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Уважаемые родители и дорогие дети! Мы хотим, чтобы время, проведённое 

дома была наполнено интересными и полезными занятиями. Мы 

подготовили для вас интересные материалы. 

1 день.  
Прочитайте детям стихотворение: 

Россия  

Кремлёвские звёзды  

Над нами горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины  

Нет!  

(С. Михалков) 

Как называется город, где вы живете? Какие парки есть в нашем городе? Где 

вы любите гулять с родителями?  

Спросите у детей: Как называется страна, в которой они живут?  

Если затрудняются, напомните, что наша страна Россия. Расскажите, что 

страной управляет президент. Назовите, как его зовут.  

Спросите у детей, знают ли они, как называется главный город нашей 

страны. Посмотрите видео о Москве. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентац

ия%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-

web-yp-152&redircnt=1586772520.1 

2 день.  

У нашей страны, как у любого государства, есть свои государственные 

символы. Это флаг, герб и гимн. А ещё в нашей стране отмечают день 

России.  

Пройдите по ссылке, просмотрите вместе с детьми мультфильм, который 

познакомит Вас с нашей страной:  

https://www.youtube.com/watch?v=JRz2CtIAh2E 

Теперь Вы знаете, какая большая наша страна. В ней есть и горы, и степи, и 

реки, и леса. Предлагаю сделать физкультурную разминку, которая так и 

называется «Наша Родина – Россия». 

В нашей стране горы-высокие, (тянемся на носочках вверх) 

Реки глубокие, (присаживаемся на корточки) 

Степи широкие, (раскидываем руками) 

Леса большие, (руки вверх) 

А мы - ребята вот такие! (показываем большой палец) 

3 день.  
Прослушайте гимн России https://youtu.be/UAbVgab8ct8 

В нашей стране очень много разных народных промыслов и мастеров, 

которые делают замечательные изделия народной культуры.  

Русская матрёшка считается одним из неофициальных символов нашей 

страны. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3241170850182672771&text=презентация%20россия%20москва%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586772476003818-141725794133485388600326-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586772520.1
https://www.youtube.com/watch?v=JRz2CtIAh2E
https://youtu.be/UAbVgab8ct8


Русская матрёшка: народный промысел. 

 

 
Русская матрёшка – один из самых известных символов России. Это 

деревянная игрушка, которую знают во всем мире. Родиной русской 

матрёшки является Сергиев Посад. Именно там впервые была изобретена 

деревянная барышня, из которой при раскрытии появлялись подобные 

игрушки разного размера. Посмотрите узоры и нарисуйте вместе с детьми 

платочек для матрёшки. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рисуем%20платочек%20по%20уголками

%20пальчиками%20или%20ватной%20палочкой&path=wizard&wiz_type=vita

l&filmId=6946663482842339338 

4день. 
А вы знаете, как можно играть с матрешкой? Просмотрите этот пример: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20из%20мастерской%2C%20как

%20играют%20с%20матрешкой%2C&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12

242421541512491508 и поиграйте вместе с детьми. 

 

А еще про матрешек сочиняют и поют песни «Песня про матрёшек»: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=песенка%20про%20матрешку%20для%2

0малышей&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12713170963775757884. 

 

Часто, изготовлением матрешек, в давние времена занимались целыми 

семьями. Сделайте вместе с детьми пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рисуем%20платочек%20по%20уголками%20пальчиками%20или%20ватной%20палочкой&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6946663482842339338
https://yandex.ru/video/preview/?text=рисуем%20платочек%20по%20уголками%20пальчиками%20или%20ватной%20палочкой&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6946663482842339338
https://yandex.ru/video/preview/?text=рисуем%20платочек%20по%20уголками%20пальчиками%20или%20ватной%20палочкой&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=6946663482842339338
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20из%20мастерской%2C%20как%20играют%20с%20матрешкой%2C&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12242421541512491508
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20из%20мастерской%2C%20как%20играют%20с%20матрешкой%2C&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12242421541512491508
https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20из%20мастерской%2C%20как%20играют%20с%20матрешкой%2C&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12242421541512491508
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенка%20про%20матрешку%20для%20малышей&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12713170963775757884
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенка%20про%20матрешку%20для%20малышей&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=12713170963775757884


Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 

 

Предлагаем отдохнуть, прочитать детям сказку «Три медведя» и/или 

распечатайте настольный театр и поиграть с детьми. 

http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_vie

w&uid=3834864&bid=3834864&pid=1484436&id=4999447.  

5 день.  

Ознакомление дошкольников с родным городом и краем – это знакомство с 

историей своего народа, с культурой, обычаями, традициями. Знакомясь, с 

каким либо городом, его достопримечательностями, ребёнок учится 

осознавать себя живущим в определённый временной период, в 

определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщается к 

богатствам национальной и мировой культуры. 

Пройдите по ссылке, просмотрите вместе с детьми мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4 

В России живёт много разных народов. Это не только русские, но и татары, 

чуваши, якуты, буряты, чеченцы, казаки, мордва. Много-много разных 

народов. И для всех них Россия стала родиной. 

Предлагаю Вам посмотреть, какие народы живут в нашей стране и какие 

песни они поют https://ok.ru/video/1948574681625?fromTime=4 

 

Наш образовательный маршрут «Широка страна моя родная» подошёл к 

концу. Конечно, это не все, что можно рассказать о нашей стране. 

Познавайте мир вместе со своими детьми! Вместе всегда интереснее! 
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