Познавательный проект
«Россия – матушка»
Актуальность темы:
«Человеку никак нельзя жить без Родины,
как нельзя жить без сердца».
К. Паустовский
Знакомство детей с родной страной, родным краем: с историкокультурными,
национальными,
географическими,
природными
особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут
им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления
о родной природе, об истории родной страны, родного края, полученные в
детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к
близким людям, к детскому саду, к родному селу и родной стране играют
огромную роль в становлении личности ребенка.
Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре
родной страны – России, её символам; воспитание любви и
привязанности к родной стране.
Задачи:
˗ формирование чувства привязанности к своему родному краю, своей
малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и
традициям;
˗ формирование представления о России как о родной стране, объяснить
значение праздника – 12 июня – «День россии»;
˗ воспитание гражданско-патриотических чувств, уважения к своей родине.
Вид проекта: познавательный, групповой.
Участники: дети групп № 9, № 3, № 7, родители воспитанников, воспитатели.
По срокам реализации: краткосрочный
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие,
речевое развитие,
физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Этапы проведения и реализации проекта:
I. Информационно-накопительный:
-Изучение интереса детей для определения целей проекта;
-Сбор и анализ литературы, видео материалов для детей;
II. Организационно-практический
-Проведение познавательного занятия;
-Оформление альбома с творческими работами воспитанников,
- Дидактические игры;
- Знакомство с картой России;
-Оформление уголка патриотического воспитания.
III. Презентационно - завершающий

-Выставка продуктов детской деятельности;
-Оценка этапов реализации проекта детьми.
IV. Контрольно-рефлексивный
Подведение итогов:
Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?”
Реализация проекта:
1. Занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим:
Тема 1. «Наша страна Россия»
Цель : создать условия для развития связной речи воспитанников посредством
познавательной деятельности
Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативная»,
«Познание», «Развитие речи», «Художественное творчество», « Физическая
культура»
Тип: интегрированное
Возраст детей: младший дошкольный возраст 3-4 года.
Виды непосредственной образовательной деятельности:
1. познавательно-исследовательская,
2. коммуникативная
3. продуктивная
4. Музыкально – художественная
5. игровая.
Формы организации: фронтальная
Цель занятия:
Создать условия для развития речевой активности
детей младшего
дошкольного возраста, через познавательную деятельность. Использование
детьми приобретенного опыта.
Задачи:
Расширить словарный запас детей через нравственно-патриотическое
воспитание; развивать нравственно-этические нормы; воспитывать чувство
гордости своей страной и городом, семьёй, детским садом.
Обобщить знания детей о стране, в которой они живут, привить любовь к
семье и уважительное отношение к ее членам.
Закрепить название «Россия», россияне; активизация прилагательных;
изменение существительных по числам, подбор антонимов, образование слов
с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Развивать речь как средство общения и культуры. Налаживать игровое и
речевое взаимодействие со взрослыми и сверстниками.
Развивать восприятие произносительной стороны речи: произношение
гласных и простых согласных звуков.

Пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи
(существительными, глаголами, прилагательными, наречиям)
Развивать мелкую моторику рук.
Словарь новых слов: Отечество, Отчизна, роща, армия, гимнастерка
Предварительная работа: беседа о семье, о Родине
Оборудование и материалы: проектор, мнемосхемы, слайды, макеты берёз,
кукла-солдат, флаг России.
Ход НОД:
Педагог: Игра на объединение
Дети заходят в группу под музыку , перед ними на экране карта России.
Останавливаемся перед экранам и рассматриваем изображаемое.
-Ребята, что это? Что вы видите перед собой? Да, это наша Родина, наша
необъятная страна. А как называется страна, в которой вы живёте? Правильно,
Россия. А с кем вы живёте? Мама, папа, бабушка, дедушка-это ваша семья.
Ваша маленькая страна.
-А как ты обычно называешь свою маму? (мамочка, мамуля)
- А как ты называешь своего папу? (папочка, папуля)
-А когда мамочка улыбается, она какая грустная или весёлая?(ответы детей)
-А у папы какой рост высокий или низкий?(ответы детей)
-А когда вы шалите вы послушные или не очень?(Ответы детей)
Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы – самые счастливые дети на свете,
потому что в ваших семьях любят друг друга, весело и дружно живут все
вместе. Семьи бывают большие и маленькие. Главное , чтобы в семье всегда
были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу
.(Фото семей) Вы узнали своих родителей? Давайте пошлём им воздушный
поцелуй.
А, знаете, как по - другому можно назвать страну? Отечество, отчизна,
Родина. Люди, которые живут в России, называют россиянами. Вы - россияне.
Давайте встанем в круг и все вместе хором скажем: «Мы россияне».
Ребята, посмотрите какие красивые
деревья.
Давайте рассмотрим
их.(Слайды)
Как называются эти деревья?
(слайды берёз) Правильно, берёзы. Слайд 1 берёза.
Каким цветом ее ствол? Береза белоствольная. Она стройная, кудрявая, очень
красивая.
Изменение слова «Берёза» по числам.
Одна берёза, две берёзы, много берёз.( Слайды )
А вы знаете как называется место, где растёт много берёз?
Берёзовая роща. Давайте прогуляемся по роще, подышим берёзовым
воздухом. Устали? Давайте присядем и подышим морозным березовым
воздухом!(садимся на импровизированные пенёчки-кубы)
Холодно.(имитация движений, греем нос, руки, уши).А почему же на нашей
березке нет листочков? Ответы детей. Конечно сейчас же ранняя весна, ещё

холодною. А когда появятся на веточках листочки? Когда воздух станет
теплым, солнышко будет сильнее пригревать.
Молодцы! Давайте послушаем звук березовой рощи.
(Звуки природы)
Садитесь на коврик.
Как широка наша страна, какая она большая, красивая и её надо охранять. А
кто же охраняет нашу Россию.(Достать кукулу)
Солдат, воин, боец, защитник. Рассматривание куклы-солдата.
А как вы догадались, что это солдат?
Давайте рассмотрим во что он одет:
-как называется его головной убор? (пилотка)
-как называется обувь солдата? (сапоги)
-во что одет солдат? Как называется его рубашка?(гимнастерка)
Много солдат называют АРМИЯ.
Наша армия сильная, смелая, отважная.
Песня « Наша армия»
В:Как вы думаете, ребята, для чего же нужна армия?
Ответы детей.
В: Да, ребята, чтобы защищать людей своей страны от тех, кто захочет напасть
на нее, т. е. от врагов. Вы помните, как называется наша страна?
- Я предлагаю вам отправиться в путешествие по России, по нашей Родине на
поезде. Вы любите путешествовать?
- Ответы детей.
- Отправляемся. Счастливого пути!
- Паровоз кричит: «ду-ду!»
Я иду, иду, иду.
А вагоны стучат, а вагоны говорят:
«Так, так-так, так-так, так»
Подъехали к доске.
Мнемосхемы
- Останавливаемся. Станция называется «Сказочная». Назовите русские
народные сказки (иллюстрации к сказкам «Репка», «Курочка Ряба»).
А как вы догадались, что это именно эти сказки. Назвать героев.
- Ответы детей.
- Молодцы, ребята. Поехали дальше.
- Паровоз кричит: «ду-ду!»
Я иду, иду, иду.
А вагоны стучат, а вагоны говорят:
«Так, так-так, так-так, так»
- Следующая станция «Главная». Ребята, мы знаем, что наша родина- Россия.
А как называется город, в котором вы живёте? Волжский (Картинки с
городом). Наш город очень красивый, зеленый, в нем живут очень добрые
люди и вы, весёлые девочки и мальчики. Они ходят в очень красивый детский
садик. А как же он называется? В нем очень весело, тепло и интересно, это

тоже наша Россия. Это ваша малая родина. Это маленький кусочек нашей
огромной страны.
Мы очень любим на город, наш садик, нашу группу. Здесь наши друзья.
Обнимите скорее друг друга, давайте я вас обниму, ведь вы мои самые лучшие
и верные друзья.
Помните, какой праздник мы отмечали, когда к нам приходили солдаты в
гости? День защитника Отечества. Они нам рассказывали, какие они смелые,
внимательные. А вы смелые и внимательные? Давайте проверим.
Игра « Летчики-пилоты» - физкультминутка.
- Ребята, у каждой страны есть свой флаг. Вспомним, какие цвета есть у нашего
флага. Показать флаг настоящий. Рассмотрите его. Какого он цвета? Сколько
цветов?
Ответы детей.
Флаг-это символ России. Запомните, какого он цвета.
- Сейчас мы с вами немножко отдохнем и сделаем свой флаг. На столе лежат
цветные полоски, и мы приклеим их на бумагу. Включить песню про флаг.
Встать в круг.
-А о чем вы расскажете дома родителям? В какой стране вы живете? Как
называется это дерево? Какие сказки вы встретили? Что вы сделали все
вместе?
- Молодцы, ребята. Закончилось наше путешествие по нашей Родине. Мы с
вами очень любим наших мам и пап, наш детский сад, наш город, нашу
Россию. У нас в группе есть маленький символ маленький символ России –
флаг и сегодня, когда вы придёте домой расскажите маме и папе о нашем
путешествии. Договорились? Мы с вами россияне. А посмотрите, в нашей
группе сидят гости. Они тоже россияне, пригласите их встать с нами в круг.
Вот как нас много, мы часть России. Мы вместе, а значит мы счастливы .
Берёзка тоже дарит вам подарок, посмотрите вон стоит корзинка, а что же в
ней? Медальки.
Ожидаемый результат:
1. Обобщение знаний детей о стране, в которой они живут
2. Закрепление в речи
названия «Россия», россияне; активизация
прилагательных; изменение существительных по числам.
3. Закреплений знаний о флаге.
4. Развитие диалогической речи, памяти, мышления.
5. Развитие мелкой моторики рук.
2. Изобразительная деятельность детей:
• Рисование на темы:
-«Моя Родина»;
-«Символы России»;
3. Игровая деятельность детей:
• Дидактические игры:
- «Узнай наш флаг (герб)»;
- «Иностранец»;





- «Чей костюм?»;
• Подвижные игры:
- «Гуси лебеди»;
- «Горелки»;
- «Заря-заряница».
4. Чтение художественной литературы:
• Сказки народов России:
- «По щучьему веленью» - русская народная сказка;
- «Красавица берёза» - удмуртская народная сказка;
• Стихи о России, Москве, Родине:
- П. Воронько «Лучше нет родного края»;
- В. Лебедев-Кумач «Москва»;
- С. Михалков «Кремлёвские звёзды»;
5. Участие родителей в реализации проекта:
участие в организации и сборе материалов для уголка патриотического
воспитания.
Оценка результатов
Анализ детских рисунков на тему «Моя Родина»;
Беседа с детьми на тему «Моя Родина»;
Анализ вопросов детей.
Конспект развлечения для детей ко Дню России
Ход развлечения
Ведущий: Здравствуйте дорогие дети, сегодня мы собрались на праздник дня
России. Все вы знаете, что мы живем в России. Наша страна очень большая и
красивая. В ней проживает 100 наций и народностей. Родина – это дом, где мы
живем, наша республика, наш город, наша семья. Мы любим нашу Родину.
На свете много родных разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов
До теплых рек раскинулась она!
На свете много разных стран,
Но есть одна стран
Ее мы Родиной зовем,
А Родина - одна!
Как велика моя земля,
Как широки просторы!
Озера, реки и поля,
Леса, и степь, и горы.
Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом снега и вьюга.
Живем мы в радостном краю,

И знать его должны мыСтрану Российскую свою,
Свой светлый край любимый!
Мне хочется показать вам государственные символы России. Как и все
страны мира, Россия имеет свой герб, флаг и гимн – это и есть
государственные символы. И когда мы почтительно, с уважением относимся к
символам нашей страны, мы тем самым проявляем любовь к России и гордость
за то, что мы граждане России!
Государственный флаг – важнейший символ государственной и
национальной независимости. Народность цвета Российского флага – ответы
детей (белый, синий, красный)
Ведущая:
Белый – облако большое,
Синий – небо голубое,
Красный – солнышка восход,
Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистоты
Это флаг моей страны.
Во все времена цвету придавали особый смысл и значение. Кто ответит, что
означает цвета нашего флага?
Предполагаемые ответы:
• Белый означает мир, чистоту совести, благородство. Он говорит о том, что
наша страна миролюбивая.
• Синий цвет – это вера и верность. Народ любит Россию и верен ей.
• Красный цвет – огонь, отвага, героизм и сила. Люди всегда защищали свою
Родину.
Очень важно не перепутать порядок цветов флага: верх – белый, середина –
синий, низ – красный. Если перевернуть флаг, то получится флаг другого
государства. Нашему флагу больше трехсот лет, а вы знаете, где можно
встретить государственный флаг России?
Предполагаемые ответы:
• флаг поднят на зданиях.
• Флаг вывешивают в дни праздников
• Флаг развивается на мачтах Российских кораблях.
• Изображение флага мы видим на самолетах, космических кораблях.
• Дети и взрослые с Российскими флажками ходят на праздники и тд.
Молодцы, ребята. Вы очень много рассказали о нашем флаге.
Игра «Найди свой флаг»

Под ритм музыки дети танцуют произвольно, как только музыка
останавливается, быстро найти свой флаг. Флаг держат воспитатели групп.
Второй символ нашего государства – это герб. Герб – отличительный знак
государства, расскажите, что изображено на гербе России?
Предполагаемые ответы:
• золотой 2хглавый орел на фоне красного щита означает силу и
непобедимость нашей страны.
• У орла 2 головы, что означает – наше государство очень большое и единое.
В нем живут люди разных национальностей.
• Над головами орла – короны. Это означает, Россия живет по своим Законам.
• Он держит скипетр – символ власти и державу – золотой шар, знак
могущества, единства.
• На груди орла изображение всадника – это Святой Георгий Победоносец. Он
на серебряном коне, с копьем в руки побеждает черного дракона. Черный
дракон – это символ зла.
Верно, ребята, вы очень точно и красиво описали наш герб. Герб России
символизирует красоту и справедливость, победу над злом.
Герб страны – орел двуглавый гордо крылья распустил,
Держит скипетр и державу, он Россию сохранил.
На груди орла щит красный, дорог всем: тебе и мне.
Скачет юноша прекрасный на серебряном коне.
Развевается плащ синий, и копье в руке блестит.
Побеждает всадник сильный, злой дракон у ног лежит
Подтверждает герб старинный независимость страны.
Для народов всей России наши символы важны.
Расскажите, где можно встретить изображение герба?
Предполагаемые ответы:
• на печатях, на паспорте, на аттестате.
• На правительственных наградах, официальных документах
• На денежных знаках, почтовых марках и тд.
Молодцы, очень много рассказали о нашем гербе. А сейчас мы поговорим о
гимне. У каждого государства есть свой гимн. Гимн – это торжественная
песня. Музыка гимна неторопливая и величавая. В ней поется о любви к
Родине – России, об уважении к ее истории, о красоте ее природы, о надежде
на прекрасное будущее. Дети, а что вы можете рассказать о нашем гимне?
Предполагаемые ответы:
• государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его
исполнение сопровождают знаками высшего уважения.

• При исполнении гимна все присутствующие встают, а мужчины снимают
головные уборы, военные отдают честь или салютуют оружием.
• Гимн исполняется на торжественных праздниках, на вренных парадах, на
спортивных соревнованиях, при награждении спортсменов.
А сейчас мы встаем и послушаем главную песню нашей Родины.
Звучит «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова
Сегодня мы поговорили о символах нашей страны: флаге, гербе, гимне. Ко
всем символам государства надо относится с уважением, чтить их как память
прошлого и достояния современности. Дети, а как вы думаете, почему мы
должны уважать наши символы?
Предполагаемые ответы:
• потому что мы граждане сильной страны
• мы гордимся ее заслугами и достижениями
• переживаем вместе с ней и горе, радости
• будем стараться сделать ее еще богаче и сильнее
А кто знает, как называется столица нашей Родины?
Правильно –Москва, она очень большая и красивая, в ней находится наше
правительство, те, кто руководит нашей страной. Это наш президент-В.В.
Путин.
Слайды о Москве и песня о Москве
Символы России матрёшка и берёзка( слайды)
Матрешка – уникальная русская игрушка, которая, наряду с русской березкой
и русским самоваром она стала символом нашей страны, России. Ни один
турист не уедет от нас без этой расписной «крестьяночки». Но мало кто знает,
что своим происхождением она обязана старому японскому мудрецу. Этот
дедуля был вырезан из дерева и содержал в себе целое семейство их пяти
фигурок, вставленных одна в другую. Изображал он Фукуруму – божество
счастья и долголетия, а пять фигурок внутри – пятерых божеств рангом ниже.
Однажды эту традиционную японскую игрушку увидел русский художник
Сергей Малютин. Он тут же взял бумагу и набросал русский вариант забавной
фигурки. Токарь Василий Звёздочкин выточил для неё форму, а Малютин по
собственным рисункам расписал её.
Малютин переодел ее в русский сарафан с передничком, яркий платочек.
Нарисовал ей красивые голубые глазки, положил на щеки яркий румянец. Вот
так и родилась эта "весёлая жизнерадостная девочка”.
Кукла получилась на удивление русской. Так и хотелось назвать ее русским
именем.
Красивая игрушка, похожа на Катюшку,
А может, на Танюшку? – ей имя подбирал.
Красивая игрушка, как русская девчушка.
И мастер ту игрушку Матрешкою назвал
Назвали куклу «Матрёна с петухом», так как в руке она держала петуха. А
внутри устроились её дети: старшие дочки – помощницы – в фартучке с

серпом, а ещё мальчонка в косоворотке, девчушка с куклой, малышка с
пальчиком во рту и младенец в пелёнках. Всего восемь фигурок в скромной
деревенской одежде, с милыми живыми лицами – добродушными и весёлыми.
Это было в 1899 году, а в апреле 1900 года владелица мастерской М.А.
Мамонтова отвезла матрёшку на Всемирную выставку в Париж и была
награждена бронзовой медалью за игрушки.
слайды про Матрёшку
Нет дерева более близкого русскому человеку, чем береза. Вроде бы ничего
особенного - ни ярких цветов, ни особенных размеров, но, тем не менее, это
дерево по-особенному родное и теплое. Береза часто растет на очень бедных
песчаных почвах, поэтому бывают березняки очень чистые - без подлеска и с
невысокой травой. Куда ни глянь в таких лесах - кругом теплый белоголубой свет. В ненастную погоду кажется, что березовые стволы сами
излучают свет.
береза была символом счастья. Да и само слово «береза» означает «беречь».
Берегиня – это языческое божество у древних славян, которое считали
матерью всех духов, ее как раз и представляли в образе березы. Поначалу
березу считали символом плодородия и здоровья.
Слайды про берёзу
Родина наша – это наш дом,
Где мы все вместе дружно живем.
Величав, красив и молод,
На плотине вырос город.
Город наш родной – Волжский
Очень любим его мы.
Жарким летом и зимой
Он всегда хорош собой!
Слайды про Волжский и песня
Благодарю всех детей и воспитателей за участие в играх, за правильные
ответы. Наше развлечение было посвящено дню России.
Как повезло тебе и мне!
Мы родились в такой стране,
Где люди все – одна семья.
Куда не глянь – кругом друзья.
Давайте будем беречь планетуВо всей Вселенной похоже нету:
Во всей Вселенной совсем одна,
Что будет делать без нас она!

