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Цель образовательной деятельности: расширение и углубление знаний и 

представлений детей об окружающей действительности при знакомстве с понятием «город». 

Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать представление о городе и о том, что его надо беречь. 

 Закреплять знание правил поведения на улице. 

 Расширять и обогащать словарь детей за счет слов: город, горожане, район, улица. 

Упражнять в образовании существительных множественного числа. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве (на поверхности интерактивной 

доски). 

Развивающая: 

 Развивать речь, память, внимание, мышление, зрительно-двигательную координацию, 

мелкую моторику. 

Воспитательная: 

 Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Материал: мяч, дидактические игры «Собери светофор», «Хорошо или плохо?», жетоны по 

количеству детей.  

Технические средства: проектор, экран, ноутбук, приставка mimio, презентация с игровыми 

упражнениями для интерактивной доски. 

 

Раздаточный материал: листы с упражнением «Найди дорогу к детскому саду» по 

количеству детей. 

 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная. 

 

Ход НОД 

Педагог-организатор: Ребята к нам сегодня пришел в гости Незнайка. Вы знаете, что он 

живет в городе, который называется «Цветочный город». Ребята, а кто скажет, как 

называется город, в котором мы живем?  

Дети: Санкт-Петербург.  

Педагог-организатор: Правильно, ребята, мы с вами живем в городе Санкт-Петербурге. 

Ребята, какими словами вы можете сказать какой наш город?  

Дети: Большой, красивый, любимый, родной, добрый, чистый, уютный. 

Педагог-организатор: Молодцы ребята. Сколько добрых и красивых слов вы сказали о 

нашем городе. Да ребята, вы правильно сказали, что город, в котором мы живем большой, он 

очень большой и поэтому он разделён на части. Эти части города называются районы. 

Районов в нашем Санкт-Петербурге много и у каждого свое название. А кто из вас знает, как 

называется район, в котором мы живём? 

Дети: Красносельский район. 



Педагог-организатор: Правильно. Наш город очень большой, поэтому на улицах можно 

видеть много пешеходов и много машин. А что еще можно увидеть на улицах города? Чтобы 

это узнать мы вместе с Незнайкой отправимся в путешествие по городу.  

Физминутка:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор: И мы с вами сейчас тоже находимся в детском саду. А давайте 

вспомним, какие еще здания мы можем увидеть на городских улицах. 

Дети: Магазин, школа, поликлиника, аптека, библиотека и др.  

Педагог-организатор: А теперь давайте немного поиграем. 

Словесная игра с мячом «Чего в городе много?» 

Педагог-организатор бросает мяч ребёнку и задает вопрос «Чего в городе много?», ребенок 

ловит мяч и называет существительное во множественном числе. Например: «В городе 

много … домов (улиц, людей, машин и т.д.)». 

Физминутка 

Много слов мы называли дети шагают на месте 

И немножечко устали. приседают на корточки 

А теперь пора нам встать, встают 

Руки кверху всем поднять. руки поднимают вверх 

Опустить теперь обратно руки через стороны опускают вниз 

Делать это так приятно. 

Потянитесь вверх повыше – руки поднимают вверх и встают на 

«цыпочки» 
Вы достать хотите крышу! 

Руки в стороны потянем руки разводят в стороны 

И на место снова сядем. садятся на свои места 

 

Мы по городу гуляем, дети шагают на месте 

Мы свой город изучаем. дети прикладываю руки ко лбу 

«козырьком», смотрят влево, вправо 

Справа есть высокий дом,  поднимают правую руку 

Обойдем его кругом. шагают на месте 

Слева домик ниже, опускают левую руку 

Подойдем к нему поближе. шагают на месте 

Ну а это детский сад, указательный палец к губам 

Тихо, там ребята спят. приседают, руки под голову 



Педагог-организатор: Да ребята, на улицах города можно увидеть много разных машин. 

Какие машины ездят в городе? (грузовые, легковые). А еще по улицам города всегда ходит 

много людей. Этих людей называют пешеходы. И мы с вами, когда идем в детский сад или в 

магазин, когда просто гуляем по улицам нашего города тоже пешеходы. Все водители и 

пешеходы обязательно должны соблюдать определённые правила. Какие это правила?  

Дети: Правила дорожного движения. 

Педагог-организатор: Правильно ребята. Давайте вспомним, где надо переходить дорогу? 

Дети: По пешеходному переходу. 

Педагог-организатор: Надо переходить дорогу по пешеходному переходу, там, где есть 

знак или стоит светофор. Напомните ребята Незнайке какой сигнал светофора, что 

обозначает.  

Дети: Когда включен красный сигнал светофора – надо стоять, когда включается желтый 

сигнал светофора – надо стоять и приготовиться переходить дорогу, только на зелёный 

сигнал светофора можно переходить дорогу. 

Педагог-организатор: Ребята, давайте покажем Незнайке как же расположены сигналы на 

светофоре и поиграем в игру, которую он нам принес. (дидактическая игра «Собери 

светофор»). 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Пешеходы» (слайд №1) 

Педагог-организатор: Посмотрите ребята, Незнайка нарисовал вот какой рисунок. Но на 

этом рисунке не все пешеходы ведут себя правильно. Давайте сначала найдем тех 

пешеходов, которые нарушают правила. С помощью стилуса надо нажать на тех пешеходов, 

которые нарушают правила поведения и объяснить, что они делают неправильно.  

Педагог-организатор: Скажите, а что может случиться с такими пешеходами-

нарушителями. (ответы детей) Да, ребята, совершенно верно, на улицах и дорогах города 

обязательно надо соблюдать правила безопасного поведения. Скажите, а какие еще правила 

поведения на улице мы с вами знаем? 

Дети: Не кричать, не бегать, не мусорить. 

Педагог-организатор: Посмотрите, Незнайка нам принес игру (игра «Хорошо или плохо?») 

и предлагает в нее сыграть. У вас на столе лежат картинки, их надо разложить так, чтобы у 

веселого смайлика лежали картинки, на которых дети совершают правильные, хорошие 

поступки, а к грустному смайлику – картинки, на которых дети совершают плохие поступки. 



(Во время игры обсуждаются поступки детей и последствия этих поступков для 

окружающих людей и для города.) 

Педагог-организатор: Ребята, а нам уже пора возвращаться в детский сад! 

Игра - лабиринт на интерактивной доске «Найди дорогу к детскому саду» (слайд №2) 

По какой дороге нужно проехать на машине, чтобы быстро добраться до детского сада? Надо 

с помощью стилуса зеленым цветом нарисовать правильный путь. Один ребёнок выполняет 

упражнение на интерактивной доске, остальным детям педагог раздает листы с аналогичным 

упражнением. 

Педагог-организатор: Молодцы, ребята! Вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие 

по городу. Вы сегодня правильно сказали, что наш Санкт-Петербург очень красивый город. 

Как вы думаете, что нам горожанам надо делать, чтобы и дальше наш родной город 

оставался таким же прекрасным и только хорошел год от года? 

Дети: Любить свой город, заботиться о нем, не мусорить, ничего не ломать, сажать цветы, 

деревья, строить красивые дома. 

Педагог-организатор: Правильно, ребята! А сейчас Незнайке пора возвращаться домой и на 

прощание он хочет подарить вам вот такие жетоны с надписью «Я люблю свой город!». 


