Дистанционное обучение
подготовительная группа
18 мая – 22 мая
Тема недели: «С днём рождения, Санкт-Петербург»
Примерное содержание работы: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков, познакомить с историей
возникновения и символами Петербурга.
Образовательная
Название
Рекомендации родителям
Медиа-ресурс
область
Сюжетно-ролевые
Попробуйте сыграть с ребенком в любую из предложенных
игры «Экскурсовод», сюжетно-ролевых игр. Поменяйтесь ролями в играх. Узнайте,
«Что делать, если ты потерялся?»
Социально«Путешественник»,
какая роль понравилась ребенку больше всего. Почему?
https://yandex.ru/video/search?text=как%2
коммуникативное «День Рождения»
Побеседуйте с ребенком о том, как не заблудиться в городе.
0не%20заблудиться%20в%20городе%20д
развитие
Беседа «Как не
Посмотрите ролик «Что делать, если ты потерялся?»
ошкольникам&path=wizard
заблудиться в
Протестируйте своего ребенка, знает ли он пять правил
городе?»
безопасности?
Посмотрите мультфильм о Санкт-Петербурге. Задайте ребенку
вопросы:
«Кто рассказывает о Петербурге?»
«Какой самый высокий собор России?»
мульти-Россия «Санкт-Петербург»
«Сколько метров этот собор?»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
«С кем сравнили собор в мультфильме?»
6481763284811903104&from=tabbar&pare
Мультфильм
«Как называется белый флаг с двумя голубыми полосками?»
nt-reqid=1589997679938542«Мульти-Россия
«Как называется крейсер?»
453951591200827742000256-prestable«Санкт-Петербург»
«Какое тяжелое время вспоминается в мультфильме?»
app-host-sas-web-ypпередача
«Чем Санкт-Петербург отличается от других городов?»
81&text=о+петербурге+для+детей
«Город для детей»
«Про какие ночи рассказывают в мультфильме?»
«Город для детей. Санкт-Петербург»
Интерактивные игры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
Познавательное
«С днём рождения,
Посмотрите передачу «Город для детей». Вспомните, где вы уже
5424267689527667668&from=tabbar&pare
развитие
Санкт-Петербург!»
успели побывать. Обсудите и запланируйте куда можно
nt-reqid=1589997679938542«Петергоф и Санктотправиться в следующий раз. Расскажите ребёнку о ваших
453951591200827742000256-prestableПетербург», «Найди
любимых местах в Санкт-Петербурге. Спросите, ребенка какое у
app-host-sas-web-ypпару»,
него любимое место в нашем городе? Есть ли место, которое ему
81&text=о+петербурге+для+детей
«Замечательные
очень интересно и которое он хочет посетить. Посмотрите ваши
люди Санктфотоальбомы – есть ли у вас фотографии с
Интерактивные игры «С днём рождения,
Петербурга»
достопримечательностями Санкт-Петербурга?
Санкт-Петербург!»
https://learningapps.org/display?v=po3oiw
Поиграйте с ребенком в интерактивные игры
mqk20
Сможет ребенок узнать замечательных людей, которые жили в
Санкт-Петербурге? Не забывайте про значок информации – там
есть подсказки.

Попробуйте узнать и определить, где находится
достопримечательность в Санкт-Петербурге или в Петергофе?
Вспомнит ли ваш ребенок занятия по Петербурговедению? Не
забывайте про подсказки!

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Чтение
стихотворений, книг
о разучивание
наизусть

Прослушивание
песен о СанктПетербурге и
Петергофе
Рисование «Портрет
Петра Первого»,
«Дождливый СанктПетербург»,
«Подарок городу»

Почитайте стихотворения и книги о Санкт-Петербурге.
Рассмотрите иллюстрации. Выберите 2-3 стихотворения для
заучивания наизусть (например: А. Кушнер «Белые ночи», С.
Скаченков «Кораблик Адмиралтейства», М. Борисова
«Полуденная пушка»)

Стихи о Санкт-Петербурге
http://zanimatika.narod.ru/RF10.htm
Книги о Петербурге
https://www.vikids.ru/categories/5ab17cf5
6c1d40214e393121/articles/10-i-boleeknig-o-peterburge-dlya-detey

Прослушайте с ребенком песни о Санкт-Петербурге.
Какая песня понравилась ребенку больше всего?
Посмотрите видеоролик рисование гуашью «Дождливый СанктПетербург».
Предложите ребенку нарисовать:
«Город под дождем»
«Подарок городу»
«Портрет Петра Первого»

Олег Кваша «Санкт-Петербург – гордая
белая птица»
https://zaycev.net/pages/41068/4106854.s
html?spa=true&trackId=4106854
Марк Бернес «Город над вольной Невой»
https://zaycev.net/search.html?spa=true&t
rackId=17596030&query_search=город%20
над%20вольной%20невой
Михаил Лихачев «О Петергофе»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
5967808576921810404&text=песни+о+пет
ербурге+для+дошкольников
Рисование гуашью «Дождливый СанктПетербург»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
860604880799249507&from=tabbar&paren
t-reqid=1590071396224077896469361407930847700300-prestableapp-host-sas-web-yp131&text=рисуем+петербург+в+детском+
саду

Физическое
развитие

Пальчиковая игра
«Люблю по городу
гулять»
Физкультминутка
«Мой город»

Пальчиковая гимнастика (Дети шагают пальчиками по столу. На
каждое название достопримечательности загибают пальцы)
«Люблю по городу гулять» Н. Нищева
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.

физкультминутка «Мой город»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3709485311217645175&text=физкультмин
утки+про+петербург

