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Цель: Создание условий для систематизации представлений детей о городе. 

 

Задачи: 

- Способствовать становлению умений детей создавать модель города. 

- Способствовать развитию мышления. 

- Побуждать совершать добрые поступки. 

 

Оборудование: 

Лист ватмана, маркеры, картинки (машины, дома, светофор, здания,  

 

Организационный момент 

 

Здравствуйте ребята! Меня зовут Анастасия Петровна. 

 Здравствуй,солнце золотое! 

Здравствуй,небо голубое! 

Здравствуй,вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

Я предлагаю вам, передать друг другу волшебную палочку и назвать свое 

имя. 

Я узнала, что у жителей одного города случилась беда. В чудесном 

сказочном городе жили маленькие веселые человечки. Жизнь их была светла 

и беззаботна. Жители ходили в кинотеатр и театр, посещали музей. А еще 

они были очень трудолюбивые.  

Но вот однажды в город пришла беда. Прилетел злой волшебник и в городе 

все исчезло. Жители просят помочь им. 

 

– Скажите, вы хотите помочь жителям этого чудесного города? 

- А как нам это сделать? 

Строить дома мы не можем, но можем составить схему, модель, или проект.  

Наука искусство проектировать здания называется архитектурой, а как 

называется профессия человека, который занимается этим искусством? – 

архитектор. Архитектор проектирует дома, улицы, города. 

Давайте сегодня мы будем архитекторами. 

С чего мы начнем проектировать город?  

1. Посмотрите, на эти дома, на крыше у них нет номера. А как же его 

определить? Может кто- то уже догадался?  

Для выполнения этого задания нам нужно объединиться в пары и пройти за 

столы. 

Обсуждают выполненное задание  

Как расположены дома в городе? – по порядку, от меньшего к большему. 



Выберите номер дома, который у вас получился, и разместите на ватмане. 

2. В городе должно быть много зданий. Все здания разные: в одних живут, в 

других учатся, в третьих лечатся, в четвертых работают, в пятых отдыхают. 

Каждое здание соответствует своему назначению.  

Жители города прислали нам загадки о тех зданиях, которые они хотели бы 

видеть в своем городе. Нам с вами нужно отгадать эти загадки.  

Загадывание загадок о театре, кинотеатре и музее. 

Тот, кто отгадывает, выбирает здание и размещает его на модели. 

А чего в городе у нас нет? (Тротуара и дороги). 

Давайте по считалки выберем, кто нарисует тротуар и дорогу.  

А чего не хватает на дороге? (Машины) 

 

3. Графический диктант – машина. 

Какие машины могут ездить в городе? 

А чтобы жителям было безопасно на улицах города, что еще нам нужно 

спроектировать? (Зебра, светофор).  

 

На мольберте появляется модель города.   

Как вы думаете, что у нас получилось?  

Как вы считаете, что еще может быть в городе? (Парки, скверы, площади, 

фонтаны).  

Вы хотите закончить модель?  

Чтобы вы закончили модель волшебного города, так как вы юные 

архитекторы, я дарю вам карандаши  

 

Рефлексия 

 Вам понравилось быть архитекторами? 

Какое задание показалось вам сложным, а какое легким? Что вам 

понравилось и запомнилось больше?  

 


