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Уважаемые родители! 

Предлагаем вам образовательный маршрут совместной деятельности с 

детьми в сети интернет, с помощью которого вы сможете познакомить 

ребенка с историей и современностью города Самары. Мы живем в огромной 

и прекрасной стране – России. Но у каждого человека есть тот уголок, где он 

родился и вырос. Нельзя узнать историю своей страны, не узнав свой 

маленький родной край, его природу, историю и культуру. Для многих детей 

и взрослых в нашей группе именно Самара является тем родным и близким с 

детства уголком, который они считают своей родиной, с ее заповедной 

красивой природой, многоликой и многонациональной культурой, с 

прекрасными волжскими просторами и научными достижениями. Узнавать 

историю и культуры своей Родины с детства нам помогали  родители, 

рассказывая о традициях самарского народа. Давайте и мы покажем красоту 

самарской земли нашим детям, познакомим их с культурой и традициями 

самарчан, достопримечательностями Самары, поможем детям испытать 

гордость за свою маленькую родину, и почувствовать себя частью 

многоликой страны. 

 

Предлагаю 

Вам приступить к прохождению маршрута! Приятного обучения. 

 

 

 

Шаг 1 День Первый  

Ознакомление с окружающим 

1) Прочитайте стихотворение  

«Самара — наш город родной и прекрасный!» 



Самара — наш город родной и прекрасный! 

Самара — наш светлый, безоблачный край. 

Мы любим его и отнюдь не напрасно 

Живём и находим в нём собственный рай! 

И волжских просторов — широких и чистых 

Никто не забудет — нигде, никогда! 

А гор жигулёвских, вершин серебристых, 

Нам видеть и помнить дано навсегда! 

Самара, ты в сердце огонь разжигаешь! 

Отчизне своей мы готовы служить. 

Ты пламенем жизни вовеки сияешь, 

И Родину нашу нельзя не любить! 

Юрасова Майя 

После того, как ребёнок прослушал стихотворение, предложите ему 
послушать историю, откуда произошло название нашего города и его 

историю становления. В этом вам поможет ссылка: 
История нашего города Самары 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+

города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-

man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1  

Длительность видео 12 мин 59 сек 

после просмотра видео поговорите с ребенком и задайте вопросы 

Как называется наш город? (Самара) 

Как называют людей, живущих в Самаре? (самарчане) 

На какой реке стоит наш город? (р. Волга) 

Как  еще  называют нашу реку Волга?  (Волга - матушка,  Волга -кормилица) 

 

2) Не забудьте отдохнуть, сделайте  физкультминутку с Мистером крабом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутк

а%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16416139604746071095&text=история+города+самара+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587709730980071-418844084104275014000206-production-app-host-man-web-yp-61&redircnt=1587709738.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1


reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-

web-yp-294&redircnt=1587733270.1   

Длительность видео 3 мин 15 сек 

3) Изобразительная деятельность 

Нарисуйте совместно с ребенком  рисунок «Любимый город» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисовани

е%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-

reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-

man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1  

Длительность видео 13мин 03 сек 

3) Прослушайте  песню «Ах, Самара-городок» 

В исполнении Людмилы Рюминой 

В этом видео вы окунетесь в то давнее время, когда Самара была городком. 

Мы давно не городок, а большой город - поволжский, степенный, уютный. 

Город солидный и респектабельный. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать

%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-

reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-

man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1 

Длительность видео 2мин 44сек 

 

Шаг 2  День Второй 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

1) Решите примеры и присылайте педагогам 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16244794125126180281&text=рисование%20город%20для%20детей%20ютуб&text=город%20&path=wizard&parent-reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16839195018104467152&text=слушать%20онлайн%20ах%20самара%20городок&path=wizard&parent-reqid=1587729763772726-294049282701920952700291-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1587729770.1


 

Рисуйте по клеточкам и присылайте педагогам 

 

З) Решите  задачку.  Сколько яблок у ежа в тарелки? 

 

Три яблока из сада 

Ежик притащил. 

Самое румяное 

Белке подарил. 
С радостью подарок 

Получила Белка. 



Сосчитайте яблоки 

У ежа в тарелке! 
 

2) Не забудьте отдохнуть, сделайте физкультминутку с Мистером крабом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутк

а%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-

reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-

web-yp-294&redircnt=1587733270.1  

Длительность видео 3 мин 15 сек 

3) Пройдя  по ссылке, вы можете рассмотреть животных и растительность 

«Самарской Луки». 

Самарская Лука — один из уникальных уголков России. Самарская 

Лука – это Заповедный край, который создавался веками. Он разделен 

на 2 части: Жигулевский заповедник и Национальный парк Самарская 

Лука. Два природных объекта национальной важности создали для 

сохранения расположенных на их территориях уникальных природных 

памятников, достопримечательностей, «микроклимата» и редких 

представителей флоры и фауны. Здесь можно встретить редких 

представителей птиц и животных, которые уже много лет назад 

внесены в Красную книгу.  

http://vir-norindoc.org/index.php/ru/zhivotnyj-mir-natsionalnogo-parka-

samarskaya-luka-sosedstvo-arealov  

 

 

Шаг 3 День Третий 

1) Прослушать песню Самара-родина моя!! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+са

мара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-

reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-

sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1 

Длительность видео 4 мин 13сек 

2) Коммуникативная деятельность 

Посмотрите видео. Достопримечательности города  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
http://vir-norindoc.org/index.php/ru/zhivotnyj-mir-natsionalnogo-parka-samarskaya-luka-sosedstvo-arealov
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http://vir-norindoc.org/index.php/ru/zhivotnyj-mir-natsionalnogo-parka-samarskaya-luka-sosedstvo-arealov
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16744030450458091221&text=песня+самара+родина+моя&text=родина+&path=wizard&parent-reqid=1587739539880530-1345519513535952216000291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587739548.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопри

мечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-

web-yp-86&redircnt=1587733806.1 

Длительность видео 5мин 54 сек 

После просмотра видео поиграйте с ребенком в дидактические игры. 

«ГЕРБ НАШЕГО ГОРОДА» 

Цель. Закреплять знания детей о гербе родного города. Активизировать 

словарь. 

Как ты думаешь, что означает герб нашего города? 

Как бы ты назвал форму герба? 

Какие цвета присутствуют на гербе? 

Что изображено на гербе? 

Подумай, зачем городу нужен герб? 

«НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Цель. Развивать речь детей, умение образовывать уменьшительно-
ласкательную форму слова. Воспитывать любовь к родному городу.  

Город, улица, флаг, проспект, дом, лес, сад, завод, сквер, магазин.  

«ПРОДОЛЖИ ФРАЗЫ» 

Цель. Развивать умение завершать предложения, подбирая слова подходящие 

по смыслу. Закреплять знания о родном городе. Воспитывать любовь к 
родному городу. 

Наш город называется… 

Жителей нашего города называют… 

Зимой в нашем городе… 

Больше всего я люблю в нашем городе… 

«СЛОВА ПРИЗНАКИ. СКАЖИ КАКОЙ? КАКАЯ?» 

Цель. Активизировать в речи детей прилагательные. Развивать память, 

мышление. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14256808576290748464&text=достопримечательности+места+самары+детям+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587733800793870-1198091025141670521900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587733806.1


Самара (родной, любимый, славный, красивый и др.) . 

Волга (глубокая, холодная, широкая и др.). 

Центральный парк (зеленый, чистый, красивый и др.) . 

Мост (длинный, новый, шумный и др.) 

3) Не забудьте отдохнуть, сделайте физкультминутку с Мистером крабом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутк

а%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-

reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-

web-yp-294&redircnt=1587733270.1  

Длительность видео 3 мин 15 сек 

4) Изобразительная деятельность   

Аппликация «Городок» В этом видео вы научитесь: 

1.Составлять композицию по цветному фону. 

2. Использовать художественные материалы и принадлежности . 

3.Применять цветную бумагу для выполнения различных форм в 

аппликации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликац

ия%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-

web-yp-47&redircnt=1587736844.1  

Длительность видео 11 мин 19 сек 

 

 

 

Шаг 4 День Четвертый 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

1) Решите примеры и присылайте педагогам 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14681471987593420740&text=аппликация%20многоэтажная%20дома%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587736617801647-53461703833349197800287-prestable-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1587736844.1


 

2) Рисуйте по клеточкам и присылайте педагогам 

 

3) Решите  задачку, сколько ёжик нашел грибов? 
 

На полянке у дубков 
Ёж нашёл пяток грибков, 

А подальше у осин, 
Он нашёл ещё один. 

Кто ответить нам готов, 
Сколько ёж нашёл грибков? 
 

Развиваем речь 

4) Дидактические игры 

 «ОДИН – МНОГО» 

Цель. Совершенствовать умение детей образовывать слова во 

множественном числе. 



Дом, улица, житель, музей, спутник, ракета, герб, флаг, магазин, детский сад 

и др. 

 «СОСЧИТАЙ ЭТАЖИ» 

«Назови дом, в котором 1, 2, 3, 4, 5 этажей». 

Образование сложных прилагательных. Можно назвать начало слова, а 

ребенок продолжает и называет слово целиком. 

Дом с одним этажом, – какой? - одноэтажный дом 

дом с двумя этажами, - какой?- двухэтажный дом 

дом с тремя этажами, – какой? - трехэтажный дом 

дом с четырьмя этажами, – какой?- четырехэтажный дом 

дом с пятью этажами, – какой? - пятиэтажный дом 

дом со многими этажами, – какой? – многоэтажный дом. 

Варианты игры «Один – много», «Составь предложение», «Нет чего?»  

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОС 

Образование сравнительной степени прилагательных. Игра с мячом или 

любым другим предметом. 

Этот проспект широкий, а другой ещё … (шире). 

Этот переулок тихий, а тот ещё … (тише). 

Эта дорога узкая, а рядом ещё … (уже). 

Этот дом старый, а другой ещё (старее). 

Эта площадь большая, а рядом ещё (больше). 

Этот памятник высокий, а другой ещё … (выше). 

ПРИДУМАЙ НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ 

Образование прилагательных от существительных. Можно предложить 

придумать самим и назвать производное слово. 

В нашем городе много улиц. Появляются новые дома, улицы, но ещё не 
имеют названий. Давай придумаем этим улицам такие названия, чтобы 

жители города их сразу же запомнили. 

На этой улице стоит завод. Назовем ее (Заводская). 

На этой улице много цветов. Назовем ее (Цветочная). 

На этой улице много школ. Назовем ее (Школьная). 

На этой улице много берез. Назовем ее (Березовая). 



На этой улице много садовых деревьев. Назовем ее (Садовая). 

На этой улице находится аптека. Назовем ее (Аптечная). 

Придумай ещё несколько названий улиц сам. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

СОСТАВЬ РАССКАЗ О СВОЕМ РОДНОМ ГОРОДЕ ПО ПЛАНУ: 

А) Как называется твой город? 

Б) В честь кого назвали твой город? 

В) Как раньше назывался твой город? 

Г) Назови улицы и проспекты города. 

Д) Главные достопримечательности твоего любимого города.  

Ж) Твое отношение к родному городу. 

СОСТАВЬ РАССКАЗ НА ТЕМУ «МОЯ УЛИЦА» ПО ПЛАНУ: 

А) Как называется улица? Почему? 

Б) Какая она, эта улица (тихая, шумная, широкая, зеленая и т. д.?) 

В) Что расположено на этой улице? (Магазин, парк, больница и др.) 

Г) Где находится эта улица? 

Д) Твое отношение к этой улице. 

5) Не забудьте отдохнуть, сделайте физкультминутку с Мистером крабом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутк

а%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-

reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-

web-yp-294&redircnt=1587733270.1 

Длительность видео 3 мин 15 сек 

Шаг 5 День Пятый 

Посмотреть короткий пластилиновый мультфильм  

«Самара мой город родной» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфи

льм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-

75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-

261&redircnt=1587749968.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутка%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-web-yp-294&redircnt=1587733270.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20самары&path=wizard&parent-reqid=1587749964738151-75418633208631876400299-production-app-host-man-web-yp-261&redircnt=1587749968.1


Длительность видео 1 мин 21 сек 

 Изобразительная деятельность 

1) Рисование «Улицы Самары» здесь вы научитесь рисовать городской 

пейзаж. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17344778383400144229&text=рисовани

е+город+для+детей+ютуб&text=город+&path=wizard&parent-

reqid=1587731872123539-283066815189457652000287-production-app-host-

man-web-yp-45&redircnt=1587732215.1  

Длительность видео 14мин 52 сек 

2) Не забудьте отдохнуть, сделайте физкультминутку с Мистером крабом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=578772929054041789&text=физминутк

а%20с%20капитаном%20крабом&path=wizard&parent-

reqid=1587733267122271-343923980910014212500291-production-app-host-vla-

web-yp-294&redircnt=1587733270.1  

Длительность видео 3 мин 15 сек 
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