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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Тема: «Наша Родина – Россия!»
Цель: воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к своей Родине.
Задачи.
Образовательные:
1.Способствовать формированию у детей представления о России как о родной стране.
2. Познакомить с картой России.
3. Закрепить знания о нашей стране, о столице нашей Родины.
4. Систематизировать знания детей о символике государства.
Развивающие:
Содействовать развитию:
- словарного запаса;
-умения отвечать на вопросы полным предложением;
-внимания, мышления, памяти.
Воспитательные:
Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою страну.
Материалы к занятию.
Демонстрационный материал: презентация «Россия», географическая карта.
Раздаточный материал: конверты на каждого ребенка к игре «Найди недостающую полоску и восстанови флаг
России».
Оборудование: музыкальный центр, аудиозапись с гимном РФ, ноутбук, шарфик для игры «Аленушка и Иванушка»
Этап занятия
Вводная часть

Деятельность взрослого
Деятельность детей
Воспитатель предлагает встать детям в круг.
Дети встают в круг, держась за
руки
Игра «Назови соседа ласково»
Воспитатель предлагает детям улыбнуться друг другу,
ведь улыбка, это символ добра.
Дети по очереди называют своего

Основная часть

Рассказ воспитателя: «Ребята, сегодня в наш детский сад
пришло письмо, давайте прочитаем его».
«Здравствуйте ребята, пишет вам Незнайка, мне в школе
задали задание рассказать про свою Родину. Но я не знаю,
что это такое, помогите, пожалуйста!»
Беседа:
-Ребята, а вы знаете, что такое Родина?
-Родина - значит родная, как мать и отец. Родина-место,
где мы родились, страна, в которой мы живѐм, где живут
наши близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки.
Родина у каждого человека одна. Стихотворение Яна
Гранкина "Что мы Родиной зовѐм?"
Что мы Родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой живѐм,
И берѐзки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идѐм.
Что мы Родиной зовѐм?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовѐм?
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлѐм.
Беседа с показом презентации:
-Как называется страна, в которой мы живем?
-Кто может показать территорию России на карте?
-Она расположена в двух частях света: в Европе и Азии,
омывается тремя океанами: Северным Ледовитым, Тихим
и Атлантическим. Когда на одном конце нашей страны

соседа справа ласковым именем,
улыбаются друг другу.

Дети отвечают:
-это место, где мы родились, живем.

Дети слушают стихотворение

Дети отвечают на вопросы:
-Россия
Дети показывают границы России
на карте

люди ложатся спать, на другом конце начинается утро, на
одном конце нашей страны может идти снег, а на другой –
припекать солнце.
-Как называется столица нашей Родины?
-В Москве живет президент страны. Как его зовут?
-Какое самое главное место в Москве?
-По большим праздникам на Красной Площади проходят
военные парады. Она очень древняя и красивая.
-Какие символы есть у нашей страны?
- Что же такое флаг, и для чего он нужен?
- В наше время свой флаг есть в каждой стране. Флаги
разных стран отличаются друг от друга. Они могут быть
похожи, но двух одинаковых вы никогда не найдѐте. У
России флаг трехцветный. Три полосы - белая, синяя и
красная.
-Что вам напоминает белый цвет?
- Белый цвет - это цвет мира и чистоты. Он говорит о том,
что наша страна миролюбивая. Она не на кого не нападает.
- А что вам напоминает синий цвет?
- Синий цвет - это вера и честность. Народ любит свою
страну, защищает еѐ, верен ей.
-А что вам напоминает красный цвет?
- Красный цвет - цвет силы, мужества. Это кровь,
пролитая за Родину.
Игра «Найди недостающую полоску и восстанови флаг
России».
Воспитатель сообщает детям, что у каждого на столе в
конвертах лежат флажки, но на них недостаѐт какойнибудь полоски. Необходимо подобрать недостающую
полоску и восстановить флаг.

-Москва
-Владимир Владимирович Путин
-Красная Площадь
-Герб, гимн и флаг.

-Берѐзы, снег, облака, ромашку.
- Небо, реки, озѐра, моря
- Солнце, огонь, тепло

Дети подбирают недостающие
полоски и рассказывают, что они
обозначают.
Дети отвечают:

Беседа:
- Что это такое?
- Герб России является символом единства народов
живущих в России.
Стихотворение о гербе:
У России величавой
На гербе орѐл двуглавый,
Чтоб на запад. На восток
Он смотреть бы сразу мог
Сильный, мудрый он и гордый,
Он – России дух свободный.
-Почему орел на гербе двуглавый?
Отрывок из гимна РФ
Беседа:
- Что это за песня?
Это третий отличительный символ, гимн! Гимн - это
торжественная песня, прославляющая могущество и
величие нашей страны. Когда звучит гимн нужно встать и
не разговаривать.
- О чѐм говорилось в гимне?
- Такая музыка рождает гордость за свою страну. Гимн
объединяет всех людей нашей страны - тех, кто любит
свою Родину, и гордится ею.
Физкультминутка:
Руки подняли и покачали
Это – берѐзы в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем.

-это герб

-охраняет границы нашей страны
-это гимн нашей страны

- о России

Дети выполняют движения в
соответствии с текстом

Заключительная
часть

Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем.
Руки согнули назад.
Словесная игра «Почему мы гордимся Россией?»
Воспитатель предлагает каждому ребенку ответить на
вопрос: «Почему мы гордимся Россией?»
Поговорки о Родине
Воспитатель предлагает детям объяснить смысл каждой
поговорки.
- Нет земли краше, чем Родина наша!
- Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
- Одна у человека мать - одна и Родина!
- Береги землю любимую, как мать родимую.
- Кто за Родину горой - тот истинный герой.
Русская народная игра «Аленушка и Иванушка»
Воспитатель знакомит детей с правилами игры: «Дети
встают в круг и берутся за руки. По считалке выбирают
Аленушку и Иванушку, ставят их в середину круга и
завязывают им глаза. Иванушка должен поймать
Аленушку. Чтобы это сделать, он может звать ее:
«Аленушка!». Она должна обязательно откликаться: «Я
здесь, Иванушка!», но стараться не попадаться Иванушке.
Как только Иванушка поймал Аленушку, их место
занимают другие ребята и игра начинается сначала.
Беседа:
-О чем мы сегодня говорили на занятии?
-Что больше всего понравилось?
-Что вы можете сказать про свою Родину?

Дети отвечают:
-Россия наша Родина;
-Россия самая большая страна в
мире;
-Россия богата культурой и т.д.
Дети объясняют смысл поговорок

Дети соблюдают правила игры

Дети отвечают на вопросы

