Конспект организованной образовательной деятельности по
познавательному развитию в подготовительной группе, с
использованием игровой и информационно-коммуникативной ,
здоровьесберегающей образовательных технологий
на тему «Мой дом. Мой город».
Воспитатель Сейранова Н.А.
Цель: воспитывать любовь к родному городу, чувство привязанности, гордости
и ответственности.

Задачи:
1.Расширять и уточнять знания о родном крае
2.Учить отвечать на поставленные вопросы
3. Развивать связную речь
4. Формировать навыки переноса впечатлений по памяти графическим путем.
(Учебная зона оформляется иллюстрациями
с изображением времен года Лето и Осень)
Воспитатель: Ну, что мои, друзья!?! Вот и прошло наше замечательное
время года -Лето! И каждый из вас провел его весело и интересно. Вы с
родителями наверняка побывали в путешествиях: кто– то ездил в горы, кто –
то к Черному морю…Мне очень интересно послушать ваши рассказы!
Поделитесь своими воспоминаниями. (рассказы детей)
Воспитатель: А с кем вы путешествовали? (ответы детей) Здорово! Скажите,
а каким словом можно назвать всех тех людей, с кем вы отдыхали? (ответы
детей )
Воспитатель: Конечно же, это семья! Всех нас обьеденяет семья, она у всех
нас разная, но мы любим своих родных и близких, свой дом. Дом это там, где
тебя всегда ждут и любят. А где же живут наши дома, как называется это
место? (ответы детей)

Воспитатель: Точно!- Город. А как называется наш город? (ответы детей)
А как зовутся жители нашего города? (Ответы детей) Конечно же,
Новокубанцы!
Воспитатель: Наш город расположен на левом берегу реки Кубань. И сейчас
я предлагаю вам отправится в путешествие по нашему прекрасному городу.
Хотите? (ответы детей)
(на экран выводится презентация «Мой родной Новокубанск»)
Воспитатель: Ребята, а кто же основал наш город? (ответы детей)
Воспитатель: Слайд 1 . Наш город был основан в 1867.году казаками как
село, а затем уже позже переименован в город. На слайде вы видите
памятник «Казакам основателям», который установлен неподалеку от нашего
детского сада в микрорайоне «Хуторок».
Воспитатель(:Слайд 2) Двигаясь по прекрасной цветочной аллее вверх мы
попадаем с вами в лесопарк, посаженный бароном Штенгелем. Вот перед
нами красивые клумбы, которые украшают прекрасный рукотворный фонтан.
А что означает рукотворный? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы!А вот смотрите, какое перед нами здание? (Слайд 3)
Да, это наша поликлиника. А для чего она нужна? Кто здесь трудиться?
(ответы детей)
Слайд 4. А вот и постамент с барельефом самого барона Штенгеля, он
открыт в этом году. В память об этом человеке. Барон Штенгель был очень
образованным , добрым человеком. Он внес большой вклад в развитие
нашего города.
Воспитатель: Скажите, ребята, а где жители нашего города собираются на
праздники, проводят время с детками на выходных? (ответы детей)

Воспитатель: Конечно, же - это наш городской парк культуры и отдыха.
(Слайд 5)Летом он тоже, как и весь наш город утопает в цветах и зелени.
Здесь тоже есть фонтан, окруженный множеством зеленых деревьев. Ночью
он светится разными цветами радуги. Фонтан очень красивый, недаром в
разгар свадеб здесь можно встретить молодоженов.
Воспитатель: Но не всегда небо над нашим городом было безоблачным.
Были трудные и тяжелые дни. Была война. Мужчины уходили на фронт в
годы Великой Отечественной войны, но и в мирное время наши горожане
выполняли

интернациональный

долг

в

Афганистане,

боролись

с

террористами в Чечне, устраняли последствия аварии на Чернобыльской
АЭС. Да и сейчас находятся

на страже интересов нашего большого

государства.
Слайд 6. Мы с вами находимся на аллее героев войн, перед нами мемориал
Воинам – Защитникам, рядом расположено Огромное расколотое сердце
героям Чернобыльцам, монумент воинам Афганцам. Во время войн гибли
люди, сыны и дочери, и вот это памятник «Скорбящей матери» посвящен тем
женщинам, которые вырастили героев, чье Сердце всегда болит за своих
детей. Помните об этом и берегите Маму.
Воспитатель: В нашем городе немало внимания уделяется спорту, есть
множество спортивных площадок, две больших спортивных школы. Вот мы
видим их на экране(слайд 7). Здесь ребята занимаются дзюдо, самбо,
гимнастикой, спортивными танцами и другими видами спорта.
Ребята, предлагаю и нам размяться и спеть песенку «Вместе весело шагать»
(проводится ритмопластика)
Воспитатель: Дружно шагая по дорожке, мы дошли с вами до водоема
«Баластка» и смотрите, нас встречают красивые гордые птицы. Что это за
птицы? (ответы детей) Лебеди живут в нашем городе не один год и даже
выводят потомство.(слайд 8)

Воспитатель:

Наш

город

прекрасен,

его

улицы названы

именами

знаменитых людей России, есть улицы с именами наших земляков, например
им. Недилько, Горбатко. назовите названия улиц, где вы живете? (ответы
детей)
Воспитатель: Я не устаю повторять, наш город прекрасен! Здесь много
интересных мест и за один раз обо всех не рассказать. Но мы с вами будем
продолжать знакомиться с достопримечательностями города и дальше. А
сейчас, закройте глазки и вспомните цветочные клумб и благоухающие
деревья, пение птиц.(Проводится релаксация по звуки голосов птиц)
Воспитатель: Друзья мои, скорее откройте глазки и посмотрите, кто узнает
это место? (слайд 9 изображение здания детского сада) (Ответы детей)
Воспитатель: Конечно , это наш с вами дом – наш детский сад
«Колокольчик»! Смотрите, он утопает в зелени бароновского парка, который
его окружает. Нас встречают белоствольные березы и красивые цветы! Мы с
вами вернулись домой, в нашу группу. А вам понравилось наше путешествие
по родному городу? (дети выссказываются)
Воспитатель: А давайте , вы нарисуете те места, которые больше всего вам
запомнились. Мы сделаем большую выставку и будем еще долго вспоминать
сегодняшнее путешествие.
(Дети садятся за столы и рисуют.)

