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Тема занятия: Мой адрес на карте России 

Цель занятия:  

1. Закрепить и обобщить знания детей о символах государства, региона,  

муниципалитета. 

2. Формировать уважительное отношение к государственным символам. 

3. Воспитывать любовь и уважение к Родине, к ее истории и культуре. 

 

Оборудование: индивидуальный набор символов России, Тюменской 

области, Сладковского района, интерактивная доска, фото с районных 

мероприятий  

 

Ход мероприятия 

I. Мотивационный момент 

Посмотрите фотографии с олимпийских игр 2014. 

-  Спортсмены каких стран запечатлены на фото? (Россия, 

Германия, Канада, США) 

- Что вам помогло правильно ответить на вопрос? 

(государственный флаг на фотографиях) 

-Как спортсмены относятся к своей стране, флагу? 

Назовите все государственные символы России (герб, флаг, гимн) 

Россия… Какое красивое слово! И роса, и солнце, и сила, и нежность!  

Лесистые горы, быстрые реки,  голубые озѐра – это наша Родина, наша 

Россия.            

   Россия 

Старый двор, берѐзки молодые, 

 Хоровод кудрявых тополей, 

 Это все страна моя Россия, 

 Милый образ Родины моей. 

 

Васильки, как глазки голубые 

 Смотрят, улыбаясь, вдоль тропы 

 И пшеницы косы золотые 

 Заплетает осенью в снопы. 

 

А зимой сверкает и искрится  

 Снег, как подвенечная фата. 

 И ни с чем на свете не сравнится 



 Белоствольных рощиц красота!!! 

Эти стихи просвещены России, а можем ли мы их прочитать  как признание 

в любви нашему Сладковскому району?(конечно можем) 

Почему? (Мы часть России)  

У нашего района есть символы? Назовите их (герб, флаг). 

II.  Работа с раздаточным материалом в парах (на листе формата  А4 

изображение гербов и флагов районов  и городов юга Тюменской 

области) /Приложение 2/ 

– Найдите и подпишите символы Сладковского района. Почему на гербе 

и флаге района изображены пеликан и вишня? 

-Найдите герб и флаг, который объединяет все изображенные символы 

/Герб и флаг Тюменской области/ 

-Найдите особенности, закономерности в изображения гербов и флагов 

/повторяющиеся фрагменты/ 

На карте России найдите и покажите территорию Тюменской области 

/индивидуальная работа с  атласом/ 

Работа с интерактивной доской:  

-Покажите на карте территорию Тюменской области, Сладковского района. 

Работа с Конституцией РФ 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Ст.65 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, 

Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 

Республика - Чувашия; 

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 

Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, 

Хабаровский край; 



Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 

Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 

область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, 

Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 

область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, 

Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская 

область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения; 

Еврейская автономная область; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , 

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Заполнить таблицу: 

Территория России состоит из 

Название Республики      
 
 

количество 22     
 
 

 

- Территория России  поделена на такие территориальные единицы в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. В 2000 году были 

созданы федеральные округа.  С 21 марта 2014 года в России 9 

федеральных округов: Центральный, Южный, Северо-Западный, Северо-

Кавказский, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский и 

Крымский.  В округах определены города-центры, в которых размещаются и 

руководяще органы в виде полномочного представителя президента. 

 

 

Работа с картой и таблицей «Федеральные округа РФ» 

-Рассмотрите таблицу и карту. 

- Соотнесите обозначенный цветом округ с его названием. 

- В состав  какого федерального округа входит Тюменская 

область?/Уральский федеральный округ/ 



 

КАРТА «Федеральные округа РФ» 

 

 
 

Работа с  картой  «Уральский федеральный округ» 

 

-Назовите области, составляющие Уральский федеральный округ 

 /Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО/ 



-Покажите на карте Сладковский район 

 

КАРТА «Уральский федеральный округ» 

 
 

 

ИТОГ: Итак, где мы живем? Покажите на карте и прокомментируйте.   

/Россия – Уральский федеральный округ – Тюменская область – 

Сладковский район – п. Маслянский/ 

 

Видеофрагмент «С чего начинается Родина?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 
Заводоуковск 

 
Ишим 

 

 
Тобольск  

  
Абатск 

 

 
Тюмень 

 
Ялуторовск 

 
Аромашево 

  
Армизон 

 

 
Тюменская область 

 

  
Бердюжье 

 
Вагай  

   
Исетстк 

 
Викулово 

 
Голышманово 

 

 
Ишимский район  

 
 
 
 
 

Казанский район 
 

  
Омутинский район   

Нижнетавдинский район 

 

  
Сладковский район 

 
Сорокинский район 

 

  
Тюменский район 

 
Тобольский район 

 
Уватский район   

Юргинский район 

 
Упоровский район 

 

 
Ярковский район 

 
Ялуторовский район 

 



 


