
Формирование предметных представлений и способов обследования. 

 

Тема: «Моя страна. Мой город» 
Задачи: 

 расширять знания детей о нашей стране, о нашем городе, о семье, 

 дать понятие о государственных символах страны и города, 

 закреплять умение называть членов своей семьи, 

  упражнять в умении понимать возрастные различия, 

 тренировать зрительное внимание и слуховое восприятие. 

Задания 

Отгадай загадки 

О ней все знают, 

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 
Кто она, все знают! (Родина) 

 

В какой стране под небом вьётся 
Флаг бело-красно-синий? 

Врагу он в руки не даётся, 

Такой флаг есть в стране… (России) 

 
По ветру вьется полотно,  

К шесту оно прикреплено,  

У полотна три цвета.  
Кто ответит, что же это? (Флаг)  

 

Главный город государства, 

Хоть республики, хоть царства. 
Тут смекалка пригодится: 

Вот Москва, она – …(Столица) 

Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Два крыла свои развёл… 

Он – двуглавый птах – …(Орел) 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом, 
Буду помогать ему 

Охранять мою…(Страну) 

 

Заводы, фабрики стоят, 
И магазинов много, 

И люди разные снуют, 

Так это же ведь …(Город) 
 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 
Что получится? (Семья) 

 
 

Найди и покажи герб России 

 

Найди и покажи флаг России 

 
 



Найди  и покажи герб Ярославля 

 
Физкультминутка: 

По Ярославлю мы идем (маршируют) 

Звонко песенку поем (покачивая головой вправо-влево) 

Мы по улице шагаем (маршируют) 
Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги) 

Делай шаг – раз, два 

Взмах руками – три, четыре 
Повертели головой (повороты головы) 

Влево - вправо. Хорошо! 

Прыгнем вместе высоко. (прыжок на месте) 

И побегаем легко. (бег на месте) 

Найди отличия 

 



Назови правильно членов семьи и распредели предметы 

 
 
Попросите ребенка рассказать о себе и своей семье (как тебя зовут ФИО, 

как зовут родителей имя и отчество, назвать адрес проживания). 

 

Ответь на вопросы 

Кто старше – мама или бабушка? (бабушка) 

Кто младше – дедушка или внук? (внук) 

Как называется брат, который родился позже? (младший брат) 

Как называется сестра, которая родилась раньше? (старшая сестра)  

Кто раньше родился дедушка или папа? (дедушка)  

 

Покажи и объясни, что лишнее 

 

                            
 

 

                                     


