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Цель: формирование нравственно – патриотических чувств 

дошкольников посредством ознакомления с историей своей 

страны, родного края, государственными символами России и 

Белгородской области.



Задачи

 Закреплять знания о государственных символах России: о гербе, 
флаге; 

 совершенствовать знания детей о символах Белгородской области 
(флагом, гербом).

 Расширять представления о государстве и городах России.

 активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять 
словарный запас.

 Формировать основы системного мышления.

 Развивать связную речь, внимание, воображение, память.

 Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну и малую 
Родину.



Содержание игр методической разработки

 1. «Волшебный экран» (Флаг России).

 2. «Сравни»

 А). Герб России и Белгородской области.

 Б). Флаг России и флаг Белгородской области.

 В). Герб города Москвы и герб города Старый Оскол.

 3. «Что в круге?»

 4. «Хорошо – плохо»



Планируемые результаты

 Проявляют нравственно - патриотические чувства, ощущают 

гордость за свою страну, ее достижения.

 Имеют представления о важнейших исторических событиях.

 Сформировано уважительное отношение к государственным 

символам и символам Белгородской области. 



Игра «Волшебный экран» 
(Флаг России)

 Закрепить знания о 

государственных символах 

России: флаге. 

 Формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам. 

 Активизировать мыслительную и 

речевую деятельность, развивать 

связную речь, расширять 

словарный запас. 

 Развивать системное мышление.



Игра «Сравни»
(Герб России и герб Белгородской области)

 Закреплять знания о 

государственных символах России: 

о гербе, флаге; Белгородской 

области; городах: Москва, Старый 

Оскол. 

 Активизировать мыслительную и 

речевую деятельность. Развивать 

связную речь, расширять словарный 

запас. 

 Формировать умение словесно 

излагать результат сравнения.



Игра «Сравни»
(Флаг Российской Федерации и флаг Белгородской области



Игра «Сравни»
(Герб города Москвы и герб города Старый Оскол



Игра «Что в круге?»

(Символы государства и рода войск)

 Учить детей условному 

изображению любых объектов, 

умению классифицировать. 

 Закрепить символы государства. 

 Углублять знания о Российской 

армии.

 Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, любовь к своей 

семье.



Игра «Хорошо плохо»
(Семья)

 Учить детей оценивать события или 

объект с различных точек зрения. 

Отмечать положительные и 

отрицательные стороны. 

 Учить формировать свои речевые 

высказывания. 

 Воспитывать любовь и уважение ко 

всем членам своей семьи; чувство 

гордости за свою Родину.



Игра «Хорошо плохо»
(Родина)




