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         Цель: Формировать интерес к историческим событиям, природе Родины, расширять 
знания представлении о малой Родине, воспитывать любовь к родной стране, вызвать 
чувства гордости, бережного отношения. Воспитывать патриотические чувства, о 
защитниках Отечества, на основе обогащения  знаний  о  Родине. 

Обогащения словаря: прославить, Русь-матушка, доспехи, русичи. 

Предварительная работа:  рассматривание  репродукций художников, знакомства детей 
народными  героями  защитниками  и  правителями  русской  земли ,рассказывание  о 
подвигах  богатырей, их доспехах, заучивание пословиц , стихотворений о  Родине, чтение 
былин,  слушание  музыки  о Родине.  

 Материал: репродукции картин русских  художников  И. Шишкин «Рожь» ,В.М. Васнецова 
«Богатыри», аудиозапись «Песня  о Родине»(муз. И Дунаевского, сл. В Лебедева- Кумача). 

Ход занятия: 

В: Ребята, в какой стране мы живем? 

В: Да мы живем в огромной, прекрасной стране. Это великая наша Родина! 

В: Послушайте стихотворение о нашей Родине. 

Дети подготовительной группы читают стихотворения. 

Родина наша - это страна, 

очень и очень большая она. 

Родина наша - это наш дом, 

Где мы все вместе дружно живем. 

      

Эту великую землю, 

Где мы живем и растем, 

Мы Родиной нашей любимой, 

Родиной светлой зовем.  

 В: Наша Родина – Россия. 

В: Россия - какое прекрасное, звучное слово! 

Игра «Подбери красивые эпитеты к слову «Родина» 

Д: Подбирают красивые эпитеты (большая, огромная, необъятная, богатая, любимая, 
красивая, могучая, непобедимая). 

В: Красивая наша Родина! 

Р: Какая Родина красивая! - 

Остановись и погляди. 



Моя земля, моя Россия,  

Мы все наследники твои! 

В: В России живут разные народы, у каждого своего языка, сказки обычаи, наряды, музыка, 
песни игры. А Родина у всех одна, и живут в ней, кто? 

Д: Россияне. 

В: Наша Родина Россия, а наши далекие предки русичи. 

В: Ребята   

 посмотрите на картину И . Шишкина «Рожь». Воспитатель читает стихотворение: 

               «Зреет рожь над жаркой  нивой 

               И от нивы до нивы 

               Гонит ветер прихотливый 

              Золотые переливы». 

  В: Автор стихотворения призывает рассмотреть картину,  как  удивительно  красиво  и 
богата родная  природа. 

В: Что мы видим на картине? 

Д: -  могучие стройные  сосны с темно-  зелеными кронами возвышаются  над полем . 

     - ярко бархатистая зелень, золотое ржаное  поле, словно  тает в  солнечном  сиянии дня. 

-полевая дорога  врезается  в  гущу  хлебов и  как бы  растворяется  в  них. 

В: Ребята, на месте  поля был  сосновый бор. Но человек постепенно вырубил  его, 
выкорчевал пни, распахал землю и  засеял  рожью, чтобы  получить больше  хлеба. 

В:  Посмотрите у горизонта собираются тучи. Создается ощущение, что  они  величественно  
и  спокойно  плывут  нам  на  встречу. 

В:  Что  вы  чувствуйте, какие  ощущения среди этого поля опишите. 

Д: - любовь к нашей Родине, природе. 

     - богатства  нашей Родины. 

В: Россияне любят свою  Родину, храбро  защищают  ее  от  врагов. Враги нападали на нашу 
землю много раз,  но  жива  Русь – матушка. В древние времена Россию называли именем 
Русь. На Руси чтили силу богатырей. 

В: Ребята мы рассмотрим картину художника В.М. Васнецова «Богатырская застава». 
Застава это что? Да застава  это  граница, между чужой  территорией.  На картине мы  видим  
три  богатыря, которые  охраняют границу от  врагов. Стоят три богатыря и смотрят вдаль, 
не подымается ли где  либо  облако  пыли под  копытами вражеских  коней, не грозят  ли  
враги родной  земле. Мы видим на картине по средине Илья Муромец, по левую  руку от  



Ильи Муромца, самый  молодой  богатырь Алеша  Попович, по  правую руку  от него 
Добрыня  Никитич. 

Илья Муромец он самый страшный могучий, и опытный богатырь. Алеша Попович 

какими качествами обладает? 

Д:  Хитростью, смекалкой. 

В:  Какими  качествами изобразил художник Добрыню Никитича? 

Д: Мудрый, храбрый, спокойный за  свою Родину. 

В: Куда смотрит каждый богатырь? 

Д: Смотрят вдаль, не видать ли врагов. 

В: Как одеты богатыри? 

Д: Одеты в кольчугу -  железные рубашки. 

В:  Для чего  она  нужна богатырям? 

Д: Она  защищала  богатырей  от  ударов копья, стрел и меч. 

В: Да кольчуга весила 7 килограммов! 
В:  Что надето на  головы богатырей? 

Д: Шлем. 

В: Какие имеются доспехи у богатырей? 

Д: Щиты, лук, стрелы, топор, меч - булаву. 

В: Главным  другом  богатырей был конь, лошадь. 

В: Богатыри  жили  в далекой старине и  прославились  своими подвигами и делами. 

В: О богатырях можно  рассказать  словом  или  стихотворением. 

Силен  как  вольный ветер, 

Могуч, как  ураган. 

Он защищает землю 

От злобных  басурман! 

Он силой доброю богат, 

Он защищает стольный  град. 

Спасает бедных и детей 

И стариков  и матерей! (Н. Морозов, г. Иркутск). 

В: Когда богатыри собирались все  вместе, как мы  видим  на картине, они  становились  
такими  сильными, что  победить их  было  невозможно. Об этом и пословицы  говорят 



1. Не родом богатырь славен, а подвигом, 
2. Лучше того дела нет, чем родную землю защищать. 
3. Мое богатство сила богатырская, мое дело - Руси служить, от врагов оборонять. 

В: Уходя в поход, богатыри просили у своих родителей благословение, подходили к дереву  
дубу, брали листок с собой и горсть родной земли. 

В: Дерево  Дуб - могучее дерево , он почитался  на  Руси  за  могучесть, жизнестойкость, 
давал силу людям, ему покланялись и  отдавали честь. 

В: Ребята  мы  сейчас поиграем  в  хороводную  игру - поклонение дубу. 

У нас рос дубок - (сидя  на корточках, дети  медленно  поднимаются, тянут руки  вверх).  

Вот  таков! 

Корень да  его - 

Вот, так глубок! (наклоняются вниз). 

Листья  да его - 

Вот  так  широки  ветки! (развести руки в стороны). 

Вот так высоки  ветки (руки  вверх). 

Ах ты, дуб дубок, ты  могуч 

На  ветру дубок,  ты  скрипуч. (покачивание  руками) 

Дай  мне  силы,  отваги, добра, 

Чтобы землю родную  защищать  от  врага! (правая рука на сердце). 

В: Защищать  свою  Родину, беречь ее. Защищать Слабых, бедных, стариков  и детей ,быть 
сильными ,храбрыми, мужественными, отважными. Любить  свою  родную землю,  свой  
народ, свою  страну и Родину. 

В: А сейчас я вам подарю  талисманчик «Листочек  дуба», чтобы  вы  были смелыми, 
честными, добрыми и храбрыми,  как  богатыри - защитники земли русской. 


