
Социально-коммуникативное развитие 
«Наша Родина – Россия» 

 

Цели: дать  представление о Родине - России, её столице, познакомить с 

символами государства. 

Задачи: 

- развивать  умение ориентироваться по карте, глобусу, находить свою 

страну, город, в котором живёт; 

- воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну; 

Оборудование: глобус (если есть, если нет, можно использовать интернет 

ресурс)  карта мира и России, мяч, изображения герба России и флага России, 

запись гимна России, цветная бумага, клей, ножницы, кисточки, салфетки 

 

 -Какая удивительная планета Земля. На её поверхности плещутся моря и 

океаны, бегут реки и ручьи, расстилаются широкие равнины, шумят зелёные леса, 

возвышаются горы… 

-  Что я держу в руках? (глобус, маленькая модель Земли) 

- Что на глобусе обозначается голубым  цветом? (ответы детей) 

- Что обозначается зелёным цветом? (ответы детей) 

-Нашу родную Землю населяет множество живых существ: люди, животные, 

растения. На Земле много разных стран. 

- Какие страны ты знаешь? (ответы детей) 

- А где ты можешь увидеть все страны сразу, не выходя из дома? (на глобусе 

и карте) 

 Рассматривай карту мира и России. 

 

Игра «Я начну, а вы продолжите» 
- Наша Родина называется?…..( Россия). 

- Наша страна очень большая. В ней много чего?….. (лесов, полей, рек, озёр, 

морей). 

- Люди в нашей стране называются?….. (россияне). 

- Самая большая страна в мире это?….. (Россия). 

Правильно, Россия самая большая страна в мире, посмотрите на карту. 

Если мы захотим проехать из края в край, то на самом быстром поезде эта 

дорога займёт много дней. Наше государство настолько огромно, что когда в 

одной его части наступает ночь, то в другой части начинается утро, в одной части 

идёт снег, а в другой светит яркое солнце и жарко. 

В каждой стране есть самый главный город, который называется столица. И у 

нас в России такой город есть. 

Я загадаю тебе загадку, при помощи которой ты узнаешь, какой Российский 

город является столицей нашей Родины. 

 

-Здесь Кремль 

Здесь Воробьёвы горы 

И площадь Красная видна, 



Такой большой старинный город, 

Гордится им моя страна! 

Всем городам – голова, 

Столица Родины - …(Москва) 

 

- Москву называют сердцем России, как ты думаешь почему? (ответы детей) 

- Правильно, Москву называют сердцем России, потому что, Москва – как 

главный орган в организме человека – сердце. А в сердце, каждый человек хранит 

самое дорогое и любимое, как ты думаешь, что или кого? (Ответы детей). 

Да это мама и папа, твои  самые родные и любимые люди. Ещё в нашем 

сердце есть место для любви к своей малой родине, тому месту, где человек 

родился. У каждого она своя. Моя малая родина это мой город, в котором я 

родилась и выросла – это город Волгодонск. А у тебя?  

Игра с мячом «Наш город, какой?» 
Сейчас мы поиграем в игру, где  ты должен рассказать, какой твой город? Я 

тебе  задаю вопрос: наш город какой? 

- Наш город… (красивый, чистый, зелёный, современный, любимый, 

удивительный, цветущий, великолепный, гостеприимный, многонациональный, 

прекрасный, замечательный) 

- Ты любишь  наш город?  

- За что ты любишь наш Волгодонск? (Я люблю наш Волгодонск  за то, что в 

нём есть… (наш детский сад, парки, скверы, памятники, здесь живут 

замечательные и знаменитые люди) 

Моя малая родина – наш город Волгодонск, а моя большая Родина? (страна, в 

которой мы живём – Россия) 

Мы с тобой уже говорили  о том, что есть много стран на нашей планете. 

У каждой страны есть свои, отличные друг от друга символы.  Скажи, какие? 

(гимн, герб, флаг) 

-А, зачем стране нужны символы? (отличительный знак, по которому её 

узнают все люди на земном шаре). 

Гимн – это торжественная песня страны, гимн слушают стоя. Слова для 

гимна России сочинил Сергей Михалков. 

Когда звучит гимн нашей страны, в каких мероприятиях? 

Герб – это эмблема государства. (Показ герба) 

На гербе нашей страны изображён двуглавый орёл. Внутри герба, на груди 

орла. Расположен герб города Москвы, на котором изображён всадник Георгий 

Победоносец, который сидит на белом коне, он пронзает копьём дракона. 

Российский флаг состоит из трёх разноцветных полосок, его ещё называют 

триколор. 

Каждый цвет имеет своё значение. Что обозначают цвета российского флага? 

Как они располагаются? 

-А хочешь  для себя сделать  маленький российский флаг? (да) 

Физкультминутка 
Здравствуй, мир. (руки наверх) 

Это – я! (на грудь) 



А вокруг страна моя! (раскинуть) 

Солнце в небесах горит (наверх) 

И земля у ног - лежит! (наклон) 

Там – леса! (замок вправо) 

А там – поля! (замок влево) 

Здравствуй, дом – ты самый лучший (раскинуть руки с наклоном вниз) 

Здравствуй, край родной могучий! (раскинуть руки, поднять вверх) 

Здравствуй же, страна моя! 

Здравствуй, мир, встречай меня! 

 

-Сейчас ты будешь делать флаг России. 

Тебе нужны для работы цветная бумага, ножницы, клей, салфетки подбери 

правильно цвета для российского флага. 

- Посмотри, какой флаг у тебя получился? 

- Куда можно пойти с российским флагом?  

 

 

 


