
 

Тематическая неделя с 13 июня по 15  июня 

 «МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ!» 

12 июня в нашей стране  отмечался День России. 
Россия, Россия! Твой праздник сегодня: 

И взрослый, и детский – праздник народный! 
Россия родная – наша страна, 
Очень и очень большая она, 
Россия – Родина, наш дом, 

Где вместе с вами мы живем! 

12 июня 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. С этого момента мы начали отсчет современной истории Российской 
Федерации. Но ее корни уходят вглубь веков, в течение которых государство 
развивалось и наращивало силы, формировались национальные традиции, 
создавалось бесценное культурное и духовное наследие нашего народа. 

 
День России – это праздник мира и свободы, он обращает нас к незыблемым 

ценностям патриотизма и справедливости, наполняет гордостью и любовью к 
нашему великому отечеству… 

 
НЕДЕЛЯ РОДИНЫ МОЕЙ 

Цель проведения тематической недели «Мы живём в России»  

в ДОУ - воспитание любви у детей к родной Отчизне, к родному городу, 
родной край, чувство гордости за свою страну. 
 
Задачи проведения тематической недели: 
Расширять представления детей о Родине, символике России. 
Дать детям представление о Москве, как о главном городе нашей страны. 
Формировать начальные представления о родном крае, его культуре.                                    
Знакомить с историей города.  
Формировать патриотические чувства 
 

 

               Решая задачи социально-коммуникативного развития, в группе №2 
организовали сюжетно-ролевую игру «Путешествие по России», рассмотрели 
карту России, карту Иркутской области, совместно с детьми прорисовывали разными 
способами, техниками горы, реки, озеро Байкал (самое глубокое озеро в мире), 
использовали бросовый материал. Дети много узнали о заповедных местах, 
расселяя животных, насекомых, птиц, рыб, растения, деревья и т.д. на карте. 
Напомнили детям о культуре поведения через игровые ситуации и упражнения. 
Водили хороводы, разучивали народные игры.  

 



               

 В области познавательного развития - какие достопримечательности России, 
Иркутской области, Ангарска. Дети группы №4 познакомились с жителями 
водоёмов и рек, рассматривали иллюстрации, делали сообщения о рыбах,  сделали 
зарисовки в Дневнике наблюдений за природой и т.д. Особое внимание обратили 
на берёзу – символ России. Сделали коллективную работу «Берёзовая роща», 
учили  стихи, песни о берёзе, водили хороводы. 

По художественно-эстетическому развитию в группе №3  рассматривали 
альбомы «Народные игрушки», из бумаги конструировали берёзки и т.д., 
мастерили поделки из природного материала, из бросового материала…  
Результатами художественно-творческой деятельности оформляли группу, 
веранду, участок, приёмную…                 

По речевому развитию- играли в разные  игры «Отгадай предмет по названию 
частей», «Любимые сказки», читали детям стихи и рассказы о Родине, о природе, 
выучили в каждой группе артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры, 
загадки, пословицы,  и др. 

                

Собрали основные предметы в коробочку для закрепления, игры, путешествия. 

 
 

Большое внимание уделили на этой неделе физическому развитию, через 
народные подвижные игры, игровые ситуации… 

             Так как ФГОС предполагает патриотическое воспитание дошкольников, 
формирование гордости за свою страну, в течение недели много говорили о 
богатствах, природе и животных…  

 

 Для осуществления образовательной деятельности 

 в семье рекомендуем: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               Чтение стихов, рассказов,  пословиц и поговорок  о Родине («Привет 
тебе, мой край родной» С. Дрожжин. «Лучше нет родного края» П. Воронько. 
«Родная Земля» Г. Ладонщиков.  «Привет, Россия» Н. Рубцов.                                     
«Наша Родина» Н. Забила.  «Москва» Ф. Глинка).    
               Беседы на тему «Мой город», «Что такое Родина?» 



«Государственные символы».  
               Рассматривание национальных костюмов, символов России, карты 
России, фотоальбомов, иллюстраций. 
               Совместная изобразительная деятельность детей и родителей. 
Слушание гимна России, песен о России. 
Экскурсии по достопримечательным местам города. 

 
 


