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" Улица, на которой находится 
на детский сад " 

1 сентября 2014г.



Цель: воспитание любви к родному 
городу, гордости – я петербуржец.

Задачи:
• Продолжать знакомить детей с родным городом.
• Закрепить знания детей, что в городе много улиц, на них живут 

люди.
• Дать детям знания: на какой улице находится наш детский сад
• Активизировать словарь детей за счет слов: город большой, в 

городе много улиц, наша улица длинная и широкая, на ней много 
домов: очень высокие, высокие и пониже.



Образовательные технологии:

• ИКТ(рассматривание иллюстраций, фотографий, 
беседы. Чтение познавательной литературы, 
заучивание стихов).

• Игровые
• Здоровьесберегающие (подвижные игры, 

физминутки).



Будем рисовать сейчас! Где тут кисточки у нас? 
Вот они! Стоят как дружно! Из пяти одну взять нужно.



Всё нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, да мир в семье и на Земле.



Эта кисточка толста. Эта, как кусок хвоста.
А вот эта хороша! Для любого малыша.



Над бумажным над листом 
Машет кисточка хвостом.

И не просто машет, 
А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 
Ах, какая красота!



Краски разные мы взяли и дома нарисовали!
С разными окошками, с собаками и кошками!



Мы очень любим город 
свой.

Сияет солнце над Невой,
Или дожди стучат в окно:
Его мы любим всё равно!
Мы в этом городе живём!

И он растёт,
И мы растём!
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