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«
Цель: закрепить знания детей старшего дошкольного возраста о своем родном городе
Задачи:
1. Расширять представления детей о культурноисторическом наследии города;
2. Закреплять и расширять пространственные представления (слева, справа, перед, за, между, рядом, напротив, посередине и т.д.);
3. Развивать связную монологическую речь;
4. Воспитывать любовь и уважение к родному городу.
Игра представляет собой игровое поле, на котором
изображены основные достопримечательности города
П.Посад (17). Передвигаясь по карте-схеме, путем
поочередного кидания кубика и перемещения фишки
по плиткам серого, коричневого и оранжевого цвета ребенок передвигается от одной достопримечательности к другой.
Возможны различные варианты игры:
1. Самостоятельная игра детей. Игроки поочередно
бросают кубик и передвигаются на то количество
плиточек, которое выпало на кубике. Побеждает тот,
кто первым достигнет цели.
2. Игра с взрослым. Игроки поочередно бросают кубик
и передвигаются по карте-схеме.

»
Попадая на серую плитку, ребенок рассказывает о той достопримечательности (см. фото), возле которой остановился. Если у детей возникает трудность с сообщением информации, то ему могут помочь другие игроки или взрослый (задает наводящие
вопросы или рассказывает сам).
Остановившемуся на коричневой плитке игроку задается вопрос о той достопримечательности,
возле которой стоит его фишка. Вопрос может быть
сформулирован взрослым самостоятельно, либо
зачитан с карточки самим ребѐнком. Возможна
помощь других игроков.
Оранжевая плитка - участнику игры предлагается экологическая ситуация. Карточка с заданием
выбирается ребенком случайным образом и может
быть выполнена в практической деятельности (или в
форме рассуждения об экологическом значении
предложенной деятельности).
Во время игры возможны перемещения по
схеме вперед и назад (по специальным указателям)
3. Игра с поощрением. Разыгрывается по 2 варианту.
За каждый правильный ответ - игрок перемещает
фишку на одну плитку вперед (без выполнения
задания на этой плитке), неправильный - на одну назад. За помощь игроку - жетон, который может быть
использован в зачет неверного ответа.
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Примерные вопросы к игре

Что изображено
на гербе города?

Что изображено
на фотографии?

Назови протекающую
в этом месте речку

Сколько музеев
в нашем городе?

Что такое музей и для
чего он нужен?

Какие реки протекают
в окрестностях города?

Где находится
этот танк?

Для чего ставят памятники известным людям,
важным событиям?

Какие еще памятники
есть в городе?

Назови это место?
Сколько парков в нашем
городе?

Какие виды спорта
ты знаешь?

На какой улице стоит
это здание?

Сколько лет городу
П.Посад?

Чем знаменит
наш город?

Назови известных
жителей города?
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Покорми птиц

В нашем городе есть
заводы, фабрики, как ты
думаешь, они друзья
природы?

Какие правила
поведения в природе
ты знаешь?

После прогулки парке,
на природе собери
за собой мусор

Для чего нужны парки?

Расскажи, как ты
заботишься о природе?

Почему нужно
беречь деревья?

Назови два
лекарственных растения

По каким причинам
возникают пожары?

Какие деревья растут
в нашем городе?

Какие птицы живут
в нашем городе, назови

Как можно защитить
природу от пожаров?

Ты бережешь воду?

В городе много машин,
они ездят, стоят во дворах, это хорошо (плохо)?

Если бы не было рек,
водоемов, что могло
произойти?

