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Конспект образовательной деятельности 

Достопримечательные уголки города Усинска  

ОО: Речевое развитие/ Обучение грамоте 

(подготовительная к школе группа) 

 

Воспитатель: Середюк Ирина Анатольевна 

                                                                       

Образовательные задачи: формировать диалогическую речь, учить отвечать полными 

ответами на поставленные вопросы, высказывать свои суждения. Учить детей проводить 

звуковой анализ слова. Упражнять в составлении предложений из двух слов по схеме 

предложения. Формировать умение делить слова на слоги. Составлять из слогов слова. 

 

Развивающие задачи: развивать речь, память, образное мышление.  

 

Воспитательные задачи: учить выслушивать высказывания  товарищей. Формировать 

умение работать в коллективе. Воспитывать чувство гордости за любимый город. Побуждать 

интерес к истории своего города. Расширять и обогащать словарный запас пословицами о 

труде и стихотворением об Усинске. 

 

Ход занятия: 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ребята, а давайте с вами  поздороваемся. А затем друг другу улыбнёмся! 

  

Запоминает наша голова 

Важные поступки, умные слова 

Слушаем внимательно 

Смотрим обязательно 

Друг друга не перебиваем 

Для ответа руку поднимаем 

Знаний много получаем 

(звучит музыка – сообщение электронной почты) 

 

Слайд – (конверт) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ребята! Нам пришло электронное сообщение. Давайте посмотрим, кто нам пишет 

Дети  читают: куда  – в группу Жемчужина 

                         кому – ребятам группы №6 



- Значит - это нам. 

Интересно, откуда пришло письмо? 

 

Слайд – (город Усинск) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ребята посмотрите – карта Республики Коми. А на карте отмечена точка. Это город 

Усинск, значит, письмо пришло из города Усинска. 

 

Слайд - (сообщение) 

«Я город Усинск. И у меня скоро будет день рождения. Сколько мне исполнится лет, 

может кто-то знает? (35 лет). У меня есть достопримечательности и известные места, о 

которых все мои жители знают, но я не уверен, знают ли о них ребята группы № 6. Чтобы это 

проверить я приготовил 6 заданий и предлагаю вам их выполнить. 

Тех, кто справиться ожидает сюрприз и приглашение на день рождение. Согласны? 

Тогда в добрый путь!» 

 

Слайд – (загадка) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

В этом доме есть картины удивительные. 

Экспонаты редкие и восхитительные 

Но купить их не позволят 

Не потому, что много стоят 

А потому, что это клад страны любой 

Не магазин здесь, а музей. 

- О каком Усинском музее идёт речь? (О краеведческом музее) 

- Ребята мы с вами ходили в краеведческий музей. Что мы можем о нём рассказать? 

Скажите, какие экспонаты там имеются? И как в музее надо себя вести? 

- ответы детей: 

 в краеведческом музее надо слушать экскурсовода, запоминать, о чём он 

рассказывает, и вести тихо; 

 в нашем краеведческом музее хранятся бивни мамонта и его зубы. Их нельзя трогать 

руками, чтобы не сломать; 

 в краеведческом музее я видела коллекцию насекомых: бабочек, жуков, шмелей; 

 в краеведческом музее хранятся предметы быта и одежды народов коми. А ещё там 

стоит чум; 

  в краеведческом музее есть копия нефтяной вышки и ещё коллекция колб с нефтью; 

 в краеведческом музее много фотографий и портретов людей, тех которые строили 

город Усинск; 

 в краеведческом музее рассказывают о животных Коми Республики. Там много 

чучел разных животных - белки, зайцы, медведь; 

  в краеведческом музее есть карта Коми Республики, сделанная из разноцветных 

камней. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

- Молодцы, а вот и первое задание. Что за схему я начертила на доске?     l__ __. 

Ответы детей: 



 схема предложения из двух слов.  

 Чем заканчивается это предложение? 

 предложение заканчивается точкой 

 Что означает вверх поднятая палочка первого слова? 

 предложение пишется с большой буквы. 

 

Слайд – (картинки из краеведческого музея) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Составьте по данным картинкам предложение из двух слов  

Ответы детей: 

 Маслянистая нефть. 

 Злой волк. Большой чум…. и т.д. 

 

Слайд – (салют) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ребята нам Усинск дает понять, что вы справились с первым заданием. На слайде появился 

салют. 

 

Слайд – (загадка) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

 

Когда на улице жара 

Спешит туда вся детвора 

И если там откроют кран 

Из – под земли забьет (фонтан) 

 

- Вы узнали? Это Усинский фонтан. Что вы о нём знаете? 

 его поставили к 25-тию города Усинска; 

 в нём есть галогеновые лампочки; 

 в него можно бросать копеечки и загадывать желания; 

 в нём самая высокая струя бьёт на 5,5 метров; 

 во круг неё 4 струю бьют на 3 метра; 

 во круг них 44 форсунки бьют на 1 метр. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- И вот задание: Так как фонтан очень любят дети, нам надо разобрать слово ДЕТИ по звуко-

буквенному составу. 

● 1-й звук – дь – он согласный, звонкий, мягкий. Ставим зелёную фишку 

● 2-й звук – е – он гласный. Ставим красную фишку 

● 3-й звук – ть – он согласный, глухой, мягкий. Ставим зелёную фишку 

● 4-й звук – и  - он гласный. Ставим красную фишку 

-  Сколько в слове ДЕТИ звуков, букв?  (4 звука и 4 буквы) 



- Молодцы вы справились и со вторым заданием. И опять нам город Усинск даёт знак – 

салют.  

Слайд – салют 

 

- Но что-то мы засиделись и устали, давайте разомнёмся. 

 

Слайд - динамическая пауза 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- И деревья, и кусты и маленькие мосты. Куда же мы пришли? Ответы детей  

 к Тропе здоровья; 

 Тропа - это место, по которой часто ходят люди; 

 - А как вы думаете, зачем нам нужна Тропа здоровья? 

 кататься на велосипеде; 

 дышать свежим воздухом; 

 любоваться природой и гулять по ней; 

 наблюдать за птицами и кормить их; 

- Очень уж любят прилетать на тропу здоровья птицы 

 

Слайд – Птицы 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- Ребята, давайте прохлопаем слова, сколько слогов в названиях птиц, которые нам 

встретятся на Тропе здоровья. Какое правило мы знаем (сколько в слове гласных - столько и 

слогов). 

 в слове Во-ро-на (3 слога); 

 в слове Со-ро-ка (3 слога); 

 в слове Го-лубь (2 слога); 

 в слове Си-ни-ца (3 слога); 

 в слове Во-ро-бей (3 слога); 

 в слове Клёст (1 слог); 

- Молодцы вы справились с заданием. И город Усинск даёт нам знак посылая вам новый 

салют. 

 

Слайд – Дворец Культуры (загадка) 

Что за дом, что за дом 

Сказку или цирк увидишь в нём 

Танцы, музыку и смех 

Представления для всех. 

                                 (Дворец культуры) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- В словаре пишется что, «дворец» это – огромное здание, с яркой архитектурой и построен 

для царствующих лиц. А мы короли, цари? Мы можем посещать Дворец культуры? 

Что вы о нём знаете? 

 мы ходим во Дворец культуры заниматься вокалом 



  во Дворце культуры мы учимся танцевать 

 там есть большой концертный зал на 600 мест 

 еще там есть малый зал на 100 мест 

 во  Дворце культуры есть зимний сад, где люди отдыхают, танцуют, могут покушать; 

 во Дворце культуры проходят различные мероприятия 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

- А вот и задание на доске. Мы сейчас узнаем имена девочек и мальчиков, которые посещают 

кружки во Дворце культуры. Надо соединить слоги, чтобы получились имена детей. 

 

МА 

МИ    -------- ША 

СА 

ГЛА 

 

ВА 

КО   -----    ЛЯ 

 

И 

КИ   -----    РА 

 

Слайд – салют 

 

Слайд – Человек-строитель 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

 В нашем городе живут люди, которые любят и умеют трудиться. Наш город строили 

строители. Но Усинск город молодой и поэтому строительство города не прекращается. 

Нелегко было построить такой красивый город на болоте и вечной мерзлоте. Ребята,  кто 

знает  пословицы и поговорки о труде. 

 Срубил дерево – посади два 

 Жизнь дана на добрые дела 

 Дело мастера боится 

 Семь раз отмерь – один раз отрежь 

 Мала пчела, да и та работает 

 Делу время, а потехе час 

 Муравей не велик, а горы копает 

 Без труда не выловишь и рыбку из пруда 

 Труд человека кормит, а лень портит 

 Кончил, дело гуляй смело 

 У плохого мастера и пила плохая. 

 

Слайд – салют 

 

Слайд – Стихотворение 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 



 

-Ребята,  наш город красив и нами любим. Давайте о нём расскажем стихотворение. 

Усинск наш город дорогой 

Мы все любуемся тобой 

Ты вырос в вечной мерзлоте 

Построен на реке Усе 

Душевный город не большой  

С историей своей, судьбой 

Многонациональный, нефтяной 

Любимый и такой родной. 

 

Слайд – салют и подарок 

 

Ребятам приходит посылка с сюрпризом - пригласительными на день рождения города 

Усинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


