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Лексическая тема «Наша страна. Мой родной край» 

Родителям рекомендуется: 
 — вспомнить с ребенком, как называется город, в котором он живет, улица, 

на которой находится его дом, назвать главную улицу города, рассмотреть 

открытки, картинки, иллюстрации с изображением достопримечательностей 

родного города и страны; 

 — обратить внимание, в честь чего назван город, чем он знаменит, 

рассказать о наиболее важных событиях, произошедших в нашем городе, 

какие достопримечательности в нем есть; 

 — рассмотреть иллюстрации, открытки и фотографии с изображением 

своего города; 

 — повторить с ребенком домашний адрес. 

 

1. Дидактическая игра «Назови - какой» (образование сложных слов): 

дом (какой?) — многоэтажный, одноэтажный, многоквартирный. 

улица (какая?) – длинная, оживленная, многолюдная. 

музей (какой?) – старинный, краеведческий, большой, богатый. 

 

2. Дидактическая игра «Один - много» (образование родительного падежа 

множественного числа имени существительного): 

один дом - много домов, одна улица... (поселок, город, сквер, парк...). 

3. Упражнение «Сосчитай 2, 5» (образовании множественного числа 

существительных) 

Один сквер, 2 …, 5 …; Одна улица, 2…, 5 …; Один дом,… 2.., 5 … 

4. Читаем вместе с мамой: 

НАША РОДИНА 
Наталья Львовна Забила  

 

Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

  

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

  

Когда глухая ночь у нас 

Чернеет за оконцем, 

Дальневосточный край в тот час 

Уже разбужен солнцем. 

  

И поезд по стране моей 

К границе от границы 

Не меньше чем за десять дней – 

И то едва домчится… 

ПРИВЕТ, РОССИЯ 
 



Николай Михайлович Рубцов

Привет, Россия — родина моя! 

Как под твоей мне радостно 

листвою! 

И пенья нет, но ясно слышу я 

Незримых певчих пенье хоровое… 

Как будто ветер гнал меня по ней, 

По всей земле — по селам и 

столицам! 

Я сильный был, но ветер был 

сильней, 

И я нигде не мог остановиться. 

Привет, Россия — родина моя! 

Сильнее бурь, сильнее всякой воли 

Любовь к твоим овинам у жнивья, 

Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 

За все хоромы я не отдаю 

Свой низкий дом с крапивой под 

оконцем. 

Как миротворно в горницу мою 

По вечерам закатывалось солнце! 

Как весь простор, небесный и 

земной, 

Дышал в оконце счастьем и покоем, 

И достославной веял стариной, 

И ликовал под ливнями и зноем!..

 

ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ 

Платон Воронько 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края! 
  

НЕТ НА СВЕТЕ РОДИНЫ МИЛЕЕ 

Александр Андреевич Прокофьев 

  

Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса; 

Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза! 

Нет на свете Родины дороже, 

Надо всё нам делать для нее, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал ее! 

Всюду всё в ее раздольях – наше, 

Отдадим ей думы и дела, 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

 Нет на свете Родины красивей, 

Боевой страны богатырей, 

Вот она, по имени Россия, 

От морей простерлась до морей.  

Прибавляет силы год от году, 

Вся красуясь в славе молодой, 

И живут в содружестве народы 

Под ее державною звездой.

 


