
  

 

  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Излучинский ДСКВ «Сказка» 

 

 

 

Конспект ООД  
 «Я и мой посёлок «Излучинск» 

(для воспитанников пятого года жизни) 

открытый просмотр для педагогов с участием родителей 

 

  

 

 

Воспитатель Тухбатуллина Н.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год. 



  

 

  

Цель: Развитие  ребенка, становление как личности через взаимодействие с 
социумом.       

 Задачи: 

 Воспитывать любовь к малой Родине, поселку, природе через 
непосредственное общение с ней, восприятие ее красоты и многообразия; 

 Расширять представление детей о родном посёлке, его 
достопримечательностях; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс для совместной работы 
по изучению родного края; 

 

Предварительная работа: 

Проведения занятий и игр  «Улицы посёлка», рассказы воспитателя об истории 
посёлка и его достопримечательностях; чтение стихов, рассказов о родном крае, 
беседы «Где мы любим отдыхать семьей», «Папа, мама, я – дружная семья», по 
фотографиям посёлка, оформление фотовыставки «Излучинск - мой край 
родной», рисование на тему «Мой посёлок». 

Взаимодействия с семьёй: 

 Оформление фотовыставки «Излучинск - мой край родной», выставки 
рисунков «Мой поселок» 

 Составление рассказов «Где мы любим отдыхать семьей», «Папа, мама, я  
дружная семья 

 Составление альбома «Я живу в Излучинске», « Излучинск посёлок моего 
детства». 

 

Дидактическая игра «Правила поведения в общественном транспорте», 

дыхательное упражнение, гимнастика для глаз, динамическая пауза. 

Словарная работа: Излучинцы, Нижневартовский район 

 

Материал: интерактивная доска, компьютер, рисунки. 

 

 

  

 



  

 

  

Ход занятия 

Дети заходят в зал 

1 слайд – «Я и мой поселок» 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня к нам пришли гости. 
Давайте, с вами поприветствуем их. А для этого я предлагаю вам игру, в 
которую мы поиграем и поприветствуем наших гостей. 

Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй небо голубое, 
Здравствуй вольный ветерок, 
Здравствуй маленький лесок,  
Я живу в родном краю 

Всех я вас приветствую 

Воспитатель: Молодцы, спасибо. 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

Воспитатель: Ребята, о чем эта песня? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: А что такое Родина? 

(Ответы детей) Место, где человек родился. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. Родина-это то место где ты родился, рос, 
где находится твой дом, где ты ходишь в детский сад. Для нас с вами Родина – 

это наш поселок. Как называется наш поселок? 

2 слайд «Фото Излучинска» 

(Ответы детей) Излучинск. 

Воспитатель: А, как называются жители посёлка? 

3 слайд Излучинцы 

(ответы детей) Излучинцы. 

Воспитатель: А, кто мне скажет, как называется наш район, в котором мы с 
вами живём? 

(ответы детей) Нижневартовский 



  

 

  

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю отправиться по нашему поселку. А на 
чем мы с вами можем совершить экскурсию? 

(ответы детей) На автобусе, на машине, пешком. 

Воспитатель: Мы поедим на автобусе, будем петь веселую песенку, а шофером 
будет Паша. 

Песня «Бибика» 

Дети едут на автобусе и поют. 

5 слайд ДК «Арлекино» 

Воспитатель: Остановка Дом Культуры «Арлекино». Как вы думаете для чего 
предназначено это заведение. Чем занимаются жители Излучинска когда 
посещают дом культуры. 

(ответы детей) Там показывают концерты, цирк. Дети учатся петь и танцевать. 

Воспитатель: А вот Наташа нам сейчас расскажет, как она принимала участие 
на сцене ДК «Арлекино», а поможет ей ее мама Евгения Борисовна. 

Слайды Выступления семьи 

Наташа: Я с мамой участвовала в конкурсе «Лучшая семья Излучинска». Мама 
сшила нам костюмы: папа был Дедом Морозом, мама Снегурочкой, а я была 
дочкой Снегурочки.  Было очень интересно и весело. Я пела песню, танцевала и 
получила грамоту и подарок. 

Евгения Борисовна. Мы семьей очень любим, посещать мероприятия, которые 
проходят в ДК «Арлекино». Принимаем активное участие в разных конкурсах. 

Слайды Семья на катке, на природе, на даче, на озере 

Евгения Борисовна. Мы семьей не только принимаем участие в мероприятиях 
нашего поселка, но и ведем здоровый образ жизни. 

Наташа: Мы любим ходить на каток, на природу и просто гулять по поселку. 

Воспитатель: Спасибо Наташе и Евгении Борисовне. 

Продолжаем наше путешествие. Выйдем на улицу и сделаем глубокий вздох. 
Как хорошо, а теперь давайте подышим. Вспомним, при вдохе животик 
надувается, а при выдохе  втягивается, плечи не поднимаем. 



  

 

  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, прилетела птичка, давайте за ней 
понаблюдаем. 

Воспитатель: Ну, что ребята, поедим дальше? Прежде чем сесть в автобус. 
Вспомним правила поведения в общественном транспорте. 

Ответы детей. Нельзя толкаться. 

                         Громко говорить и шуметь. 

                         Затевать игры. 

                         Прислоняться к дверям. 

Дети едут на автобусе. 

Воспитатель: Следующая остановка «Большая площадь». 

Слайд «Большая площадь» 

Воспитатель: Ребята, чем знаменита наша площадь? 

Ответы детей: Проходят праздники. Ставят зимой Большую елку. 

Воспитатель: На эту площадь вы приходите всей дружной семьей на  
праздники, улыбаетесь, смеетесь, радуетесь, смотрите салют, играете в  разные 
игры. И сейчас мы с вами поиграем в игру «Дружба». 

Игра «Дружба» «Мы идем по кругу найдем себе мы друга, найдем себе мы 
друга, найдем себе дружка. Раз, два, три друга себе найди» 

Воспитатель: По улицам  поселку мы пойдем и немножко отдохнем. 

Физ.минутка. 

По поселку мы идем, ля, ля, ля 

Звонко песенку поем, ля, ля, ля 

Мы по улице шагаем,  

Ноги выше поднимаем,  

Делай шаг раз, два, 

Повернулась голова. 

Руки вверх, руки вниз. 



  

 

  

Прыгнем вместе высоко 

И побегаем легко. 

Слайд «Детский сад» 

Воспитатель:  Детский сад «Сказка». А чем вы любите заниматься в детском 
саду? 

(ответы детей) Играть, лепить, рисовать. 

Воспитатель: Что интересного у вас в детском саду происходит? 

(ответы детей) У нас проходят праздники, конкурсы, выставки. 

Воспитатель:  Правильно, ребята. А сейчас Паша вместе со своей мамой 
Татьяной Николаевной расскажет, как они участвуют  в жизни детского сада. 

Паша: Мне очень нравится посещать детский сад. Больше всего люблю вместе с 
мамой рисовать и делать разные поделки. 

Татьяна Николаевна: Мы с Пашей сделали новогоднему конкурсу «Сказочная 
игрушка» вот такую звезду. Я вырезала, а Паша помогал клеить. Так же сделали 
елочный шар, и Паша сам приклеил снежинки.  

Татьяна Николаевна: Мы любим свой поселок не только за то, что здесь 
находится такой замечательный детский сад, но и за прекрасную природу. Тут 
живут  добрые, отзывчивые люди. 

Слайды семьи Николаенко «Отдых» 

Воспитатель: Спасибо Паше и Татьяне Николаевне. 

Воспитатель: А вы любите свой поселок? А какие любимые места у вас есть, 
которые вы любите посещать. 

(ответы детей) Дети показывают свои рисунки и рассказывают. 

Воспитатель: Наш поселок год от года становится все краше, и мы по праву 
гордимся им. Для вас, для меня, для каждого человека самое лучшее, самое 
прекрасное место то, где он родился и живет. Вы вырастете, и может быть, 
уедете в другой город учиться и работать, но навсегда в вашей памяти останется 
наш любимый поселок.    

(Звучит музыка о Нижневартовском районе, презентация выступающих семей) 

Воспитатель: На земле красивых мест так много 



  

 

  

Но скажу, дороже мне всего,      

Мой поселок, что на карте не отмечен, 

Всей душою я люблю его    

Пусть один из тысячи он может, 

Для кого-то неприметен он. 

Для меня он, всех красивых мест дороже, 

И меня поймут все, кто в него влюблен. 

Воспитатель: Ребята вам понравилось наше путешествие? 

Ответы детей 

Воспитатель: А где мы сегодня с вами побывали? 

Ответы детей 

Воспитатель: Наше путешествие еще не закончилось. Остальные 
достопримечательности нашего поселка мы посетим в другой раз.                                        

 

 

 

 


