
Сценарий план по теме: «Мой город» в подготовительной группе. 

Цель занятия: Формирование навыка составлять рассказ о родном городе с 

опорой на мнемотаблицу, расширение знаний детей о родном городе. 

Задачи:  

1.Формировать представления о городе. 

2.Развивать умение составлять рассказ по мнемотаблице, с добавлением 

детьми эпизодов о достопримечательностях города, любимых местах. 

3.Воспитывать чувство гордости к своему родному городу. 

Образовательная среда: Субъект-субъектные отношения, субъект-объектные 

отношения. 

Средства обучения и воспитания: словесный, наглядный, практический. 

Предметно-пространственная среда:  

1. Семейные фотографии с достопримечательностями города. 

2. Разрезные картинки (на 4 части): фонтан, кинотеатр, детский сад. 

3. Мнемотаблица (для составления рассказа). 

Ведущая образовательная область: развитие речи 

Планируемые результаты: дети могут составить рассказ о родном городе с 

опорой на мнемотаблицу. 

Формы образовательной деятельности: НОД, подгрупповая (8 человек) 

Вид занятия: НОД на закрепление ранее полученных знаний. 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Мотивационно- 

побудительный 

Воспитатель: Ребята, нам пришло 

письмо от Ани из города Норильска 

Красноярского края. Она просит Вас 

рассказать ей о нашем городе 

Красноярске. 

Воспитатель: Ребята, поможем Ане 

узнать о нашем городе? (да) 

Воспитатель: В крае нашем город 

есть 

Невозможно глаз отвесть. 

Дети все в нем проживают 

И названье отгадают. 

Дети: Красноярск! 

Письмо от Ани из г. 

Норильска.  

 

Основной Воспитатель:А чтобы нам было 

легче составить рассказ и мы ничего 

не упустили, я предлагаю 

использовать мнемотаблицу.  

Примерные вопросы в 

мнемотаблице: 

-как называется наш город?  

Рассматривание 

семейных 

фотографий с 

изображением 

достопримечательн

остей г. 

Красноярска. 



-Красноярск какой город?  

-Названья каких улиц вы знаете? 

-Где работают и отдыхают люди? 

-Где учатся школьники? 

-Куда водят детей? 

-Какой транспорт ходит в городе? 

-Какие достопримечательности вы 

знаете? 

 

Воспитатель: Посмотрите, у меня на 

столе лежат разрезные картинки с 

изображением 

достопримечательностей нашего 

города. Каждый из вас должен взять 

одну часть и найти своих товарищей 

с остальными частями, так, чтобы в 

итоге у вас получилась одна общая 

картинка. 

(дети выполняют задание) 

 

Воспитатель: Молодцы. А теперь 

приступим к составлению рассказа, 

опираясь на мнемотаблицу. 

 

(дети составляют рассказ по 

очереди) 

 

Физминутка  (Речевая  подвижная 

игра «Мы по городу шагаем»). 

Мы по городу шагаем 

Много видим называем, 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Парки, улицы, фонтаны, 

И деревья и кусты. 

 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице. 

 

Рефлексивный Воспитатель: Какие замечательные 

рассказы у вас получились. Как вы 

думаете, Аня будет рада 

отправленному в ответ письму? (да) 

Воспитатель: А сейчас давайте 

каждый нарисует свое самое 

любимое место в нашем городе, и 

мы отправим ваши рисунки Ане в 

г. Норильск. 

Рисование 

любимых мест в г. 

Красноярске. 

 



 


