
 

Ознакомление с окружающим. 

«Моя Родина - Россия, необъятная страна». 

 
Цель: Воспитание в детях чувства любви, гордости, патриотизма к своей стране. 

- воспитывать любовь к Родине; 

- понятие о названии страны: Россия, Родина; о флаге Российской Федерации, гимне, 

гербе; 

- отвечать на вопросы в зависимости от содержания; 

 Мы с вами живем в великой, могучей, необъятной стране, название которой Россия. 

Россия настолько огромна, что когда в одном конце страны наступает ночь, и люди 

ложатся спать, то в другом конце страны еще день, и люди работают. Когда на Севере 

трещат морозы и лежит снег, то на Юге тепло и светит солнышко. Больше нигде в мире 

нет такой огромной страны, как Россия. 

В нашей стране живут очень много людей разных национальностей: и русские, и татары, и 

калмыки, и удмурты, и башкиры, и буряты, и чуваши… В стране много областей и 

республик. Наша Россия большая и дружная. Много в ней лесов, полей, рек, озер и гор. 

Все это наша любимая Родина. 

 В. Степанова «Необъятная страна»: 

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 нашей стране есть главное музыкальное произведение – гимн Российской Федерации. 

И когда звучит гимн все люди нашей страны в знак уважения к Родине встают.  

 В каждой стране есть свой герб и у нас, конечно, он тоже существует. Это золотой 

двуглавый орел со скипетром и державой, на щите изображен Георгий Победоносец на 

коне, он копьем поражает змея. Наш герб обозначает победу добра над злом, красоту и 

справедливость. 

Физкультминутка «Моя страна»: 

Здравствуй, мир! Руки поднять вверх 

Это - я! Руки положить на грудь 

А вокруг страна моя! Раскинуть руки в стороны 

Солнце в небесах горит Руки вверх 

И земля у ног лежит! Наклон вперед 

Там – леса! Поворот вправо 

А там – поля! Поворот влево 

Здесь – друзья Поворот головы вправо 

И здесь друзья. Поворот головы влево 



Здравствуй, дом - 

Ты самый лучший. Раскинуть руки с наклоном вниз 

Здравствуй, край 

Родной, могучий ! Раскинутые руки поднять вверх 

Здравствуй же, 

Страна моя! Руки развести перед собой 

Здравствуй, мир! 

Встречай меня! Хлопки в ладоши. 

 (В. Степанова) 

 «Что мы Родиной зовем»: 

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. 

 

 Мы не забудем и о нашем флаге, флаге России. Наш флаг состоит из трех полос: белой, 

синей и красной. Белый цвет обозначает чистоту, синий – небо и верность, красный – 

огонь и отвагу. А где мы можем увидеть флаги? 

 На башнях, на домах, на самолетах, на кораблях. 

 Я предлагаю каждому из вас изготовить свой собственный флаг. Для этого вам 

понадобится бумага трех цветов: красная, синяя, белая; прямоугольник белой бумаги, 

ножницы, клей, кисточка, палочка. 

 Молодцы, ребята! Вы справились с этим нелегким заданием. 

- Как называется наша страна? ( Россия) 

- Какое музыкальное произведение главное в России?( гимн) 

- Какой символ есть у России? ( герб) 

- Сколько полос на флаге России? ( три: белая, синяя, красная) 

 Молодцы, ребята! . 



 



 



 


