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Цель:  

• развитие в сознании  воспитанников универсально-символической 

картины мира,потребностипознавать окружающий мир как 

целостность и взаимосвязь, меняющийся во времени и пространстве 

• формирование у дошкольников  чувств патриотизма — любви к 

родному краю, родной стране городу, району; 

Задачи:   содействовать: 

• использованию конструктивной деятельности для развития 

познавательной сферы;обогащению представлений ребенка об 

окружающем (в том числе об архитектуре, строительстве  городе);  

• овладению умением конструировать по схеме, предложенной 

взрослым; 

• развитию динамических пространственных представлений: умение 

мысленно изменить пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей; представить, какое положение они 

займут после изменения;  

• совершенствованию коллективных взаимоотношений между детьми 

посредством создания общего замысла (района, улицы); 

• применению связной речи (описание, доказательство, объяснение), 

обогащению словаря в процессе формулирования замысла и 

самооценки; 

• развитию воли, трудолюбия, умения доводить начатое дело до 

результата, сохранению порядка в строительном материале, 

укладывая его по определенному плану (каждой детали свое место).  

Оборудование: деревянный конструктор по количеству детей, фигурки  

фонариков, деревьев, клумб; матрешки по количеству детей, конверт с 

адресом. 



Ход: 

Игра«Бабушка Маланья» 

Мотивация до завтрака: к нам пришло письмо от бабушки Маланьи. Она 

живет с сыновьями в далекой деревне. (Показывает письмо).Бабушка 

Маланья хочет  узнать о том месте, где мы живем, и рассказать своим 

сыновьям.   

Воспитатель: ребята, давайте вспомним, как называется страна, в которой 

мы живем.Дети:Наша страна Россия.Воспитатель: покажите на карте 

нашу страну.(Ребенок показывает указкой на карте  границы России, а 

воспитатель комментирует).                                                                                                  

Воспитатель:наша страна очень большая, она протянулась с Востока на 

Запад. Наша страна богата лесами, есть много рек, озер и есть горы.                              

В нашей стране России много разных городов сел и поселков.   

Воспитатель: Скажите, как называется город, в котором мы живем?                     

Дети:наш город называется Кемерово. Воспитатель: наш город большой, 

в нем больше половины миллиона  жителей, поэтому для удобства город 

поделили на районы.                                    Воспитатель:назовите  районы 

нашего города и покажите их на карте.                    (Дети показывают и 

называют районы города:Центральный, Заводской, Кировский, 

Рудничный, Ленинский).Воспитатель: как вы думаете, можно сказать, что 

наш город растет и почему?Дети: можно сказать, что наш город растет, 

потому что строятся новые дома и появляются новые районы.                                                                        

Воспитатель:в городе появился новый район: Лесная поляна. 

Воспитатель:а мы - то с вами,  в каком районе живем?                                    

Дети: мы живем в Заводском районе.Воспитатель:свое название наш 

рабочий район  - Заводской, получил не от того, что на его территории 

имеется большое количество заводов, а от того, что для жителей 

правобережной части Кемерово район располагался «за водой» — на 

противоположном берегу реки Томь; отсюда и «заводский» с ударением на 

http://www.ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)


«о», а не «заводской».Район стал таким большим,  что его  тоже разделили  

на маленькие районы – микрорайоны. В словаре слово «микро»: означает 

маленький. Так вот один из маленьких микрорайонов назвали  Южный, 

потому что он расположен  на юге Заводского района. 

Воспитатель: какие здания, строения вы можете назвать в Заводском 

районе?Дети: есть аэропорт, вокзал, пожарная часть, библиотека, 

протекает небольшая река Искитим. Через речку есть транспортный мост. 

Еще есть магазины, жилые дома, аптека и детский сад.Воспитатель: 

покажите на схеме что где расположено.                                  (Дети 

показывают на схеме  разные здания).Воспитатель: а вы можете 

построить так, чтобы бабушка Маланья  смогла догадаться в каком районе 

вы живете?                                                                  Дети: сможем 

построить.     Воспитатель:вы уже утром договорились, с кем будете 

строить.                           Глеб, покажи на схеме,  где расположена твоя 

постройка, и где она будет  располагаться на плоскости пола? (Ребенок 

показывает на схеме и плоскости пола расположение своей 

постройки).Воспитатель:Катя, покажи, где будет твоя постройка на 

схеме, и там где будешь строить.(Ребенок показывает на схеме и 

плоскости пола расположение своей 

постройки).Воспитатель:приступайте к работе. (Дети 

строят).Воспитатель: время закончилось. Инесса, у тебя получилась твоя 

задумка? (Ребенок рассказывает о своей задумке и о результате своей 

работы). Воспитатель: Денис, а у тебя какой результат 

получился?Воспитатель: и так, мы с вами построили часть Заводского 

района города Кемерова. Сделаем фотографию постройки и пошлем в 

деревню бабушке Маланьи. Но ведьМаланья захочет больше узнать, и  о 

нашем городе,  ведь через год у города будет юбилей – исполнится 100 лет. 

Мы сможем в следующий раз построить наш  город  Кемерово?                                               

Дети:конечно, построим и пошлем бабушке фотографию. 



 

 

 

 

 

 

 

 


