
Дистанционное обучение 

4 компенсирующая группа 

Дата с 18 мая до 22 мая 

Тема: «Наш город – Санкт-Петербург. Петергоф.» 

Цель: приобщать дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, воспитывать 

любовь и привязанность к родному городу. 

Образовательная область  Название  Рекомендации родителям  Медиа-ресурсы 
Речевое развитие  «Пешие прогулки по городу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление рассказа «Мое 
любимое место в городе» 

Гуляя с ребенком расскажите, 
как называется город, где он 
живет, почему так назван, чем 
он знаменит; обратить внимание 
на главную улицу города, какие 
на ней построены дома 
(одноэтажные, многоэтажные, 
каменные, деревянные), а также 
на памятники архитектуры; 
объяснить ребенку понятие 
«улица», расскажите, что каждая 
улица имеет свое название, а 
каждый дом — свой номер; 
выучить с ребенком свой 
домашний адрес; 

 рассмотрите иллюстрации, 
фотографии и открытки с 
изображением нашего города, 
его главных 
достопримечательностей; 

 
Развивайте речевую активность; 

 
 
Открытки, фотографии, 
проспекты 

 
 
 
Прогулки по виртуальному 
городу Петергофу 

peterhof.ru › progulki-po-
virtualnomu-gorodu-petergofu 
 

1.  
 
 

1.  
 
 
 
 

 
 

Приложение№1 
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Игры «Кто больше подберет 
слов?»; «Продолжи 

предложение»; 
Разучите с детьми 

стихотворение о Петергофе (по 
выбору) 

Загадки о фонтанах 

 
Стихи о Петергофе — Стихи, 
картинки и любовь… 

chto-takoe-lyubov.net › stixi-o-
petergofe 
 
Загадки про петергоф для детей. 
ТАЙНЫ АРИЙСКОЙ ... 

provmeste.ru › raznoe › zagadki-
pro-petergof-dlya-detej 
 

Социально –коммуникативное 
развитие  

Беседа «Как вести себя в 
общественных местах?»; 

Закрепить с детьми правила 
воспитанного гражданина. 

  Детки.guru Школа 

Родительского Мастерства ⭐  

Источник: https://detki.guru/kak-
nauchit-rebyonka/pravila-
povedeniya-v-obshhestvennyh-
mestah-dlya-detej.html 

Познавательное развитие Чтение книги «Петергоф с 
Петром Великим» - В.М. 
Воскобойников 

Игра с элементами поисково-
исследовательской 
деятельности «Узнай памятные 
места города»; 

Побеседуйте об истории 
возникновения города, его 

символике; 
 
Во время прогулок дети узнают 
места ,изображенные на 
открытках, иллюстрациях; 
 

 
mitra-books.com › culture › 
petergof-s-petrom-velikim... 
 

 

Художественно-эстетическое 
развитие  

Рисование «Петергоф – столица 
фонтанов»; 

Изготовление игры 

Совместное рисование с 
детьми; 

Сделайте игру «Разрезные 
картинки», используя виды 

нашего города; 

http://juicep.ru/ 

 

Физическое развитие  Физкультминутка «Город»; 
Подвижное упражнение «Люблю 

по улицам гулять»; 
 

                                                         
Приложение №2 
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Приложение №1 

Игра «Кто подберёт больше слов» 

Цель: Формировать быструю реакцию на слово, развивать умение подбирать подходящие по смыслу слова к 

памятным местам Петергофа 

Ход игры: Взрослый называет существительное – дети подбирают подходящие по смыслу определения-

прилагательные. Например, Петергоф (красивый,большой, любимый и т. д.); Мемориал какой? Парк какой? Фонтаны 

какие? И т.д. 

Игровое упражнение «Продолжи» 

Цель: Формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, запоминать составлять высказывание; 

закреплять знания о достопримечательностях Петергофа; 

Примерные фразы для продолжения: - Наш город называется…. 

- Жителей нашего города называют… 

- В  музее много… 

- В нашем городе есть… 

- Я люблю свой город за то, что он… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Город 

Мы по городу шагаем (шаг на месте) 

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины (поворот головы влево) 

Ярмарки и магазины (поворот вправо) 

Скверы, улицы, мосты 

И деревья и кусты! (Потянулись вверх — присели) 

Мой город (отрывок) 

Мой милый, добрый город, 

Ты очень дорог мне, 

Ты лучший город в мире 

На всей большой Земле.  

Люблю гулять я с папой 

По улицам большим 

И улыбаться людям,  

Знакомым и чужим.                                                                                                                                                                  

О. Г. Зыкова 



Мой город 

Люблю по городу шагать, (шагают по кругу) 

Люблю смотреть, (изобразить «бинокль») 

Люблю считать. (шевелят пальчиками) 

Площадь – раз, (загибают пальчики по — одному, начиная с большого) 

А «Дом торговли» — два, 

Три – фонтан-удалец, 

Четыре – Ледовый наш 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. 

Восемь – детская площадка, 

Здесь качели и лошадка. 

Девять – «Фантик» магазин, 

Много ярких там витрин. 

Десять – это школа, дети! 

Узнаешь там про все на свете! 

Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки) 

Он, красив, хотя и молод! (хлопки) 

 

 



Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Невский – раз, Зимний – два, 

Три – красавица Нева, 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой, 

Шесть – к Исаакию схожу 

И на купол погляжу. 

Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд. 

Восемь – крепость у Невы, 

были там, наверно, вы. 

Девять – повстречался мне 

Медный всадник на коне. 

Десять – из-за поворота 

Вижу Нарвские ворота. 

#spbgram #peterburg #городнаневе #питер❤ #санкт_петербург #каникулынаневе #веснавпитере #городпетра 
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