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Программное содержание: 

- формировать представления детей о том, что для каждого человека малая Родина – это

то место, где он родился, и где прошло его детство;

-  развивать  представления  детей  о  достопримечательностях,  архитектуре  города

Зарайска, внимание, память, связную речь, навыки рисования разными материалами;

- воспитывать любовь к родным местам и чувство восхищения красотой родных мест.

Оборудование: фотографии с  видами  города  Зарайска,  аудиозапись  песни «С чего

начинается  Родина»  слова  М.  Матусовского,  музыка  В.  Баснера;  модель  «Мир  в

котором  я  живу»;  альбомы,  краски,  карандаши,  восковые  мелки,  баночки  с  водой,

салфетки.

Предшествующая  работа:  целевые  прогулки  по  городу  Зарайску,  оформление

фотовыставки «Зарайск – город древний»,  рассматривание альбомов оформленных с

участием родителей «Как я путешествовал по Зарайску», разучивание стихотворения В.

Степанова «Что мы Родиной зовем?», дидактическая игра «Мой город».

Интеграция  образовательных  областей: социально-коммуникативное  развитие,

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

Игровая мотивация: «Экскурсия на выставку Зарайск – город древний».

Ход занятия:  

- Ребята, сегодня я приглашаю вас посетить выставку, посвященную городу Зарайску.

Перед  тем,  как  отправиться  на  выставку,  давайте  вспомним  правила  поведения  в

общественных  местах  (нельзя  трогать  экспонаты  руками,  громко  разговаривать,

перебивать экскурсовода).

-Молодцы, вы знаете, как вести себя на выставке. Наша экскурсия начинается.

- Давайте рассмотрим макет «Мир, в котором я живу»

               

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

СТРАНА РОССИЯ

СТОЛИЦА РОССИИ ГОРОД МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД  ЗАРАЙСК



- Скажите, на какой планете мы живем? (Планета Земля)

- Как называется наша страна? (Наша страна называется Россия)

- Какой город является столицей России? (город Москва)

- Кто из вас назовет область, в которой мы живем? (Мы живем в Московской области)

- Как называется город, в котором мы живем? (Зарайск)

-  Посмотрите,  какой  красивый  и  величественный   город  Зарайск.  (Рассматривание

фотографий с видами Зарайска)

     

            Зарайск                                                       Зарайский Кремль

    

          Никольский собор                                            Река Осетр   

                           

   

  Святой источник «Белый колодец»           Дом-музей скульптора А.С. Голубкиной



- Вы узнаете эти места?

-Давайте вспомним и назовем их? 

-  Кто из  вас  хочет  рассказать  о  местах города  Зарайска,  которые вам больше всего

понравились? (рассказы детей).

- Молодцы! Как интересно рассказывали! Из ваших рассказов я поняла, что вы очень

любите свой родной город, который год от года становится все краше и мы по праву

гордимся  им.  Посмотрите,  в  нашем  городе  построили  новые  дома,  спортивный

комплекс, новый стадион. (рассматривание фотографий)

                 

                 

- Наш город не только красивый, но и  очень древний, ему исполнилось 868 лет. 

Давайте рассмотрим виды старинного города.

  

                  

Зарайский Кремль                                             Троицкая площадь



   

Богоявленская улица                                      Рязанская улица

Река Осетр

- Ребята, какие виды старого Зарайска вам понравились? (ответы детей)

 - Для вас, для меня, для каждого человека самое лучшее, самое прекрасное то, место, 

где он родился и живет.

- Как вы думаете, почему? (ответы детей)

- Правильно, Зарайск – главный город для каждого из нас, наша малая Родина, место, 

где мы родились и живем. (звучит песня «С чего начинается Родина).

- Как певец исполняет эту песню, рассказывая в ней о Родине? (с теплотой, с любовью) 

- Почему он говорит о том, что Родина для каждого человека начинается с его малой 

Родины, с того, что близко и знакомо каждому из нас? (ответы детей)

- Где бы человек ни жил, он всегда вспоминает свою малую Родину, потому что это 

место остается в его сердце навсегда, как самое лучшее и любимое. Вы вырастите, и  

может быть,  будите жить в других городах, но всегда будете вспоминать Зарайск -  

свою малую Родину.

- Послушайте стихотворение Зарайского поэта Н.Дудина «Прогулка по Зарайску»

Шагаю я с мамой и папой

По улице Ленинской прямо

Прохладен осенний ветер,



И солнце светит упрямо

Вдруг дождик закапал робко,

Но нас не пугает сырость

Я очень люблю свой город,

Ведь здесь я родился и вырос.

И еще одно стихотворение мы знаем о Родине. Оно  называется «Что мы Родиной 

зовем?» В. Степанов

Что мы Родиной зовём?

Дом, где мы с тобой живём,

И берёзки, вдоль которых

Рядом с мамой мы идём.

Что мы Родиной зовём?

Поле с тонким колоском,

Наши праздники и песни,

Тёплый вечер за окном.

Что мы Родиной зовём?

Всё, что в сердце бережём,

И под небом синим-синим

Флаг России над Кремлём.)

- Кто хочет его прочитать?

- Как автор говорит нам о Родине? И как вы понимаете слово Родина? (ответы детей)

- А теперь расскажите о своем городе, но не словами, а с помощью карандашей и 

красок. Постарайтесь сделать это так, чтобы рисунок получился живописным и 

красочным  (рисование на тему «Мой любимый город»).

- Какие красивые рисунки у вас получились, сразу видно, что вы очень любите свой 

город и гордитесь им.

- Давайте подарим эти замечательные рисунки детям младшей группы, чтобы они тоже 

полюбовались прекрасными видами любимого города. 

- Вот и закончилась наша экскурсия по выставке, но совсем скоро я приглашу вас на 

следующую экскурсию, посвященную природе Зарайского края.


