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Тема: Россия – большая страна. 

Задачи: 

· Закрепить знания детей о масштабах России; 

· Воспитывать чувство любви к своей Родине – России; 

· Расширять представления о природе России; 

· Развивать интерес к родной стране. 

Предварительная работа. Рассматривание границ России на карте мира. 

Словарная работа. Россия, части света, Европа, Азия. 

Оборудование: презентация 

Ход занятия: 

1.  Мы живем в большой и прекрасной стране. Для того, чтобы стать 

настоящими достойными гражданами этой великой страны, надо хорошо 

знать ее, любить и гордиться ею.  

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья. 

И тропинка и лесок, 

В поле каждый колосок. 

Солнце, небо голубое – 

Это всё моё, родное! 

Это - Родина моя!  

Всех люблю на свете я! 

 

  Попробуйте представить себе, какая она огромная, необъятная, наша 

Россия: на севере идет снег, трещат морозы, люди ходят в шубах, северные 

моря скованы льдом, а на юге в это же самое время цветут цветы, летают 

бабочки, можно купаться в море и загорать на солнышке. Когда на одном 

конце страны (на западе) наступает утро, и малыши только проснулись и 

собираются идти в детский сад, на другом конце страны (на востоке) уже 

вечер, ребята уже пришли из детского сада, ужинают и готовятся спать. 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 

Но мы всегда на ней найдем 



Свою страну – наш общий дом.  

Наша страна – Россия. 

   2. Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 

Вот так много места занимает территория России. Она расположена в двух 

частях света: в Европе и Азии. А разделяют эти части света – Уральские 

горы. Уральские горы протянулись с севера на юг на многие тысячи 

километров, разделив собою две части света — Европу и Азию.  

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь. 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймёшь тогда, какая 

Наша родина большая, 

Необъятная страна. 

 

  Россию омывают воды трех океанов: на западе и юге - Атлантического, на 

востоке - Тихого, на севере - Северного Ледовитого океанов.  Всего наша 

страна имеет выход к 12 морям. 

   Россия граничит с 16 другими странами. Ни у одной страны нет такого 

количества соседей. Границы России проходят и по суше, и по воде. 

     Д/и «Найти на карте …» Дети должны найти на карте мира Россию, 

части света (Европа и Азия), океаны. 

Физминутка «Самолёты» 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

 

http://www.fishingcenter.ru/wheretogo/country/5/
http://www.fishingcenter.ru/wheretogo/country/5/


3. В России есть высокие горы. Выше всех – потухший вулкан Эльбрус, 

удивительная гора с двумя вершинами. Эльбрус с древности был известен 

многим народам далеко за пределами России. 

Два брата выросли с другими, 

Но стали выше и сильней. 

Надели белые папахи, 

И превратились в двух мужей. 

Их мощь и сила видна всюду, 

Над всей Европою она. 

Дала природа благородству, 

Расправить гордо два крыла. 

Стоят два брата, как опоры, 

Неся двуглавого орла. 

Птенцы его - поменьше горы, 

Теплом согреты Русь гнезда. 

    В России есть глубокие озёра. Самое большое – озеро Байкал, самое 

древнее и самое глубокое на всей планете. Крупнейшее природное 

хранилище пресной воды, т.е., в озере Байкал вода несоленая.  

Есть в тайге сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша. 

Это – озеро Байкал 

В окруженье диких скал. 

   Игра «Море волнуется». Пока ведущий будет произносить считалочку, 

все остальные игроки должны хаотично двигаться. Как только считалочка 

закончится, игроки должны будут замереть, изображая «морские» фигуры.  

  А сколько в России длинных рек, речек, речушек! Всех не перечесть. 

Великая русская река Волга – самая крупная в Европе. Прилегающая к Волге 

часть территории России называется Поволжьем. Первое упоминание о 

Волге встречается в рассказах, которым больше 2000 лет. 

Река моя любимая, 

Река моя широкая, 

Река неутомимая,  

Как океан глубокая. 

Течешь века, украшена 

Долинами и кручами, 

Под стать народу нашему – 

Такая же могучая. 

Немало рек в любой стране 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5


Текут, кипят и пенятся,  

Но красотой, поверьте мне, 

Им с Волгою не мерится! 

  Вот такая она удивительная и необычная, наша страна! 

Итог занятия. 

Воспитатель: Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили? Правильно, о 

России, о нашей Родине, о том, какая огромная у нас страна. Она 

расположена в двух частях света: в Европе и Азии; омывается тремя 

океанами; граничит с 16 другими странами. 


