Тема: «Российское государство»
Задание родителям: Прочитайте ребенку рассказ, вместе с ним ответьте на вопросы,
а затем поиграйте в игры.
«На Земле очень много стран. Наша страна – Россия. Это наша Родина, место,
где ты родился, где живешь со своими родителями и друзьями. У каждой страны есть
флаг, гимн и герб. На нашем российском флаге три полосы. Белая означает чистоту и
справедливость. Синяя — мирное небо. Красная — силу и красоту. Этот флаг в России
ввел царь Петр I. Когда звучит государственный гимн и поднимается государственный
флаг, граждане этой страны встают. Также у каждой страны есть свой герб. Герб
России — двуглавый орел. Наша Родина огромна, в ней очень много городов, сел,
деревень, рек, озер, морей. Самый главный город в стране называется столицей.
Столица России — это город Москва. Ты живешь в городе, поселке или деревне, и это
место обязательно нанесено на карту. Но кроме этого у каждого человека есть свой
дом»
Задайте вопросы ребенку:
- Как называется наша страна? Назови столицу нашей Родины.
- Какого цвета флаг нашей страны?
- Кто ввел в России этот флаг?
- Как называется твой родной город или деревня?
- Назови свой домашний адрес.
1. Закончи предложение.
Моя страна называется … (Россия)
Столица нашей страны — … (город Москва)
Мой город (деревня) называется — …
Мой домашний адрес — …
2. Подбери как можно больше слов к слову взрослого.
Страна (какая?) -… (огромная, любимая, прекрасная, единственная, богатая, могучая,
бескрайняя)
Город (какой?) — … (большой, маленький, чистый, зеленый, ухоженный, родной и
т.д.)
3. Связная речь
1. Составление рассказа о своей стране по вопросам:
Как называется наша страна?
Как называется столица нашей Родины?
Что находится в Москве?
Кто руководит нашей страной?
Как называется город, в котором ты живешь?
Главная улица в твоем городе.
Какие достопримечательности есть в твоем городе?
Где ты любишь гулять в своем городе?
Твое отношение к своему городу.
Твое отношение к своей стране.
4. Нарисуй российский флаг и раскрась его.

