
Мастер-класс «Наша Родина - Россия» (дети 6-7 лет) 

для педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных 

образовательных организаций и заинтересованных родителей. 
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«Дворец творчества детей и молодёжи». 

 

 Аннотация. 

Мастер-класс разработан для работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

нравственно-патриотическому воспитанию в целях развития и создания условий для 

формирования гражданских и патриотических чувств дошкольников, привлечения 

педагогов и родителей к воспитанию у детей чувства гордости за родную страну, интереса 

и уважения к её истории, бережного отношения к традициям своего народа. 

 

Цель мастер-класса: Создание условий для формирования компетентности 

педагогов в вопросах ознакомления детей старшего дошкольного возраста с понятием 

«Родина». «Отечество». 

Задачи мастер-класса: Актуализировать знания педагогов в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания  дошкольников на примере занятия «Наша 

Родина – Россия». 

Цель занятия: Формирование у детей гражданской позиции, чувства патриотизма 

и гордости за свою страну. 

Задачи:  

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях патриотизм, любовь, бережное отношение и уважение к 

родной стране, стремление беречь и приумножать богатства России. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Образовательные: 

 Способствовать формированию представления о России, как о великой, 

многонациональной стране. 

 Продолжать знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», с 

государственными символами Российской Федерации. 

 Закрепить знания о столице нашей Родины -  Москве.  

 Расширять знания детей о географическом положении России. 

 Знакомить с различными климатическими зонами и разнообразием природы 

России, с городами, главными реками, природными объектами и богатствами 

нашей страны. 

Развивающие: 

 Развивать у детей познавательный интерес к истории своей страны. 

 Способствовать развитию мыслительных способностей, внимания и памяти. 

 Расширение кругозора детей. 

Оборудование: карта, глобус, герб, флаг России, телевизор, ноутбук, презентация. 

 

Актуальность. 

В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема патриотического 

воспитания, особенно когда речь идёт о детях дошкольного возраста. Но говорить о 

воспитании патриотизма без сообщения детям определённых знаний о Родине – России 

нельзя, поскольку любить и беречь можно только то, что знаешь, понимаешь, чувствуешь. 

Без любви к Родине, уважения к её истории и культуре невозможно воспитать 

гражданина и патриота своей страны, сформировать у детей чувство собственного 

достоинства, положительных качеств личности. Воспитание патриотизма – это 

непрерывный процесс, здесь многое зависит от окружения ребёнка, от того, что 



закладывается в его сознание с самого детства. Трудность работы по патриотическому 

воспитанию обусловлена тем, что в молодых семьях вопросы патриотизма, 

гражданственности не считаются важными. Поэтому, нам, педагогам, необходимо 

научиться интересно и творчески подходить к теме патриотизма, чтобы этот интерес 

появился у наших детей. 

Сегодня я хочу предложить вам, уважаемые коллеги, одно из занятий по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на тему: «Наша 

Родина – Россия». 

Ход занятия 

На карте мира 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. 

Педагог: Ребята, мы с вами живём в самой большой и прекрасной стране на Земле! 

Как называется наша страна? (Ответы детей). 

- Правильно, у нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия! Ни одна 

страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. Кто из вас может показать 

на глобусе (карте) территорию России. 

 
Россия – самое большое государство в мире. Она расположена в двух частях света: 

в Европе и в Азии и омывается водами тринадцати морей. 

 
Природа России удивительно разнообразна. На её территории есть равнины и 

высокие горы, реки и озёра, леса и луга. Только нужно любить и беречь это богатство, 

нужно любить свою родину, ту землю, где вы появились на свет и живёте. На севере 

страны раскинулась тундра, южнее тайга и смешанные леса, затем степи, а на юге – 

субтропики. 
Как устроена страна

Наша Республика Марий Эл

тоже входит в состав

Российской Федерации.

Россию называют 

Российской Федерацией.

Во главе России стоит президент

Путин Владимир Владимирович

 



Россию называют Российской Федерацией, а жителей – россиянами. Во главе 

России стоит президент – Владимир Владимирович Путин. Наша Республика Марий Эл 

тоже входит в состав Российской Федерации. 
Символы России

Государственные символы – герб, флаг и гимн.

Герб России – двуглавый золотой орёл.

Головы орла смотрят в разные стороны.

На груди у орла – красный щит с 

изображением Георгия Победоносца.

Флаг России трёхцветный. 

Белый цвет – символ мира,

синий – верности и честности, 

красный – мужества и крови, 

пролитой за Отчизну.

Гимн – главная песня страны. 

Исполняют её в торжественных случаях.  
У России есть государственные символы: герб, флаг, гимн. Герб  России – 

двуглавый золотой орёл. Головы орла смотрят в разные стороны, в Европу и в Азию. На 

груди у орла – красный щит с изображением Георгия Победоносца. Флаг России 

трёхцветный. Белый цвет – символ мира, синий – верности и честности, красный – 

смелости и крови, пролитой за Отчизну. Гимн – главная песня страны. Исполняют её в 

торжественных случаях. 

 
Главное богатство России – люди. На её территории проживает много разных 

народов. Среди них: русские, белорусы, украинцы, татары, марийцы. Каждый народ 

сохраняет свой язык, обычаи, традиции, песни и передаёт их из поколения в поколение. 

Каждые восемь из десяти россиян – русские. Они говорят на русском языке, который 

знают большинство жителей России. Марийцы говорят ещё и на марийском языке. У 

каждого народа есть свои праздники: русские любят отмечать Масленницу, проводы 

зимы, пекут блины. Марийцы отмечают «Пеледыш пайрем» – праздник цветов. 

 
На Земле много разных стран и у каждой страны есть самый главный город – 

столица этой страны. Столица нашей Родины – Москва – самый большой и красивый 

город, один из самых древних городов России. В Москве работает Президент и 

Правительство страны. Символ России – Московский Кремль и Красная площадь, где 9 

мая, в День Победы проходит военный парад, посвящённый победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне.  

В Москве много театров, памятников, музеев, проспектов, парков и скверов. Самое 

красивое в мире – московское метро, которое позволяет жителям и гостям быстро 

добраться в любое место столицы. 



 
В нашей стране свыше тысячи городов. Один из них – Санкт-Петербург, более 

двухсот лет был столицей России. Роскошные дворцы и чудесные соборы, широкие 

проспекты и гранитные набережные Невы делают Санкт-Петербург одним из 

красивейших городов мира. Он стоит на 45 островах! В городе 20 разводных мостов. 

Ночью мосты поднимают (разводят), открывая путь судам, идущим по Неве. Главная 

улица Санкт-Петербурга – Невский проспект выходит на Дворцовую площадь, где стоит 

Зимний дворец. В нём размещается один из крупнейших музеев мира – Эрмитаж. 
Петергоф

Город Петергоф знаменит великолепными 

дворцами, тенистыми парками и самой 

большой в мире системой удивительно 

красивых фонтанов. Их все украшают 

скульптуры.

 
Неподалёку от Санкт-Петербурга есть город Петергоф, который знаменит 

великолепными дворцами, парками, скульптурами и самыми красивыми фонтанами в 

мире. 
Русский север

Север России покрыт дремучими лесами.

Народы, населявшие север занимались

рыболовством и охотой на моржей и 

тюленей в Белом море.

Один из старейших городов севера –

город-порт Архангельск.

Умелые мастера строили из дерева

не только дома, но и возводили храмы.

 
Север России покрыт дремучими таёжными лесами. Народы, населявшие север, 

занимались рыболовством и охотой на моржей и тюленей в Белом море, а умелые мастера 

строили из дерева не только дома, но и возводили храмы и колокольни. Одни из 

старейших городов севера – город-порт Архангельск, город Вологда славится своими 

кружевами. 
Вдоль Волги-матушки

Волга – одна из самых крупных рек 

России. По Волге ходят большие речные 

суда. На её берегах стоят большие 

города: Нижний Новгород, Казань, 

Саратов, Волгоград, Астрахань. Волга –

река труженица, на ней построены 

гидроэлектростанции, которые 

вырабатывают электроэнергию.

Поволжье называют

житницей России. На 

его полях собирают 

богатые урожаи зерна,

выращивают разные 

овощи и фрукты.

 
Одна из самых крупных рек России – Волга. По ней ходят большие речные суда. 

На её берегах стоят города: Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Волга – река туженица, на ней построены гидроэлектростанции, которые вырабатывают 



электроэнергию. Поволжье называют житницей России. На полях собирают богатые 

урожаи зерна, выращивают разные овощи и фрукты. 
Море и горы

На юге России находится Чёрное море.

К нему подступают Кавказские горы с 

вершинами, укрытыми льдами и снегами.

На черноморском побережье расположены

любимые места отдыха россиян. Здесь с 

весны до осени купаются в море и загорают.  

В городе-курорте Сочи климат

очень тёплый и влажный – это

субтропики. Там растут пальмы

и бананы, в садах зреют лимоны,

мандарины, хурма.

 
На юге России находится Чёрное море. К нему подступают Кавказские горы с 

вершинами, укрытыми льдами и снегами. На черноморском побережье расположены 

любимые места отдыха россиян. Здесь можно с весны до глубокой осени купаться в море 

и загорать на пляжах, любоваться красотой природы. В городе-курорте Сочи климат очень 

тёплый и влажный – это субтропики. Там растут пальмы и бананы, в садах зреют лимоны, 

мандарины, хурма, до зимы цветут розы. На Кавказе находится самая высокая гора России 

и Европы – Эльбрус. Это древний, давно уснувший вулкан. 

Уральские горы

Европейскую и азиатскую части России разделяют Уральские горы.

Это настоящий каменный пояс длиной почти в 2000 километров.

На Урале добывают

полезные ископаемые

и камни-самоцветы.

 
Европейскую и азиатскую части России разделяют Уральские горы. В них 

добывают полезные ископаемые: каменный уголь, руду, из которой выплавляют железо, 

ценные металлы: золото и серебро, камни-самоцветы. 
Край «чёрного золота»

К востоку от Уральских гор начинается

Западная Сибирь. По её территории 

протекает самая длинная река России – Обь. 

В Западной Сибири добывают нефть и газ.

Нефть называют «чёрным золотом», из неё 

получают топливо для автомобилей, 

кораблей, самолётов.

Коренные жители Западной Сибири – ненцы. 

Они умелые охотники, рыбаки и оленеводы. 

Северный олень даёт мясо и тёплые шкуры, 

из которых шьют одежду и покрывают 

жилища-чумы.

 
К востоку от Уральских гор начинается Западная Сибирь. По её территории 

протекает самая длинная река России – Обь. В западной Сибири добывают нефть и газ. 

Нефть называют «чёрным золотом», из неё получают топливо для автомобилей, кораблей, 

самолётов. Коренные жители Западной Сибири – ненцы. Они умелые охотники, рыбаки и 

оленеводы. Северный олень даёт мясо и тёплые шкуры, из которых шьют одежду и 

покрывают жилища-чумы. 
На просторах Восточной Сибири

В Восточной Сибири высятся горы,

поросшие лесом, текут могучие

реки – Енисей, Лена, Ангара. 

Озеро Байкал – жемчужина Сибири.

Озеро Байкал – самое глубокое

в мире озеро с пресной водой.

В Якутии бывают морозы 
до 50-60 градусов. 

В Якутии есть богатые 
месторождения алмазов.

 



В Восточной Сибири высятся горы, поросшие лесом, текут могучие реки – Енисей, 

Лена, Ангара. Озеро Байкал – самое глубокое в мире озеро с пресной водой. В Якутии 

бывают морозы до 50-60- градусов. В Якутии есть богатые месторождения алмазов. 
Дальний Восток

На Дальнем Востоке есть бескрайние

таёжные леса, природные горячие

источники, богатые рыбой моря и реки,

месторождения полезных ископаемых.

Камчатка – неспокойная земля, где часто

случаются землетрясения и извержения

вулканов. Здесь более 300 вулканов, и 

около сорока из них действующие.

На юге Дальнего Востока раскинулась 

уссурийская тайга. Хозяином этих

мест считается уссурийский тигр.  
На Дальнем Востоке есть бескрайние таёжные леса, природные горячие источники, 

богатые рыбой моря и реки, месторождения полезных ископаемых. На юге Дальнего 

Востока раскинулась уссурийская тайга. Хозяином этих мест считается уссурийский тигр, 

самый большой и редкий из тигров. Камчатка – неспокойная земля, где часто случаются 

землетрясения и извержения вулканов. Здесь более трёхсот вулканов, и около сорока из 

них действующие. 
На краю земли

Зима здесь длится до 10 месяцев. На 

Чукотке зимой бывает полярная ночь, 

а летом – полярный день. 

Северное сияние – одно из

красивейших явлений природы, 

которое можно наблюдать в

Заполярье.

Коренные жители Чукотки – чукчи и 

эскимосы. Чукчи пасут стада северных

оленей, эскимосы охотятся на моржей, 

тюленей и китов.

Чукотка – самая далёкая окраина России.

 
Чукотка – самая далёкая окраина России. Зима здесь длится до 10 месяцев. На 

Чукотке зимой бывает полярная ночь, а летом – полярный день, при котором солнце не 

заходит. В Заполярье можно наблюдать северное сияние – одно из красивейших явлений 

природы. Коренные жители Чукотки – чукчи и эскимосы. Чукчи пасут стада северных 

оленей, эскимосы охотятся на моржей, тюленей и китов. На Чукотке открыто крупнейшее 

месторождение золота! 
Россия – это Родина моя!

Она милее мне всех стран на свете!

В России небо голубее, зеленей трава,

Здесь солнышко теплее греет! 

У человека Родина всегда одна.

Поэтому и дорожим мы ею!

 
Россиия – это Родина моя! 

Она милее мне всех стран на свете! 

В России небо голубее, зеленей трава, 

Здесь солнышко теплее греет! 

У человека Родина всегда одна. 

Поэтому и дорожим мы ею! 

Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную историю. Будущее 

нашей страны во многом зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы будете любить 

свою Родину, а в минуты опасности защищать свою Отчизну, что хорошего сможете для 

неё сделать, когда станете взрослыми людьми. 

 

Вопросы к детям: 



1. Как называется страна, в которой мы живём? 

2. Как называются люди, живущие в России? 

3. Назовите государственные символы России. 

4. Кто изображён на гербе России? 

5. Какого цвета российский флаг? 

6. Что такое столица? 

7. Как называется столица России? 

8. Кто является президентом нашей страны? 

9. Какие народы живут на территории нашей страны? 

10. Какие знаете реки и моря нашей страны? 

11. Какое самое большое и глубокое озеро России? 

12. Назовите города России. 

13. Как называется республика, в которой мы живём? 

 

Физкультминутка. 

Небо синее в России, (руки вверх) 

Реки синие в России. (руки в стороны, волнообразные движения) 

Васильки и незабудки – (наклон вниз, собираем цветы) 

Не найти нигде красивей! (выпрямиться, прижать руки к груди) 

Есть и клёны, и дубы, (встать на носочки, руки вверх) 

А какие здесь грибы (присесть, встать) 

А ещё пекут в печи вот такие калачи! (руки вверх, плавными движениями в 

стороны вниз, рисуем круг). 

 

Заключение. 

Проведение занятий патриотического направления очень важно в воспитании 

подрастающего поколения, поскольку формирование отношения к своей стране 

начинается с раннего детства. Приобретённые в дошкольном возрасте знания о Родине, её 

истории, вызывают у детей глубокий, искренний интерес к ней, расширяют знания, 

способствуют формированию характера и любви к своей Отчизне. Нет сомнения в том, 

что в результате таких занятий у детей формируются элементы гражданственности и 

патриотизма. И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут из 

детства. Дети – наше будущее. Главное – зародить в них это великое чувство – быть 

гражданами своей Родины.  
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