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Цифровое электронное пособие

«Путешествие по Красноярску» разработана

для детей старшего дошкольного возраста.

Цель: Формирование у старш дошкольников

представлений о достопримечательностях

города Красноярска, приобщение к  

общечелевеческим ценностям, культуре, искусству

В методическом пособии решаются задачи

по четырем образовательным областям 

по ФГОС ДО:

Задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:

➢ воспитывать положит моральные и нравственные 

качества ребенка;

➢ развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания, уважительное и  

доброжелательное отношение к  

окружающим.

Задачи образовательной области 

«Познавательное развитие»:

➢ развивать любознательность и 

познавательный интерес у дошкольников; 



➢ Развивать  внимание, память,  

наблюдательность;

➢ Развивать воображение и творческую 

активность; 

➢ закреплять представления о культурных 

объектах г. Красноярска;  

➢ Воспитывать бережное отношение к  

природе, всему живому, городу

 

Красноярску.

Задачи образовательной области

«Речевое развитие»:

➢ расширять словарный запас;             

➢ знакомить с художественной 

литературой.

➢ упражнять детей в чтении слогов, слов.



Задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:

➢ Формироват интереса к эстетической  

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства.

Правила игры:

Помочь туристу Джону добраться до

аэропорта, для этого необходимо выполнить

ряд заданий. За выполненные задания игрок

получает от 1-6 ходов вперед по игровому

полю. Игра считается законченной, когда

игрок добрался до аэропорта «Финиш». Перед

началом игры взрослый проговаривает с

ребенком условные обозначения. Вся игра

имеет звуковое сопровождение, поэтому

помощь взрослого не обязательна.



Условные обозначения:

Турист Джон

Игровое поле

Начало игры

Конец игры

Неправильный

ответ

Правильный

ответ



Условные обозначения:

Вернуться назад

Интересный факт!

Играть

Прослушать 

сказку целиком

Остановить аудио-сказку

Включить аудиозапись



Игровое поле в виде карты города

Красноярска. Оно условно разделено на 5

разделов: символ «Театр», знак

«Заповедник столбы»; знак «Роев Ручей»,

символ «Универсиады 2019», эмблема

флага г. Красноярска. Каждый символ

обозначает тему следующих заданий.

Театральный Красноярск

Задание 1 – Подбери костюм 

для сказочного короля.

Задание 2 - Из какой сказки эти 

сказочные герои?

Задание 3 - Угадай сказку по 

звуковому фрагменту?

Достопримечательности г. 

Красноярска

Задание 1-5 - Угадай 

достопримечательность города 

Красноярска по фрагменту.

Флора и фауна 

(Загадки о животных и птицах 

обитающих на территории 

окрестностей г. Красноярска).



Спортивный Красноярск

Задание 1 - Какое международное 

спортивное мероприятие 

проходило в городе Красноярске 

(выбери правильный ответ).

Задание 2 - Что зажигают на 

открытии международных 

олимпийских играх?

Задание 3 - Убери все летние 

виды спорта и назови зимние.

Геральдика г. Красноярска

Задание - Вставь пропущенную 

букву. 

В игровом поле расположены знаки  

при нажатии на данный символ, игрок попадает

на страницу с рассказом по теме раздела.

Нажав на символ              , игрок возвращается

на предыдущее игровое поле.



Интересный факты:

1. Историческая справка о 

Железнодорожном вокзале.

2. История развития г. Красноярска.

3. Театры г. Красноярска.

4. Зимняя Универсиада – 2019.

5. О современном г. Красноярске.

6. История происхождения герба г. 

Красноярска.

Данное методическое пособие можно

использовать в разных видах деятельности:

в непосредственно-образовательной

деятельности, с группой детей, в занятиях

по подгруппам (при использовании

интерактивных досок), в индивидуальной

деятельности и обучении, в

самостоятельной деятельности (при

наличии планшетов или интерактивных

рамок).
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