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Введение  
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. За последние годы в нашей стране 

произошли большие изменения. Это касается и нравственных ценностей и 

отношения к событиям нашей истории. Отношение к Родине у людей часто 

бывает откровенно негативным. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, индивидуализм, агрессивность, 

пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и служению Родине. 

Именно поэтому проблема патриотического воспитания дошкольников  

приобретает особую значимость.  Определенный результат могут принести и 

обновление содержания образования, и появление множества инновационных 

программ. Но, сформированность интегративного качества «Имеющий 

первичные представления  о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе» возможна только в случае планомерной,  систематичной и 

взаимосвязанной работы всех специалистов ДОУ, а также путем вовлечения 

родителей в процесс культурологического развития воспитанников через 

различные формы взаимодействия. Задача педагогов — отобрать из массы 

впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему. Творческая 

интерпретация этих впечатлений и знаний позволит педагогам наиболее полно 

реализовать задачу воспитания будущего гражданина своей страны. 

 

Методическая разработка «Люблю тебя, моя Россия!»  

В последнее время данной проблеме уделяется большое внимание. 

Разработаны методические пособия по воспитанию у детей дошкольного 

возраста патриотических чувств. Данная методическая разработка 

предназначена для проведения обобщающего педагогического мероприятия с 

детьми 6 – 7 лет в соответствии с календарно-тематическим планированием 

МКДОУ №17 по теме «Большая и «малая Родина». Может представлять 

интерес для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений.  

 

Цель методической разработки: раскрытие опыта проведения 

педагогических мероприятий по образовательной области «Социализация».   

 

Цель мероприятия: Формирование патриотических чувств  у детей 

старшего дошкольного возраста (формирование первичных представлений о 

государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему). 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

- расширять,   систематизировать и закреплять знания о Родине, России, 

продолжать формировать целостную картину мира; 

- формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство), его символах (флаг, герб, гимн); 
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- закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках,  о собственной принадлежности к государству; 

- расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, 

 Развивающие:  
- учить детей составлять распространенные предложения, совершенствовать 

грамматический строй речи; 

- продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, прививать чуткость к поэтическому 

слову; 

- закрепить знания о древнеславянских символах, развивать 

художественный вкус при выборе и составлении узора. 

 Воспитательные:  

- воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, поэзию, музыку, танец, игру; 

- приобщать детей к истокам народной культуры. 

 

Обогащение и активизация словаря: Родина, Русь, Россия, традиция,      

герб, гимн, флаг, скипетр, держава, карта, глобус, географическое положение, 

народ, любить,   ценить, уважать, символика, хоровод. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Коммуникативно-личностное развитие: 

Развивать  коммуникативную деятельность детей в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. Активизировать словарь. 

Совершенствовать речь как свойство общения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  Развивать осознанное отношение к правилам 

безопасного поведения, правилам работы с оборудованием и материалами. 

       Познавательно - речевое развитие: Развивать и активизировать  

познавательно-исследовательскую, умственную деятельность детей, развивать 

логическое мышление. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Развивать декоративное творчество детей, формировать интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности, развивать 

художественный вкус, мелкую моторику. Развивать танцевально-игровое 

творчество детей, вызвать яркий эмоциональный отклик на музыкальный и 

художественный  образ. 

Физическое развитие: Способствовать сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья детей, обогащению двигательного 

опыта, умению ориентироваться в пространстве. 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический. 

Приемы: рассматривание физической карты России, глобуса; беседа; 

художественное слово; загадка; танец; пояснения; поощрение; самостоятельная 

деятельность детей; вхождение в образ; игра. 
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Оборудование и материалы: музыкальный центр, диск с  русской 

народной музыкой, мультимедийная  установка. 

 

Демонстрационный: физическая карта России, глобус, русский костюм 

для девочки, схемы старославянских узоров, презентация. 

 

Раздаточный: куклы в русских костюмах для раскрашивания, краски, 

кисти, салфетки. 

 

Предварительная работа:  

 беседы о России, русском народе, Сибири и сибиряках, городе 

Шелехове. 

 рассматривание иллюстраций, книг, атласов;  

 чтение произведений русских писателей о Родине; 

 составление описательных рассказов «Город, в котором я живу».  

 разучивание песен, стихов, танцевальных движений, пословиц и 

поговорок о России;  

 изготовление из глины кукольных фигурок и их покраска; 

 знакомство с древнеславянскими узорами;  

 экскурсия, совместно с родителями  в музей истории г. Шелехова. 

 изготовление дома совместно с родителями макетов «Башни 

Кремля», «Мой город». 
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Конспект НОД «Люблю тебя, моя Россия!» 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в коммуникативную игру: 

«Броуновское движение».         

Дети, двигаясь под музыку в хаотическом порядке, «здороваются» с 

каждым определенным образом, не разговаривая, руки за спиной. 

Здороваются: 

 взглядом; 

 локоточком; 

 плечиком; 

 пяточкой; 

 спинкой; 

 носочками; 

 коленочкой; 

 носиком; 

 щёчкой. 

Музыка, под которую двигались дети, сменяется песней: «Что может быть 

лучше России». В группу входит девочка в национальном русском костюме. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел. А какой красивый 

костюм у нашей гостьи. Кто ты, девочка? 

Девочка:  

Добрый день, мои друзья!  

Угадайте, кто же я? 

Люблю поле и березки, 

И скамейку под окном, 

Заскучаю — вытру слезки, 

Вспоминая о родном. 

Никуда я не уеду, 

Буду здесь работать, жить, 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья? (Родина) 

Правильно, Родина. А как называется наша Родина? (Россия). А как 

называют нас, народ, который живет в России? (Россияне, русские). Вот и я –

россияночка Катюша. Я пришла к вам узнать, что вы знаете о своей Родине и 

помочь вашему воспитателю рассказать вам, какая это красивая и великая 

страна. 

 

2. Основная часть. 

Воспитатель: - Проходи, Катюша. Мы очень тебе рады! Расскажем 

Катюше, что мы знаем о России? Я предлагаю всем ребятам подойти сейчас к 

карте и показать, где находится наша Родина (беседа у карты).  
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-Верно. А столица нашей Родины как называется?  Конечно, Москва. 

Покажите мне ее на карте.  А как называется край, в котором мы живем?  

Правильно, Сибирь. А людей, живущих в Сибири, зовут сибиряками.  

-Покажите место, где вы живете? Его называют нашей малой Родиной. Как 

вы думаете, почему?  Правильно, потому что Сибирь – это часть России, нашей 

большой Родины. 

-Скажите, ребята, а как называется город, в котором мы живем? Да, город  

Шелехов. А область наша называется Иркутской. Кто-нибудь может назвать 

мне свой адрес? (ответы детей). 

- А на глобусе кто-нибудь сможет показать мне Россию? Молодцы, ребята! 

-Мы с вами живем в большой и прекрасной стране. Она называется Россия. 

Чтобы стать настоящим гражданином этой великой страны, надо хорошо знать 

ее, любить и гордиться ею. Попробуйте  представить себе, какая она огромная 

и необъятная, наша Россия. 

-Представьте, на севере идет снег, трещат морозы, люди ходят в шубах, а 

на юге в это же самое время цветут цветы, можно купаться в море и загорать на 

солнышке. Когда в одном конце страны наступает утро, и дети идут в школу, 

на другом конце страны уже вечер, ребята ужинают и ложатся спать. Правда, 

все это похоже на сказку? Давайте посмотрим на красоту русской природы. 

(Приложение1. Презентация 1 – 14 слайды). 

 

Воспитатель: - Много поэтов, писателей, композиторов, художников 

написали немало замечательных произведений о Родине. Давайте вспомним 

стихи, которые вы учили дома и в детском саду.  

(Дети читают стихотворение В. Духанина «Россия») 

1.Что такое Россия? Это жаркое лето. 

 Когда много цветов на зеленом лугу. 

Когда брызги на море жемчужного цвета, 

Когда хлеб созревает, и косят траву. 

2.Что такое Россия? Это чудная осень 

Когда в небе, курлыча, летят журавли, 

Когда шишки созревшие падают с сосен, 

Когда кружатся листья до самой земли. 

3.Что такое Россия? Это зимняя сказка. 

Когда снег серебристый лежит на земле. 

Когда мчатся мальчишки с горы на салазках. 

Когда виден узор на оконном стекле. 

4. Что такое Россия? Это - полная жизни, 

Счастья, бодрости, радости, света весна. 

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 

Когда лес зашумит, отошедший от сна. 

5.Когда ветер траву молодую волнует, 

Когда птицы поют снова в нашем краю. 

Я Россию свою, мою землю родную, 

Словно мать дорогую, очень нежно люблю! 
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Воспитатель: - Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о Родине? 

(Ответы детей).  

- А как вы понимаете вот такую пословицу: «Жить – Родине служить»? 

(Ответы детей).  

- Правильно, каждый гражданин своей страны должен любить свою 

Родину, беречь, защищать и приносить ей пользу (Приложение2). 

- Ребята, а чем наша страна отличается от других стран? (Ответы детей: 

символикой: гербом, флагом, гимном; культурой, традициями, деньгами).  

- Правильно. У России есть свое лицо. Лицо России – в государственной 

символике. 

 Просмотр презентации 15 -28 cлайды. 

(16-ый слайд: флаг). 

-Что вы видите на этом слайде? А что можете рассказать о  флаге России? 

(Ответы детей).  

-Правильно,  государственный флаг – главный символ страны. Защищать 

честь флага - значит защищать честь Родины. 

Ребенок:   

Три полоски флага - это неспроста; 

Белая полоска- мир и чистота. 

Синяя полоска- это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска - подвиги солдат,  

Что свою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак- 

Доблестный трехцветный наш Российский флаг! 

 

 (17-ый слайд: Герб)  

- Герб, также как и флаг, - главный отличительный знак страны. Герб 

России – величественный и красивый. Что мы видим на красном поле? 

(Двуглавого орла) Почему у него 2 головы? (Потому, что он должен видеть все, 

что происходит вокруг.). Над головами орла 3 короны, а в лапах он держит 

знаки царской власти: похожий на волшебную палочку скипетр и золотой шар 

– державу. Запомните, как выглядит государственный герб России. 

 (18-ый слайд: Гимн).  

- Третий отличительный знак страны – это гимн. Государственный гимн 

страны – это торжественная песня, в которой каждый народ прославляет свою 

Родину. В государственном гимне России поется о том, как велика, могуча и 

прекрасна наша страна. Гимн исполняют в особо торжественных случаях. Его 

принято слушать стоя. При его исполнении мужчины и мальчики должны снять 

головные уборы. Музыку гимна написал композитор Александр Васильевич 

Александров, а автор слов – знаменитый поэт и писатель Сергей Владимирович 

Михалков. С исполнения гимна по радио и телевидению начинается новый 

день нашей страны.  Давайте встанем и послушаем один куплет гимна России.  

 (19 – 28 слайды).   
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- В каждой стране есть главный город - столица. Столица России - Москва. 

В столице находится правительство страны и работает президент Владимир 

Владимирович  Путин.  Москва – самый большой и очень красивый город 

России. Сердце Москвы – Красная площадь и древний Кремль. В Кремле 

можно увидеть много чудес: белоснежные соборы с золотыми куполами, 

богато украшенные дворцы, Царь-колокол – колокол-великан, огромных 

размеров пушку – Царь-пушку. По большим праздникам на Красной площади 

проходят военные парады и веселые гуляния.  

- Катя, помоги мне, пожалуйста, рассказать детям о России. (Совместное 

чтение стихотворения А. Прокофьева) 

 В:- Где же ты, Россия, начиналась? Д: - На лугу и в поле за страдой. 

 В: - Чем же ты, Россия, умывалась?  Д: - Родниковой  чистою водой. 

 В: - Чем же ты, Россия, красовалась?  Д: - Что цвело, брала себе в полон. 

 В: - От какого горя отбивалась?  Д: - От того, что шло со всех сторон. 

 В: - Где же ты, Россия, расселилась?  Д: - На холмах зеленых у воды. 

 В: - Как же ты, Россия, веселилась?  Д: - От веселья плакали лады. 

 Воспитатель: - Частью русской народной культуры всегда был танец 

хоровод. В древности ни одно большое праздничное гулянье не проходило без 

веселых хороводов: люди брались за руки и образовывали круг. Посмотрите, 

какие хороводы люди танцевали в старину и какие танцуют сейчас. (29 -32 

слайды). И я тоже предлагаю всем вам взяться за руки и образовать хоровод, 

который начнет заводить Катюша.  

Исполнение хоровода « У моей России». (Приложение3). 

Воспитатель: -  А сейчас я предлагаю вам, ребята, взять своих кукол, 

которых мы заранее  приготовили,   и украсить их костюмы старинными 

славянскими узорами. Вы помните из предыдущих бесед, что в древности люди 

пытались разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, 

загадочному, таинственному.  Они стремились привлечь к себе добрые силы 

природы, а от злых защититься. И делали они это при помощи своего 

искусства. Свои понятия о мире люди выражали условными знаками. 

(Приложение 4).  

- Вот посмотрите, пожалуйста, на эти условные знаки, помогите мне 

разобраться, что они означают. (Ответы детей). 

-  Все верно:  прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая 

горизонтальная – воду, вертикальная линия превращалась в дождь; огонь 

изображался  крестом, а солнце – кругом.  Из этих элементов и их сочетаний и 

выстраивался узор. Возьмите своих кукол и составьте узор на их  костюмах. ( 

Практическая деятельность детей: украшение костюмов кукол под 

музыкальное сопровождение, русские народные наигрыши, подведение итогов).   

- Молодцы, ребята, вы - самые настоящие художники. А вот и моя кукла, и 

кукла Катюши.  И сегодня в нашем уголке творчества мы устроим настоящую 

выставку. 

 

3. Заключительная часть: 
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Воспитатель: - А сейчас можно и отдохнуть. И  я предлагаю вам поиграть 

в русскую народную игру, которая называется «Ведьмина метелка» 

 (Дети  становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока 

играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался в руках, тот 

загадку загадывает). 

После игры, продолжается общение детей с воспитателем и Катюшей в 

кругу. 

Воспитатель: - Ребята! Давайте на прощание расскажем Катюше, что 

значит слово Родина для каждого из вас? (Место, где я родился, мой дом, моя 

семья, моя мама…) В заключение мне бы хотелось сказать вам несколько слов: 

 Желаю вам взрослеть, расти, 

 Иметь друзей, подруг.  

 И свою Родину любить. 

 Прекрасен мир вокруг!  

 И белые рощи, и ливни косые… 

 И желтые нивы, и радость весны…. 

 Любите Россию! Любите Россию!!! 

 И будьте России навеки верны! 

-А сейчас я приглашаю всех пить чай из настоящего русского самовара с 

традиционными русскими баранкам.  
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Заключение: 

 

Данная методическая разработка окажет практическую помощь 

воспитателям  и музыкальным руководителям дошкольных учреждений при 

воспитании у детей патриотических чувств и формировании гражданской 

позиции. Каждый дошкольник будет испытывать интерес к получению знаний 

о России, испытывать гордость за нее, чувствовать принадлежность к 

определенной культуре, если проведенные мероприятия будут живыми, 

увлекательными, интересными и запоминающимися. Не секрет, зачастую 

мероприятия патриотической направленности бывают сухими, серьезными и 

заорганизованными. С нашей точки зрения закрепление материала и 

углубление в тему может происходить за счет театрализации. Подготовка 

театрализованного представления для родителей или других старших 

возрастных групп, использование в работе художественного слова, сказки, 

музыки, танца, народных игрищ и фольклора позволит детям в увлекательной 

форме приобщиться к традициям, обычаям и самобытной культуре русского 

народа. 
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Приложение 1 

Слайд 1 

Природа России

 

 

Слайд 2 

 

 

Слайд 3 
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Слайд 4 

 

 

Слайд 5 

 

 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 

 

Слайд 8 

 

 

Слайд 9 
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Слайд 10 

 

 

Слайд 11 

 

 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 

 

Слайд 14 

 

 

Слайд 15 

Государственными символами 
являются:

Флаг

Герб

Гимн
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Слайд 16 

Флаг

Белый цвет – берёзка.

Синий - неба цвет.

Красная полоска-

Солнечный рассвет.

 

 

Слайд 17 

Герб

У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад на восток

Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.

 

 

Слайд 18 

Гимн 
России

1.Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое  достоянье на  все  времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2.От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Припев:

3.Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев:
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Слайд 19 

Москва

Москва – это Красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,

Которое любит тебя.

 

 

Слайд 20 

Кремлевский дворец съездов

 

 

Слайд 21 
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Слайд 22 

Красная площадь

 

 

Слайд 23 

Древний Кремль

 

 

Слайд 24 

Храм внутри Кремля
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Слайд 25 

Царь Колокол

 

 

Слайд 26 

Царь Пушка

 

 

Слайд 27 

Военный народ на Красной 
площади
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Слайд 28 

Празднование День России на 
Красной площади

 

 

Слайд 29 

 

 

Слайд 30 
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Слайд 31 

 

 

Слайд 32 

 

 

Слайд 33 
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Приложение 2 

 

 

Пословицы и поговорки о Родине. 

 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Родная землица и во сне снится. 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Каждому свой край сладок. 

Дома и стены помогают. 

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

 Своя земля и в горсти мила. 

Своя сторона не бывает холодна. 

 Жить – Родине служить.  

Народная дружба и братство дороже всякого богатства. 

Родину, как и родителей на чужбине не найдешь. 

Береги свою землю родную, как мать любимую. 

 Будь не только сыном своего отца, но и сыном своего народа. 

Всякая птичка свое гнездо бережет. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 
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Приложение 3 

Описание танца «Хоровод» 

 

 

 
 

Ведущая девочка 

проходит мимо 

сидящих детей, как бы 

приглашая их на танец, 

дети постепенно 

присоединяются к ней, 

образуя хоровод. В 

дальнейшем выполняют 

последовательно 

сменяющие друг друга 

рисунки. 

 
 

             
 

Перестраиваются в 2 

круга, двигаясь в 

разных направлениях, 

берутся  за руки, один 

круг левой рукой, 

другой – правой, 

выполняют рисунок 

«звездочка» 
 

 

 
 

Разрывают круги и 

выходят в 2 прямые 

линии по центру зала. 
 

 
 

Выполняют рисунок 

«Ручеек» 
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Пары рассоединяются, 

стоящие первыми 

мальчик и девочка 

заводят танцующих на 2 

концентрические круга. 

Выполняют движение 

каждый по своему 

кругу. 

 

 
 

Рисунок «Расческа», 

внешний круг идет 

вперед, внутренний – 

назад и наоборот. 
 

 

Перестраиваются в две 

линии у разных стен 

зала.  

 

Идут навстречу друг 

другу и делают поклон. 

 
 



27 

 

 

Приложение 4 

Старославянские орнаменты 

 

 

 

 

 

 

 

Огонь 
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Земля 
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Вода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце 
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Дождь 
 

 

 

 

 


