


• Систематизировать знания о 

родной стране, о столице 

России – Москве; познакомить 

детей с государственной 

символикой России: флагом, 

гербом, гимном. 



• Формировать уважительное отношение 

к культуре родной страны, создавать 

эмоционально положительную основу 

для развития патриотических чувств: 

любви и гордости за свою страну, 

национальность; продолжать развивать 

навыки учебного сотрудничества. 



   Ты живѐшь в России. И я живу в 

России, и он, и она. Все мы — 

россияне. Мы знаем, что 

государственный язык нашей 

страны — русский. Но Россия — 

многонациональная страна. Каждый из 

нас принадлежит к какому-

нибудь народу. А у каждого народа 

есть свой родной язык: у русских — 

русский, у татар — татарский, у 

бурят — бурятский. У каждого народа 

свои сказки, песни, одежда, предметы 

искусства. 



Русский 
Мордовский 

Ненецкий 



Расписной поднос и 

бело-голубую посуду 

создали русские мастера. 

Жостовский поднос 

Гжель 



Кожаные сапоги-ичиги и 

детскую шапочку, 

украшенную вышивкой и 

мехом, сделали татарские 

мастера. 



Дагестанские мастера изготавливают 

красивые шерстяные ковры и 

сервизы из серебра. 



С давних времён народы Севера 
любят украшать обувь 

вышивкой, бисером и тесьмой. 
Славятся они и резьбой по 

кости. 



Конь на крыше 
В старину избы часто украшали коньками. 
Кто был у крестьянина первым 
помощником? Кто помогал пахать, 
боронить, возить сено? Конечно конь! А 
если нападал враг на русскую землю, то и на 
войну шёл добрый конь. И случалось, 
выносил с поля боя раненого хозяина, 
спасал ему жизнь. 
Вот за это и стоит конь на самом верху 
крыши... 
Живёт конёк на крыше. Тучи проплывут, 
дождик прольётся — и станет конёк тёмным, 
точно вороным. А солнышко выглянет — и в 
его лучах кажется он уже розовым, 
золотистым. И будто ещё выше поднимет 
голову — гордится собой. 



У каждого народа свои сказки. 
Они по-разному называются, и 
события в них происходят 
разные. Но сказки всех народов 
похожи. Все они учат добру, 
справедливости, трудолюбию. 



Итог тематической 
недели 

- Какие же открытия 
каждый из вас сделал для 

себя? 



В рамках реализации 
тематической недели 

«День России» 



Рисование Российской 
символики 



Подвижные игры 



Рисование Салюта! 



Итоговое развлечение 


