Конспект занятия по ознакомлению с окружающем
 в старшей группе для детей с ТНР 
на тему «Мой город – Ульяновск»
Воспитатель: Казакова Елена Викторовна,
высшая квалификационная категория
Программное содержание:
Формировать представления детей о малой родине, о прошлом и настоящем. Познакомить с историей возникновения города Ульяновска.
	Закрепить знания детей о достопримечательностях города, парках, музеях, памятниках архитектуры.
	Совершенствовать диалогическую форму речи, развивать речь, как средство общения, умение поддерживать беседу.
Способствовать снятию физического и умственного напряжения при помощи физкультминутки и пальчиковой гимнастики.
Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, чувство принадлежности к определённой культуре, уважение к культуре других народов, живущих в родном городе.
	Словарь: крепость, Симбирск, воевода, предки, Волга, Венец, Родина., Ульяновск, многонациональный . 
Воспитатель:
Ребята, а как называется наш город в котором мы живём? (Ульяновск)
А как называемся мы все с вами - жители Ульяновска? (Ульяновцы.)
- Ульяновск - это наша малая Родина.
- Что мы называем Родиной? (Место, где родились, живем, ходим в детский сад, где живут наши родственники, друзья.) Правильно.
Воспитатель: Ребята, в какой стране мы живем? (в России). Россия - это наша большая Родина, это то, что объединяет всех людей, живущих в одной стране. Мы все россияне, все говорим на одном языке. Мы горячо любим свою Родину.
Ребята, я хочу познакомить с нашим городом, с интересными достопримечательностями Ульяновска. Я приглашаю вас сегодня заглянуть в прошлое и настоящее нашего города.
Послушайте стихотворение
В краю, где великая Волга
Свободно течет вдоль Венца,
Симбирск утвердился надолго
По воле народа-творца!
Наши предки с любовью взрастили
Этот светлый и доблестный край…
Ульяновск! Во славу России
Твори и в веках процветай!!!
Воспитатель
Наш город расположен на горе, на древней земле, по берегам великой, полноводной, самой протяжённой – около 3,5 тысяч километров  реки Волги. 
Ульяновском наш город стал не так и давно, а основался он как – Симбирск, город семи ветров.
Старая часть города расположена на правом высоком берегу реки Волги, и там всегда дуют ветра со всех сторон.
Основан город в 1648 году по указу царя Алексея Михайловича воеводой Богданом Матвеевичем Хитрово как крепость Симбирск.
Не один раз горел деревянный Симбирск на своём веку, огонь не щадил постройки, дома, сады, но город вновь отстроили и теперь уже  в камне.
В начале прошлого 20 века две части нашего города объединил мост через Волгу. Его называют Императорским, т.к. строить его начали при царе Николае II. По нему ездят не только автомобили, автобусы, но и пассажирские, товарные поезда. 
В 2011 году был введен в эксплуатацию ещё «двухъярусный» мост через Волгу «Президентский». Теперь можно добраться без пробок из одной части города в другую. Это очень удобно. А кто уже ездил по новому мосту? (Ответы детей).
Игра «Разрезные картинки»
Ребята я предлагаю вам разделиться на две команды. Сейчас каждая из команд должна собрать изображение моста. Первая команда собирает Президентский мост, вторая Императорский (дети выполняют задание).
Воспитатель. Город постепенно рос. Сегодня Ульяновск – очень красивый современный город. Венец - красивейший бульвар на высокой гористой бровке волжского косогора в исторической части Ульяновска, оттуда открывается величественный живописный вид на Волгу и Заволжье. Это место дышит историей, именно здесь зародился город.
В нашем городе находятся известные заводы: авиационный и автомобильный, текстильная и кондитерская фабрики, университеты и академии, музеи и театры.
Пальчиковая гимнастика « Мой город» 
Раз, два , три, четыре, пять, ( загибают пальцы, начиная с большого, на правой руке)
В город выйду погулять.( загибают пальцы на левой руке)
Вдоль по улице иду, ( разгибают пальцы, начиная с мизинца на левой руке)
Во все стороны смотрю. ( разгибают пальцы на правой руке)
Как красиво всё кругом, (загибают пальцы на левой руке)
В моём городе родном! ( загибают пальцы на правой руке)
В городе в разное время жили многие известные люди: историк Н.М. Карамзин, писатель И.А. Гончаров, поэт Н.М. Языков, художник А.А. Пластов, здесь родился и вырос известнейший человек в истории страны Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 9 мая 1924 года Симбирск переименовали в Ульяновск.
Физкультминутка:
Мы по городу шагаем, (шагают на месте)
То, что видим называем ( шагают на месте)
Светофоры и машины, ( поворачивают голову вправо)
Фабрики и магазины ( поворачивают голову влево)
Парки, улицы, мосты ( взмах правой рукой)
И деревья и кусты ( потянулись вверх , присели)

Воспитатель:
- Край наш многонациональный, люди с уважением относятся к традиции и культуре  друг друга.
Ульяновск является родиной для многих представителей русской, татарской, чувашской, мордовской, еврейской, немецкой национальностей.
Издавна мы  живём, трудимся, обогащая друг друга знаниями и опытом. Возрождаем и развиваем национальные культуры, традиции, обычаи, обряды; широко используем  лучшие творения народного искусства, сохраняем самобытность и культурные ценности народов, проживающих на территории Ульяновска и области.
Воспитатель: Ребята, наш город Ульяновск - это наша малая родина, самое родное место на Земле. Мы с вами – жители нашего родного города. Именно от нас с вами зависит, каким наш город будет в будущем. Если мы будем очень сильно любить свой город, заботиться о том, чтобы он становился с каждым днём всё лучше и лучше.
Воспитатель: С каждым годом хорошеет Ульяновск. Мы все должны гордиться, что живём в таком большом и красивом городе.



