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Мой город Усинск. 

Цель: формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному городу. 

Задачи: продолжать учить детей работать в командах, соблюдая 

правила. 

Формировать умения составлять рассказ из 4-5 предложений, используя 

коллаж как мнемотаблицу. 

Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к родному 

городу. 

Предварительная работа: экскурсии по городу, в краеведческий музей, 

беседы о родном городе, чтение стихов, слушанье песен Г. Хохлова, 

просмотр презентаций об Усинске. 

Материал: загадки с картинками-ответами, листы формата А3, клей, 

заготовки букв для надписи «Солнечные зайчики», полоса обоев для 

растяжки, микрофон, камера игрушечные. Презентация Интересные места 

Усинского района». 

Ход НОД: 

Социо-игра для рабочего настроя 

 «Разведчики».  

Ребята, какой праздник будет отмечать  

наш город в сентябре?  

(день рождения, юбилей, 35 лет) 

А как жители города готовятся  

к празднику? (можно сделать  

поздравительные гирлянды, плакаты,  

построить новые памятники,  

скульптуры, посадить деревья, цветы, запустить салют) 

Все верно вы сказали. А еще готовится к празднику, и наша усинская 

киностудия. Журналисты снимают репортажи о родном городе, берут 

интервью у жителей. Так может случится, что и у вас захотят взять 

интервью. Можно ли сразу, без подготовки красиво рассказать о своем 

городе? (нет. К выступлению всегда готовятся) 

Чтобы не попасть впросак, давайте мы с вами поделимся на команды и 

с помощью коллажа составим рассказ об Усинске. А еще я попрошу 

Милану и Андрея быть моими помощниками в киностудии. 

(Деление на команды с помощью фишек красного и зеленого цветов. 

Команды занимают места за столами, придумывают название и выбирают 

командира.) 

Приступаем к сбору материала для коллажа. Я буду загадывать загадки 

по очереди, а отгадка-это картинка для коллажа. 

 

       1.Это топливо, сырье 



Из земли качают 

Черным золотом его 

Люди величают (нефть) 

 

2. На кухне у мамы  

Помощник отличный 

Он синим цветком  

Расцветает от спичек (природный газ) 

 

3.Он снег глубокий разгребает 

И ягель вкусный добывает 

Копает он порой весь день 

Полярный северный (олень) 

 

4.Мех серебрист, мышей ловец 

С лисою схож, зовут (песец) 

 

5.Ногами бьют все мяч, пинают 

Как гвоздь в ворота забивают 

Кричат от радости все гол 

Игру с мячом зовут (футбол) 

 

 6. Ленты, мяч, булавы, обруч 

Кольца с ними рядом 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов 

Красоту и пластику дарит   нам (гимнастика) 

 

 

7. На болоте уродилась 

В мягкой травке притаилась 

Жёлтенькая брошка- 

Ягодка – (морошка)  

 

8. Листики с глянцем 

Ягодки с румянцем 

А сами кусточки 

Не выше кочки (брусника) 

 

9.Эту ягодку найдите  

Не в саду, а на болоте 

Круглая, как пуговка 



Красненькая (клюковка) 

 

10. Много тёмно- синих бус 

Кто-то уронил на куст 

Их в лукошко собери-ка 

Эти бусины ….(черника) 

 

11.Кирпичи кладет он в ряд 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель 

Дом нам выстроит (строитель) 

 

12. Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки 

К низу веточки спускаются 

А на веточках сережки (береза) 

13.На олене, на коне 

Хорошо кататься мне 

Не по тундре, не по лугу 

Еду я по чудо-кругу 

Я скачу, я лечу, я в восторге хохочу (карусель) 

 

14. В парке в летнюю жару 

Воду льет на детвору 

Брызги веером летят 

Не найти сухих ребят 

Это что за хулиган 

Как зовут его? (фонтан) 

Материал собран, приступаем к работе.  (дети в командах делают коллаж и 

составляют рассказы. Материал подобран таким образом, что, одна команда 

говорит о природе Усинска и его достопримечательностях, а другая – о 

природных богатствах- нефть, газ, профессиях жителей, об увлечениях 

детей.) (Милана и Андрей готовят с помощью букв-заготовок вывеску 

киностудии (Солнечные зайчики») 

Педагог во время работы помогает 

командам. 

Ну что, команды готовы?  

Немного отдохнем. Социо-игра 

«Встань по пальцам» 

Отправляемся на нашу киностудию. 

Здесь вас встречают журналистка 

Милана и оператор Андрей. 



Милана: Доброе утро. Из какого детского сада вы к нам пришли? Что 

первая команда может рассказать об Усинске? А теперь вторая команда. 

(Дети рассказывают свои рассказы, Милана при необходимости задает 

уточняющие вопросы).  Наша киностудия приготовила для вас интересный 

сюжет, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. 

(просмотр презентации об интересных местах с пояснениями педагога). 

(Скала «Кольцо»   Признан геологическим памятником. расположен на 

правом берегу реки Шарью,  Скальные выходы «Средние Ворота реки 

Шаръю» Геологический памятник расположен в 3,5 км выше «Кольца». 

Каньонообразный участок реки протяжённостью 0,5 км. Высота скал до 70 

метров. Настоящие ворота в мир северной красоты, легенд, сказок и 

преданий.         «Шаръюский памятник природы»   Усинский комплексный 

заказник  Усинский болотный памятник природы)     Северный полярный 

круг находится в 61км от города Усинска, на границе вечного дня и ночи — 

там, где он проходит, хотя бы один день 

летом солнце не заходит за горизонт, а в 

зимнее время — не поднимается из-за 

него.    «Музей Акань» в деревне 

Новикбож   «Музей Акань» 

традиционной народной тряпичной 

русской и коми куклы. «Акань» в 

переводе означает «кукла».   В деревне 

Новикбож в Усинском районе открыли 

первый в Республике Коми памятник 

воинам-оленеводам Великой Отечественной войны.     

На территории Усинского района находится второе в Республике Коми 

по размерам болото (после болота «Океан»)  – Усинское. Оно протянулось с 

севера на юг более чем на 40 километров и является одним из самых 

крупных торфяников Европы. Возраст болота – более 9 тысяч лет. Болото 

является местом гнездования множества перелетных птиц, в том числе 

включенных в Красную книгу России: серого журавля, орлана-белохвоста, 

лебедя-кликуна. Микроклимат болота с постоянной температурой и 

влажностью идеален для выведения птенцов, вокруг полно корма – ягод, 

насекомых. 

Усинское болото охраняется как памятник природы с 1978 г. С 1984 г. 

находится под охраной как республиканский комплексный заказник.) 

Что ж ребята, нам пора прощаться с вами. У нас получилась 

замечательная передача о родном городе Усинске. Мы надеемся на новые 

встречи. Стоп камера. Снято. 

 

 


