
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

интегрированного характера для детей старшего дошкольного возраста 

На тему: «Наша Родина» 

Дата проведения: 26.11.2013 

Цель: Формировать представления детей о том, что такое «Родина», актуализировать знания о 

своей Родине: о своей стране, родном крае, городе.  

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о своей большой Родине - Российской Федерации, и малой 

Родине – Республике Карелия, о государственной символике России и Карелии; 

2. Обогатить словарный запас у дошкольников по данной теме; 

3.  Развивать диалогическую речь у дошкольника, умение слушать своих товарищей; 

4. Воспитывать у дошкольников чувство любви к своей Родине – России, к родному городу, 

краю, семье; 

Ход занятия: 

Дети входят в зал, здороваются с присутствующими, садятся на стульчики. 

Просмотр сюжета. 

Слайд 2 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое «Родина»? (ответы детей)  

                          А как называется наша Родина? (ответы детей) 

Слайд 3 

Воспитатель: Какие символы России вы знаете? (ответы детей)  

Слайд 4 

Воспитатель задаёт вопросы, дети отвечают. 

1. Найдите герб России 

2. Что на нём изображено? 

3. Почему именно орёл? 

4. Какого цвета флаг России? 

5. Что означают эти цвета? 

Воспитатель задаёт вопросы, дети отвечают. 

Слайд 5 

1. Найдите флаг России 

2. Как называется столица России? 

3. Как зовут президента России? 

Воспитатель: А ещё мы знаем, что к символам России относится гимн. Для чего нужен гимн? Мы с 

вами на музыкальном занятии слушали гимн России. Когда вы будете учиться в школе, вы его 

выучите, а сейчас, давайте мы вместе с вами исполним очень красивую песню о России.  



Дети исполняют песню «У моей России» 

Воспитатель: А теперь давайте с вами вспомним, как называется наша малая Родина – край, в 

котором мы живём? (ответы детей) 

Слайд 6 

Воспитатель: Также как и у нашей большой Родины – России у Карелии есть свой флаг. Какого он 

цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: А герб у Карелии есть? Что на нём изображено? (ответы детей) 

Слайд 7 

Воспитатель: У меня к вам следующий вопрос: а чем наша республика славится? (ответы детей) 

Слайд 8 

Воспитатель: А теперь подумайте и назовите, какие деревья растут в Карельском лесу? (ответы 

детей) 

Слайд 9 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на экран. Какие деревья не растут в Карельском лесу? 

(ответы детей) А что ещё растёт в лесах Карелии? (ответы детей) 

Слайд 10 

Воспитатель: Какие животные живут в Карельском лесу? (ответы детей) 

Слайд 11 

Воспитатель: А теперь подумайте, какие животные не живут в лесах Карелии? (ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в карельскую народную игру «Хитрые зайцы»  

Проводится игра. 

Слайд 12 

Воспитатель: Какая рыба водится в водоёмах Карелии? (ответы детей) 

Слайд 13 

Воспитатель: В Карелии очень много птиц. Найдите птицу, которая у нас не живёт?  (ответы детей) 

Слайд 14 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое «достопримечательности»? Как вы думаете, у нас в 

Карелии есть достопримечательности? (ответы детей) 

Воспитатель показывает детям достопримечательности республики Карелия: остров Валаам, 

остров «Кижи», водопад «Кивач», мраморный каньон «Рускеала», петроглифы Беломорья.  

Слайд 15 

 Воспитатель: В Карелии живёт очень много разных народов. Все они живут дружно, помогают 

друг другу, хотя и разговаривают на разных языках. И наши дети тоже знают песенку на финском 

языке.                                                                                                  Дети исполняют «Песенку про поросят» 

Слайд 16 



Воспитатель: Население Карелии всегда занималось очень важными и полезными делами. 

Посмотрите на экран. 

Слайд 17 

Воспитатель: Люди очень много трудились и со временем Карелия сильно изменилась. Мы с вами 

путешествовали по карельской избе и знаем, чем пользовались её жители. Давайте мы с вами 

посмотрим и сравним, что было тогда, а что есть сейчас… 

Слайд 18 

Воспитатель: Столица России – Москва. А столица Карелии как называется? (Дети отвечают).  

А вы свой город хорошо знаете? Тогда посмотрите на экран. Какая картинка на этом слайде 

лишняя? Чего в Петрозаводске нет? (Дети отвечают). 

Слайд 19  

Воспитатель: «Что лишнее здесь?» (Дети отвечают). 

Слайд 20 

 Воспитатель: Какие из этих объектов не находятся на набережной Петрозаводска? (Дети 

отвечают). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами исполним песенку про наш город – Петрозаводск. 

Просмотр фильма о Петрозаводске. 

Воспитатель: Вы большие молодцы! Очень много знаете о своей Родине, и я вам предлагаю 

сделать себе на память подарочек – народную игрушку «Зайчик на пальчик». Вы можете такого 

зайку подарить Степашке и Хрюше. Они будут очень рады. Хотите?   Дети изготавливают зайчиков.  

Воспитатель: Ну вот, наше занятие подошло к концу. Хочу услышать от вас, понравилось вам наше 

путешествие по нашей Родине? (ответы детей).  

Дети прощаются и под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 


