
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «МОЯ СТРАНА РОССИЯ» 

(для детей от 4 до 5 лет) 

Вместе с Вами учим детей новым словам: 

Существительные (слова-предметы): родина, страна, край, Россия, 

граница, столица, город, деревня, село. 

Глаголы (слова-действия): любить, беречь, охранять, оберегать, 

защищать, заботиться, гордиться. 

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

прекрасная. 

Пальчиковая гимнастика 

Моя страна 

Посмотрю на карту я: (делают из ладоней бинокль, прикладывают к 

глазам) 

Вот российская земля. (Вытягивают вперед прямые ладони) 

Есть леса тут и озера,  

Горы, реки и моря. (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Я люблю тебя, Россия (Крепко сжимают ладошки в замок)  

Ты же Родина моя! (Прикладывают руки к груди) 

Артикуляционная гимнастика 

 

«Ремонт дома». «Приколачиваем оконные рамы» 

Произносить на одном выдохе звуки: «Т-т-т-т-т, д-д-д-д-д», а затем 

повторяют за взрослыми слоги: «та-да-та-да, ты-ты-ты-ды, тук-тук-тук-

тук» (5-6 раз) 

 

«Красим крыльцо» 

 Облизывать сначала только верхние зубы, затем нижние. Далее 

облизывать зубы по кругу. (5-6 раз) 

 

«Красим потолок» 



Кончиком языка проводить по небу от мягкого неба до верхних зубов. (5-

6 раз) 

Вместе с ребенком поиграйте в игры: 

 

Игра «Назови ласково» 

 

Ход игры: Взрослый бросает мяч и называет слово, а ребенок ловит мяч 

и, бросая, называет это слово ласково.  

Город – городок 

Флаг… 

Мост… 

Магазин ….  

Улица … 

Дом  …   

Сквер -… 

Сад - … 

Аллея - … 

Двор - … 

Река - … 

 

Игра «Посчитай-ка!» 

 

Ход игры: Взрослый начинает счет, а ребенок продолжает счет (от 1 до 

5) 

Пример: Один большой город, два больших города, три больших города, 

пять больших городов. 

Одна высокая гора… 

Один красивый фонтан… 

Одна широкая дорога… 

Одно новое здание… 

 

Игра «Скажи наоборот» 

 

Ход игры: взрослый начинает игру. Он произносит начало фразы. 

Ребенок должен фразу продолжить, подбирая слова, противоположные по 

смыслу. 

Большой город – маленький город 

Глубокая река - … 

Длинная улица - … 

Узкий флаг - … 

Белый голубь - … 

Высокий колос - ….

 

 

 



Загадайте ребенку загадки: 

 
Русская красавица  

Стоит на поляне  

В зелёной кофточке,  

В белом сарафане. (Береза) 

 

Красота её скромна,  

И лечебная она,  

Белый лепесток,  

Жёлтенький глазок! (Ромашка) 

 

Он у нас прекрасный — 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 

Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага… 

Вот цвета родного…! (Флага) 

 

Предложите текст для пересказа: 

 

Отец приказал сыновьям, чтоб жили в согласии, они не слушались. Вот он 

велел принести веник и говорит: «Сломайте!». Сколько они ни бились, не 

могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному 

прутику. Они легко переломали прутья по одиночке. Отец и говорит: «Так-

то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете 

ссориться, да всё врозь - вас всякий легко погубит». 

Вопросы после прочтения 

 Что наказывал отец своим сыновьям? (Отец приказал сыновьям, 

чтоб жили в согласии, они не слушались) 
 Что значит «жить в согласии»? («жить в согласии» это значит 

жить дружно, не ссориться, помогать друг – другу) 
 Что отец велел сделать сыновьям? (Он велел принести 

веник и говорит: «Сломайте!») 
 Как сыновья ломали веник? (Сколько они ни бились, не могли 

сломать) 
 Почему сыновья не смогли сломать веник? (Веник был крепкий, в нем 

много прутиков) 
 Что сделал отец? (Тогда отец развязал веник и велел ломать по 

одному прутику) 
 Как сыновья сумели сломать веник? (Они  легко переломали прутья 

по одиночке.) 



 Что в конце отец сказал? (Отец и говорит: «Так-то и вы: если в 

согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете 

ссориться, да всё врозь - вас всякий легко погубит). 
 

Составьте с ребенком рассказ о России 

План рассказа:  

 Как называется наша страна? (Наша страна называется Россия) 
 Какая наша страна? (Она самая большая во всём мире) 
 Кто живет в России? (Много народов живет в нашей стране.) 
 Чем богата наша страна? (В нашей стране есть поля и леса, реки  и 

моря) 
 Расскажи про символы России. (У нашей страны России есть свой 

флаг, герб и гимн. Флаг, герб и гимн – это государственные символы 

страны.) 
 Почему ты любишь свою Родину? (Я люблю свою Родину, потому 

что я здесь родился и живу.) 
 

Примерный рассказ: 

Наша страна называется Россия. Она самая большая во всём мире. Много 

народов живет в нашей стране. В нашей стране есть поля и леса, реки  и 

моря. У нашей страны России есть свой флаг, герб и гимн. Флаг, герб и 

гимн – это государственные символы страны. Надо любить свою страну, 

оберегать природу, жить в дружбе и защищать нашу Родину. 

 

Взрослый может показать ребенку картинку с изображением герба 

страны, государственного флага, включить для прослушивания 

государственный гимн. Объясните ребенку, что когда звучит гимн и 

поднимают флаг, надо обязательно встать,  это знак уважения к своей 

родной стране). 

 

 

 

Составила воспитатель Липшева Т.А. 




