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Образовательное событие 1. 
 

 

 

Паспорт 

игровой программы по патриотическому воспитанию для детей 6-7 лет   

«Моя Родина - Россия!» 

Образовательные 
области:  

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное  

Тема:  «Моя Родина - Россия!» 

Возрастная группа:  
 

Дети подготовительной группы 

Участники: Кадеты  МБОУ «СОШ № 39», воспитанники ДОУ, ведущий игровой 
программы (воспитатель ДОУ) 

Цель:  Формирование представлений о России как о родной стране.  
Задачи: 

 

Образовательные задачи: 

1. Закрепить знания  основных понятий: «Родина», «Географическая карта 
Росси», «патриот», «защитник»,  «героическое прошлое России»,  
«государственная символика России»  (герб, флаг, гимн); государственный 
праздник «День народного единства». 

2. Проявить творческую активность  в создании макета «Календарь памяти». 
Развивающие задачи: 

1. Развивать познавательный интерес через  общения с детьми школьного 
возраста. 
 2. Развивать внимание, память и мышление, умения планировать свою 
деятельность. 

Воспитательные задачи: 

1. В процессе командной игры проявлять умение самостоятельно 

объединятся, договариваться, помогать друг другу. 
2. В общении с взрослыми и детьми школьного возраста проявлять уважение. 

Дополнительные 
задачи:  

 

Квест-игра «Государственная символика России»:  

Игровая задача: Получить как можно больше звездочек за правильные ответы. 
Дидактическая задача: Закрепить знания о символики России. 
SMART-игры «Географическая карта России»:  

Игровая задача: Собрать картинку правильно, как можно быстрее. 
Дидактическая задача: Развитие наглядно-образного мышления. Закрепить 
знания детей о  географической карте России. 

Словарная работа:  
 

Активизация словаря. Использование в речи сложноподчиненные 
предложения. Воспитание  культуру речевого общения с сверстниками,  детьми 
школьного возраста и взрослыми. 

Планируемый 
результат:  

 

- Дети знают понятия: «Родина», «Географическая карта Росси», «патриот», 
«защитник»,  «героическое прошлое России»,  называют символы России (герб, 
флаг, гимн), знают и называют президента РФ. 
- Дети предлагают разные варианты макета «Календарь Памяти». Участвуют в 
его создании. 
- Внимательно слушают выступление курсантов, находят правильные варианты 
ответов из разных источников.  
- В речи используют сложноподчиненные предложения. 
- Проявляют уважение в общении с детьми школьного возраста и взрослыми. 

Подготовительная 
работа:  
 

-Разработка дидактической SMART-игр «Географическая карта России».  
-Подборка  видеоролика.  

-Подготовка иллюстраций к квест- игре. 
Материалы и 
оборудование: 
 

 

 

-Проектор.  

-Интерактивная доска.  
-Магнитная доска.  

-Музыкальная колонка.  

-Ноутбук. 
-Презентация к занятию. 
-Эмблемы для календаря.  

-Маршрутные листы.  

-Музыкальное сопровождение.  
-Картинки с изображением герба, флага, президента  и сталицы России.   
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-Эмблема праздника 9 Мая.  
-Заготовка макета «Календарь Памяти».  
-  

Предварительная 
работа: 

С детьми:  

-Разучивание пословиц и поговорок о Родине.  

-Рассматривание иллюстраций флагов и гербов разных стран.  

-Просмотр презентаций патриотического характера. 
С кадеты:  

- Беседа по содержанию игры. 
Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда: 

- Пространство группы либо зала,  подготовить дополнительные помещения ( 
спальня, приемная). 
- Расстановка столов и стульев для этапов. (Приложение 1).  
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Технологическая карта образовательного события «Моя Родина - Россия!»  
 

 
  

 

 

 

№ Этапы, 
продолжительност

ь 

Задачи этапа Деятельность 
педагога 

Методы, формы, 
приемы 

Предполагаемая 
деятельность детей 

Предполагаемая деятельность 
курсантов 

Планируемые 
результаты 

1. Организационно 
– 

мотивационный 
этап 

Создание эмоционально-комфортной среды 
общения, 

Формирование  мотивация детей на 
предстоящую деятельность. 
 Развитие наглядно-образного мышления. 

Вступительное 
слово по теме 
игры. 
Приглашает 
курсантов в 
группу. 

Игровые: 
сюрпризный 
момент. 

Наглядный: 
просмотр  
видеоролика 

Коммуникативная: дети 
приветствуют курсантов, 
знакомятся, совместно 
просматривают  
видеоролик. 

Заходят в группу строем, 
выполняют команды старшего 
группы.  
Предлагают детям посмотреть 
видеоролик «Россия – Родина 
моя!» 

Развитие интереса, 
познавательной 
мотивации, развитие 
коммуникативных 
способностей 

2. Основной этап  Квест – игры «Государственная символика России» 

2.1. Этап постановки 
проблемы 

Закрепление знаний о государственной 
символике России 

  Наблюдают за 
ходом этапа 

Игровой. 
Наглядный: 

Словесный. 

Делятся на команды, 
выбирают командира. 
Знакомятся с курсантом  
сопровождающего 

команду .  Сообща 
придумывают название 
команды. 

По одному представителю 
входят в состав команды, 
сопровождают команду во 
время игры. Распределяются по 
этапам игры. Проигрывают 
задания с командами. 

 

Расширение 
представлений детей о 
государственной 
символике России.  
Формирование умения 
определять алгоритм 
собственной 
деятельности, 
деятельности команды. 
В процессе командной 
игры проявлять умение 

самостоятельно 
объединятся, 
договариваться, 
помогать друг другу.  
 

2.2. Этапы квест – 

игры 
«Государственна
я символика 
России» 

Закрепление знаний  основных понятий: 
государственная символика России (герб, 
флаг, гимн)  (Приложение 2, 3). 
Развитие внимания, памяти и мышления. 
В общении с взрослыми и детьми школьного 
возраста проявлять уважение. 

Сопровождает 
детей  

Наглядный. 
Словесный. 
Игровой. 
Практический. 

 

Выполняют 
дидактические задание на 
SMART доске, проходят 
этапы 

Сопровождают команды (1 
сопровождающий).  
Задают вопросы на этапах. 

2.3. Этап 
практического 
решения 
проблемы: 
создание  макета 
«Календарь 
Памяти». 

Проявление творческой активности  в создании 
макета «Календарь памяти» (Приложение 4). 
Совершенствование умения работать 
командой. 
 Развитие внимания, памяти и мышления, 
умения планировать события. 

Организует 
деятельность 

Практический:  
изготовление 
макета   

Участвуют в 
придумывании календаря 

Помогают детям оформлять 
календарь 

3. Заключительный 
этап 

Подведение  итога деятельности.  

 

В заключительной 

беседе проявляет 
свое отношение 
к деятельности 

Словесный 

Наглядный. 
 

Команды представляют  
макет «Календарь 
памяти». Анализируют 
свою деятельность, 
высказывают отношение к 
происходящему  

Участвуют в  представлении   
макета.   

Показывают   музыкальную 

композицию на основе 
строевой подготовки. 
Прощаются с ребятами.  

Сформировано  
уважение и гордость к 
старшим ребятам. 
Воспитание детей в 
духе патриотизма, 
любви к Родине.  
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Схема размещения оборудования в  условиях группы
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   Приложение 2 

 

Дидактическая игра «Государственная символика герб, флаг, столица»

Дидактическая SMART игра «Государственная символика 
герб, флаг, столица, президент РФ» 

 Цель: Закрепить знания детей о гербе, флаге, столице РФ. 
Игровая задача: Определите и укажите на картинку, где 
изображен герб, флаг, столицы нашей Родины.  
Задачи: 

- Закрепление знаний  основных понятий: государственная 
символика России (герб, флаг, столица)  

- Развитие внимания, памяти и мышления. 
- Развитие наглядно-образного мышления. 

- В процессе командной игры проявлять умение 

самостоятельно объединятся, договариваться, помогать друг другу.  
 
Можно использовать вариант разрезных картинок. 
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Приложение 3 

 

Дидактическая SMART игра «Президент РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая SMART игра «Президент РФ» 

 

 Цель: Закрепить знания детей о президенте РФ 

Игровая задача: Выбрать портрет  президента РФ, назвать  имя, 
фамилию, отчество. Рассказать, кто такой президент и чем, по их 
мнению, он занимается. 

 
Можно использовать вариант разрезных картинок. 
 



7 

 

Приложение 4 

«Календарь победы» 

Цель разработки  
календаря:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Календарь обратного отсчёта дней до Дня 

  Победы», приуроченный к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, направлен на воспитание чувства 
гордости за свой народ, уважения к военным 
подвигам; знакомство дошколят с событиями 
Великой Отечественной войны; 
формирование бережного отношения к 
истории своей Родины, её героическому 
прошлому. 

Чтобы больше узнать интересных фактов о 
героическом прошлом, ребята планируют 
мероприятия на каждый месяц:  

- узнаем информацию у родителей (картинки 
вырезаются, наклеиваются),  

- посмотрим вместе с семьей видеоролики в 
интернете и т.д. 

В нижней части Календаря, ребята 
представляют итоги выполненных 

мероприятий. 


