
Дорожная карта проекта «Народные символы России» 

 

Цель:  Формировать у детей среднего  дошкольного возраста патриотические чувства к  

Родине, через ознакомление с неофициальной символикой, сформировавшейся  на основе 

исторических и природных  символах  России. 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с неофициальными символами России 

 (Красная площадь, матрешка, балалайка, деревянные ложки, самовар,  береза); 

2. Закрепить знания о государственной символике: герб, гимн, флаг; 

3. Уточнить понятие «символ» и его значением ; 

4. Способствовать развитию творческих способностей,  речи, памяти, внимания; 

5. Воспитывать любовь и уважение к национальной  культуре, интерес к русскому 

народному творчеству; 

6. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему Родины. 

7. Организовать сотрудничество с родителями. 

 

 

         дата                 Содержание работы. 
18.04             Государственные символы РФ » (флаг, герб, гимн) 

                «Красная площадь – народный символ России» 

 Беседа  «Москва – столица России» 

 Познавательное развитие:  НОД  «Государственная символика» 

 Рассматривание альбома  «Достопримечательности Москвы» 

 Чтение худ. литературы: стихотворение И.Токмаковой «Красная 

площадь» 

 Слушание и подпевание главной торжественной песни – гимна 

России, Александров А., Михалков С. 

 Подвижная игра «Раз, два, три - к российскому флагу беги!» 

19.04 

 

            «Люблю березу русскую» 

 Беседа  «Береза – символ России. Сокровище русской земли….» 

 НОД  аппликация «Русская красавица» 

 Музыкальная деятельность: хоровод «Во поле береза стояла» 

 Чтение худ. литературы: стихотворения о березе (С.Есенин, И 

Агеева, И Наумова, Л.Коваляка) 

 Ознакомление с фольклором  о березе (приметы, пословицы) 

 Пальчиковая гимнастика « Березка» 

 Наблюдение за березой 

20.04 

 

 «Матрешка» 

 Беседа «Русские матрешки» 

 Рассматривание мини – выставки «Ах, матрешка хороша!» 

 Раскраска «Матрешки» 

 НОД  рисование «Матрешка» 

 Музыкальная деятельность: прослушивание песни «Русская 

матрешка» 

 Дидактическая игра  «Кто быстрее соберет матрешку» 

 Речевая игра  с движением «Матрешка, где ты?» 

 Подвижная игра «Шла Матрешка по дорожке» 

21.04           «Ложка деревянная да балалайка звонкая» 



 Беседа «Национальные музыкальные инструменты» 

 НОД  декоративное рисование «Балалайка» 

 Прослушивание аудиозаписи: игра на балалайке «Уральская 

плясовая» 

 Ознакомление с фольклором о балалайки и ложка. 

 Муз. игра «Угадай на чем играю?» 

 Музыкальная деятельность: оркестр на ложках. 

22.04 «Самовар» 

 Беседа «Самовар у нас начальник» 

 Познавательное развитие:  НОД  «Самовар – символ Руси» 

 Муз. игра «Самовар» под. музыку песни «На столике самовар» 

 НОД Пластилино графия «Белая береза» 

 Просмотр видеоролика о символах России. 

 


