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Блок изучения государственных символов РФ 

Цель: Ознакомление с государственными символами России как одно из 

направлений патриотического воспитания детей. 

Сентябрь 

 

1.Беседа: «Моя Родина-Россия. Государственная символика.»                                        

Задачи: - Расширение представлений детей о родной стране. Познакомить детей с 

государственными символами России – флагом, гербом, гимном. Развивать интерес 

к изучению истории нашей страны, какие памятные даты связаны с историей нашей 

Родины, умение делать выводы. Воспитывать у детей любовь к Родине; вызвать у 

детей чувство гордости за свою страну.  

2.Видеоурок «Символы России» https://youtu.be/RRSVwpoaiEE 

Октябрь 

1.Просмотр видео о символах России https://youtu.be/JRz2CtIAh2E 

 

2. Рассматривание картинок «Державные символы России» (наглядное пособие) 

Ноябрь 

1.Беседа:« Наша Родина – Россия».  

Задачи: закрепить у детей представления о государственной символике, развивать у 

детей стремление к познанию государственного устройства и символов государства, 

создание положительного эмоционального настроя 

 

2. Ручной труд «Триколор» 

Декабрь 

1. Просмотр видеоролика «Стихотворение о гербе» https://youtu.be/lg_7E2gX55o 

 

2. Дидактическая игра «Герб России»(из набора магнитное учебное пособие "Герб 

Российской Федерации") 

Январь 

1.Просмотр мультфильма «Сказка о двуглавом орле» https://youtu.be/inZ9H7fzfXI 

 

2. Видео ролик. В.Степанов  стихи о России и государственных символах. 

https://youtu.be/UnOALdFIk90  

Февраль 

1. Дидактическая игра «Собери картинку. Символы РФ» (пазлы из набора 

«Государственные символы России) 

 

2. Просмотр мультфильма о Георгиии Победоносце https://youtu.be/Nr-

Lw9hK2eo 

Март 

1. Видеоуроок «Изучаем нашу страну» https://youtu.be/anLriW-CEmM 

2. Дидактическая игра «Собери картинку. Символы РФ» 

Апрель 

1. Дидактическая игра «Найди флаг РФ» 

2. Квест  «С чего начинается родина» 

 Задачи:Познакомить с гимном России; Закрепить знания и развивать интерес к 

традициям русского народа, к официальной и неофициальной символике 

Российского государства. Развивать наблюдательность, внимание, логическое 

мышление; Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине 

Май 

1. Просмотр клипа «Флаг России» (Песня О. Богдан и В. Обожина) 
https://youtu.be/mP2VpFkwtY4  

 

2. Рассматривание картинок из дидактического набора «Россия» 

Ежедневно Слушание Гимна России (КЛИП) https://youtu.be/biQR3ktZ0K8 

Еженедельно 
Еженедельная церемония подъема (в понедельник) и спуска (в пятницу) 

Государственного флага Российской Федерации 
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