
Развитие речи. 

Заучивание стихотворения "Родина" 
Цель: Способствовать умению детей запоминать 

стихотворение о "Родине". 

Добрый день, ребята! Давайте проговорим 

скороговорку. 

Скороговорка «Кто хочет разговаривать» 

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 
 

Сегодня мы поговорим о своей стране и как 

любим свою Родину. 

Прочтите стихотворение и скажите, о чем оно: 

Что такое Родина? Маму я спросила. 

Улыбнулась мама, повела рукой. 

Это наша Родина - милая Россия, 

нет другой на свете Родины такой! 

В сердце ты у каждого, Родина - Россия, 

Белые берёзки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей. 

Нет другой на свете Родины такой. 

 

 

Как называется наша страна? Россия 

Какими словами можно сказать о Родине? Какая у нас Россия? 

Большая, необъятная, огромная, богатая, любимая, красивая, могучая, 

непобедимая. 

 

На нашем земном шаре много разных стран. Какие страны вы знаете? 

Игра «Кто в какой стране живет?» 
Предлагаю поиграть в игру «Кто в какой стране живет?» 

Наша страна Россия, а мы живущие в России- россияне. 

Кто живет в Америке? – Американцы. 

Кто живет в Испании? – Испанцы. 
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Кто живет в Японии? – Японцы. 

Кто живет в Китае? – Китайцы. 

Кто живет в Украине? – Украинцы. 

Кто живет в Грузии? – Грузины. 

Кто живет в Англии? – Англичане. 

Кто живет в Литве? – Литовцы. 

Кто живет в Бразилии? – Бразильцы. 

Кто живет в Германии? – Немцы. 

Кто живет в Болгарии? – Болгары. 

Кто живет в Мексике? – Мексиканцы . 

Молодцы, как много стран и их жителей вы назвали. 

Россия – наша Родина. Родина у нас у всех единственная, как у каждого 

человека одна мама, один папа, так и Родина у каждого бывает одна. 

В этой большой стране есть место, где мы родились и живём - это малая 

родина. Где мы с вами живём? 

Вы любите свой город? Наш город красивый, зелёный, уютный. 

 
 



 



 

Подумай и скажи, почему ты любишь свой город? 

 

Я люблю свой город, потому что он– …. 
 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 



И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 

 

Физминутка «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) 

 

 Упражнение «Пословицы и поговорки о Родине». 

• Родина любимая — мать родимая. 

• Человек без Родины, что соловей без песни. 

• Если дружба велика, будет Родина крепка. 

• Родина—мать, умей за нее постоять. 

• Береги землю родимую, как мать любимую. 

• Чужой земли не хотим, а своей не отдадим. 

• Родину головой оберегают. 

• Родная сторона — мать, а чужая — мачеха. 

В народе говорят: «Человек без Родины не живет». 

Ребята вы большие молодцы. Вы хорошо знаете и любите свою Родину.. 


