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Образовательная область: познавательная, художественно-эстетическая.
Цели: расширить и обогатить знания детей о государственной символике.
Задачи:
1.Образовательные:
-закрепить представление детей о родине – России, её столице;
-закреплять и обобщать знания о символике нашего государства.
2.Развивающие:
-знакомить с нетрадиционной техникой рисования.
3.Воспитательные:
-воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну;
 -воспитывать самостоятельность и аккуратность.
Методы и приёмы: наглядный, игровой,демонстрация.
Предварительная работа:
-беседа с детьми о России;
-рассматривание фото и иллюстраций по теме;
-беседа о том, какая символика есть у городов и государств.
Материалы и оборудование: 
-презентация «Государственная символика России»;
-мультимедийная установка;
-глобус.
Список литературы:
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Ход образовательной деятельности:

Организационный момент.

Воспитатель:  здравствуйте, давайте поприветствуем друг друга, возьмемся
за руки, посмотрим друг на друга и улыбнёмся. Настроение у всех хорошее? 

Речевая игра «Скажи здравствуй».

Я здороваюсь везде, дома и на улице
Даже здравствуй говорю я соседней курице
Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое
Здравствуй, вольный ветерок, здравствуй, милый мой дубок
Здравствуй утро, здравствуй день, мне здороваться не лень!

Сюрпризный момент.



Воспитатель:  ребята,  сегодня  я  случайно  встретила  Бабу-Ягу.  Вы
представляете, но оказалось, что она совершенно не знает о той стране, в которой
она живет. Давайте поможем ей лучше узнать о том, где мы все с вами живем. Вы
согласны помочь Бабусе - Ягусе?

Основная часть.

Беседа «Моя Родина – Россия» (начало показа презентации).

Воспитатель (ставит на стол глобус).
- Скажите, пожалуйста, что это? (глобус, планета Земля)
- Да, эта планета Земля. На этой планете и находится наша страна Россия.

Вот посмотрите, какая она на глобусе маленькая, хотя на самом деле она очень
огромная.

-  Давайте  посмотрим,  как  выглядит  наша  страна,  скажите  мне,  что
обозначено на глобусе зелёным цветом, голубым, коричневым, жёлтым, белым
(Дети отвечают, если дети затрудняются ответить, я помогаю). 

Послушайте стихотворение о нашей родине:
Ребёнок 1. Как велика моя земля,

Как широки просторы,

Озёра, реки и поля,

Леса и степь, и горы.

Ребенок 2.: Раскинулась моя страна

От севера до юга.

Когда в одном краю весна,

В другом – снега и вьюга.

Ребёнок 3.: «Я узнал, что у меня,

Есть огромная семья,

И тропинка, и лесок,

В поле каждый колосок.

Речка, небо голубое,

Это все мое, родное.

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!»

Воспитатель:  сегодня мы с вами поговорим о нашей родине. Скажите мне,
пожалуйста, как называется страна, в которой мы живём?

Дети: Россия.



-Что вы можете сказать о нашей стране?
-Какой город столица нашей родины?
-На каком языке разговаривают в России?
-Как называют людей, живущих в России?
-Назовите президента нашей страны?
-Какие основные символы нашей страны вы знаете? (герб, гимн, флаг)
-Как выглядит герб нашей страны?

 Дети отвечают. 
- Как вы думаете, что такое гимн? (Эта главная песня страны)
-  Как  вы  думаете,  когда  исполняется  гимн  страны?  -  Он  исполняется  в

торжественных случаях, в знак уважения к стране.
Прослушивание гимна (1куплет и припев). 
- Что вы можете сказать о флаге нашей страны? (трёхцветный: белый, синий,

красный)
- Хотите узнать, что обозначают цвета, из которых сделан наш флаг. Белый –

означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и правду, красный – огонь
и отвагу.

Игра (дидактическая)  «Собери флаг России».
Цель: научитьсобрать наш флаг в правильной последовательности.

Физминутка.

Дышим носом глубоко,

Садимся, поднимаемся легко (приседания)

Наклоняемся вперёд,

Прогибаемся назад.

Как деревья ветер гнёт,

Так качаемся мы в лад (наклоны взад-вперёд).

Головой теперь покрутим,

Так мы лучше думать будем.

Поворот и поворот,

А потом наоборот (вращение головой в стороны).

Встанем дети на носочки (потягивание – руки вверх,

На зарядке ставим точку –

Присаживаемся на стульчики.



Воспитатель: сегодня мы с вами помогли Бабе-Яге познакомиться со всеми
символами  нашей  страны.  И  можем  сказать,  что  Российская  государственная
символика олицетворяет красоту и справедливость, победу добра над злом.

- Мы сказали, что зелёным цветом на глобусе обозначены леса, деревья. А
самое  главное  дерево  нашей  страны,  её  символ  –  берёза.  И  я  предлагаю вам
сегодня нарисовать берёзу, но не совсем обычным способом. (Нам понадобятся
пластиковые  карты,  клеевые  кисти  и  гуашь.  Рисование  будет  происходить
методом отпечатка).

Подведение итогов.

Рассматриваем  рисунки,  отмечаем  у  кого  получилось  лучше.  Необходимо
похвалить каждого ребёнка.

Вот берёзы у откоса

Стайкой встали у реки,

Засверкали в длинных косах

Зелёных листьев огоньки.


