
Ознакомление с окружающим миром.  

«Путешествие по родному городу» 

  

Цель: 

Формировать элементарные представления воспитанников о малой Родине, чувства 

любви, к своему родному городу. 

Задачи: 

1.Закреплять знание своих имён и фамилий. 

2. Расширять представления детей о достопримечательностях своего города, о 

названиях улиц; 

3. Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей; 

4. Развивать память, внимание; 

5.Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Ход занятия: 

 У каждого из вас есть имя и фамилия. 

- Кто же вам дал имя и фамилию? (Ответы: родители, мама, папа) 

- А когда родители дали их вам? (Ответы: когда родились) 

- Правильно. У каждого человека есть имя и день рождения, а у чего ещё может быть 

имя, день рождения? (Ответы: у книг, машин, городов) 

- Верно. Свой день рождения есть у книги, игрушки, дома, даже у целого города. Им, 

как и людям дают «имена» - названия.  

- У каждого человека есть Родина – страна, где он живёт. Как называется наша 

страна? (Ответы: Россия) 

- Наша страна очень большая. Много в ней городов. Но для каждого человека ближе 

и роднее то место, где он родился, ходит в детский сад, школу, работает и живёт. Это 

его малая родина. Вы знаете, как называется наш город? (Ярославль).  

- День города: 30 мая 2020 года (последняя суббота мая). 

   Год основания: 1010 
   Возраст: 1010 лет (исполняется в 2020 году) 
   Основан: Ярославом Мудрым 

  

– Ребята, я хочу вас пригласить в путешествие по нашему городу. Какой транспорт 

можно увидеть на улицах нашего города?  

(Дети называют вид транспорта). 

  

Игра «Колёса автобуса крутятся…» Текст сопровождается выполнением 

движений. 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся. 

Люди в автобусе садятся и встают.  

Шофёр говорит: «Проходите, пожалуйста, вперёд». 

Дети в автобусе кричат: «Э-э-э». 

Мамы говорят детям: «Тс-тс». 

Стрелки стеклоочистителя делают: «Вжик-вжик». 

Монеты в автобусе делают: «Дзинь-дзинь». 

Шофёр даёт сигнал: «Би-би-би». 

Колёса автобуса крутятся, крутятся, крутятся… 

 

 

 



Загадки. 

Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это?… 

                           (детский сад)   

- Правильно – это детский сад.   

- Как мы в садике живём?   

- Вы дружные ребята? 

 

Дети произносят речёвку: 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята - дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло. 

 

- А если вдруг поссоритесь, то как помириться?  

Дети читают «мирилку»: 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мой друг! 

- И ты мой друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем. 

 

- На какой улице находится наш детский садик? (На улице Запрудная) 

- А на какой улице вы живёте? (Ответы детей: на улице …) 

  

Стоит весёлый, светлый дом. 

Ребят проворных много в нём. 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. 

                          (школа)   

- Для чего дети ходят в школу? (Чтобы учиться). Подрастёт и вы пойдёте в школу. 

  

Если холодильник пуст, 

Закончились продукты. 

Ты сюда входи скорее. 

И бери корзину, 

Покупай, что повкуснее. 

В нашем… 

                          (магазине)   

 

 



В этом домике врачи. 

Ждут людей, чтоб их лечить.  

Всем они помочь, готовы -  

Отпускают лишь здоровых. 

                                 (больница) 

 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов. 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… 

                                (вокзал)     

Ты можешь здесь купить конверт. 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет. 

Ведь это здание - …  

                                 (почта)       

                                                        

Молодцы. Все загадки отгадали. А хотите узнать, что еще есть у нас в городе? 

(ответы детей) 

 

Цирк, планетарий, зоопарк, аквапарк, кинотеатры, тюз, театр, много музеев, парков, 

скверов, памятников, дворцов культуры, главная площадь, где проходят городские 

праздники, ярмарки.       

  

Физкультминутка «Город» 
Это город. Как высок он! (взявшись за руки поднимаем руки вверх) 

Сколько крыш и сколько окон (показывают крыши и распахивают руками как окна) 

Город наш такой большой (руки в стороны) 

Он уютный и живой (обнимаем себя) 

Он сверкает и цветет (руками показываем «фонарики») 

Город улыбается (улыбаются друг другу) 

Он нам очень нравится (знак кистями рук «класс») 

 

- Вот мы с вами и поговорили про наш город.   

 

Можно набрать в Яндекс (фото Ярославль достопримечательности города) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.dostavka.ru%252FCybex-Onyx-id_6496430%253Fpartner_id%25253Dadmitad%252526utm_source%25253Dadmitad%252526utm_medium%25253Dcpa%252526utm_campaign%25253D%252526utm_content%25253D6496430%2526sa%253DD%2526usg%253DAFQjCNEx4P03AILiBnpptbqeykZzuc58hA&sa=D&ust=1527686304008000


 

 

 

 

 

https://lusana.ru/fullpresentation/21781/653/4
https://lusana.ru/fullpresentation/21781/653/8
https://lusana.ru/fullpresentation/21781/653/12


 

 

 

 



 

 

 

 

https://lusana.ru/fullpresentation/21781/653/14

