
Творческий проект 

(краткосрочный – 1 неделя) 

Тема недели «Мой город» 

 

 

I этап 

 

Цель: Создать условия для реализации творческого проекта. Формировать 

представления о родном городе, о его достопримечательных местах, 

знаменитостях. 

Задачи: 

- продолжить учить создавать несложные сюжеты в рисовании, аппликации; 

- развивать творческое воображение, способности к композиции; 

- вызывать интерес к созданию кирпичного дома; 

- формировать умение планировать свою работу; 

- воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей малой 

Родины; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами; 

- учить работать сообща, договариваться, спокойно выслушивать 

противоположную точку зрения. 

 

Итоговое мероприятие: оформление альбома «Мой двор через 100 лет» 

 

II этап - практический 

Осуществление непрерывно образовательной деятельности 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность «Мой город – 

Чапаевск». 

2. Изобразительная деятельность, конструирование «Дом веселых ребят». 

3. Коммуникативная деятельность «Составление рассказа по картине «Во 

дворе». 

4. Изобразительная деятельность (аппликация) «Мой город зимой». 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора «Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня». 

6. Изобразительная деятельность (рисование) «Наша группа». 

 

Игровая деятельность: 

- с/р игры «Семья», «Больница», «На остановке», «Перекресток». 

- д/и «Путешествие по городу Чапаевску», «Профессии», «Что из чего 

сделано». 

- п/и «Найди пару», «Пожарные на учении», «Водяной», «Расходитесь». 

  

 



В режимных моментах: 

1 Чтение сказок В. Бондаренко 

2 Знакомство со знаменитыми людьми (Родомакина Николь, Владимир 

Цветаев, Авдеев Сергей Васильевич) 

 3 Закрепление домашнего адреса 

4 Беседа «Наш детский сад через 100 лет» 

5 Знакомство с музыкальными, литературными и художественными 

произведениями 

6 Обсуждение «Какой альбом про наш город можно оформить?» 

Воспитатель с детьми обсуждает на какую тему можно оформить альбом и 

какие иллюстрации можно нарисовать. Выбирается идея, которая будет 

реализовываться в ходе проекта. 

 

IIIэтап – информирование родителей 

1Папка-передвижка «Достопримечательности города Чапаевска» 

2 Индивидуальные беседы: «Наблюдайте с ребенком» 

3 Статья  «Красота вокруг нас» 

4 Рубрика «Это интересно» (виды архитектуры) 
 

Презентация проекта: 

Оформление детскими работами группы и альбома «Мой двор через 100» 

Конспект № 14 

Тема: «Мой город Чапаевск» 

 

Интеграция образовательных областей:  

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи: 

«Познавательное развитие»: 

- уточнить представления детей о родном городе, познакомить их, с 

некоторыми его достопримечательностями; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


- вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; 

- развивать познавательный интерес 

- поощрять желание задавать вопросы. 

 
  
 «Социально-коммуникативное  развитие»: 

- воспитывать любовь и уважение к своему городу, чувство патриотизма, 

причастности к его жизни; 

- формировать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

«Физическое  развитие»: 

- формировать ловкость, быстроту, 

- воспитывать командный дух. 

 

«Речевое  развитие» 

- развивать связную речь, логическое мышление, коммуникативные навыки, 

обогащать словарный запас детей; 

- знакомить детей со стихами земляков, 

- приобщать к поэзии. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- продолжить формировать интерес к музыке. 

 

Методы и приемы:  

Практический: игра, слушание стихов, музыки 

Наглядный: показ, рассматривание иллюстраций  

Словесный:  беседа, чтение стихов, рассказывание 



 

Материалы и оборудование: иллюстрации города Чапаевска  

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная игровые упражнения 

Игровая дидактические игры  

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экспериментирование 

Коммуникативная Беседы, вопросы 

Музыкальная Слушание, игра на детских музыкальных инструментах 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- Самообслуживание 

Поручения (индивидуальные и подгрупповые). 

 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1 - Ребята, как называется 

город, в котором мы живем? 

- А как зовутся люди, которые 

живут в Чапаевске? 

- Кто из вас вспомнит, как 

называется улица, на которой 

находится наш детский сад? 

- Ребята, любите ли вы гулять 

по Чапаевску? 

- Сегодня я предлагаю 

отравиться на экскурсию по 

нашему городу. - Я буду 

экскурсоводом. Экскурсовод, 

это специально обученный 

человек, хорошо знающий 

историю, культуру и 

географию. А так как наш 

Дети отвечают на 

вопросы 

Уточнены представления 

детей о родном городе 



город небольшой, мы 

отправимся пешком. 
2  Воспитатель читает 

стихотворение о Чапаевске. 

Был он посёлком крошечным 

Тихим, тёмным, заброшенным 

С маленькими домишками, 

Вечно в грязи без дорог. 

Люди мечтали исстари, 

Чистым и светлым выстроить 

Вместо посёлка пыльного 

Каменный городок. 

В нашей стране как водится, 

С делом слова не расходятся, 

Он хорошеет, строится, 

Город, где мы живём. 

Дети идут за 

воспитателем. 

Приобщены к поэзии. 

 

3 - Сейчас мы находимся рядом 

с «Домом школьников». 

- В этом здании занимаются 

не только школьники, но и 

малыши. Ребята здесь играют, 

рисуют, слушают сказки. 

Перед зданием стоит 

памятник основателю города 

Чапаевска. 

- А как вы думаете, наш город 

молодой или старый? 

- Больше 100 лет назад 

началось строительство 

порохового завода. 

Строительство завода 

возглавил генерал-майор 

Владимир Иващенко, 

прибывший из Санкт-

Петербурга.  Рабочие посёлки 

вокруг завода назвали в честь 

руководителя строительства 

— Владимирский и 

Дети принимают 

участие в рассказе 

воспитателя. 

 

Познакомлены с 

достопримечательностями. 

Вызвано  чувство 

восхищения красотой 

родного города. 

 

 



Иващенково. 

4 Воспитатель включает 

аудиозапись В. Цветаев 

«Приходите ко мне в гости» 

Дети переходят к 

следующему 

объекту. 

Сформирован интерес к 

музыке 

5 - Мы пришли на «Стадион 

«Луч». 

- Кого из вас родители водили 

на стадион? 

- Что вы там делали? 

- А для чего люди строят 

стадионы? 

- А вы хотели бы поиграть в 

спортивную игру? 

Дети рассказывают 

из личного опыта. 

Воспитана любовь и 

уважение к своему городу, 

чувство патриотизма 

6 Игра «Мороженое» Дети делятся на две 

команды. Один 

человек из команды 

держит «рожок 

мороженого». 

Остальные носят 

шумовкой «шарики 

мороженого» и 

кладут в «рожок» 

Сформированы ловкость, 

быстрота. 

Воспитан командный дух. 

 

7 Воспитатель читает 

стихотворение  

А. Майков 

ДОРОГ МНЕ ПЕРЕД 

ИКОНОЙ… 

Дорог мне, перед иконой 

В светлой ризе золотой, 

Этот ярый воск, возжженный 

Чьей неведомо рукой. 

Знаю я: свеча пылает, 

Клир торжественно поет: 

Чье-то горе утихает, 

Кто-то слезы тихо льет, 

Светлый ангел упованья 

Пролетает над толпой... 

Дети слушают, идут 

за воспитателем 

Познакомлены со стихами 

земляков. 

 



8 - А сейчас мы пришли к 

церкви 

- Проект храма Преподобного 

Сергия Радонежского в нашем 

городе был разработан 

самарским зодчим Дмитрием 

Александровичем Вернером. 

Строительство шло 2 года. В 

разные годы здесь находился 

продовольственный склад, 

Дом обороны, а затем Дом 

пионеров. 10 лет назад церкви  

присвоен статус объекта 

культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) значения.  

Дети слушают, 

задают вопросы 

Развит познавательный 

интерес. 

 

9 Воспитатель включает 

аудиозапись «Если с другом 

вышел в путь» 

 

Дети слушают 

песню, идут за 

воспитателем 

Сформированы 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

10 - Кто узнал это здание? 

- У нашего садика то же есть 

история. Построили его 45 лет 

назад. Дети, которые когда-то 

ходили в наш детский сад, 

теперь водят сюда своих 

детей и внуков. 

- А что вам нравится в нашем 

детском саду? 

Слушают, отвечают 

на вопросы 

Поощрены желания 

задавать вопросы. 

 Рефлексия 

- Я предлагаю рассказать о 

нашем городе остальным 

ребятам группы. А еще мы 

построим дом. 

Дети идут в группу Созданы условия для 

коллективной творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 



Приложение 

Перед ДК им. Чапаева на Комсомольской площади стоит памятник В.И. 

Ленину, а на противоположной стороне улицы, в парке 

восхитительный гипсовый памятник Василию Чапаеву работы В.П. Акимова. 

 

Конспект № 26 

Тема: «Мы строители» 

Интеграция образовательных областей:  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Задачи: 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- продолжить учить детей создавать из бумаги объемные фигуры: куб; 

- развивать эстетический вкус, 

- учить замечать характерные особенности зданий; 

- развивать мыслительные операции: анализ, сравнение; 

- формировать умение работать аккуратно. 

 

«Познавательное развитие»: 

- закреплять знания о названии родного города. 

- побуждать сравнивать здания города (высота, цвет, назначение); 

- рассказать о том, что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

 
  

http://golema.livejournal.com/78249.html


 «Социально-коммуникативное  развитие»: 

- поощрять самостоятельность, инициативу, дружбу; 

- продолжить развивать умение работать коллективно. 

 

«Физическое  развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук. 

 

 «Речевое  развитие» 

-развивать связную речь. 

 

Методы и приемы:  

Практический: игра, конструирование, рисование 

Наглядный: показ, рассматривание фотографий  

Словесный:  беседа, рассказывание, обсуждение 

 

Материалы и оборудование: ножницы, фломастеры, выкройки куба. 

Аудиозапись детских песен о дружбе. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутки 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций, моделирование 

Коммуникативная Беседы, вопросы, рассказывание, обсуждение 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- Самообслуживание 

Поручения (индивидуальные и подгрупповые). 

Изобразительная Творческий проект, рисование 

Конструирование Моделирование 

Музыкальная Слушание 

 



Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1 На доске развешаны 

фотографии зданий города 

- Ребята,  как называется 

город, в котором вы живете? 

- А где живут люди? 

- Какие еще есть здания в 

городе? 

- Для чего они нужны 

людям? 

- Кто строит дома? 

- Я предлагаю построить 

свое собственное здание и 

придумать ему название. 

Дети отвечают на вопросы.  Уточнены 

представления детей 

о родном городе. 

Научились замечать 

характерные 

особенности зданий. 

Сформировано 

умение сравнивать 

здания города 

(высота, цвет, 

назначение) 

развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

сравнение 

2 
Обсуждение идеи. 

Воспитатель помогает 

выбрать лучшую идею. 

Дети высказывают свое 

мнение о том, какое здание 

будут строить и как его 

можно назвать. 

Сформированы 

самостоятельность, 

инициатива, дружба. 

Развита связная речь 

3 Пальчиковая игра «Я хочу 

построить дом» 

Дети выполняют движение 

в соответствии с текстом 

Развита мелкая 

моторика 

4 Работа со схемой. 

- По каким линиям нужно 

вырезать? 

- По каким линиям нужно 

сгибать? 

Дети рассматривают схему 

куба и отвечают на 

вопросы 

Закреплено умение 

работать со схемой. 



5 Воспитатель помогает по 

необходимости 

Самостоятельная работа 

детей 

Закреплены навыки 

вырезания, работы с 

бумагой. 

Научились  создавать 

из бумаги объемные 

фигуры: куб. 

Развит эстетический 

вкус 

Сформировано 

умение работать 

аккуратно. 

6 Рефлексия 

- Какой у нас получился 

дом? 

- Как называется улица, на 

которой стоит наш дом? 

- А как вы думаете, можно 

ли узнать по внешнему виду 

старый дом или новый? 

Дети придумывают 

название улицы. 
Узнали, что 

предметы имеют 

прошлое, настоящее, 

будущее. 

Развито умение 

работать 

коллективно 

 

 

Конспект № 27 

Тема: «Наш участок зимой» 

Интеграция образовательных областей:  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Задачи: 

«Художественно-эстетическое развитие»: 



- учить детей создавать сюжетную композицию, выделять главное и 

второстепенное, рисовать фигуру человека, передавая движение; 

- развивать композиционные умения, проводя линию горизонта, передавая 

пропорциональные отношения между объектами. 

 

 

 «Социально-коммуникативное  развитие»: 

- воспитывать умение оценивать свою работу. 

 

«Физическое  развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук. 

 

 «Речевое  развитие» 

-развивать связную речь. 

 

Методы и приемы:  

Практический: игра, рисование 

Наглядный: показ, рассматривание  

Словесный:  беседа, рассказывание, обсуждение. 

 

Материалы и оборудование:  картинки по теме, краски, пастель, стаканчики с 

водой, салфетки, кисточки, палитра. Образец педагогического рисунка. 

Аудиозапись песен о зиме. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка 

Коммуникативная Беседы, вопросы, рассказывание, обсуждение 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

Поручения (индивидуальные и подгрупповые). 



- Самообслуживание 

Изобразительная Рисование 

Музыкальная Слушание 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1 На доске закреплены сюжетные 

картинки. 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу, 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

- О каком времени года в ней 

говорится? 

- А почему зима окрасила землю, 

деревья в белый цвет? 

- Откуда у нее белая краска? 

- Вот и у нас выпал снег. 

Посмотрите, как светло стало от 

него на улице. А как весело! Во 

что мы играем на участке? 

- Сегодня мы нарисуем, как мы 

играли, как радовались снегу. 

Дети отвечают на 

вопросы, отгадывают 

загадку. 

Сформировано 

умение 

поддерживать 

беседу 

2 
Показ, объяснение. 

- Сначала мы придумаем, что 

будем рисовать. Потом 

определим, как лучше 

расположить лист бумаги 

(вертикально или горизонтально). 

После этого нам нужно 

нарисовать линию, разделяющую 

небо и землю. Эта линия 

называется линией горизонта. Так 

как мы рисуем зиму, то земля у 

нас будет какого цвета? 

- Верхняя часть – небо, какого 

Отвечают на вопросы Развиты 

композиционные 

умения: проводить 

линию горизонта, 

передавая 

пропорциональные 

отношения между 

объектами. 

 



цвета зимнее небо? 

- Как мы получим нужные нам 

оттенки? 

Воспитатель показывает приемы 

рисования человека, обращает 

внимание на пропорции 

человеческой фигуры и передачи 

движения. 

3 Пальчиковая игра «Мороз» Выполняют движение в 

соответствии с текстом 

Развита мелкая 

моторика рук 

5 Воспитатель помогает по 

необходимости. 

Самостоятельная 

работа детей под 

музыкальное 

сопровождение 

Научились 

создавать 

сюжетную 

композицию, 

выделять главное и 

второстепенное, 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

движение 

6 Рефлексия 

- У кого на рисунке получилась 

самая снежная зима? 

- А у кого самые веселые дети? 

Работы детей выставляются на 

стенде. 

Наступили холода, 

Все озябло, вот беда! 

Снег все падает с небес, 

С головой укрылся лес. 

Ветер, холод, мерзнет нос – 

Это щиплется мороз. 

Дети отвечают на 

вопросы 

Воспитано умение 

оценивать свою 

работу. 

Развита связная 

речь 

 

 

 

 



Конспект № 7 

Тема: «Дома на нашей улице» 

 

Интеграция образовательных областей:  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Задачи: 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- учить детей передавать в аппликации образ городской улицы; 

- уточнять представления о величине предметов (высокий, низкий, большой, 

маленький), 

- упражнять в приемах вырезания по прямой и косой, 

- закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

 

 «Социально-коммуникативное  развитие»: 

- вызывать удовольствие от создания своей работы, 

- формировать навыки работы в паре. 

 

«Физическое  развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук. 

 

 «Речевое  развитие» 

-развивать связную речь. 

 



 

Методы и приемы:  

Практический: игра, аппликация 

Наглядный: показ, рассматривание  

Словесный:  беседа, рассказывание, обсуждение. 

 

Материалы и оборудование:  фотографии домов города; клеенки, клей, 

кисточки, салфетки, цветная бумага, ножницы.  

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка 

Коммуникативная Беседы, вопросы, рассказывание, обсуждение 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- Самообслуживание 

Поручения (индивидуальные и подгрупповые). 

Изобразительная Аппликация 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1 На доске закреплены фотографии 

зданий города. 

- Какие здания изображены на 

фотографиях? 

- Для чего они предназначены? 

- Все ли они одинаковой форы, 

размера, цвета? 

- Какой формы (величины) окна, 

двери? 

 

Дети отвечают на 

вопросы, находят 

сходство и различие 

Сформировано 

умение 

поддерживать 

беседу. 

Уточнены 

представления о 

величине предметов 

(высокий, низкий, 

большой, 

маленький) 

2 
Воспитатель предлагает 

разделиться на пары и 

Дети выбирают себе 

напарника. 

Сформированы 

навыки работы в 



«построить» дома на улице. 

Показ педагогического образца. 

паре 

3 Пальчиковая игра «Мы хотим 

построить дом» 

Выполняют движение в 

соответствии с текстом 

Развита мелкая 

моторика рук 

5 Воспитатель помогает по 

необходимости. 

Самостоятельная 

работа детей под 

музыкальное 

сопровождение 

Научились  

передавать в 

аппликации образ 

городской улицы. 

6 Рефлексия 

Выставка работ 

Дети рассказывают о 

том, что «построили» 

Развита связная 

речь. 

Вызвано 

удовольствие от 

создания своей 

работы 

 


