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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 

  «А я люблю места родные» 

 

Цель проекта:  

-  обогащение и углубление знаний детей о своём городе, улице, доме;  

- расширение знаний детей о правилах поведения на улице (во дворе, на 

проезжей части, в общественных местах);  

-  приобщение дошкольников к культуре родного города, местным 

достопримечательностям;  

-  воспитание любви, уважения и привязанности к своей малой Родине.  

Задачи: 

- Воспитывать любовь к родному городу через знакомство с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывание о красивых местах города, его 

достопримечательностях. 

- формировать исследовательские навыки детей (поиск информации в разных 

источниках). 

 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Длительность: средней продолжительности (1 неделя)  

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители. 

 

Предполагаемый результат:  

- Дети научатся совместно с родителями осуществлять поиск информации на 

заданную тему из разных источников, освоят способ моделирования из 

подручного материала.  

- У детей сформируются представления о родном городе, о необходимости 

бережного отношения к его достопримечательностям, культурным 

ценностям, окружающей природе.  

- Углубятся чувства любви и привязанности к своей улице, городу, чувство 

гордости за родной город, эмоционально-ценностное отношение к родному 

краю.  

- У детей сформируются элементарные навыки безопасного поведения в 

городе (на улице, во дворе, на проезжей части, в общественных местах).  

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

-составление плана проекта; 

- подбор дидактического материала; 

- подбор литературы. 

11 этап – основной. 

Цель: внедрение материала по теме проекта в образовательный процесс. 

- проведение занятий; 
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- проведение бесед; 

-проведение дидактических игр; 

- чтение художественной литературы; 

- развитие продуктивной деятельности; 

- работа с родителями. 

3 этап – заключительный. 

- создание альбома «Вот моя улица, вот мой дом родной» (по рассказам 

детей) 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Совместная образовательная деятельность: 

Беседы: 

1.  «А что здесь было? Дебри, да болота…» (история города) 

2. «Пройдусь я от фонтана до фонтана» (об улицах города)  

3. «Область под радугой» (герб, флаг области и города) 

4. «Как прекрасен город наш» (о достопримечательностях) 

Дидактические игры: 

1. «Поедем в край родной». 

2. «Путешествие по городу» 

3. «Прогулка по городу» 

4. «Что лишнее?» 

5. «Где находится памятник?» 

6. «Узнай по описанию» 

7. «Дверная скважина» 

НОД 

1.  «Город» 

2.  «Мы в славном городе живём»  

3. «Строим город» (из строительного материала) 

4. «Строим, строим мы дома» (аппликация) 

5. «Улица нашего города» (Лепка) 

Досуг 

1. Викторина: «Люби и знай свой край родной»   

Совместная деятельность детей и родителей. 

1. Подбор открыток, фотографий для оформления альбомов, выставок. 

2. Посещение памятников, участие в качестве зрителей на праздниках, 

посвященных Дню города, День памяти, народные и другие 

профессиональные праздники. 

3. Создание альбома «Вот моя улица, вот мой дом родной» 
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Ожидаемые результаты: 

1. Дети знают историю своего города 

2. Уважение к жителям города. 

3. Забота о природных и культурных ценностях города 

4. Уважение традиций города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Дидактические игры 

 

Дидактическая игра «Поедем в край родной». 

Цель: Уточнение представлений детей о растительном и животном мире ЕАО.  

Задачи: 

1. Расширять представления детей о своеобразии животного и 

растительного мира в зависимости от природной зоны. 

2. Развивать связную монологическую речь дошкольников. 

3. Упражнять детей в классификации объектов природы. 

4. Закреплять знания детей о символике Биробиджана. 

5. Воспитывать любовь к родному краю. 

В игре могут участвовать 1-2 ребенка. 

Игровой материал: 

> Изображения двух паровозов: один - с гербом Биробиджана, второй - 

с эмблемой южных стран; 

> Изображения шести вагонов; 

> 3 комплекта картинок: животные  (10 шт.),  ягоды  (6 шт.), деревья  (6 

шт.) ЕАО; 

> 3 комплекта картинок: животные (10 шт.). фрукты ( 6 шт.), деревья ( 

5 шт.) южных стран; 

 Карта Еврейской Автономной области. 

Игровые действия: 

1. Отбирать и ставить в карман «вагона» только те карточки, которые 
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соответствуют выполнению задания; 

2. Рассказывать об особенностях среды обитания животных, о месте 

произрастания деревьев, фруктов, ягод; 

3. Аргументировано доказывать, почему объект не может «ехать» в 

Биробиджан, на юг (связать с особенностями внешнего вида, питания 

животного, условиями произрастания фруктов и т. д.) 

Игровые правила: Предварительный сговор двух играющих: какой 

вариант игры выбрать, кто куда «повезет» объекты. Думать, не мешать друг 

другу, в случае необходимости -помогать. 

Варианты игры: 

1 вариант. Перед ребенком на столе лежат 2 паровоза с вагонами, 

картинки с изображением одного вида объектов (животные или деревья, ягоды, 

фрукты). Задание: отобрать объекты по природным зонам и в зависимости от 

этого «посадить» их либо в состав с гербом Биробиджана, либо - с эмблемой 

южных стран. 

2 вариант. Предложить детям все картинки сразу, паровоз с тремя 

вагонами. Дать задание: в соответствии с символикой паровоза (вспомнить, 

рассказать, что она означает) в первый вагон «посадить» животных; во второй - 

ягоды или фрукты, в третий - деревья, т.е. классифицировать объекты. 

3 вариант. Воспитатель заранее расставляет картинки в карманы 

«вагонов», намеренно допуская ошибки. Задание: исправить ошибки, 

аргументировано объясняя свой ответ (например: почему медведь не может 

жить на юге. Связать с особенностями внешнего вида, образа жизни, питания). 

4 вариант «Необыкновенное путешествие». 

Участвуют все картинки с животными и карта Еврейской Автономной 

области. Все животные «едут» в Биробиджан. Проследить по карте, какие 

крупные населённые пункты встречаются по пути.  

Задание, высадить животного в том городе, в названии которого первый 

звук совпадает с первым звуком в названии животного. (Например:  в 

Ленинском - лису, лося и т.д.) 

 

«Путешествие по городу» 

Цель: 

 - упражнять детей в группировке карточек с определенной тематикой; 

 - расширять знания о родном городе; 

 - развивать мышление и память. 

Ход игры: 

Большие карточки педагог раздает детям, маленькие оставляет у себя. 

Ведущий берет по одной маленькой карточке, показывает ее игрокам и 

просит внимательно посмотреть на большие карточки. Тот, к кому относится 

карточка, называет, что изображено на ней и рассказывает все, что знает. 

Остальные игроки могут дополнять его рассказ.  

Игровое правило: 

Выигрывает тот, кто первым заканчивает подбор карточек.  
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Игровое действие: 

Поиск нужных карточек.  

В комплект игры входят 6 больших карточек с изображением зданий 

города и 24 маленьких карточек. В игре могут принимать участие от 2 до 6 

человек.  

Дидактическая игра «Прогулка по городу». 

Цель:   закрепить   знания   детей   об   улицах   ближайшего   к   детскому   саду   

микрорайона   и расположенных на них зданий. 

Задачи: 

1.Расширять представления детей о зданиях и их назначении. 

2. Закреплять правила безопасного поведения на улице. 

3.Закреплять и расширять пространственные представления («слева», 

«справа», «перед», «за», «между», «рядом», «напротив», «посередине» и т. д.) 

4.Развивать связную монологическую речь. 

5.Воспитывать любовь и уважение к родному городу.  

Комплектность: 

• Игровое поле - прямоугольная рамка, обтянутая зеленой тканью, на 

которой серой тканью обозначена схема автомобильных дорог со 

светофорами и «зеленой зоной»; пришиты 17 петелек; 

• фотографии (5x6) городских заведений и учреждений (17 шт.), 

ближайших к детскому саду; 

• постоянные объекты (ориентиры) на игровом поле - Дом культуры, 

кинотеатр «Родина», Филармония, мэрия города. Остальные 

фотографии зданий крепятся на крючки; 

• карты со стихами-загадками - 17 шт.; 

• кубики с наклеенными на каждую грань фотографиями учреждений - 3 

шт.; 

• фигурка человечка — 1 шт. 

В игре может участвовать как один ребенок, так и небольшая подгруппа 

детей - 3—5 человек. 

Предварительная работа: - Экскурсии на близлежащие улицы. 

Рассматривание расположенных на ней зданий.  Беседа о том, что можно 

увидеть, открыв дверь заведения, для чего оно предназначено. 

- Рассматривание фотоальбома «Биробиджан». Сравнение больших 

фотографий с маленькими карточками игры. 

- Знакомство с игровым полем - схемой ближайших улиц. 

Варианты игры: 

1 вариант - «Найди улицу». 

Ребенку предлагается поставить фигурку человечка на ту улицу, 

которую назовет воспитатель. (Все здания находятся на игровом поле). 



6 
 

2 вариант - «Загадки на улицах города».  

В игре участвуют игровое поле и карточки-стихи. Воспитатель раздает 

играющим детям фотографии, читает стихи-загадки, а дети отгадывают, о 

каком заведении идет речь. Ребенок, у которого находится фото загаданного 

здания, помещает его на игровое поле. Добиваться использования в речи 

пространственных терминов. Вначале можно загадывать наиболее знакомые, 

ближайшие к детскому саду объекты. 

3 вариант - «Доберись до дома». 

Ребенку предлагается определить на игровом поле местоположение 

своего дома - поставить туда фигурку человечка. Задание - описать путь 

движения от дома до детского сада и обратно, соблюдая правила дорожного 

движения. 

4 вариант - «Подскажи дорогу». 

В игре участвуют игровое поле со всеми закрепленными на нем объектами 

и кубики с фотографиями. Ребенок бросает кубик. 

Задание - объяснить дорогу от детского сада до выпавшего на кубике 

заведения, соблюдая правила дорожного движения. 

5 вариант - «Что перепутано?» 

Воспитатель намеренно неправильно расставляет фотографии зданий на 

игровом поле. Детям предлагается исправить ошибки, комментируя свои 

действия. 

6 вариант - «Дополни картинку». 

Детям дается задание вместе с родителями прогуляться по ближайшим к 

детскому саду улицам  и найти на них заведения, которые не встречаются в 

игре. 

 

«Что лишнее?» 

Цель: Закреплять знания об архитектурных памятниках города. Учить, 

анализировать, развивать речь, доказывать, уметь обосновывать свой ответ.  

Игровой материал: картинки с изображениями символов, памятников, 

скульптур.  

Ход игры: Рассмотреть картинки с изображениями. Выбрать 

«лишнюю» картинку. Уметь обосновать свой выбор.  

 

 

« Где  находится памятник?» 
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  Цель: формировать представления о родном городе; развивать у детей 

умение ориентироваться на карте-схеме города, закреплять знания о 

памятниках города. 

Материал: карта-схема города Биробиджана, флажки для обозначения 

памятников, фишки, открытки с изображением памятников. 

 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает посмотреть на открытку, назвать памятник и 

показать на карте его местонахождение. Ответивший верно получает фишку. 

Результаты подводятся по количеству фишек. 

 

 

«Узнай по описанию» 

 

Цель: закрепить представления о достопримечательностях города 

Биробиджана, развивать внимание, память, речь -доказательство. 

 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям послушать короткие рассказы о 

достопримечательностях города, отгадать и назвать их. 

 

 «Дверная скважина». 

Цели игры: 

1. формировать представления об памятниках архитектуры в нашем городе; 

2. развивать память, внимание, пространственное мышление у детей 

старшего дошкольного возраста; 

3. воспитывать интерес к родному городу. 

Ход игры. 

Играть лучше всего группой в 4-5 человек. Ведущий прикрывает картинку 

листом с замочной скважиной и кладёт её перед играющими. Рассматривать 

картинку можно только через отверстие, постепенно передвигая верхний 

лист, но не поднимая его. Все рассматривают её одновременно, но каждый 

водит лист в течение минуты. Затем ведущий предлагает, чтобы кто-нибудь 

рассказал, что изображено на картинке, остальные исправляют и дополняют 

его. В заключение игры картинка открывается, и ведущий объявляет 

победителя, который рассказал наиболее правильно и подробно. Он и 

сменяет ведущего.  

Как усложнение: сначала замочная скважина большего размера, далее размер 

уменьшается. 
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Приложение 2 

Непосредственная образовательная деятельность 

 «МЫ В СЛАВНОМ ГОРОДЕ ЖИВЕМ...» 

 (на региональном материале) 

Программное содержание: 

1) продолжать закреплять и расширять знания детей о родном городе: об 

истории названий улиц, о его достопримечательностях, местах отдыха; 

пробуждать интерес к истории города; 

2) совершенствовать диалогическую форму речи, развивать умение 

поддерживать непринуждённую беседу; 

3) учить видеть конструкцию объекта, находить отдельные конструктивные 

решения; 

4) закреплять навыки коллективной работы: умение планировать процесс 

изготовления, работать, не мешая друг другу. 

Словарная работа: достопримечательности, устье, десант, 

интернационализм. 

Предварительная работа: целевые прогулки по городу (магазин, почта, 

аптека, парикмахерская, картинная галерея, памятники), рассматривание 

открыток с видами города, иллюстраций, фотографий; беседы о родном крае, о 

городе; чтение стихотворений, разучивание песен, посвященных им; детали для 

макета «Наш дворик» (дети готовят их на занятиях по ручному труду). 

Материал: картон, проволока, поролон, краски, пластмасса, ракушки; 

запись звукового письма. Песня о родном крае (городе). 

Ход занятия 

Воспитатель. Здравствуйте, уважаемые гости и дети! Представьте, что мы 

находимся на телестудии. Я – телеведущая.  

Тихо звучит мелодия песни о родном городе. 

Телеведущая. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я телеведущая 

третьего канала. Сегодня у нас в гостях ребята из детского сада № 45. Я думаю, 

уважаемые телезрители, что они, наши маленькие земляки, смогут убедить вас в 

том, что они любят и хорошо знают наш город. 

- Ребята, как называется наша страна, страна, в которой мы живём? 

Дети. Россия. 
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Телеведущая. Да, Россия, огромная и богатая страна. Родина у всех нас 

одна. А как вы думаете, с чего она начинается? 

Дети. С мамы, папы, дома, двора, с улицы, на которой мы живём, с нашего 

города. 

Телеведущая. А еще она начинается «с хороших и верных товарищей, 

живущих в соседнем дворе». Родина - это еще и память о прошлом, которое мы 

должны знать. А как называется наш город? 

Дети. Биробиджан.. 

Телеведущая. Почему он так называется? 

Дети. В Амур впадает река Бира и Биджан, а город построен в устье Биры 

и Биджана, поэтому он так называется. 

- А как называют жителей нашего города? (Ответ детей.) 

Стук в дверь, входит почтальон Печкин. 

Почтальон Печкин. Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я принес вам 

посылочку от строителей, которые строили ваш город. 

Телеведущая. Вот как здорово! Спасибо большое! 

Почтальон уходит 

Телеведущая (показывает кассету). Это звуковое письмо. О чем же оно? 

Включает магнитофон, дети и воспитатель слушают. 

Рассказ первостроителя города. 

-"Здравствуйте, дети! Мы узнали, что вы сегодня будете говорить о 

Биробиджане, и решили рассказать вам, как строили город Биробиджан. А 

началось всё в морозном декабре. На берег Амура высадился десант 

первостроителей. Тайга была разбужена шумным молодым народом. Началась 

история нашего Биробиджана с небольшой станции Тихонькая.  

Было принято решение строить на берегу реки Биры и Биджана. И поехал 

народ в глухие таежные места со всех городов нашей Родины. Жили 

строители в тяжелых условиях: зимой палатки промерзали насквозь, их 

обогревали печками, сделанными из бочек, а по весне палатки топило, когда 

таял снег. В таких условиях мы жили. Благодаря всем людям, которые 

построили Биробиджан, город живет. Мы будем рады вас услышать и увидеть 

по телевидению, когда вы будете рассказывать о родном крае, о Биробиджане. 

Телеведущая. Я горжусь людьми, построившими наш город. Какие это 

были люди? 

Дети. Мужественные, храбрые, стойкие, трудолюбивые, терпеливые, 

умные.  Они верили в свою мечту построить красивый, современный город. 

Телеведущая. А нам первостроители отправили фотографии. Ребята, 

помогите определить названия этих мест. 

Рассматривание фотографий, определение памятных мест. 

Дети сравнивают с современными фотографиями, на которых запечатлены 

виды города. 

Телеведущая. Сравните фотографии. Это было давно, а это наш город 

сейчас. Как вы это узнали? 

Ответы детей. 
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Телеведущая. Были палатки, а вырос большой город. А кто строил наш 

город? 

Дети. Наши дедушки и бабушки, когда были молодыми, строители из 

других городов. 

Телеведущая. Из каких городов? 

Дети. Из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Братска. 

Телеведущая. Из каких стран приезжали строители на помощь? 

Д е т и. Из Польши, Венгрии, Румынии, Германии. 

Телеведущая. Город - это творение рук человеческих. 

Читает стихи о своем городе, дети тоже читают стихи и поют песни о 

родном городе. 

Телеведущая. И вот уже наш город, в котором живет сто тысяч жителей, 

зажигает огни.  А сейчас нас ожидает экскурсовод. 

Экскурсовод. Мы с вами отправимся на экскурсию по нашему городу. 

Итак, мы едем по главной улице нашего города. Как она называется? 

Дети. Главная улица – Шолом-Алейхема. 

Экскурсовод. А почему так названа главная улица? 

Дети.  

Экскурсовод. Что на ней находится? 

Дети. Многоэтажные дома, где живут люди, магазины, аптеки, 

парикмахерские, детская библиотека, картинная галерея... 

Экскурсовод. А какие еще улицы вы знаете? (Дети называют.) 

Экскурсовод. Названия улиц могут многое рассказать об истории города. 

Рассказ воспитателя о городе. 

- Как необходимо заботиться о городе? 

Дети. Нужно сажать деревья, цветы, чтобы город был красив. Нельзя 

ломать ветки деревьев и кустарников, нельзя мусорить, ломать постройки, 

лавочки, разбивать стекла. 

Экскурсовод. Наш город очень чистый и красивый, и нашим жителям есть 

куда сходить отдохнуть. 

- Куда вы ходите с родителями отдыхать? 

Дети. В библиотеку, в бассейн, в картинную галерею, на стадион, в ДК, в 

кинотеатры, в досуговые центры, парк. 

Экскурсовод. Это хорошо, что вы отдыхаете вместе с родителями. 

А вы знаете, как называется наша спортивная команда? 

Дети.  

Экскурсовод. Давайте поболеем за лучшую команду, за своих 

спортсменов. 

Ритмическая гимнастика (с султанчиками). Экскурсовод 

подходит к плакату  

 

«Хоккеисты». 

- Крикнем громко, детвора:  

Наш привет - физкульт-ура! 
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Читает стихотворение. 

На любимом стадионе  

Все рекорды мы побьём,  

И на смену чемпионам  

Очень скоро мы придём! 

Экскурсовод. А я вам хочу загадать загадку: «Что за дом - музыку 

услышишь в нём, пенье, танцы, плач и смех, удовольствие для всех?». 

Дети. Театр. 

Экскурсовод. А какие вы знаете кинотеатры в нашем городе? (Ответы 

детей.) 

- А какие Дома культуры? 

- Чем там занимаются? 

Дети. Поют, танцуют, ставят спектакли. 

Экскурсовод. А какие ансамбли вы знаете? (Ответы детей.) 

- Я знаю, что в вашей группе есть свой ансамбль. Пусть девочки споют нам 

«Городские частушки». 

Хлебом-солью всех встречаем,  

Любим город свой родной,  

Биробиджан мы называем  

Нашей малой родиной. 

Край родимый, необъятный,  

Много здесь лесов и рек.  

Подрастем и все богатства  

Сохраним на долгий век.  

Горожане знатные,  

Складные да ладные.  

И в саду мы славимся,  

Мы и вам понравимся. 

Экскурсовод. Молодцы, девочки! Я думаю, мы все хорошо отдохнули, нас 

ждет автобус. 

Телеведущая. А сейчас мы поедем к вам в детский сад. Как он 

называется? (Ответы детей.) 

В «автобусе» чтение стихотворений. 

Обойди, исколеси полсвета, 

Лучше, чем мой край, 

Края нету! 

Здесь родился папа, родилась и я, 

Нет тебя прекрасней, Родина моя! 

Наш край в России славится 

Своею красотой, 

Но самый замечательный 

Наш город молодой! 

Телеведущая. До свидания, ребята! Спасибо за ваше участие в передаче. 

Действительно, мы убедились, что вы любите свой город. 
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«Город». 

 (Формирование лексико – грамматического строя и развитие связной 

речи) 

 

Задачи: активизировать и расширить словарь по теме. Формировать  у детей 

понятие «город», показать отличие города от деревни; Учить образовывать 

сложные прилагательные с составной частью «-этажный», образовывать 

форму Р. падежа мн. числа. Развивать зрительное восприятие, внимание, 

память, мелкую моторику. Воспитывать интерес, желание узнать новое. 

Материал: иллюстрации городских и сельских пейзажей, картинно-

графический план, предметные картинки, тетради, карандаши. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент   

Ребята послушайте стихотворение:                        Деревья в три обхвата, 

                                                                                    Дремучие леса. 

                                                                                    Среди лесов когда-то 

                                                                                    Город поднялся. 

2.Основная часть 

-О чём это стихотворение? (о городе) 

-Правильно о том, что когда-то на кусочке земли был лес, а потом там 

«вырос» город. 

Беседа по теме 

-Ребята откройте конверты. 

-Посчитайте, сколько этажей в вашем доме? 

-Сколько окон на каждом этаже? 

-В каких окнах на каждом этаже горит свет? 

-Сколько окон тёмных? 

Посмотрите на эти картины. Скажите, где нарисован город? А где деревня? 

-Что вы видите на каждой из картин? 

-Как называется наш город? 

-Какие ещё города вы знаете? 

-Как вы думаете, наш город большой или маленький? 

-Где живёт ваша бабашка и дедушка? 

-Деревня похожа на город? 

-Давайте, сравним город и деревню. Будем использовать картинки-символы и 

маленькое слово А 

1.ДОМА (В городе дома высокие, многоэтажные, а в деревне - одноэтажные, 

деревянные.) 

2.ЛЮДИ ( В городе живёт много людей, а в деревне - мало) 

3.ТРАНСПОРТ (В городе на улицах много машин, автобусов, а в деревне 

машин мало) 

4.ЖИВОТНЫЕ (В городе кошки и собаки живут в квартире хозяина, а в 

деревне домашние животные живут в сарае) 
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5.УЧРЕЖДЕНИЯ (В городе много магазинов, школ, детских садов, а в 

деревне…) 

6.ОГОРОД, САД (В городе есть парки, скверы, а в деревне возле каждого 

дома есть сад и огород) 

 

Формирование понятия «улица», «адрес» 

-Дома в городе стоят не беспорядочно, а  друг за другом. Такой ряд домов 

называется УЛИЦЕЙ. Посмотрите на макет. Это улица. По обеим её 

сторонам стоят дому. Вот место для машин, вот – для пешеходов. 

-Все улицы отличаются друг от друга. Они могут быть широкими, узкими, 

длинными, короткими. Но на каждой улице стоят дома, и есть место для 

транспорта и для пешеходов. 

-В городе очень много улиц. Почему люди их не путают? (у каждой есть своё 

название) 

-Как называется улица, на которой расположен наш детский сад? 

-А улица, на которой вы живёте? 

-Чтобы найти в городе нужный дом, надо знать название улицы. У каждого 

дома есть свой номер. Если в доме много квартир, то у каждой квартиры 

тоже есть номер. 

-Кто знает номер своего дома и квартиры? 

-То, что вы сейчас назвали: улицу, дом, номер квартиры – это АДРЕС. 

-Чтобы не заблудиться в городе, каждый человек должен знать свой адрес. 

Послушайте рассказ об одном мальчике, который не знал его. 

 

Чтение рассказа 

Один раз Алик заблудился. Он даже сам не заметил, как это случилось. Он 

вышел гулять во двор, потом побежал на улицу. Бегал, бегал и очутился в 

незнакомом месте. Тут он, конечно ,стал плакать. Вокруг собрался народ. 

Стали спрашивать: 

-Где ты живешь? А он и сам не знает. 

Кто-то сказал: -Надо его в милицию отправить. Там найдут его адрес. Тут 

подошёл милиционер. Он наклонился к Алику и спрашивает: - Как твоя 

фамилия? 

Алик сказал милиционеру. Милиционер позвонил в милицию по телефону, а 

потом сказал: 

-Оказывается, ты совсем недалеко живёшь, на песчаной улице. В милиции 

быстро нашли твой адрес, потому что в милиции все фамилии и адреса 

записаны. Но свой адрес нужно обязательно знать! 

Беседа о прочитанном 

-Что случилось с мальчиком? 

-На какой улице жил мальчик? 

--Знал ли Алик свой адрес? 

-Кто ему помог? 

-Что сделал милиционер? 
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-На какой улице жил мальчик? 

-Для чего нужно знать свой адрес? 

 

Д/и «Один – много» (с мячом) 

-В городе много разных учреждений. Я буду бросать вам мяч и называть 

одно учреждение а вы возвращать мне мяч и называть много… 

 

Д/и «Горсправка» 

-Как называется наш город? 

-Как называть нас, жителей города? 

-В большом городе легко потеряться, заблудиться. Поэтому существует 

ГОРСПРАВКА. 

У работников горсправки можно спросить всё о нашем городе. 

-Поиграем в горсправку. Я буду спрашивать, а вы отвечайте. 

 Где можно купить продукты? (продукты можно купить в продуктовом 

магазине) 

 Где покупают лекарство? 

 Где врач принимает больных? 

 Где можно посмотреть спектакль? 

 Где учатся дети? 

 Где делают мебель, ткани, одежду? 

Работа в тетрадях 

-Я раздам вам картинки. Скажите, что можно делать в том, что изображено 

на них. 

-А теперь, попробуйте нарисовать себе это в тетрадь. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

3.Заключительная часть Подведение итога занятия. Оценка деятельности. 

 

«Улица нашего города» (Лепка) 

Задачи:  

 учить работать со стекой, закреплять умение раскатывать ровные 

колбаски, развивать мелкую моторику рук,  упражнять в выполнении 

работы в нетрадиционной технике – пластилинографии;  

 учить располагать элементы; 

 познакомить с видом искусства – архитектурой, учить передавать в 

работе характерные особенности строений, придумывать общий сюжет 

и распределять работу, составлять несложную композицию, 

 стимулировать интерес к экспериментированию в работе, испытывать 

чувство удовлетворения от хорошо сделанной поделки, реализации 

конструктивного замысла. 
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Оборудование: фото улиц нашего города, пластилин, картон, стеки, 

дощечки, шаблоны городских домов, салфетки, аудиокассеты со звуками 

города, мелкие машинки. 

 

Ход НОД: 

 

1.Организационная часть: рассматривание фотографий улиц города, беседа о 

достопримечательностях. 

2. Физкультминутка (динамическое упражнение) 

Город……..                                     маршируем 

Расцветает с каждым днем      руки в стороны, покружились 

Клумбами                                     наклон, руки влево - вправо 

И фонарями,                               руки вверх, в  стороны, пальцы сжаты в 

кулаки 

Фонтанами                                 подпрыгнуть, руки вверх 

И цветниками.                           присесть, ладони в стороны, вверх 

По красивым улицам              маршируют по кругу 

Мы с радостью идем 

3. Практическая часть. 

Сегодня при помощи пластилина мы с вами будем изображать городские 

дома. 

- Напомните мне, пожалуйста, составные части дома. 

- Возьмите шаблоны. Покажите, где у дома будет крыша, окна, дверь. 

Обратите внимание детей на расположение окон многоэтажного дома. 

- Тонкими колбасками выложить контур шаблона – стенки. Отделить стену 

от крыши. 

- Для изготовления двери небольшую колбаску пластилина наложить на 

картон, прижать, немного размазать пластилин для получения 

прямоугольной формы, сделать из кусочка пластилина ручку. 

- Для того, чтобы сделать окна, нам необходимо: раскатать колбаски средней 

толщины; стекой разделить их на части; наклеить на стену дома окна, 

прижимая кусочки пластилина к картону, соблюдая расположение по этажам. 

  

- Крыша оформляется по желанию детей– закрашивается пластилином, либо 

добавляется окно. 

- С помощью пластилина соединяем полученные работы по четыре, получая 

при этом объемные дома. Поместить дома на подготовленную заранее улицу 

города. 

4.Заключительная часть. Рассмотреть полученную работу (под аудио 

сопровождение), дать возможность детям найти свою часть коллективной 

работы. Дать оценку общего творчества. 
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«Строим город»  

(Конструирование) 

Программное содержание: 

Закреплять умение строить, предварительно формируя собственный замысел 

и осуществлять его. Развивать представления об архитектурных формах,  

развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать дружеские отношения; воспитывать интерес к архитектуре; 

воспитывать трудолюбие. 

Оборудование и материал 

Конструктор на каждого ребенка, матрешки, игрушки для обыгрывания, 

фотографии построек домов.  

Содержание НОД 

 

1. Процесс вовлечения в деятельность  

В: - Какое сейчас время года? 

Д: - Весна 

В: - А вы знаете, что происходит весной в природе? 

Ответы детей 

В: - А кто знает что происходит весной с речками? 

- Они разливаются. 

Город где живут наши матрешки затопила речка. 

И жить им теперь негде. Что же нам делать? 

Д: - Построить новый город. 

В: - А вы сможете? 

Тогда сейчас мы позавтракаем, а потом с новыми силами будем строить 

город. 

2. Процесс планирования 

В: - Что же мы задумали? 

Д: - Построить город 

В: - А из чего мы будем строить? 

Д: - Из строителя 

В: - А чем мы будем строить? 

Д: -Руками 

В: - А чем думать? 

Д: - Головой 

В:  - Как будем строить, по порядку? 

Сначала приготовим рабочее место, затем начнем строительство. 

И какой результат хотим получить? 

Д: - Отличный 

3. Процесс осуществления деятельности 

Дети готовят рабочее место и конструируют, кто какое здание задумал. В 

ходе работы дети обращаются к воспитателю с просьбами дать тот или иной 

дополнительный атрибут к строительству. Воспитатель спрашивает, зачем 
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ребенку это нужно? Во время строительства воспитатель наблюдает за 

работой детей, прочностью построек. 

4. Рефлексия 

В: - Давайте посмотрим, какой красивый город у нас получился. От имени 

матрешек дает оценку постройкам. На основе построек разворачивается игра. 

 

 

СТРОИМ, СТРОИМ МЫ ДОМА  

(коллективная аппликация) 

Цели:  

 учить составлять из отдельных деталей целое, добавлять отдельные 

детали, вырезая их из бумаги самостоятельно;  

 закреплять умения работать ножницами, аккуратно намазывать детали 

клеем и приклеивать их;  

 воспитывать аккуратность, интерес к изобразительному творчеству. 

Оборудование: квадраты, прямоугольники, треугольники; бумага желтого 

или белого цвета для вырезания окон и дверей; ножницы, кисти, клей; 

длинный лист бумаги для наклеивания аппликации; салфетки. 

Предварительная подготовка: чтение стихов о строителях, машинах для 

строительства; дидактическая игра «Мы - строители». 

 

Ход занятия 

I. Создание игровой мотивации. 

Воспитатель. Каждый день в нашем городе появляются новые дома, ведь все 

люди хотят иметь удобное красивое жилище. Кто же эти дома делает? 

Строитель? Да, вы правы. Вы видели новые дома в нашем городе? Какие 

они? (Ответы детей.) А давайте и мы сегодня побудем строителями и 

построим целую улицу новых красивых многоэтажных домов. 

 

II. Показ приемов работы. 

Воспитатель. Посмотрите, вот у меня есть много разных квадратов, 

прямоугольников, треугольников. Как из них можно сложить домики? 

Дети складывают из геометрических фигур дома. Воспитатель в это время 

говорит: «Ваня построил невысокий двухэтажный дом, а Катя - высокий 

многоэтажный». 

- Вот такие разные дома мы можем разместить на нашей улице. 

Дети поочередно наклеивают детали аппликации на лист бумаги. 

- Да, посмотрите, какие разные по цвету и по размеру дома на нашей улице, 

но все они очень красивы. Но мы что-то недоделали. Как вы думаете, что? 

(Ответы детей.)  
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- Вы правы, без окон наши дома будут мрачными. Кто же захочет жить в 

темноте! А без дверей мы не сможем зайти в наши дома. Надо быстро 

исправлять наши недоделки. 

Воспитатель показывает приемы нарезания полоски для изготовления 

деталей окон и дверей. Дети вырезают детали окон и дверей и под 

руководством воспитателя наклеивают их. 

 

III. Итог занятия. Выставка аппликаций на стенде. 

Воспитатель. Ну как, строители, красивая улица у нас получилась? 

Расскажите, в каком доме хотели бы жить вы? (Ответы детей.) 

 

С утра решили строить дом,  

Чтоб всем удобно жилось в нем,  

Чтоб крыша прочною была,  

Дорога к дому чтоб вела.  

Вот стоит он, этот дом.  

Солнце отражают окна.  

Мы скоро мебель завезем  

И будем жить здесь очень долго. 

 

Викторина 

1.  Что такое символика государства? (ответ - предметы, изображения или 

слова, которые имеют для нас особое значение) 

2.  Выберите герб нашей области.  

            

3.  Что изображено на гербе? Что обозначает? 

( В центре герба изображен золотой уссурийский тигр с черными 

полосами согласно натуральной окраске. Фигура тигра 

развернута вправо от зрителя, что указывает на необычную 

историю и своеобразный путь развития области. Полосы 

обозначают две реки – Биру и Биджан.) 
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4.  Выберите флаг нашей области.  

                           

5.  Что изображено на флаге? Что это может обозначать? 

( На горизонтальной оси расположена цветная полоса, символизирующая 

радугу, радуга - библейский символ мира, счастья, добра. 7 полос 

соответствует количеству свеч в меноре, подчеркивая тем самым связь с 

символом еврейского народа.) 

6.  Выберите герб нашего города. 

               

 

Приложение 3 

Досуг 

"Что, где, когда" по теме "Люби и знай родной свой край" 

       Цель:  

 Закрепить и уточнить знания детей о родном крае, городе и его 

достопримечательностях.  

 Воспитывать чувства гордости, любви к городу Биробиджану, 

бережное отношение к природе родного края.  

 Развивать внимание, память, мышление, речь.  

 Доставить удовольствие детям. 

      Оборудование: игровое поле, волчок со стрелкой, конверты с заданием, 

эмблемы, фишки, черный ящик, открытки с достопримечательностями 

города, ракета, боксерская перчатка, герб города Биробиджана и Еврейской 

автономной области, иллюстрации. 

      Предварительная работа: рассматривание книг, открыток с видами 

города, экскурсии по городу, беседы о достопримечательностях города, о 

природе родного края, заучивание стихов, прослушивание гимна. 

Ход 

Воспитатель читает стихотворение о Биробиджане. 

      Воспитатель сообщает детям о том, что сегодня состоится игра «что, где, 

когда» на тему «Люби и знай родной свой край». 
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      Педагог предлагает взять жетоны каждому участнику и разделиться на 2 

команды. Дети делятся на 2 команды и занимают свои места. 

Воспитатель: 

      - Каждая игра начинается с разминки, у нас тоже будет разминка. Каждая 

команда должна придумать себе название. Педагог предлагает несколько 

названий, а дети выбирают. (Прикрепляют эмблемы). 

      - Итак, в нашей игре принимают участие две команды – команда 

«Знатоков» и команда «Умников». 

       За правильное выполнение заданий, команды получают фишки. 

       Крутится волчок со стрелкой, указывая на конверт с заданием. 

Вопрос 1 (разминка) 

1.    Как называется область, в которой мы живем?  (Еврейская автономная 

область) 

2.    Как называется город, в котором мы живем?  (Биробиджан) 

1.    Назовите имя главы города Биробиджана. 

2.    Сколько лет  городу Биробиджану? 

 

Вопрос 2  (загадки о предприятиях города) 

1. Это предприятие очень крупное, там работает большая часть женщин 

нашего города, они …            Назовите это предприятие?  

2.    Это предприятие крупное, там трудятся большинство женщин. Их труд 

связан с изготовлением хлебобулочных и кондитерских изделий, здесь 

используют специальное оборудование. Продукция этого предприятия 

поставляется во многие магазины нашего города. 

Назовите это предприятие?  (хлебозавод) 

Перечислите продукцию предприятия (хлеб, булочки, торты и т.д.) 

 

Вопрос 3  (знаменитые люди города) 

«Черный ящик» 

1.    Показ фотографий 

Назовите, кто изображен?   

Какой предмет может находиться в черном ящике?   

2.    Показ фотографии 

Назовите, кто изображен?  

Какой предмет может находиться в черном ящике?  

Музыкальная пауза 

Воспитатель: 

Мы зарядку любим очень 

Каждый стать здоровым хочет 
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Сильным, смелым, подрастать, 

Что в труде героем стать. 

Физ. минутка «Мы спортсмены ». 

Три, четыре – ноги врозь и руки шире, 

Пять, шесть – наклониться и присесть, 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Вопрос 4 (достопримечательности города) 

1.    Назовите какие достопримечательности изображены на фотографиях? ( 

театр,  и т.д.) 

2.    Назовите, какие достопримечательности изображены на фотографиях? 

(аллея героев,  фонтан и т. д.) 

Вопрос 5  (герои-земляки) 

1.    Назовите имя нашего земляка, взорвавшего немецкий танк в годы ВОВ?   

Что в городе названо в его честь?  (улица) 

2.    Назовите имя нашей землячки, помогающей раненым бойцам и 

погибшей от осколка снаряда в годы войны?   

Что названо в её честь?  (остановка, школа) 

Вопрос 6 (собери герб) 

      В конверте находятся разрезные карточки с изображением герба города 

Биробиджана и Еврейской автономной области. 

Задания обеим командам: 

«Собрать герб»  и найти отличия  

Что означают символы на них? 

Вопрос 7 (блиц-опрос) 

1. Самое распространенное хвойное дерево города и области?  (Лиственница) 

2. Самое воинственное насекомое Биробиджана?  (Рыжий, лесной муравей) 

1. У какого гриба самый сильный грибной яд?  (Бледная поганка) 

2. Самый морозоустойчивый плодовоягодный кустарник?  (Рябина) 

1. Самый крупный грызун наших лесов?  (Бобр) 

2. Птица, выводящая птенцов в зимнюю стужу?  (Клёст) 

Проводится подсчет баллов (т.е. фишек) 

Итог: 

Команды получают сладкие призы. 

 

Приложение 4 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Познакомьте детей с родным городом». 
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Четырехлетний малыш способен усвоить название своей улицы и той, на 

которой находится его детский сад.    Внимание   ребенка   постарше полезно 

привлечь к тем объектам, которые расположены на ближайших улицах, - 

школа, кинотеатр, библиотека, почта, аптека, универмаг, парикмахерская, 

рассказать об их названиях, подчеркнуть, что все это создано для удобства 

людей. 

Ребенку полезно объяснить, в честь кого назвали улицу, почему район, в 

котором он живёт, носит такое название. Его знакомят с памятными местами 

родного города. И в этом родителям принадлежит особая роль, ведь они 

имеют больше возможности, чем детский сад, чтобы поехать с ребенком на 

экскурсию в любую, даже отдаленную часть города. 

Какой объем сведений о родном городе способен усвоить дошкольник? 

Какие понятия доступны его пониманию? 

С помощью взрослого он постепенно усваивает следующее: 

- У каждого человека есть родной дом и город или село, где он родился и 

живет.  

-Каждый человек любит родной город и гордится им; 

-Дошкольник должен знать название своего города и своей улицы,  почтовый 

адрес, путь  

от дома до детского сада, ориентироваться в ближайших улицах;  

- знать отдельные достопримечательности и исторические места родного 

города, главные  

улицы и проспекты, архитектурные ансамбли и памятники. 

-Знать о столице нашей Родины Москве: это главный город России.  

Для знакомства с городом широко используются экскурсии. Их 

воспитательная значимость во многом зависит от того, как они 

организованы. К предстоящей экскурсии следует и ребенка подготовить, и 

подготовиться самим взрослым: заранее продумать, что и как рассказать о 

том или ином объекте. Напомнить мальчикам, что они, как и все мужчины, 

должны снимать головной убор возле памятника. Важно заранее создать у 

ребенка соответствующий настрой. 

Помимо экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей с 

родным городом в вашем распоряжении имеется немало средств и методов: 

наблюдение изменений в облике города, улиц; рассказ, объяснение взрослого 

в сочетании с показом и непосредственными наблюдениями ребенка; чтение 

детской и художественной литературы о родном городе и событиях, 

связанных с ним. Наборы открыток, наборы с видами городов помогут 

дошкольникам познакомиться не только со своим городом, но и с другими. 

Разучивание стихотворений и песен, слушание музыкальных произведений о 

родном городе создадут у ребенка эмоциональное настроение. 

Привлечение ребенка к посильному общественно-полезному труду в 

ближайшем для него окружении в благоустройстве двора, улицы, территории 

детского сада. Ребенок более бережно относится к тому, что сделано его 

руками. 
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Весь комплекс воздействия должен быть направлен на то, чтобы вызвать 

у дошкольника чувство восхищения родным городом, воспитать у него 

любовь и привязанность к тем местам, где родился и живет. 

И еще хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера 

родителей в воспитании патриотизма и любви к своему городу. 

Пусть маленький человек с вашей помощью открывает красоту родного 

города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

Это улица и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, где играет с 

ребятишками, детский сад, который для него является вторым домом… 

Приложение 5 

«Улицы нашего города»  

Сюжетно-ролевая игра для детей 6-7 лет 

Цель: 

Закреплять умение творчески реализовывать и развивать игровой замысел. 

Учить объединять несколько игр в едином игровом сюжете. 

Продолжать формировать представления о жизни людей в условиях 

общества, об их взаимоотношениях, о зависимости друг от друга. 

Закрепить знания правил дорожного движения, развивать умение применять 

эти знания в игре. 

Закрепить умения вести диалог, играть большой группой, развивать интерес 

к сюжетно-ролевой игре. 

Воспитывать доброжелательные отношения между всеми участниками игры. 

 

Предварительная работа: 

Тематические экскурсии, наблюдение за транспортами и пешеходами, 

беседы о труде взрослых, рассматривание альбомов, иллюстраций о жизни 

города, изготовление атрибутов для игр, сюжетно-ролевые игры, 

дидактическая игра «Назови ошибки» - по правилам дорожного движения, 

беседа о правилах поведения в общественных местах. 

 

Игровой материал: 

Вывески, атрибуты для игр «Больница», «Дом, семья», «Салон красоты», 

«Дорожное движение», макет светофора, дорожные знаки, модель дорожного 

полотна, игрушки-машины, коляски, форма регулировщика, жезл. 

 

Вводная часть:      Ребята, отгадайте загадку: 

В два ряда дома стоят 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 
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О чем здесь говориться? Посмотрите, какая необычная улица появилась в 

нашей группе. Здесь все, что может быть на настоящей улице – дома. 

парикмахерская, автосервис, больница, магазин. 

Почему на этой улице так тихо? Куда делись жители? Вы хотели бы жить на 

этой улице? Ну что ж, тогда заселяйтесь. 

 

Самостоятельная игра детей. 

 

 

 


