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Методическая разработка  « Город наш любимый», направлена на 
воспитание патриотических чувств у детей, на закрепление 

разносторонних знаний о родном городе, любви и бережного отношения 
к нему.

Цель: создать условия для формирования у детей патриотических чувств, 
толерантности и качеств, необходимых для успешной социальной 

адаптации, через изучение особенностей родного города и его истории.
Задачи:

Обучающая: закрепление через разные виды деятельности знания детей 
о городе С-Пб, достопримечательностях, людях.

Развивающая: развивать нравственно-патриотические качества: гордость, 
гуманизм, желание сохранять и приумножать богатства города; развивать 

связную речь детей, обогащать словарный запас.
Воспитательная: воспитывать чувства любви и гордости к своей Родине; 
воспитывать доброе, уважительное отношение к своему городу, улицам, 

памятникам.
Материал и оборудование: иллюстрации, фотографии, детские работы 

(рисунки, аппликации), аудиозапись для песен и танца, мультимедийное
оборудование, экран, модули





«ЖИЛ ДАВНО В РОССИИ ЦАРЬ – ОЧЕНЬ МУДРЫЙ ГОСУДАРЬ,
ОН НА МЕСТЕ НЕ СИДЕЛ, ДЕЛАЛ ЗА ДЕНЬ СОТНЮ ДЕЛ.

СОВЕРШИЛ ПОБЕД НЕ МАЛО, МОРЕХОДОМ БЫЛ БЫВАЛЫМ –
ОН И ПЛОТНИК, И КУЗНЕЦ – КТО БЫЛ ЦАРЬ ТОТ , МОЛОДЕЦ?»



«Люблю по городу гулять, 
Люблю смотреть, люблю 

считать.
Невский – раз, Зимний – два, 

Три – красавица Нева,
А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой,
Шесть – к Исаакию схожу и 

на купол погляжу.
Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд.
Восемь – крепость у Невы, 

были там, наверно, вы.
Девять – повстречался мне 
Медный всадник на коне.

Десять – из-за поворота Вижу 
Нарвские ворота.»



Игра «Составь, покажи и назови 
достопримечательности СПб»



«А ВОКРУГ САДЫ И ПАРКИ, В НИХ ЛИСТВЫ УЗОР 
ЦВЕТНОЙ…
ДАЖЕ СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ, КАК ПРЕКРАСЕН ГОРОД 
МОЙ…»



Зимний дворец у Невы, посмотри! Жили когда-то в нем наши 
цари.

Ну а сейчас в нём огромный музей. Здесь – "Эрмитаж", гордость 
Родины всей.



«А теперь мы отправимся гулять по 
нашему городу…»





«Мы очень любим город свой- сияет солнце над Невой
Или дожди стучат в окно, его мы любим все равно.
Мы в этом городе живем ион растет и мы растем.»



ПРИГЛАШАЕМ ПОИГРАТЬ НАШИХ 
ГОСТЕЙ…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
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