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Цель образовательной деятельности: расширение и углубление 

знаний и представлений детей об окружающей действительности при 

знакомстве с понятием «улица». 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Расширять представления об улице, о названиях некоторых улиц 

Красносельского района. 

 Закреплять понятие о домашнем адресе (название улицы и номер дома). 

 Закреплять знание правил поведения на улице, правил поведения если 

потерялся на улице. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве (на поверхности 

интерактивной доски). 

Развивающая: 

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

координацию, мелкую моторику. 

 

Воспитательная: 

 Воспитывать доброжелательность, желание помочь окружающим 

людям. 

 

Материалы: плакат с изображением улицы, цветные магниты, картинки с 

домами, на которых есть таблички с номером, фуражка полицейского. 

 

Технические средства: проектор, экран, ноутбук, приставка mimio, 

презентация с игровыми упражнениями для интерактивной доски. 

 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД 

Педагог-организатор: Ребята, мы с вами живем в очень красивом и большом 

городе, в Санкт-Петербурге. В нашем городе есть много разных улиц: 

короткие и длинные, узкие и широкие. У каждой улицы есть свое название. 

Скажите, а кто из вас знает, как называется улица, на которой стоит наш 

детский сад?  

Дети: Улица Маршала Захарова. 

Педагог-организатор: Правильно, ребята. Но когда улица очень длинная и 

прямая, тогда ее называют «проспект». А кто из вас знает, как называются 

улицы, на которых вы живете?  

Дети с помощью педагога называют несколько улиц Красносельского района.  

Педагог-организатор: Ребята, названия улиц разные и у каждого названия 

своя история. В нашем районе многие улицы и проспекты названы именами 

знаменитых людей, военных, которые защищали наш город во время Великой 

Отечественной войны: улица Маршала Захарова, улица Маршала Казакова, 

проспект Кузнецова и еще много улиц, названных в честь героев войны, даже 

есть проспект Героев. 

Педагог-организатор: Сегодня я хочу вам рассказать, как же появились 

первые улицы в городе? Когда люди начали строить дома в нашем городе, то 

строили дома рядом друг с другом. Получался целый ряд домов.   

В два ряда дома стоят 

Десять, двадцать, сто подряд 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

Педагог-организатор: Улицы нашего города разные, но на любой улице с 

одной стороны и с другой стороны стоят дома. (педагог вешает на доску 

плакат, на котором нарисована улица) Посмотрите, вот это улица, на которой 

много разных домов. А вот какие здания можно встретить, гуляя по улице, вы 

мне скажете, отгадав загадки (по мере отгадывания загадок дети прикрепляют 

магниты на рисунок здания, которое отгадали):  

Можно здесь купить таблетки,  

И микстуру заказать,  

Витамины выбрать можно,  

По рецепту мази взять. (Аптека)(красный магнит)  



 

Надо хлеба нам купить,  

Иль подарки подарить,  

Сумку мы с собой берем  

И на улицу идем.  

Там проходим вдоль витрин  

И заходим в … (Магазин) (желтый магнит)  

 

Воспитатели и няни,  

Всех заботой окружают,  

В этом домике прелестном,  

Деткам очень интересно! (Детский сад) (синий магнит)  

Педагог-организатор: Молодцы! А сейчас ребята, давайте прогуляемся по 

улицам нашего города.  

Физминутка 

Мы по городу гуляем, шагают на месте 

Мы свой город изучаем. прикладывают руки ко лбу «козырьком», 

смотрят влево-вправо 

Справа есть высокий дом, отводят правую руку в сторону 

Обойдем его кругом. шагают на месте 

Слева домик ниже отводят левую руку в сторону  

Подойдем к нему поближе. шагают на месте 

Ну а это детский сад, разводят руки в стороны 

Тихо, там ребята спят. приседают, руки под голову 

   

Педагог-организатор: Вот мы с вами и вернулись обратно в детский сад. 

Когда мы с вами гуляли по улице я заметила, что у каждого дома есть табличка 

с номером для того, чтобы можно было быстрее найти нужный дом.  

Игровое упражнение на интерактивной доске «Расставь правильно 

номера домов». (слайд №1) 



 

Педагог-организатор: Посмотрите ребята, у нас есть пять домиков, только на 

них нет номера. Чтобы расставить номера на домики сначала нам надо 

сосчитать и сказать сколько кружочков на крыше у каждого дома, а потом 

переместить в окошко-табличку на доме правильную цифру.  

Педагог-организатор: Молодцы, все сделали правильно! Ребята, когда мы с 

вами называем улицу, номер дома и номер квартиры, в которой мы живем – 

мы говорим свой адрес. А кто из вас знает свой домашний адрес? (отвечают 

дети, которые знают название улицы и номер дома, в котором они живут) 

Педагог-организатор: Как вы думаете ребята, надо ли вообще-то детям знать 

свой домашний адрес? Почему? 

Ответы детей.  

Педагог-организатор: Давайте поиграем в ситуации: «Если я потерялся». 

 Первый вариант: когда ребенок не знает своего адреса. 

 Второй вариант: когда ребенок знает свой адрес. 

 

Физминутка 

Утром солнышко встает, руки вверх, потянутся 

Всех на улицу зовет,  руки через стороны опустить вниз 

Выхожу из дома я, шагать на месте 

«Здравствуй, улица моя!». развести руки в стороны 

 

Педагог-организатор: Ребята, а какие еще важные правила поведения на 

улице вы знаете? (ответы детей) 



Игровое упражнение на интерактивной доске «Хорошо или плохо?». 

(слайд №2) 

 

 

Педагог-организатор: Сейчас я хочу вам показать картинки, на которых дети 

совершают разные поступки. Но не все дети поступают хорошо и правильно. 

Помогите правильно расставить картинки. Надо картинки с хорошими 

поступками передвинуть к веселому смайлику, а картинки с плохими – к 

грустному смайлику. Задание выполняют 2 ребенка. 

Педагог-организатор: Ну вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие 

по улицам нашего города, и теперь вы знаете, как важно знать домашний адрес 

и как интересно узнать, в честь кого названа улица. А что еще интересного вы 

сегодня узнали? (ответы детей) 

 

 


