
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

           СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

ТЕМА : «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.  МОЯ СТРАНА. 
 МОЙ ГОРОД» 



Россия-любимая наша страна. 
Давайте подумаем вместе, 
какая она?  
(Россия огромная, сильная, 
необъятная!) 

Наша Родина-это великая 
страна Россия. Россия- самая 
большая страна в мире!  
В каждой стране есть главный 
город, который называют 
столицей. Столица  России - 
Москва.  Давайте найдем на 
карте столицу нашей Родины – 
Москва. В столице живет и 
руководит страной Президент – 
Владимир Владимирович 
Путин.  
 
 



На этой большой планете, 
В огромной такой стране, 
Есть город один на свете, 
Который так дорог мне.  
-Как называется наш город?  
 



ОТГАДАЕМ ЗАГАДКИ: 

-В нашем городе находятся много разных зданий.  
Надо хлеба нам купить, 
Иль подарок подарить, - 
Сумку мы с тобой берем, 
И на улицу идем, 
Там проходим вдоль витрин 
И заходим в….      (Магазин) 

Большой, просторный, светлый дом. 
Ребят хороших много в нём. 
Красиво пишут и читают. 
Рисуют дети и считают.  (Школа) 
 

Если мы посетим 
Заведение это, 
Два часа посидим 
В темном зале без света. 
(Кинотеатр) 

- А еще какие здания, необходимые для 
жизни, находятся в нашем городе? 
- Детские сады, музеи, отделения 
полиции, пожарная часть…. 



-Наш город очень красивый. Ребята, а как 
называется детский сад, в который вы ходите? 
-Наш детский сад называется «Солнечный». 
-Как называется улица, на которой находится 
наш детский сад? (бульвар Орджоникидзе) 
-В нашем городе Тольятти много зданий, домов 
и улиц, и каждая улица имеет свое название.     
Назовите, на какой улице вы живете? 
Игра «Назови улицу, на которой ты живешь» 



-В городе по улице не ходят 
просто так, 
Когда не знаешь правила, легко 
попасть впросак. 
Всё время будь внимательным и 
помни наперёд – 
Свои имеют правила шофёр и 
пешеход. 

-Ребята, а вы знаете правила 
дорожного движения? 
Существуют правила для 
водителей и пешеходов. Учат 
эти правила в школе для 
водителей. 



Упражнение на координацию речи с движением. 
«Едем, едем на машине…» 
Едем, едем на машине,                       (Имитируют движения рулём) 
Нажимаем на педаль.                           (Ногу сгибают, вытягивают) 
Скорости переключаем,     («Рычаг» поворачивают рукой к себе, от   
                                                                                                                         себя) 
Смотрим пристально мы вдаль.          (Приставляют ладонь ко лбу) 
Дворники счищают капли     (Руки сгибают в локтях перед собой,  
                                                                                      ладони раскрывают) 
Вправо, влево. Чистота!                      (Наклоняют руки вправо, влево) 
Волосы ерошит ветер.                       (Над головой шевелят пальцами) 
Мы - шофёры хоть куда!      (Поднимают вверх большой палец руки) 

А СЕЙЧАС НЕМНОГО ОТДОХНЕМ: 



ПОВТОРИТЕ С ДЕТЬМИ ВИДЫ ТРАНСПОРТА: 

НАЗЕМНЫЙ: 

ВОЗДУШНЫЙ: 
ВОДНЫЙ: 

ПОДЗЕМНЫЙ: 



А теперь поиграем с Язычком. 


