
Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Развитие речи «Город» Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

Дыхательная гимнастика 

 

 

 

Расширяем словарный запас детей по 

теме «Город», формируем разные 

способы словообразования и 

словоизменения, развиваем память, 

мышление, внимание. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CGaqIMcM

NI0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=c5T2n0sT1

SA&feature=youtu.be 

 

https://www.liveinternet

.ru/users/irisha___irishk

a/post233666961/ 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Моя Родина» Послушайте стихи и песню с детьми, 

обсудите их содержание. 

З. Александрова «Родина» 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TTLMNf6

https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA&feature=youtu.be
https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post233666961/
https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post233666961/
https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post233666961/
https://www.youtube.com/watch?v=TTLMNf6R7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=TTLMNf6R7Ts


 

С. Михалков «Моя улица». 

 

 

Песня «С чего начинается Родина…» 

Слова Михаила Матусовского 

R7Ts 

https://www.youtube.co

m/watch?v=acMhAZL

Gv5k 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rDUIe4AN

E5E 

Познание. 

Окружающий мир 

Моя малая Родина 

  

  

 

Посмотрите видеоролик об Иркутской 

области. Уточните знания ребенка о 

малой родине (герб, озеро Байкал 

животный (нерпа, омуль, баргузинский 

соболь) и растительный мир (кедр, 

брусника)).Расскажите, что такое 

достопримечательности, и на примере 

нашего поселка Средний приведите 

примеры. 

Иркутская область  

Рисование Рисуем дома в городе. 

 

Посмотрите видеоролик. Попробуйте  

по инструкции вместе с детьми 

нарисовать свой город. Раскрасить по 

Видео  

https://www.youtube.com/watch?v=TTLMNf6R7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=acMhAZLGv5k
https://www.youtube.com/watch?v=acMhAZLGv5k
https://www.youtube.com/watch?v=acMhAZLGv5k
https://www.youtube.com/watch?v=rDUIe4ANE5E
https://www.youtube.com/watch?v=rDUIe4ANE5E
https://www.youtube.com/watch?v=rDUIe4ANE5E
https://www.youtube.com/watch?v=fs21tlAyhYw
https://www.youtube.com/watch?v=8YfVZ-BdIIk&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=1


желанию (краски, цветные карандаши, 

фломастеры). Ваша помощь 

минимальна, старайтесь направлять 

ребенка подсказками. 

Аппликация  Перед  занятием почитайте стихи или 

загадки о городе. Посмотрите с 

ребенком видео с подробной 

инструкцией по аппликации «Город». 

Выберите понравившуюся 

композицию и выполните вместе с 

ребенком. 

По желанию можно выполнить 2 

композиции. 

видео  

Конструирование Оригами «Домик» 

Домик из блочного 

конструктора 

Поинтересуйтесь у ребенка, что он 

желает выполнить по 

конструированию: оригами домик или 

домик из блочного конструктора? 

Нажимайте на нужное видео, следуйте 

инструкции. После занятия спросите, 

Оригами домик 

Домик из блочного 

конструктора 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7I9FpGgFZ4
https://www.youtube.com/watch?v=M8Avrt-qaBE&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5STTut2bMjA&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5STTut2bMjA&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=1


чем занимался ребенок? Понравилось 

ли ему занятие? 

Математика Геометрические фигуры и 

тела. 

Предлагаем Вашему вниманию 3 

обучающих видео. В первом и втором 

видеороликах вспоминаем и 

знакомимся  с  геометрическими 

фигурами. 

Для закрепления материала в рабочей 

тетради (в клетку) пропишите 

геометрические фигуры. 

В третьем видеоролике ознакомьтесь с 

геометрическими телами. Задайте 

ребенку вопрос: чем отличается 

геометрическое тело от 

геометрической фигуры?  

Видео 1 

Видео 2 

Видео 3 

 

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=BkN1XjHNuho&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fCIEsmlInFM&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VgtCf4iNrYk&list=LLOm8nVPRf3mOjZc_htvLxwQ&index=5


Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность на улицах 

города. 

Посмотрите вместе с детьми 

видеоролик «Безопасность на улицах 

города». Обсудите просмотренный 

материал. 

видео 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=16751

398059174226979&fro

m=tabbar&parent-

reqid=16027779814316

30-

6359131517221935597

00107-production-app-

host-vla-web-yp-

322&text=безопасное+

поведение+в+городе+

для+дошкольников 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16751398059174226979&from=tabbar&parent-reqid=1602777981431630-635913151722193559700107-production-app-host-vla-web-yp-322&text=безопасное+поведение+в+городе+для+дошкольников

