Цель:
S Расширять

представления

детей

о

родном

городе,

достопримечательностях, гербе Рыбинска.
Задачи:
S Упражнять детей в умении ориентироваться на карте, называть адрес
детского сада.
S Активизировать в речи прилагательных
S Учить отвечать на вопросы полными предложениями.
S Совершенствовать

умение

составлять

небольшие

рассказы

о

рыбинском гербе.
S Закреплять умения детей интонационно, выразительно рассказывать
наизусть стихи, пословицы.
S Продолжать обучать детей выразительному пению, формировать
умение петь протяжно.
•S Воспитывать любовь к родному городу, вызывать в детях чувство
восхищения и гордости своим родным городом,.

Предварительная работа.
S Беседа о названиях улиц
* Рассматривание иллюстраций "Памятные места родного города".
■S Беседа о символике города.
•S Заучивание стихотворений о городе, пословицы о Родине.

Наглядный материал:
•S Фотографии с видами города Рыбинска.
S Конверт с заданиями
S Разрезное изображение герба (из 8 частей)

Ход занятия
- Здравствуйте!
Здравствуйте дети! Вы самые лучшие и прекрасные дети на свете.
Жура-жура-журавель
облетел он сто земель;
Облетел, обходил,
Крылья, ноги натрудил,
Мы спросили журавля
Где же лучшая земля.
Отвечал он пролетая
Дети: Лучше нет родного края!
Дети, мы с вами одна большая крепкая и дружная семья. Живём мы
вместе, отмечаем вместе общие праздники, говорим на одном языке, живём
на одной планете.
Наша планета называется? (земля).
Как называется наша страна? (Наша страна называется Россия) Мы
знаем много пословиц о Родине. Дети читают пословицы - На чужой стороне
и солнце не греет! Без корня и трава не растет. На чужой сторона и весна не
красна. Если дружба велика, будет Родина крепка. Жить - Родине служить.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. Родина мать, умей за нее
постоять. Человек без Родины - что соловей без песни.
Родина любимая - что мать родимая.
Воспитатель: Кроме большой Родины - России, у каждого человека
есть малая Родина. Как вы думаете, что это такое? Ответы детей - это место
где я родился, наш дом, наша улица. Мы живём в красивом замечательном
городе с названием ...? (Рыбинск.) Давайте послушаем красивые
стихотворения о нашем крае - чтение стихов.
1.«Люблю я город свой родной,
За то, что он красивый.
За то, что он такой большой,
Родной и очень милый.
2. В нём много каменных домов,
Тенистых парков и садов.
И люди веселы, щедры,
Открыты сердцем и добры!
За то я город свой люблю,
Что в нём с рождения живу!»
3. «Рыбинск-город маленький,
Но такой красивый.
Много в этом городе разных магазинов.
Много развлечений строят для детей:
Детский парк, театры, а также и музей.
Ни за что на свете не покину я

Самые родные для меня края»
4. «Город Рыбинск - самый лучший,
И красивый и могучий.
Он зеленый от деревьев,
Очень яркий от цветов!
Сотни лет стоит над Волгой,
Столько же стоять готов!»
Воспитатель вращает волчок.
А как назывался раньше наш город- город бурлаков, Рыбинская
слобода.
Город постепенно развивался. Что изменилось в городе? Ответы детей
- стало больше домов, магазинов, детских садов и школ. Название каких улиц
вы знаете (Крестовая, Гагарина, Щепкина). На какой улице вы живете (дети
называют свой домашний адрес).
Давайте подарим нашему городу букет красивых слов.
Дидактическая игра "Букет красивых слов".
( У детей по одному цветку .Каждый ребенок говорит - Мой город
Рыбинск- красивый, героический, старинный...)
Воспитатель: Вот какой букет красивых слов мы собрали.
У каждого города есть свой символ. Как вы думаете, что это такое?
герб города.
Воспитатель: Ефим, Алена, Рома, Лиля, Егор будут складывать герб, а
мы рассмотрим, что изображено на нашем гербе. Ответы детей - медведь (мы
относимся к Ярославской области), голубая полоса (река Волга), две
лестницы (торговый город), две рыбы (много рыбы в реке) (карточки с
гербом)
ВОСПИТАТЕЛЬ.
Дети, сегодня утром я видела, как в, окно муз. зала влетел почтовый голубь, и
обронил конверт.
Игра - найди и промолчи.
Ребята, помогите найти конверт, но с одним условием. Кто первый
найдет конверт надо подойти ко мне и тихо сказать, где он находится.
На нём фотография нашего детского сада. Как называется наш детский сад?
(Сказка). На какой улице находится детский сад? (улица Щепкина 6). Значит
письмо адресовано нам.
Для вас подарок, если отгадаете загадку
Города есть, но нет людей,
Реки, моря есть, но нет воды.
Леса, поля есть, но нет деревьев, цветов
/карта/.
Каким цветом обозначены реки? Назовите и покажите на ней реки и речки,
которые есть у вас в городе?
Внимание на экран. Назовите достопримечательности города.

Воспитатель: Молодцы, ребята! Отлично справились с этим
заданием.
Как вы думаете, что надо делать, чтоб и дальше наша малая Родина
оставалась такой же прекрасной и только хорошела год от года?
-Любить свой город, заботиться о нем, не мусорить, не ломать,
благоустраивать его, сажать цветы, деревья.
Воспитатель: Как вы думаете, как называются люди, которые
родились и выросли в одном месте? (Земляки). А тех, кто родился и вырос в
городе Рыбинске. Давайте ПОСЛУШАЕМ песню о нашем любимом городе.
Исполняется песня «О Рыбинске».
Воспитатель: Дорогие ребята! Любите свою родину - большую и
малую. Старайтесь больше узнать о ее истории, берегите ее природу, храните
ее обычаи и традиции, живите и трудитесь ради ее блага.
Что больше запомнилось, понравилось сегодня? О чём мы говорили сегодня?
что нового вы узнали?
После ответов детей раздать календари с пейзажем города.

