
10 группа. Тема: «Мой город. Моя улица» 

Цель: формировать элементарные представления о родном городе в процессе ознакомления с ближайшим окружением (дом, двор, улица 

города); подвести к пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий; воспитывать любовь к родному 

городу. 

Утренняя гимнастика: https://yandex.ru/efir?stream_id=411a9d4838f1381da8878750d5210282 

Артикуляционная гимнастика: http://www.help-center.detkin-club.ru/editor/2196/images/2807de56c2228351e91cf8307d432e2e.jpg 

Побудка: «Солнце просыпается» https://yadi.sk/i/ZauRPrF-XLePMg 
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Дидактическая игра: «Путешествие по городу» 

Цель: формировать умение ориентироваться на плоскости, развивать умение читать схему-

опору, развивать внимание.  

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/11/post_59662298cb9be.jpg 

Познавательное развитие. Тема: «Ангарск-любимый город» 

Цель: формировать первичные представления о родном городе- Ангарске, развивать 

познавательный интерес, воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QQ1g5Ks1tZI 

 

Развивающая игра: «Найди отличия» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0a5e/0011

34e5-22c14bed/hello_html_6940a3f1.jpg 

 

Лепим сами: 

«Кто носит домик на спине?» 

https://www.youtube.com/watch?v=oahs7tnCk

tc 
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Музыкально-дидактическая игра: «Теремок» 

Цель: Развивать умение называть последовательность герое знакомых сказок; развивать 

внимание и память; слуховое восприятие; воспитывать интерес к познавательным играм. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LeRedQupN8 

Речевое развитие. Тема: «Город. Измени слово по образцу.» 
Цель: формировать навыки словообразования существительных в уменьшительной форме, 
расширять и активизировать словарный запас по теме; воспитание внимания к собственной 

речи, интереса к занятиям по развитию речи. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fc6/0002462d-199435a1/img3.jpg 

Конструирование. 

(из кубиков) «Строим домик» 

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

O0rE 

 

Подвижные игры дома. 

https://www.youtube.com/watch?v=beU5kktZ

ulA 
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Пальчиковая игра: «У окошка я сижу…»  
Цель: развивать мелкую моторику рук, развивать речь, память и внимание детей, 

способствовать налаживанию теплых отношений и контакта между детьми и взрослыми. 

https://www.youtube.com/watch?v=nc68I8JGM58 
Математическое развитие.  Тема: «Сравни дома. Низкий-средний-высокий. Счет до 3» 

Цель: формировать знания детей о величине: низкий-средний-высокий; развивать навыки 

счета в пределах 3; развитие внимания 

https://yadi.sk/i/mglWJuefIjPn1g 

 

Развивающая игра: «Посчитай-ка» 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2017/07/2

7/k_5979770b54a1f/img_user_file_5979770bc

bf38_12.jpg 
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Пальчиковая игра: «Дом»  
Цель: развивать мелкую моторику рук, развивать речь, память и внимание детей, 

способствовать налаживанию теплых отношений и контакта между детьми и взрослыми. 

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

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. Тема: «Город Ангарск. Башня с 

курантами» 

Цель: Формировать навыки работы с бумагой и клеем- «карандаш», развивать умение 

наносить клей на детали аппликации и располагать их на листе-фоне, воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. Воспитывать познавательный интерес по изучению 

родного города. 

https://yadi.sk/i/T9-QcqnXCqeQ8w 

 

Раскраски «Сказочные домики» 

https://yadi.sk/d/E0fjRDL8KaI2Kw 

 

Музыкально-дидактическая игра: «Что 

делают дети дома?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc7_MhD

nn2A 
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Дидактическая игра: «Количество и счет» 

Цель: формировать навыки счёта в пределах пяти; развивать умение соотносить цифры 
с количеством предметов; формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 
https://www.youtube.com/watch?v=jJr9i7B0bsE 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема: «Разноцветный город» 

Цель: формировать умение детей передавать разнообразие домов: высоких и низких, 
многоэтажных; развивать технические приемы рисования красками; воспитывать любовь и 
интерес к своему родному городу. 
https://yadi.sk/i/FfwSlmr1ilx23g 

 

Конструирование. 

(лего кубики) 

https://www.youtube.com/watch?v=PqAR3c8d

s-c 

Мультфильм «Улица города» 

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

Crg 

 

Чтение художественной литературы: 

«Рукавичка», https://www.youtube.com/watch?v=6OtjZazCq1Y 

«Коза-дереза» https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/koza-dereza/ 

«Два жадных медвежонка» https://www.youtube.com/watch?v=Lm1RO5k1sgo 

«Кот, петух и лиса» https://www.youtube.com/watch?v=TXCqbje_pwg 

 «Как коза дом построила» https://www.youtube.com/watch?v=6MoS8ZcRy0w  
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