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Вступительная часть:

Мы живем в замечательном красивом городе. Мы городские жители.
Вопросы к детям: Как называется наш город? Как называют жителей Санкт-
Петербурга? (Петербуржцы). 
Наш город очень большой. Он входит в число самых больших и красивых 
городов мира. Посмотрим на карту нашего города (карта центра города с 
указанными на ней достопримечательностями). 
Вопросы к детям: Как называется время, когда Петр I создавал Санкт-
Петербург? (Петровская эпоха)
С какого места Петр Великий начал строительство? (Заячий остров  или 
Веселый остров)
Для чего первоначально создавалась Петропавловская крепость? (Крепость не 
позволяла войти в реку Неву вражеским судам).



Вспомним стихотворение о Санкт-Петербурге.

Дети читают стихотворение:
Мы очень любим город свой,
Сияет солнце над Невой.
Или дожди стучат в окно,
Его мы любим все равно.
Мы в этом городе живем,
И он растет и мы растем.

Жители нашего города, Петербуржцы, все они где-то работают, куда-то любят 
ходить в свободное время, где-то им нравится гулять. Посмотрите, что у меня в 
руках? – Палитра.
Кому и для чего нужна палитра? 
Ответы детей: для художника, для смешивания красок.

Эта палитра поможет нам рассмотреть, что же интересного есть в нашем 
городе.









Синий цвет палитры. Как вечерний и ночной город, как 
мосты над Невой.
Рассматривание фотографий с видами мостов Санкт-
Петербурга. Дети называют знакомые мосты.



Желтый цвет.
Детям предложено придумать, что может означать 
этот цвет. – Солнце, ворота и решетки с золотом, 
заборы  и ограды, свет, фонари, шпили, купола.

Просмотр слайдов «Знаменитые решетки 
Петербурга», «Фонари».



Красок в нашей палитре 
было всего лишь четыре, 
они закончились, и 
хочется надеяться, что 
всем понравилось 
маленькое путешествие по 
Санкт-Петербургу. 
Предлагаю вам отразить в 
рисунках наиболее яркие 
моменты нашей палитры.

Вот какие яркие 
получились рисунки:



•Свободная деятельность детей. Настольно-печатные игры, пазлы, 
раскраски.
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