
Беседа с детьми старшего дошкольного возраста

"Украина и Россия - дружные соседи."

Программные задачи.

1.Закреплять знания о России, как о своей родине.

2.Формировать знания об Украине, как независимом государстве с богатым 

культурным наследием, своими традициями.

2.Развивать познавательный интерес к культуре, быту, ремёслам украинского 

народа.

3.Воспитывать положительное отношение к соседствующему государству.

4.Воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства.

Оборудование: политическая карта мира, маска домового, карточки зеленого и 

красного цвета на каждого ребенка.

Ход беседы:

-Ребята, посмотрите, какую карту я нашла у себя в шкафу дома. (Вывешивается 

политическая карта.).

-Кто знает что это? (Предположения детей)

-Это карта, где нарисованы все страны мира. Вот это наша страна, посмотрите 

какая она большая.

-  Нет больше ни одной страны, у которой бы было такое количество соседей, 

других стран.  Границы России проходят и по суше, и по воде. И со всеми 

государствами Россия старается жить в мире, т. е. относится ко всем людям, ко 

всем национальностям с уважением и любовью.

- Давайте рассмотрим на карте, кто же является нашим ближайшим соседом 

(показать границы Украины и России).

- Как вы думаете, далеко или близко располагаются друг от друга  эти страны?

- Скажите, какая страна больше? А какая меньше?

Россия и Украина  всегда  были добрыми соседями, а народы считались 

братскими. Украина и Россия раньше  были одним государством, а потом 



разделились. Хотя страны разделились, у нас осталось много общего: сказки, 

песни, игры, праздники. Даже язык похож!  

- Столицей Украины является город Киев.

- А как называется столица России?

- Ребята, вы уже знаете, что  у каждой страны есть свой флаг и столица.

- Кто живёт в Украине? - украинцы.

- К кто живет в России? – россияне.

Воспитатель задает вопрос, дети отвечают. На наборное полотно выставляется 

картинка с изображением ребенка, который держит в руках соответствующий 

национальный флаг.

- Флаг Украины состоит из двух полос: синего и жёлтого цветов. Желтый цвет 

символизирует пшеничные поля, а синий - ясное небо над ними.  Герб Украины 

- золотой трезубец - символ власти и величия.

Особое место среди украинских промыслов занимает вышивка. 

   Рушник - национальный символ Украины, оберег дома, символ согласия, 

любви и красоты.  Существует поверье, что он защищает дом от злых сил.

- Ребята, а кто знает  обереги русского дома? (веник, подкова ) . 

-  А хотите поиграть в украинскую народную  игру, которая так и называется 

«Домовой».

- Давайте поиграем!

Игра. «Домовой»

Дети встают в круг, взявшись за руки. Выбирается водящий - домовой. Дети 

двигаются по кругу, приговаривая:

Дедушка, Домовой,

Мы хотим играть с тобой!

Ты на месте повернись,

Вправо, влево наклонись.

Приседай и вставай,



Да и нам заданье дай.

Ты на печке не лежи,

Что нам делать покажи!

Домовой в центре круга выполняет соответствующие движения. С окончанием 

пения, дети останавливаются и повторяют движения, которые им показывает 

Домовой. Затем игру можно повторить, выбрав другого домового.

-  Родные люди могут жить в разных странах, им необходимо общаться, в 

разных странах могут жить друзья, они тоже захотят приехать в гости. Поэтому  

необходимо всем народам жить в мире и согласии.

-А что значит " мир и согласие?"

Игра «Правильно-неправильно»

- А сейчас мы поиграем в игру «Правильно - неправильно». Я буду задавать 

вопросы, а вы отвечать, но не словами, а карточками. Если ваш ответ «да» - 

поднимайте карточку зелёного цвета, а если «нет» - красного.

1. Флаг Украины состоит из двух цветов: синего и жёлтого.

2. Украина больше России.

3. Столица Украины - Москва.

4. Рушник - это полотенце с вышивкой.

5.Украинские девушки носят на голове венок.

6. Герб Украины - жёлтый трезубец на синем фоне.

7. На Украине говорят на мордовском языке. 

- Молодцы! Справились с заданием. Правильно ответили на все вопросы.

- Так кто наши соседи?

-Как нужно жить с соседями?

-А вы со своими соседями дружите?

-Кому вы расскажите о том что вы узнали?

- Да действительно, мы живём по соседству,  слушаем, как русские песни, так и 

украинские. между нами не должно быть вражды. Украинский  и русский народ 



должны жить в мире и взаимопонимании.  можно решить все разногласия 

мирным путём!  

Мир всем!


