
Дидактическое пособие «Узнай больше о столице России» 

 

Цель: закрепление и расширение знаний детей о Москве – столице 

российского государства, развитие основных психических процессов: 

памяти, мышления, воображения, эмоционального восприятия, нравственных 

качеств. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с содержанием, правилами, вариантами заданий 

2. Развивать познавательный интерес, эмоциональное восприятие, 

творческое воображение и инициативу, моторную умелость. 

3. Воспитывать нравственно-патриотическую и духовную культуру, 

бережное отношение к российскому наследию и его традициям. 

 

Оборудование: презентация о Москве и ее достопримечательностях, 

подборка стихов о городах Москвы и Красноярска, иллюстративный 

материал о достопримечательностях, аналогичные картинки-раскраски, 

карандаши, краски, фломастеры. 

Целевая аудитория: воспитанники старших групп, педагоги, родители. 
Задания могут даваться индивидуально, в парах или подгруппах.  

Инструкция: 

Задания выстроены в качестве уже имеющихся знаний детей о столице. 

Проводится расширенная беседа с презентацией (видео – фильмом) о 

столице, ее культурных и исторических местах и некоторых современных 

новостройках.  

Варианты игры: 

Вариант 1. «Экскурс по московским местам». 



- Ведущий берет на себя роль экскурсовода и предлагает детям отправиться 

на экскурсию по городу-герою Москве-столице нашей Родины. Детям 

поочередно загадываются загадки о достопримечательностях. Затем (в 

параллели с подобными местами в Красноярске) дается краткое описание 

достопримечательности (дополнительные иллюстрации могут 

заимствоваться из пособия «Символы России») 

Вариант 2. «Запомни и раскрась». Детям предлагаются для просмотра и 

обсуждения иллюстрации с достопримечательностями столицы. Затем 

игрокам произвольно раздаются аналогичные раскраски (или их 

раскладывают изнаночной стороной и происходит свободный выбор). 

Необходимо вспомнить цветную иллюстрацию и воспроизвести на раскраске. 

 

 

 Дидактическое пособие «Символы России» 

 

 

Цель: закрепление и расширение знаний детей о главных символах России: 

флаге, гербе, гимне, основах геральдики и вексилогии. Развитие основных 

психических процессов: памяти, мышления, воображения, эмоционального 

восприятия, нравственных качеств. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с содержанием, правилами, вариантами заданий 

2. Развивать познавательный интерес, эмоциональное восприятие, 

творческое воображение и инициативу, моторную умелость. 

3. Воспитывать нравственно-патриотическую и духовную культуру, 

бережное отношение к российскому наследию и его традициям. 

 

Оборудование: цветные иллюстрации с изображением символов 

государства: флаг, герб, текст и запись гимна. 



Целевая аудитория: воспитанники старших групп, педагоги, родители. 
Задания могут даваться индивидуально, в парах или подгруппах.  

Инструкция: 

Задания выстроены в качестве закрепления знаний детей о главных 

символах государства. Проводится расширенная беседа с презентацией 

(видео – фильмом) о национальной символике,  основах геральдики (наука 

о гербах) и векселогии (наука о флагах) 

Варианты игры: 

Вариант 1. «Выбери среди других главные символы России» 

 Педагог предлагает детям найти среди четырех представленных 

государственных символов – символы Российского государства и 

трактовку их значений.  

-Что собой представляет российский флаг? Сколько у него полос и что они 

обозначают. На чем крепится флаг. Вспомнить, как называется 

президентский флаг. Как называется наука о флагах, наука о гербах. 

Участникам предлагается рассмотреть портрет президента на фоне 

государственного флага. Выяснить, как его зовут (Ф.И.О) – В.В. Путин. 

- Что собой представляет российский герб? Что на нем изображено и как эти 

составляющие трактуются? Где изображается герб? Выяснить у детей, каким 

им кажется герб? (красивым, ярким, величественным). Какие из частей герба 

произвели на них особенно сильное впечатлении? 

- Детям предлагается прослушать фрагменты мелодий трех гимнов, одна из 

них- российский гимн. Выяснить, что такое гимн? Когда он исполняется? Кто 

написал слова и музыку к российскому гимну? Почему вас радует, что стихи 

написал С.Михалков, а музыку А.Александров? Как слушают гимн (стоя). 

Выяснить, какие чувства испытывают дети во время исполнения гимна 

(волнение, гордость, за свою страну). Небольшой фрагмент предложить 

прослушать стоя.  

 

Вариант 2. «Запомни и раскрась» Детям предлагаются для просмотра и 

обсуждения иллюстрации с символикой Российского государства: флаг, герб, 

гимн. Затем игрокам произвольно раздаются аналогичные раскраски (или их 

раскладывают изнаночной стороной и происходит свободный выбор). 

Необходимо вспомнить цветную иллюстрацию и воспроизвести на раскраске. 

 

Вариант 3. Предложить выложить из ленточек на решетках флаг России. 

 

Трактовка российских символов. 

                   - флаг России  Флаг-это полотнище прямоугольной формы из трех 

полос. (белая- мир, чистота, совершенство; синяя- вера, верность, 

постоянство; красная- энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. У 



президента есть такой же флаг, но квадратной формы, называется штандарт, 

по краям его бахрома. На древке (на нем крепится флаг) выгравированы 

Ф.И.О. президента, даты его правления. Наука о флага- векселогия 

                   - герб  России. Это знак государства, изображается на знаменах, 

печатях, монетах. В центре его- щит- защита и целостность государства. 

Орел-сила, власть, активность. Скипетр (жезл) - независимость, торжество 

над противником. Шар с крестом - держава, государство. Перья - 

просвещение, красота, добро, истина. Выяснить у детей, каким им кажется 

герб? (красивым, ярким, величественным). Наука о гербах – геральдика. 

                  - гимн России (из прослушанных фрагментов). Это торжественная 

песня, посвященная Родине и прославляющая ее могущество, силу, единство. 

Исполняется во время торжественных событий, праздников  (День Победы, 

День Защитника Отечества, День ВДВ и т.д.). При исполнении гимна люди 

всегда встают, так как славится их Родина, держава, в которой они живут. 

Слова гимна - С.В. Михалкова (он также детский поэт и писатель), музыка 

А.А. Александрова. Композитор также написал слова и музыку к песне 

«Вставай, страна огромная», которую знают все люди на земле. Песня 

помогла выстоять и победить в Великой Отечественной войне. 

 

                   

                     

 

 

 

 

 

 


