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Задачи:
• Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному городу
• Познакомить детей с достопримечательностями города
• Развивать воображение и стремление изобразить город
Оборудование: клубочек,  карточки  с  достопримечательностями  города,
раздаточный материал для изображения «Города»
Раздаточный  материал:  ножницы,  клей,  ватман;  изображения  машин,
дворов, деревьев, домов из журналов, раскрасок.
Предварительная работа: 
Чтение  художественной  литературы:  стихи  о  достопримечательностях
города, совместное изготовление коллажа.
Ход занятия
 Дети находятся на ковре в кругу. 
Психогимнастика «Никогда не вешай нос».
Цель:  развитие  лучшего  понимания  себя  и  других,  снятие  психического
напряжения, создание возможностей для самовыражения.
-  Ребята,  у  каждого  человека  бывает  плохое  и  хорошее  настроение.  Как
узнать, какое у человека настроение? (ответы детей) .
Педагог предлагает детям изобразить на лице разные чувства и эмоции.
- Ребята, а теперь покажите, какое у вас настроение? Улыбнитесь друг другу,
и  у  нас  у  всех  будет  хорошее  настроение.  А  когда  у  людей  хорошее
настроение, то случаются чудеса.
Слышите, кто – то стучится к нам. Кто бы это мог быть? (предположения
детей).

Воспитатель открывает дверь, на полу стоит коробка.
Воспитатель: Дети, как вы думаете,  что там может быть? (ответы детей).
Воспитатель открывает коробку, а там волшебный клубочек.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, это же клубочек. Он пришел к нам в гости
из своего города Волшебные клубочки. Давайте с ним познакомимся (дети по
очереди называют свое фамилию, имя, отчество) .
Дети  проходят  на  стульчики,  которые  расположены  полукругом  и
продолжают знакомство с клубочком.
Воспитатель:   А  вы  знаете,  что  клубочек  прикатился  к  нам  из  другого
города. Он никогда не был у нас и не знает, как называется наш город, район.
Какие у нас  есть  улицы и где  у нас можно весело отдохнуть и поиграть.
Расскажем ему?
Дидактическая игра «Закончи предложение».
1. Мы живем в городе….(Барнаул) .
2. Жители Барнаула называются… (Барнаульцы) .
3. Наш район где находится детский сад называется… (Центральный район) .
4. Наш детский сад называется …. (Жар-птица) 
5. Какие улицы есть в нашем городе… (ответы детей) .
6. Я живу на улице…. (отвечают 4 – 5 детей) .
Воспитатель: Ребята, давайте мы проведем экскурсию для нашего гостя по
улицам.



Покажем нашему гостю, как у нас красиво и вы расскажете об этих местах.
Рассказы детей о знакомых местах (рассказы детей дополняются рассказом
воспитателя): парки, площадь Сахарова, театры, краеведческий музей, Аллея
героев и т. д.,
Воспитатель: А сейчас мы с вами превратимся в деревья.

Физкультминутка:
Южный ветерок подул Качают руками
И с деревьев листья сдул. Потихоньку опускают
Полетели, закружились Кружатся
И на землю опустились. Приседают
Дождик стал по ним стучать: Постучать пальцами по полу
Кап-кап-кап
Град по ним заколотил, Постучать кулачками по полу
Листья все насквозь пробил.

Воспитатель: Ребята, назовите мне деревья, которые вы изображали.
(Ответы детей)

Воспитатель: Какие  ещё  деревья  растут  в  нашем  парке?  Как  они
называются? (ответы детей).
Проблемная ситуация.
Воспитатель: Дети, Клубочек плачет. Что случилось?
Ребята,  он  мне  сказал,  что  плачет  из-за  того,  что  в  его  городе  нет  таких
красивых мест, дворов, площадок, музеев. В городе, где живет он с друзьями,
ему скучно. Как вы думаете, мы сможем ему помочь? (ответы детей) .
Коллективная работа. Город для Клубочка.
Все что вырезали, дети наклеивают на ватман.
Итог занятия.
Клубочек  благодарит  детей  и  интересуется,  что  им  понравилось  сегодня
больше всего. (Ответы детей).
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