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Цель пособия:  уточнение представлений детей о достопримечательностях,  

символике и животных города Красноярска. 

Задачи: 

-совершенствовать знания и  представления детей о достопримечательностях 

города Красноярска; 

-закрепить знания детей о символике города; 

-воспитывать любовь к родному городу. 

 

Возрастная группа: пособие предназначено для детей старших и 

подготовительных групп 

Описание: пособие представляет собой книгу с аппликацией из фетра, 

содержащую символику города Красноярска и основные достопримечательности 

города, карточки с изображением достопримечательностей города. 

Область применения: пособие может использоваться при проведении 

тематических занятий, игр, в свободной деятельности. 

Методические рекомендации по использованию: 

 

«Путешествие по городу» 

Цель: знакомить с родным городом. 

Материал: альбом фотографий родного города. 

Воспитатель показывает детям фотографии достопримечательностей города, 

предлагает назвать. 

 

Герб города 

Цель: закрепить представление детей о гербе родного города; уметь выделять 

герб родного города из других знаков. 

Материалы: шаблон-образец с изображением герба города; контурный 

шаблон этого же герба; «мозаика» герба города в разобранном варианте. 

Ход игры. Детям предлагается рассмотреть герб города и отметить 

отличительные особенности от гербов других городов нашей страны. 

1. Дети по контурному шаблону при помощи шаблона-образца собирают из 

мозаики герб города. 

2.Дети собирают герб без помощи шаблона-образца, опираясь 

на память. 

3.Детям предлагается собрать герб города из отдельных деталей 

при помощи шаблонов-накладок. 

4. Детям предлагаются гербы других городов для подобной же 

игровой задачи. 

 

Сложи герб из фрагментов 

Цель: способствовать закреплению знаний о гербе города. 

Материал: Изображение герба города, состоящее из 4-8 фрагментов. 

Воспитатель перемешивает фрагменты, дети собирают из них картинку. 

 

 

 



Где находится памятник? 

 

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном 

городе. 

Материал: иллюстрации с изображением памятников. 

Воспитатель демонстрирует детям изображения известных памятников, 

рассказывает с помощью слайдов, где они и кому установлены. 

 

«Малая красная книга» 

Цель: продолжать закреплять знания детей о редких растениях и животных, 

птиц нашего края занесенных в « Красную книгу». Прививать любовь к родине, 

родному краю, чувство ответственности. 

Материал: «Малая красная книга Красноярского края». 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением редких животных и 

растений, дети называют. Беседа. 

 

"Да-нет" 

Цель: развивать связную речь; 

закрепить знания о достопримечательностях родного города 

развивать логику, память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель берет карточку с видом города, не показывает ее 

детям. Дети, угадывая достопримечательности, задают вопросы таким образом, 

чтобы можно было ответить "Да" либо "Нет". (Например, Это здание? Там играют 

на музыкальных инструментах? Там есть животные? Оно многоэтажное? и т. д.).  

Исходя, из ответов и вопросов угадывают, кто угадал - загадывает дальше. 

 

Кто знает, тот угадает!» 

Цель: 

Закрепить знания детей о достопримечательностях родного города; 

Развивать память, речь; 

Воспитывать наблюдательность, любознательность. 

Ход игры: Ребёнок закрытыми глазами берёт на столе одну открытку с видами 

родного города, затем даёт краткое описание, не называя самого места. Остальные 

дети задают наводящие вопросы, до того момента пока место родного города не 

будет отгадано. Ответивший верно ребёнок, становится ведущим. Игра повторяется. 

В начале игры воспитатель может дать свой рассказ – образец. 

 

«В нашем городе гости» 

Цель: 

• В игровой форме закрепить знания о родном городе; 

• Развивать речь, память; 

• Воспитывать любовь к родному городу. 

Ход игры: Воспитатель предупреждает детей, что сейчас к нам приедут 

иногородние гости, которые ничего не знают о нашем городе. Дети должны дать 

небольшие описательные рассказы о родном городе. «Гость» с помощью наводящих 

вопросов побуждает детей рассказать об особенностях климата, о растительном и 

животном мире, символическом значении герба, называет имя главы города. 


