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2017 год – юбилейный год в истории нашего города. 700 лет наш город 

развивается, строится, идет вперед. В городе проводится много юбилейных 

мероприятий, в том числе – в образовательных организациях. 

Дошкольник в силу своих возрастных особенностей  органичен в восприятии 

истории, не может представить себе последовательность и протяженность 

событий. Представления его только формируются из отдельных ярких 

впечатлений и непосредственных наблюдений, систематических знаний пока 

нет. И задача дошкольных педагогов создавать такие яркие представления и 

образы родного города, которые заинтересуют ребенка и останутся в его 

памяти, заложив основы патриотизма. 

        Впечатления необходимо закреплять в различных видах деятельности, 

свойственных дошкольникам, на что нацеливает нас Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  И 

это, конечно, в первую очередь – игровая деятельность. Для её успешной 

реализации необходимы специальные условия – игры и игрушки. 

     Среди оборудования, даже поставляемого по ФГОС ДО, мы не встретили 

игр для ознакомления конкретно с нашим городом. И мы сделали их сами! 

       В прошлом учебном году в нашем учреждении был проведен конкурс 

среди педагогов «Игровые технологии при ознакомлении с родным 

городом».  Победители этого конкурса 9 ноября представляли  свои 

авторские игры и пособия  на зональном конкурсе  «Сфера 

профессионализма» и стали его лауреатами. Остальные педагоги также 

проявили  яркие творческие способности и трудолюбие, довели свои идеи до 

логического завершения и сегодня также  представят на ваш суд игры и 

пособия для детей дошкольного возраста, которые с  успехом можно 

использовать для формирования и закрепления знаний о нашем городе, 

развития интереса к его истории, воспитания чувства патриотизма. 

Наверняка, здесь собрались педагоги, которые заинтересованы этой темой, 

много знают о родном городе. Я предлагаю вам пройти тест, разработанный 

Лауреатом конкурса «Педагог года» музыкальным руководителем 

Максимовой Д.С.  
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Этот тест также стал одним из лауреатов нашего конкурса. 

ТЕСТ: Внимательно до конца прослушать вопрос, выбрать правильный 

ответ, нажать на синий прямоугольник. 

Как вы, наверное, заметили, дошкольник  самостоятельно, без помощи 

взрослого, этот тест пройти не сможет, хотя бы потому, что не умеет читать. 

Но для работы с педагогами и с родителями он успешно используется. И нам 

сегодня отлично пригодился для введения в тему нашего мероприятия! 

Сегодня Мачехина Н.Н. предложит вам усовершенствованный 

познавательный тест, который дошкольник может пройти сам. 

       Одной из разновидностей игровой деятельности дошкольников является 

театрализованная игра, игра-инсценировка. Мы как, наверное, и большинство 

из вас, часто используем в своей работе замечательные книги для детей 

клинской писательницы Ирины Никитиной, инсценируем разные сказки, что 

помогает в доступной форме знакомить дошкольников с историей родного 

города. На этот раз дети сами выбрали сказку для инсценировки, хотя она 

рассказывает о пригородах Клина и особенно будет интересна педагогам из 

МДОУ «Одуванчик» и «Чайка». 

     Театрализованное представление по сказке И.Никитиной «Как богатырь 

змея победил» подготовили и представят на ваш суд педагоги из здания 2: 

Абрамова Ольга Анатольевна, Галкина Екатерина Юрьевна, Мишурина 

Елена Евгеньевна и дети 6-7 лет дошкольной группы №4.  

Ее содержание перекликается с отмечавшимся вчера православным 

праздником:  Днем Георгия-Победоносца. 

 
 

 


