Методическая разработка ООД
на тему : «Мой Новоульяновск»
Воспитатель: Баклушина Е.В.
Задачи: Уточнить знания детей о стране, в которой они живут, о родном
городе Новоульяновске, его достопримечательностях. Закрепить знания о
домашнем адресе. Развивать любознательность, расширять кругозор,
обогащать и активизировать словарь. Прививать любовь к родному городу,
его достопримечательностям. Формировать патриотизм.
Материал: макеты предприятий города , альбом «История Новоульяновска»
из мини-музея «Мой Новоульяновск»,листы бумаги, акварельные краски.
Ход :
Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живём?
Дети: Мы живём в России.
Воспитатель: На каком языке мы с вами разговариваем?
Дети: Мы разговариваем на русском языке.
Воспитатель: В каждой стране есть свой главный город или столица. Россия
это страна. А как называется столица России?
Дети: Столицей России является Москва.
Воспитатель: Правильно, ребята. Мы с вами живём в России. И в нашей
стране есть очень много городов и областей. А как называется наш город, в
котором ,мы живём?
Дети: Наш город называется город Новоульяновск.
Воспитатель: А в какой области он находится?
Дети: город Новоульяновск находится в Ульяновской области.
Воспитатель: А почему она называется Ульяновская?
Дети: Потому, что главный город области называется Ульяновск.
Воспитатель: Ребята, вспомните и скажите почему наш город назвали так?
Почему он называется город Новоульяновск?
Воспитатель: На берегу какой реки расположен наш город?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно ребята. Наш город располагается на берегу
знаменитой реки Волга.
А как называют жителей нашего города?
Дети: Жителей нашего города называют новоульяновцами.
Воспитатель: Ребята, а вы любите свой город? Почему?
Ответы детей

Воспитатель: Я тоже, ребята, люблю свой город, потому что здесь я родилась
и выросла, здесь живут мои родственники, знакомые, друзья. Я когда
уезжаю куда – нибудь, то скучаю по родным местам и мне хочется побыстрее
вернуться домой. И мне ребята очень нравится стихотворение
Ю.А.Топчияна «Новоульяновск». Послушайте его.
Новоульяновск
Юрий Арутюнович Топчиян
Есть в России город славный,
На бреге Волги величавой,
Среди лесов, холмов, полей...
Новоульяновск город сей.
Прекрасен городок, хоть мал,
Запомнит каждый, кто бывал,
Его природу и искусство, доброжелательных людей,
Его культурное богатство и смех счастливых малышей.
Мне мил и дорог этот город,
В нем каждый уголок красив.
И мне не нужен лишний повод,
Чтоб воспевать его во стих.
Место, где мы родились и есть Родина. Мы любим наш дом, нам хорошо
среди друзей. Недаром говорится «Всякому мила своя сторона» «Своя земля
и в горе мила» «Везде хорошо, а дома лучше»
Любить можно только, то что хорошо знаешь. Чем больше мы будем знать о
нашем городе, тем будем больше его любить. Давайте сейчас
посмотрим иллюстрации о нашем городе, каким он был раньше, как он
выглядел.
Демонстрация иллюстраций стройки Новоульяновска.
Ребята, нам с вами нравится жить в нашем городе. А сейчас давайте
встанем, и поиграем, и вы покажете как вы живёте.
Физминутка «Как живёшь?»
Вот так мы с вами здорово живём в нашем городе.
Садитесь на свои места, и я вас ребята приглашаю попутешествовать по
нашему современному городу, как он красиво выглядит сейчас.

Демонстрация
презентации
«Достопримечательности
города
Новоульяновска».
Воспитатель: Как наш город изменился, как он вырос, какой он стал
красивый.
Скажите, а чем славится наш город? Какие предприятия находятся в нашем
городе, Что они производят?
Ответы детей.
Воспитатель: А теперь, ребята, я вам предлагаю поиграть в игру «Назови
правильно» Перед вами макеты предприятий нашего города и вам
нужно сказать, чем люди там могут заниматься.
Игра «Назови правильно»
Дети называют предприятия и отвечают на вопросы.
Воспитатель: Молодцы, ребята, а вы знаете, как называется самая длинная
улица нашего города?
Дети: Самая длинная улица нашего города называется улица Заводская.
Воспитатель: А вы знаете на какой улице вы живёте?
Дети отвечают
Воспитатель: Молодцы, ребятки, я теперь знаю, что вы знаете, и свой
домашний адрес, и много интересного про наш город. А теперь я вам
предлагаю нарисовать любимое место нашего города. Это может быть ваш
дом, парк в котором вы любите гулять всей семьей или ваш детский сад.
Выполнение работ.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие красивые у нас работы. Молодцы.
Мы вместе сделаем альбом и поместим его в наш мини-музей « Мой
Новоульяновск».

