
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Солнышко» ул. Пристанская 47, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 629350 Тел. (34940)2-43-87, 2-17-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 по патриотическому воспитанию 

«Россия – Родина моя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог: Шмелёва И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Тазовский 2022 г.  



 

 

 

Цель: формирование патриотических чувств на основе обогащений 

знаний о Родине.  

Задачи:  формировать у детей представление о России как о родной 

стране, воспитывать чувство любви и гордости к  Родине,   обогащать знания 

детей о берёзе на основе произведений русских пейзажистов,  закреплять 

знания о Москве – столице России, закреплять и обобщать  знания о 

государственных символах –  гербе, гимне, флаге, формировать уважительное 

к ним отношение.  

Предварительная работа: чтение рассказа К.Д.Ушинского «Наше 

Отечество», рассматривание энциклопедий и календарей о Родине, 

заучивание стихотворений, слушание песен о стране.   

Материал: карта России; репродукции  картин русских пейзажистов с 

изображением берёзы, российских пейзажей; иллюстрации Кремля и Красной 

площади; аудиозаписи: вальс «Берёзка» (муз.А.Петрова), государственный 

гимн  РФ; венок из берёзовых веток; флаг и герб РФ; шаблоны из белой 

бумаги,  синие и красные полоски бумаги, клей, кисточки, салфетки.  

Ход занятия  

Воспитатель.  Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть 

Родина, и каждый любит её. Любит место, где он родился и живёт. Любит 

родные леса и поля, свою зиму и своё лето, свою весну и свою осень. Человек 

любит людей, с которыми он живёт, любит свой народ. Любит свой родной 

язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги… Без Родины и без своего 

народа человек не может жить. Велика наша страна, она занимает большую 

территорию. (Показывает Россию на карте). Раскинулась она с севера на юг, 

с запада на восток. Мы живём в огромной и прекрасной стране – это наша 

большая Родина. Есть в России высокие горы, глубокие озёра, густые леса и 



 

 

 

бескрайние степи, равнины, сады, парки. Не перечислить всего, что стоит за 

словом «Родина». (Показывает репродукции российских пейзажей).   

За ясные зори, умытые росами,  

За русское поле с колосьями рослыми,  

За реки разливные в пламени синем  

Тебя по-славянски назвали – Россия.   

Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? (Дети. 

Россия).  

Да, наша Родина – Россия, она велика и прекрасна. А мы, живущие в ней, 

называемся россиянами. В России живут разные народы, у каждого свои язык, 

сказки, обычаи, наряды, песни, танцы, игры, а Родина, Россия у всех одна. 

Ребята, как нужно относиться  к людям разных национальностей? (Дети. С 

уважением).  

Воспитатель. Наши далёкие предки, русичи называли Родину Русью. Мы 

гордимся нашей Родиной, её разнообразной природой, трудолюбивыми и 

талантливыми людьми.  Символ России – берёза. Где бы ни росло это дерево, 

оно приносит людям радость и свет. Ни в одной стране нет столько берёз, как 

у нас. Любит наш народ красавицу - берёзку за её красоту. Стройную, 

кудрявую, белоствольную берёзу на Руси сравнивали с нежной красивой 

девушкой. Послушайте пословицу «Берёзки – как девчонки в сарафанчиках 

беленьких».  Русскую берёзку запечатлели на своих полотнах И.И. Левитан, 

А.К. Саврасов, показывая красоту Родины и свою любовь к ней. (Показывает 

репродукции картин).  

Воспитатель. Ребята скажите картины художников,  какие чувства у вас 

вызывают? (Дети отвечают).  

Воспитатель. Да, картины художников вызывают любовь к Родине, к родной 

природе и земле.  



 

 

 

Ребята,  давайте поиграем в русскую народную игру «Берёзовые 

ворота».  

С помощью считалки выбирается девочка - «берёзка». Ей на голову надевают 

берёзовый веночек. Она идёт в середину круга под музыку, по окончании 

музыки  дети разбегаются, а «берёзка» старается их поймать. Пойманный 

ребёнок становится «берёзкой».  

Воспитатель. Главным городом, который называют столицей нашей Родины, 

является славный старинный город Москва. На здании Московского Кремля 

всегда развивается государственный флаг России. В Кремле работают 

президент и его помощники, члены правительства, которые решают важные 

вопросы и для жизни страны, и для нас с вами. Одна  из главных 

достопримечательностей Москвы – Красная площадь. (Показ иллюстраций 

Кремля и Красной площади).  Город Москва занимает очень важное место в 

развитии России и является столицей  нашей Родины.  

Наша страна имеет официальные государственные символы, 

означающие независимость государства - это герб, флаг и гимн. Герб – 

отличительный знак государства. Гимн – торжественная песня, принятая как 

символ государства. Он звучит очень торжественно, величественно. Когда 

звучит гимн страны, все перестают разговаривать, встают, мужчины снимают 

головные уборы и слушают гимн. Вот какая это важная песня! Гимн звучит 

только в особенных, очень торжественных случаях. Давайте сейчас 

послушаем гимн. (Звучит отрывок гимна РФ.)   

- Вам понравилась эта музыка?  

- Красивый у нас гимн?  

-  Какое настроение создаёт эта музыка? (Дети отвечают).   

А сейчас мы с вами поговорим о Государственном флаге России. 

(Выставляется флаг). Флаг символизирует нашу Родину. Он развивается над 

зданием Правительства, флаги вывешиваются во время праздников, их 



 

 

 

поднимают  во время побед.  Что изображено на флаге России? (Дети 

отвечают).  

Каждая полоса имеет своё значение. Белый цвет – это цвет мира. Он 

говорит о том, что наша страна миролюбивая. Синий цвет – это вера, верность. 

Народ любит свою страну, верен ей, защищает её. Красный цвет – это цвет 

мужества, смелости, силы, великодушия. Наша страна сильная, свободная.  

Посмотрите внимательно, как располагаются полоски на нашем флаге.  

Сверху белая полоса, потом синяя, потом красная.  Сегодня мы с вами 

попробуем сделать похожие флажки.  

Детям предлагаются готовые шаблоны из белой бумаги. Синие и 

красные полоски, которые нужно наклеить с одной стороны «полотнища». 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что полосы располагаются на 

полотнище горизонтально.  

После выполнения работы флажками можно украсить группу. 

Воспитатель. Ребята скажите, а вам понравилось наше занятие, о чём мы 

говорили? (Ответы детей). Вместе с детьми подводится итог занятия.  

  

  

  

  

  


