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Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Мой город 

Нефтегорск», поможет формировать  чувство гордости за свою малую Родину. 

Основным наглядным материалом будет служить презентация фотографий 

(фотографии строящегося и современного города Нефтегорска).  

Целевая аудитория: дети средней группы (4 – 5 лет).  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие, 

«Социально-коммуникативное развитие». 

ЗАДАЧИ. 

1) Продолжать закреплять знания детей об истории названия родного города, 

знакомить с его достопримечательностями. («Познавательное развитие»). 

2) Подвести к пониманию того, что люди, которые строили город, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. («Познавательное развитие»). 

3) Воспитывать чувство гордости за свой город. («Социально-коммуникативное 

развитие») 

Детская деятельность Формы организации совместной деятельности 

Двигательная Поход в музей 

Игровая Игра «Золотые ворота», конструирование 

Коммуникативная Беседа, рассказ, чтение стихотворения 

Познавательно-

исследовательская 

рассматривание презентации «Мой город 

Нефтегорск» 

МАТЕРИАЛ. 

Презентация «Мой город Нефтегорск», макеты «Дворец культуры», «Детский 

парк», конструктор. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Чтение и заучивание стихотворений о родном крае. Прогулки  с 

родителями в любимые места в родном городе Нефтегорск  (сквер, детский 

парк, аллея славы, дворец культуры, музей). 

ХОД НОД. 

Поход в музей на территории детского сада. 

Воспитатель начинает занятие с чтения стихотворения: 

Был пустырь, пустое место, лес, два чахленьких куста 

Грязь в распутье, словно тесто 

Летом пыль и духота. 

В небе коршуны парил, зорко всматривались вниз, 

Ловко сусликов ловили, да пугали рыжих лис. 

Речка Съезжая петляла на равнине не спеша. 

Воспитатель: Началось это в 1958 году, когда буровики заложили скважину 

(слайд № 1, 2). И вскоре скважина дала фонтанный поток нефти. Никто не 

предполагал, что в их земле таятся залежи нефти и газа. Шло время, строился 

новый городок, который назвали Нефтегорск. 

Работали в любую погоду, не было дорог, стали возводиться дома, 

больницы, магазины, фабрики и заводы, детские сады, школы и скверы.  

Ребёнок читает стихотворение: 

Над бескрайними полями, 

Посреди степных дорог 

Озаряется огнями 

Городок наш Нефтегорск. 

Воспитатель предлагает рассмотреть фотографии (слайд 3) и ведѐт беседу с 

детьми.  

- А как называются люди, которые живут в Нефтегорске? 

Дети: (Горожане, Нефтегорцы). 
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Воспитатель предлагает поиграть в игру. 

Игра: "Золотые ворота" 

"Золотые ворота, пропустите меня. Я и сам пройду и свой адрес назову. 

Воспитатель: Нефтегорск - место в Самарской области, где в этой засушливой 

степи появился город труженик. Он родился за счет того, что здесь были залежи 

нефти и газа. Город вырос моментально. 

Воспитатель рассматривает фотографии старого города (слайд 4, 5) 

- Детям и взрослым нравится районный детский музей, здесь дети узнают 

историю родного города, традиции (слайд 6). 

- На проспекте Победы установлен обелиск славы. Каждый год к памятнику 

идут возлагать цветы (слайд 7). 

Воспитатель показывает макет дворца культуры, фотографий с изображением в 

нем праздников (слайд 8, 9). 

Наш дворец-дворец культуры. 

Дом для творческой натуры. 

Здесь и пляшут и поют 

Очень весело живут. 

"А вот это макет вашего любимого парка: где вы катаетесь на качелях, прыгаете 

на батутах, играете в песок. 

В детском парке все так интересно, 

Наверно это всем известно 

В песочнице лопатой я копаю 

Мама меня на качелях катает. 

И на горках целый день 

Веселиться мне не лень! 

Ребенок рассказывает стихотворение, ранее разученное. 

Я узнал, что у меня есть огромная семья: 

И тропинка, и песок,  
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В поле каждый колосок, 

Речка, небо голубое- 

Все это мое 

РОДНОЕ! 

Это Родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

Воспитатель: Сегодня мы с вами посмотрели много интересного о нашем 

городе. Люди, которые строили город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Назовите, где  вы любите гулять с семьѐй. 

Ответы детей (1-2 минуты) 

Воспитатель: Предлагаю вам выбрать один из макетов города «Детского 

парка» или «ДК Нефтяник» и поиграть с ними, сделать свои постройки из 

конструктора. 
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