
Конспект НОД по патриотическому воспитанию детей 

Тема: «Я живу в России» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Задачи:  

«Познавательная» - Углублять представления о России, о народах, живущих на Волге, о  

гербах, флагах. Поддерживать интерес к истории страны. 

«Соц-коммуникативная»- Воспитывать уважительное отношение и симпатию к людям 

разных национальностей, расширять кругозор. 

«Речевая»- Способствовать грамматического строя речи, связной речи, обогащать 

словарный запас. 

«Художественно-эстетическая»- Воспитывать художественный вкус, эстетическое 

наслаждение от продуктивной деятельности. 

Методы и приемы (интернет ресурсы) 

Словесные - беседа, рассказы детей. 

Наглядные - показ, рассматривание. 

Практические – самостоятельная деятельность. 

Материал: фрукты, сахар, сливки, строитель-конструктор, силуэты одежды народов 

Поволжья, цв. карандаши, пластилин,  цв. бумага, ножницы, клей, части гербов республик 

и флаги, разные буквы, гуашь, фартуки, разделочная доска, ножи, ваза. 

Формы и методы совместной организованной деятельности детей 

Игровая - игры по правилам 

Познавательно-исследовательская - моделирование 

Коммуникативная - беседа 

Изобразительная - лепка, рисование, аппликация 

Конструктивная - конструирование 

Логика образовательных областей 

Воспитатель приглашает детей и 

родителей  сесть полукругом, 

начать сбор взяться за руки , 

вместе сказать: «Мы дружная 

семья» 

Дети и родители садятся 

полукругом, взявшись за руки, 

говорят добрые слова. 

Дети рассказывают. Что знают 

о народах Поволжья. 

Дети углубили свои 

представления о 

России, народах 

Поволжья. 

У них воспитывается 



Воспитатель говорит всем, что 

хочет пожелать всем хорошего 

настроения и доброго дня. 

Воспитатель сообщает, что сбор 

посвящен России  и 

республикам Поволжья, где мы 

с вами живем. 

Спрашивает, кто бы хотел об 

этом  что сказать. 

Воспитатель говорит, что 

открыты центры, которые они 

могут занять по желанию и 

работать, приглашая родителей. 

Воспитатель показывает 

центры: 

Манипуляции, 

Творчества, 

Науки, Кулинарии, 

Строительства. 

По окончании воспитатель 

приглашает сесть полукругом и 

подвести итоги. 

Предлагает коротко рассказать о 

том, где они работали, что 

сделали и справились ли с 

заданием. 

Расходятся по центрам и 

начинают работать под 

руководством мам. 

В центре кулинарии готовят 

татарский фруктовый салат, 

 в центре науки украшают 

орнаментом  силуэты 

костюмов народов Поволжья, 

в центре строительства строят 

улицы г. Казань, 

 в центре манипуляции 

проводят игры «Собери 

правильно гербы и флаги», 

«Составление из букв 

городов», 

 в центре творчества лепят 

персонажа из чувашской 

сказки, вырезают  городецкие 

цветы, украшают дымковскую 

барышню. 

По окончании дети с 

родителями рассказывают, с 

чем они справились. 

 

уважение и симпатия 

к этим народам. 

 Дети обогатили 

словарный запас, 

закрепили связную 

речь. 

 

 


