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Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа « Детство» 

Возрастная группа Подготовительная группа. 

Область образования Речевое развитие. 

Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Ознакомление с городами республики Коми. 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

познание, социально-коммуникативное, речевое 

развитие 

Целеполагание Обучение детей представлению своих мини 

проектов. 

 

Развивать познавательный интерес к городам 

республики Коми. 

Продолжать знакомить детей с городами республики. 

Формировать представления о геральдике городов.  

Учить делиться информацией полученной от 

родителей. 

Воспитывать умение слушать своих товарищей. 

 

 



Предварительная 

работа. 

Чтение стихов о республике. Рассматривание 

альбомов: Моя Республика. Гербы городов. 

Составление мини проектов с родителями. 

Дидактическое 

обеспечение 

Карта республики Коми, картинки с изображением 

гербов. 

Методы и приёмы. Наглядные: Альбомы, иллюстрации, карта. 

Словесные: беседа, игра, проекты детей. 

 

Этапы работы  

Вводная часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап. 

Воспитатель вносит карту республики Коми. 

Дети, как вы думаете, что это? 

Что на ней изображено? 

(города, реки, селения) 

Да, это карта республики Коми. 

С помощью карты люди путешествуют. 

Что можно узнать с помощью карты? 

(где расположены города и как туда добраться). 

С помощью чего можно узнать про города нашей 

республики? 

(Можно посмотреть альбомы, фильмы, прочитать в 

книгах, узнать у родителей) 

Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру « Умники и 

умницы». 

Вопросы: Как называется страна, в которой мы 

живем? (Россия) 

Как называется наша республика? (республика Коми) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть. 

 

Как называется столица в России (Москва) 

Как называется столица в республике Коми                 

(Сыктывкар) 

Какие города вы знаете? (Сыктывкар, Ухта, Инта, 

Воркута, Печора). 

Какой город расположен рядом с нами? (Ухта). 

Молодцы. 

Как вы думаете, похожи ли города друг на друга? 

Каждый город имеет свою историю,  свои 

интересные места-достопримечательности. Каждый 

город имеет свои символы, с помощью которых 

можно определить, чем это город богат, чем 

занимаются здесь люди. 

В нашей республики города имеют свои гербы. 

Я предлагаю вам отправиться в небольшое 

познавательное путешествие по городам нашей 

республики. 

Я буду рассказывать про обозначения на гербах, а 

дети, которые приготовили проекты, будут моими 

помощниками. 

Город, который расположен рядом с нами, 

называется Ухта. 

Показ герба 

На основном – красном поле – расположены 

характерные для таежного города символы. В центре 

– серебряное изображение могучей ели – символ 

лесных богатств и развитой деревообрабатывающей 

промышленности. Подножие дерева украшено 

национальным орнаментом, что подчеркивает 

принадлежность города к Коми краю. Черный силуэт 

буровой вышки на фоне ели означает развитие в Ухте 

нефтегазовой промышленности и геологии. В 



нижней части герба изображена раскрытая книга – 

символ культуры и просвещения, и мастерок, 

символизирующий труд строителей. 

Выступление Алёши К. Город Ухта находится в 

середине республики. В городе большие и красивые 

улицы. Здесь есть детский парк, есть кинотеатры. 

Возле детского парка находится памятник А.С. 

Пушкину. Трудятся здесь нефтяники и газовики. 

Следующий город это -Печора. 

 Воспитатель: Поле герба разделено на две половины 

– синюю и красную, олицетворяющие цвета 

государственных флагов Российской Федерации и 

Республики Коми. В основе герба Печоры – ломаная 

стрела – символ энергетики, в центре композиции – 

контур ели в знак расположения города в северной 

тайге и наличия в нем предприятий лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Справа – 

крыло голубого цвета – символ транспортников 

(авиаторов, речников, железнодорожников, 

автомобилистов). В вершине щита помещены 

название города и национальный орнамент на фоне 

голубой полоски, символизирующей северную реку 

Печору. 

Артём: Город Печора расположен на берегу реки 

Печоры. Люди там работают на Печорской 

гидроэлектростанции. Гидроэлектростанция  даёт 

нам свет. Здесь живут геологи. В реке Печора 

водится много рыбы. 

В: Следующий город-Инта. 

Обратите внимание на герб города. Мы видим оленя 

с северным сиянием над ним, с левой стороны 

водонапорная башня – достопримечательность 

города и террикон. Как вы думаете, какая основная 

профессия в этом городе? (шахтер). Инта является 

угледобывающим городом. 



Серёжа: Город Инта находится на севере республики. 

Там трудятся шахтеры. Они добывают под землёй 

уголь. Там короткое лето и длинная зима. 

Следующий город Воркута. 

В лазуревом щите серебряный скачущий олень на 

фоне черного стилизованного угольного копра и 

черного же террикона с червленой звездой, 

сопровождаемый в оконечности серебряным 

национальным орнаментом. В вершине щита 

наименование города на серебре. 

Тася: Воркута-самый северный город. Здесь 

добывают уголь в шахтах. Здесь трудятся шахтеры.  

В Воркуте живут оленеводы. Они разводят оленей. 

Живут оленеводы в тундре.  В Воркуте лето 

короткое. Еще в Воркуте развито… 

Сейчас я расскажу про герб нашей столицы. 

Сыктывкар. Это столица Коми края. На гербе города 

изображено в голубом поле, переходящем в нижней 

части герба в зелёное поле, находится золотой 

медведь, лежащий в берлоге золотого цвета. На 

голубом поле изображена серебряная звезда в виде 

элемента национального орнамента, а на зелёном – 

серебряная ель.  

Тимоша: Город Сыктывкар-большой и красивый 

город. В нём живут люди разных национальностей.  

В городе есть музыкальный театр, драматический. В 

Сыктывкаре есть большой бассейн. Сюда приезжают 

спортсмены. В городе проходят соревнования по 

лыжам.  

Заключительная 

часть. 

В: Много интересного мы сегодня с вами узнали. 

Чьи рассказы вам понравились? 

Кому вы расскажете о нашем путешествии? 

 

 


