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Тема:  «Мой родной город» 

Цель: расширить и уточнить представления детей о родном городе. 

Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес, творческие, познавательные способности, 

умение анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающей жизни в процессе освоений знаний о родном городе. 

2. Расширить и уточнить знания детей о родном городе. 

3. Формировать чувство патриотизма, любви к своей малой родине, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать богатство. 

Материалы: презентация различных учреждений города, карточки, настольная игра 

«Путешествие по городу», поделки из коробок, и пустые коробочки. 

Предварительная работа: целевые экскурсии по улицам города, в музей национальной 

культуры, рассматривание открыток города Усинска, беседы о городе и его 

достопримечательностях, игра настольная «Путешествие по городу», оформление 

выставки детских рисунков «Наш любимый город». 

Словарная работа: учреждения, капсула.  

Материал: конверты с цифрами, презентация, интерактивная доска. 

- Ребята сегодня на нашем занятии присутствуют  гости, давайте поздороваемся с ними. 

Давайте вспомним правила, которые мы должны соблюдать на занятии (слушать друг 

друга внимательно, не перебивать, поднимать руку, отвечать полными предложениями). А 

теперь присаживайтесь на свои места и послушайте меня (читаю стихотворение): 

Среди суровой северной красы,  

Усинск, растешь и крепнешь ты 

Твой юбилей серебряный справляли  

Мы о твоем столетии мечтали  

Усинск! Ты только силу набираешь  

Ты хорошеешь прямо на глазах 

Людей ты самых сильных собираешь 

Их труд прославиться в веках! 

-  Ребята, что я сейчас вам прочитала? (предполагаемые ответы детей).  

- Правильно, стихотворение, а о чём оно? (предполагаемые ответы детей). Вы, наверное, 

уже поняли, о чём мы будем сегодня говорить? (предполагаемые ответы детей).  

Правильно, о нашем городе Усинске. Ребята, на нашей земле есть много различный 

городов старые и молодые, шумные и спокойные. Вы ездите по другим городам России, и 

даже городам других государств. В какой город ты недавно ездил Петя? А ты….? 



(спрашиваю у нескольких детей). По сравнению с другими городами, Усинск большой 

или маленький? (предполагаемые ответы детей).  

- В нашем городе есть различные дома и улицы. Какие улицы вы знаете? (предполагаемые 

ответы детей).  

- По этим улицам ездят машины. Какие? (предполагаемые ответы детей).  

- Как одним словом можно назвать все эти машины? (предполагаемые ответы детей).  

- А какие виды транспорта еще вы знаете? (предполагаемые ответы детей).  

- А вот видел ли кто из вас в нашем городе троллейбус, трамвай, электрички? 

(предполагаемые ответы детей).  

- Как вы думаете, почему у нас не ездят электрички, трамваи? (предполагаемые ответы 

детей).  

- Да, наш город не большой, он еще молодой, в этом году Усинску исполняется 35 лет. Но 

хотя город и молодой, есть и детские сады, школы, кафе, магазины, и другие учреждения. 

- Приглашаю вас на виртуальную экскурсию по различным учреждениям и местам 

отдыха, которые есть в нашем городе. А выбирать место вы будете сами, выбирая любой 

конверт с цифрой.  

Во время работы с интерактивной доской и презентацией, дети рассказывают об 

учреждениях, местах отдыха и памятниках города.  

Физминутка 

Я хочу построить дом 

Чтоб окошко было в нём  

Чтобы у дома дверь была 

Рядом, чтоб сосна росла 

Чтоб вокруг забор стоял  

Пёс ворота охранял  

Солнце было,  

Дождик шел, 

И тюльпан в саду расцвел. 

- Молодцы, вы так много знаете о нашем городе. А давайте помечтаем, каким бы вам 

хотелось увидеть город в будущем (предполагаемые ответы детей). В начале занятия я вам 

говорила, что в этом году наш город – юбиляр, давайте пожелаем ему что-нибудь 

(предполагаемые ответы детей).  

- Ребята, спасибо вам за такие хорошие пожелания. У нас есть много различного 

материала для продуктивной и творческой деятельности и сегодня в течение дня мы 

будем делать макет нашего города в будущем, таким, как вы его видите.  


