
Конспект НОД  

 беседа по теме недели «Моя страна» 

 для средней группы 

 «Страна, в которой мы живём» 

 

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей стране. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширить представление детей о России как стране, в которой они живут; 

2. Закреплять и обобщать знания детей о символах России; 

Развивающие: 

3. Развивать познавательную активность. 

4. Обогащать и активизировать словарный запас детей; 

Воспитательные: 

5. Воспитывать патриотические чувства детей - чувство любви и гордости к родной 

земле, к своей Родине. 

     Предварительная работа: Рассматривание репродукции картин о нашей необъятной 

стране и её прекрасной природе, чтение произведений и стихов о Родине, прослушивание 

записей песен о Родине, гимна; рассматривание глобуса, карты России,  фотоальбомов о 

Москве, репродукций, фото, открыток о городах России; наглядно-дидактических пособий 

«Русский народный костюм», «Народы России»; беседы о государственной символике, 

просмотр презентаций «Символы России»; сюжетно-ролевые игры «Путешествие по 

родному краю», «Детский сад»; настольная игра «Дорога в детский сад», словесные игры 

«Назови улицу», речевые упражнения «Мой домашний адрес» 

     Творческая продуктивная деятельность: 

 рисование Государственного флага 

 выставка рисунков «Моя страна» 

Словарная работа: россияне, Российская Федерация, символ, отечество и т.д. 

Материалы и оборудование: ИКТ, видео, видео-звукозапись гимна России 

Ход беседы: 

Воспитатель: 

Утром солнышко встает, 

Всех на улицу зовет, 

Выхожу из дома я, 

Здравствуй, улица моя! 

 

Я пою, и в вышине 

Подпевают птицы мне, 

Травы шепчут мне в пути: 

«Ты скорей, дружок, расти!» 

 



Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветрам я, 

Отвечаю солнцу я: 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Сегодня на занятии, ребята, мы будем говорить о нашей стране, о нашей Родине!  

Родина! Невозможно перечислить, что мы подразумеваем, когда произносим это 

слово – Родина! Родина – это прошлое нашей страны. Родина – это люди и дела 

сегодняшних дней. Родина – это родная земля с ее лесами, полями, реками и озерами. 

Родина есть у каждого человека. 

Если посмотреть в словаре значение слова «Родина», то можно узнать, что первое 

значение – это родная сторона. Еще можно сказать – ОТЕЧЕСТВО. Наша родина – Россия, 

а люди, которые живут в этой стране, называют себя РОССИЯНЕ. 

Второе значение слова «родина» – это место твоего рождения, место, где ты вырос. 

Маленький уголок где мы родились и живем, где живут наши родные, близкие и друзья, 

называют малой родиной. 

 У всех жителей Российской Федерации своя малая родина. Ребята, расскажите о 

своей малой родине… (рассказы детей) 

Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем. 

Физкультминутка: 

Выросли березки в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так березки ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же ветер стихнет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся на стулья) 

Воспитатель: Маленький уголок где мы живем, это наша малая родина. А из 

множества таких маленьких уголков и состоит наша большая общая Родина – Российская 

Федерация. 

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. 

(В. Степанов) 

 
 

 

 
 

 



 

Посмотрите на карту: как велика наша страна, наша Родина! Более ста восьмидесяти 

национальностей и народностей проживают на ее территории: русские, татары, башкиры, 

чуваши, ингуши и многие другие народы – это одна большая дружная семья! Все эти 

народы объединились в одну большую страну, одно большое государство – Россию! 

Официально ее название - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

СТОЛИЦА Российской Федерации город МОСКВА. Москва главный город нашей 

страны! Посмотрите, где она находится на карте.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

В Москве живет и работает наш ПРЕЗИДЕНТ Владимир Владимирович Путин.  

У каждой страны есть свои символы, которые связаны с историей и традициями 

живущих в ней людей. Наше государство тоже имеет такие символы, это: 

государственный флаг, герб и гимн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский государственный флаг – ТРИКОЛОР, это означает, что он состоит из 

трёх цветов: белого, синего и красного (БЕСИКР). Белая означает чистоту и 

справедливость, синяя — мирное небо, красная — силу и красоту. Герб с изображением 

двуглавого орла и Георгия Победоносца. И, конечно же, главная песня страны гимн. 

Главную песню страны, в знак уважения к стране, всегда поют и слушают стоя. Давайте 

и мы не будем забывать наших традиций и послушаем наш гимн стоя. (звучит гимн). 

Воспитатель: Как вы думаете, что значит «любить Родину»? (Рассуждения детей)  

Конечно, любовь к Родине означает, прежде всего, бережное отношение к ее 

природе, заботу о своих родных и близких людях, изучение народных традиций и 

уважение к прошлому своей страны. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 



Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

          (В.Степанов) 

Ребята, я предлагаю дома вместе с мамами нарисовать свои впечатления о 

сегодняшнем нашем занятии. Вы были очень внимательны, узнали много нового и 

интересного. Всего доброго вам и вашим родителям! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 


