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Цель: Совершенствование навыков составления рассказа с опорой на схему. 

Задачи:  

1.Закрепить представления детей о своем родном крае. 

2.Совершенствовать навыки составления рассказа с опорой на схему. 

3.Развивать активный словарь детей, воображение, связную речь, мышление.   

4. Формировать умение работать, учить выслушивать высказывания товарищей. 

5.Воспитывать гражданские – патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать её лучше. 

Словарная работа: Родина, Россия, Отчизна, малая родина, достопримечательности, 

юбилей. 

Предварительная работа: беседы о родном городе, о Родине; рассматривание 

фотографий достопримечательностей города; чтение произведений о Родине; разучивание 

пословиц. 

Материал: презентация «Город Усинск», компьютер, экран и проктор; карта «Наш 

город», фрагменты-фото для мнемотаблицы. 

 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель заходит в группу к детям с глобусом. 

Воспитатель: Дети, что у меня в руках? А что такое глобус? Что мы видим на глобусе? 

Давайте найдем на нём нашу страну? Как называется наша страна? (ответы детей) 

Беседа о России (слайд 1, рассматривание карты России). 

Воспитатель: У нашей страны удивительно красивое, звучное имя – Россия. Давайте 

посмотрим на карту. Что мы видим на ней? 

Дети: На карте видим   реки, города. 



Воспитатель: Посмотрите, какую огромную территорию занимает Россия. В России 

очень много рек, гор, лесов, городов.   Когда на одном конце нашей страны люди ложатся 

спать, то на другом – начинается утро. В одной стороне может идти снег, а в другой - 

может припекать солнышко. Вот какая большая наша Россия. 

(ребёнок читает выразительно стих.) 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов до теплых рек 

Раскинулась она! 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

Ее мы Родиной зовем, 

А Родина – одна! 

Воспитатель:  Что такое Родина? 

Ответы детей: 

- Родина – это страна, в которой мы родились и живём. 

- Родина, это земля, на которой жили, трудились наши предки. 

- Родина – это наш город 

- Родина – это место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, бабушка, 

дедушка. 

- Это место, где стоит наш детский сад. 

- Это место, по которому люди скучают, находясь в далёком краю, на чужой стороне. 

Воспитатель: Какие пословицы о Родине вы знаете?  

Игра «Продолжи пословицу» 

На чужой стороне и весна не красна. 

Родина мать, умей за неё постоять. 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

Родина любимая – что мать родимая. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

 

Воспитатель: Россия – наш общий дом, наша большая РОДИНА. В ней много разных 

республик, городов, сёл, деревень. Подберите похожие слова к слову Родина. 

 Дети: Отчизна, отечество, родной край 

Беседа о малой Родине. 



Воспитатель: У каждого человека есть ещё и своя малая Родина, то место где мы 

родились. Поднимите руки те, кто родился в Усинске. Для большинства из вас малая 

родина – это Республика Коми, город Усинск.  

Слайд №2 (карта республики КОМИ) 

Воспитатель: А это карта какой республики?  

Дети: Карта нашей республики Коми. 

Воспитатель: Какой главный город республики Коми? 

Дети: город Сыктывкар. 

Воспитатель: Посмотрите сколько рек и озёр на карте, сколько городов. Давайте на карте 

найдём город Усинск. Он находится на севере республики. Как вы считает , название от 

какой реки получил свое название наш город? 

Ребята отгадывают ребус   

 

 

Слайд №3 (Усинск – северный город) 

Воспитатель: Усинск – северный город. Что доказывает этот факт?  

Дети: Большее время зима, обитают северные животные и растения. 

 

Слайд №4 (карта Усинска) 

Воспитатель: Дорогие ребята, я приглашаю вас прогуляться по нашему родному и 

любимому Усинску. Предлагаю вам собрать название города из букв 

а) сколько гласных? сколько согласных? слогов? 

б) какой слог ударный? 

(ответы детей) 

ы / А 



Какие улицы нашего города вы знаете? Какая главная улица нашего города? (ответы 

детей) Кто из вас на каких улицах живёт? (размещение фотографий детей   соответственно 

адресу проживания на   карте города). 

Слайд № 5 (достопримечательности Усинска) 

Воспитатель: Посмотрите на экран и скажите, что вы видите (памятники, здания, 

артобъекты…) Как это можно назвать одним словом (достопримечательности) 

Ваша задача: разместить достопримечательности на карте города и рассказать значение 

этих достопримечательностей (по ходу работы идёт комментирование объектов: 

 

Слайд №6 (Усинск, мы тебя любим) 

Воспитатель: Где находится такой арт-объект? 

Дети: Арт-объект «Усинск, мы тебя любим» находится на Молодёжной аллее. 

Воспитатель: За что вы любите Усинск? О чём или о ком вы скучаете, когда уезжаете в 

отпуск? В каких местах города любите бывать? (ответы детей) 

Слайд №7 (Усинску 35) 

Воспитатель: В этом году городу Усинску 35 лет – небольшой юбилей. Как вы понимаете 

значение слова юбилей? (ответы детей). Какими похожими словами можно заменить его? 

Дети: праздник, торжество, день рождения. 

Воспитатель: Я предлагаю вам составить рассказ о нашем любимом городе.  

Ребята разделяются по желанию на группы, разбирают фотофрагменты- мнемотаблицы, 

по которым    готовят рассказ: 

1. Где ты живешь? 

2. Как называется твой любимый город?  

3. Почему город Усинск считается северным городом, городом нефтяников. 

4. Какие улицы есть в городе? Какая главная улица? 

5. Какие достопримечательности есть в городе? Какие считаются главными 

достопримечательностями?    

6. За что я люблю свой город? 

7. Что пожелаю городу в честь юбилея?  

Слайд №8 (мнемотаблица) 

Самостоятельное рассказывание детей. 

 

 



. 

Воспитатель: Замечательный рассказ получился у вас.  Давайте будем любить, беречь и 

заботится о нашем городе. И предлагаю вам в честь дня рождения подарить нашему 

городу песню (Дети исполняют песню «Усинск – родная сторона»). 

 


