
  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино» 

 

Образовательный маршрут «Мой дом, моя улица» 
 

 

 

Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности детей и родителей  

в сети Интернет  «Мой дом, моя улица» 

 
педагоги МАДОУ «Буратино» 

целевая аудитория: дошкольники 5 – 6 лет 

Уважаемые родители! 

С любви к дому, семье, березке, растущей во 

дворе, и начинается любовь к малой Родине, родному 

краю, стране.  

Дом - это место, где человек чувствует себя 

защищенным. Ведь недаром говорят: «Мой дом – моя 

крепость». Дом стоит на улице. У улицы есть название.  

Цель данного образовательного маршрута: закрепить у детей знания о понятии 

«дом», «улица». 

 

Шаг 1.   Чей домик 

Начните ваше исследование с просмотра мультфильма «Заюшкина избушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKKRRfSBqQ 

После просмотра побеседуйте с детьми:  

Кто главный герой сказки? (лиса и заяц) 

Что произошло с зайцем и лисой? 

Как помочь лисе? 

А где  в природе живут звери, как называются их домики? 

 

Предложите ребёнку обыграть эту сказку, распределив роли. 

 

Шаг 2.    Мой родной дом 
А где живут люди?  

Для чего нужны людям дома?  

Почему в городе строят многоэтажные дома?  

Как называются дома, в которых живут люди? 

 

Шаг 3. Для чего нужен дом? 

С этим вопросом вам помогут справиться герои мультфильма «Три поросенка» 

https://www.youtube.com/watch?v=vVqxDvgIM0E  

 

Дидактическое упражнение «Для того, чтобы» 
Ребёнок повторяет, начало предложения и заканчивают его самостоятельно. 

Крыша нужна дому для того, чтобы … 

Двери нужны дому для тогo, чтобы … 

Окна нужны дому для того, чтобы … 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKKRRfSBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=vVqxDvgIM0E
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Кухня нужна дому, для того, чтобы … 

Электричество нужно дому, для того чтобы … 

Мебель нужна дому для того, чтобы … 

 

 

Шаг 4. Виды домов 

 

Прочитайте ребёнку стихотворение 

 «Дома бывают разные» 
Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

Зеленые и красные 

Далекие и близкие. 

Панельные, кирпичные… 

Вроде бы обычные. 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные. 

Рассмотрите картинку, побеседуйте с ребёнком. 

Поиграйте  с ребёнком в пальчиковую гимнастику «Дом» 

http://www.logos-cds.ru/non_category/palchikovye-gimnastiki-i-stixi-s-dvizheniem-po-

vsem-leksicheskim-temam/ 

 

 

На поляне дом стоит 

Ну а к дому путь закрыт 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем. 

 

 

 

 

http://www.logos-cds.ru/non_category/palchikovye-gimnastiki-i-stixi-s-dvizheniem-po-vsem-leksicheskim-temam/
http://www.logos-cds.ru/non_category/palchikovye-gimnastiki-i-stixi-s-dvizheniem-po-vsem-leksicheskim-temam/
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Шаг 5. Что такое адрес? Как называется улица, на которой вы живете? 

 

Прочитайте ребёнку 

стихотворение 

«Моя улица» Михалкова С.В. 

Это - папа, 

Это - я, 

Это - улица моя.  

Вот мостовую расчищая, 

С пути сметая сор и пыль, 

Стальными щетками вращая, 

Идет смешной автомобиль. 

Похож на майского жука - 

Усы и круглые бока. 

За ним среди ручьев и луж 

Гудит, шумит машина-душ. 

Прошла, как туча дождевая, - 

Блестит на солнце мостовая: 

Двумя машинами она 

Умыта и подметена. 

 

Рассмотрите иллюстрацию. Побеседуйте по ней. 

Расскажите ребёнку, что у всех улиц города есть своё название, а у дома  номер. 

Вспомните название вашей улицы. Постарайтесь выучить ваш адрес (название 

улицы, номер дома). 

Следующий видеоролик приглашает вас прогуляться по улицам нашего года 

Когалыма, где вы сможете познакомить ребёнка с улицами нашего города 

 

Утром солнышко встаёт, 

Всех на улицу зовёт, 

Выхожу из дома я, — 

Здравствуй, улица моя! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZXggFFR0Wo&t=119s 

 

Шаг 6.  Творческая мастерская. Рисуем, лепим, конструируем 

Уважаемые родители! Как прекрасно время,  проведённое с ребёнком и ещё 

лучше, если это время Вы проведёте в творчестве. 

 

Данные раскраски помогут без труда нарисовать ребёнку любой дом 

https://www.coloring-book.biz/raskraski/doma-zdaniya-arkhitektura/dom 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZXggFFR0Wo&t=119s
https://www.coloring-book.biz/raskraski/doma-zdaniya-arkhitektura/dom
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https://www.baby.ru/blogs/post/197271240-111512860/ аппликация 

 

 

Из пластилина можно слепить практически все, что угодно. Вот несколько 

несложных схем, алгоритмов лепки различных домов 
    
http://stranamasterov.ru/node/651439  лепим дом из пластилина  

http://onwomen.ru/domik-iz-plastilina.html 

http://podelkisvoimirukami.ru/domik-iz-plastilina-urok-poshagovoj-lepki/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh-JXIgR2l0 мастер класс «Лепим дом» 

 

Строим дом вместе с малышом. Дом из картонных коробок 

https://www.youtube.com/watch?v=dKs63C_b7S8&t=41s 

https://www.youtube.com/watch?v=DR8RPlvR5nc 

 

Данный мастер класс поможет провести не забываемый вечер вместе с 

ребёнком. 

Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Желаем успехов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baby.ru/blogs/post/197271240-111512860/
http://stranamasterov.ru/node/651439
http://onwomen.ru/domik-iz-plastilina.html
http://podelkisvoimirukami.ru/domik-iz-plastilina-urok-poshagovoj-lepki/
https://www.youtube.com/watch?v=Fh-JXIgR2l0
https://www.youtube.com/watch?v=dKs63C_b7S8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DR8RPlvR5nc

