
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим  на тему: 

«Мой город. Моя страна» 

Задачи: 

1. Формировать представление о том, что наша страна огромная, 

многонациональная, называется   Россия 

2. Рассказать о том, что в нашей стране много городов и сел, о столице России – 

городе Москве. 

3. Рассказать о родном городе, его основных достопримечательностях 

4. Развивать слуховое внимание 

5. Воспитывать гордость за  свою  страну, родной город.. 

Вводно-организационный этап: 

Игровое упражнение «Назови себя правильно» 

 Ребенок называет город, в котором живет и как именуются жители  Город 

Ярославль- Ярославец , Ярославна) 

Мотивационно- побудительный этап 

Отгадывание загадок «Что есть в нашем городе» 

Кассы в нем и кинозал. 

Это вовсе не спортзал. 

Здесь экран и стулья есть, 

Можно всем удобно сесть. (Кинотеатр.) 

Здесь покупают и продают, 

Здесь на витринах всё люди найдут. 

Могут продукты любые купить 

И для детей что-нибудь не забыть. 

Могут одежду себе присмотреть, 

Обувь, посуду и ткань приглядеть. (Магазин.) 

В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора. 

Он уютный и большой, 

Он всем детям как родной. 

В нем они гуляют, спят, 

На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют, 

Учатся считать, рисуют. (Детский сад.) 

В этом доме нет дошкольников, 

Но зато в нем много школьников. 

Учатся считать, писать 

И задачи все решать. (Школа.) 

В этом доме только книги. 

Здесь их можно взять домой. 

И в читальном зале тихом 

Почитать журнал любой. (Библиотека.) 

Много деревьев и много цветов. 

И отдохнуть здесь каждый готов. 

Мчится по кругу с детьми карусель, 

В центре фонтан, здесь встречают друзей. 

В тихих аллеях — прохлада и тень. 

Можно гулять и кататься весь день. (Парк отдыха.) 

Электрички, поезда приезжают все сюда. 

Пассажиров доставляют, 

Расписанье они знают. 



Здесь билеты продают, 

Приезжающих здесь ждут. 

Пассажиры все в дорогу 

Чемодан большой берут. (Вокзал.) 

Чтобы детишки здоровыми были, 

Нужно, чтоб где-то врачи их лечили, 

Чтоб за здоровьем следили всегда. 

С мамами ходят детишки куда? (Поликлиника.) 

Информационно-аналитический этап 

1. Как называется страна, в которой ты живешь?  

Как велика моя страна, 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом - снега и вьюга  (Столица-это главный город страны.) 

2.Какой город  столица России? ( Столица России город Москва) 

3.Что является центром Москвы? ( Центром Москвы является  Красная 

площадь, Кремль ) 

В Кремле работает наше Правительство и его глава – президент России. Ты 

знаешь , как зовут нашего президента? А  ты знаешь, что делает президент 

страны? Наш президент решает важные государственные вопросы, утверждает 

законы, заботится   обо всей России. 

А ты любишь  свою страну?  За что? …  Родина у нас  одна. Родина объединяет 

людей, а вместе люди гораздо сильнее, у них больше возможностей делать 

великие дела! 

Наша страна многонациональная, в ней живут не только русские люди, но и 

многие другие: осетины, черкесы, татары,, якуты…….. 

Каждый Россиянин знает и уважает основные символы своей страны – гимн, 

герб и флаг. 

Физминутка 

В нашей стране горы высокие, 

Реки глубокие, 

Степи широкие, 

Леса большие, 

А мы - ребята вот такие! 

Практический этап 

Дидактическое упражнение «Установи причину» 

Педагог начинает предложение, ребёнок  его заканчивает. 

 

Город — это крупный населенный пункт, потому что... (в нем живет много 

людей). 

В городе много магазинов, в которых продают продукты и промышленные 

товары, потому что… (для большого количества людей нужно много продуктов 

и разных товаров). 

В городе много поликлиник и больниц, потому что... (много людей болеет и 

лечится). 

В городе строят высотные дома, потому что... (в одноэтажных домах нельзя 

расселить всех  горожан ). 



В городе не выращивают коров, свиней и других домашних животных, потому 

что... (нет пастбищ, негде пасти животных, нечем их кормить). 

Заключительный этап: обобщение 

Великую землю, 

Любимую землю 

Где мы родились и живём 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовём. 

Приложения:  
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