
Предлагаем вашему вниманию дистанционное обучение детей по 

теме «Моя родина – Россия!». Цель: формирование представления о 

стране и малой Родине, воспитание патриотических чувств, любви 

к своему краю. 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем: 

 

 

Задание 1.  

 
Беседы на тему «Мой город», «Что такое Родина?» «Государственные 

символы»: 

 
- Наша Родина – Россия. А как называется город, в котором мы живем? А 

знаете в каком микрорайоне вы живёте? С кем вы живете? Невозможно 

представить себе родной край без своего самого красивого дома, самых 

любимых родителей, бабушек и дедушек, братишек и сестренок. 
У каждого из нас есть один самый главный праздник- День Рождения! 

(вспомнить, когда отмечаются дни рождения у всех членов семьи).   

Вот и у нашей страны тоже своеобразный день рождения – 12 июня 
 

Задание 2.  
 
 - Рассмотрите с ребенком картинки с изображением людей разных 

национальностей, сравните одежду:  

                   



        
 

 

 

 

      
 

 
 



Задание 3.  
 
- Рассмотреть на иллюстрациях государственные символы. 

 

 
 

- Герб - это отличительный знак, официальная эмблема. 

 

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый , 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 



 

 

 
 

- У каждой страны есть свой флаг. Российский флаг состоит из трёх полос: 

Верхняя полоса – белая, как чистый снег, 

Средняя полоса – синяя, как ясное небо, 

Нижняя полоса – ярко-красная, как солнышко на рассвете. 

 

Задание 4.  
 
- Чтение стихов, рассказов,  пословиц и поговорок  о Родине  

 

С. Дрожжин «Привет тебе, мой край родной».  

П. Воронько «Лучше нет родного края».  

Г. Ладонщиков «Родная Земля».   

Н. Рубцов «Привет, Россия».  

Н. Забила. «Наша Родина». 

 

Задание 5. 
 

 Совместная изобразительная деятельность детей и родителей: нарисовать 

российский флаг.  



 

- Помогите своему малышу запомнить названия государственных символов; 

закрепите цвета: белый, голубой, красный. 

 

Задание 6. 
 

- Слушание гимна России, песен о России. 
 
 

Задание 7. 
 

- Экскурсии по достопримечательностям г. Нефтеюганска. 
 

Наша Родина – Россия! 

Наша Родина – Россия! 

Здесь родились мы на свет, 

Нет земли для нас красивей 

И любимей в мире нет! 

Здесь твой дом, твоя семья, 

Здесь живут твои друзья! 

Должен Родину, как мать, 

Ты беречь и защищать! 

 

Уважаемые родители, учите детей любить свою 

Родину, беречь её, живите все в мире и дружбе, ведь 

именно в этом будущее нашей страны, будущее 

России. А мы желаем вам мира, добра и 

благополучия. С праздником – Днем России!  

Ваши воспитатели. 
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