
Страна Россия. (подготовительная группа)
1. Дети должны знать: что такое «страна», кто в ней живет, кто руководит страной, что такое столица, как называется столица нашего 
государства, какие национальности живут в стране, флаг и герб-символы нашей страны. 
2. Согласование прилагательного с существительным в числе и падеже, подбор признаков к предмету. Следить за окончанием слов.
Город в России какой город? (Российский город.)
Деревня в России какая деревня? (Российская деревня.)
Паспорт гражданина России. (Российский паспорт.)
Москва — столица России. (Российская столица.)
Народ, который живет в России. (Российский народ.)
Памятники России. (Российские памятники.)
3. Подбор признаков к слову страна. Наша страна, какая она? (Необъятная, бескрайняя, богатая, красивая, могучая, огромная.)
4. Подбор действий: Что нужно делать для того, чтобы страна  такой оставалась? (Любить, беречь, защищать, сохранять ее богатства.)
5. Составить рассказ о стране по вопросам:
-Как называется наша страна? Наша страна называется Россия.
-Как называется столица нашей Родины? Столица нашей страны город Москва.
-Какой герб? Герб России-двуглавый орёл.
-Какой флаг? На флаге России три полосы: белая, синяя, красная.
-Чего много в нашей стране? В нашей стране много лесов. В нашей стране много рек. (морей, озёр, гор, полей, лугов).
-Какие растения и животные есть в нашей стране?
-Люди каких народов живут в нашей стране? В нашей стране живут русские, татары, башкиры, якуты, осетины и….
-Отношение к Родине. Мы должны любить свою Родину, хорощо знать её историю, быть готовыми в любую минуту встать на её защиту. Мы 
должны гордиться её заслугами и достижениями, стараться делать её богаче и сильнее.
6.Выучить стихотворение.
Как велика моя земля! Как широки просторы!
Озёра, реки и поля, леса, и степь, и горы!
Раскинулась моя земля от севера до юга.
Когда в одном краю весна – в другом – снега и вьюга.



Страна Россия (Старшая группа)
1.Дети должны знать: что такое «страна», кто в ней живет, кто руководит страной, что такое столица, 
как называется столица нашего государства, какие национальности живут в стране, флаг и герб-символы 
нашей страны. 
2.Посчитать до 10 со словами (флаг, поле, здание, памятник, фонтан, дом):Одна река, две реки, … пять 
рек …
3. Составление рассказа о своей стране по вопросам:
Как называется наша страна? Наша страна называется Россия.
Как называется столица нашей Родины? Столица нашей страны город Москва.
Какой герб? Герб России-двуглавый орёл.
Какой флаг? На флаге России три полосы: белая, синяя, красная.
Что находится в Москве? В Москве находится Красная площадь, Кремль.
Кто руководит нашей страной? Нашей страной руководит президент.
Твое отношение к своей стране. Я люблю свою страну.
4.Выучить стихотворение.
Как велика моя земля! Как широки просторы!
Озёра, реки и поля, леса, и степь, и горы!
Раскинулась моя земля от севера до юга.
Когда в одном краю весна – в другом – снега и вьюга.



Я живу в России.



Столица России – город 
Москва.



Герб России — двуглавый орел.



На российском флаге три полосы. Белая, 

синяя, красная.



КРАСНЫЙ – ЦВЕТ КРОВИ, ЖИЗНИ 

Белый цвет означает мир, чистоту, надежду

Синий – цвет безоблачного мирного неба, 
верности и правды



Страной руководит президент Владимир Владимирович Путин.



В России есть широкие поля.



В полях много зерна.



В России много высоких гор.



В горах добывают драгоценные и строительные камни.



Россия богата лесами.



В лесах много животных, птиц, ягод, грибов.



В России много 
морей, озёр и рек.



В морях много рыбы.


