
Конспект НОД «Мой город» 

в ясельной группе 

 

Цель: формировать у детей представление о родном поселке Култук. 
 

Задачи: 
Образовательная: расширять представления детей о малой родине, , расширить знания 

детей о названии родного города. 

Развивающая: Развивать речь детей мышление, расширять словарный запас, развивать 
интерес к игровой деятельности. 

Воспитательная: Воспитывать патриотические чувства, желание сохранять чистоту, 

порядок в своем городе. 
Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, двигательная, 

музыкальная. 
Материал и оборудование: Би-ба-бо «Колобок», Рассматривание иллюстраций, фотографий 

с изображением Култука 

 

Ход занятия: 
 

Колобок: - Здравствуйте, ребята! (дети приветствуют гостя) 

Воспитатель: -Здравствуй, Колобок! Как ты здесь оказался? 

Колобок: - Я путешествовал по свету, побывал во многих городах и заблудился. Скажите 

мне, пожалуйста, в каком городе я оказался? 

Воспитатель: Колобок, сегодня мы с ребятами здесь как раз и собрались для того, чтобы 

поговорить о нашем родном городе. 
-Ребята, давайте расскажем Колобку, как называется город, в котором мы живем. 

Воспитатель: - Мы с вами живем в поселке Култук 

Давайте все вместе повторим это красивое имя Култук.  (Дети повторяют) 
Воспитатель: - Много красивых городов есть на Земле, везде живут люди, но Егорьевск – 

необыкновенный город, потому что он - наша Родина. 

Колобок: - А что такое Родина? 

Воспитатель: -Родина - значит родная. Родина-это место, где мы родились, это наша страна 

,наш город, улица, где мы живем, детский сад, наш дом, наши родные. Родина-это все, что 
нас окружает. Родина у каждого человека одна. Ее нужно любить, беречь ее природу, 

защищать. 

Вы еще маленькие, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родина стала еще краше. 
Колобок, а ты знаешь, как мы можете помочь нашей Родине? 

Колобок: - я думаю, что не надо мусорить на улице…. 

Воспитатель: Правильно, Колобок. Ребята ,а как вы думаете, как еще мы можем помочь 
нашему городу 

Дети: (отвечают с помощью изображений с действиями): - Не ломать ветки деревьев, 
кустарников, не топтать газоны, любить своих близких, дружить с ребятами в детском 

саду, не ссориться. 

Воспитатель: -А сейчас, ребята, я предлагаю вам прогуляться по нашему городу. 
Физминутка: 

По Култуку  идем (маршируют) 
Звонко песню мы поем (покачивая головой вправо-влево) 



Мы по улице шагаем (маршируют) 

Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги) 

Делай шаг – раз, два 

Взмах руками – три, четыре 

Повертели головой (повороты головы) 

Влево - вправо. Хорошо! 

Прыгнем вместе высоко. (прыжок на месте) 

И побегаем легко. (бег на месте) 
Воспитатель предлагает детям занять свои места. 

Колобок : -Ребята, напомните мне, пожалуйста, а как называется ваш город? 

Дети: - Култук 

Воспитатель :- Правильно, ребята, наш родной город называется Култук 

Колобок : - Молодцы, ребята, мне было очень приятно оказаться у вас в гостях. А сейчас 

мне пора возвращаться к бабушке и дедушке. Они наверное меня заждались. До свидания! 

Воспитатель: До свидания, Колобок! 

Воспитатель: Ну вот, ребята, Колобок отправился домой, а вас я хочу поблагодарить и 
похвалить за то, что вы мне помогли рассказать Колобку о нашем городе. 

 

Конспект занятия (НОД) по окружающему миру 

в ясельной группе 

Тема: Мой город. Игра – путешествие. 

Цель. Формировать понятие «город», воспитывать любовь к городу, в котором ты живешь. 

Задачи: 

1. Формировать патриотические чувства. 

2. Знакомить с достопримечательностями города. 

3. Активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

4. Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление. 

5. Развивать навыки речевого общения. 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций с видами родного города. 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, к нам в гости сегодня пришел медвежонок . Он очень долго искал наш детский 
сад, потому что плохо знает город. Давайте с вами и отправимся на автобусную экскурсию. И 

пригласим с собой на экскурсию медвежонка, познакомим его с нашим городом. 

Дети садятся в «автобус», построенный из стульчиков, и «едут» на экскурсию. Экскурсия проводится 

с помощью мультимедийного оборудования (ноутбук), показываются фотографии известных мест 

города. «Автобус останавливается», дети выходят. 

Воспитатель предлагает детям последовательно посмотреть фотографии зданий. 

Воспитатель. Какое здание перед нами? ( Наш детский сад). А для чего нужно нам это здание? (Дети 

ходят в детский сад, играют, учатся и т.д). 

Аналогично рассматриваются остальные здания. 

Воспитатель. Как называется город, в котором мы живем? (Ответы детей). Нравится вам наш город? 



Что вам в нем нравится? (Ответы детей). 

Воспитатель: Расскажите что вы видите вокруг? (Дома, машины, людей). 

Где стоят дома? (По краям улицы). 

Какие дома? (Высокие, низкие, разноцветные, красивые). 

Где едут машины? (По дороге). 

Где ходят люди? (По тротуару; если дети затрудняются ответить, то воспитатель объясняет.) 

Воспитатель (обобщая ответы детей, делает вывод). Дома, дорога, тротуары, деревья – все это 

называется улицей. Улица, на которой находится наш детский сад, называется улица Мориса Тореза. 

Улица - это часть города. Город состоит из улиц. Как называется улица на которой вы живете? 

(Ответы детей). Какие улицы в нашем городе вы еще знаете? Как называется наш город? 

Воспитатель: Подошла к концу наша экскурсия. 

Медвежонок, тебе понравилась наша экскурсия? А вам ребята? (ответы детей, медвежонка). 

Мы возвращаемся назад в детский сад. 

Дети садятся в «автобус» и «едут» обратно. По дороге в детский сад воспитатель задает вопросы 

детям. 

Что нового и интересного вы сегодня увидели и узнали? (Ответы детей). 

Воспитатель: Вот мы приехали обратно в свой детский сад. 

 

 

Конспект-игра со строительным материалом в 

ясельной группе. 

 

Тема: «Башенка» 

Цель: Учить строить башню из кубиков, накладывать кубик на кубик. 

Задачи: 

-Побуждать детей к конструированию. 

-Приобщать к созданию простейших построек. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Учить удерживать внимание. 

-Активизировать пассивный и активный словарь детей (возьми, сделай, поставь кубик на 
кубик, построй дом, посади мышку на домик). 

-Воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку). 

Игровая мотивация: В гости к нам мышка пришла. 



Материал: Кубики одного размера на каждого ребенка, игрушка – мышка. 

1. Организационный этап: 

Сюрпризный момент. В гости приходит мышка и рассказывает детям историю, как она 
заблудилась и потеряла свой дом. Воспитатель предлагает детям построить ей дом - 
башню. 

Песенка про мышку (воспитатель побуждает детей к конструированию). 

«Серенькая мышка, села на окошко, 

Хвостиком махала, песню напевала. 

Пи-пи-пи» 

Давайте построим домик для мышки. 

2. Основной этап: 

На виду у малыша воспитатель строит домик в замедленном темпе, комментируя при этом 
свои действия: 

«Кубик на кубик, и еще кубик» 

Прочитать рифмовку 

«Тили-бом, тили-бом 

Вот построили мы дом». 

Воспитатель ставит наверх домика мышку. 

И читает стишок: «Кто на домике сидит, 

И на нас с тобой глядит 

Пи-пи-пи 

Кто пищит, 

Пи-пи-пи говорит?» 

3. Демонстрационный этап: 

Параллельная постройка. 

Воспитатель стоит, а ребёнок подражает, строит рядом. Берет кубик и предлагает ребенку 
взять такой же: «У меня кубик и у тебя кубик. Положи кубик на стол. Возьми еще кубик. 
Положи кубик на кубик». Важно: Если у ребенка не получается, используйте меру 
помощи «Рука в руке». 

Положите свою ладонь на руку малыша, помогая ему с вверху обхватить кубик и поставить 
кубик туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

Выполнения поручения: 

Предложить ребёнку построить дом, воспитатель может немного помочь. 

4. Заключительный этап: 

Выполнения двух последовательных действий: «Построй дом и посади на дом мышку». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


