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Саянск 2012г. 



Тема: «Мой город» 

 

Цель: 

1. Учить детей создавать варианты зданий жилищного, общественного ха-

рактера, передавать видовые и характерные признаки зданий, . продумывать 

сюжетные  композиции. . 

2. Учить применять знании, умения и навыки, полученные на занятиях, в 

собственной творческой деятельности. 

.5. Способствовать умению детей понять общий замысел  и участвовать в  его 

осуществлении, проявляя активный познавательный интерес к прошлому 

города, его настоящему и будущему. 

• I Дать  поняТь, что результаты усилий каждого иiз детей МОГУТ принести  

радость,  удовлетворение всем окружающим. 

 

Предшествующая  работа: 

Знакомство с архитектурой города, изучение культуры и традиций  родного 

города 

.Рассматривание старых планов города   и сопоставление с современным, 

поиск знакомых улиц, площадей, парков. 

 Экскурсия но улицам города (рассматривание домов, зданий, выделение 

особенностей, расположение окон, дверей, формы крыш). 

 Рисование на тему; ««Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить» 

 

. Оборудование: 

1. Нарисованное изображение камня с указанием 3 -х дорог (зеленая.  желтая, 

оранжевая.). 

2. Цветные фишки по количеству детей в подгруппах. 

3. Рамки. 

4. Основание - альбомный лист по количеству детей. 

5. Краски 

6  Кисти 

 

Виды дифференцированного подхода: 

• по содержанию работы: 

• по организационной форме обучения; 

• по уровню достижений.  

 

Ход мероприятия: 

Дети  входят и студию. Звучит музыка. 

Тысячи городом и селении раскинулись по берегам   Оки. Есть среди них и 

старые, и новые, но каждый город по -  своему прекрасен.  

 Ребята, а в каком городе мы ж ивем?  (Ответы детей).  

У каждого  города есть  прошлое, настояние и  будущие. 

 Как вы  думаете, каким был наш город в прошлом? (Ответы детей). 

) А сейчас какой наш город? (Ответ детей ) 



Интересно, каким будет наш Саянск в будущем (дома  улицы, парки .) 

Все  города    и старые, и новые    соединяют дороги. На  одной из таких 

дорог мы и  

оказались. Пройдем по ней. 

На пути макет камня. На камне три стрелы из  цветной бумаги ( зеленого, 

оранжевого, желтого цвета). От камня расходятся три дороги, 

соответствующие обозначениям на камне. Каждая дорога приводит к столам 

для работы. Зеленая дорога ведет в город прошлого, оранжевая – в город 

настоящего, а желтая – в город будущего. 

Мы оказались на перекрестке дорог 

Что это у нас на пути? (Камень ) 

А что  на камне?  (знаки, стрелки) 

Что бы это  могло обозначай? (Ответ детей ) 

Кто  же из  нас  прав?  Ребята. Может быть,  тот  камень  обладает  

волшебной силой.  

При выполнении какого–то  определенного  действия  камень начинает   

говорить» (звучит фонограмма). 

По зеленой дороге  пойдешь в «Город прошлого»  попадешь, по оранжевой 

дороге пойдешь в «Город настоящего» попадешь,  по  желтой дороге 

пойдешь  в «Город будущего» попадешь. Если цвет  вашего знака  

соответствует с цветом  дороги, то это     ваш путь в  город. 

Дети согласно знакам объединяются в подгруппы, проходят и садятся за 

столы. 

I подгруппа   выполняет город прошлого. 

 II подгруппа   выполняем город. настоящего; 

III подгруппа    выполняет город будущего. 

Дети рисуют город, представляя его в разное время. 

 

Дети  каждой подгруппы собирают работы в рамку.  Получается 3 

коллективных работы:  Город прошлого», «Город настоящего». «Город 

будущего».. 

Ребята, а сейчас давайте рассмотрим картины и совершим путешествие по го 

роду Саянску. Экскурсоводом буду я, а вы мне поможете вести экскурсию. 

 

Наш город  Саянск  отмечает день рождения. К этому праздничному дню  

готовятся и взрослые и  дети. 

Я очень удивилась. 

 Узнала  я когда.   

Что  с нами дни рожденья  

Справляют города! 

Мы с вами нарисуем  картины города в разное  время. 

 

 

 

 



Практическая часть: 

В процессе самостоятельной деятельности детей оказываю индивидуальную 

помощь. Помогаю детям  достичь желаемого результата. Хвалю за 

проявление самостоятельности, творчества. 

 

Итоговая часть: 

Эти картины поставим в фае детского сада, чтобы все дети и родители  

детского сада смотрели и восхищались ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


