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Тип занятия: в дистанционном режиме.

Цель: Развитие патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста.

Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о России; 

формировать уважительное отношение к государственным символам; 

воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства.



1. Что это? (глобус).

2. А что такое глобус? (глобус - макет Земли; глобус - уменьшенное 

изображение земного шара).

3. А что можно увидеть на глобусе? (на глобусе хорошо видно, как 

расположены страны, города, материки, океаны, моря и их размеры).

4. А вы знаете, как называется самая большая страна? (Россия) Покажите её 

на глобусе.

5. А, что это за страна? (страна, в которой мы живём; наша Родина; наша 

родная страна).

6. А что такое Родина? (Родина – место, где мы родились; страна, в 

которой мы живем; Родина у каждого человека одна).

Беседа на тему: «Моя Родина»

Вопросы для беседы:



Пословицы и поговорки о Родине

Много пословиц и поговорок сложил народ о Родине. Давайте вспомним

некоторые из них.

➢ Нет земли краше, чем Родина наша.

➢ Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

➢ Кто за Родину горой - тот истинный герой!

➢ Одна у человека мать - одна и Родина.

➢ Родина любимая, что мать родимая.

➢ Человек без Родины, что соловей без песни.

➢ Жить- Родине служить.

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

её от врагов.



Физкультминутка «Улыбнись».

Вверх и вниз рывки руками,

Будто машем мы флажками.

Разминаем наши плечи. (Одна рука вверх, другая вниз,

Руки движутся навстречу. рывками руки меняются.)

Руки в боки. Улыбнись.

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)

Приседанья начинай.

Не спеши, не отставай. (Приседания.)

А в конце — ходьба на месте,

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)

Упражненье повтори

Раз-два, раз-два, раз-два-три,

Мы размяться все успели,

И на место снова сели.



Игра «Россия – какая она?»

Россия великая, могучая держава. Про неё можно сказать много 

красивых слов. Давайте и мы назовем эти слова.

Назвать прилагательные слова к слову Родина. Например, милая, 

красивая, любимая, родная, единственная, сильная, могучая, чудесная, 

дорогая, хорошая)





Ребята, мы много говорили о России. Мне хочется, что бы вы всегда 

оставались дружными, добрыми и весёлыми. Но самое главное, вы должны 

беречь свою Родину.

Ребята, а как мы должны беречь свой дом - свою Родину? (не мусорить на

улице, не ломать деревья, дружить с ребятами...)

Детский сад - это тоже большая дружная семья. Какие сюда ходят люди?

(сюда ходят дружные, весёлые, трудолюбивые люди и дети).



Игра «Очень жаль нам расставаться»

Очень жаль нам расставаться,

Но пришла пора прощаться.

Чтобы нам не унывать,

Нужно крепко всех обнять.



МОЛОДЦЫ!


