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Дидактическая игра «Достопримечательности моего города» 

 

Цель: - расширение представлений детей о достопримечательностях города Красноярска 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- расширить представления детей о достопримечательностях города Красноярска 

- совершенствовать навыки познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

процессе ознакомления с краеведческим материалом) 

- формировать умения у детей к самостоятельному выполнению правил 

Развивающие:  

 - развивать умение слушать и понимать заданный вопрос, умение вести диалог 

-  формировать интерес к культурным и памятным местам города  

- развивать логическое мышление, внимание и память. 

Воспитывающая: 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, прививать любовь к искусству и родной природе; 

- воспитывать интерес  к  достопримечательностям  родного города 

 

Ведущая образовательная область: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», Физическое развитие». 

 

Виды детской деятельности: познавательно – исследовательская, коммуникативная, двигательная. 

 

Формы организации детей: групповая. 

 

Формы образовательной деятельности: просмотр, слушание, беседа. 

 

Методы и формы реализации содержания образовательной деятельности: игровая ситуация, 

слушание, беседа, объяснение, художественное слово, рассматривание. 

 

Средства реализации образовательной деятельности: 

- Демонстрационный материал: рисунки и фотографии достопримечательностей города; 

презентация: «Гордость Красноярска» 

- Раздаточный материал: цветной диск разделённый на сектора. В каждом секторе название 

достопримечательностей города Красноярска. Прищепки с карточками,  где изображены 

достопримечательности  родного города. 

 

Материалы и оборудование: ТСО (компьютер, видеопроектор), столы, стулья. 

 

Планируемые результаты: рассказывает о своём городе, в процессе игры называет 

достопримечательности своего города; делится своими впечатлениями о своей малой Родине с 

педагогом и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мотивационно-побудительный этап: 

 

Детям в группе раздаются пригласительные билеты на творческую мастерскую. Воспитатель 

вместе с детьми заходит в музыкальный зал.  

 

Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем друг друга. 

 

Игра – приветствие: 

Стоя в кругу, дети здороваются друг с другом. 

 

Станем рядышком по кругу 

Скажем, здравствуйте друг другу 

Нам здороваться не лень 

Всем привет и добрый день 

Если каждый улыбнется 

День наш весело начнется 

 

После приветствия, детей приглашают присесть на ковер. 

 

Воспитатель: Ребята, когда мы собирались с вами на творческую встречу к нам пришло 

письмо. Давайте узнаем от кого же оно? 

Из почтового ящика воспитатель достает письмо от дяди Степы. Дети читают по строчке 

и узнают, что их дядя Степа приглашает на экскурсию по городу. 

 

2.Основной этап 

 

Просмотр презентации  

 

Воспитатель: - Мы знаем о Родине, о стране, в которой живём, а есть такое понятие «малая 

Родина». Как вы понимаете, что такое «малая Родина»? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель: Мы сегодня будем говорить о нашем городе, самом любимом, самом красивом. 

Назовите город, в котором вы живёте. 

Дети: Красноярск 

 

Воспитатель: Ну что ж, предлагаю отправиться на экскурсию по нашему замечательному 

городу.  

Сообщение о родном городе (просмотр презентации) 

Воспитатель читает стихотворение про город Красноярск. 

 

Красноярск – сибирский город, 

И не стар он и не молод, 

Так, что просто в самый раз 

И о нём пойдёт рассказ. 

Под горой, под самой кручей, 

Под скалой большой, могучей, 

Посреди долины сей, 

Течёт широкий Енисей. 

Деревянному острогу ровня 

На горе стоит часовня. 

У горы той, красный яр, 

Город назван Красноярск. 

(Сергей Леонов) 

 



Воспитатель: - Красноярск - административный центр Красноярского края, крупнейший 

промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Расположен на берегах реки Енисей. 

Прошлое Красноярска имеет богатую историю. 

(Изображения старинных зданий Красноярска) 

 

Проводится динамическая пауза 

Дети встают в круг, повторяют слова и выполняют движения: 

 

Глубоки у нас моря (наклоны, руки вниз) 

Широки у нас поля (руки в стороны) 

Изобильная, родная (руки вверх, встать на носки) 

Славься русская земля! (взяться за руки) 

 

Воспитатель: Также город богат своими достопримечательностями. Есть множество музеев, 

рассказывающих об удивительной истории края. Особое место занимает краеведческий музей - один 

из крупнейших в России. 

Большое влияние на развитие культуры города оказывают различные театры: государственный 

театр оперы и балета, театр юного зрителя, драматический театра, театр кукол.  

Город окружают уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий сибирский лес, и 

знаменитый заповедник «Столбы». 

(Изображение достопримечательностей Красноярска) 

 

Практическая часть. 

 

Воспитатель: Ребята, и сейчас я предлагаю поиграть в игру «Достопримечательности города 

Красноярска» 

 

Воспитатель: Для этого нам необходимо разбиться на две группы 

(дети делятся на две группы) 

 

1 группа детей:  

Ребёнок выбирает прищепку с изображением достопримечательности города Красноярска, 

находит на цветном диске сектор с названием этой достопримечательности, прикрепляет прищепку.  

 

2 группа детей: 

Ребёнок читает название достопримечательности на одном из секторов диска, выбирает 

прищепку с изображением    достопримечательности, в соответствии с прочитанным названием.                      

 

(Самостоятельная деятельность детей) 

 

 

3. Рефлексивный этап 

Воспитатель: Вам понравилось путешествовать по Красноярску? Что вам больше всего 

запомнилось и понравилось? 

 

Воспитатель: Ребята, наша встреча подошла к концу, когда мы вернемся в группу, я 

предлагаю, ваши билетики передать тому ребенку, которого вы хотите отправить на творческую 

мастерскую в следующий раз 

 

 

 



 


