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Среди болот, дорог и вьюг,
Как исполин из сказки,
Явился миру Петербург,
Волной любви обласкан!

(изучаем карту Санкт -
Петербурга)



Его скульптуры и дворцы,
Фонтаны, скверы, парки,
Его ограды и мосты,
Кораблик на Фонтанке,
Его кресты, его гранит –
Веков узор так прочен! 
Все восхищает и пленит

В сиянье белой ночи.

(Д./И «Радужный Санкт-
Петербург)



Наш город прекраснее
всех!
Он поражает гостей
Широтою своих
площадей,
Красотою мостов и рек.

С золотых куполов
Церквей
Льется песня колоколов,
Прославляя город
Петров,
Ставший славой России
всей!

(просмотр фильма о
родном городе)



По болоту
Петр шел

Остров заячий
нашел.

Он собрал
рабочий люд

И построил
крепость
тут.

Крепость новая
стоит

Пушками врагу
грозит.

Бам, бам, бам, 
бам!

Не осталось
зайцев там!

(физкультминутка)



У красавицы Невы
Ожерелье из листвы
Из гранитов самых
лучших
Сшито платье на
века.
Но совсем не
белоручка
Знаменитая река:
Баржи, лодки, пароходы
На себе несет Нева.
И в трубе

водопроводной
Тоже плещется Нева. 

(изучаем реки по образно-
ассоциативным картинкам)



Люблю по городу гулять,
Люблю смотреть, 
люблю считать.

Невский – раз, Зимний –
два,

Три – красавица Нева,
А четыре – мост

Дворцовый,
Пять – гуляю по

Садовой,
Шесть – к Исаакию схожу

И на купол погляжу.
Семь – конечно, Летний

сад,
Как красив его наряд.
Восемь – крепость у

Невы,
были там, наверно, вы.
Девять – повстречался

мне
Медный всадник на коне.
Десять – из-за поворота
Вижу Нарвские ворота .

(выставка «Виды Петербурга»)



Бегемотик-
обормотик. 

У него болит
животик.

Он от доктора сбежал
И в Фантанку упал.
Бегемотик в речку

БУХ,
А вода из речки ПЛЮХ!
Бегемотик испугался,
К реке Мойке он

помчался.
Бегемотик в речку

БУХ,
А вода из речки ПЛЮХ!
Бегемотик испугался, 
К реке Неве он

помчался.
Бегемотик в речку

БУХ,
А вода из речки ПЛЮХ!
Началось тут

наводненье,
Вся вода пришла в

движенье,
Тут вода и там вода-
Разбегайся, кто куда!

(подвижная игра)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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