
Познавательный час. 
Теме: «Я живу в России» 

Цель: дать представление о социальных понятиях; Россия, страна, край, воспитывать 
любовь к родной земле. 
Ход занятия: 
1. Орг. момент: 
Россия – мать! Тебе хвала! 
В веках ты видела немало. 
Когда б ты говорить могла, 
Ты многое бы рассказала. 
Ты отражала в глади вод, 
И первый Кремль и город новый, 
Что строил русский наш народ, 
Под первою стеной сосновой. 
Взрослый: о чем написал поэт в своем стихотворении? (Ответ ребёнка.) 
Русские люди очень гостеприимные и я приглашаю тебя ко мне в гости. 
Взрослый: Наша изба ровно тепла, 
На дворе капель, так и у нас тепель. 
Домом жить – не лукошко шить. 
Домом жить – обо всём тужить. 
Дом вести – не лапти плести. 
Хозяйка в дому, что оладушек в меду. 
Она прибирает, она подавает, 
Одним одна за всех отвечает. 
Рассаживайтесь поудобней будем беседу вести. 
Послушайте загадку: 
Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 
Знают все и млад, и стар, 
Что она большущий шар! 
Ребёнок: ( земля) 
Показ глобуса. 
Взрослый: - Это модель планеты Земля – глобус. Земля – голубая планета, так как  
большую часть на ней занимают реки, моря, океаны. 
- На планете Земля живёт много людей. Каждый живёт в своей стране. 
- Как называется страна, в которой мы живём? 
Ребёнок:  (Россия) 
Взрослый: - Назовите главный город России. 
Ребёнок:  Москва. 
Взрослый: - Правильно главный город России - Москва. Москва – столица нашей родины. 
В этом городе находится правительство государства, президент страны –В. В. Путин.  
- А какими словами тебе хотелось бы называть нашу родину? 
Ребёнок:  /большая, необъятная, огромная, красивая, непобедимая, любимая, родная/ 
Взрослый: - Русские люди ласково называют Россию «Россия – матушка», потому что она 
нас вырастила, выкормила, воспитала, выучила русскому языку и как мать, защищает и  
оберегает нас. 
Народ придумал много фраз и пословиц о Родине. 
-Какие пословицы ты знаешь? 
1. Родина любимая – мать родная. 
2. Человек без Родины – что соловей без песни. 
3. Одна у человека мать – одна у него и Родина. 
4. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 



Взрослый: -Издавна Россию называют Русью. Что такое Русь?  
Рассказ: Русь 
Что означает само это загадочное слово - Русь? Короткое - в один слог всего! - а какое 
просторное и загадочное! Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами 
- Русь, русские, Россия. Что такое Русь? Русь - это страна, где много рек и озер, а русский 
- это человек, живущий у воды. Есть у слова Русь и еще одно значение, которое я не 
вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами за 
болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят почти так же, как тысячу лет 
назад. Тихо-мирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова. Моя хозяйка Анна 
Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос 
подрагивает от радости: "Цветочек-то погибал. Я его вынесла на Русь - он и зацвел!" - "На 
Русь?" - ахнул я. - "На Русь", - подтвердила хозяйка. - "Что такое Русь?" - "Русью светлое 
место зовем. Где солнышко. Да все светлое, почитай, так зовем. Русый парень. Русая 
девушка. Русая рожь - спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда?" Я слова 
вымолвить не могу, у меня слезы из глаз от радости. Русь - светлое место! Русь - страна 
света. Милая светоносная Русь, Родина, Родительница моя! 
(С. Романовский, "Марфа и Мария"). 
Взрослый: - Какие праздники отмечают на Руси с древних времён? 
Ребёнок: /Рождество, Пасха, Масленица/ 
(Корзинка в которой находятся лапти ,матрёшка) 
Взрослый задаёт вопросы и показывает. 
-Как называется корзинка в России? 
Ребёнок:  /лукошко/ 
Взрослый: - Какую обувь носили русские крестьяне? 
Ребёнок:  /лапти/ 
Взрослый: -Какой сувенир считается символом России? 
Ребёнок: /матрёшка/ 
Взрослый: - Какие блюда русской кухни вы знаете? 
Ребёнок: /Щи да каша пища наша!/ 
Взрослый:- В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, 
город, улица, дом, где он родился. 
На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором ты живёшь, 
И даже улицы родной 
Мы не найдём на карте той! 
- А где живете вы  
Ребёнок: (ответ ребёнка) 
- Посмотри, к нам  заглянуло солнышко. 
(обращается к солнышку) 
Солнышко, ты в блеске и тепле 
Проплываешь у любых ворот. 
Где всего прекрасней на земле 
И какой понравился народ? 
Каждый, шепчет солнышко, хорош 
Не могу обидеть никого. 
А где ты родился и растёшь 
Там, дружок, прекраснее всего. 
Горы, море или ширь полей 
Родина! Она всего милей! 
Слышишь песенку ручья – это Родина твоя! 
Слышишь голос соловья –….(произносит ребёнок) 
Видишь звёздочки Кремля -…. 



Детский сад, где все друзья -…. 
Руки матери твоей, шум ветвей, и звон дождей, 
И в лесу смородина – это тоже Родина! 
- Дети любят играть в русские народные игры, давай и мы поиграем в русскую народную 
игру. 
Игра «Гори, гори ясно!» 
Взрослый: -В России самые большие леса на Земле. Кто из вас знает, какое дерево 
является символом России? 
Ребёнок: берёза. 
Взрослый:  Конечно, же, это берёза. Какими только ласковыми словами не называет  
русский человек это дерево: кудрявая, стройная, красивая, белоствольная. С любовью 
воспевал народ природу родной земли, и конечно русские красавицы берёзки. 
ХОРОВОД «Во поле береза стояла» 
Взрослый: берегите и любите свою родину, свой родной край, родную природу! 
 




