
Дата с 14.12.2020 по 18.12.2020 

Тема недели: «Мой город, моя страна» 

Окружающий мир 

Тема: «Моя страна, мой город» 

Цель: формировать у детей представление о России, о родном посёлке 

Култук. 

Задачи: 

Образовательная: расширять представления детей о малой 

родине, стране, познакомить с флагом России, закреплять знания детей о 

названии родного посёлка. 

Развивающая: развивать речь детей, мышление, расширять словарный запас. 

Воспитательная: воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за 

свой город, желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Материал и оборудование: изображение государственного флага России, 

конверты для игры «Составь флаг», чистый лист ватмана, вырезанные 

заранее картинки разных домов, машин, клей. 

Ход занятия: 

В.: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашей стране, нашем 

родном городе. 

В.: - Ребята, давайте вспомним, как называется страна, в которой мы с вами 

живем? 

В.: - Правильно, ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительное 

имя - Россия. 

Давайте все вместе повторим это красивое имя - Россия. (Дети повторяют). 

В.: - Много красивых стран есть на Земле, везде живут люди, но Россия - 

необыкновенная страна, потому что она - наша Родина. 

Ребята, как вы думаете, что означает слово Родина? (ответы детей) 

В.: - Родина – значит родная. Родина – это место, где мы родились, это 

наша страна, наш город, улица, где мы живем, детский сад, наш дом, наши 

родные. Родина – это все, что нас окружает. Родина у каждого человека одна. 

Ее нужно любить, беречь ее природу, защищать. 

Вы еще маленькие, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родина 

стала еще краше. Как вы думаете, как можно помочь нашей Родине? (ответы 

детей - не мусорить на улице, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

топтать газоны, любить своих близких, дружить с ребятами в детском саду, 

не ссориться). 

В.: У каждой страны, и у России тоже есть свой флаг. Посмотрите на 

него (обращаю внимание детей на флаг России). Он прямоугольной формы и 

состоит из 3-х полос. Верхняя полоса - белая. Что она вам 

напоминает? (ответы детей) 

В.: Она напоминает нам о русской зиме, снеге, о белых березах, о ромашках. 

На что похожа синяя полоса? (ответы детей). 

В.: -Правильно, ребята, она похожа на синее небо, синие реки и моря. 

В.: - А что означает красный цвет на флаге России? (ответы детей) 



В.: - красный цвет на Руси считался самым красивым. Это цвет тепла и 

радости, цветущих цветов. 

В.: - А сейчас я предлагаю вам, ребята поиграть. Проводится игра «Составь 

флаг». 

(дети собирают целое изображение флага из частей) 

В.: - А сейчас, ребята, я предлагаю вам прогуляться по нашему посёлку. 

Физминутка: 

По Култуку 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) 

Воспитатель предлагает детям занять свои места. 

В.: На этой большой планете, 

В огромной такой стране 

Есть посёлок один на свете, 

Который так дорог мне. 

В.: - Ребята, а как называется наш посёлок? (ответы детей) 

В.: - Правильно, ребята, наш родной посёлок называется Култук. (Показываю 

детям картинки с видами города). В.: - Давайте рассмотрим фотографии, на 

которых изображены любимые места для прогулок по нашему городу. 

Дети рассматривают коллаж «Прогулки по любимому посёлку» и 

рассказывают о любимых местах для прогулок. 

В.: - А мы ведь с вами тоже можем сделать свой посёлок. Посмотрите, что 

есть у меня в конвертике. (Достаю из конверта заранее вырезанные картинки 

с изображением домов и машин). Здесь есть разные дома, 

машинки. (Рассматриваем картинки с большими и маленькими домами, 

машинами). А сейчас мы можем наклеить их на большой лист бумаги – это и 

будет наш посёлок. 

Дети наклеивают домики на лист ватмана. 

Воспитатель: Вот какой большой и красивый плсёлок у нас получился. 

(Проводятся дидактические игры «Найди самый большой дом», «Найди 

только маленькие дома», «Покажи одинаковые домики») 

Подведение итогов. Вопросы детям. 

 

 

 

 

 

 



Математическое развитие 

Занятие 10 

Тема: Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3. Высокий, низкий. 

Развитие внимания.  

Цель: 
—закрепить знания о числе и цифре 3; 

—продолжать учить соотносить цифру с количеством предметов; 

—закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

—закреплять умение сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы по этому признаку; 

—развивать внимание при сравнении двух похожих рисунков; 

—учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

—формировать навык самоконтроля и самооценки.  

1. Игра «Считай и закрашивай» (лист 10, рис. 1). 

Дайте детям задание закрасить столько предметов, сколько обозначает 

цифра 3. 

Сколько закрасили флажков (три), яблок (три)? 

2. Игра «Обведи нужную цифру» (лист 10, рис. 2). 

Повторите с детьми стихи И. Блюмкина про цифры 1, 2, 3. 

 

Эта цифра — единица,  

Видишь, как она гордится. 

А ты знаешь, почему?  

Начинает счет всему. 

 

Цифра два  

Лошадка-диво.  

Мчит, размахивая  

Гривой. 

 

Выгнув шею 

Гусь и только, 

Цифра три  

Спешит за двойкой. 

 

Дайте детям задание обвести по точкам цифры, соответствующие 

количеству изображенных геометрических фигур. 

Вопросы детям. 

- Какую цифру обвели под овалом? (Один, потому что на карточке один 

овал.) 

- Под кругами? (Три, потому что на карточке три круга.) 

- Под квадратами? (Два, потому что на карточке два квадрата.) 

3. Физкультминутка. 

См. занятие 9. 



4. Игра «Высокий, низкий» (лист 10, рис. 3). 

Спросите, какие дома нарисованы на картинке? (Слева —высокий, 

справа — низкий.) 

Предложите детям рядом с высоким домом нарисовать низкое дерево, а 

рядом с низким — высокое дерево. 

5. Игра «Найди отличия» (лист 10, рис. 4). 

Прочитайте детям стихотворение.  

 

Возле дома пес цепной,  

Но не страшный, а смешной.  

Ну кого он устрашит,  

Если он из плюша сшит? 

                            О. Высотская 

Задания детям. 

- Внимательно рассмотреть собачек, найти, чем они отличаются друг от 

друга. 

- Найдя отличие, закрасить кружок. 

Если дети были внимательными, то у них должно быть закрашено 4 кружка. 

(У одной собачки есть ошейник, у другой нет; у одной хвост опущен, у 

другой поднят вверх; у одной лапка поднята вверх, у другой нет; у одной 

собачки ухо поднято вверх, у другой оба опущены.) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. См. п. 6 занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

Тема: «Моя Родина» 

Задачи: закрепить знания детей о нашей стране, о нашей станице, о 

семье. Закрепить умение узнавать и называть государственные символы 

страны. Закрепить умение узнавать достопримечательности родного города, 

называть разные виды транспорта. Закрепить умение называть членов своей 

семьи. Упражнять в умении понимать возрастные различия. Упражнять в 

умении называть домашний адрес. Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме занятия. Развивать мышление и внимание. Расширять 

представления об окружающем мире. Воспитание чувства патриотизма. 

Воспитывать  доброту, умение действовать сообща. Воспитывать умение 

 слушать внимательно воспитателя. 

Ход занятия. 
Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг другу, чтобы у нас было хорошее 

настроение весь день. (Здороваются и присаживаются на стульчики). 

Звучит куплет песни «Родина моя». 

Воспитатель: - Ребята, вы прослушали отрывок из песни «Родина моя». Кто 

скажет, о чём эта песня? 

Дети: О нашей Родине. 

Воспитатель: Правильно, эта песня о родном уголочке, о родной стороне, о 

Родине. Родина – место, где мы родились; страна, в которой мы живем. 

Родина у каждого человека одна. И вот сегодня я хочу вам предложить 

отправиться в небольшое путешествие по нашей Родине. 

Ребята, а на чем можно путешествовать? 

Дети: На самолете, автобусе и т.д. 

Воспитатель: Я предлагаю вам путешествие на самолете. 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Полетел наш самолёт. 

Первая станция «Наша страна» 

На слайде карта России. 

стихотворение «Наш дом» 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 



Воспитатель: Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, 

как наша страна. 

Воспитатель: А как называется наша большая и необъятная страна. 

Дети: Россия. 

Воспитатель: Ребята, а как называем мы людей которые живут в нашей 

стране? 

Дети: россияне 

Воспитатель: Ребята, а кто же управляет такой большой страной? 

Дети: Президент. 

Воспитатель: Правильно. Наша страна называется Россия и управляет 

страной Владимир Владимирович Путин.   

Д/и «Выбери нужное» 

Цель: закрепить зрительное восприятие и знание государственной 

символики, развивать логическое мышление. 

Ход игры: 

Перед детьми изображены разные флаги и гербы, необходимо выбрать Флаг, 

Герб России. 

Воспитатель: Герб и Флаг  - это государственные символы. А какой 

государственный символ вы еще знаете. 

Дети: Гимн. 

Воспитатель: Правильно. А какие правила нужно соблюдать, когда слушаешь 

гимн. 

Дети: Нужно встать, молчать. 

Воспитатель: Гимн, Герб и Флаг – это особенные  знаки, которые нужны 

 нашей стране, чтобы объединять всех нас – всех людей – и взрослых, и 

детей, живущих в России. 

Воспитатель: В нашей родной стране очень много городов и посёлков.  Мы 

сейчас отправимся в наш родной посёлок. На каком транспорте мы с вами 

поедем (Показать детям слайд с фото поезда, уточнить у детей знания о 

данном транспорте) 

Физкультминутка. «Паровозик» 

Едет, едет паровоз. 

Две трубы и сто колес, 

Две трубы и сто колес. 

Едет, едет паровоз. 

Вторая станция  «Моя родной посёлок» 

Воспитатель: Вот мы и прибыли в нашу родной посёлок.  А как он 

называется? 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас я  предлагаю вам собрать пазлы с 

изображением достопримечательностей нашей станицы. 

Игра «Собери пазл» 

Ход игры: Дети, разделившись, на три  команды собирают изображение 

достопримечательностей. По окончании игры дети уточняют, что они 

собрали. 



Воспитатель: А в каких местах нашего посёлка  вы любите гулять вместе с 

родителями? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Отправляемся домой на автобусе. (Показать детям слайд с 

 автобусом,  уточнить у детей знания о данном транспорте) 

Станция №3 «Моя родная семья». 

Воспитатель: Эта станция называется семейная. 

Воспитатель: Семья и дом являются тоже нашей Родиной. Ребята, у вас у 

каждого есть дом. 

Воспитатель:  Назовите свой адрес, по которому находится ваш дом. 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Дом – это место, где человека любят, ждут и заботятся о нем. А 

кто же ждет нас дома? 

Дети: Мама, папа…. 

Воспитатель: А как вы ласково называете своих маму и папу? 

Дети: мамочка, папочка. 

Воспитатель: А теперь давайте все вместе вспомним пальчиковую игру про 

семью. 

Дети говорят стишок и поочередно загибают по одному пальцу на руке. 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

Воспитатель: Семья – это самое дорогое, что есть у человека. 

Воспитатель обращает внимание детей на семейные фотографии: Давайте 

рассмотрим фотографии и угадаем, где,  чья семья. 

Как одним словом можно назвать всех, кого мы видим на одной фотографии? 

(семья). Какими еще словами можно назвать членов одной семьи? (родные, 

родственники). 

2-3 ребенка отвечают на вопросы  о своей семье. 

(Как зовут твоих родных? Кто в семье старше всех? Кто в семье младше 

всех? Что вы любите делать все вместе? Какие праздники вы отмечаете все 

вместе?) 

Воспитатель: Ребята, я очень рада, что у вас есть семья, которая вас любит, 

заботится и приходят на помощь. 

Станция №4 «Финишная» 

Воспитатель: Наш маршрут закончился. В заключении, я предлагаю вам 

немного поиграть (с мячом) и проверить, что вы сегодня запомнили из 

нашего нелегкого маршрута. Предлагаю вам ответить на следующие 

вопросы: 

1. Ребята, по какой стране мы сегодня с вами путешествовали? 

2. На каком транспорте мы с вами путешествовали? 

3. Какие достопримечательности мы видели? 



4. В какие игры мы сегодня играли? 

5. Во что больше всего вам понравилось играть? 

Воспитатель: А сейчас я хочу вас всех поблагодарить и вручить каждому из 

вас звание «Настоящий гражданин России». 

Детям вручаются значки, а на них надпись: «Настоящий гражданин России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструирование 

Тема: «Наш посёлок». 

Программное содержание: 
- Продолжать учить детей сооружать постройки. 

-Учить анализировать постройку, выделяя основные части, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

- Развивать способность различать и называть строительные детали (кубик, 

брусок, пластина, кирпичик, конус, цилиндр). 

-Упражнять в пространственном моделировании. 

-Приобщать к совместной деятельности – умению объединятся в 

небольшие группы. 

-Побуждать к речевому и игровому общению. 

-Развивать мышление, конструкторские навыки, умение выполнять 

творческие задания. 

Материал : Набор строительных деталей, мелкие игрушки для обыгрывания. 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, сегодня я шла на работу и возле двери 

нашей группы нашла вот эту большую коробку. Давайте посмотрим что у нее 

внутри. 

Дети: Конструктор. 

Воспитатель: Дети, а для чего нужен конструктор? 

Дети: Ответы детей (Чтобы строить) 

Воспитатель: Что можно построить из конструктора? 

Дети: Ответы детей (Мебель, мостики, машины и т. Д.) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, какие детали находятся в коробке и 

попробуем их назвать. Только будьте очень внимательными. 

Воспитатель: Я буду вам загадывать загадку, а отгадку нужно 

будет «найти» в коробке и всем показать. 

Загадки. 

Что это за деталь,ребята: 

Все стороны у него – квадраты? 

Дети: Ответы детей… (КУБ). 

Воспитатель: А теперь найдите в коробке эту деталь и покажите. Молодцы. 

Сбоку - треугольник, 

Сверху – я кружок. 

Назови меня, дружок. 

Дети: Ответы детей… (Конус). 

Кубик + кубик + кубик = 

Дети: Ответы детей… (Брусок). 

По полу он катился 

И вот остановился. 

Поставь его, дружок 

На ровненький кружок. 

Дети: Ответы детей …. (Цилиндр). 



Воспитатель: Молодцы, дети. Назовите последнюю деталь, которая осталась 

в коробке? (Показываю пластину). 

Дети: Ответы детей … (Пластина). 

Молодцы, дети. 

Воспитатель: Какие вы молодцы,как хорошо знаете название 

всех строительных деталей. А ещё вы умеете строить. Но прежде, чем мы 

приступим к работе, давайте немного разомнемся. 

Физ.минутка. 

«Вправо - влево наклоняйтесь. 

Как цилиндры покачайтесь. 

Попрыгайте как шарики. 

Сделайте «фонарики». 

А шарики катаются 

Ребята улыбаются. 

Молодцы. 

Воспитатель: Дети, сегодня я вам предлагаю построить наш города. Каждый 

из вас сделает постройку. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Как называется твоя постройка? 

Кто живёт в твоём домике? 

Для кого ты сделал свою постройку? 

Из каких частей состоит твой домик? 

Дети: (Я построил домик. В нем живут люди. В домике есть стены, крыша, 

окна, дверь. Я построил мост. Это спуск, а это подъём, и др.) 

Воспитатель: Дети, посмотрите, какой замечательный город у нас получился. 

Теперь вы можете поиграть с нашей постройкой. 

Воспитатель: Дети, вы сегодня очень хорошо отгадывали загадки, строили 

интересные постройки, играли. Молодцы! 

Занятие закончено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 



Тема: «Россия, великая наша страна». 

Цель: закрепить знания детей о природе России, о расположении России на 

Земном шаре, ее территории. Воспитывать у детей интерес к своей стране, 

чувство любви и гордости за свою страну. Развитие мелкой моторики 

рук,мышления и мыслительных способностей; развивать познавательный 

интерес детей; развивать творческое воображение, фантазию 

Материалы и оборудование: глобус земного шара, карта России, трафарет 

территории России, пластилин, заготовки для плоскостной лепки. 

Ход занятия: 

Воспитатель показывает глобус: 

- Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет свои границы, 

символы, историю, традиции, людей, прославивших ее, войска для защиты 

народа. Как и у человека у страны есть имя. 

- Как называется наша страна? (Россия). 

- Покажите на глобусе где располагается наша Россия? (дети показывают) 

Воспитатель: 

На карте мира не найдёшь 

Тот дом, в котором ты живёшь. 

И даже улицы родной, 

Ты не найдёшь на карте той. 

Но мы всегда на ней найдём 

Свою страну – наш общий дом. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть на карту России. 

- Это наша страна - Россия, где мы родились и живём. Как можно сказать про 

нашу страну, какая она? (огромная, бескрайняя, богатая, красивая, могучая, 

добрая) 

-Да, Россия страна большая, красивая: в ней есть леса, поля, реки, горы. 

- Сегодня мы вместе с вами попробуем изобразить карту России с помощью 

пластилина. Глядя на карту, обозначим, где у нас располагаются леса,тундра, 

горы, степи. А для начала, давайте немного поиграем в знакомую нам 

русскую народную игру "Золотые ворота" 

Подвижная игра "Золотые ворота": 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Игроки-ворота произносят стихотворение, а цепочка должна быстро пройти 

между ними. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй – запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 



С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те дети, которые 

оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. «Ворота» 

побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 

Воспитатель: 

- А теперь, давайте, ребята,возьмем пластилин и будем отщипывать от него 

небольшие кусочки и лепить их на наши листочки-карты. Обратите 

внимание, что карта у нас будет разноцветная. 

- Леса каким цветом обозначим? (Зеленым) 

- Горы? (черным, коричневым) 

- Степи будут у нас желтыми и светло-коричневыми 

- А тундра, так как там очень холодно, будет фиолетовым. 

- Будьте внимательны, за границы карты не выходить, а я вам в этом помогу. 

     

Воспитатель: 

- Какая Россия получилась у вас? (красивая, большая, разноцветная) 

- Что Вы изобразили пластилином на своей карте? (поля, леса, горы) 

- Молодцы, ребята, вы очень старались. Россия наша самая красивая и 

могучая в мире, мы должны гордиться, что живем в такой прекрасной стране. 
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