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Конспект НОД 

по патриотическому воспитанию 

 

«Оха – наш родной город» 
(для детей среднего дошкольного возраста) 

 

 

Задачи: 

1. Уточнить и закрепить знания детей о родном городе, учить узнавать улицы 

города на фотографиях   

2. Воспитывать любовь к малой родине.   

3. Активизировать словарь: улица, переулок,  площадь 

4. Развивать связную речь, логическое мышление. 

 

Материалы и оборудование : 

Набор открыток «Наш город – Оха»,  альбом фотографий с видами города, 

значки «Оха»,  слайды с видами города, альбомные листы, карандаши. 

    

 Предварительная работа: 

2. Целевые экскурсии по городу. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением улиц родного 

города 

 

 

Ход занятия. 

Дети играют. Раздается стук в дверь, почтальон приносит письмо. 

Воспитатель: Ребята, почтальон принес нам письмо. 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам Знайка из Цветочного города. Я очень 

люблю наш город за его красоту, за то, что в нем живут мои друзья, за то, что 

я в нем родился и вырос. Я уверен, что вы тоже любите свой город. Мы с 

Незнайкой хотим побывать в вашем городе, поможете нам познакомиться с 

вашим городом? С приветом, Знайка!» 

 

Воспитатель: 

- А чтоб Знайка приехал к нам, мы должны помочь ему. 

 

Утром рано мы встаем 

Город видим за окном 

Он проснулся. Он живет. 

Нас на улицу зовет 

 

- Дети, а в каком городе вы все живете? ( В Охе) 

- А как мы все называемся, жители Охи? (Охинцы) 



Воспитатель: 

- Оха – это наша малая  Родина 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой  растем 

И березки у дороги 

По которой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем.  

И рубиновые звезды. 

Звезды мира над Кремлем 

 

- Дети,  в какой стране мы живем? (Индивидуальные ответы детей) 

Правильно. Россия – это наша большая Родина, это то , что объединяет всех 

людей, живущих в одной стране. Мы россияне. Мы все говорим на одном 

языке, мы горячо любим свою Родину. 

 

Пальчиковая гимнастика. Дети самостоятельно массируют по очереди 

подушечки пальцев.  

 

Собранье улиц, площадей,       1  

Машин, автобусов,  людей       2  

Многоэтажные дома                  3 

Стоят как книжные тома           4 

Но все же, любим город мы     5 

     (смена рук) 

За то что с лета до зимы            5  

Встречаем радостно людей.     4 

А с ними можно и в музей,       3 

И в цирк пойти и на каток,        2 

 и погулять в любой денек.       1 

 

Воспитатель: А чтоб Знайка с друзьями не заблудился в нашем городе, мы 

расскажем ему, какие улицы, какие достопримечательности находятся в 

нашем городе. А вы знаете, что такое достопримечательности? А в нашем 

городе есть места, которыми мы гордимся и с  удовольствием покажем Знайке 

и его друзьям.? А названия улиц нашего города вы знаете? 

 

На монитор выводятся слайды города Оха. Дети узнают улицы и здания 

города. Называют их. 

 



Воспитатель:  

- Да, в нашем городе много достопримечательностей, много красивых улиц, 

которые мы с удовольствием покажем нашим гостям. 

А какими словами можно назвать наш город? Как много красивых, ласковых 

слов вы сказали своему городу. Вы действительно любите его и бережете.  

Есть очень интересная игра, называется «Можно - нельзя». Что можно делать 

на улицах нашего города, а что нельзя делать? 

 Переходить улицу на красный свет 

 Рвать цветы на клумбе 

 Любоваться цветущей клумбой 

 Бросать фантики от конфет 

 Сажать цветы, деревья 

 Переходить улицу на зеленый свет светофора 

 Кричать. Шуметь на улицах 

 Разговаривать спокойно, вежливо 

 

Физминутка «Дома» 

 

Дома бывают разные 

Зеленые и красные 

Далекие и близкие 

Панельные. Кирпичные 

Вроде бы обычные 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные! 

 

Воспитатель: Предлагаю каждому из вас нарисовать ваш родную улицу, 

родной дом.  

Рисование «Мой город» 

- Какие разные у вас получились дома и улицы, но все вместе они составляют 

нашу малую Родину, наш родной город. 

Мы живем, мы растем 

В нашем городе родном. 

Для кого-то он большой, 

А для нас огромный! 

Пусть живет! 

Пусть растет! 

Городок наш скромный! 

 

Ваши рисунки улиц нашего города и  дома мы отправим их Знайке, и он 

никогда не заблудиться в нашем прекрасном городе. 

 

Воспитатель благодарит детей за интересную беседу и дарит  значки «Оха» 

 

 


