Физкультминутка «Флажок»
(с российскими флажками)
Флаги
в
руки
мы
возьмем,
Вверх
поднимем
и
взмахнем
(Дети поднимают флажки над головой и
машут)
А
затем
мы
дружно
в
ряд
Зашагаем,
как
отряд!
(Дети шагают друг за другом, машут
флажками)
А теперь
мы встанем
в круг,
Спрячь
флажок
за спину,
друг.
(Дети встают в круг, прячут флажки за
спину)
Ты,
флажок
свой
покажи
И
попрыгай
от
души.
(Дети прыгают)
Пальчиковая гимнастика для детей

«Родина»
(Поочерёдное загибаем пальчики
начиная с большого и заканчивая
мизинцем. Сначала правой рукой,
затем левой рукой.)
Вешняя, бодрая,
Вечная, добрая,
Трактором вспахана
Счастьем засеяна —
Вся на глазах она
С юга до севера!

Родина милая,
Родина русая,
Мирная-мирная
Русская-русская. ( В. Семернин)

«Моя страна»
Посмотрю на карту я: (вытягивают
вперед прямые ладони )
Вот российская земля. (поочередно
соединяют одноименные пальцы
рук)
Есть леса тут и озера,
Горы, реки и моря.
Я люблю тебя, Россия, (крепко
сжимают в «замок» )
Ты же Родина моя! (прикладывают
руки к груди)
Край родной.
Здравствуй, солнце золотое!
(Потянуться, растопырив пальцы)
Здравствуй, небо голубое!
(Помахать «небу»)
Здравствуй, вольный ветерок!
(Волнообразные движения кистей
рук)
Здравствуй, маленький
дубок! (Показать «дубок»- растет
от маленького расточка вверх)
Мы живём в одном краю –
Всех я вас приветствую!
(«Обнимашки»)

«Родная земля!»
(Поочерёдное соединение всех
пальцев с большим, начиная с
указательного и заканчивая
мизинцем.)
Холмы, перелески, (правой рукой)
Луга и поля —
Родная, зелёная (левой рукой)
Наша земля.
Земля, где я сделал (правой рукой)
Свой первый шажок,
Где вышел когда-то (левой рукой)
К развилке дорог.
И понял, что это (правой рукой)
Раздолье полей —
Частица великой (левой рукой)
Отчизны моей. (Г. Ладонщиков)

К.Д. Ушинский « Наше
отечество»
Наше отечество, наша родина –
матушка Россия. Отечеством мы
зовём Россию потому, что в ней
жили испокон веку отцы и деды
наши. Родиной мы зовём её потому,
что в ней мы родились, в ней говорят
родным нам языком, и всё в ней для
нас родное; а матерью – потому, что
она вскормила нас своим хлебом,
вспоила своими водами, выучила
своему языку; как мать она
защищает и бережёт 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.
Три цвета главных в полотне —
Нет
их
нужнее
и
красивей
Под
синим
небом
на
Земле,
Живи,
любимая
Россия!
Страны
сильнее
в
мире
нет.
И
помыслы
людей
прекрасны,
И
нашей
верности
обет
Мы подтверждаем цветом красным!
Добрей,
чем
русская
душа,
Вы не найдете в свете целом,
Светла
земля
и
хороша,
И будущее — в цвете белом!

Ежегодно, 22 августа, в
России
отмечается
День
Государственного флага Российской
Федерации,
установленный
на
основании
Указа
Президента
Российской Федерации № 1714 от 20
августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской
Федерации».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Степанов “Что мы Родиной
зовём?”

Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.Что мы
Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.Что мы
Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.
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