Конспект занятия по познавательному развитию
(в средней группе)

Тема: «Мой город»
Воспитательные задачи:
Воспитывать у детей любовь к родному городу (продолжать знакомить с улицами,
на которых живут дети, рассказывать о красивых местах, достопримечательностях
своей улицы).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам.
Образовательные задачи:
Продолжать формировать элементарные представления о социуме: (называть
улицу, на которой живет ребенок, называть улицу, на которой расположен детский
сад).
Продолжать совершенствовать диалогическую речь (активно участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы воспитателя).
Развивающие задачи:
Развивать умение ориентироваться в пространстве; соотносить реальное здание с
изображением.
Работа с родителями:
Совместные коллажи детей и родителей «Мой дом», рассказ детям о своей улице,
экскурсия по своей улице с целью рассматривания разных зданий, построек,
растительности.

Ход занятия:
Есть, возможно,
Уголки красивые,
Есть богаче, шире есть края.
Только я не знаю лучше,
Чем Вилючинск.
Малая ты родина моя!
Восп: Что такое родина? (Ответы детей).
Восп: Да, дети, родина – это место, где человек родился, где его родной дом.
Все мы любим свою родину, и если, став взрослыми, покидаем её, то все
равно всю жизнь помним город где родились.
Восп: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашем замечательном городе,
его улицах и зданиях. Скажите, а как называется город, в котором мы живем?
(Вилючинск)
Восп:
Если вы отгадайте загадку, то мы узнаем, что есть в каждом городе.

На ней в два ряда дома стоят –
Десять, двадцать, сто подряд –
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят. (Улица)
Восп: Ребята, в нашем городе есть много разных улиц. Какие бывают улицы?
(широкие, длинные, красивые, светлые)
Восп: Так же как человек имеет свое имя, каждая улица также имеет свое
название. Мы живем на разных улицах. Давайте вспомним, как называется
улицы, на которых вы живете.
(дети называют улицу, на которой живут)
Восп: Ребята, а кто знает на какой улице стоит наш детский сад?
(на улице Приморской).
Восп: В каждом городе на разных улицах стоят дома. А вот какие дома есть в
нашем городе нам расскажет Ксюша.
Дома бывают разные: зеленые и красные,
Высокие и низкие, далекие и близкие.
Панельные, кирпичные –
Вроде бы обычные.
Дошкольные, лечебные,
Торговые, учебные,
Театры и жилые,
Красивые такие,
Полезные, прекрасные,Дома бывают разные.
Дети садятся на стульчики перед телевизором.
Восп: Давайте поиграем в игру: «Какие дома есть в нашем городе?»
Дошкольные – садик, учебные – школа, торговые – магазины, лечебные –
больница или аптека, жилые – мы там живем, полезные – почта, библиотека,
музей, а что за дом театр? (после ответа ребенка открываем картинку с
изображением здания).
Восп: А сейчас я буду показывать вам разные дома, а вы если узнаете, то
скажите, как он называется (с использованием мультимедийных средств).
Восп: А сейчас я предлагаю вам подойти к столам найти карточку с
изображением зданий около вашего дома и наклеить «себя» рядом (пока дети
наклеивают воспитатель спрашивает почему ребёнок выбрал данную
карточку).

Восп: Ребята, сегодня мы с вами поговорили о нашем городе, его улицах, о
зданиях, которые находятся в нашем городе и рядом с вашими домами. Мы и
дальше будем знакомиться с нашим городом, а вы если пойдете гулять с
родителями и узнаете что-то новое о нашем городе, придете и расскажите
нам.

Ход занятия:
Есть, возможно,
Уголки красивые,
Есть богаче, шире есть края.
Только я не знаю лучше,
Чем Вилючинск.
Малая ты родина моя!
Восп: Что такое родина? (Ответы детей).
Восп: Да, дети, родина – это место, где человек родился, где его родной дом.
Все мы любим свою родину, и если, став взрослыми, покидаем её, то все
равно всю жизнь помним город где родились.
Восп: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашем замечательном городе,
его улицах и зданиях. Скажите, а как называется город, в котором мы живем?
(Вилючинск)

Восп:
Если вы отгадайте загадку, то мы узнаем, что есть в каждом городе.
На ней в два ряда дома стоят –
Десять, двадцать, сто подряд –
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят. (Улица)
Восп: Ребята, в нашем городе есть много разных улиц. Какие бывают улицы?
(широкие, длинные, красивые, светлые)
Восп: Так же как человек имеет свое имя, каждая улица также имеет свое
название. Мы живем на разных улицах. Давайте вспомним, как называется
улицы, на которых вы живете.
(дети называют улицу, на которой живут)
Восп: Ребята, а кто знает на какой улице стоит наш детский сад?
(на улице Приморской).

Восп: В каждом городе на разных улицах стоят дома. А вот какие дома есть в
нашем городе нам расскажет Ксюша.
Дома бывают разные: зеленые и красные,
Высокие и низкие, далекие и близкие.
Панельные, кирпичные –
Вроде бы обычные.
Дошкольные, лечебные,
Торговые, учебные,
Театры и жилые,
Красивые такие,
Полезные, прекрасные,Дома бывают разные.
Дети садятся на стульчики перед телевизором.
Восп: Давайте поиграем в игру: «Какие дома есть в нашем городе?»
Дошкольные – садик, учебные – школа, торговые – магазины, лечебные –
больница или аптека, жилые – мы там живем, полезные – почта, библиотека,
музей, а что за дом театр? (после ответа ребенка открываем картинку с
изображением здания).
Восп: А сейчас я буду показывать вам разные дома, а вы если узнаете, то
скажите, как он называется (с использованием мультимедийных средств).

Восп: А сейчас я предлагаю вам подойти к столам найти карточку с
изображением зданий около вашего дома и наклеить «себя» рядом (пока дети
наклеивают воспитатель спрашивает почему ребёнок выбрал данную
карточку).
Восп: Ребята, сегодня мы с вами поговорили о нашем городе, его улицах, о
зданиях, которые находятся в нашем городе и рядом с вашими домами. Мы и
дальше будем знакомиться с нашим городом, а вы если пойдете гулять с
родителями и узнаете что-то новое о нашем городе, придете и расскажите
нам.

