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Цель – систематизация и пополнение знаний детей о некоторых достоприме-

чательностях Петровского городского округа, города Светлограда 

задачи приоритетной образовательной области (познавательное разви-

тие): 

 закрепить и расширить знания детей о некоторых достопримечательно-

стях г.Светлограда; 

 развивать познавательный интерес к достопримечательностям родного 

района; 

 способствовать развитию креативности, мышления посредством дидак-

тической игры «Друдл». 

Задачи образовательных областей в интеграции: 

Социально – коммуникативное развитие:  

 воспитывать чувство патриотизма, любовь к малой Родине; 

 приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Речевое развитие: 

 обогащать словарь детей названиями достопримечательностей города 

Светлограда, Петровского городского округа; 

 познакомить со значением слов режиссер, экспонат; 

 формировать умение вести диалог с педагогом. 

Художественно – этетическое развитие: 

  способствовать развитию воображения, фантазии, креативности по-

средством дидактической игры «Друдл». 

«Физическое развитие»:  

 содействовать сохранению, укреплению и охране здоровья детей; 

 способствовать повышению умственной и физической работоспособ-

ности. 

Предпосылки учебной деятельности: проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою Родину, ее достижения; обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; доста-

точно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения. 

Создание среды для организации и проведения образовательной дея-

тельности: 

для педагога: мультимедийная установка, презентация, лэп-бук, подборка 

друдлов, нумератор.  

для детей: подборка друдлов, карандаши, салфетки. 
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Содержание ОД 

Образо-

ватель-

ная об-

ласть 

(вид 

детской 

дея-

тельно-

сти) 

Наличие 

средства 

для дости-

жения об-

разова-

тельного 

результата 

у каждого 

ребенка 

Формы ра-

боты 

Образовательные 

цели и задачи  

Итоговый образо-

вательный резуль-

тат (целевые ори-

ентиры в виде воз-

растных характе-

ристик возможных 

достижений детей) 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап). 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Зо-

вут меня Мария Александровна. Я -  ре-

жиссер. Ребята, а вы знаете, кто такой 

режиссер? (варианты ответов детей). 

Воспитатель: Режиссер – это человек, 

который снимает фильмы. Я приехала в 

ваш город, чтобы выбрать красивые ме-

ста для будущих съемок нового фильма. 

И мне необходима ваша помощь, ведь 

кто как не вы лучше всего знаете родные 

места. Вы можете мне помочь? 

 Во время путешествия предлагаю делать 

заметки в моей большой книге, которые 

помогут в выборе места съемки. (Воспи-

татель  выставляет леп-бук) 

Речевое 

разви-

тие, по-

знава-

тельное 

развитие 

Слово, леп-

бук 

Ситуатив-

ная беседа 

Вовлекать детей в 

разговор, форми-

ровать умение ве-

сти диалог с педа-

гогом, говорить 

спокойно, с есте-

ственной интона-

цией. Дать эле-

ментарные пред-

ставления о роли 

режиссера. Спо-

собствовать по-

вышению ум-

ственной и физи-

ческой работоспо-

собности. 

Владеет связной ре-

чью, участвует в 

совместной деятель-

ности, развиты эмо-

циональная воспри-

имчивость и эмоци-

ональный отклик. 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

1. Игра «Воображариум». 

Воспитатель: С помощью кино мы 

Позна-

ватель-

Слово, кар-

тинка – 

Игра «Во-

ображари-

Способствовать 

развитию креатив-

Ребенок обладает раз-

витым воображением, 
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можем оказаться в любой точке мира! 

И к тому же путешествовать на любых 

видах транспорта. Какие виды транс-

порта вы видели в фильмах? Каждый из 

нас сможет отправиться в дорогу на 

том транспортном средстве, котором 

сам захочет. У вас на столах листочки. 

Дорисуйте 2-3 элемента, чтобы полу-

чилось транспортное средство (само-

стоятельная деятельность детей). 

Воспитатель: На каком транспорте вы 

отправитесь в путь? …., собери рисун-

ки и положи в конверт под номером 1. 

Воспитатель: (Слайд 2) Отправляемся 

– каждый изображает тот вид транспор-

та, который нарисовал (имитация дви-

жений). Вот мы и переместились в пер-

вый пункт нашего назначения. 

Воспитатель: (Слайд 3) Посмотрите на 

экран, что вы видите на нем?  

Воспитатель: А вы знаете, почему оно 

называется Соленым?  (варианта отве-

тов детей)  

Воспитатель: Грязь на его дне и бере-

гах черного цвета, а когда высыхает, 

покрывается кристаллами белого цвета. 

Как вы думаете, почему? (варианта от-

ветов детей)  

Воспитатель: Соленое озеро лечебное, 

кто знает, почему? (варианта ответов 

ное раз-

витие, 

художе-

ственно 

– эсте-

тиче-

ское, 

речевое 

развитие 

друдл, чер-

ный флома-

стер,  пре-

зентация. 

ум» (игры с 

друдлами) 

ности, мышления 

посредством ди-

дактической игры 

«Друдл». Закре-

пить и расширить 

знания детей о не-

которых досто-

примечательностях 

г.Светлограда. 

Развивать познава-

тельный интерес к 

достопримеча-

тельностям родно-

го района. Воспи-

тывать чувство 

патриотизма, лю-

бовь к малой Ро-

дине. Формировать 

умение вести диа-

лог с педагогом. 

 

 

которое реализуется в 

разных видах дея-

тельности, и прежде 

всего в игре; владеет 

разными формами и 

видами игры, разли-

чает условную и ре-

альную ситуации.  

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, 

интересуется причин-

но-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно при-

думывать объяснения 

явлениям Проявляет 

патриотические чув-

ства, ощущает гор-

дость за свою страну, 

ее достижения, имеет 

представление о ее 

географическом раз-

нообразии, многона-

циональности, важ-

нейших исторических 

событиях. 
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детей)  

Воспитатель: Солевая грязь и воды 

озера обладают целебными силами и 

влияют на органы дыхания, суставы, 

кожные покровы. Ребята, а вы бывали 

на озере, принимали грязевые ванны? 

Воспитатель: Вы можете гордиться 

этим замечательнейшим местом, обере-

гайте его!  

2. Игра «Дорисуй-ка!». 

Воспитатель: Ребята, давайте сделаем 

заметку в моей книге. Подойдите к сто-

лу. Возьмите тот знак, которым можно 

обозначить Соленое озеро. 

Воспитатель: …, собери рисунки, по-

дойди к книге, сложи их в конверт под 

номером 2. 

Художе-

же-

ственно 

– эсте-

тиче-

ское 

развитие 

Слово, дей-

ствие, кар-

тинки друд-

лов. 

Творческое 

игровое за-

дание «До-

рисуй 

друдл» 

Способствовать 

развитию вообра-

жения, креативно-

сти. Приобщать 

детей к элементар-

ным нормам и пра-

вилам взаимодей-

ствия со сверстни-

ками и взрослыми. 

Способен сотрудни-

чать и выполнять как 

лидерские, так и ис-

полнительские функ-

ции в совместной де-

ятельности. Развитым 

воображение; разли-

чает условную и ре-

альную ситуации. 

3. Беседа о музее. 

Воспитатель: (Слайд 4) Спасибо, ребя-

та. Здесь замечательное место для 

съемки, но нам пора двигаться дальше. 

Отправляемся каждый на своем транс-

портном средстве (имитация движе-

ний). 

Воспитатель: (Слайд 5) Стоит боль-

шой старинный дом, много вещей хра-

нится в нѐм. Как называется этот дом?  

Воспитатель: (Слайд 6) Это историко-

Позна-

ватель-

ное раз-

витие, 

Соци-

ально- 

комму-

ника-

тивное 

развитие 

Речевое 

презентация, 

слово, ви-

деозаставка, 

лэп - бук 

Беседа, ра-

бота с 

друдлами 

    Закрепить и 

расширить знания 

детей о родном го-

роде. Обогащать 

словарь детей 

названиями его до-

стопримечательно-

стей. Познакомить 

со значением слова 

экспонат. Воспи-

тывать чувство 

Развиты эмоцио-

нальная восприим-

чивость. Ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной ре-

чью, может выра-

жать свои мысли и 

желания, использо-

вать речь для выра-

жения своих мыс-

лей, чувств и жела-
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краеведческий музей имени 

И.М.Солодилова.  Солодилов Илья Ма-

карович — основатель музея. Кто из 

вас бывал в музее? Что вы там видели? 

Воспитатель: (Слайд 7) В нем собрано 

большое количество разных предметов 

– экспонатов, как их называют. Давайте 

хором скажем – экспонаты. 

Воспитатель: Скажите, какие экспона-

ты, вы видели во время экскурсии в му-

зей? 

развитие патриотизма, лю-

бовь к малой Ро-

дине. Приобщать к 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. Фор-

мировать умение 

вести диалог с пе-

дагогом. 

ний, построения ре-

чевого высказыва-

ния в ситуации об-

щения. Открыт но-

вому, то есть про-

являет желание 

узнавать новое, са-

мостоятельно добы-

вать новые знания. 

4. Игра «Ассоциации».  

Воспитатель: В перерывах между 

съемками мы любим играть. Хотите 

тоже поиграть? Я буду вам показывать 

по одной карточке. Рассмотрите, что 

нарисовано и разгадайте, на какой экс-

понат похож этот рисунок. В одной 

картинке можно увидеть много разных 

вещей. За каждый правильный ответ 

получите жетон. Выиграет тот, у кого 

жетонов больше.  

Воспитатель: Вот как много вы знаете 

музейных экспонатов. Давайте сделаем 

заметку о музее в книге в конверт под 

номером 3. Возьмите тот знак, которым 

можно обозначить музей. 

Речевое, 

соци-

ально - 

комму-

ника-

тивное, 

(комму-

ника-

тивно – 

игровая 

деятель-

ность) 

разви-

тие.  

Дидактиче-

ская игра 

«Друдлы»  

Игровое за-

дание 

Способствовать 

развитию вообра-

жения, креативно-

сти посредством 

игры «Друдл». По-

знакомить со зна-

чением слова экс-

понат. 

Способствовать 

повышению ум-

ственной и физи-

ческой работоспо-

собности. Приоб-

щать детей к эле-

ментарным обще-

принятым нормам 

и правилам взаи-

модействия со 

Активно взаимо-

действует со взрос-

лыми и сверстника-

ми, владеет связной 

речью, участвует в 

совместной дея-

тельности.  

Ребенок овладевает 

основными куль-

турными средства-

ми, способами дея-

тельности, проявля-

ет инициативу и са-

мостоятельность в 

разных видах дея-

тельности 

Открыт новому. 
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сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитатель: (Слайд 8) Отправляемся 

на своем транспортном средстве (ими-

тация движений). 

Воспитатель: (Слайд 9) Посмотрите на 

экран. Мы прибыли в следующий пункт 

нашего назначения. Узнали, что это за 

место?  

Воспитатель: (Слайд 10) Это город-

ской сквер им. Гайдара. Попробуйте 

сейчас узнать и правильно назвать зна-

комые места 

Слайд 10 Стена памяти с фамилиями 

погибших петровчан в годы ВОВ. 

Слайд 11 Мемориал Славы с вечным 

огнем. 

Слайд 12 Часы обратного отсчета. 

Слайд 13 Парк аттракционов. 

Слайд 14 Фонтан города. 

Позна-

ватель-

ное раз-

витие, 

Соци-

ально – 

комму-

ника-

тивное, 

художе-

ствен-

но– эс-

тетиче- 

ское 

разви-

тие. 

Презента-

ция, друд-

лы, лэп - 

бук 

Беседа, ра-

бота с 

друдлами. 

Закрепить и рас-

ширить знания де-

тей о сквере. Обо-

гащать словарь де-

тей названиями 

достопримеча-

тельностей города 

Светлограда. Раз-

вивать познава-

тельный интерес к 

родному району, 

городу. Воспиты-

вать чувство пат-

риотизма, любовь 

к малой Родине. 

Приобщать детей к 

элементарным об-

щеприн 

Активно взаимо-

действует со взрос-

лыми и сверстника-

ми, владеет связной 

речью, участвует в 

совместной дея-

тельности. Ребенок 

овладевает основ-

ными культурными 

средствами, спосо-

бами деятельности, 

проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в разных 

видах деятельности. 

Воспитатель: Ну что, помощники, как 

вы думаете – ваш сквер подойдет для 

съемки фильма? Давайте сделаем 

заметку о парке в книге в конверт под 

номером 4. Выберите те 

знаки,которыми можно обозначить 

места сквера. 

   тым нормам и пра-

вилам взаимодей-

ствия со сверстни-

ками и взрослыми.        

Формировать уме-

ние вести диалог с 

педагогом. 

Открыт новому, то 

есть проявляет же-

лание узнавать но-

вое, самостоятельно 

добывать новые 

знания. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. Речевое Слово, ви- Ситуатив-     Формировать Владеет связной ре-
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Воспитатель: Мы посетили все места, 

отмеченные на карте, и выбрали лучшие 

для съемок. Нам пора возвращаться в 

группу. (Слайд 15, имитация движений) 

Воспитатель: Скажите, а что вам понра-

вилось больше всего во время нашего 

сегодняшнего путешествия? Что показа-

лось сложным? Вы узнали что-то новое 

для себя? 

Воспитатель: А с кем вы можете поде-

литься знаниями, которые сегодня полу-

чили? 

Воспитатель: Спасибо вам, ребята. Вы 

мне очень помогли. Я уверена, что 

именно здесь будет проходить съемка 

моего нового фильма, а заметки в книге 

будут мне подсказками. До свидания. 

разви-

тие, со-

циально 

– ком-

муника-

тивное 

развитие 

(ситуа-

тивный 

разго-

вор) 

 

деозаставка  ный разго-

вор.  

потребность де-

литься своими 

впечатлениями с 

воспитателем. 

    Приобщать де-

тей к элементар-

ным общеприня-

тым нормам и пра-

вилам взаимодей-

ствия со сверстни-

ками и взрослыми. 

 

чью, участвует в 

совместной дея-

тельности, развиты 

эмоциональная вос-

приимчивость и 

эмоциональный от-

клик. 

 


