
Конспект занятия по окружающему миру 

Тема: «Мой родной город» 

14/12/2020 
Цель: формирование у детей чувства любви, патриотизма к  своему родному 

городу. 

Задачи: 

Воспитывать любовь к родному городу; 

Расширять представления детей о достопримечательностях своего города, о 

названиях улиц; 

Бережно относиться к историческому наследию нашего города; 

Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей; 

побуждать свободно мыслить, фантазировать; 

Побуждать ребенка выражать свое отношение к познавательным объектам и 

продуктивной деятельности. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, нам пришло письмо. Давайте посмотрим, 

что же в нем. 

Воспитатель достает карту. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это такое? (ответы детей)  

Воспитатель: В большой стране у каждого человека есть своя маленькая 

Родина; это город, село или деревня, где он родился. 

Наша общая, великая Родина состоит из множества маленьких уголков. Как 

называется наша страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия. 

Воспитатель: Назовите города, в которых вы бывали или о которых 

слышали. (ответы детей)  

Воспитатель: Ребята, как называется город, в котором мы живем? (Култук) 

Мы живем в самом красивом поселке. Мы любим его и, когда уезжаем, очень 

скучаем по нему. Для нас «мой город» - это родной дом, где каждого 

окружают близкие и любимые: мама, папа, бабушка, дедушка, братишки, 

сестренки, любимые кошки и собаки. 

Култук – это наш большой дом, в котором живет очень много людей. Все они 

– Култучане. 

Воспитатель: В нашем поселке много улиц. И каждая улица имеет свое 

название. Назовите, на какой улице вы живете? (ответы детей)  

Воспитатель: Ребята, вы каждый день ходите по знакомым улицам. А какие 

здания можно увидеть на улицах нашего поселка? (Магазины, почта, 

аптека, больница, школа, библиотека, детский сад) . 



Игра «Тактилото». Два ребенка одновременно опускают руки в мешочки, 

где находятся фигурки. Один ребенок выбирает фигуру, называет или 

описывает свою фигуру, а второй ребенок в своем мешочке должен выбрать 

такую же. По сигналу воспитателя дети показывают фигуры и сравнивают 

их. Выигрывает пара, у которой одинаковые фигуры. 

Воспитатель: Ребята,как называется наше самое глубокое озеро в 

мире? (ответы детей). 

А так же в нашем городе много рек, каналов. Сейчас я предлагаю вам 

пофантазировать и самим сконструировать свой мост. Но работать вы будете 

парами. Чтобы выбрать себе партнера, мы сыграем в игру. 

Игра «Запомни звук». Дети подбирают одинаковые по звучанию 

контейнеры; предварительно контейнеры заклеивают. Когда дети находят 

себе партнера, пара договаривается, что они будут строить; дети создают 

конструкции с учетом нескольких условий, выраженных словесно, из набора 

«Строительные кирпичики LEGO». 

Физкультминутка. 

Утром рано мы встаем 

Город видим за окном. 

Он проснулся, он живет. 

Нас на улицу зовет. 

Воспитатель: Давайте с вами поиграем. 

Игра: Воспитатель расставляет в разных местах группы домики. Дети 

рассматривают и запоминают фигурки, какие животные могут поселиться в 

каждом домике. Под музыку дети передвигаются по группе. Когда музыка 

останавливается, воспитатель раздает фигурки животных. Дети должны 

встать рядом с нужным домиком. 

Воспитатель: А сейчас я каждому предлагаю нарисовать свой родной дом. 

(творческая деятельность детей.) 

Дети рисуют под музыку Фредерика Шопена «Осенний Вальс» 

Воспитатель: Посмотрите сколько красивых домов, вы нарисовали. 

Получился целый город. 

Ребята вам понравилось сегодняшнее занятие? Что вам больше всего 

запомнилось? Я вам предлагаю сегодня дома предложить вместе с 

родителями сделать макет своего дома и потом показать нам в саду. 

 

 

 



 

Конспект занятия по математическому развитию. 

Тема: «Волшебная страна — Математика». 

15/12/2020 

Задачи:Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10, называть 

смежные числа заданного числа. Учить находить определённое 

количество предметов соответствующей цифре. Закреплять умение 

решать простые арифметические задачи, используя логическое мышление. 

Развивающие:Развивать пространственное воображение, умение 

ориентироваться на листе бумаги, познавательный интерес;развивать 

восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать предметы по 

свойствам, обобщать; формировать навыки самостоятельной работы; 

Воспитательные:Воспитывать интерес к математическим 

занятиям;развивать самостоятельность;воспитывать стремление оказывать 

помощь другим, которые оказались в трудной ситуации;воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься 

сообща. 

Образовательные области:Познание (ФЭМП)Коммуникация (речевая 

деятельность)Социализация (игровая деятельность) 

Методические приемы:вопросы,упражнения,игры,задания. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы отправимся в волшебную страну 

«Математику». Но чтобы попасть в эту страну нужно получить 

пригласительные билеты. Билетик получит тот, кто правильно ответит на 

мои вопросы: 

-Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник? 

(на угол).                                                                                                                              

-На столе лежат 3 палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая её? 

(переложить крайнюю). 

-Впиши цифры в кружочки таким образом, чтобы стрелки указывали путь 

от большей к меньшей и наоборот. 

-Найди шарики с одинаковыми ответами. 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


 
-Найди цветы с одинаковым количеством лепестков. 

 
-Я покажу цифру, а вы мне карточку с таким же количеством предметов. 



Воспитатель: Молодцы! Все получили билетики? А теперь отправляемся 

в путь. 

Физминутка! 

А теперь всем детям встать, 

Руки высоко поднять. 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули мы немножко 

И отправились в дорожку. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой человечек отправится с нами. Из 

каких чисел состоит человечек? 

 
Давайте вместе с ним выложим числовой ряд до 10. Теперь закройте глаза. 

Я перепутаю ваши цифры, а вы найдёте ошибки. Молодцы. 

Воспитатель: У меня есть волшебные часы: по ним определяем не время, 

а день недели. Я буду показывать на кружочки, а вы мне - называть, какой 

день недели. 



 
Воспитатель: Воскресенье - это рабочий день или выходной? Сколько 

выходных дней в неделе?. Молодцы. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какое у меня есть дерево. Это дерево 

не простое. На нём выросла цифра. Какая это цифра? 

 
А что должно расти на дереве? (яблоки). Правильно. Вот какие красивые 

яблочки выросли на дереве. Но они тоже с цифрами. Давайте выберем те 

яблочки, на которых сумма равна 9. 



 
Воспитатель: Ребята, давайте немного отдохнём. 

Физминутка! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже, 

Руки за спину положим. 

Голову поднимем выше 

И легко, легко подышим. 

Воспитатель: А сейчас я покажу вам цифры, а вы назовёте последующее 

и предыдущее число. (7, 5, 3. и т. д.) 

 
А у какой цифры есть вот такие «соседи»? Показываются карточки с 

цифрами. 



 
Воспитатель: Детки, посмотрите, у всех жителей волшебной страны 

«Математики» очень красивые домики. Давайте отгадаем, какие цифры 

живут в этих домиках. 

 
Воспитатель: Давайте теперь порешаем задачи. Задачи на логику. 

У собачки Жучки родились котята: 2 беленьких и 1 чёрненький. Сколько 

котят родилось у Жучки? (Нисколько). 

На столе лежит 4 моркови и 3 огурца. Сколько фруктов лежит на столе? 

(Нисколько. Это овощи). 



Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2). 

Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели и числами 

(вчера, сегодня, завтра). 

Что станет больше, если поставить вверх ногами? (цифра 6). 

Рефлексия. 

Молодцы, ребята. Понравилось вам в стране Математике? Что вам больше 

всего понравилось? Чему вы научились новому? Вы все получаете 

пятёрки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи.  

Тема: Мой город. 

16/12/2020 
Цель: Воспитывать у детей любовь к малой родине. 

Задачи образовательные: Расширять и обобщать знания и представления 

детей о своей стране, о своем городе, его историческом прошлом, памятных 

и примечательных местах; 

Задачи развивающие: Продолжать развивать речь и мышление детей, 

активизировать познавательный интерес, внимание, память, развивать 

логическое мышление, воображение; развивать стремление изучать свой 

родной край; 

Задачи воспитательные: воспитывать чувство гордости за свой город, 

интерес и любовь к малой родине; воспитывать бережное отношение к 

истории родного города, чувство уважения к тем, кто прославил его. 

Материал: иллюстрации достопримечательностей города, плакат, 

аудиокассета, мяч. 

Ход занятия: 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, покажите свои ладошки о потрите их. 

Воспитатель: Что вы чувствуете? 

Дети: Тепло 

Воспитатель: Это тепло добрых рук и добрых душ. 

Воспитатель: А теперь давайте поздороваемся друг с другом. 

(игра на общение) 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Если каждый улыбнется- 

Утро доброе начнется 

ДОБРОЕ УТРО! 

Воспитатель: Ребята, а теперь покажите какое у вас настроение. Улыбнитесь 

друг другу, и у нас у всех будет хорошее настроение. А когда у людей 

хорошее настроение, то случаются чудеса. 

Воспитатель – Скажите, кто из вас знает, как называется наша страна? 

Дети - Россия 

Воспитатель - правильно, Россия, а как называются люди, населяющие эту 

страну? 

Дети - Россияне! 

Воспитатель - Наша страна – большая и красивая страна.  

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам поиграть. Игра называется «Моя 

Родина» 



(воспитатель зачитывает первые три строки четверостишия, а дети 

договаривают последнюю строчку «Это Родина моя»). 

Воспитатель: Реки чьи глубоки, чисты 

И красивы берега? 

Отвечайте без запинки – 

(Это Родина моя!).  

Горы снежные вершины 

Прячут ввысь за облака. 

Что за чудная картина? 

(Это Родина моя!).  

Где поля и степь без края, 

На цветах блестит роса.   

Песни птиц, жужжанье шмеля? 

(Это Родина моя!)  

Лес, как царство Берендея,   

В нем живут медведь, лиса.   

А в тайге есть даже тигры. 

(Это Родина моя!).  

Где на севере морозном 

Льдом сверкают берега.   

А на юге—море, солнце. 

(Это Родина моя!).  

Где город города прекрасней 

А всех важней из них Москва. 

Цвет флага – Белый, синий, красный, 

(Это Родина моя!).  

На этой большой планете, 

В огромной такой стране, 

Есть город один на свете, 

Который так дорог мне. 

Воспитатель:   У каждого из нас есть своя малая родина - тот уголок, где мы 

родились, где прошло наше детство, где живут наши родители, где находится 

наш родной дом.   Словом, малая Родина у каждого своя! 

Воспитатель: Как называвется наша область? 

Дети: Наша область называется Иркутская. 

Воспитатель: В каком городе мы живем? 

Дети: Мы живем в красивом поселке Култук. 

Воспитатель: Как называется озеро в нашем поселке? 

Дети: Наше озеро Байкал. 

Воспитатель: А как зовутся люди, которые живут в Култуке? 

Дети: Култучане. 

Воспитатель: Мы с вами называемся Култучане 

Воспитатель: Наш город очень красивый. Ребята, а как называется детский 

сад, в который вы ходите? 

Дети: Наш детский сад называется «Сказка». 



 

Воспитатель: Кто из вас вспомнит, как называется улица, на которой 

находится наш детский сад? 

Воспитатель: Наш детский сад находится на улице Кирова. 

Воспитатель: Ребята, любите ли вы гулять по Култуку 

Воспитатель: Расскажите, где же вы бывали в нашем поселке? 

 Воспитатель. Ребята, вы знаете, сколько вам лет? А сколько лет вашим 

мамам? Папам? Бабушкам? Как вы думаете, есть ли возраст у городов или им 

всем одинаковое количество лет? Сколько лет нашему поселку? (Ответы 

детей.) Все города одинаковые или чем-то отличаются друг от друга? Как 

отличить один город от другого? А по каким приметам вы бы узнали свой 

родной город? (Ответы детей.) 

Физминутка 

Люблю по городу шагать, (шагают по кругу) 

Люблю смотреть, (изобразить «бинокль») 

Люблю считать (шевелят пальчиками) 

Площадь центральная – раз, (загибают пальчики по – одному) 

Парк Молодежный – два, 

Три – Кинотеатр Рубин, 

Четыре – Творчества дворец. 

Пять – по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нем знаю. 

Шесть – на стадион хожу, 

Там с коньками я дружу. 

Семь – конечно, детский сад, 

Сюда хожу пять дней подряд. 

Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки) 

Он, красив, и нам он дорог (хлопки) 

Проводится игра «Собери картинку» 

Воспитатель. Рассмотрите фотографии. Пусть каждый из вас выберет то 

место нашего города, про которое он расскажет нам. 

Каждый ребенок выбирает фото и рассказывает о достопримечательности 

родного города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по экологии. 

Тема: «Живая и неживая природа». 

17/12/2020 

 
 

Цель: обобщить знание детей о живой и неживой природе. 

Задачи: 

- продолжать закреплять у детей знание о живой и неживой природе; 

- уметь классифицировать явления и предметы живой и неживой природы 

- развивать умение самостоятельно делать выводы; 

- развивать наблюдательность; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Материал и оборудование: 

- картинки с явлениями и объектами живой и неживой природы, аудио 

проигрыватель, коллекция камней, лупа, подносы, соль, деревянный брусок, 

молоток, гвоздики, прозрачные стаканчики, салфетки. 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Ребята, послушайте отрывок из стихотворения Фёдора 

Ивановича Тютчева: 

Сияет солнце, воды плещут, 

На всем улыбка, жизнь во всём, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, плещут воды, 

Любовью воздух растворён, 

И мир, цветущий мир природы, 

Избытком жизни упоен. 

- О чём это стихотворение? (о природе) 

- Правильно о природе. О ней мы с вами и поговорим. Отгадайте загадки, 

а отгадки вы увидите на картинках. 

 

Загадки: 

1. Выше, выше, выше гор 

Расстилается ковёр. 

Он всегда, всегда раскинут 

Над тобой и надо мной. 

То он серый, то он синий, 

То он ярко голубой. (небо) 

2. В дверь, в окно стучать не будет, 

А взойдёт и всех разбудит. (солнце) 

3. Без чего не умыться, не напиться? (без воды) 

4. Его весной и летом 



Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки, 

Но зимние метели 

В меха его одели. (дерево) 

5. Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками. (ёжик) 

6. Носит бабка снежную шапку. 

Каменные бока закутаны в облака. (гора) 

7. Его в горах полным- полно. 

Он часто падает на дно 

Ущелья со скалы крутой. 

Он твёрдый, маленький, большой. 

По форме разным он бывает. 

Его с дороги убирают. (камень) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы правильно отгадали загадки! А что 

ещё вы видите на картинках? (дети называют объекты природы). А теперь 

ещё раз посмотрите на картину и подумайте, как одним словом можно 

назвать всё, что на ней изображено. (природа) 

- Ребята, а какая бывает природа? (живая и неживая) 

 

Физминутка: 

Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули- 

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем 

Это к нам птицы летят, 

Как они сядут, покажем, Крылья мы сложим назад. 

Игра «Живое – неживое» 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на столе лежат картинки, с 

изображениями природы. Нужно эти картинки разделить на две части, в одну 

сторону положите картинки с изображением живой природы, в другую-

 неживой. (дети раскладывают картинки) 

Воспитатель: Объясните, почему гриб, бабочку, берёзу, цветок, медведя 

вы отнесли к живой природе? (потому что они растут, питаются, дышат; а 

камни, река, солнце, туча, горы – неживая природа, потому что они не растут, 

не дышат, не питаются. 

Музыкальная игра: «Гора» 

Стоит гора- старушка (поднимают руки вверх) 

До небес макушка, (тянутся на цыпочках) 

Её ветер обдувает, (Обмахивают себя кистями рук) 

Её дождик поливает, (встряхивают кистями рук) 



Стоит гора, страдает, (прикладывают ладошки к щекам и качают головой) 

И камешки теряет, (дети медленно отходят назад) 

И каждый день, и каждую ночь 

Катятся, катятся (по сигналу воспитателя дети разбегаются в стороны) 

Камешки прочь раскатились камешки, и стой самой поры, (прикладывают 

ладошки к щёчкам и качают головой) 

Ничего не осталось от нашей горы. (двумя руками показывают на 

опустевшее место) 

- Ребята, в игре во что превратилась гора. (в камни). Все камни 

удивительны и неповторимы. Хотите их изучить? Предлагаю вам 

отправиться в лабораторию. 

- Посмотрите, перед вами на столе камни. Давайте рассмотрим их 

поближе. 

Опыт №1 «Узоры камня» 

Возьмите лупы, внимательно посмотрите на камни, что вы 

видите? (трещинки, ямки, узоры, песок) 

А теперь я предлагаю вам посмотреть через лупу на соль. Видите 

кристаллы? 

Вот из таких кристаллов состоят многие камни. Кстати,соль тоже камень, 

она так и называется- каменная соль. 

Опыт №2 «Форма, цвет, размер» 

Дети рассматривают камни и делятся своими наблюдениями. 

- Покажите мне самый большой ваш камень; выложите все камни от 

большого к самому маленькому. 

- Все ли камни одинакового размера? (камни разные по цвету, форме, 

размеру) 

Опыт №3 «Есть ли у камней голос» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весёлые камешки» 

Посмотрите, вот какие- эти камешки большие 

А шершавые какие! 

В руки камешки возьми, ими тут же постучи: 

«Тук да тук, тук да тук – вот какой у камня звук!» 

Какой звук у камня? (звонкий, громкий) 

Опыт № 4 «Камень твёрже дерева?» 

Возьмите камень в руку и сожмите крепко- крепко. Изменил ли он форму? 

Нет? Почему камень не изменил форму? 

Давайте сожмём брусочек в руке. Изменил ли он форму? Давайте 

проверим, что крепче? 

Я возьму молоточек и попробую вбить гвоздик в брусочек. Что 

произошло? (гвоздь вошёл в дерево) 

А сейчас попробую вбить гвоздик в камень. 

Гвоздь гнётся, не вбивается. Какой вывод можно сделать? 

(камень крепче и прочнее дерева) 

Опыт №5 «Камень тяжёлый или лёгкий?» 



- Ребята, а как вы думаете, что произойдёт, если камень мы опустим в 

воду? 

- Давайте осторожно опустим опустим камешек в стакан с водой. Что 

произошло? (камень утонул) Почему? (камень тяжёлый) 

Опыт №6 «Меняют ли камни цвет?» 

Поместить камень в воду; затем потрогать камень, ощупывая его в воде; 

вытащить камень из воды. 

-Что изменилось? (они стали тёмными) 

- Какой вывод можно сделать? (мокрые камни меняют цвет) 

-Ребята вам понравилось изучать камни? Что нового вы узнали о камнях? 

(камни твёрдые, разные на ощупь, прочные, камни издают звук, состоят из 

кристаллов, тяжёлые, меняют цвет) 

- Мы славно с вами потрудились, предлагаю вам немножко отдохнуть. 

 

Физминутка: 

По дорожке мы пошли, много камешков нашли. 

Присели, собрали, дальше пошли. 

Вот направо мы пошли, серых камешков, 

Присели, собрали, дальше пошли, 

Вот мы влево пошли, пёстрых камешков нашли, 

А под горку пошли- белых камешков нашли, 

С собой все принесли. 

- Ребята я предлагаю вам «оживить камешки», мы их распишем сами 

своими руками. 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по изобразительной 

деятельности. 

Тема: «Мой город» 

18/12/2020 

Задачи: уточнить представления о родном городе, продолжить формировать 

умение рисовать отдельные предметы, учится анализировать отдельные 

предметы с точки зрения строения их формы, воспитывать аккуратность в 

работе 

 Материалы: альбомные листы, гуашь, кисти, репродукции картин с 

изображением городских пейзажей. 

  

Ход занятия: 

Воспитатель.Ребята, сегодня мы поговорим о городе, в котором мы живем 

-Утром рано мы встаем, город видим за окном 

Он проснулся, он живет, 

Нас на улицу зовет. 

Воспитатель. Как называется наш поселок, в котором мы живем? 

-Култук 

-Ребята, скажите пожалуйста, а поселок Култук большой или маленький? 

А что находится в нашем порселке? (ответы) 

Ребята, вы все правильно сказали, наш город большой, красивы.  

Давайте нарисуем улицу нашего поселка, что мы должны изобразить на 

рисунке? (дома, дорогу, небо) 

Ребята, скажите, пожалуйста, а как называется картина, на которой, 

изображены небо, земля, дома, деревья?-Пейзаж. 

Дети садятся на места. 

(Перед началом работы воспитатель должен сказать детям, чтобы они 

обозначили линией то место, где у них начинается небо и заканчивается 

земля. Для маленьких детей это пока трудно- увидеть и нарисовать в своей 



работе линию горизонта. Ведь небо для них, это всего лишь узкая полоска 

вверху листа, а землей является просто нижний край листа. Например, можно 

спросить у ребенка «А что у тебя будет между небом и землей?», ребенок 

задумается, посмотрит на свой рисунок и со временем начнет решать эту 

задачу в каждой своей работе по разному. В одних случаях у него на листе 

будет много неба и мало земли, в других-наоборот.) 

Дети намечают карандашом линию горизонта на своем рисунке, затем 

приступают к работе красками. 

Объясняю, что ближе к нам, небо ярче, темнее, дальше от нас светлее. 

Делаем растяжку фона от синего к светло-голубому, почти белому, до линии 

горизонта. Серым и светло серым, дети рисуют дорогу. 

-А сейчас дадим нашим ручкам немного отдохнуть и снова продолжим 

рисовать. 

Мы старались рисовать. 

Трудно было не устать. 

Мы немножко отдохнем, 

Рисовать опять начнем (кисти рук погладили, встряхнули, размяли) 

Далее рисуем дома. 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

Зеленые и красные, 

Далекие и близкие. 

Из каких частей состоят дома, какой формы эти части? 

Дети выбирают цвет домов, решают, что будут рисовать зимний вечерний 

город. Широкой плоской кистью набирают краску, ставят перпендикулярно к 

листу и одним движением снизу вверх проводят полоски разной высоты, 

окна рисуют желтой краской, крыши домов и землю возле них закрашивают 

белой гуашью (методом тычка), падающие с неба снежинки рисуют методом 

набрызга. 

По мере выполнения, рисунки располагаются на доске. 

-Ребята, предлагаю рассмотреть ваши рисунки. Все они очень хорошие. Как 

вы думаете, какой рисунок получился самым удачным, почему? 

(высказываются, с помощью воспитателя) Вам самим понравились ваши 

рисунки? И мне очень понравились, вы сегодня очень постарались. 



 

 


