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Тема: «Моя малая Родина - часть огромной России!».
Группа «Капельки»

1. Лепка "Арбузная долька". Цель. Вызвать интерес к лепки
арбуза, символа города Соль - Илецка. Познакомить детей с
внешним видом арбуза. Развивать мышление и творческие
способности. Вносить оригинальные элементы оформления арбузные семечки, вылепленные из пластилина.
https://youtu.be/HhVP6ETY9PU
2. Игра: «Найди цыплёнка»
Цель: развивать логическое мышление, фантазию.
Ход игры: дети закрывают глаза, в это время взрослый прячет
игрушку – цыплёнка и произносит текст:
Вышла мама – курица
Погулять на улицу.
Вышли с ней цыплятки –
Весёлые ребятки.
Вдруг исчез один цыплёнок –
Жёлтый, маленький ребёнок.
Дети, помогите!
Цыплёночка найдите!
После этих слов ребенок идет искать игрушку.
3. Пальчиковая игра «Апельсин»
Цель: способствует совершенствованию навыков мелкой моторики;
помогает развивать речь ребенка; влияет на выразительность речи,
формирование творческих способностей.
https://youtu.be/1z6uWP8GrCA

Группа
«Подсолнушки»

1. Беседа «Мой город»
Цель: Закрепить название города, в котором мы живем.
https://vk.com/solmuz?z=video440546387_456239043%2F2e771846681053a82f%2Fpl_wall_440
546387

2. Игра: «Самый внимательный»
Цель: закреплять умение действовать по сигналу, выполнять
определенные движения.
Ход игры: взрослый вместе с ребенком по своей команде
выполняет движения, а затем ребенок по команде взрослого
выполняет движения самостоятельно.
Рыбки – медленно идут по кругу, руками выполняется движение
«брасс»;
Камни – приседают, обхватывают колени руками, голову
наклоняют к коленям;
Водоросли – останавливаются, поднимают руки вверх,
покачивают руками из стороны в сторону.
3. Пальчиковая игра «Апельсин»
Цель: способствует совершенствованию навыков мелкой моторики;
помогает развивать речь ребенка; влияет на выразительность речи,
формирование творческих способностей.
https://youtu.be/1z6uWP8GrCA
Группа «Лучики»

1. Беседа «Моя малая Родина»
Цель: уточнение и закрепление знаний детей о родном городе –
Соль-Илецке, об основных достопримечательностях родного
города, умение узнавать их на фотографиях.

https://vk.com/solmuz?z=video440546387_456239043%2F2e771846681053a82f%2Fpl_wall_440
546387

2. Рисование. Тема: "Моя малая Родина-часть огромной
России". Цель: создавать условия для отражения в рисунке
представления о г.Соль-Илецке, как об одном из уголков своей
Родины; продолжать учить рисовать несложные сюжеты или
пейзажи (по выбору); воспитывать патриотические чувства,
интерес к познанию своей Родины.
Группа «Ягодки»

1. Беседа "Моя малая Родина". Цель: формировать
патриотические чувства, представление о родном городе(о своей
малой Родине); воспитывать любовь к родному городу.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%
D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D0%BD%D0%B5&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fgetpdb%2F1543238%2F5a9972c7-5604-4848-9f5a4714d7958e94%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&rpt=simage

2. Рисование. Тема: "Моя малая Родина-часть огромной
России". Цель: создавать условия для отражения в рисунке
представления о г.Соль-Илецке, как об одном из уголков своей
Родины; продолжать учить рисовать несложные сюжеты или
пейзажи (по выбору); воспитывать патриотические чувства,
интерес к познанию своей Родины.
Группа «Полянка»

1. Дидактическая игра «Доскажи слово»
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко,
развивать слуховое внимание.
Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог
в последнем слове. Дети должны закончить это слово.
Ра-ра-ра — начинается иг ….
Ры-ры-ры — у мальчика ша.
Ро-ро-ро — у нас новое вед.
Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.
Ре-ре-ре — стоит дом на го.
Ри-ри-ри — на ветках снеги.
Ар-ар-ар — кипит наш само.
Ры-ры-ры — детей много у го.
2. Рисунки на тему «Моя малая Родина - часть огромной
России!»
Цель: Дать детям понять, что природа - это наш общий дом.
Развивать навыки художественно творческой деятельности.
воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.
3. Дидактическая игра: « Какое небо?»
Цель: научить подбирать относительные прилагательные.
Дети рассматривают небо, описывают его.

Группа «Веселые
ребята»

1. Аппликация «Моя малая Родина»
Цель: продолжать обучать приёмам работы с бумагой, через
изготовление открытки, формировать творческие способности,
эстетический вкус. Воспитывать бережное отношение и любовь к
своей родине, России.
https://www.youtube.com/watch?v=gKbhagOxrFk

2. Чтение ненецкой сказки: "Олешек и мышка"
Цель: развивать в детях лучшие качества: высокую духовность,
доброту, отзывчивость, милосердие, сострадание, бережное
отношение к животным, прививать любовь к ненецким
сказкам.

https://skazki.rustih.ru/oleshek-i-myshka/

Задания для
выпускников

1. Беседа «Соль-Илецк — моя малая Родина»
Цель: Уточнить и закрепить знания детей о Соль-Илецке, об
основных достопримечательностях родного города, учить
узнавать их на фотографиях. Формировать любовь и интерес
к малой Родине.
https://vk.com/solmuz?z=video440546387_456239039
2. Веселый этикет: «Зачем быть вежливым?»
Цель: Объяснить детям, что вежливость помогает человеку
налаживать контакты с собеседником. Вежливым нужно быть
всегда. Вежливость должна быть искренней.
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08\

