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Цель: формировать представление у детей о России как о родной стране 

Родине 

 Задачи: 

Обучающие: расширить представление детей о России как стране, в которой 

они живут. Познакомить детей с   символикой Республики Татарстан флаг, 

герб, гимн.  

 

Развивающие: развивать связную речь, мышление в процессе НОД, развивать 

технические умения и навыки в работе с цветной бумагой. 

 

Воспитывающие: воспитывать у детей интерес к истории своей страны, 

чувство любви и гордости за свою страну; Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к тем местам, где ребёнок родился и живет: к 

родному краю, городу, улице. Учить рассказывать о достопримечательностях 

города. Воспитывать чувство патриотизма. Обогащать и активизировать 

словарный запас детей; 

 

 

Предварительная работа: Беседы о российской символике, о родном крае, 

рассматривание фотографий, иллюстраций о родном городе, экскурсии, 

чтение художественной литературы, стихов о родине, пословиц и поговорок, 

разучивание физкультминутки «Ветер веет над полями». 

  

Виды деятельности: художественная, коммуникативная, двигательная, 

игровая. 

Материал: 

 

1. Использование аудиозаписи.  

2. Интерактивная доска. 

3.Иллюстрации Казани, Казанского Кремля, природы, портрет царицы  

Сююмбике.  

3.Герб и Флаг Республики Татарстан (на листа наклеенные незаконченные 

флаги России, нужно наклеить нужную полоску) 

4.Диск с гимном Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

1.Организационный момент. 

(Дети сидят на ковре полукругом, воспитатель вносит телеграмму). 

Воспитатель: 

 -Ребята, в наш детский сад пришла телеграмма: «Встречайте, внимание!» 

(Фоновая музыка Лунтика) 

Воспитатель:  

-Интересно кто бы это мог быть? (появляется Лунтик) 

Лунтик:  

-Здравтвуйте ребята! Вы меня узнали? Правильно, меня так зовут, потому 

что я прилетел с                                                                          другой планеты с 

Луны 

Воспитатель: 

 -Значит твоя Родина-Луна? 

Лунтик: 

-Не знаю. А что такое Родина и зачем она нужна? Я бы хотел рассказать об 

этом жителям Луны на нашем луновидении. Разрешите мне взять у ваших 

детей интервью на эту тему. 

Воспитатель: 

 - Хорошо Лунтик. Я думаю наши дети с удовольствием ответят на все ваши 

вопросы. 

 Лунтик с микрофоном  задает вопросы  детям: 

 -Ребята скажите пожалуйста, что такое Родина? 

(Ответы детей: 

1. место где родились 

2.место где мы живем 

3.ходим в детский сад  

4.где живут наши мамы  



 5.где живут наши папы 

 6. где живут наши друзья 

Лунтик: 

-А как называется ваша Родина? 

Ответ детей: 

-Россия 

Воспитатель: 

-Какой самый главный город вашей страны? 

Ответы детей : 

1.Москва-это столица России. 

2. Россия –это наша большая Родина 

3.А мы живем в Республике Татарстан в Казани 

Воспитатель:  

- Наш народ сложил много пословиц и поговорок о своей Родине. 

Лунтик: 

-Ребята познакомьте меня с ними. Я вставлю их в свой репортаж. Какие 

пословицы и поговорки о Родине вы знаете?  

ответы детей: 

1. « Человек без Родины, что соловей без песни» 

2. «Где родился, там и пригодился» 

3.  « Всякому мила своя сторона» 

4. « Везде хорошо, а дома лучше» 

5. «Нет в мире краше, Родины нашей» 

6.  «Жить-родине служить» 

Воспитатель: 

-Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению её защищать от 

врагов. 

 

Лунтик: 

-Скажите ,пожалуйста, почему ваш город так называется? 

(Ответы детей: 



- От слова казан и происходит название Казань, так как на древнебулгарском 

котел - это казан. 

Лунтик: 

- Я никогда не был раньше в вашем городе. Вы сможете рассказать мне о его 

достопримечательностях, чтобы я смог составить фоторепортаж о нем? 

(ответы детей:  

1. Спасская башня –главный вход в Казанский Кремль на ней есть часы. 

 

Воспитатель:  

-Так выглядит башня Кремля (показ иллюстрации).Она построена из 

белого камня. Раньше проезд через неё закрывали на ночь опускающейся 

железной решеткой и тяжелыми воротами. 

2. Падающая башня Сююмбикэ-служит  дозорной башней 

Воспитатель: 

–Сююмбике была прекрасной царицей, которая жила много лет тому 

назад в Казани. Её красота пленила грозного царя, которого звали Иван 

Грозный.Не захотев стать женой царя Ивана Грозного, Сююмбике 

прыгнула с вершины башни.  



3. Главная Мечеть Кол-Шариф – читают молитвы 

4. Казан-дворец бракосочетания 

5. Колесо обозрения в парке «Шурале» 

 

2. Практическая часть. 

Лунтик: 

-А какой герб, флаг  у вас в Казани сейчас? 

Воспитатель:  

-Мы сейчас их увидим. 

1. Воспитатель предлагает доклеить герб на листе бумаги. 

Воспитатель:  

- На гербе изображен крылатый белый барс на фоне красного солнца. Барс 

олицетворяет богатство, силу. На боку у барса круглый щит, на котором 

изображена астра. Щит означает защиту, цветок- долгую жизнь. 

2. Воспитатель предлагает детям доклеить на листе наклеенные 

незаконченные флаги России, нужно наклеить нужную полоску, нужного 

цвета. 

3. В зависимости от индивидуальных способностей детей, педагог следит за 

правильностью выполнения задания, оказывает помощь при наклеивании 

бумаги на лист, закрепляет знания каждого цвета. 

4. Игра «Что обозначает этот цвет на флаге?»,   

(Ответы детей 



1. зеленый- цвет живой природы 

2. белый- цвет чистоты и мира 

3. красный- солнце, огонь 

(По окончании работы воспитатель проверяет чистоту рук, хвалит детей за 

старание.) 

Воспитатель:  

- В Республике Татарстан есть свой герб, флаг, и даже гимн, который 

сочинил композитор Рустем Яхин. Дети, давайте познакомим Лунтика с 

нашим гимном, встанем и послушаем. 

Лунтик: 

- А какие события происходят у вас в Казани? 

(Ответы детей : 

1.Наш Казанский кремль внесли в список «Юнеско» 

2. Мы отметили  «Тысячелетие Казани» 

3. У нас прошла «Универсиада  Казань» 

4. У нас прошел 45 мировой чемпионат по профессиональному мастерству 

«Ворлдскиллс», «Worldskills» 

5.  Мы празднуем «100 лет образования Татарской ТАССР» 

6.  Мы празднуем «75 лет Победы в  Великой Отечественной войне»  

Воспитатель: 

-А сейчас немного отдохнем. 

3.Физминутка. 

Ветер веет над полями, И качается трава. (Дети плавно качают руками над 

головой.) 

Облако плывет над нами, Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. Наклоняются колосья — Вправо-влево, взад-

вперёд,  

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

 Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

 Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

Лунтик : 

-Какие слова благодарности вы бы сказали воинам Великой Отечественной 

войны? 



(Ответы детей : 

1.Спасибо за солнце над головой. 

2.Спасибо за землю, по которой мы ходим. 

3. Спасибо за хлеб на нашем столе. 

3. Спасибо, за то что мы ходим в детский сад. 

4. Спасибо, за наших родителей и нас. 

5. Спасибо, за то что нет войны. 

6. Мы их никогда не забудем. 

4. Заключительная часть. 

Лунтик: 

-Спасибо вам ребята за такой интересный репортаж! Мне пора возвращаться 

к себе на Луну, теперь я знаю что это такое Родина! 

Воспитатель: Смотрите, какой интересный  у нас получился репортаж. 

-А может дать нам ему название «Путешествие Лунтика на нашу Родину»? 

( Ответы детей: 

-Да, до свиданья Лунтик, до новых встреч! 
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