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Аннотация к проекту 

Воспитание гражданина начинается с любви к малой Родине - к дому, семье, 

детскому саду, родному поселку. Воспитание любви к самому близкому - это основа 

из основ нравственно - патриотического воспитания, это первая и самая важная 

ступень. Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, 

неотъемлемой частью малой родины, потом гражданином России и только потом - 

жителем планеты. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья - источник любви, привязанности, 

уважения, то на чем строится любое цивилизованное общество. Успех 

патриотического воспитания во многом зависит от родителей, от семьи, от 

атмосферы, которая царит в семье. Поэтому необходимо объединить усилия 

детского сада и семьи, чтобы достигнуть успеха. Если в дошкольном возрасте, 

который является важнейшим периодом становления личности, сформировано 

чувство патриотизма, то в школьный период становится возможным то, что 

Сухомлинский В. К. определил, как личное отношение к Родине, «желание, 

духовный порыву твердить достоинство страны, ее величие, честь, славу, 

могущество». Задача педагога - сделать детские впечатления осмысленными, 

научить отбирать из массы наблюдений главное.  

Методический паспорт проекта 

Тип проекта: творческий, познавательный, групповой. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Продолжительность: краткосрочный (1 месяц). 

Актуальность:  

Что мы родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы родиной зовем? 

Солнце в небе голубом, 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

В.Степанов 

Родина, Отечество. … В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у 

дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному посёлку и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: 

идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. 



Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. При этом 

акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой 

Родины. 

     Работа по проекту направлена на формирование интереса к родному краю, 

затрагивает основы формирования уважительного отношения к коренному 

населению ХМАО-Югры, их традициям и обычаям. Предложенный педагогический 

опыт дает ребенку возможность коллективного общения во время разных видов 

деятельности со сверстниками и взрослыми, приобретения коммуникативных 

навыков, необходимых для успешной адаптации к школе. 
 

Проблема: Дети мало знают о своем поселке, здесь много молодых семей, где 

родители являются приезжими из других регионов и городов и сами имеют 

недостаточно знаний о поселке, в котором сейчас живут и где родились их дети. 

Многие родители просто не уделяют внимания знакомству их детей с 

родным поселком, его достопримечательностями. Соответственно дети не владеют 

достаточной информацией. 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, гордость за место, где они живут, за 

«малую» Родину. 

Задачи проекта:  
формировать представления детей о родном поселке; 

закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится дом, детский сад; 

формировать общее представление об основных зданиях, определяющих 

облик поселка; 

воспитывать умение видеть красоту родного поселка, радоваться ей и беречь; 

развивать у детей связную речь, обогащать и активизировать словарь. 

Цели – ориентиры для педагогов детского сада (воспитателей группы): 
 помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания 

объектов родного края; 

 изучать историю и культуру родного посёлка, района; 

 знакомить детей с инфраструктурой посёлка; 

 создавать условия для развития проектной деятельности; 

 способствовать формированию умения отражать полученные 

впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности; 

 ориентировать родителей на организацию совместных прогулок по 

посёлку и за его пределами с целью знакомства с объектами природы, культурного 

мира родного края, обращая внимание на их красоту и значимость. 

Цели – ориентиры для родителей (семьи воспитанников): 
 включаться в совместные с ребенком проекты по изучению родного 

посёлка; 

 сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого 

воспитания, понимая необходимость данного взаимодействия; 



 изучать историю и культуру края, в котором живут и знакомить 

ребенка с доступной для него информацией; 

 воспитывать у ребёнка чувство гордости и привязанности к любимым 

местам, родному посёлку; 

 рассказывать о своей профессии, о её значимости для посёлка, 

гордиться своим предприятием. 

Формы работы над проектом: 
 игровая, 

 познавательно - исследовательская, 

 продуктивная, 

 взаимодействие с родителями. 

Продукты проекта 

Для детей: 
                 творческая работа в виде аппликации: «Герб посёлка»; 

творческая работа в виде аппликации «Мой посёлок» 

 сбор информации по теме; 

 подборка материала по теме для осуществления совместной 

деятельности с детьми: «Стихи и сказки о Югре», « Подвижные игры народов 

Севера», «Сказки народов Севера», «Загадки народов Севера»; 

 консультация для родителей «О любви к родному краю»; 

 консультация для родителей «Посёлок Пойковский»; 

 оформление выставки работ: «Мой любимый посёлок»; 

 оформление фотовыставки «Я и мой поселок»; 

 оформление ширмы-раскладушки «Что мы знаем о народе, на чьей 

земле живём» 

Для родителей: 

 творческие работы на тему: «Мой посёлок» (рисунки); 

 фотографии на тему: «Мой любимый посёлок»; 

Ожидаемые результаты по проекту: 
 Приобщение детей  к общечеловеческим  ценностям, из 

которых  складывается  впоследствии важнейшее  чувство – любовь к Родине. 

 Наличие у детей  знаний  о достопримечательностях, 

природных  богатств, и символике посёлка. 

 Формирование  интереса к  родному краю. 

 Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви  и 

патриотизма. 

 Привлечение  семьи к нравственно-

патриотическому  воспитанию  детей. 

Для детей: 
 Закладываются основы понятия «Моя малая Родина». 

 Возрастает познавательная активность. 

 Развивается интерес к совместной исследовательской деятельности, 

«ребенок-взрослый». 

 Развиваются элементы творческого мышления. 

Для педагогов: 



 Возрастает интерес к новому виду сотрудничества с семьей. 

 Формируется мотивация использования метода проектов в 

педагогической деятельности. 

 Накапливается опыт по планированию проектной деятельности. 

Для родителей: 
 Формируются  умения ориентироваться в информационном 

пространстве. 

 Развивается активная позиция по включению в совместную 

деятельность со своим ребёнком в реализации проектной деятельности. 

 Возрастает интерес к новому сотрудничеству с ДОУ. 

 

Этапы осуществления проекта 

I этап - подготовительный 

А) Целеполагание 
Целеполагание данного проекта вытекает из проблемы и актуальности.  Задача 

формирования у детей основ гражданской культуры, социально - нравственного 

развития личности включена во все образовательные программы, адресованные 

детям дошкольного возраста. Патриотическое воспитание, любовь к Родине, 

начинается с  формирования у ребёнка уважительного отношения к малой Родине и 

осознания себя как её частички. 

Б) Разработка проекта. 
Цель: организация деятельности участников проекта для определения его 

содержания и реализации. 

Создание учебно-методической базы для успешной реализации проекта: 

 Перспективный план мероприятий по проекту 

 Фонотека музыкальных произведений 

 Библиотека художественных произведений разных жанров о ХМАО-

Югре 

 Картотека подвижных игр коренных народов Севера 

 Подбор картин, фотографий, иллюстраций. 

 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

 Разработка образовательно-развивающих ситуаций,  определение 

тематики бесед. 

 Подборка материалов для консультаций «О любви к родному 

краю»,  «Пойковский. История посёлка». 

 Изготовление папки-передвижки «Что мы знаем о народе, на чьей 

земле живём». 

II этап – основной. Выполнение проекта 
Цель: организация комплексной работы  по реализации задач проекта 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий по проекту 
Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

Беседы, информационные рассказы, составление 

рассказов: 
 «Где ты живёшь?» 
«Дом, в котором я живу» 
«Что мне нравится в посёлке» 
«Как я провожу выходные» 
«Профессии взрослых Югры» 

«Моя мама (мой папа) работает…» 
Рассматривание фотографий «Мой посёлок» 

Художественное слово: 
Чтение стихотворений и сказок о Югре 
Чтение сказок народов Севера «Мышка», 

«Морошкины именины» 
Отгадывание загадок народов Севера 

Д/игры и игровые упражнения 
«Продолжи» 
«Так бывает или нет» 
«Разложи предметы по домам» 

«У нас в посёлке есть …» 
С/р игра «Путешествие по посёлку» 

Аппликации 
 «Мой посёлок» 

Разучивание подвижных игр народов Севера 
Просмотр слайдовой презентации «Мой край – 

Югра» 

Консультация на тему: «О любви к 

родному краю». 

Консультация «Пойковский. История 

посёлка». 
Папки-передвижки «Что мы знаем о 

народе, на чьей земле живём». 
Участие родителей в подборке 

фотографий. 
Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к подвижным играм. 

Творческая мастерская «Наш край» - 

поделки из природного материала 

совместно с детьми. 
Творческая мастерская «Наш посёлок» - 

поделки, символизирующие 

достопримечательности посёлка. 

III этап - заключительный 

Цель: создание условий для самовыражения и воплощения собственного 

замысла в совместной работе. 
 

Заключение 

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует большого такта 

и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не 

считаются важными, и зачастую, вызывают лишь недоумение. 

       Целенаправленно развивая любовь и привязанность к родному дому, 

закладывается первая ступень патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. 
      «Родной дом» - сложное и многогранное понятие. Оно включает отношение к 

себе как к личности, отношение к своей семье, включенность в семейные традиции. 

Первые друзья малыша, детский сад, куда он ходит, улица, на которой стоит его дом, 

- все это включается в представления ребенка о родном доме, о своей «изначальной» 

родине. 
     Постепенно эти представления расширяются. Родина уже ассоциируется не только 

с домом и с улицей, но и с родным поселком, с окружающей природой. Позже 

происходит осознание причастности к краю и к России, огромной стране, 

гражданином которой предстоит стать ребенку. 



Работа по привитию детям патриотического духа в детском саду должна строиться на 

тесной связи с семьей. От мировоззрения взрослых, их жизненной позиции, ярких 

наглядных примеров зависит точность усвоения ребенком своей роли в жизни и 

развитии Родины. 
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Прииложения 

Анкета для родителей 

«Гражданско-патриотическое воспитание ребенка» 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы для планирования 

более результативной работы по патриотическому воспитанию в детском 

салу. Большая просьба - внимательно прочитать анкету и ответить на 

поставленные вопросы. 

1. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах гражданско-патриотического 

воспитания? 

Да. 

Нет. 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

___________________________________________________________________

__________________________ 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста 

гражданско-патриотических чувств? 

Да. 

Нет. 

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

В школе. 

В семье. 

В детском саду. 

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о поселке, в котором он живет? 

Да. 

Нет. 

Иногда. 

6. Рассказываете ли вы своему ребенку о поселке, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

Да. 

Нет. 

Иногда. 

7. В каких местах нашего поселка вы любите бывать со своим ребенком? 

8.Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному 

поселку? 

      9.Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

______________________________________________________________________

____________________________________ 

Благодарим Вас! 

 



Беседа с детьми на тему «Мой родной поселок» 

Воспитатель. Мы с вами говорили, что в России много городов. Посмотрите, это 

фотография нашего поселка (показать фотографию родного поселка). 

Как называется поселок, в котором мы живем? 

Дети отвечают. 

Россия – это наша большая Родина. А поселок Пойковский – место, где вы 

родились, живете, место где живут ваши родные и близкие – наша малая Родина. 

Беседа по теме с опорой на фотографии родного города. 

Воспитатель. Наш поселок  городского типа, он большой и красивый. В нем есть 

много  улиц, домов, магазинов, аптека, почта, школа, спортивные комплексы 

церковь. Наш поселок очень красивый, потому что здесь  много деревьев, 

цветников, детских площадок для прогулки (одновременно с рассказом показывать 

фотографии видов поселка). Хорошо ли вы знаете свой поселок? Как называется 

улица, на которой вы живете? Какие дома есть на вашей улице — одноэтажные или 

пятиэтажные? Какие магазины есть недалеко от вашего дома? Где вы любите гулять 

в выходные дни? Куда вы ходите каждое утро? (В детский сад.) Куда ходят ваши 

старшие братья и сестры? (В школу.) Где работают ваши родители? Как называется 

их профессия? 

III. Дидактическая игра «Проведи дорожку» 

В верхней части большого листа бумаги нарисованы магазин ,аптека, школа, 

детский сад, жилой дом, в нижней части — мама, папа и брат с сестрой. 

Воспитатель. Как вы думаете, куда идет папа? 

Дети. Папа идет на работу. 

Педагог. Куда идет мама? 

Дети. Мама идет в магазин. 

Аналогично составляются другие предложения. Одновременно кто-нибудь из детей 

проводит дорожку от указанного члена семьи к соответствующему месту. 

 

 

НОД на тему: «Мой родной поселок» 

Основная образовательная область:  Познавательное развитие 

 Интеграция областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

Цель:  Развитие интереса  к родному краю, чувства  гордости за свою Родину. 



Задачи: 

1. Продолжать формировать у детей понятие «Родина», закреплять знания о 

родном поселке, конкретизировать представление о труде взрослых, развивать 

любознательность. 

2. Обогащать и активизировать словарный запас детей по теме занятия. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину,  уважение к профессии 

шахтера. 
  

Предварительная работа: 

- экскурсия по улицам поселка; 

- рассматривание фотоальбома «Поселок Пойковский», иллюстраций о городах 

России; 

- чтение рассказов Б. Житкова о Москве. 

Материал: мягкая игрушка Лунтик, картинки (презентация) по теме НОД, 

ноутбук. 

Здоровьесберегающие технологии: физминутка (музыка  Б. Савельева 

«Дождик босиком»). 

Ход НОД: 

(Дети играют в группе, неожиданно появляется герой мультфильма 

Лунтик (мягкая игрушка) 

Лунтик: Здравствуйте дети! 

                Не подскажите ли вы мне,  куда я попал? 

                           (В детский сад) 

               А как называется ваш детский сад? 

                          (д/сад «Теремок») 

               А где он находится, где вы живете? 

                          (В посёлке Пойковском) 

              А вы меня узнали? 

                          (Да, ты Лунтик) 

Лунтик: Я летел на землю, но что-то случилось с двигателями в нашей ракете и 

мы приземлились в чистом поле, я вышел из ракеты и увидел недалеко красивые 

многоэтажные дома и решил сходить,  узнать,   где же мы находимся. А идти 

пришлось не близко, я так устал, давайте с вами присядем и вы мне расскажите о 

своём посёлке. Ой! Забыл, как он называется?   

Воспитатель: Саша, подскажи Лунтику как называется наш поселок. 

                  (Пойковский) 

Лунтик: А вам нравится ваш поселок? Чем он вам нравится, почему? 

(У нас в поселке много игровых площадок, где мы играем в выходные дни,  и после 

детского сада. 

Есть много магазинов, где мы покупаем продукты и игрушки. 



  А еще есть почта, пожарная часть, скорая помощь, школа, фонтан, площадь,   

где проходят праздники и концерты). 

Лунтик: Какие вы молодцы, так много знаете про свой поселок.  Вы, наверное 

любите свой поселок? 

             (Да,  мы помогаем взрослым делать его красивым. Мы  весной убираем снег, 

сгребаем опавшие листья, сажаем  цветы, Следим за чистотой, не мусорим на 

улицах, в парке). 

Воспитатель: Мы не только любим свой поселок, но и гордимся, что здесь 

живем, ведь мы здесь родились. Это наша Родина.  И нет ничего краше, чем 

Родина наша. 

Ну а теперь пришло время немножко отдохнуть. 

Физминутка: (под музыку из мультфильма «Приключения кота Леопольда» Б. 

Савельева «Дождик босиком…») 

Лунтик: Дети, а город близко от вашего поселка есть, ведь мы летели в город, а 

вот как он называется, я не помню. 

Воспитатель: Давайте назовем Лунтику города, какие мы знаем, а он вспомнит и 

скажет в какой же город он летел. 

                (Ханты- Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Москва) 

Лунтик: Да, да Москва, вспомнил куда мы летели. А на чем можно добраться до 

Москвы? 

                (на поезде, на самолете) 

Лунтик: А вы знаете, что это за город? 

              (Это очень красивый город - главный город России. Там есть Красная 

Площадь, Кремлевская башня. В Москве живет и работает наше правительство). 

Лунтик: Ну, спасибо, дети вам за информацию, теперь я точно знаю, куда надо 

лететь. До свиданья, а то меня заждались мои друзья на ракете. 

Воспитатель: А вам ребята я предлагаю построить наш поселок из конструктора. 

(Дети проходят на ковер и занимаются конструированием). 
  

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

(тема «Россия – наша Родина») 
 

 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 
(хлопок, кулачок) 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы… 

На твоих церквах старинных 

Вырастали дерева. 



(поочерёдно загибать пальчики) 

Глаз не схватит улиц длинных… 

Это матушка – Москва. 
(сгибать, разгибать пальчики) 

 

Гимнастика для глаз 
«Флаг у нас прекрасный (рисуем глазами прямоугольник) 

               Белый, синий, красный. (рисуем глазами зигзаг) 

Белый – мир и чистота, (рисуем глазами овал на потолке) 

Синий – верность, небеса, (рисуем глазами овал по флагу) 

Красный – мужество, отвага (рисуем глазами овал по полу) 

             Вот цвета родного флага!» (поморгать глазами) 

 

Стих о Родине: Родная земля! 
Холмы, перелески, 

Луга и поля —  

Родная, зелёная 

Наша земля.  

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей —  

Частица великой 

Отчизны моей. 

(Г. Ладонщиков) 

Что мы Родиной зовем? 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 
 
 



Картотека пословиц о Родине 
Родной край – сердцу рай. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Одна у человека мать, одна у него и родина. 

У народа один дом – Родина. 

Нет сына без отчизны. 

Родина – всем матерям мать. 

Родина – мать, чужбина – мачеха. 

Береги Родину, как зеницу ока. 

Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. 

Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине. 

Родная земля и в горсти мила. 

Всякому мила своя сторона. 

В своём доме и стены помогают. 

Дома и стены помогают. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

И пылинка родной земли – золото. 

Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

Дым отечества светлее чужого огня. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

Живёшь на стороне, а своё село всё на уме. 

Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело. 

На чужбине и калач не в радость, а на родине и чёрный хлеб в сладость. 

На чужой стороне и весна не красна. 

Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь. 

Жить – Родине служить. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Если народ един, он непобедим. 

Народы нашей страны дружбой сильны. 

Народное братство дороже всякого богатства. 

Родину-мать учись защищать. 

Герой – за Родину горой. 

Главное в жизни – служить отчизне. 

В бою за отчизну и смерть красна. 

С родной земли умри, но не сходи. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Напоролись враги на русские штыки. 

Если по-русски скроен, и один в поле воин. 

Русский солдат не знает преград. 

Слава русского штыка не померкнет никогда. 

Знает весь свет – твёрже русских нет. 

Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей. 

Русь святая, православная, богатырская, мать святорусская земля. 



Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова. 

Москва всем городам мать. 

Москва – Родины украшенье, врагам устрашенье. 

 

Дидактические игры:  

 

«Прогулка по поселку» 

Задачи: закрепить представления воспитанников об улицах ближайшего 

микрорайона и расположенных на них зданий; расширять представления о зданиях 

и их назначении; закреплять правила безопасного поведения на улице; расширять 

пространственные представления (слева, справа, перед, за, между, рядом, 

напротив, посередине и т.д.); развивать связную монологическую речь; 

воспитывать любовь и уважение к родному поселку. 

Материал: игровое поле зеленого цвета, на которой серым цветом 

обозначены схемы автомобильных дорог со светофорами и зеленой зоной; 

фотографии городских заведений и учреждений (10-15 шт.), ближайших к 

детскому саду; постоянные объекты (ориентиры) на игровом поле (например: 

аэропорт, памятники, цирк); карты со стихами-загадками – 10-15 шт.; кубики с 

наклеенными на каждую грань фотографиями учреждений – 3 шт.; фигурка 

человечка – 1 шт.; фотографии города, разрезанные в форме мозаики. 

В игре может участвовать как один ребенок, так и подгруппа детей – 3-5чел. 

Предварительная работа: целевые прогулки на близлежащие улицы, 

рассматривание расположенных на них зданий; беседы о том, что можно увидеть, 

открыв дверь заведения, для чего оно предназначено; рассматривание фотоальбома 

поселка; сравнение больших фотографий с маленькими карточками игры; 

знакомство с игровым полем-схемой ближайших улиц. 

Варианты игры: 

1 вариант – «Найди улицу». 

Ребенку предлагается поставить фигурку человечка на ту улицу, которую 

назовет воспитатель. (Все здания находятся на игровом поле). 

2 вариант – «Загадки на улицах поселка». 

В игре используется игровое поле и карточки-стихи. Воспитатель раздает 

играющим детям фотографии, читает стихи-загадки, а дети отгадывают, о каком 

заведении идет речь. Ребенок, у которого находится фото загаданного здания, 

помещает его на игровое поле. Следует добиваться использования в речи 



пространственных терминов. Вначале можно загадывать наиболее знакомые, 

ближайшие к детскому саду объекты, затем – более удалённые. 

3 вариант – «Доберись до дома». 

Ребенку предлагается определить на игровом поле местоположение своего дома – 

поставить туда фигурку человечка. Задание – описать путь движения от дома до 

детского сада и обратно, соблюдая правила дорожного движения. 

4 вариант – «Подскажи дорогу». 

В игре используется игровое поле со всеми закрепленными на нем объектами и 

кубики с фотографиями. Ребенок бросает кубик. Задание – объяснить дорогу от 

детского сада до выпавшего на кубике заведения, соблюдая правила дорожного 

движения. 

5 вариант – «Что перепутано?» 

Воспитатель намеренно неправильно расставляет фотографии зданий на игровом 

поле. Детям предлагается исправить ошибки, комментируя свои действия. 

6 вариант – «Дополни картинку». 

Детям дается задание вместе с родителями прогуляться по ближайшим к детскому 

саду улицам и найти на них заведения, которые не встречаются в игре. 

7 вариант – «Собери мозаику». 

Разрезанные фрагменты фотографий перемешиваются, детям предстоит правильно 

собрать изображение и объяснить, где оно находится и для чего предназначено. 

  

 

 


