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Старший дошкольный возраст:

- Глобус.

- Физическая карта России.

- Политическая карта России.

- Флаг России.

- Герб России.

- Гимн России.

- Портрет Путина В. В.

- Флаг г. Барнаула

- Герб г.. Барнаула

- Флаг г. барнаула.

- Произведения писателей.

- Произведения русского народного 
творчества для самостоятельного 
чтения и рассматривания и др.













Деловая игра 

«Наша Родина -

Россия»



Задание № 1 - БЛИЦ-ОПРОС:

1. Родина;

2. Русь;

3. Страна;

4. Народ;

5. Государство;

6. Гражданин;

7. Герб, гимн, флаг;

8. Орёл;

9. Этнография;

10. Фольклор;

11. Традиция;

12. Семья;

13. Родители.



Задание № 2 -

Педагогические ситуации.

1. В феврале в детских садах традиционно 
проводятся занятия, посвященные Дню защитника 
Отечества. На одном из занятий в старшей группе 
воспитатель спрашивает мальчиков, кем бы они хотели 
служить в армии. Ребята называют различные военные 
профессии: летчик, моряк, танкист, пограничник, 
подводник, артиллерист.
Миша в разговоре участия не принимает. Воспитатель 
побуждает его высказаться тоже: «Миша, а кем бы ты 
хотел быть?»
Миша: «А я в армию не пойду. Папа сказал, что там 
делать нечего!»



Задание № 2 -

Педагогические ситуации.

На кануне празднования Дня Победы воспитатель 

рассказывает детям, что завтра вся группа отправиться 

на экскурсию к Могиле Неизвестного Солдата, и 

предлагает малышам принести из дома цветы.

На следующий день все ребята приходят в детский 

сад с букетами тюльпанов, гвоздик, нарциссов.

Педагог выводит детей на улицу, ребята строятся 

парами, показывают друг другу свои букеты, 

рассказывают, как они будут возлагать цветы к 

подножию памятника. Несколько ребят 

обращаются к педагогу: «А Ваня цветы не принес!»



Задание № 2 -

Педагогические ситуации.

Педагог приглашает воспитанников подготовительной группы 

принять участие в организации экспозиции мини-музея. Тема 

выставки «Наши деды – славные победы». Целый месяц ребята 

приносили из дома письма и фотографии военных лет, 

фотоальбомы, предметы военной формы. С энтузиазмом 

раскладывали эти предметы на полочках, по несколько раз в день 

подходили к месту размещения экспонатов выставки, 

рассматривали их, обсуждали. 

В один из дней воспитатель услышал фразу, оброненную кем-то 

из ребят: «А Ирина Андреевна (это няня группы, в которой бала 

организованна выставка) сказала, что мы принесли всяких вещей 

и ей теперь не удобно пыль протирать на полочках!»



Задание № 3 

«В уездном городе «Б…»



Задание № 4 - Ребусы

РОДИНА



ПАМЯТЬ

Ребус



ОРДЕНА

Ребус



ЧЕСТЬ

Ребус





Решение 

педагогического совета

1.


