
Развивающие игры, направленные на социально-коммуникативное развитие 

 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

 

Июнь  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов 

 

Наша Родина огромная, просторная и необъятная. Ни одно государство не имеет такой территории, 

как Россия. И для того, чтобы ребенок научился любить и уважать свою Родину, оберегать природу и 

жить в дружбе с другими народами, необходимо с рождения прививать ему чувство патриотизма.  

Загадки о России с ответами помогут родителям в веселой и игровой форме начать рассказ о Родине 

и обо всем, что с ней связано.  

 

1. Игра «Загадки о Родине и символике государства» 

 

Цель: закрепить знания детей о нашей стране; формировать понятие родины как места, где 

человек родился, и страны, где он живёт; систематизировать знания детей о символике 

государства; закрепить знания о флаге, гербе, гимне; воспитывать чувство патриотизма, 

стремление подражать героям нашей Родины. 

 

 
 

    
 

 

Рекомендации: Рассмотрите совместно с ребенком иллюстрации. Загадайте ребенку загадки, а 

картинки будут подсказками для ответа.     

  



1. В какой стране под небом вьётся 

    Флаг бело-сине-красный?  

    Врагу он в руки не даётся,  

    Такой флаг есть в стране… (России)  

 

2. Гражданин, отбросив всё, 

    Стоя слушает его. (Гимн) 

 

3. У него названий много: 

   Триколор, трёхцветный стяг - 

   С ветром гонит прочь тревоги 

   Бело-сине-красный … (Флаг) 

 

4. Он дополняет гимн и флаг, 

    Любой страны то главный знак. 

    У России он особый, 

    Ты назвать его попробуй… (герб) 

 

5. Символ мудрости и власти, 

    Отгоняющий  напасти, 

    Два крыла свои развёл… 

    Он – двуглавый птах – … (Орёл) 

 

6. Бронзовый памятник – 

    Вам не игрушка, 

    Он ведь – орудие, 

    Это – … (Царь-пушка) 

7. Подрасту, и вслед за братом 

    Тоже стану я солдатом, 

    Буду помогать ему 

   Охранять мою… (Страну) 

 

8. Главный город государства, 

   Хоть республики, хоть царства. 

   Тут смекалка пригодится: 

   Вот Москва, она – … (Столица) 

 

9. Во главе Державы, 

   Избранный по праву 

   На четыре года 

   Волею народа. (Президент) 

 

10. Этот важный документ 

      Подготовил Президент. 

      Личной подписью скрепил, 

      Чтобы в силу он вступил. (Указ) 

 

11. Уверен, друзья, отгадаете вы 

     Ту крепость старинную в центре Москвы. 

     На шпилях её ярко звёзды горят, 

     На башне там Спасской куранты звонят.  

(Кремль) 

 

12. Когда в строю за рядом ряд 

      Шагают тысячи солдат 

      И движутся послушно 

      Ракеты, танки, пушки, 

      Друг другу люди говорят:  

      На Красной площади … (Парад) 

 

13. У Вечного огня или у Спасской башни 

     Стоят солдаты, охраняя их. 

     И если видел ты тот пост однажды, 

     То назови мне этих часовых.  

(Караул почётный) 

 



2. Игра «Загадки о малой родине» 

 

 
     

1. За околицей цветут  

    Белые ромашки,  

    Жаворонки поют  

    Над широкой пашней.  

    Теплый ветер принесет 

    Аромат смородины,  

    Так чего дороже нет? — 

    Нет дороже… (Родины)  

 

2. Территории страны  

     Вы, ребята, знать должны,  

     Чтобы письма всем писать,  

     Чтоб посылки отправлять.  

     Есть Рязанская, Тверская,  

     А у вас она какая? (Область)  

 

3.  Уважаемый в округе  

     За огромные заслуги,  

    Управляет нашим краем,  

    Мы его в лицо все знаем. (Губернатор) 

4.  Чтоб город стал краше,  

     Он принял сто мер,  

     «Отец» горожан всех –  

     Заботливый … (Мэр)  



5.  Зверь в России проживает, 

     Самый северный он кот, 

     Что законом охраняем – 

     Красной книгой, круглый год. 

     Зверь – любитель хищных игр, 

     Он – амурский царский... (Тигр) 

 

6.  Он – огромный хищник леса, 

     Гнев его страшнее беса. 

     Любит яростно реветь 

     Толстопятый зверь...(Медведь) 

 

7.  По всем странам славится  

     Русская красавица:  

     Белые одёжки, золото – серёжки,  

     С расплетённою косой, 

     Умывается росой. (Береза) 

 

8.   Кукла – символ материнства  

      И семейного единства.  

      Сарафан её одёжка,  

      Вся из дерева… (Матрешка)  

 

9.  На столе стоит пузатый.  

     Носик – кран его горбатый.  

     Рядом пряники, конфеты…  

     Загудит вдруг, как ракета,  

     Запыхтит, из носа – пар!  

     Тульский это… (Самовар)  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Игры,  направленные на запоминание последовательности цветов флага 

 

1. Игра «Кто быстрее соберет флаг» 

 

Цель: расширить знания о значении цветов флага России; воспитание любви и уважения к 

своей Родине, гордости за свою страну и свой народ. 

 

Материал: наборы полосок  бумаги белого, красного, синего цветов  (по количеству 

играющих). 

 

Ход игры: Предложите ребенку загадку, а затем соберите флаги из полосок бумаги. Победит 

тот, кто быстрее соберет свой флаг. 

Три его полоски — это неспроста:  

Белая полоска — мир и чистота,  

Синяя полоска — это цвет небес,  

Куполов нарядных, радости, чудес.  

Красная полоска — подвиги солдат,  

Что свою Отчизну от врагов хранят.  

Он страны великой самый главный знак —  

Доблестный трехцветный наш российский …! (Флаг)  



 
 

 

2. Игра «Найди флаг России» 

 

Цель: воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за свою страну и свой народ, 

развивать внимание. 

 

Материал: изображения флагов разных стран. 

 

Ход игры. Рассмотрите картинки флагов, побеседуйте о цветах флага России, предложите 

найти на картинке флаг России. 

 

 

 
 

 

 

 

Материал подготовила: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» Мирошкина С.М.  


