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Программное содержание: 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить детей ориентироваться на плане микрорайона, узнавать знакомые 

объекты. 

Расширять и активизировать словарный запас детей, учить правильно строить 

предложения. 

 

Развивающие: 

Развивать внимание, активизировать память. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать дружеские чувства, желание прийти на помощь, воспитывать 

любовь к Родине. 

Продолжительность : 20 мин 

Предварительная работа: 

1. Экскурсии по микрорайону 

2. Заучивание стихов. 

3. Чтение произведений о Казани Х. Туфан. 

 

Оборудование: 

1. План-схема. (мультимедиа) 

2. Фотографии  

3. Пригласительный билет. 

4. Костюм тигрёнка. 

 

 

 

     

 

 

                                                                                                                  



Ход НОД: 

Заходит тигрёнок (плачет) 

Вос: - Что случилось? 

Тигр:- Здравствуйте! Мне прислали приглашение на праздник в Татмак, а я 

заблудился, не знаю. Что мне делать? 

Вос:- Ребята, поможем тигрёнку найти дорогу? Проходи, будь гостем в нашем 

детском саду. 

Вос: - Дети, скажите нашему гостю в каком городе мы живём? 

Дети: - Мы живём в Казани. 

Вос: - Правильно, давайте расскажем  стихотворение о Казани. 

(ребёнок читает стих о Казани) 

Вос: - Тигрёнок, наша Казань большой город и чтобы было легко в нём 

ориентироваться он разделён на районы. Ребята, какие районы вы знаете? 

Дети: - Ново-Савиновский, Авиастроительный, Приволжский, Кировский, 

Советский, Вахитовский и Московский. 

Вос: - В каком районе мы живём? 

Дети: - Мы живём в Приволжском районе. 

Вос: - Ребята, каждый район разделён на микрорайоны. (открывается план 

микрорайона, мультимедиа) 

Вос: - Мы уже знакомы с этим планом мик-на, по нему легко ориентироваться, 

кто нашёл на плане наш детский сад? 

Реб: - Вот это наш дет сад «Дубравушка» 

Вос: - В этом мик-не живёте и вы, расскажите тигрёнку, на какой улице вы 

живёте? 

Реб: - Я живу на улице Габишева в доме № 11. 

Реб: - А я живу на улице Кул-Гали в доме № 14. 

Реб: - Вот мой дом № 17, он находится на улице Сафиуллина . 

Вос: - Что еще находится в наем мик-не помимо дет сада и домов?  

Реб: - Не далеко от нашего дет сада есть ещё один дет сад № 71. 

Вос: - А что ещё? 

Реб: - Вот это здание называется электрическая подстанция, это довольно 

опасный объект. 

Вос: - Что находится за нашим садом? 

Дети: - За ним находится школа № 24. 

Вос: - Ребята, кто пойдёт учиться в эту школу? 

Дети: - Мы! 



Вос: - В нашем микрорайоне есть всё необходимое для жизни, магазины, 

полиция, школы, бассейн, церковь и мечеть. Вот они. 

Ребята, а теперь давайте подскажем дорогу тигрёнку. На каком транспорте 

можно добраться? 

Дети на автобусе, на трамвае, на троллейбусе. 

Вос: - Как лучше? 

Реб: - Самый короткий путь , по которому можно добраться до Татмака это 

сесть на трамвай и доехать до остановки Проспект Победы. 

  

Вос: - На каком трамвае? 

Дети: - На трамвае  № 4  

Вос: - Кто покажет на схеме трамвайную остановку ? 

Реб: - Это рельсовая петля, здесь разворачиваются трамваи, а это конечная 

остановка. 

Вос: - А теперь вспомним остановки, которые мы проедем. 

Дети: - 9 мик-он, Сафиуллина, Габишева, 8 мик-он, Фучика, Проспект Победы. 

Вос: - Путь завершён. 

Тигр: - Ура! Вот он Татмак! Большое спасибо вам, ребята , теперь вы мои 

друзья! 

Вос: - Пожалуйста, тигрёнок, а теперь давайте встанем в хоровод  «Дружбы» 

 

 


