
1. Развитие речи и начал грамоты «Наше Отечество» 

К занятию вам потребуются следующие материалы: 

- фишки, 2 коробки для фишек 

- картинки: лиса, волк, медведь, петух 

- карточки со словами: ЛИСА, ВОЛК, МЕДВЕДЬ, ПЕТУХ, 

КОЗА, МЫШКА. 

Содержание: 

   Предлагаем ребенку послушать слова о Родине: «Наше 

ОТЕЧЕСТВО, наша РОДИНА-МАТУШКА Россия. ОТЕЧЕСТВОМ 

мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и дети 

наши. РОДИНОЙ мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в 

ней говорят на родном языке и все в ней для нас родное; а 

МАТЕРЬЮ – потому, что она вскормила нас своим хлебом, 

вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать защищает 

и бережет нас от всяких врагов… Много есть на свете, и кроме 

России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека 

родная мать – одна  у него и Родина». 

Обращаемся к ребенку с вопросами: 

- Какими ласковыми словами, называют люди страну, в которой мы 

живем? 

- Сегодня мы проведем с тобой небольшой конкурс на знание своей 

страны. За правильный ответ – фишка, за неправильный –фишка 

остается у ведущего. 

Задание 1. 

- С давних времен русскиелюди любят и хранят свою Родину от 

недругов. Вопрос первый: как называются древние русские воины? 

(богатыри) 

-Как называются песни-повествования о подвигах древних 

богатырей? (былины) 

Задание 2. 

- Широко раскинулась Россия от моря и до моря. Много разных 

народов называют ее своей Родиной.Веками люди копили мудрые 

слова, складывали пословицы и поговорки. Подумай и вспомни 

пословицы и поговорки. За каждую , названную пословицу – 

фишка. 



Задание 3. 

-Многие мудрости хранят и народные сказки. Следующее задание 

отгадываем из какой сказки герои. 

УПЛЕТАЯ КАЛАЧИ,  

ЕДЕТ ПАРЕНЬ НА ПЕЧИ. 

ЕДЕТ ПРЯМО ВО ДВОРЕЦ,  

КТО ЖЕ ЭТОТ МОЛОДЕЦ? 

(ЕМЕЛЯ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ) 

 

ВСЕХ ВАЖНЕЙ ОНА В ЗАГАДКЕ,  

ХОТЬ И В ПОГРЕБЕ ЖИЛА. 

РЕПКУ ВЫТАЩИТЬ ИЗ ГРЯДКИ 

ДЕДУ С БАБКОЙ ПОМОГЛА. 

(МЫШКА ИЗ СКАЗКИ РЕПКА) 

 

Затем вы раскладываете на столе картинки с изображением волка и 

лисы (медведя и петуха), а также карточки со словами. Задание 

пообрать нужную карточку и подставить ее под соответствующую 

картинку. 

Задание 4. 

- народ не только копил мудрость, но и любил подшутить, 

посмеяться над собой. Предлагаю послушать небылицу, которую 

сочинил поэт В. Берестов, подражая народу: 

УДАЛАЯ СТАРУШОНКА 

ОСЕДЛАЛА МЕДВЕЖОНКА, 

…. 

Я НЕ ТО ЕЩЕ ВИДАЛ: 

КОТ КОРОВУ ЗАБОДАЛ, 

ПРИБЕЖАЛ МЕДВЕДЬ С ВИНТОВКОЙ, 

В ЗАЙЦА ВЫСТЕЛИЛ МОРКОВКОЙ, 

И ГОНЯЛСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

ЗА ОХОТНИКОМ ОЛЕНЬ. 



- Задание – придумать  смешную небылицу. 

 

      Подводя итог следует подчеркнуть, что сказки, небылицы и 

пословицы, загадки – богатство нашего народа.  

      Затем посчитываются очки, и определяется победитель. 

 


