
Дидактические игры и упражнения 

«Мой край, мой город, моя Родина» 

 

Цель: обогащение словарного запаса и формирования грамматического 
строя речи у детей старшего дошкольного возраста. 

1. «Чего много?» 

В нашей стране много (чего?) полей. (реки, озера, моря, народ, города, дороги, 
леса, горы, равнины, поселки, деревни, луга) 

2. «Полюбуйся!» 

Мы любуемся (чем?) полем, полями. (река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, 
гора, салют, лес, равнина, море, сад) 

3. «Назови ласково» 

Лес – лесок. (ручей, дерево, озеро, пруд, река, гора, луг, поляна, город, дорога, 
завод, дом, салют). 

4.  Д/игра «Подбери признаки к нашей Родине, России» 

Моя Родина - какая? (любимая, необъятная, могучая, родная, бескрайняя, 
прекрасная, богатая, весёлая, огромная, красивая). 

5. «Один – много» 

Один высокий дом – много высоких домов. Одна широкая улица – много 
широких улиц. Один большой магазин –  много больших магазинов. Одна 
дорога –  много дорог. 

6. «Большой – маленький» 

Город – городок. Улица – улочка. Мост – мостик. Река – речка. Дом – домик. 

Магазин – магазинчик. Машина – машинка. Дорога – дорожка.  

7. «Подбери действия» 

Машина из города… (выехала). К городу… (подъехала). На мост…(заехала). 
Через мост… (переехала). Вокруг гаража…(объехала). От дома… (отъехала). 
До дома… (доехала). В ворота… (въехала). 

8. «Расскажи, кто изображён на гербе России?» 

Очертание, какого старинного доспеха напоминает герб? Что ты можешь 
сказать об орле? Подбери слова, наиболее точно характеризующие эту птицу. 
Орёл – гордый, свободный 

9. «Флаг, как и герб, - символ государства» 

Какого цвета полосы на флаге России? Нарисуй и раскрась флаг России.  
10. Прочитайте ребёнку рассказ К. Д. Ушинского «Наше отечество» 

Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию 
потому, что в ней родились, жили наши отцы и деды. Родиной мы зовём её, 

потому что в неё мы родились, а матерью – потому, что она вскормила нас 
своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Много есть на 



свете и кроме России всяких хороших государств, но одна у человека родная 
мать, одна у него и Родина. 

11. Предложите ребёнку выучить наизусть стихотворение «Родина» 

(В. Гусев) 
Небо синее в России, 
Реки синие в России. 
Васильки и незабудки 

Не растут нигде красивей. 
Есть и клёны, и дубы, 

А какие есть грибы! 
А ещё пекут в печи 

Вот такие калачи! 
12. Предложите нарисовать ребенку свою малую Родину. 

Достопримечательность г. Красноярска. 
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