


Цель: 

Воспитание  начал  гражданственности  на  основе  формирования  у

детей  дошкольного  возраста  представлений  о  родном  городе  с  помощью

современных технических средств.

Задачи: 

 формировать  интерес  к  своей  малой  родине,  улицам,  познакомить

детей с разными видами зданий, их назначением, пополнять активный

запас  детей:  многоэтажный  дом,  административные  здания,  жилые

дома.
 познакомить с символами города (гербом города).
 продолжать знакомить с достопримечательностями города.
 обогащать и активизировать словарь детей; 
 развивать связную монологическую речь; 
  воспитывать чувство любви к своей «малой Родине», 
 развивать  любознательность,  стремление  к  самостоятельному  поиску

ответов  на  возникающие  вопросы;   наблюдательность,  стремление  к

совместной  деятельности  с  товарищами,  взрослыми,  желание  быть

значимым и полезным, умение находить своё место и видеть свою роль в

общей работе. 

 Методические приёмы:

 отгадывание загадки
 дидактические, словесные игры, 
 рассматривание фотографий г.Нижневартовска
 беседа

Наглядность и оборудование:

презентация достопримечательностей г.Нижневартовска, диалоговый 

тренажер «Знатоки родного города», мультимедийный проектор.

Предварительная работа:
Беседы  о  прошлом  и  настоящем  г.  Нижневартовска,  экскурсия  в

краеведческий музей:  рассматривание книг о  г.Нижневартовске,  наборов

открыток, иллюстрированных альбомов, фотографий, видео- роликов о 



городе, рассматривание выставки книг и их чтение; работа с картой-схемой

13  микрорайона;  продуктивная  деятельность  детей,  сюжетно  -  ролевые

игры, дидактические, развивающие, логические игры. 

Интеграция  областей:  познавательное  развитие,  социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие.





Ход занятия

I.Организационный момент.

В:  Ребята,  сегодня,  когда я  пришла в детский сад мне передали посылку

хотите узнать, что в ней? Посмотрите это диск , давайте посмотрим, что на

нем?

Д: Давайте посмотрим (на диске видеопослание ребят из г.Сургута)

В: Выполним просьбу ребят, расскажем о нашем городе Нижневартовске?

Д: да, давайте расскажем, 

В: - Ребята, послушайте загадку:

В два ряда дома стоят

                                                8,10, 100 подряд

   И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

В: -Что это?(Улица) слайд №1

В: - Предлагаю поиграть в игру «Кто на какой улице живет?»

В: - Я живу на улице Романтиков, Алина на какой улице ты живешь?

Д: - (Нефтяников, Интернациональная, Северная…)

В: -Все ли улицы мы назвали ?

Д: -Нет.

В: Какие еще улицы есть в нашем городе?

Д: Ленина, Мира, Ханты-Мансийская, Омская…

В:- Посмотрите , ребята, что это за здание? Слайд №2

Д: Дворец искусств

В: Где он расположен?

Д: На площади Нефтяников.

В: Кроме улиц, площадей в нашем городе есть парк Победы слайд №3 

Комсомольский бульвар слайд №4

В: - Ребята а на какой улице расположен наш Детский сад?

Д: - На улице Интернациональной.

В: Правильно ребята, посмотрите на следующий слайд, что это? Слайд №5



В:  -  На каждой улице  стоят  жилые дома.  Люди научились строить  дома

очень давно, ребята как вы думаете для чего человеку дом?

Д: Чтобы отдыхать, читать книги….

В:- А еще древний человек боялся хищных зверей, дом защищал людей от

лесного пожара, неожиданного нападения врагов, вот тогда-то дом служил

для человека крепостью, защитой.

- Ребята, а из чего сейчас строят городские дома?

Д: - Из бетонных блоков, дерева, кирпичей.

В: А почему сейчас строят многоэтажные дома? 

Д: - Люди из других стран приезжают, и людей становится больше.

В: - Правильно ребята.

-  Русский  народ  придумал  много  пословиц  о  доме,  как  вы  понимаете

пословицу: 

«Человек без угла, что птица без крыла»

Д: - Человек без дома не может жить, так и птица без крыла не полетит.

В: - Кроме жилых домов есть еще другие здания в нашем городе, сегодня мы

поговорим о зданиях построенных человеком для работы, знаете, что это за

здания?  

Д: - Да, это административные здания.

В: - Верно это административные здания.

Дома бывают разные

                                               Зеленые и красные

    Дошкольные, лечебные

                                               Торговые, учебные.

В: - Ребята я предлагаю вам поиграть в интерактивную игру «Путешествие

по родному городу» https://h5p.org/h5p/embed/62846 

В:- Молодцы, справились с заданием.

А вы помните обращение ребят из Сургута, которые просили рассказать о 

нашем городе.

-Эта интерактивная игра рассказывают о нашем городе? (Да) Вышлем их 

ребятам из Сургута? (Да)

Итак, начало положено 

В: -Я просила ваших родителей на выходных прогуляться с вами по городу и 

рассмотреть достопримечательности города и сфотографировать. И у вас это 

https://h5p.org/h5p/embed/62846


получилось. Покажите и расскажите о них. (Рассказы детей о памятных 

местах города)

-Давайте оформим альбом.

-Ребята как вы думаете, мы с вами выполнили просьбу наших соседей из 

г. Сургута (Да).

-Я тоже думаю, что им интересно будет узнать о нашем городе.

-Помимо фотоальбома мы тоже им приготовили видеофильм который снимал 

наш д/с к юбилею города Нижневартовска.


