
Образовательный маршрут совместной деятельности родителей и детей 

старшей группы «Звёздочки» 

«С чего начинается 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.       

Родина — это все, что мы видим, чувствуем, все, что нас окружает. Это — 

огромный мир, разнообразный звуками и красками, впечатлениями и 

открытиями, это единственное место, где тепло и уютно, место, к которому 

привязан корнями родства, воспитания и образования.  

 
 

Прослушайте песню «С чего начинается Родина»  

https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20с%20чего%20начинается%20ро

дина%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1622043248319370-712078313020571067300113-production-app-host-vla-

web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=14820873464827112882  

Поговорите о содержании песни. 

 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. 

Просмотрите презентацию «Я живу в России» 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20с%20чего%20начинается%20родина%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1622043248319370-712078313020571067300113-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=14820873464827112882
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20с%20чего%20начинается%20родина%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1622043248319370-712078313020571067300113-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=14820873464827112882
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20с%20чего%20начинается%20родина%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1622043248319370-712078313020571067300113-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=14820873464827112882
https://yandex.ru/video/preview/?text=песня%20с%20чего%20начинается%20родина%20скачать%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1622043248319370-712078313020571067300113-production-app-host-vla-web-yp-234&wiz_type=vital&filmId=14820873464827112882


 

Я живу в России

Дидактическое пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию в средней группе.

Выполнила воспитатель:

Кузнецова Н.А.

 
  Объясните ребенку, что каждый человек, живущий на нашей планете, 

испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ и страну, свою 

землю и ее историю. А олицетворяют родную землю ее символы. Символы – 

это условные знаки или изображения, имеющие для человека или целого 

народа очень важное значение. Расскажите ребенку о том, что все 

государства, существующие на Земле, имеют свои государственные символы 

— герб, флаг и гимн. Мы живем в России. Герб России — золотой двуглавый 

орел, могучий и гордый. На его груди — Георгий Победоносец. Он, сидя на 

коне, пронзает серебряным копьем ужасного дракона.     Прочтите ребенку 

стихотворение: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он — России дух свободный. 

Спросите, где можно встретить герб России? (На пограничных столбах, 

милицейских машинах, паспорте, монетах, документах, печатях, медалях и 

пр.)  

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. Этот цвет символизирует отвагу, 

героизм, огонь, силу и волю к победе. 

Расскажите ребенку о том, что государственный гимн — это торжественная 

хвалебная песня, посвящённая Родине. Гимн — точно такой же символ 

государства, как герб или флаг, но в отличие от герба и флага гимн можно не 

только увидеть, его можно ещё и услышать или спеть самому.  Во время 

официального исполнения гимна России нельзя сидеть или лежать. Нужно 

слушать или петь государственный гимн стоя. Причём мальчики во время 

исполнения гимна обязательно должны снять головные уборы, а девочки 

могут остаться в шапочках или платках. Флаг, герб и гимн — это символы 

каждого государства. Но у России есть еще один символ, очень красивый и 

нежный. Это — красавица русская береза. Прочтите ребенку стихотворение о 

березе. 

 

 

Береза – символ России,  

Царица русских полей. 

 Она средь невест всех красивей, 

 Величественней и белей. 

 Шелестом листьев березы 

 Шепчет Россия нам. 

 Весной святой родины слезы 

 Бегут у берез по стволам. 

 Береза – символ России,  

Печаль в ней и радость земли. 

 

Предложите нарисовать березу всем членам семьи и сделайте домашнюю 

выставку рисунков. 

  

 У каждой страны есть свой главный город—столица. Спросите у ребенка, 

знает ли он столицу нашей страны?  

Знает ли как называется наш поселок- наша малая Родина? Главный город 

нашей малой Родины? 

Предложите назвать домашний адрес, имя отчество родителей, место работы. 

Составьте рассказ о своей малой Родине, красочно его оформите. 

Поиграйте с детьми в развивающие игры: «Четыре времени года» и «С 

какого дерева листок» 



 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/4-sezona-goda  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/derevja  

 

Игра на внимание «Найди отличия» 

 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-

otlichija/zverjata-konditery  

 

                Благодарим за сотрудничество и желаем вам дальнейших 

успехов! 
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