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Фрагмент тематического занятия в подготовительной группе,
посвящѐнного гимну России и дню рождения автора
стихов гимна - Сергея Михалкова.
Цель занятия:
Познакомить детей с гимном России и автором стихов к нему. Объяснить
значение государственных символов: флага, герба и гимна. Разобрать текст
гимна, объяснить его содержание и смысл. Воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину, чувство патриотизма.
Оборудование:
 Изображение флага и герба России.
 Портрет С. Михалкова.
 Запись гимна России в исполнении детского хора.
Ход занятия.
После вводной части – двигательной разминки с использованием русских
народных плясовых движений, дети садятся на стульчики.
Муз рук – Сейчас мыс вами
плясали под русскую народную
плясовую музыку и движения
использовали тоже русские народные - присядка, ковырялочка, распашонка, русская проходка и другие. Все вы знаете,
что страна, в которой мы с вами
родились и живѐм называется
Россия. Это наша Родина. Россия самая большая в мире страна по размеру территории, которую она занимает. Если посмотреть на карту,
то мы увидим, что она раскинулась от Тихого океана на востоке, до Балтийского моря на западе. От тѐплого Чѐрного моря и высоких гор на юге
и до северных холодных морей на полярных широтах. Наша Россия –
великое государство. В ней множество городов, рек и много миллионов населения. Люди разных национальностей, говорящие на разных языках.
Но все они хорошо знают русский язык и когда встречаются между собой

или говорят по телефону, то все говорят на русском языке и все важные
документы пишутся на русском языке. Народ, живущий в России – россияне.
И мы с вами тоже россияне. Даже в нашей маленькой группе есть ребята
разных национальностей – молдаванка, еврей, украинец, татарка и конечно,
русские. Все народы в России живут дружно, помогают друг другу
и гордятся своей сильной и богатой Родиной.
У России есть свой флаг. Он
трѐхцветный – красный, синий и
белый. Герб – это двуглавый
орѐл, который смотрит на две
стороны в Европу и Азию, а на
его груди щит с изображением
Святого Георгия Победоносца –
защитника России. А ещѐ у России есть гимн. Это торжественная песня, которая исполняется
в очень важные моменты. Например, когда награждаются победители в спортивных соревнованиях на
Олимпиаде, где участвуют спортсмены из разных стран. Гимн следует слушать стоя, в знак уважения к стране, чей гимн звучит.
Слушание Гимна России в исполнении детского хора.
Затем проводится подробный
разбор текста гимна с объяснением непонятных слов и выражений.
- А какого характера эта музыка? (ответы детей) Торжественная, гордая, красивая, неторопливая. Еѐ хорошо петь хором,
все вместе.
А какие важные и правильные, полные глубокого смысла, слова в гимне.
Их автор - знаменитый поэт Сергей Владимирович Михалков (рассматриваем
портрет) Сегодня у него день рождения, ему исполняется 101 год.
А прожил он долгую жизнь и умер в 96 лет. Написал он не только стихи
для гимна России, но и очень много других стихов, басен, сценариев для

фильмов и мультфильмов. Много стихов у него для детей и самая известная
поэма «Дядя Стѐпа», которую вы наверняка помните.
Наша малая Родина – тот город, где мы живѐм Павловский Посад. Чем знаменит наш маленький город?
(ответы детей)
Разучивание песни «Край родной» Музыка Е. Гомоновой
Пение песни «Русский сувенир»
муз . Э. Чуриловой
Разучивание «Танца с ПавловоПосадскими платками» под
рус. нар. мел. «Ливенская полька»

