
Развитие речи «Моя Родина - Россия» 

Цель: формирование уважительного отношения к родной стране, гордости за нее и бережного 

отношения. формировать у детей представление о России как о родной стране, о государственном 

гимне, гербе, флаге. Развитие интереса к народному фольклору; развитие познавательной 

активности, связной речи (обогащение знаний новыми словами – герб, гимн, кокошник, символ).  

Воспитание активности, инициативности, самостоятельности; гордости за свою страну, способности 

сотрудничать со сверстниками, 

Ход НОД 

- Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в интересное путешествие. Но сначала отгадайте загадку: 

Моря есть – плавать нельзя, Земля есть – пахать нельзя, Что это? (Ответ детей. Глобус) 

- Верно, это глобус – уменьшенная модель Земли. Давайте мы его рассмотрим. Что на глобусе 

обозначено синим цветом? (Ответы детей  моря, реки, океаны, озера.) 

-Коричневым и желтым цветом?( Ответы детей горы, пустыни) 

- Зеленым? (Ответы детей Леса и долины.) 

-белым? (Ответы детей Ледники.) 

-: Знаете, что изображение на глобусе повторяет изображение на карте.Какие страны вы знаете? 

(Ответы детей Россия, Украина, Англия…) 

-в какой стране живем мы: Ответы детей 

- значит мы с вами Россияне. А теперь давайте найдем на карте нашу Родину Россию.  

-А в каком населенном пункте живем мы? Ответы детей 

-да мы живем в Ангарске  

Россия – страна очень большая, красивая. В России много рек, озер, лесов, полей.  

-Ребята, кто мне скажет, что такое Родина? ( ответы детей) 

-верно, Родина – значит – родная. Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. 

Давайте вспомним их. ( ответы детей) 

-: да, наша страна великая и необъятная. А сегодня к нам пришла в гости Полина (показывает 

изображение девочки в национальном русском костюме). Посмотрите, во что одета Полина? ( ответы 

детей) 

- верно, в русский национальный костюм – сарафан. 

-А что у девочки на голове? ( ответы детей) 

- кокошник и сарафаны в старину носили крестьянки и царевны. Кокошник – праздничный 

головной убор, в нем выходили на улицу в большие праздники, а в будни надевали повлуку или 

головной платок. А почему нарядный женский головной убор называют кокошник? (ответы детей) 

- (показывает изображение курочки) да, курочка, гуляя по двору,приговаривала: ко-ко, так 

курочка дала название головному убору.А сейчас отгадайте загадки:-Русская красавица стоит на 

поляне, в зеленой кофточке и белом сарафане. Что это? (ответы детей) 

- да, ребята, это береза. Как еще березку называют? (ответы детей) 

- а еще ее сравнивают с девушкой. Русские люди очень любили водить хороводы вокруг березки, 

петь песни.  

-ребята, вы, конечно, знаете, что на земном шаре много стран и у каждой есть своя символика, 

свои отличительные знаки – герб, флаг, гимн. Есть они и у нашей страны. 

-Посмотрите, что изображено на нашем гербе? (ответы детей) 

-верно, это символ победы добра над злом. Двуглавый орел олицетворяет силу, могущество 

страны. Головы орла смотрят одна на запад, а другая на восток. В лапах он держит скипетр и 

державу. Мы с вами читали стихотворение о гербе России, давайте вспомним. (ответы детей) 

- давайте посмотрим на монетки. Что изображено на монетке? (ответы детей) 

- да, это отличительный признак. На монете любой страны изображен герб. (ответы детей) 

-У каждой страны и у России есть флаг. Это государственный символ страны. Посмотрите на 

флаг нашей страны (показывает флаг) и скажите, какого цвета полоски на флаге? (ответы детей) 

-подумайте, и скажите, почему наш флаг называют триколор? (ответы детей) 

- Правильно. А зачем стране нужен флаг? (ответы детей) 

- Где можно увидеть флаг? (ответы детей) 

- да флаг можно увидеть на Кремле в Москве, на автомобиле президента, на кораблях и 

самолетах российской армии, соревнованиях, олимпиадах, на монетах. 

-Скажите, какое дерево больше всего любят в России? (ответы детей 



- Правильно. Сейчас мы с вами превратимся в березки. (ответы детей 

Физкультминутка: 

-Молодцы. Ребята, у каждой страны есть и свой гимн. Есть он и у России. 

Гимн – это торжественная песня, прославляющая могущество нашей страны и её силу. Гимн 

звучит громко, его исполняют в особых случаях. При вступлении в должность президента, на 

парадах, соревнованиях. Когда звучит гимн, все встают и слушают стоя. Этим мы выражаем свое 

уважение и любовь к нашей стране. Сейчас мы с вами послушаем гимн России (дети встают из-за 

стола и стоя слушают гимн). 

- Мы сегодня говорили о нашей Родине, о России. И узнали,что у нее есть свои символы: герб, 

гимн, флаг. Как говорится - «Без Родины и соловей не поет» 
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