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Цель: уточнить и закрепить знания детей о родном городе – Красноярск, об 

основных достопримечательностях родного города. Формировать любовь и 

интерес к малой Родине. 

Задачи: 

1) Образовательные: уточнить знания детей о родном городе через фотографии 

и различные виды деятельности; 

2) Развивающие: развивать память, внимание, мышление, наблюдательность; 

3) Воспитательные: воспитывать чувство гордости и восхищения родным 

городом; 

Оборудование: фотографии с достопримечательностями города 

Ожидаемы результаты: закрепление детьми знаний о своем городе. 

Ход занятия: 

Я (я): 

Красноярск 

Я люблю в этом городе всѐ, 

Тут мой дом и богатство моѐ. 

Для меня здесь течѐт Енисей, 

Нет прекрасней Отчизны моей.   

Я земле этой гимны пою, 

Я еѐ беспредельно люблю. 

Я: Дети, я прочитала вам стихотворение о нашем родном городе. Вспомните, 

как называется наш город? 

Дети (д): Красноярск 

Я: Как называемся мы с вами, его жители? 

Д: Красноярцы 

Я: Почему мы говорим, что Красноярск – наш родной город? 

Д: Потому что мы в нем родились и живем 

Я: Как вы понимаете слово «Родина» 

Д: То место, где я родился 



У: Правильно, ребята. Родина – это место, где мы родились, где живѐм, где 

стоит наш дом, где живут наши друзья, где нам тепло и уютно. Для нас это наш 

родной город. Хорошо когда люди любят свой город, свою Родину. От этой 

любви она становится богаче и сильнее. Послушайте, как русский народ в 

пословицах говорит о любви к Родине. 

Нет земли краше, чем Родина наша 

Кто за родину горой – тот истинный герой. 

Я: Посмотрите, дети, как красив наш город.   (Показываю детям фотографии 

города, рассказываю о каждой достопримечательности). 

В нашем городе очень много красивых многоэтажных домов. Эти дома 

расположены на разных улицах нашего города (показываю необычные 

многоэтажные здания Красноярска.) 

Много улиц есть на свете,  

знаменитых авеню.   

Только я, вы мне поверьте,  

Красноярские люблю. 

Всѐ прекрасно, не иначе,  

здесь, на родине моей.   

Солнце дома светит ярче,  

небо синее нежней!  

Я: Дети, а что нужно делать, если вы вдруг потерялись в большом магазине 

или в парке? 

Д: Ждать маму 

Я: Можно подождать маму, но лучше подойти к сотруднику полиции или к 

продавцу, назвать своѐ имя, фамилию и домашний адрес.  

Я: Сегодня мы с вами поговорили о нашем родном городе, посмотрели 

интересные места. А вы сможете вспомнить, узнать и назвать по изображению 

как называется место, здание или памятник? Давайте попробуем. 

(Я раздаю фотографии, по которым детям нужно определить, что это за 

достопримечательность.) 



Я: Но в нашем городе, есть и ещѐ много замечательных мест, я уверена, что вы 

везде побываете. Скажите, пожалуйста, а что можете сделать вы, маленькие 

жители, чтобы наш родной город был ещѐ краше? 

Д: не мусорить, садить цветочки, убираться 

Я: Правильно, ребята: не сорить на улицах, посадить весной цветы на участке 

детского сада, около дома, дружить друг с другом.  

Я: Итак, наше занятие подошло к концу. Спасибо вам за проявленную 

активность и внимание. 

  



Аналитическая записка: 

Несмотря на некоторые сложности, общее впечатление от занятия у 

меня и у детей было хорошее. Я смогла выполнить те цели и задачи, которые 

себе поставила. 

Но организовать детей было сложнее, чем я думала. Из-за того что опыт 

в проведении занятий у меня небольшой, мне было сложно привлечь внимание 

некоторых детей. Ребятам было непривычно то, что занятие проводит не их 

воспитатель.  

Мне кажется, занятие было актуальным и интересным для них. Потому 

что получение новых знаний – это всегда интересно и полезно, а также в 

занятии использовалось много фотоматериалов. Это в особенности 

заинтересовало детей. Я думаю, потому что в этом возрасте у них преобладает 

образное мышление. 

Именно фотографии вызвали у детей познавательный интерес. Я это 

поняла по тому, как они начали себя вести. Ребята с интересом смотрели на 

фотографии, некоторые держали особенно долго, передавали наиболее 

понравившиеся друг другу, а также задавали много вопросов, касающихся 

достопримечательностей Красноярска. 

Если бы я проводила занятие еще раз, то я бы добавила игр. Думаю, они 

помогли бы мне вовлечь в образовательный процесс всех детей. 


