
Наши занятия, посвященные теме «Мой город» 



«Мой город» 
Цели занятий: 

 учить детей называть родной город;  

 дать первые представления о зоопарке, театре, музее; побуждать детей рассказывать 

о том, где они гуляют в выходные дни; 

 воспитывать бережное отношение к природе, паркам, животным, соблюдать чистоту 

и порядок на улицах города, территории детского сада; 

 воспитывать умение слушать новые стихи и рассказы о родном городе. 

Родителям рекомендуется: 

 Познакомить детей с родным городом, его названием, объектами, с транспортом; 

формировать первоначальные представления о профессиях (врач, продавец, шофер). 

 Рассмотрите иллюстрации, открытки и фотографии с изображением нашего города. 

 Погуляйте с ребёнком по улице, на которой живёте, покажите интересные здания. 

Расскажите, на какой улице находится детский сад, который посещает ребёнок. 

 А поможет Вам об этом рассказать этот видеоролик. 

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

 Наглядные материалы 

https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
https://www.youtube.com/watch?v=PtDjMmoa_bM
Наглядные материалы Мой город.pdf


понедельник 
Пальчиковые игры 

. 
Е. Железнова «Дом» 

Я хочу построить дом, 

(Руки над головой «домиком») 

Чтоб окошко было в нём, 

(Руки перед глазами, концы пальцев рук сомкнуты 

в «окошко») 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями) 

Рядом чтоб сосна росла, 

(Пальцы растопырены, руки тянем вверх) 

 

 

Чтоб вокруг забор стоял, 

(Руки перед собой кольцом, пальцы соединены) 

Пёс ворота охранял. 

(Одна рука «пёс», мизинец отсоединить от 

других пальцев) 

Солнце было,  

(Скрестить кисти рук, пальцы растопырены) 

Дождик шёл, 

(«Стряхивающие» движения) 

И тюльпан в саду расцвёл. 

(Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки 

смотрят вверх) 

https://www.youtube.com/watch?v=rd1_HSnxt1o
https://www.youtube.com/watch?v=rd1_HSnxt1o
https://www.youtube.com/watch?v=rd1_HSnxt1o


понедельник 
Лепка из пластилина домика и заборчика в технике «пластилинография» 

 

Материалы: пластилин, лист картона и доска для лепки 

Видео «Домик»         Видео «Заборчик» 
 

 В нём живёт моя родня, 

Мне без неё не жить ни дня. 

В него стремлюсь всегда и 

всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, тёплый. 

 

(Дом) 
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вторник 
Рисование «Зажигаем огоньки» 

 

Материалы: нарисованные или напечатанные многоэтажные 

дома, приклеенные на бумагу формата А4 (темно-синего, черного 

тона, гуашь желтая, кисти, иллюстрации с изображением вечернего 

города. 

Заготовка «Дом» 
 

Ход работы: 
 

Понаблюдайте с детьми в вечернее время, как появляются звёзды 

и зажигаются огоньки в окнах домов. 

Раздать детям рисунки домов. 

Предложить детям показать, где у дома крыша, стены, окна (дети 

показывают и говорят «Вот крыша» и т. д.). 

Солнышко спряталось и в небе скоро появятся звезды 

(рассмотреть иллюстрацию с изображением вечернего города). Звёзды 

похожи на маленькие точки. Посмотрите на дома. Что появляется в 

окнах? (огоньки). Давай на рисунке тоже зажжем звезды и свет в 

окошках. Каким цветом мы будем рисовать огоньки? (желтым) 

 

  

 

 

«Вот сколько звёздочек и огоньков мы 

зажгли! Всюду стало светло!» 

Заготовка Дом.pdf


среда 
Дидактическая игра «Разноцветный город»  

Цель игры: выделять предметы синего (красного, 

желтого и т.д.) цвета из множества игрушек других 

цветов, обогащать тактильные ощущения, развивать 

воображение, внимание, память, мелкую моторику, 

речь, воспитывать усидчивость.  
 

Ход игры: 

Родители: – Дети, посмотрите сюда. Что вы видите? 

Родители обращает внимание детей на то, что 

получился целый «Разноцветный город». Жители этого 

города – разноцветные игрушки. Они ходят друг к 

другу в гости, катаются на машинах, играют, но в 

конце игры все разноцветные игрушки обязательно 

должны вернуться в свои разноцветные домики.  
Раскраски по теме «Мой город» 
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среда 
 

Физкультминутка «По Ярославлю мы идем» 

 
 

Ребенок выполняет указанные движения 

 

По Ярославлю мы идем (маршируют) 

Звонко песенку поем  

(покачивая головой вправо-влево) 

Мы по улице шагаем (маршируют) 

Ноги ровно поднимаем  

(оттягивают носочки каждой ноги) 

Делай шаг – раз, два 

Взмах руками – три, четыре 

Повертели головой (повороты головы) 

Влево – вправо. Хорошо! 

Прыгнем вместе высоко (прыжок на месте) 

И побегаем легко (бег на месте) 

Наш город Ярославль –  

хороший и родной. 

Он чистый и красивый, 

И всем нам дорогой. 

Уютный берег Волги и синяя вода. 

Люблю я прогуляться здесь с мамой иногда. 



четверг 
Аппликация «Домик для зверюшки» 

 

Материалы: лист бумаги, геометрические фигуры для 

составления домика, клей, кисточки, клеёнка, тряпочки, рисунки 

зверюшек. 

Ход работы: 

– Сейчас я покажу, как располагать фигуры на листе бумаги, а ты 

мне подскажи, как называются эти фигуры. 

– Сначала приклеиваем фигуру (большой квадрат). Как она 

называется? 

– Затем приклеиваем крышу (треугольник). Какую форму она 

имеет?  

– А потом окно (маленький квадрат). Какую форму оно имеет? 

– А теперь покажи мне большой квадрат, маленький квадрат и 

треугольник. 

Ребенок самостоятельно приступает к работе. 

– Кому из зверюшек ты подаришь свой домик? . 

http://1.bp.blogspot.com/-cLaIDAai5tQ/UzwpTfZu0-I/AAAAAAAABbU/9DRQcQ_P6AY/s1600/020.JPG


пятница 
Конструирование 

Город Дорожки узкая и широкая 



дополнительно 

Почитать: 
  

 А. Барто «Во дворе», «В пустой 

квартире», «Резиновая Зина». 

 С. Михалков «Моя улица». 

 С. Маршак «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

 Русские народные сказки «Теремок», 

«Три медведя», «Заюшкина избушка». 

 Г. Цыферов «Паровозик из Ромашково». 

Почитать, послушать и посмотреть по теме «Мой город» 

Послушать: 

  

 Э. Хиль «Ярославия». 

 Е. Железнова «Дом». 

 Е. Железнова «Автобус». 

  

Мультфильмы: 

  

 «Как построить город?». 

 «Моя семья» 

 «Три кота». Сборник «Дружная семья». 
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