
 

Конспект образовательной деятельности по окружающему 

миру  на тему) «Мой город, моя улица» (дети 6-7 лет) 

Цель: - обобщить, систематизировать и расширить знания детей о родном городе, 

его улицах; - закрепить умение, правильно называть свой адрес, название города, улицы, 

номер дома и квартиры; 

Задачи:  

- развивать познавательный интерес и любовь к родному городу; 

- воспитывать патриотические чувства и любовь к своей малой Родине. 

Предварительная работа: беседы о достопримечательностях родного города, о его улицах, 

рассматривание книг, альбомов с видами города, фотографий, чтение легенд и былей о 

Рыбинске, разучивание стихов, рисование на тему «Мой любимый город» 

  Ход занятия 

Родитель: Сегодня мы с тобой отправимся путешествовать. Скажи, а на чем можно 

отправиться в путешествие? Я предлагаю тебе выбрать транспорт, на котором мы 

отправимся в путешествие!  Выбери любую карточку, которая представляет вид 

транспорта. Покажи ее и назови, какой  транспорт ты выбрал!? 



 

 

Ребёнок называет транспорт, изображённый на картинке: на самолете, на поезде, на 

машине, на велосипеде, на пароходе и т. д. 

Родитель: Ты  много знаешь  видов транспорта, но мы с тобой отправимся в путешествие 

на… послушайте на чём: 

Мой любимый теплый воздух, 

Со мной творишь ты чудеса! 

И, как в прекрасной дивной сказке, 

Я поднимаюсь в небеса. 

Моя чудесная корзина. 

Весьма уютна и светла. 

И путешественникам юным 

В ней хватит места, как всегда, 

В дороге нам поможет дружба, 



И смелость тоже нам нужна. 

Скорее в путь, мои друзья! 

Ты  догадался, кто же я? 

Ребёнок: Воздушный шар. 

Родитель: И так, в счастливый путь на воздушном шаре. Закрой глаза, и представь себе 

голубое небо и наш воздушный шар. Какой он? Называй слова, описывающие наш 

воздушный шар. 

Ребёнок: Большой, красивый, имеет круглую форму, есть корзина для пассажиров, 

разноцветный, яркий, легкий и т. д. 

Родитель предлагае ребёнку просмотреть мультик Домики «Воздушный шар»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16633892581418013475&text=мультик%20про%20в

оздушный%20шар&path=wizard&parent-reqid=1587968288407511-

410221734174568679100296-production-app-host-vla-web-yp-243&redircnt=1587968301.1  

Родитель: А что внутри воздушного шара? 

Ребёнок: Воздух! 

Родитель: Молодец! Давай мы купол нашего воздушного шара наполним 

воздухом. (Ребёнок выполняет дыхательное упражнение). А попасть в корзину не так-то 

просто. Зайдёт тот, кто назовет свой адрес. Открывайте глаза и называйте свой адрес. 

Ребёнок называет свой адрес. 

Родитель: Ну, теперь отправляемся в путешествие. А путешествовать мы будем по 

нашему любимому городу, который как называется? 

Ребёнок: Рыбинск! 

Родитель: Да, правильно! Мы живём в городе Рыбинске. 

Родитель: Подул легкий ветерок и наш воздушный шар отправился в путь. Вот мы 

приближаемся к очень красивому зданию. Это здание железнодорожного вокзала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16633892581418013475&text=мультик%20про%20воздушный%20шар&path=wizard&parent-reqid=1587968288407511-410221734174568679100296-production-app-host-vla-web-yp-243&redircnt=1587968301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16633892581418013475&text=мультик%20про%20воздушный%20шар&path=wizard&parent-reqid=1587968288407511-410221734174568679100296-production-app-host-vla-web-yp-243&redircnt=1587968301.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16633892581418013475&text=мультик%20про%20воздушный%20шар&path=wizard&parent-reqid=1587968288407511-410221734174568679100296-production-app-host-vla-web-yp-243&redircnt=1587968301.1


 

 

 Наш город большой, поэтому это здание должно быть очень красивым и ухоженным, 

потому что оно первое встречает гостей, если они прибыли на чём? На поезде!  ( ребёнок 

рассматривают фотографии железнодорожного вокзала. А если гости прилетят на 

самолете, где он приземлится? 

Ребёнок: В аэропорт. Рассматривает фото аэропорта. 



 

Родитель: В нашем городе нет аэропорта, потому что наш город не большой по 

численности населения. В нашей столице, городе Москве, есть целых три аэропорта. 

Родитель: А если на автобусе? (на автовокзале - фотографии). У нас довольно  не 

большой город, поэтому и автовокзал у нас один в нашем городе. 

 

Родитель: А если хочешь прокатиться на теплоходе, то это можно сделать с родителями 

посетив речной порт Рыбинска (речном порту Рыбинска - фотографии). 



 

Родитель: А наш воздушный шар приближается к центру города. А какая улица считается 

центром Рыбинска? 

 

Ребёнок: Улица Герцена, (если ребёнок забыл или не знает эту улицу, родитель 

рассказывает о ней) 



Родитель: А вот здание администрации города 

 

Родитель: Давай с высоты воздушного шара рассмотрим, наш город. 

https://youtu.be/r0nMG5PqkgI 

Родитель: Предлагает ребёнку отдохнуть, проводит физкультминутку 

физкультминутка «Мы по улице шагаем» (повторять 2-3 раза) 

Мы по улице шагаем, 

И ворон мы не считаем, 

Смело, мы идем вперед, 

Где пешеходный переход! 

Когда дорогу перешли 

Можно прыгать – раз, два, три! 

(Шаги на месте и прыжки под счет) . 

Родитель: В нашем городе очень много улиц, каждая из них имеет своё название, как 

правило, это фамилии выдающихся людей, которые были очень храбрыми на войне или 

умными в жизни, событиями, или придуманные людьми. Скажите, какие названия улиц 

вы знаете? Какие названия улиц ты слышал. 

Ребёнок:  ответы  

https://youtu.be/r0nMG5PqkgI


Родитель: Отправляемся путешествовать дальше. У нашего города очень славная история, 

очень много памятников культуры, очень много красивых зданий и строений. Жители 

нашего города стараются поддерживать в чистоте наш город, беречь деревья, нашу реку 

Волгу, она у нас ласковая и приветливая (фотографии). 

 

Родитель: Вот и закончилось наше путешествие по нашему любимому городу. Наш 

воздушный шар приземляется возле нашей улицы, на которой мы живём! Посмотри, 

какой он красивый и уютный! А на какой улице мы живём? (ответ ребёнка) 

Родитель: В конце нашего занятия я попрошу тебя отгадать загадку. 

Наш край родной, 

Наш отчий дом, 

Нам хорошо живется в нем! 

Береги наш общий дом. 

Здесь родился, живешь, уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? 

Ребёнок: Родина. 

Родитель: Правильно, город Рыбинск - наша родина, люби его, береги его, помни его. 

Предлагает поиграть в онлайн игру раскраска «Железная дорога» 



https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-zheleznaja-doroga 

В конце занятия не забывайте похвалить ребёнка, спросить: Понравилось ли ему 

путешествие на воздушном шаре? Что его всех больше впечатлило? Название нашего 

города и улиц. Пусть ребёнок опишет свой город. 

 

Спасибо за внимание! 

+❤ В Мои закладки 
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