
Конспект открытого мероприятия по познавательному развитию в
подготовительной к школе группе.

«Наша Родина – Россия».

Цель: обобщение и систематизация знаний, закрепление умений и навыков 
детей в непосредственно-образовательной деятельности.

Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать 
уважительное отношение к государственным символам (флаг, герб, гимн); 
продолжать воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к своей 
Родине; 

Оборудование: карта Российской Федерации, государственный флаг РФ, 
изображение герба Российской Федерации, аудиозаписи государственного 
гимна; мультимедийный проектор.

Предварительная работа: рассматривание глобуса, карты; показ презентаций 
«Русский народный костюм», «Чем славится Россия», «Кем славится 
Россия», «Москва - столица»; беседы о государственной символике: гербе, 
флаге, гимне; разучивание стихотворений о гербе, флаге, гимне, «Родина» З. 
Александровой, пословиц и поговорок о Родине, России; рассматривание 
живописных произведений художников России;

Ход занятия:

Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.

А теперь улыбнитесь друг другу, чтобы подарить себе и всем нам хорошее 
настроение (дети улыбаются друг другу). Ведь всех нас объединяет одно: все 
мы живем в одной стране. В самой большой и прекрасной стране на Земле! 
Вы уже знаете, как называется наша страна? (Ответы детей.) Правильно, у 
нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия. 

Сегодня у нас необычное занятие, к нам приехал журналист и хочет взять у 
вас интервью. Вы знаете, кто такой журналист? (ответы детей) А вот и он. 
(журналист – ребенок).

— Разрешите представиться, я корреспондент журнала «Колобок» (назвать 
своё имя отчество). Я хотел бы взять у Вас интервью. Вы не возражаете, если
я буду записывать наш разговор на диктофон?

— Нашим читателям интересно узнать, что Вы знаете о своей стране. И для 
начала хочу провести с вами игру «Я спрошу, а ты ответь» (ребенок каждому
из детей по очереди задает вопросы):

- Как называется страна, в которой ты живешь? А полностью?
- На каком языке разговаривают в твоей стране?



- Столица России?
- Какие города России еще знаете?
- Какие народы живут в России?
- В России много краев и областей, а в каком крае живете вы?
- Назовите столицу вашего края?
- Назовите города вашего края?
- какие страны граничат с Россией, страны – соседи?

В.- Молодцы, ребята. А я хочу предложить вам показать нашему гостю 
символику России и рассказать про ее значение. Я думаю, читателям будет 
очень интересно. Правда (имя ребенка)?
Корреспондент – Конечно.
В.- Ребята, что такое символика страны? (герб, флаг, гимн)
Воспитатель предлагает собрать из частей герб и флаг. Дети делятся на 2 
команды.
Кор.- Скажите, пожалуйста, что означают цвета флага? 
- А что изображено на гербе?
- А что это за музыка? (гимн)
- Ребята, расскажите нашим читателям о тех, кто защищает нашу страну?
Я предлагаю вам игру «Подбери и назови войска». (на столе лежат общие 
картинки, к ним нужно подобрать подходящие к этим войскам картинки и 
назвать войска (летчики, танкисты, десантники, моряки, пехота, ракетчики).
Кор.- Ребята, скажите, чем отличается наша страна от других стран и 
народов? (языком, традициями, промыслами, праздниками, историей, 
культурой).
В.- А может вы покажите и расскажите нашему корреспонденту какими 
народными промыслами богата наша страна? (на столе расположены поделки
с разными народными промыслами, дети показывают и рассказывают о 
росписи).
А еще (имя ребенка) наши дети умеют играть в русские народные игры, 
например, «Ручеек».
Кор.- Я приготовил для вас видео – задание «Узнай великих русских людей» 
Внимание на экран.
На экране показаны портреты знаменитых людей. 
В.В.Путин (Владимир Владимирович Путин – президент России, Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами.)
 А.С.Пушкин (Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт)
Ю.А.Гагарин (Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт) 
П.И.Чайковский (Петр Ильич Чайковский, композитор)
И.И.Шишкин (Иван Иванович Шишкин, художник – живописец).
В.- Уважаемый корреспондент, а наши дети знают стихи о Родине, о России. 
Вот, послушай.



М.Исаковский
Поезжай за моря-океаны,
Надо всею землёй пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля,
И гремят, не смолкая, заводы,
И шумят, расцветая, поля…

Виктор Боков
 Какая наша Родина!
Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать её добра!
Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье всё для нас!

Антон Пришелец
Наш край
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!
От морей до гор высоких,
Посреди родных широт —
Всё бегут, бегут дороги,
И зовут они вперёд.
Солнцем залиты долины,
И куда ни бросишь взгляд —
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт, как вешний сад.
Детство наше золотое!
Всё светлей ты с каждым днём
Под счастливою звездою



Мы живём в краю родном!

Кор.-  Скажите, пожалуйста, а праздники есть в вашей стране? 
В.- Конечно. Праздники бывают семейные и государственные, которые 
празднует вся страна. Сегодня я предлагаю вам перелистать календарь и 
рассказать нашему корреспонденту про эти праздники. 
Открываем календарь, начинается январь 
Показ презентации «Российские праздники».
Кор. – Спасибо, вам большое, за такие интересные факты о нашей Родине. Я 
думаю, наши читатели с удовольствием прочитают Ваше интервью.
 В. – Ребята, а вам понравилось давать интервью нашему корреспонденту? 
Про что вам больше всего понравилось рассказывать или может какая - то 
игра понравилась? Давайте, попрощаемся с журналистом и пригласим его 
еще к нам в гости, мы можем многое рассказать не только о нашей стране.
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