
«Страны и народы» 
Учимся, играя  

с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 



«Страны и народы» 
• «Привет» на разных 

языках. 

• Стороны света.  

   Рисуем акварелью       

  «Полярная звезда». 

• Страна, в которой мы   

живем.  

• Природа разных стран.  

   Лепка «Вулкан» 

• Страна будущего. 



Привет на разных языках 

Артикуляционная гимнастика — 
это упражнения для тренировки 
языка, губ, щек и нижней 
челюсти. Именно эти органы 
отвечают за четкое и 
правильное произношение 
звуков и слов. Артикуляционные 
упражнения повышают 
подвижность органов речи, 
увеличивают силу их движений, 
а также помогают ребенку 
запомнить правильное 
положение языка и губ. С 
помощью артикуляционной 
гимнастики формируется 
правильное «автоматическое» 
произношение. 



(М. Погарский, А. Щепин)  

"Стороны света" 

В мире есть четыре брата:  

Север, Юг, Восток и Запад 

Братья эти-страны света, 

Ну, а дом их - вся планета. 

Север - белый властелин, 

Царь снегов, морозов, льдин, 

Он на глобусе вверху, 

Насылает нам пургу.  

Юг, его горячий брат, 

Солнцу ласковому рад. 

Но лишь вниз на полюс съедет, 

Тут же вмиг заледенеет. 

Справа брат Восток живет, 

Там, где солнышко встает. 

Ну, а Запад - брат ютится 

Там, где солнце спать ложится. 



Рисуем акварелью . 

«Полярная звезда». 

• Знакомимся с видами 

ориентирования. 

• Учимся находить на небе полярную 

звезду. 

 

Полярная звезда находится ближе 

других звезд, видимых 

невооруженным глазом, к северному 

полюсу мира. Из-за этого она все 

время находится фактически на 

одном и том же месте, вне 

зависимости от времени суток и года. 

Чтобы найти Полярную звезду, надо 

сначала найти созвездие «Большой 

Медведицы», напоминающее ковш. 

https://www.youtube.com/watch?v=egFz3HY6Hq0 



Страна, в которой мы живем.  
• Знакомим детей с понятием «Родина» «Отечество».  

• Воспитываем любовь к своему родному краю,  

• Расширяем представления о родном крае.  

• Закрепляем знания детей о государственной 

символике. 



Россия! Самая большая страна в мире наша Родина Россия. А мы живущие в 
России люди-(россияне). 
Россию называем Отечеством, потому что в ней жили наши деды и отцы. Родиной 
мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и 
всё в ней для нас родное. У каждой страны есть свой флаг.  

Разноцветный флаг России – 

Белый, синий, красный цвет. 

Самый для меня красивый, 

Краше флага в мире нет. 

 

Честь и, правда в этом флаге, 

Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 

Вера в Родину мою! 

У России величавый 

На гербе орѐл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он  

и гордый. 

Он – России дух свободный. 



Природа разных стран. 

Лепка «Вулкан». 
Для лепки пластилиновой картины на тему 
«Вулкан» нам понадобится:  
• картон прямоугольной формы; 

всевозможные оттенки для создания тона, 
но среди них обязательно должны быть 
темно-зеленый и синий;  

• красно-коричневые оттенки для создания 
горы и кратера вулкана;  

• серые оттенки для имитации дыма;  
• стека.  
 
Для создания пластилиновой картины лучше 
не использовать готовый цветной фон, 
поскольку именно мягкая масса позволит 
показать разные цветовые переходы, 
показать реалистичную картину. Можете 
брать любое полотно для работы, но 
впоследствии его поверхность будет скрыта 
за слоем пластилина. 



«Что было бы, если дома летали?» 
«Что было бы, если дома были из 

шоколада?» 
«Что было бы, если не было окон?» 

Страна будущего. 

Увлечённость рисованием возникает у 
детей самопроизвольно, но развитие 
зависит от отношения к нему взрослых. 
Если они этому помогают, увлечение 
разными видами изображения 
перерастает в художественное 
творчество. Рисуя страну своей мечты, 
дети учатся самостоятельно 
продумывать содержание своего 
рисунка, передавать образ сказочного 
дома. Развивают художественно-
эстетическое восприятие, творческие 
способности, технические навыки, 
воображение, логическое мышление. 


