
Конспект занятия по образовательной области « Познание» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Тема "Экскурсия по городу Усинску" 

  

Цель: Воспитание у дошкольников любви и уважения к родному краю, его жителям; желания сохранять 

красоту  малой родины.   

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о городе,  о достопримечательностях, о взаимодействии человека и 

природы через реализацию разных образовательных областей. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения, закрепить правила безопасности дорожного движения в 

качестве пассажира транспортного средства. 

3. Развивать познавательный интерес, желание знакомиться с  городом: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения. 

Интеграция образовательных областей: 

1) познание 

2) безопасность 

3) социализация 

Материалы и оборудование:  

 

Презентация « Мой Усинск», картинки с изображением Усинска, картинки с изображением чума и  с 

убранством чума, изображение мамонта и трогонтериевого слона, горшочки с землей, рассада цветов, 

лейка, лопатка. 

(Приходит почтальон и приносит письмо от Незнайки). - Друзья мои, я знаю, что вы очень любите 

отгадывать загадки.  Помогите мне их отгадать. Очень на вас надеюсь. 

1. Центр Усинского района (г. Усинск) 

2. Что  изображено на гербе Усинска? (Чум, буровая вышка, северное сияние) 

3. Здание, в котором мы живем? (Дом) 

4. Как называют людей, живущих в Усинске? (Усинцы) 

Мы справились с заданием. 

А скажите мне, пожалуйста, место, где мы родились и живем, где живут наши мамы, папы, дедушки, 

бабушки, друзья, как называется (РО-ДИ-НА 

Ребёнок читает. 

Что мы Родиной зовем?  

Дом, где мы с тобой растем. 

И березки у дороги,  

По которой мы идем, 

Что мы Родиной зовем?  

Край, где с вами мы живем! 

 

У каждого человека есть Родина. Родиной мы зовем её потому, что в ней мы родились, в ней говорят на 

родном языке, и все в ней для нас родное.  

- Как  называется деревня, в которой мы родились и живем? (Новикбож) 

А как называется город, который находится недалеко от нас (Усинск)  

- Почему он так называется? ( Потому что стоит на берегу реки Усы). 



- Вам  нравится этот город? 

Сегодня я приглашаю вас на прогулку по этому городу, чтобы еще раз полюбоваться его улицами и 

достопримечательностями. 

Прежде чем выйти на улицу, нужно одеться по погоде. 

На прогулку собираюсь, 

Очень быстро одеваюсь, 

Сапоги я надеваю,  

Как обулись - проверяю, 

Ножками я топаю,  

Топаю я по полу! 

Шапку надеваю – уши закрываю. 

Куртку быстро застегну, 

На себя я посмотрю. 

Хватит всем уже стоять, 

Нам пора идти гулять! 

 Как вы думаете, на чем мы можем совершить экскурсию? (ответы) 

- Нас с вами ждет экскурсионный автобус. Но прежде чем мы займем места в автобусе, каждому из вас я 

раздам билеты - номер билета соответствует номеру кресла в автобусе.  

- Занимайте места в автобусе, а пока вы рассаживаетесь, я напомню вам о том, что во время движения 

автобуса вставать со своих мест запрещено, а тем более передвигаться по салону.  

 

Мы в автобус дружно сели и в окошко поглядели, 

Наш шофер на газ нажал и автобус побежал! 

 

1. Первая наша остановка ХРАМ. Давайте выйдем из автобуса и поближе подойдем к зданию. 

• Храм « Воскресение Христово» Возведение каменной церкви городе началось в 1999 году. Осветили  

кресты и купола в феврале 2004года. Строился храм 5 лет.  

- Как вы думаете, для чего нам нужны храмы? (ответы) (чтобы, молясь просить у Бога здоровья себе и 

своим близким, чтобы не было войны, чтобы люди жили в мире, чтобы отмечать радостные и печальные 

события) 

 Отличается ли здание храма от других зданий в нашем городе? Чем? 

Стены храма имеют окошки, похожие на узкие щели, да и тех очень мало. Они предназначены не для того, 

чтобы в них смотреть, а для того, чтобы в храм попадал свет. Поэтому они расположены высоко. Двери в 

храме массивные. Венчают храм купола. На что они похожи? (ответы) Они похожи на пламя горящей 

свечи.  

 

2. Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (по системе ТРИЗ) 

Скажите, свеча это хорошо или плохо? (ответы). Почему хорошо? Хорошо, что она освещает, греет, 

успокаивает, полезно для зрения, из расплавленного воска можно сделать разные фигурки. А я говорю, 

что свеча – это плохо. Почему? Можно обжечься, может случиться пожар, она дымит, коптит. 

(Звучит запись колокольного звона) 

Вы слышите, музыка над городом плывет, 

Радостно, торжественно, красиво. 

Колокольный звон, какая сила! 

Чистый звук, что за душу берет! 

- Зачем звонит колокол? Голос колоколов призывает православных горожан в церковь на утреннюю и 

вечернюю службу, возвещает о великих праздниках. 

Наша прогулка продолжается, занимайте свои места в автобусе 



Экскурсия наша продолжается 

К лесу автобус приближается. 

Притормозил автобус здесь 

Остановка « Тропа здоровья» 

 

3. Динамическая пауза «Прогулка по тропе здоровья» 

В парк отправимся гулять 

Будем весело шагать (маршируют) 

По тропинке мы пойдем 

Друг за дружкою гуськом (змейкой) 

А шагая по дороге, поднимаем выше ноги. 

Чтобы весело шагать, никогда не уставать!  

Как красиво и хорошо на тропе здоровья! 

Ехать нам пора опять 

Собираю всех ребят 

Я мотор свой заведу 

И всех дальше повезу  

Следующая остановка « Историко- краеведческий музей» 

 

4. Остановка « Историко-краеведческй музей». Дорогие ребята, мы с вами находимся в историческо-

краеведческом музее. В первом зале «Зал природы и древней истории» мы видим, какие животные 

обитали в наших краях, видим, какой кочевой жизнью жили оленеводы, посетим чум и познакомимся с 

его убранством. Увидим коллекцию минералов. Рассмотрим кости мамонта и трагонтерниевого слона. 

В музее висит табличка, на которой написано “Экспонаты трогать руками запрещается”. Как вы думаете, 

почему? /ответы детей/ 

- Что ещё не стоит делать музее? /ответы детей/  И, конечно же, нельзя шуметь, бегать в музее! В музее 

всегда много народа, поэтому нужно себя вести хорошо, не кричать и не трогать экспонаты руками.  

 

Автобус скорость набирает, 

Едет, едет все быстрей 

То налево, то направо 

И шумит: «Скорей! Скорей!» 

Очень скоро мы доедем, 

Собираться нам пора. 

Останавливайся, автобус,Выходите, детвора! 

 

5. А теперь, ребята, мы с вами подходим к самому святому месту в нашем городе – 

 к мемориалу « Защитники отечества»  

Наш народ никогда не забудет тех, кто отдал свои жизни, чтобы освободить нашу Родину . В 

благодарность и в память о погибших и был возведен памятник воинам, которые не жалея своих жизней в  

страшной войне, подарили нам голубое, мирное небо. Для всех граждан памятник воинам трех поколений- 

это святое место, к его подножию возлагают цветы, потому что не может быть у народа настоящего и 

будущего без памяти о прошлом. Мы живем - пока помним. 

Благодарные жители  возлагают живые цветы к памятнику воинам-защитникам, к могилам неизвестных 

героев и чтят память всех погибших в этой войне минутой молчания. 

 

На площадь приходим с цветами, 

Бессмертный солдат там стоит. 

И Вечный огонь – наша память – 

Всегда озаряет гранит. 



Едем дальше и наш автобус останавливается у городского фонтана 

6. Особая гордость нашего города – центральная площадь с газонами, фонтаном и множеством 

красивых цветов.  

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

22 августа 2009 года в Усинске на площади возле городского бассейна состоялось торжественное 

открытие первого в городе уличного фонтана. Особенно впечатляет вид ночного фонтана с разноцветной 

подсветкой. Круглый год здесь можно увидеть мамочек с прогуливающихся  с детьми, пожилых людей, 

молодежь. 

 

Цветы, растущие в нашем городе, дарят людям хорошее настроение, восхищение и все любуются этой 

красотой. 

 

Красота подобна чуду, 

Красота живет повсюду: 

Рядом с нами, вдалеке, 

В каждом маленьком цветке  

 

     (Трудовая деятельность) 

 Сегодня мы с вами посадим цветы, которые вы высадите весной на клумбы детского сада, и они будут 

радовать не только вас, но и всех гостей нашего сада. 

 

8. Вам понравилась сегодняшнее путешествие? Давайте вспомним места, где мы побывали? Что бы ты 

рассказал своему другу о нашей прогулке? Где бы вам ещё хотелось побывать?  

 Я предлагаю каждому из Вас сейчас сказать хорошие слова и подарить  городу Букет добрых пожеланий! 

(ответы).  


