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Цель: Закрепление и  уточнение  знаний детей о родном городе.  

Задачи: 

1.Обобщить знания и представления детей о родном городе. 

2. Закреплять знания о временах года, умения обобщать знания о живой природе, учить 

понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

3.Закреплять умение работать со схемой, умение ориентироваться в пространстве, 

развивать зрительное внимание и восприятие.   

4.Воспитывать умение слушать и выполнять задание по инструкции, воспитывать 

отзывчивость и желание прийти на помощь. 

 Материалы и оборудование: схема, картинки с изображением растений, птиц, 

насекомых, деревьев, буровая вышка, капелька «газ» и «нефть», иллюстрации с 

изображением предметов, которые изготавливают из нефти; серия картин «Времена года». 

Предварительная работа: 

- рассматривание фотографий о городе, достопримечательностей города; 

- экскурсия в музейно-выставочный центр «Вортас». 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности:                                  

Воспитатель: Мне сегодня пришло письмо от журналиста, который собирает заметки о 

разных городах и хочет написать статью о нашем городе Усинске. Как же мы ему сможем 

рассказать о нашем северном крае?  

Дети предлагают варианты: написать письмо, нарисовать картину.. 

..Останавливаются на решении - снять видеосюжет занятия.     

Воспитатель: Смотрите, какой-то свёрток лежит у меня на столе, интересно. что там?!  

Как вы думаете, ребята, что же это может быть. Давайте откроем и мы вместе посмотрим.  

Дети рассматривают и понимают, что перед ними схема. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, для чего нужна эта схема?  

Дети: Она показывает маршрут нашего движения.  Нам нужно маршрут начать с цифры 1 

и продолжить по порядку. 

Ребята находят дерево, на котором висит конверт,  

Воспитатель: Здесь лежат картинки, их нужно разделить на группы. 

Ребята группируют картинки с изображением   растений, птиц, насекомых, 

деревьев, которые встречаются в городе Усинске. 

Воспитатель: Назовите   растения и какую они приносят пользу.  

Дети: Ромашка, иван-чай, одуванчик, колокольчик, купальница, мать –и-мачеха. Из них 

человек получает лекарства, использует их в пищу, получает ткани, разводит для красоты, 

а также дышит кислородом, который выделяют растения при фотосинтезе. Все эти 

растения произрастают в нашем северном крае. 

Воспитатель: Назовите птиц. 

Дети: Тетерев, ворона, голубь, синица, воробей, дятел.  

Воспитатель: Какую пользу приносят птицы?  

Дети: Они защищают леса от насекомых и поют свои красивые песенки. Птицы также 

живут в нашем крае.  

Воспитатель: Давайте назовем насекомых и вспомним, какую пользу они приносят? 



Дети: Мухи, комары, муравьи, пчелы, бабочки, стрекозы. Пчелы производят мед. Пчелы и 

бабочки опыляют растения. Насекомые служат кормом для птиц. Они живут рядом с 

нами.  

Воспитатель: Перечислите деревья и назовите, какую пользу они приносят? 

Дети: Береза, сосна, ель, осина, лиственница, рябина. Деревья – очищают воздух, из 

древесины изготавливают мебель, бумагу, а если много деревьев – это лес – дом для 

животных и птиц. Эти деревья растут в наших лесах.  

Воспитатель: Все это называется живая природа, а как мы должны относится к живой 

природе?  

Дети: Беречь ее и защищать. Не разорять птичьи гнезда, не рвать цветы, не ломать ветки 

деревьев, не оставлять мусор, не жечь костры. 

Ребята отправляются дальше по схеме и находят буровую вышку. 

Воспитатель: Ребята, для чего нужна буровая вышка?  

Дети: С ее помощью добывают нефть, она находится под землей.  

Воспитатель показывает две «капельки»: черная капелька-нефть, голубая 

капелька-   газ. Вместе с детьми рассматривают нефть в стеклянной емкости. 

Воспитатель: Нефть - это густая маслянистая жидкость со специфическим запахом. Как 

вы думаете, что изготавливают   из нефти?  

Дети называют и располагают картинки на доске (восковые мелки, пластиковые 

бутылки, игрушки из пластмассы, линолеум, бензин, керосин, всевозможные масла для 

автомобилей. 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужен газ? 

Дети: Газом отапливают город, газ нужен для приготовления еды….. 

Воспитатель: Молодцы, Усинск – город нефтяников, здесь добывают нефть и газ. Город 

является очень важным источником добычи нефти и газа в России.  

Ребята отправляются дальше по схеме и находят «памятник комару». 

Воспитатель: Какие памятники еще есть в Усинске?  

Дети называют памятники.   

Воспитатель: Какие интересные здания есть в городе Усинске и для чего они нужны? 

Дети: Кинотеатр «Томлун», люди приходят чтобы посмотреть кино, дети смотрят 

мультфильмы. Дворец культуры, здесь проходят концерты, приезжают артисты из других 

городов.  Библиотека – в ней много книг, люди берут и читают книги.  



Воспитатель: А есть ли у нас в Усинске место, где всегда много картин?  Где организуют 

выставки картин и изделий декоративно- прикладного искусства, как называется это 

место? 

Дети: Музейно-выставочный цент  «Вортас».  

Воспитатель: Сегодня мы попали на выставку картин – «Весна», но организатор 

выставки кажется что-то перепутал? 

Ребята рассуждают и обнаруживают, что на выставке размещены картины по 

теме лето, осень.   Дети исправляют ошибки и составляют небольшой рассказ о весне в 

городе Усинске. Затем отправляются дальше по схеме и находят изображения герба.  

 Воспитатель: У каждого города есть что-то свое, особенное, что отличает его от других 

городов, что это может быть?  

Дети: Это герб, у каждого города он свой.  

Воспитатель: Здесь перед вами находятся гербы разных городов, среди них найдите герб 

города Усинска и расскажите, что изображено на нем и что они обозначают?  

Дети: На гербе Усинска изображены чум, вверху северное сияние, внизу нефтяная вышка.   

Что люди раньше занимались разведением оленей, а когда обнаружили залежи нефти, 

стали добывать нефть. 

 Воспитатель: Осенью у нашего города Усинска день рождения, ему 35 лет. На день 

рождения принято говорить добрые пожелания. А что бы вы пожелали нашему славному 

городу Усинску? 

Дети: Чтобы наш город был всегда чистым и красивым, чтобы в нем жили добрые и 

приветливые люди, чтобы в нашем городе добывали нефть и газ, чтобы люди никогда не 

болели, чтобы в нашем городе всегда было много детей, и т.д. 

Воспитатель: Молодцы ребята, мы с вами, пройдя по схеме, рассказали о природе 

родного города, о его богатствах, достопримечательностях. Думаю, наш сюжет поможет 

журналисту написать хорошую заметку о нашем северном городе. Какой замечательный, 

большой и красивый наш город. Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки, посмотрим 

друг на друга и улыбнёмся доброй улыбкой. Вот какие мы дружные, добрые и счастливые 

жители города Усинска!  

 

 

 

 

 

 



 

 


