
С чего начинается Родина  

\Воспитатель Коростелева М.Н. 

Предлагаем вам вместе со своим ребенком в удобное для вас время (в течение 
недели) отправиться в путешествие по нашему маршруту и  найти ответы на 
интересующие вопросы. 

Родина – все, что мы видим, чувствуем; все, что нас окружает. Это – огромный 
мир, разнообразный звуками и красками, впечатлениями и открытиями. 
Из многообразия ослепительно красивых стран Отечество – это единственное 
место, где тепло и уютно, место, к которому привязан,  корнями родства, 
воспитания и образования. Любовь к Родине, отношение к культуре как 
величайшей ценности, историческая память, преемственность поколений, 
верность традициям, забота о благе народа, об охране природы, уважение к 
законам общества, интернационализм, соблюдение этикета в межличностных 
отношениях – все это необъемлемые части целого, являющегося мерилом 
прекрасного в обществе и человеке. 

Встреча 1. «Что такое Родина?» 

У каждого человека есть родная земля, то место, где он родился. Есть мать, 
которая его родила – это  самый дорогой и близкий ему человек. А ещё у каждого 
человека есть самое дорогое – это Родина, родная страна. 

Спросите у ребенка, знает ли он, как называется наша Родина, наша страна? 
Покажите на карте территорию нашей страны, обратите внимание на то, какая она 
большая. 



 http://www.raster-
maps.com/images/maps/rastr/russia/atlas/detailed_regions_map_of_russia.jpg 

 Посмотрите с ребенком мультфильм о народах, проживающих в нашей стране. 

http://www.youtube.com/watch?v=WFh3Dvk-7JU 

Встреча 2. «Символика нашей страны» 

Расскажите ребенку о том, что все государства, существующие на Земле, имеют 
свои государственные символы — герб, флаг и гимн. Герб России. 

 Флаг России трехцветный — бело-сине-красный. Верхняя полоса флага белая. 
Белый цвет символизирует мир, чистоту совести, надежду и благородство. 
Средняя полоса — синяя. Этот цвет символизирует небо, верность, духовность и 
целомудрие. А нижняя полоса флага — ярко-красная. 

http://flystation.net/media/flag.jpg 

Расскажите ребенку о том, что государственный гимн — это торжественная 
хвалебная песня, посвящённая Родине. Послушайте гимн. 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2231454335976515508&text=гимн+россии 

Флаг, герб и гимн — это символы каждого государства. Но у России есть еще один 
символ, очень красивый и нежный. Это — красавица русская березка 

 http://ped-kopilka.ru/upload/blogs/12406_72e312cdfd9c5b8064fb35beaf5fe9ae.jpg.jpg 

Предложите сделать аппликацию «Березка». 

https://balabanova-nfdou62.edumsko.ru/folders/post/2185090  

Встреча 3. «О главе нашего государства». 

Спросите ребенка, кто управляет нашим государством? 

Расскажите ему, о том, что Президент России — глава государства. Он самый 
главный человек в нашей стране.  

Быть Президентом — это работа.Сегодня Президентом Российской Федерации 
работает Владимир Владимирович Путин. 

 http://ic.pics.livejournal.com/sergpodzoro/46530753/48190/48190_original.jpg 

 Граждане России гордятся Государственными гербом, флагом и гимном, и 
Президентом. 

 

Встреча 4. «Главный город нашей страны МОСКВА». 

У каждой страны есть свой главный город—столица. В России главный город 
МОСКВА. Рассмотрите вместе иллюстрацию. 
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 http://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/moscow_2.jpg?itok=1irgwtb
ghttp://www.hudojnik-peredvijnik.ru/wp-content/uploads/2012/08/3vasnetsovA.jpg 

Встреча 5. Происхождение матрёшки. 

Предложите детям отгадать загадку: 

Словно репка она крутобока, 
А под алым платочком на нас 
Смотрит весело, бойко, широко 
Парой черных смородинок - глаз. 
Алый шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 
Наша русская... (матрешка). 

Матрешка является визитной сувенирной карточкой России и гордостью 
национального декоративного искусства. Деревянная кукла, воплотившая в себе 
самобытность стиля и народный характер, сегодня нарасхват у многочисленных 
туристов, особенно иностранных. Мало кто знает, что первая матрешка появилась 
только в конце 19 века. 

Дети очень любят играть в эту деревянную куклу, с самого раннего детства 
матрешка вызывает у детей неподдельный интерес. Познакомьте детей с 
историей этой прекрасной игрушки, рассмотрите красочные картинки, попробуйте 
украсить шаблон матрешки вместе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультфильм «Секрет матрешки» —
 http://www.youtube.com/watch?v=y2ybWGKbRO4 
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Посмотрите серии мультфильма «Мы живем в России»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ 

Ну, вот и подошло к концу наше путешествие. 

• Что нового мы сегодня узнали? 

• Что понравилось? 

• А о чем ты бы хотел узнать в следующий раз? 

• Вспомни символы России. 

Предложите ребёнку дорисовать и раскрасить Матрёшку. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ

