
Россия-огромная страна

Занимаемся с ребенком дома



Здравствуйте уважаемые мамы, папы, мальчики и девочки.
Вы готовы заниматься?

Предлагаю вам интересное занятие на котором вы поближе 
познакомитесь с нашей огромной, многонациональной страной, 
которая называется Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомитесь с Москвой – главным городом, 
столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

С нетерпением жду ваших фотоотчетов, которые вы сможете 
отправить мне на viber

Я знаю у вас все получиться.
Ваша Зоя Валерьевна

(8-904-134-07-59)



«С чего начинается Родина» в 
исполнении М. Бернеса.

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
Источник text-pesni.com

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес,
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.

С чего начинается Родина...

https://www.youtube.com/watch?v=deUnp48mkOk

перейдите по ссылке, чтобы прослушать текст песни

https://www.youtube.com/watch?v=deUnp48mkOk




Вопросы для ребенка:

• в какой стране они живут,
• как называются люди, населяющие эту страну. 
В ходе беседы дополните ответы ребенка. 
Расскажите: (показывая на карте)
«Наша страна – большая и красивая страна. Западная 
граница России начинается у побережья Баренцева 
моря, пересекает Балтийское и доходит до Черного 
моря. Южная граница России проходит от берегов 
Черного моря до побережья Японского моря. Большую 
часть территории России омывают моря. Морские 
границы России проходят в водах Тихого океана и его 
морей (Японского, Охотского, Берингова). Северные 
границы проходят по водам морей Северного 
Ледовитого океана: Баренцева, Карского, Лаптевых, 
Восточно-Сибирского, Чукотского». 



Игра «Моя Родина».

( Родитель зачитывает на следующих слайдах первые три 
строки четверостишия, а ребенок договаривает последнюю 

строчку «Это Родина моя».)



Реки чьи глубоки, чисты

И красивы берега?

Отвечайте без запинки —

(Это Родина моя!) 



Горы снежные вершины,

Прячут ввысь за облака.

Что за чудная картина?

(Это Родина моя!) 



Где поля и степь без края,

На цветах блестит роса.

Песни птиц, жужжанье 
шмеля?

(Это Родина моя!) 



Лес, как царство Берендея,

В нем живут медведь, лиса.

А в тайге есть даже тигры.

(Это Родина моя!) 



Где на севере морозном

Льдом сверкают берега.

А на юге – море, солнце.

(Это Родина моя!)  



Где город города 
прекрасней,

А всех важней из них 
Москва.

Цвет флага – белый, 
синий, красный,

(Это Родина моя!) 

Попросите ребенка 
подобрать слова, 
характеризующие 
Россию (красивая, 
бескрайняя, богатая, 
могучая, сильная).



Москва
ребенок  должны назвать город и сказать, что Москва – столица нашей Родины.



«Кремль – это „сердце“ России, самая 
древняя часть Москвы. На территории 
Кремля находятся старинные соборы:
Успенский, Архангельский, Благовещенский



Успенский собор 



Архангельский собор 



Благовещенский собор



В Кремле расположена резиденция Президента России.
Задайте вопрос ребенку- Кто является Президентом России? 



Владимир Владимирович Путин
Президент Российской федерации. Верховный главнокомандующий 



Главные праздники в 
России принято 
отмечать на Красной 
площади. Она 
находится рядом с 
Кремлем. Здесь 
устраивают военные 
парады, концерты. На 
Красной площади 
расположены 
известные всему миру
Далее на слайдах 
собор Василия 
Блаженного, 
Исторический музей, 
Мавзолей В.И. 
Ленина, памятник 
Минину и 
Пожарскому. 

Красная площадь



Собор Василия Блаженного 



Исторический музей, Мавзолей В.И. Ленина,



Памятник Минину и Пожарскому. 



Александровский сад



В память о погибших в Великой Отечественной войне в 
Александровском саду был зажжен Вечный огонь на могиле 

неизвестного солдата. 



Основатель Москвы, князь- Юрий Долгорукий



Давай отдохнем и потанцуем
Физкультминутка «Самолет»

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg



Усть-Кут
Ребенок должен назвать город, и сказать что это его малая родина, город в котором он живет



(задайте вопрос ребенку: почему фотографии Москвы и родного 
города стоят рядом. Если ребенок затрудняется с ответом на 
последний вопрос, поясните что: «Наша Родина – Россия, а 
главный город – Москва. Мы гордимся нашей великой Родиной, но 
у всех людей есть и своя малая Родина. Это то место, где родился и 
вырос человек, где живут его друзья, где он ходит в детский сад, 
гуляет с друзьями во дворе. Родной город – это наша малая 
Родина».



Каждый Россиянин должен гордиться своей страной, защищать 
ее, любить ее, прославлять своими достижениями и победами.

А сейчас повторим что ты запомнил(а) на занятии сегодня:
• В какой стране ты живешь,
• Как называются люди, населяющие эту страну
• Что тебе запомнилось интересного в Москве
• Что такое «Малая родина»

Благодарю за активную работу!!!


