
Конспект образовательной деятельности 

«Прогулка по родному городу» 

по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

для детей подготовительной группы с ТНР 

 

воспитатель МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска – Костарева Марина Анатольевна. 

Цель: формирование чувства любви к малой родине, воспитание эмоционально-

положительного отношения к родным местам. 

 

Задачи  Способы деятельности (действия детей) 

Обобщить знания детей о родном городе и 

поделиться ими с другими детьми. 

Развивать у детей познавательную 

активность и умение самостоятельно 

конструировать модели домов. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Заинтересовать детей работать с планом 

города. 

Активизировать словарь детей. 

 

 

 

 

 

Подготовка к составлению письма. 

 

Конструирование из кубиков. 

Закрепление порядкового счёта. 

 

Изображение конверта 

 

Обозначение на плане города улиц, 

площадей, перекрёстков. 

Правильное произношение слов. 

Активизация словаря: 

достопримечательности, храм, дворец 

культуры, тропа здоровья, памятник 

войнам трёх поколений. 

 

 

Воспитывать дружеские отношения , умение 

уступать друг другу. 

Работа в группах. 

Интеграция направлений развития 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Умение работать 

в группе. 

Обобщение 

знаний о родном 

городе. 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Закрепление знаний 

по математическому 

развитию. 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

(активизация словаря 

детей: храм, тропа 

здоровья, дворец 

культуры, памятник 

войнам трёх 

поколений 

достопримечательност

и. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

(Самостоятельная 

творческая 

конструктивная 

деятельность) 

ОО «Физическое 

развитие» 

Малоподвижные 

игры 

 

 

Материалы и оборудование: Проектор, компьютер, карандаши, листы бумаги, план города, 

кубики, обручи, стулья. 

 

 

 



 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

Мотивация (самоопределение) к деятельности: 

Действия педагога  

Привлечение детей к совместной 

деятельности 

Ребята, сегодня утром в почтовом ящике я 

нашла что-то интересное. Вам хочется 

узнать, что там было? 

Проходим за столы.  

Возьмите карандаши и поставьте точку в 

середине листа. От точки в правый верхний 

угол шла дорожка. Шла-шла и пришла. 

Решила дорожка прогуляться ещё и 

спустилась по правой стороне листа вниз и в 

правом нижнем углу остановилась (поставим 

точку). Понравилось дорожке гулять, и она 

по нижней стороне листа отправилась из 

нижнего правого угла в левый нижний угол. 

Шла она шла и увидела в нижнем левом углу 

камушек, но не точку. Она его быстренько 

обошла и отправилась в левый верхний угол. 

Там она увидела ещё один маленький 

камушек и решила вернуться в точку, 

которая находится в середине листа. 

Посмотрите на лист, что у вас получилось? 

Что присылают в конвертах? 

Переворачиваю конверт, где находится текст 

письма. Так вот сегодня в почтовом ящике я 

обнаружила конверт, а в нём письмо. 

Читаю текст письма. 

Здравствуйте, Марина Анатольевна, Гоша, 

Нелли, Кира, Саша, Никита, Богдан! Пишет 

вам Дмитрий из города Троицка 

Челябинской области. Наш город славится 

тем, что он самый солнечный в России. Их в 

календарном году больше, чем в Сочи. А еще 

наш город имеет богатую историю, ему 

почти 270 лет. Город уникален по своей 

архитектуре. Не случайно его называют 

жемчужиной Южного Урала. К сожалению, я 

ничего не знаю о вашем северном городе 

Усинске. Расскажите мне о нём. Очень 

интересное название у города. Какие у вас 

есть достопримечательности? С 

удовольствием отвечу на ваше письмо. 

 

Ребята, а вы хотите подружиться с Димой?  

Тогда я буду записывать ваши ответы и 

потом мы напишем письмо мальчику из 

Действия детей 

Дети подходят к воспитателю 

 

 

 

 

Дети действуют по инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ детей. 



города Троицк. 

Результат совместной деятельности: Дети заинтересованы в написании письма. 

 

 

 

Построение процесса детской деятельности: 

Действия педагога  Действия детей 

Блиц-опрос: 

Как вы думаете мы живём в городе или в 

деревне? 

Как называется наш город? 

Откуда произошло такое название города 

Усинск? 

Сколько лет нашему городу? 

Согласны ли вы со мной, что лица городов, 

улиц и площадей такие же разные как лица 

людей? 

Здания домов, магазинов, офисов соединены 

между собою улицами, бульварами, 

площадями. 

МПИ «Соседи». 

На полу лежат обручи, внутри напечатано 

название улицы. 

Рассматриваем, выясняем кто на какой улице  

живёт. 

Обобщаем знания о соседях. 

Соседи бывают не только по квартире, по 

этажу, но и по улицам. 

 

А вы знаете, откуда пришла улица? Улица 

пришла в наш город издалека. Она шла через 

горы и леса, и тогда ещё её никогда никто не 

называл улицей. Улицу раньше называли 

дорогой. Но вот она пришла в город и её 

обступили дома. 

Дома бывают разные.  Я сейчас построю дом 

из блоков «Дьенеша», в котором я живу. 

 Постройте свой дом и посчитайте от первого 

этажа, до того на котором вы живёте. 

Молодцы, у вас всё получилось, и мы узнали 

на каком этаже вы живёте и сколько в доме 

этажей. 

А теперь давайте подойдём к плану нашего 

города. 

Что такое план города, как вы это понимаете 

Разноплановые ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети находят обруч с названием своей 

улицы, на которой проживают, встают 

внутрь обруча. 

Воспитанники называют соседей по 

соседним улицам. 

 

 

 

 

 

 

Дети из кубиков строят дом на своей 

«улице». Считают от первого до своего 

этажа. 

 

 



Улицы обозначим буквой «У», буквой «Б» 

обозначим бульвар, буквой «П» площади. 

Перекрёстки дорог пометим крестиками. 

Какие здания, кроме жилых домов есть в 

нашем городе? 

Вы не забыли, что Дима из города Троицка 

хочет узнать о достопримечательностях 

Усинска? 

Давайте проведём виртуальную экскурсию 

по нашему любимому городу, чтобы ещё раз 

полюбоваться его улицами и 

достопримечательностями. 

Работа с использованием презентации о 

достопримечательностях города. 

Перед нами Храм. 

Много труда вложили люди, чтобы храм стал 

одним из красивейших зданий нашего 

города.  

- Как вы думаете, для чего людям нужен 

храм?  

- Отличается ли здание храма от других 

зданий в нашем городе? Чем? 

Следующая достопримечательность нашего 

города «Тропа здоровья». Лес. 

А кто из вас знаком с этой тропой? 

Расскажите, кого там можно увидеть? 

Идём дальше?  

Дворец культуры и техники стал настоящим 

досуговым центром – каждый может найти 

занятие по душе в художественных 

коллективах, студиях, театрах и кружках. 

Кто-то из вас посещает кружки во Дворце 

культуры?   

 

Перед нами памятник насекомому. Как он 

называется? 

А теперь, ребята, мы с вами подходим к 

самому святому месту в нашем городе – к 

Памятнику войнам трёх поколений.  

Благодарные жители нашего города 

возлагают цветы к памятнику воинам-

Ответы детей. Дети работают с планом. 

Практические действия детей.  

 

Ответы. 

 

 

Показ слайда. 

 

 

Показ слайда. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Показ слайда 

 

 

Разноплановые ответы детей. 

 

 

 

Показ слайда 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Показ слайда. 

Ответы детей. 

 

Показ слайда. 

 

 

 



 

Окончание процесса детской деятельности - рефлексия  

Действия педагога  Действия детей 

Мы возвращаемся в любимый детский сад. 

Пока мы идём, давайте вспомним места, где 

побывали. А потом напишем новому другу 

письмо о нашей прогулке.   

Вы любите свой город?  

Я предлагаю каждому из Вас сейчас сказать 

хорошие слова и подарить нашему городу 

букет добрых пожеланий к его юбилею!!  

Давайте я начну, а вы продолжите. 

Город мой любимый, 

Город мой родной, 

Ты зеленый летом, 

Осенью цветной. 

Чистый, белоснежный 

Ты стоишь зимой, 

А весной ты нежный… 

Я горжусь тобой! Ставлю цветок в вазу. 

 

Дети вспоминают 

достопримечательности. 

 

 

 Ответ детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  дарят пожелания родному городу 

и собирают цветы в вазу. 

Результат совместной деятельности:  букет из цветов в вазе и готовность к написанию 

письма. 

 

 

защитникам. 

Как вы думаете, почему? 

На этом наша прогулка подошла к 

завершению, давайте вернёмся в любимый 

детский сад.   

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Результат совместной деятельности: обобщение знаний о родном городе для написания 

письма. 


