(Ответы детей) 



Воспитатель: 

Отправимся путешествовать мы пешком. Не боитесь! 

Ребята! В пути мы можем встретить огромные зеленые леса, широкие реки, 

озера, болота, высокие горы, золотые поля. В пути нас ожидает много 

трудностей. Но мы ведь обязательно придем на выручку друг другу. Мы 

будем смелыми, ловкими, сильными и внимательными. Сможем? 

(Ответы детей) 

Ребята давайте подойдем к карте. Что нам расскажет карта? 

(Ответы детей) 

Карта нам рассказала, что наша страна очень большая, можно сказать 

огромная. 

 Какой цвет вы еще видите на карте. (Зеленый ) Как вы думаете, что 

обозначено зеленым цветом. (Растения, трава, деревья, лес) 

Да, зеленый цвет - это лес. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Нам в дождь и в зной. 

Поможет друг, 

Зеленый и хороший. 

Протянет нам десятки рук.  

И тысячи ладошек. (Дерево.) 

Воспитатель: Правильно! Это дерево. Из чего состоит дерево? (Корни, 

ствол, ветки, листья.) 

Какую пользу человеку приносят деревья, леса? 

(Лес - это чистый воздух и дерево, из которого делают огромное количество 

разных предметов; и бумага, на которой печатают книги, делают тетради, 

альбомы, мебель, отапливают дома и многое другое.) 

Воспитатель: Лес - это природное богатство, к нему нужно относиться очень 

бережно. 

Какое дерево является символом России? 

(Символ России - белая береза.) Какими только ласковыми словами не 

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

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

песнях, и в загадках, и в сказках. 

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. 

 

Воспитатель: 
 А вот и широкая река! А упавшее дерево совсем узкое. Давайте помогать 

друг другу. Не бросаем их в беде. 

 А вот и полянка! Сядем и немного передохнем! 

Здесь нам надо решить кроссворд. По написанному слову догадайтесь, о чем 

пойдет речь. Какое слово, прочитайте. (Слово РЕКА.) 



 Правильно. Реки России – могучие, полноводные. Реки, несут свои воды в 

моря и океаны. Слушайте мою первую подсказку. 

1. Эта река протекает в городе, где много музеев, старинных парков, 

прекрасных фонтанов, великолепных дворцов и еще в этом городе есть 

разводные мосты, и белые ночи. (НЕВА) 

2. Название этой реки созвучно, одинаково с названием столицы нашей 

Родины. Это? (МОСКВА) 

3. Эта река названа женским именем. (ЛЕНА) 

Воспитатель: Молодцы! Кроссворд наш отгадан. А какие еще реки вы 

знаете? (Обь, Ока, Енисей, Амур, Ангара, Иртыш.) Какую пользу человеку 

приносят реки? 

Назовите столицу России. (Москва.) 

Воспитатель: 

 Ребята! Все дошли? (ответы детей) 

На нашей планете есть много разных стран. Много разных народов. Много 

разных людей. 

Но как бы мы не отличались друг от друга, у нас есть одно общее. Мы живем 

с вами в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Давайте все 

вместе скажем – Россия! 

(На экране появляется слайд «Флаг России») 

Воспитатель: 
 Смотрите! Это наш флаг! Какого же он цвета? (Ответы детей) 

А что в нашей стране белого цвета? Что означает белый цвет флага? 

(Ответы детей) 

Конечно это белые облака, снега. Это цвет доброты и мира. 

 А что означает синий цвет? 

(Ответы детей) 

Это голубое небо, реки и озера. 

 А что же тогда означает красный цвет? 

(Ответы детей) 

Правильно. Красный – это наша с вами отвага, храбрость, сила, воля к 

победе, любовь к своей Родине. 

(Демонстрируется много флагов различных государств) 

Ребята! Давайте посмотрим, есть ли среди представленных флагов наш, 

российский? (Ответы детей)  

Как можно не любить нашу страну! Россия – самая огромная, 

необыкновенная страна – наша Родина. Нам потребуется много дней и ночей, 

чтобы проехать от одного края России до другого. Но всю нашу страну и 

весь мир можно увидеть на карте. 

Наша Родина сильна дружбой разных народов. В наших городах живут люди 

разных профессий.  

Все мы хотим, чтоб наша Родина каждый день становилась лучше, красивее 

и сильнее. 

 О нашей стране сложено много песен, некоторые мы с вами слушали и пели.  



О Родине написано много стихов и картин, снято мультфильмов. (Дети 

перечисляют мультфильмы, которые мы смотрели вместе в детском саду.) 

Много пословиц и поговорок о Родине есть у нашего народа. 

 А вы знаете какие - нибудь пословицы или стихи? 

(Ответы детей)  

- Нет Земли краше, чем Родина наша! 

- Береги Землю любимую, как Маму! 

- Кто за Родину горой – тот защитник и герой! 

- Все эти мудрые слова о добре, о любви, о защите нашей страны от ее 

врагов. Родина нас может накормить, научить, но защитить себя она не 

может.  

-У нашей Родины столько богатств, что мы с вами должны ее любить и 

защищать. 

- А что же такое – Родина? Что мы Родиной зовем? (Ответы детей) 

Дети: 
- Это мама, папа, бабушка, дедушка, семья, дом, наш город, улица, места в 

нашей стране, где мы любим бывать, поля, леса, реки, горы, дети, цветы, 

животные и другое. 

(Дети вместе с воспитателем встают и рассказывают стихотворение 

«Большая семья» с движениями) 
Мы узнали, что у нас  

Есть огромная семья:  

И тропинки, и лесок,  

В поле – каждый колосок, 

Речка, небо голубое - 

Это все наше, все родное! 

Это Родина моя, твоя, 

Это наша с вами Страна, Земля! 

Воспитатель: 

 Для всех для нас своя Россия! Все мы видим ее по-разному, но все же она 

одна. 

Физразминка под музыку «Вместе вся Россия» 
(Дети по кочкам – кругам зеленого цвета – переправляются через болото и 

оказываются в музее, где представлены репродукции картин «Защитники 

Земли Русской») 

Воспитатель: 
 Ребята! Смотрите, мы оказались в картинной галерее. Как вы думаете, кто 

изображен на этих картинах? (Ответы детей) 

Дети: 

Это солдаты, рыцари, защитники, войны, богатыри. 

Конечно же это богатыри. В разное время люди называли защитников 

Родины по-разному. Богатыри сильные как ветер, могучие как ураганы. Они 

защищают нашу Землю. 

Воспитатель: 
 Какие же они, богатыри? Люди говорят, что они обладают «богатырской 



силой»? (ответы детей) 

Дети: 
 Сильные, отважные, храбрые. 

Да, Они могучие, решительные, отзывчивые, защитники Земли родной. 

Художественное творчество под музыкальное сопровождение «Я, ты, он, 

она» и «Лети туда, где солнца свет» 
 Ребята! Мы с вами видели, как изображают нашу Родину художники. 

Каждый видит ее по-своему.  

А давайте тоже изобразим нашу страну. Ведь ее красота - в наших с вами 

руках. 


