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Тип занятия: в дистанционном режиме.

Цель: закрепить представления о родном городе.

Задачи:

1.Закрепить и расширить знания детей о родном городе, его улицах,

достопримечательностях, детском саде. Знакомить детей с ближайшим

окружением, обращая внимание на здания города, их архитектурные

особенности.

2. Развивать мышление, речь детей, расширять словарный запас,

развивать интерес к игровой деятельности.

3.Воспитывать любовь к родному городу. Воспитывать желание

сохранять чистоту, порядок в своем городе.



Игра «Милый друг»

Колокольчик озорной,

Ты ребят в кружок построй.

Собрались ребята в круг

Слева –друг и справа – друг.

Вместе за руки возьмёмся

И друг другу улыбнёмся.



Беседа на тему: «МОЙ ГОРОД»

Вопросы к беседе:

1. В каком городе мы живем? (город Надым).

2. На какой улице вы живёте? (ответы детей).

3. На какой улице находится наш детский сад? (улица Комсомольская).

4. Знаете почему " улица" называется " улица"? (дома стоят в один ряд, лицом 

друг к другу.  Между домами есть пространство для прохода и проезда, дома 

образуют улицу.)



Игра «Что в городе есть моём»

Назови достопримечательности города Надыма которые ты знаешь. 



Стихи о городе Надыме

Автор: Мартышев Эдуард

Приснилась тундра мне , и зимник на 

Надым,

И Поле Русское - укрытое поземкой,

И небо схожее со слюдяною пленкой,

И ельников далеких - синий дым...

Приснился мне - поющий, пьяный хант,

Среди дороги - стоя, спят олешки,

Луна скользит - размеренно, без спешки...

Надым приснился - город - адамант...

Автор: Юлия Емельянова

Город Надым удивительно мал,

И обойти его можно за час.

Место его - остров Ямал,

Холод, мороз ощущаешь не раз.

Снег там прекрасен своей белизной,

Ярко искрится на солнце.

Скрип под ногами там даже иной,

Иней навис над оконцем.

Изредка мимо домов пробежит

Гордый олень осеняя,

Брызгами снега от лёгких копыт.

Мальчик кричит, погоняя.

Долго деревья стоят в серебре,

Радуют глаз красотою.

Но не согрется ни мне, ни тебе,

Холод укрыл с головою.

Автор: Олег Калугин

Люблю Надым коротким летом,

Люблю холодною весной,

Когда снежок, в апреле тая,

Шумит ручьем по мостовой.

Люблю Надым порой осенней,

Во время желтой суеты,

Под серенадой увядания,

Находишь поздние грибы.

Люблю Надым зимой суровой,

Забыв, порой, о мелочах.

Восторг заснеженным просторам,

Не можешь выразить в словах.

Когда клаксонами машины

Средь ночи будят тишину…

Пусть это не всегда приятно,

Я всё равно тебя люблю!



Игра «Очень жаль нам расставаться»

Очень жаль нам расставаться,

Но пришла пора прощаться.

Чтобы нам не унывать,

Нужно крепко всех обнять.



МОЛОДЦЫ!


