
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАЙ 33 неделя  «Моя страна» 

 

Примерное содержание деятельности:  ознакомление детей с государственной 

символикой, с картой России, обобщение представлений, полученных в течение года о 

наиболее известных местах нашей страны, о разных народных промыслах. Формирование 

представлений о своей малой родине. Воспитание бережного отношения к природе родного 

края.   
 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Ловля рыб»,«Хитрая лиса», «Мяч на скамейке», «Успей пробежать», «Отрази 

волан». 

2. Традиционные  (народные) игры: «Море волнуется раз» «Камень, ножницы, бумага», 

«Несмеяна» «На златом крыльце сидели»  

3. Д\и «Угадай где правильно», «Знатоки», на развитие представлений о качественно – 

количественных и пространственно – временных отношениях «От понедельника до 

воскресенья»  

4. Сюжетная игра «Защитники страны» 

5. Театрализованная игра «Показ мод» (национальная одежда жителей России) 

6. Игры – экспериментирования с водой и природным материалом 

7. Режиссерские игры в созданном «Технопарке». 

8. Музыкально д\и «Догадайся, кто поет?», «Поскоки парами»  

9. Музыкальные игры: «Бабочки и цветы», «Построй чум!» 

10. Игра на музыкальных инструментах. 

 

 

Наблюдение за признаками весны;  изменением погоды; солнцем; таянием снега;  

изменениями в одежде людей. 

 

Наблюдение за веточками, за комнатными растениями. 

 

Рассматривание книг, фотоальбомов с изображением достопримечательностей разных 

территорий нашей страны, людей разных национальностей, живущей в ней; иллюстраций в 

альбомах, календарях с изображением разных природных зон нашей страны;  семейных 

фотографий прадедушек и прабабушек, воевавших на фронте или работавших в тылу во время 

войны. 

 

 

Читаем детям: 

1. Рассказы С.Баруздина «За родину!» и  «Слава!»  из книги «Шел по улице солдат» 

2. Стихотворение Е. Благининой «Шинель». 

3. Стихотворение А. Перлова «Родина»  

 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа с детьми о  флаге и гербе России, объяснения их символики слушанье гимна. 

2. «Моя страна»: познакомить с картой России, с российской государственной символикой 

(флаг, герб), обобщать сведения, полученные ими в течение года о знаменитых местах нашей 

страны. Создавать условия для формирования начал патриотизма, любви к Родине. 

3. «Лучше нет родного края»: формировать представления о Родине, родном крае, 

пополнить их значимым эмоционально - насыщенным содержанием. Развивать умение 

вслушиваться в слова, понимать их значение. 

4. Уточнять пониманию отношений между числами в числовом ряду от 0 - 10; закреплять 

умение составлять число из двух меньших; учить выстраивать ряд из десяти предметов разной 

длины. Упражнять в различении правой и левой стороны, развивать умение ориентироваться во 



времени. 

5. «Я  знаю родной язык»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Закреплять 

умение образовывать одноструктурные наименования, формы существительных родительного 

падежа множественного числа, подбирать обобщающие наименования, строить предложения 

разной грамматической структуры. Развивать фонематическое восприятие, артикуляционный 

аппарат. 

6. «Как вести себя на природе»: формировать представления о разнообразии природы 

России, ее значении в жизни людей, необходимости ее охраны закладывать основы 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация   «Цветы России (наш флаг)»: продолжать учить вырезать цветы в форме 

розетки из бумажных квадратов, сложенных в дважды по диагонали, передавая характерные 

особенности конкретных цветов. 

2. Рисование «Моя родина» (по замыслу): учить создавать замысел в соответствии с 

заданной темой и подбирать способы его передачи, развивать чувство композиции, умение 

рассказать о своем рисунке. 

3. Лепка «Едим гудим, с пути уйди» (транспорт для путешествия) (на форме): 

инициировать творческие  проявления  при создании поделок на основе готовых форм ;учить 

анализировать особенности их строение .соотношения частей при создании поделок на основе 

готовых форм ;учить анализировать особенности их строение .соотношения частей ,показать 

возможность создания образа путем дополнения готовой формы лепными деталями; развивать 

воображение, чувство формы. 

4. Конструирование  «Превращение воздушных шариков»: закреплять умение на одной 

основе создавать разные образы. Развивать воображение, творчество. Вызывать положительные 

эмоциональный отклик на созданные подделки. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о празднике «День Победы». 

2. Расскажи о символах Российской Федерации. 

3. Расскажи  как  безопасно вести себя в природе. 

4. Расскажи о Республике Коми. 

5. Нарисуй Флаг России.  


