
Советы родителям 

Тема: Моя страна  – Россия 

 

Учим детей новым словам: 

Существительные (слова –предметы): родина, страна, государство, край, 

Россия, столица, президент, гимн, герб, кремль. 

Глаголы (слова – действия): любить, беречь, охранять, оберегать, защищать, 

заботиться, гордиться. 

Прилагательные (слова – признаки): любимая, единственная, огромная, 

прекрасная, необъятная, могучая, бескрайняя, дружная, непобедимая, 

многонациональная. 

Пальчиковая гимнастика. 

Небо синее в России, 

Реки синие в России. 

Васильки и незабудки 

Не растут нигде красивей.  (Дети загибают по одному пальчику на обеих 

руках.) 

Есть и клены, и дубы, (Пальцы на обеих руках изображают «ветки» - 

сходятся и расходятся.) 

А какие есть грибы! («Гриб» - кулачок одной руки прикрывается сверху 

изогнутой ладонью второй (шляпка гриба)). 

А еще пекут в печи (Дети хлопают: то одна рука сверху, то другая.) 

Вот такие калачи! (Дети втягивают руку и показывают большой палец.) 

Артикуляционная гимнастика. 

1.Упражнение на развитие короткого выдоха «Поезд». 

     Произносим звук «Ч» на мягкой атаке. Повторить 5-6 раз. 

2.Гимнастика для мышц шеи «Родина моя». 

Встанем утром рано, выглянем в окно - руки на поясе, поднимаем и 

опускаем голову вверх – вниз. 

 
 

 



Смотрит с неба солнце, светит нам в окно – руки вверх, поворачиваем 

голову влево – вправо. 

Все, что ясным утром видно из окна – руки опущены, покачиваем головой 

вправо – влево. 

Это наша Родина – Родина моя! -  раскинуть руки в стороны, поднимаем 

и опускаем голову вверх – вниз. 

 

Вместе с ребенком поиграйте в игры. 

1.«Скажи   по-другому» (подбор синонимов). 

Например: 

Большая — необъятная, огромная, бескрайняя, просторная, безграничная. 

Красивая — замечательная, прекрасная, милая. 

 

2.Игра «Какое слово не подходит?» 

Ход игры. Взрослый  предлагает детям прослушать ряд слов  и назвать, какое 

слово лишнее и почему. 

Например:   

Россия, российский, роса, россияне. (Ответ: слово «роса» - лишнее, потому 

что в слове «роса» нет слова «Россия») 

Родина, родной, родители, радость. (Ответ: слово «радость» – лишнее, 

потому что в слове «радость» нет слова «род») 

Отец, Отечество, отчаяние, отчий. (Ответ: слово «отчаяние» – лишнее, 

потому что в слове «отчаяние» нет слова «отец») 

 3.Игра «Города России» 

Цели:  обогащать и активизировать словарь детей по теме,  закреплять 

умение делить слова на слоги,  развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Взрослый  предлагает детям разделить на слоги слова — названия 

городов России: 

Мо-сква,   Тверь,   Са-ма-ра,   Ту-ла,   Нов-го-род,   Псков, Мур-манск, Рос-

тов, Во-ро-неж, Со-чи. 



4.Игра «Весёлые звуки» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, умение определять 

последовательность звуков в слове. 

Ход игры. Взрослый  предлагает детям составить звуковые схемы   слов   

Слова: Тула, Псков, Сочи.  

Пример:    Тула                   Псков Сочи 

 

 

5.Игра «Подбери слово»       

Цели: Развивать внимание и память. Пополнять и активизировать словарь 

детей. Упражнять в подборе прилагательных и глаголов к существительным.  

Ход игры: 

 Вариант 1: Взрослый говорит слово. Ребенок подбирает прилагательные к 

слову. 

 Пример: Россия - подобрать слова про то, какая она?  (любимая, 

единственная, огромная, прекрасная, необъятная, могучая, бескрайняя, 

дружная, непобедимая, многонациональная) 

Вариант 2: Взрослый дает задание подобрать глаголы, закончив 

предложения. 

 Пример: Россию будем мы…(любить, оберегать, защищать) 

 Природу будем мы…(беречь, охранять) 

 Страной мы будем…(гордиться) 

 О родных мы будем…(заботиться) 

   

 

 

 

 



Загадайте ребенку загадки. 

1.Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? (Родина) 

2. О ней все знают,  

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 

Кто она, все знают! (Родина) 

3. Где раньше в праздник всем народом. 

В деревне хоровод водили?  

Такие танцы у народа  

В стране по имени … (Россия) 

4. Где белоствольные берёзки  

Растут кругом под небом синим?  

Они милы и так неброски,  

Берёзки родом из… (России)  

5.В какой стране под небом вьётся  

Флаг бело-сине-красный?  

Врагу он в руки не даётся,  

Такой флаг есть в стране… (России)  

6.Где раньше сарафаны всюду  

Все женщины до пят носили?  

Наряды эти – просто чудо,  

Они пришли к нам из … (России)  

 

 



7.Откуда яркая матрёшка,  

А также вкусная окрошка?  

Кого б об этом ни спросили,  

Ответят дружно – из… (России)  

8.А ну, быстрее угадай-ка,  

родом балалайка?  

Её давно все полюбили,  

А родилась она в… (России) 

9. Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

10. Уверен, друзья, отгадаете вы  

Ту крепость старинную в центре Москвы.  

На шпилях её ярко звёзды горят,  

На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ) 

11. Он является главой  

И руководит страной 

Император был и царь 

Превеликий государь 

Вождь народов и Генсек 

Это всё прошедший век 

А теперь настал момент 

Нами правит... (ПРЕЗИДЕНТ) 

12. На свете много песен разных, 

 

 

 



Но эта нам важней всего, 

Она, как символ государства, 

Известна всем до одного. (ГИМН) 

Рассказ – описание 

Герб 

Герб — это эмблема государства. Каждое государство должно иметь свой 

символ — герб. 

На гербе России — золотой двуглавый орел. Но орел на гербе России — 

необыкновенный! У него не одна голова, а две, их венчают золотые короны, 

сам орел тоже золотой и располагается на красном фоне. В лапах он держит 

скипетр и державу.  Скипетр - это украшенный богато жезл — символ 

власти. Скипетр в современном понимании — знак государственности. 

Держава — украшенный шар, знак законности и права. 

 

   

 

 

 

  

 

Кремль 

Самая известная достопримечательность в нашей стране и за её пределами – 

Московский Кремль. Расположен он в центре Москвы, на высоком холме, 

над Москвой-рекой. Кремль включает в себя целый комплекс разнообразных 

построек – старинные соборы, дворцы, пушки, колокола, музеи и резиденция 

президента Российской Федерации. Современный Московский Кремль 

является самой крупной крепостью Европы.  

  

 

 

  

 



Предложите текст, для пересказа. 

 «Наше отечество»    

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 

зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, 

и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас 

своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она 

защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку 

тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с 

половиною. Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в 

Азии... 

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, 

но одна у человека родная мать — одна у него и родина. 

(К.Д.Ушинский) 

 

Составьте с ребенком рассказ о стране по плану: 

Как называется наша страна? 

Кто живет в нашей стране?  

Какая наша страна? 

Чего в России много? 

Как называется столица нашей Родины? 

Что находится в Москве? 

Кто руководит нашей страной? 

Твое отношение к своей стране. 

Наша страна называется – Россия. В нашей стране живут люди разных наций 

и народов. Люди в России живут очень дружно. Наша страна очень большая. 

В России много рек, полей, озер и гор. Столица нашей Родины – Москва. В 

Москве есть Красная площадь и Кремль. Нашей страной руководит – 



президент. Мы любим Россию, потому, что мы здесь родились и выросли, 

потому что все мы – Россияне. 

 

 


