
Тема недели: «Моя Родина – Россия». 
 

1. Побеседуйте с ребёнком. 
Россия – это страна, в которой мы живём. 

Россия занимает первое место по территории среди всех стран мира. 

-Какие народы проживают в России? 

-Какой город  является столицей нашей  Родины? 

Глава Российского государства – Президент. Скажи, как его зовут  (фамилия, 

имя, отчество). 

- Почему мы называем  Россию Родиной? 

- Почему мы зовём Россию Матушкой? 

2. Нарисуй свою малую Родину. 
Это могут быть твой город, дом или улица, твоя семья или друзья. 

3. Расскажи, кто изображён на гербе России? 

Очертание какого старинного доспеха напоминает герб? 

Что ты можешь сказать об орле? Подбери слова, наиболее точно 

характеризующие эту птицу. 

Орёл – гордый, свободный,… 

4. Флаг, как и герб, - символ государства. 
- Какого цвета полосы на флаге России? 

Нарисуй и раскрась флаг России. 

- Какое значение на Руси имел красный цвет? 

5. Прочитайте ребёнку рассказ Ушинского «Наше отечество». 

6. Предложите ребёнку выучить наизусть одно из стихотворений (по 

выбору). 

РОДИНА 

Небо синее в России, 

Реки  синие в России. 

Васильки  и незабудки 

Не растут  нигде красивей . 

Есть и клёны , и дубы , 

А  какие есть грибы! 

А ещё  пекут в печи 

Вот такие  калачи! 

В. Гусев 

 

ТЫ СКАЖИ МНЕ, РЕЧЕНЬКА 

-— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты 

Звонкая  такая? 

— Утром надо мной 

Поёт синичка — 

Оттого и звонкая 

Водичка! 

— Ты скажи  мне, 



Реченька  лесная, 

Отчего ты чистая 

Такая? 

— Чистым голоском 

Поёт синичка — 

Оттого и чистая 

Водичка! 

— Ты скажи мне, 

Реченька лесная, 

Отчего ты Синяя  такая? 

— В родничке 

Купается синичка — 

Оттого и синяя 

Водичка! 

В. Орлов 

 

                    

 

7. Прочитайте (спойте) ребёнку гимн России. Побеседуйте с ребёнком. 

Помогите ему ответить на вопросы. 

- В каких случаях исполняется гимн России? 

- Назови авторов стихов и музыки гимна России. 

 Автор пишет о России: священная, любимая, родная. 

- Какие из этих слов выражают любовь поэта к Родине? 

- Какие слова выражают чувство гордости за Родину? 

- Какие поэтические слова нашёл автор, чтобы изобразить величие и 

бескрайность нашей Родины? 

 

 

 

               



                                                                                                          


