
Конспект ОД для средней  группы  

по образовательной области «Познание» 

«Наша Родина – Россия». 

Задачи:  

Образовательная: 

1. Закрепить знания детей о нашей стране, о нашем городе, о семье. 

2. Закрепить умение узнавать и называть государственные символы страны. 

3. Закрепить умение узнавать достопримечательности родного города 

4. Закрепить умение называть членов своей семьи. 

5. Упражнять в умении называть домашний адрес. 

 Развивающая: 

1. Обогащать и активизировать словарь детей по теме занятия. 

2. Развивать мышление и внимание. 

3. Расширять представления об окружающем мире. 

Воспитательная:  

1. Воспитание чувства патриотизма. 

2. Воспитывать  доброту, умение действовать сообща. 

3. Воспитывать умение  слушать внимательно воспитателя.  

  

Материалы и оборудование: политическая карта мира, презентация « Наша Родина – 

Россия» (слайды с изображением гор, рек, полей, лесов, городов; березы, ромашек, 

матрешки; Москвы, Кремля, Красной площади; российского флага,с видами г. 

Оренбурга); Стихотворение «Необъятная страна»  В.Степанова; стихотворение И. Г. 

Смирнова «Наш трехцветный флаг»; ноутбук, мяч;  

Предшествующая работа:   беседа о Родине, рассматривание альбомов, открыток, чтение 

произведений, слушание песен о Родине, рассказывание стихотворений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность. 

Собрались все дети в круг 

 Я твой друг и ты мой друг. 

 Крепко за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся! 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг другу, чтобы у нас было хорошее настроение весь 

день.  

Раздается стук в дверь. Заходит девочка – узбечка и мальчик — казах. Дети здороваются.  

-Здравствуйте. Меня зовут Дастан, я приехал из Казахстана, из города  Алма Ата.  

Меня зовут Хабиба, я приехала из Узбекистана, из города Ургенеч.  

Нам нужна ваша помощь. Мы  ничего не знаем  о вашей стране, о городе где вы 

живете. Вы не могли бы  о ней рассказать? 

 

- Конечно мы поможем вам 

 

Воспитатель: — Ребята, давайте, наш рассказ начнем со стихотворения. 

  

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

- О чем это стихотворение ребята? 

- Правильно ребята оно о Родине, это стихотворение так и называется «Наша Родина»,   

- Как вы понимаете это слово Родина?(ответы детей) 

Родина – это значит родная, как мама и папа. Родина это место, страна, в которой мы 

живём, где живут наши близкие. Родина у всех одна. 

- А вы любите свою Родину? 

- Хотите узнать о нашей Родине что-то новое и интересное? И вы ребята, послушайте .( 

обращ. К Дастану и Хабибе) 

- На свете много стран и все они разные, а наша самая большая. Как она называется? 

  Дети. Россия. 



 Воспитатель. Правильно, молодцы!  Россия – самая большая и красивая страна.  Как вы 

думаете, как называются люди, которые живут в России? (Ответы детей). Все люди, 

живущие в России, называются россияне.  (Дети рассаживаются перед экраном. Рассказ 

сопровождается показом презентации.) 

Воспитатель:  В России   много рек, гор, лесов, городов. Когда на одном конце нашей 

страны люди ложаться спать, то на другом – начинается утро. На одной стороне может 

идти снег, а на другой - может припекать солнышко. 

Сейчас Маша нам прочитает красивое стихотворение В.Степанова  

Если долго - долго – долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго - долго – долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

А сейчас я вам загадаю загадку 

  

 Такой большой старинный город. 

Гордиться им моя страна! 

Всем городам он – голова, 

Столицы Родины - .... 

Дети: Москва. 

Воспитатель: Молодцы, Москва -это столица нашей родины,а чем же столица отличается 

от других городов нашей страны, почему “Всем городам он – голова”? 

 (В столице находиться правительство страны, работает президент государства) 

А как зовут президента нашей страны? ( ответы детей) 

  Город Москва, главный город нашей страны. Она очень большая и красивая. В нём 

много улиц, красивых зданий.(показ слайдов) 

Давайте вспомним стихотворения о Москве. 

Москва – это Красная площадь,  Артем 

Москва – это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 
 

Люблю Москву, люблю Москву        Вика 

За всё, что в жизни мне дала! 

Люблю Москву – мою Москву: 

Её высотки, купола… 



Её соборы и дворцы, 

Её театры и музеи, 

Весну, когда поют скворцы, 

В осеннем золоте аллеи. 

 

Воспитатель : У каждой страны есть свои символы. А вы знаете какие символы есть у 

России?     

Воспитатель: У каждой  страны есть свой флаг, герб, и гимн.(показ слайда с 

изображением флага России). Давайте посмотрим на изображение флага  

  Где можно увидеть российский флаг? (На государственных зданиях, кораблях, 

самолетах, жилых домах в дни государственных праздников.)   

Воспитатель. Ребятки, внимательно посмотрите на картинку и скажите, из скольких 

цветов состоит наш флаг?  

 Дети. Три. 

 Воспитатель. Да, наш флаг состоит из трех цветов, которые расположены 

горизонтально и у каждого цвета свое предназначение.  

  Белая полоска напоминает нам о белоствольных берёзах, о русской зиме с 

бескрайними снежными просторами, о лёгких летних облачках, о белых ромашках на 

лугу.  

  Синяя полоска похожа на синее небо, синие реки и моря России.  

  А красный цвет всегда на Руси считался самым красивым. Это цвет цветущих цветов, 

тепла и радости, солнца. 

Послушайте стихотворение И. Г. Смирнова «Наш трехцветный флаг»:  

Белый – облако большое, 

 Синий – небо голубое, 

  Красный – солнышка восход, 

  Новый день Россию ждет. 

  Символ мира, чистоты- 

  Это флаг моей страны. 

1. На экране разные флаги. Ребенку необходимо выбрать Флаг России. 

Воспитатель: Ребята, а что изображено на экране? 

Дети: флаги. 

Воспитатель: Найдите на экране флаг России. 

(Ребята выполняют задание) 

Почему вы думаете , что это флаг России? 

2. На экране разные гербы. Ребенку необходимо выбрать Герб России. 

Воспитатель: Ребята, а что изображено на экране? 

Дети: Герб. 



Воспитатель: Найдите на экране Герб России. 

(Ребята выполняют задание) 

Воспитатель: Герб и Флаг  - это государственные символы. А какой государственный 

символ вы еще знаете. 

Дети: Гимн. 

Воспитатель: Правильно. А какие правила нужно соблюдать, когда слушаешь гимн. 

Дети: Нужно встать, молчать. Давайте послушаем гимн  России. 

Воспитатель: Гимн, герб и флаг – это особенные  знаки, которые нужны  нашей стране, 

чтобы объединять всех нас – всех людей – и взрослых, и детей, живущих в России. 

Но, кроме официальных символов, у России еще есть и символы, при упоминании 

которых, миллионы людей, сразу скажут, что это символ России  

  Сейчас я загадаю вам загадку 

«Разбежались по опушке в белых платьицах подружки» (береза) 

Показ слайдов  с изображением берез, березовых рощ. 

Еще одним символом России является цветок. Отгадайте, какой. 

Стоит в лесу кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое, 

Что это такое? 

(Ромашка) 

Действительно, это ромашка. (Демонстрация слайда)   

 Отгадайте:                    Рядом разные подружки,  

                                        Но похожи друг на дружку. 

                                        Все они сидят друг в дружке 

                                        А всего одна игрушка (матрешка) 

  Давайте попробуем с вами вспомнить где и из чего делают матрешек ? 

Воспитатель :Матрешка, наверное, самая популярная русская национальная игрушка. В 

нее играют дети в разных уголках нашей планеты. 

Какие еще символы вы запомнили??(ответы детей) 

 

ФИЗМИНУТКА( видео) 

 

 Жура - Жура Журавель! 

Облетел он сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

«Где же лучшая земля?». 

Отвечал он, пролетая: 

«Лучше нет родного края. 

Лучше города родного не найдём мы никогда! 

Как называется город, в котором мы живем?( Оренбург) 

 Какие еще вы российские города знаете? 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нашем любимом городе. 

 - А как называемся мы все с вами - жители Оренбурга?(оренбуржцы) 

- Оренбург  - это наша малая Родина. 



- Вы знаете, что такое достопримечательность?(Это красивые, памятные места, 

которые украшают наш город.) 

- Есть ли в нашем городе места, которыми мы гордимся и с удовольствием показываем 

жителям других городов и стран? 

- Я думаю, что главной достопримечательностью нашего города являются люди, 

живущими здесь. Ведь у нас проживают люди разных национальностей. Вы сможете 

назвать их?(Русские, татары, казахи, мордва, чуваши и много других народов.) Все они 

живут дружно в нашем красивом и уютном городе. 

- Дети, а с какими достопримечательностями вы хотели бы познакомить наших гостей?( 

.) 

- Да, дети, в нашем городе, действительно, очень много достопримечательных мест, где 

можно хорошо отдохнуть, узнать много нового и интересного. 

Дидактическая игра «Узнай на фото» 

(Воспитатель предлагает детям поочередно рассказать немного о каждой 

достопримечательности, дети рассматривают  слайды с видами  Оренбурга и 

рассказывают ) 

Дети, я очень рада, что вы хорошо знаете свой город. Вы с таким интересом 

рассказывали о нем, что сразу было видно, как сильно вы его любите. И сейчас я хочу от 

вас услышать хорошие слова о нашем городе. 

(ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, сколько хороших, добрых и ласковых слов вы сказали 

своему любимому городу. Вы, действительно, его любите и бережете. Ведь будущее 

зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы любите свою Родину, что хорошего сможете 

для нее сделать, когда станете взрослыми людьми. 

Игра «Можно - нельзя». 

Дети встают в круг. 

- Дети давайте поговорим о том, что можно делать дома, на улицах города и чего делать 

нельзя. Я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать молча, используя знак. 

Указательный палец верх - правильно, вниз - нет. 

Переходить улицу на красный свет. 

Рвать цветы на клумбе. 

Любоваться цветущей клумбой. 

Сажать деревья и цветы. 

Бросать фантики от конфет. 

Переходить дорогу на зеленый свет светофора. 

Кричать, шуметь в общественных местах. 

Разговаривать в спокойном вежливом тоне. 

Физкультминутка «Это Родина моя» 

Шар большой, на нём страна, 

(делают руками круг) 

Город в ней, а в нём дома. 

(показывают руками «дом») 

Дом на улочке одной,  

Неприметный, небольшой.  



(приседают) 

Этот дом, страна, земля –  

Это Родина моя! 

(прижимают руки к груди) 

 Воспитатель: Семья и дом являются тоже нашей Родиной. Ребята, у вас у каждого есть 

дом. А зачем он вам нужен? 

Дети: Чтобы жить….  

Воспитатель: А сейчас Вика назовет адрес, по которому находится ее дом. 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Дом – это место, где человека любят, ждут и заботятся о нем. А кто же 

ждет нас дома? 

Дети: Мама, папа…. 

Воспитатель: А как вы ласково называете своих маму и папу? 

Дети: мамочка, папочка. 
  
 В заключении, я предлагаю вам немного поиграть (с мячом) и заодно проверить, что  мы 

смогли рассказать о нашей стране Хабибе и Дастану. Предлагаю вам ответить на 

следующие вопросы:  

 

1.  Какие символы вы знаете? 

2. С какими достопримечательностями  познакомили ребят? 

Хабиба  и Дастан что вы запомнили о стране и городе Оренбурге? 

Жители нашей страны и города  очень гостеприимны, Мы очень рады  вашему 

приезду ( одеваем галстуки) 

 

  

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. 

Берегите Россию - нет России другой. 

  

 Просмотр клипа «РОССИЯ» 
 
 


