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ООД по «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОСДО 

 ФЦКМ для детей 6-7 лет 

Тема: «Мое Отечество – Россия. Государственные символы». 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Программное содержание.  

1. Обобщить знания и представления детей о Государственной символике 

РФ, ее назначении, символическом значении цвета и образов в ней. 

2. Развивать логическое мышление, внимание, память, речевую 

активность детей. 

3. Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, городу, детскому саду. 

Цели: 

- воспитывать любовь к родной стране, гордость за нее, бережное отношение 

к ней 

- сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднений под 

руководством воспитателя, опыт самоконтроля. 

  

Задачи: 

Воспитательные: 

-Заложить основы формирования понятия Родина, Отечество. 

- Воспитывать у детей патриотические чувства, к родному краю, к своей 

Родине на основе приобщения детей к родной природе, культуре, традициям. 

Развивающие: 

- развивать умение анализировать социальные явления и события. 

сопоставлять их и обобщать; 

- развивать социальные навыки: умение работать индивидуально и в 

коллективе; 

- стимулировать детскую активность  
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Образовательные: 

- обогащение речи разными выражениями (эпитетами, синонимами,  

родственными словами относящиеся к Родине). 

- расширять представления детей о родном городе. родном крае, о России, 

как о родной стране 

- изучение государственной символики России. 

- учить детей давать полные, распространённые ответы на вопросы 

воспитателя; 

 

Оборудование ООД:  

1. Магнитофон 

2. Фортепиано 

3. 2 мольберта 

 

Методы и приемы: 

 словесные  (объяснение, рассказ)  

 наглядно – действенные (демонстрация, иллюстрация). 

 

Словарная работа. Хлебосольная, гостеприимная, радушная. 

Материал к занятию. 

1. Ребус (Хлебосольная) 

2. Дидактическая игра «Узнай по контуру» 

3. Дидактическая игра «Собери флаг России» 

4. Аудиозапись гимна г. Тамбова.(песня «Прощание Славянки») 

5. Материал для эмблемы 

6. Изображения государственных символов России 

7. Изображения флагов разных стран 
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Предварительная работа. 

1. Чтение и заучивание стихотворений о Родине 

2. Рассматривание флага и герба РФ и г. Тамбов 

3. Прослушивание и разучивание гимна РФ, песен о России 

4. Беседы и занятия о Государственной символике РФ 

5. Дидактические игры «Узнай по описанию», «Белый – синий – 

красный», «Найди среди других», «Собери картинку» , «Все ли верно» 

6. Краеведческая работа 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

Дети и воспитатель заходят и встают полукругом, здороваются с гостями и садятся на 

стульчики. 

Оргмомент: 

Воспитатель читает стихотворение «Мать Земли» (Я. Абидов) 

Основная часть: 

«Скажи мне, как правильно Землю назвать? 

Земля дорогая? 

Земля золотая? 

Земля – наша милая, 

Добрая мать! 

Так ласковей будет звучать 

И вернее. 

Ведь все, что мы любим, 

Все создано ею – 

И горы, и реки, 

И лес, и цветы, 
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И осень, и лето, 

И дождик, и ты…» 

Воспитатель. – Скажите, где мы с вами живем? Мы живем в России, в 

г.Тамбове. 

Воспитатель. – Страна наша называется Россия. Как называют людей, 

живущих в нашей стране?  

Их называют россияне 

Воспитатель. – Наша Родина большая и красивая страна. Каждый россиянин 

любит свою страну. За что вы любите нашу Родину? 

 За то, что тут мы родились. За то, что она красивая и т.д.  

Воспитатель. – Да, Россия великая, могучая держава. Про нее можно сказать 

много красивых слов. И одно из них зашифровано в ребусе. Воспитатель 

выставляет ребус на 

мольберт. 

         ХЛЕБОСОЛЬНАЯ 

 

 

Воспитатель. – Как вы думаете, какое слово спряталось? Хлебосольная. 

Воспитатель. – Правильно, этимология этого слова происходит с древних  

времен Руси. Есть такой обычай встречать дорогих гостей хлебом и солью. 

Подберите слова-синонимы к нему. 

 Россия радушная, гостеприимная.  

Воспитатель. – Лучше нашей Родины нет. Спросите об этом журавля, 

который пролетел над всей Землей. 

Стихотворение «Лучше нет родного края» (П. Воронько) 

Жура - жура – журавель, 

Облетел он сто земель. 
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Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая Земля? 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

Воспитатель. – А вы хотите рассказать стихотворение о нашей Родине?  

Дети читают стихотворения. 

Воспитатель. – Наша страна находится на огромной планете. Как называется  

эта планета? Эта планета называется Земля. 

Воспитатель. – Покажите на карте мира, где находится наша страна.  

Ребенок указкой показывает территорию России.  

 

Воспитатель. – Какие еще страны находятся на нашей планете? Франция,  

Япония, Татарстан, Швейцария и т.д. 

Воспитатель. – Каждая страна, каждое государство имеет свои 

отличительные символы. Что это за символы?  
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Это флаг, герб и гимн. 

Воспитатель. – Давайте сейчас поговорим о гербе. Посмотрите, что 

изображено на гербе нашей страны? На гербе изображен орел, Георгий 

Победоносец на коне убивающий змея. 

 

(Воспитатель выставляет герб РФ на мольберт.) 

 

Воспитатель. – А что обозначает орел на гербе России? Это символ власти, 

силы, мудрости, независимости.  

Воспитатель. – А сейчас я попрошу вас встать и подойти со мной к этой  

стене. 

Дети встают и подходят к стене, на которой находятся флаги. 

Воспитатель. – Что находится здесь? Здесь расположены флаги. 

Турция Франция Канада Украина Швеция 

 

Воспитатель. – Флаги, каких стран здесь расположены?  

Воспитатель. – Какой из них флаг российский? Флага России здесь нет. 

Воспитатель. – Да. Я вам предлагаю его сейчас сделать. Какие цвета  
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присутствуют на флаге России? Белый, синий, красный. 

Воспитатель. – Люди придают большое значение цветам флага. Как вы 

думаете, что обозначает белый цвет флага? Чистоту совести, мир. 

Воспитатель. – Если белый цвет означает мир и чистоту совести, то какие 

люди живут в России? Миролюбивые, честные, справедливые. 

(Воспитатель с детьми наклеивают белую полосу флага.) 

Воспитатель. – А синий цвет флага? Верность и правду. По синему цвету 

определите, какие люди живут в нашей стране? Верные и правдивые. 

(Воспитатель с детьми наклеивают синюю полосу флага.) 

Воспитатель. – Что обозначает красный цвет флага? Мужество, отвагу и 

красоту. Какие люди живут в России? Мужественные, отважные, 

красивые. 

(Воспитатель с детьми приклеивают красную полосу флага.) 

 

Воспитатель. – Теперь у нас есть флаг России. Флаг, какой страны похож на 

него? Флаг Франции. 
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Воспитатель. – Что у них общего? У них одинаковые цвета. 

Воспитатель. – В чем их отличия? На флаге России полоски расположены 

горизонтально, а на флаге Франции – вертикально. 

Воспитатель. – В нашей стране живут мужественные и честные люди, 

которые относятся друг к другу по-доброму. Радуются мирному небу, яркому 

солнцу. Еще очень любят играть. Я предлагаю встать в круг и поиграть в 

игру «Ваня". 

Игра «Ваня» 

(Дети стоят в кругу, в центре Ваня. Хоровод идет в одну сторону, Ваня идет в 

другую) 

Ходит Ваня, ходит Ваня, посреди кружочка, посреди кружочка.Ищет Ваня, 

ищет Ваня (Ваня имитирует поиск, дети, стоя на месте, показывают рукой на 

него) для себя дружочка, для себя дружочка. Нашел Ваня, нашел Ваня 

(приглашает кого-нибудь к себе в круг)для себя дружочка, для себя дружочка 

(дети хлопают, Ваня и выбранный ребенок выполняют танцевальное 

движение). 

После игры дети садятся на стульчики. 

Воспитатель. – Мы сейчас с вами много говорили о символах нашей страны.  

У каждого города также есть свои символы. А в каком городе мы с вами 

живем? Мы живем г. Тамбов. 

Воспитатель. – А сейчас, я хочу вам предложить послушать отрывок гимна 

г. Тамбов 

Дети слушают отрывок гимна г. Тамбов. 

Воспитатель. – В нашем городе есть много интересных, знаменитых мест.  

Как вы думаете, что это за места? Парк Победы, Драматический Театр . и. 

т.д 

Воспитатель. – Посмотрите на эти карточки и попробуйте узнать, какие  

сооружения изображены на рисунках. (фото достопримечательностей  г. 

Тамбова) 
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(Воспитатель выставляет карточки на мольберт.) 

Воспитатель. – Давайте проверим, правильно мы назвали эти места. (На 

столе лежат изображения достопримечательностей нашего города, дети 

выбирают нужные и сравнивают). 

Воспитатель. – Страна – это большая дружная семья, которая отличается от 

других стран своим народом, традициями и обычаями. Детский сад – это 

тоже большая дружная семья. Какие сюда ходят дети? Дружные, веселые, 

трудолюбивые. 

Воспитатель. – А как об этом узнают все окружающие люди? Можно об 

этом рассказать. Показать им фотографии и др. 

Воспитатель. – Что можно придумать, чтобы отличаться от других детей? 

Можно придумать свою эмблему, свой символ, на который посмотрят 

окружающие и сразу определят, какие дети у нас в группе.  

Воспитатель. – Давайте подумаем, какие цвета могут быть на нашей 

эмблеме? Желтый – тепло, солнце. Зеленый – цвет растительности. 

Красный – цвет красоты. Голубой – цвет свободы. 

Воспитатель. – Давайте подойдем к столам и посмотрим, какой материал 

там лежит. Из него вы можете составить эмблему нашей группы. Подумайте, 

что вы хотите поместить на эмблеме, и мы ее составим. 

Дети аппликативным способом создают композицию эмблемы и садятся на 

стульчики. 

Воспитатель. – Ребята, расскажите, что вы изобразили на эмблеме группы? 

Солнце – потому что в группе тепло, светло. Голуби – нам здесь свободно. 

Цветы – здесь красиво, уютно. Детские лица – мы здесь счастливы. Книга 

– получаем знания. 

Воспитатель. – Теперь у нашей группы есть эмблема. Посмотрите, какая 

она получилась яркая, красивая, веселая, как и жизнь в нашей группе. Мы ее 

оставим в нашей группе и дети, которые вновь придут к нам в детский сад 

увидят как здесь хорошо. 
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Конечный результат: 

Воспитатель - Я приглашаю всех на ковер. Сегодня мы с вами 

познакомились с Государственной символике РФ, ее назначении, 

символическом значении цвета и образов в ней. Вам было интересно? 

Воспитатель. – Скажите, что вам больше всего запомнилось на занятии?  

– Что еще о нашем городе и стране вы бы хотели узнать? и т.д. 

Дети делают свой выбор 
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