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Конспект интегрированной непосредственной образовательной деятельности
о краеведению + лепке из солёного теста в подготовительной группе.
Тема: «Россия – Родина моя»
Программное содержание:










Закрепить и обобщить знания детей о России, дать педставление о том, что такое
Родина (символика, столица, природа, города, люди, искусство, армия).
Учить поддерживать беседу на заданную тему, отвечая на вопросы, рассказывая.
Воспитывать любовь к своей Родине, чувство гордости за неё.
Развивать интерес к историческому прошлому России.
Вызвать желание больше узнать о России.
Продолжать знакомить с историей родного города.
Воспитывать чувство уважения к малой Родине.
Учить ориентироваться на карте России.
Закреплять навыки работы с солёным тестом.

Словарь:
Русь, Родина, Отечество, Родина, Российская держава, россияне, земляки, Георгий
Победоносец, гимн, герб, величественная , прославляющая.

Предварительная работа:
Подготовка детей к этой теме в течение всего года. Рассматривание флага, герба России.
Прослушивание гимна. Пение песен о Родине. Заучивание стихов, пословиц. Запоминание
наизусть коротких текстов. Подбор иллюстрированного и литературно – художественного
материала. Изображения герба и флага.

Оснащение:
Физическая карта России; иллюстрации с изображением лесов, рек, море, гор, герба России,
Флага России; магнитофон; посуда и игрушки народных промыслов (хохлома, гжель,
богородская игрушка, городец, матрёшки); макет образования города Павловский Посад;
шали; солёное тесто; оборудование для работы с солёным тестом.

Развитие ситуации:
Дети заходят в группу и рассаживаются на стулья полукругом перед доской, на которой
висит карта России, герб, гимн, флаг, иллюстрации с изображением русской природы.
Звучит песня: «Зову тебя Россией, единственной зову…»
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В: «На карте этой не найдёшь
Тот дом, в котором ты живёшь
И даже улицы родной
Ты не найдёшь на карте той
Но мы всегда с тобой найдём
Свою страну, наш общий дом».
Сегодня ведём разговор о нашей стране. Как она называется?
Д: Россия.
В: Кто покажет нашу страну на карте? Какая по величине наша страна?
Да, Россия очень большая страна, на поезде её можно пресечь за несколько дней, долететь
на самолёте – за один день. А как ещё можно назвать нашу страну?
Д: Отечество, Родина, Родная земля, Российская держава.
В: Почему мы её так называем?
Д: Потому что , мы здесь родились.
В: Какой язык для нас родной? Как называют людей, которые живут в нашей стране? Кто
знает пословицы о Родине?
«Всякому мила родная сторона»
«Человек без Родины, что соловей без песни»
«Родина мать – умей за неё постоять»
«Тот герой , кто за Родину горой»
«Любовь к Родине в воде не тонет, и в огне не горит»
В: Какие символы вы знаете, по которым можно отличить нашу страну от другой?
Д: Герб, гимн, флаг.
В: Какого цвета Российский флаг? Почему эти цвета выбраны для нашего флага?
Д: Белый – берёзка, свобода. Синий – небо, вода. Красный – храбрость, отвага.
В: Где можно увидеть флаг? Что изображено на гербе? Почему именно орёл, почему он
двуглавый
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У России величавой на гербе
Орёл двуглавый
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу смог
Сильный, мудрый он и гордый
Он России дух свободный.

В: Что изображено на щите флага?
Где можно увидеть изображение герба?
Что такое гимн?
Д: Торжественная песня прославляющая нашу страну. Он вызывает чувство гордости.
В: Когда он исполняется и где?
Звучит гимн России.
В: В России, как и другой стране есть самый главный город. Как он называется?
Д: Столица – Москва.

В: Назовите города России (ответы). Наша страна очень большая и богатая. Посмотрите на
карту. Что в России у нас есть?
Д: Реки, озёра, горы, леса.
В: Какие реки вы знаете? Какие деревья растут у нас в стране? Что можно сказать о русской
берёзке?
Хороводная песня вокруг берёзки «Во поле берёзка стояла». Дети водят хоровод.
В: Чем же славится наша страна?
Велика Россия наша
И талантлив наш народ
О Руси родной, умельцах
Слава на весь мир идёт.
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В: давайте пройдём на небольшую выставку и посмотрим изделия русских мастеров.
За что вы любите свою Родину?
Д: Родина у всех одна, каждый человек должен любить и беречь свою Родину.
В: У каждого человека есть своя Родина? У вас есть Родина?
Д: Это Павловский Посад
В: Как образовался город?
Когда?
Сколько лет городу?
Чем знаменит город?
Какие знаменитые люди родились и жили в нашем городе?( Космонавт Валерий Быков;актёр
– Вячеслав Тихонов)
В: Ребята, У нас есть красивый платок, но на нём нет рисунка, давайте украсим платок. Из
солёного теста сделаем листики и цветы. Дети выполняют работу.

