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      День недели       Образовательная область                                   Задания по занятиям                                                                                     

      Среда       Познавательное    (ФЦКМ)            -формировать у детей представление о России, о родном 

городе  

Камышлове.  

 - расширять представления детей о малой родине, стране, 

закреплять знания детей о названии родного города. 

 - развивать речь детей, мышление, расширять словарный 

запас.                    - воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости . 

Беседа: 

Мы  живем в стране, у которойудивительное имя - Россия. 

Давай  вместе повторим это красивое имя -Россия. (Дети 

повторяют) Родитель: - Много красивых стран есть на 

Земле, везде живут люди, но Россия - необыкновенная 

страна, потому что она -наша Родина.  Родина - это место, 

где мыродились, это наша страна, наш город, улица, где мы 

живем, детский сад, наш дом, наши родные. Родина - это 

все, что нас окружает. Ее нужно любить, беречь ее природу, 

защищать. не мусорить на улице, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не топтать 

газоны, дружить с ребятами в детском саду, нессориться). 

Посмотрите внимательно на фотографии и скажите, что на 

наших изображено. (Показ фотографий города) 

 -   Мы будем говорить о нашем городе Камышлове, о 

самом любимом, о самом красивом. 



Как называется наш город  в котором мы живем?  ( отвает 

ребѐнка) 

Физкультминутка: 

По Камышлову 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) 

Родитель: - В нашем городе много улиц.  Какие здания 

можно увидеть на улицах нашего города? (Магазины, 

почта, аптека, больница, школа, детский сад). А какие дома 

есть в нашем городе? (бетонные, из кирпича,многоэтажные 

и др.) 

Родитель: - а на каком транспорте можно передвигаться по 

городу? (автобус, маршрутное такси…) 

Родитель: - Город наш очень красив в городе много 

красивых домов и 

улиц.  Летом в нашем городе много цветов. В 

городе много прекрасных мест, где мы любим гулять. 

(Рассказ сопровождается показом фотографий. 

  Четверг Продуктивное ( лепка) Лепка: « Домик для зайки и петуха» 

Закреплять умение детей доводить изделие до нужного 

образа с помощью пластилина. 



Раздаточный материал. Маленькая баночка из-под 

творожка «Растишка», пластилин, картонка-подставка 

зеленого цвета, дощечка-подкладка. 

Ход занятия 

Заранее прочитайте детям русскую народную сказку 

«Заячья избушка». 

Обратите внимание детей на то, что в конце сказки зайчик 

и петух решили жить вместе. Предложите им сделать для 

героев сказки новый домик – большой и крепкий. 

Положите перед каждым ребенком баночку из-под 

творожка, перевернутую вверх дном. 

Дети должны вылепить из пластилина дверь и окна и 

прикрепить их на баночку. Затем скатать шар, расплющить 

его и прикрепить в виде крыши наверху. Из скатанного из 

пластилина столбика можно сделать на крыше трубу. 

Домик нужно закрепить с помощью пластилина на 

картонке-подставке. 

Предложите ребятам показать получившиеся домики 

зайчику и петуху. От имени героев сказки поблагодарите 

детей. 

    Пятница Познавательное (ФЭМП)                                                              «Нарядные зверюшки» 

- формировать отношение к величине как к значимому 

признаку, обратить внимание на длину, знакомить со 

словами «длинный», «короткий». 

Материал:  две ленты, закрепленные одним концом на 

палочках: одна из них длинная (50 см), а другая короткая 

(20 см); ленты одинаковой ширины и одного цвета 

Содержание. 



 Родитель: показывает детям, как свертывать ленту и дает  

попробовать, а затем предлагает «Кто скорее свернет 

ленту».Естественно, побеждает тот, у кого лента короче. 

После этого ленты  раскладываются на столе так, чтобы 

разница их длин была хорошо видна ребѐнку.  Затем 

обобщить действия детей «Короткая лента свертывается 

быстро, а длинная медленно». 

 


