
Тема: Наша Родина Россия. 

Все задания носят рекомендательный характер и выполняются в 

несколько этапов. 

Спросите у ребёнка, что такое Родина? В какой стране мы живём, в 

каком городе? 

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, в котором мы живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим – синим 

Флаг России над Кремлём. 



Посмотрите вместе с ребёнком на карту России. Расскажите, какую большую 

территорию занимает наша Россия, это самая большая страна в мире. Ни 

одно государство не имеет такой большой территории и такой длинной 

границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. 

 

На карте России много голубого цвета. Это реки, моря и озера. Суша 

изображена на карте зелёным, жёлтым, коричневым цветом. Очень красива и 

богата наша страна. Столица России – Москва. 

Как и у всех стран, у России есть свой флаг. Много лет, веков назад вместо 

флага использовали шест, привязывали к нему пучок травы и конский хвост. 

К этому флагу стягивались войска, и потому назывались такие флаги стяги. 

Потом стяги стали делать из ткани, чаще всего красной. А при Петре I 

появился вот такой трёхцветный флаг. Обратить внимание детей на 

изображение флага. Каждый цвет имеет своё значение. Белые цвет - символ 

мира, чистоты, правды. Синий цвет символизирует веру и верность. Красный 

цвет - энергию, силу, огонь и отвагу. Флаг является символом власти. 

 



Познакомьте ребёнка с гербом нашей страны. 

 

В правой лапе у орла - скипетр, в левой - держава. Это символы власти, 

управление государством. Скипетр, жезл - короткая палка, украшенная 

резьбой, золотом и драгоценными камнями. Он «указывает» и «показывает», 

что нужно делать, чтобы государство было сильным и богатым. 

Физминутка. 

В нашей стране горы - высокие (Встать на носочки, тянутся руками вверх) 

Реки глубокие (Наклониться вниз, руками достать пола) 

Степи широкие (Расставить широко руки) 

Леса большие, (Показать руками обхват) 

А мы - ребята вот такие (Большим пальцем знак хорошо) 

 

Послушайте гимн России. 

Гимн – это самая главная музыка в нашей стране, это торжественная песня о 

нашей стране, о том, как мы ее любим. Когда играет гимн России, то нужно 

вставать и слушать его стоя и молча. Таким образом мы проявляем уважение 

к своей стране. 

Гимн всегда звучит на торжественных мероприятиях, различных 

соревнованиях. 


