
 

Рисование по замыслу  

«Дорогой, любимый город! 

 
- Цель: Продолжать знакомить детей с малой родиной.  

Задачи: -Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

- Развивать самостоятельность в выборе темы. Развивать  интерес к рисованию. 

- Воспитывать любовь к городу, в котором ты живешь. 

 

        Ярославль 

Ярославль – не просто город, 

В нём российская душа! 

Он, как прежде, ныне молод, 

А, как Волга хороша! 

 

С этим городом, как с лирой 

Не расстанусь никогда. 

На гербе медведь с секирой, 

Нипочём ему года... 

 

- Вы знаете, что день рождения бывает не только у людей и животных, а и у 

городов? Вот и у нашего родного города будет День рожденья!  
 

«Дорогой, любимый и родной город! Поздравляем  тебя с днем рождения!» 

Ярославль отметит свое 1010-летие 

 

- Ребята, вам нравится наш город? А вы хотите поздравить его с Днем рождения? 

Что принято делать, когда кого-нибудь поздравляешь? 

- А что мы можем подарить нашему городу?  

Предложите  ребенку нарисовать подарок любимому городу. 

 - Вспомните, что вы видели на празднике (шары, флаги, цветы, разноцветные 

огни) и нарисовать об этом картинку. 

  Ребятам, которые будут затрудняться, помогите в выборе содержания рисунка. 

Напомните, что нужно заполнять изображениями весь лист, правильно 

пользоваться кистью и красками. 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика "Дом" 

Тук, тук, тук, тук, 

Раздается где-то стук. (кулачками друг о друга стучим) 

Молоточки стучат, 

Строим домик для ребят. (кулачками стучим по коленям или столу) 

Вот с такою крышей, (ладошки над головой) 

Вот с такими стенами, (ладошки около щечек вертикально) 

Вот с такими окнами, (сомкнуть указательные и большие пальцы перед лицом) 

Вот с такою дверью. (две ладошки вертикально перед лицом) 

Тихо двери открываем, (развести ладошки в стороны) 

В этот домик приглашаем. 

Вот какой хороший дом, (вращать кисти рук – «фонарики») 

Как мы славно заживем. (вращать кисти рук – «фонарики») 

 

 

 

Вы такие молодцы! Я вижу, вы очень любите наш родной город.  

 

 

 
    В 2020 году День города в Ярославле решено перенести с традиционной последней субботы мая на 

сентябрь. В качестве даты выбрана вторая суббота первого осеннего месяца  — 12 сентября. 


