
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ  АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  Г. МУРАВЛЕНКО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

«ТЕРЕМОК» 
 
 

 
 

НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ  СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  
 
 

СБОРНИК  МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ 
ПЕДАГОГОВ МАДОУ  ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК»   
в рамках  муниципальной опорной площадки по 

нравственно-патриотическому воспитанию 
старших дошкольников  

ЧАСТЬ I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. МУРАВЛЕНКО 
2013 г. 



 

 
Составители: Н.И. Савченко, заместитель заведующего по научно- 
методической работе, В.В. Колесник, заместитель заведующего по 
воспитательной работе. 
 
В данном сборнике  представлен  опыт работы педагогов по программе 
развития детского сада, проекту муниципальной опорной площадки 
«Маленький патриот города Муравленко» по нравственно-патриотическому 
воспитанию старших дошкольников. 
Материал состоит из практических наработок:  
- конспектов комплексных, интегрированных занятий по основным блокам 
программы развития: «Я – моя семья», «Я - мой город», «Я – моя Родина»; 
- конспектов экскурсий по знакомству с социокультурной средой города; 
- сценариев праздников, музыкально-театрализованных представлений; 
- конспектов занятий, развлечений по правовому воспитанию старших 
дошкольников; 
- разработок мероприятий родительского клуба «Содружество».  
  Представленный материал – это система мероприятий для развития 
нравственных качеств, патриотизма, эмоциональной сферы личности 
ребенка-дошкольника, эстетического восприятия, коммуникативных 
навыков. Направлен на возрождение семейных традиций, сохранение 
семейной памяти, расширение осведомленности о городе, восстановление 
преемственности в восприятии и освоении традиционной отечественной 
культуры, формирование основ национального самосознания и любви к 
Отечеству, воспитание взаимоуважения между людьми разных 
национальностей. 
Сборник состоит из двух частей.  
Содержание первой части включает: разработки конспектов занятий по 
основным блокам программы, конспекты экскурсий по знакомству с родным 
городом. 
Содержание второй части включает: разработки сценариев праздников, 
музыкально-театрализованных представлений, конспекты музыкальных, 
интегрированных занятий, конспекты занятий, развлечений по правовому 
воспитанию старших дошкольников, разработки мероприятий родительского 
клуба «Содружество». 
 Пособие нацелено на помощь воспитателям увлекательно и эффективно 
проводить работу по нравственно-патриотическому воспитанию старших 
дошкольников. 
Представленные материалы могут быть использованы администрацией ДОУ, 
воспитателями, музыкальными руководителями, специалистами по 
театрализованной деятельности, учителями начальных классов, педагогами 
дополнительного образования, студентами педагогических колледжей. 
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БЛОК « Я - моя семья» 
 

Старый дед и внучек 
Степанова С.Р., воспитатель 

 
Конспект комплексного занятия по ознакомлению с художественной 

литературой для детей  
Программные задачи:                                                                                                 
- учить детей эмоционально воспринимать образное содержание басни, понимать характер 
героев; 
- из букв составлять слова, подбирать пары рифмующихся слов; 
- развивать внимание, память, логическое мышление, монологическую речь детей, 
поэтический слух; 
- воспитывать уважение к взрослым и пожилым людям, желание помогать им, ухаживать 
за ними. 
Предварительная работа:  
- беседа; 
- рассматривание иллюстраций, фотографий бабушек и дедушек. 
Словарная работа: лоханка, невестка, брань, снести. 
Оборудование:иллюстрации к басне Л.Толстого «Старый дед и внучек», буквы большого 
формата А, Р, С, О, В. 
Литература:  
В.В. Коноваленко «Развитие связной речи», Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в 
старшей группе». 
 
Ход занятия 
Дети сидят на ковре полукругом. 
Воспитатель. Сегодня я познакомлю вас с басней Л.Толстого «Старый дед и внучек». 
Послушайте внимательно.  
 Воспитатель читает детям басню. 
Воспитатель. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, зубов не 
было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол 
сажать и давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её 
подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им всё в доме 
портит и чашки бьёт, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик 
Только  горько вздохнул, ничего не сказал.  
 Сидят, раз муж с женой дома и смотрят – сынишка их на полу дощечками играют: 
что–то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит: 
«Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой  
Лоханки кормить. Муж с женой  поглядели друг на друга  и заплакали. Им стало стыдно 
за то, что они так обижали старика, и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за 
ним. 
Беседа по содержанию 
- Что произошло с дедом? 
- Как проявляется старость у деда? 
- Почему у деда ноги не ходили, глаза не видели, уши не слышали? 
- Как обидели деда в семье? 
- Где стали давать деду обед? 
- Что случилось во время обеда за печкой? 
- Почему дед уронил и разбил чашку? 
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- Как во второй раз обидела невестка старого деда? 
- Как можно назвать поступок невестки? 
Воспитатель. Правильно недобрый, злой, жестокий, глупый.   
- Как ответил на жестокость родителей сын? 
- Как можно назвать поступок Миши? 
- Почему заплакали отец и мать? 
- Чему научил родителей Миша? 
- Как надо относится к старым и слабым? 
Воспитатель.Правильно. Им нужно помогать, ухаживать за ними, не обижать. 
Ответы детей. 
Игра: «Назови ласково» 
Дед – дедуля, 
Бабушка – бабуля, 
Старик – старичок, 
Внук – внучок, 
Сын – сынок,  
Невестка – невестушка, 
Мать – мамуля. 
Физминутка «Будем прыгать и скакать». 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем прыгать и скакать! 
Наклонился правый бок. 
Раз, два, три. 
Наклонился левый бок. 
Раз, два, три. 
А сейчас поднимем ручки 
И дотянемся до тучки. 
Сядем на дорожку, 
Разомнём мы ножки. 
Согнём правую ножку, 
Раз, два, три. 
Согнём левую ножку, 
Раз, два, три. 
Ноги высоко подняли 
И немного подержали. 
Головою покачали 
И все дружно вместе встали. 
Игра: «Какие слова спрятались в буквах?» 
А, Р, С, О, В. Нужно составить из данных букв как можно больше слов. Буквы 
используются выборочно. Примеры: Оса, сова, роса, ров, сор, аист и.т.д. 
Лексическая игра: «Скажи в рифму». 
Дети должны подобрать пары рифмующихся слов. Примеры слов: Дочка-бочка, почка-
точка, речка-печка, свечка-овечка и т.д. 
Воспитатель.Молодцы. Все справились со всеми заданиями. У всех всё получилось. 
Умницы. На этом занятие закончено. 
 

Чем можно порадовать маму 
 Гареева Г.Ш., воспитатель 

 
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
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Программные задачи: 
-закреплять знания детей о профессиях, продолжать знакомить детей с профессиями мам; 
-развивать речь, активизировать словарный запас; 
-учить составлять повествовательные рассказы, используя схемы;  
-воспитывать сочувствие, желание оказать помощь самому близкомучеловеку. 
Словарная работа: профессия, увлечение, настроение, внешность. Предварительная 
работа: праздники, посвящённые мамам, 
рисование портрета мамы, чтение художественной литературы о мамах, беседы на тему: 
«Как я помогаю своей маме», Моя мама лучше всех!». 
Материал:«Волшебный» сундучок, схемы рассказа, пиктограммы. 
Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята давайте поговорим о самом близком человеке. Вы можете назвать, 
кто это? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Конечно, это мама! А все ли дети знают имена своих мам? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Ребята, у ваших мам не только разные имена, но и разная внешность. Как 
вы узнаете свою маму, чем она отличается от других мам? 
Ответы детей:. 
Воспитатель: Внимательно посмотрите на схему и попробуйте рассказать своей маме. 
Воспитатель предлагает схему, алгоритм – рассказа о маме, которая включает 
следующую последовательность: рост, толщина, цвет глаз, цвет волос, одежда, 
украшения, увлечения, профессия. 
Воспитатель: Конечно же, ваши мамы разные. У них разные имена, разная внешность, 
разная одежда. Но есть кое-что, в чем они очень похожи. Посмотрите, какой красивый 
сундучок! Он не простой, а волшебный. Сундучок запоминает хорошие слова. 
Воспитатель предлагает подобрать для своей мамы самые нежные и ласковые слова, 
сложим их в наш сундучок! 
Каждый ребенок подбирает слово, и передаёт сундучок следующему ребенку. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! А сейчас поиграем в игру «Мамино настроение» игра с 
пиктограммами. Дети выбирают пиктограммы с настроением своей мамы, называют и 
складывают в сундучок. Остаётся пиктограммы с грустными, печальными злыми глазами. 
Воспитатель: Ребята, а почему вы не выбрали эти пиктограммы? Разве у мамы не бывает 
такое настроение? 
Ответы детей: 
Воспитатель: А что бы вы сделали, чтобы ваши мамы не грустили, не злились? 
Ответы детей: 
 
Физминутка «Чему нас научили мамы» 
             (дети повторяют глаголы, показывают движения) 
-ходить 
                                                    -прыгать 
                                                    -ножки выставлять 
                                                    -умываться 
                                                    -причесываться 
                                                    -ложкой есть 
                                                    -топать ножками 
                                                    -хлопать руками 
Воспитатель: А сейчас я вам предложу ситуации, а вы подумайте, как вы поступите. 
Ситуация №1. В выходной день мама сказала, что у неё сегодня генеральная уборка, а  
это значит, надо тщательно убрать всю квартиру. Чтобы ей не мешать, предложила вам 
поиграть во что-нибудь. Что будете делать?   
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Ответы детей. 
Ситуация №2. Ира с бабушкой поужинали, и девочка пошла играть. После работы 
пришла мама и увидела, что бабушка моет посуду. Мама спросила дочку: Ирочка, почему 
ты не помогаешь бабушке мыть посуду? Ира ответила: «А она об этом меня не просила!» 
А как бы вы поступили? 
Ответы детей: 
После ответов, воспитатель подводит детей к пониманию того, что помощь нужно 
оказывать тогда, когда об этом не просят. Маме будет приятно, если её сын или дочь 
сами предложат свою помощь. В заключение воспитатель читает отрывок из 
стихотворения С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы»: 
                                              «... Ежели вы Вежливы, 
                                                    То маме помощь предложите 
                                                    Без просьбы - то есть сами». 
 

Руки человека 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с художественной 
литературой 

Программные задачи: 
-учить детей чувствовать и понимать характерные образы произведения; 
-помочь детям запомнить стихотворение; 
-развивать выразительность речи (темп, дикция); 
-закрепить знания детей о долгом и трудном пути хлеба от поля до стола; 
-воспитывать уважение к человеку - труженику - хлеборобу; 
-учить бережному отношению к хлебу - основному продукту питания человека. 
Словарная работа: рожь, янтарные зёрна, колос, хлебороб, сеялка, комбайн, трактор, 
борона, агроном. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций распаханного поля, 
сельскохозяйственной техники, помогающие хлеборобам. 
Материал: колоски пшеницы и ржи, либо иллюстрации; демонстрационные картины с 
изображением различных работ в поле; сельскохозяйственной техники комбайн, сеялка, 
борона, трактор, машина); муляжи хлебобулочных изделий. 
Литература: Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» 
Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы отправимся в чудесный магазин «Колос». Посмотрите 
как много хлебобулочных изделий. Назовите их. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Ребята, такое разнообразие хлебобулочных изделий было не всегда. Когда-
то человек попробовал жевать зёрна, они показались ему очень вкусными. Затем люди 
научились выращивать хлеб: растирать зёрна камнями и получать муку, из муки месить 
тесто. 
Без хлеба не обходилось ни одно застолье. Он всегда и везде пользуется почётом и 
уважением. Хлеб основной продукт питания человека. Гостя на Руси встречали всегда 
хлебом и солью. Даже пословицы сложили. 
Ребята, какие пословицы вы знаете о хлебе? 
Ответы детей. 
(«Хлеб – всему голова!» 
«Худой обед, коли хлеба нет» 
«Будет хлеб, будет и обед» 
«Хлеб на стол, так и стол - престол, а как хлеба ни куска, то и стол – доска»). 
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Воспитатель. Сегодня в магазине можно купить хлеба, сколько хочешь, но надо с 
уважением относиться к каждому кусочку, не покупать лишнего и не выбрасывать хлеб. 
Ведь он прошёл очень долгий и трудный путь, прежде чем появиться на полке в магазине, 
у нас на столе. 
А кто же занимается выращиванием зерна на полях? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, правильно, хлеборобы. Повторите это слово. (дети хором 
индивидуально повторяют слово). 
Хлеборобы много труда приложили, чтобы вырастить богатый урожай.(рассказ 
сопровождается показом иллюстраций). 
Я вам сейчас прочитаю стихотворение Я.Дяугите «Руки человека» 
Воспитатель читает стихотворение и проводит беседу о прочитанном. 
Я.Дяугите «Руки человека» 
                                 Склонила тяжелую голову рожь. 
                               «Спасибо вам, солнце и ласковый дождь! 
                                 Спасибо земле, 
                                 Что была моим домом, 
                                 И сильным рукам, 
                                 Моим старым знакомым. 
                                 Я помню, как руки трудились упорно, 
                                 Чтоб в землю посеять янтарные зёрна, 
                                 А нынче они урожай уберут. 
                                 Спасибо, вам, руки, 
                                 За добрый ваш труд! 
 
                                 Я долгую зиму в земле пролежала, 
                                 Ютилась под снегом, 
                                 От стужи дрожала, 
                                 Но солнце меня отогрело давно, 
                                 И я принесла золотое зерно. 
 
                                 Кто хочет, отведайте хлеба ржаного! 
                                 А если меня вы посеете снова, 
                                 Я снова под снегом дорогу найду 
                                 И колосом стану, 
                                 И к людям приду». 
Вопросы по содержанию. 
1.Кого благодарит рожь? 
2.Почему рожь благодарит землю? 
3.А почему благодарит солнце и дождь? 
4. Почему она благодарит руки человека? 
5. Что делала рожь зимой под снегом? 
Ответы детей. 
Физминутка «Дождь» 
                           «Приплыли тучи дождевые: 
                            -Лей, дождь, лей! 
                             Дождинки пляшут, как живые: 
                            -Пей, рожь, пей! 
                             И рожь, склоняясь к земле зелёной, 
                             Пьёт, пьёт, пьёт. 
                             А теплый дождь неугомонный 
                             Льёт, льёт, льёт». 
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Воспитатель читает стихотворение еще раз, привлекая детей к проговариванию слов за 
ним. 
Дети слушают стихотворение ещё раз, с установкой на запоминание. Затем 
воспитатель спрашивает 2-З детей. 
Воспитатель подводит итог: 
Длинный путь прошёл хлеб от поля до нашего стола. Действительно, сколько рук 
прикоснулось к нему, чтобы он стал хлебом. Чьи руки помогают вырастить хлеб?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, ребята. Вырастить хлеб помогали руки агронома, тракториста, 
комбайнёра, шофёра, грузчика, мельника, пекаря, кондитера, продавца. 
 
                               Хлеб, баранки, батоны, булки 
                               Не добудешь на прогулке. 
                               Люди хлеб в полях лелеют. 
                               Сил для хлеба не жалеют. 
 

У бабушки дрожат руки 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с художественной 
литературой 

 
Программные задачи: 
-учить детей правильно понимать нравственный смысл произведения, правильно 
оценивать поступки героя рассказа; 
-закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением, чётко проговаривая 
звуки; 
-развивать диалогическую, монологическую речь детей; 
-воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к бабушке. 
Предварительная работа: чтение стихов о бабушке, рассматривание семейных альбомов 
с фотографиями бабушек, с/р. игра «Бабушкины помощники», рисование портрета 
бабушки. 
Материал: очки, тапочки, вязальные спицы с клубком, фартук. 
Ход занятия: 
На столе у воспитателя лежат очки, фартук, вязальные спицы с клубком. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите на эти вещи и скажите, сегодня на занятии о ком 
пойдёт речь? 
Ответы детей. 
Воспитатель. У кого из вас есть бабушка? Как звать вашу бабушку? Чья она мама? 
Сколько ей лет? Работает ли бабушка? Кем она работает? 
Ответы детей. 
Воспитатель предлагает проблемную ситуацию. 
Воспитатель. Ты с бабушкой дома. Бабушке стало плохо, она заболела. Что ты будешь 
делать? 
Ответы детей. 
Воспитатель корректирует ответы детей. 
Ребёнок. Дам лекарство. 
Воспитатель. Ты можешь дать не то лекарство, ты же не доктор. 
Ребёнок. Вызову «Скорую помощь». 
Воспитатель. Правильно! Нужно вызвать «Скорую помощь». Давайте попробуем с вами 
это разыграть. По какому номеру вы будете звонить. 
Воспитатель по мере необходимости помогает детям. 
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Воспитатель. Набирай, Аня, номер «03», я отвечу. 
Далее разыгрываются диалог между ребёнком и диспетчером «Скорой помощи». 
Воспитатель обращает внимание на то, что как необходимо знать фамилию, имя 
бабушки, сколько ей лет и домашний адрес. 
Воспитатель. Но, а если на «Скорой помощи» вам не поверят и подумают, что вы просто 
балуйтесь, что вы сделаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель подводит детей к тому, что в данной ситуации нужно обратиться к 
соседям или позвонить своим родителям. 
Физминутка. 
                                  Ладушки - ладушки. 
                                  Где были? У бабушки (хлопают в ладоши). 
                                  А у бабушки ладони 
                                  В морщинках собраны (показывают руки ладонями вверх).   
                                  А у бабушки ладони 
Добрые  - предобрые (поглаживают ладонь о ладонь).  
                                 Все работали ладони 
                                 Долгим и годами (постукивают кулачком по ладони).  
                                 Пахнут добрые ладони 
                                 Щами, пирогами (подносят ладони к лицу, нюхают). 
                                 По кудрям тебя погладят 
Добрые ладони (гладят себя по голове).  
                                 И с любой печалью сладят 
                                 Тёплые ладони (обнимают себя за плечи). 
 
Воспитатель. А сейчас я вам прочитаю рассказ, который называется «У бабушки дрожат 
руки». Написал его писатель В.Сухомлинский. 
У Нины большая семья: мать, отец, два брата, две сестры и бабушка. 
Нина младшая: ей восьмой год. Бабушка старая - ей восемьдесят два года. Когда она 
обедает, у нее дрожат руки. Несет ложку бабуся - ложка дрожит, и суп капает на 
стол. 
Скоро у Нины день рождения. Мама сказала, чтобы в этот день Нина пригласила на обед 
своих подруг. 
Вот и гости пришли. Мама накрывает стол белой скатертью. Нина подумала: ведь 
бабушка тоже за стол сядет. А у нее руки дрожат. Подруги смеяться будут. 
Расскажут потом в школе: у Нининой бабушки руки дрожат. 
Нина тихонько сказала маме: 
- Мама, пусть бабуся сегодня за стол не садится. 
- Почему? - удивилась мама. 
- У нее руки дрожат. Капает на стол... 
Мама побледнела. Ни слова не сказав, она сняла со стола белую скатерть и спрятала в 
шкаф. Долго молчала, потом сказала: 
- У нас сегодня бабушка больная. Поэтому именинного обеда не будет. Поздравляю тебя, 
Нина, с днем рождения. Желаю тебе: будь настоящим человеком. 
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Сколько лет Нине? 
2. А бабушке сколько лет? 
3. У Нины бабушка, какая? 
4. По какому случаю, мама решила пригласить подруг Нины? 
5. Что подумала Нина и предложила маме? 
б. Как поступила мама? 
7. Как вы думаете, почему мама отменила именинный пирог? 
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8. Что мама пожелала дочке в день рождения? 
9. Почему она так сказала? 
10. А как поступили бы вы в такой ситуации? 
 
В конце беседы воспитатель предлагает принести в детский сад фотографии бабушек и 
приготовить рассказ о своей бабушке. 
 

Кукушка  
Гараева А.Ф., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с художественной литературой 
 
Программные задачи: 
-продолжать знакомить детей с особенностями жизни народов Севера на примере 
произведений художественной литературы; 
 -расширять знания о своеобразии жизни народов Севера; 
- обратить внимание детей на национальный колорит сказки; 
- развивать у детей интерес к жизни, традициям и обычаям других народов; 
- учить детей оценивать поступки героев произведения; 
-развивать связную речь;        
- воспитывать любовь и чуткость к матери, ее просьбам, используя речь-доказательство. 
Словарная работа: чум, ненцы, малица, тундра, стойбище, ягель, оленеводство, 
рыболовство, кочевой. 
Предварительная работа: рассказ воспитателя о жизни коренного населения Севера, 
рассматривание альбомов и книг о Севере, беседа на тему «Как я помогаю маме», 
заучивание пословиц о труде. 
Оборудование: игрушка – олень, иллюстрации с изображением природы  Севера, макет 
чума, изделия из меха. 
Литература:Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с  окружающим и социальной 
действительностью». 
Хрестоматия для маленьких. (Сост. Л.Н. Елисеева.) М., 1987 

Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, скажите, как называется край, в котором мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, мы с вами живем на Севере. Сегодня мы поговорим о народах 
Севера, я познакомлю вас с ненецкой народной сказкой «Кукушка». Ответьте на вопрос, 
какие народы населяют тундру? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Да, ханты, ненцы, манси, селькупы – коренные жители Севера. Их 
основное занятие – оленеводство, рыболовство. Повторите эти слова. (дети хором и 
индивидуально повторяют слова). 
Живут они здесь с давних пор. Это очень смелые и сильные, трудолюбивые люди. Ведут 
они кочевой образ жизни. В поисках корма для своих оленей часто переходят - кочуют, с 
одного места на другое. Съедят олени корм – мох ягель, идут дальше, а за ними 
оленеводы. То место, где живут оленеводы, называется стойбище. (рассказ 
сопровождается показом иллюстраций). Может вы знаете, как называется дом, в котором 
живут коренные северяне? 
Ответы детей. 
Воспитатель. (показывает макет чума). Живут в стойбищах в чумах. Чум делают из 
оленьих шкур. Чум можно быстро разобрать и перевезти на другое место. Олень – это 
животное, которое кормит и одевает коренное население. Олени бегут по глубокому снегу 
там, где нельзя проехать на автомобиле.  
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Ребята, как вы уже знаете, на Севере очень суровая зима. Но этим людям не страшны 
никакие морозы. Как вы думаете, почему? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Рассмотрим внимательно национальную одежду. Из чего она сшита? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, эта меховая одежда, но она называется не шуба, а малица. Малица 
шьется из оленьей шкуры мехом внутрь. Женщины украшают её узорами – орнаментами 
Хантейские орнаменты красивы, 
                 В них все предметы Родины моей,  
                 Ты больше не найдешь во всей России 
                 Таких цветов и сказочных зверей. 
                                                           (М. Шульгин) 
На ногах обувь тоже из оленьего меха. Обратите внимание, что вся одежда и обувь сшита 
руками женщин. Такую одежду в магазинах не купить. У северных женщин работы очень 
много: они шьют, топят печку, готовят, рыбачат, собирают ягоды, заготавливают на зиму 
дрова, ухаживают за детьми и многое другое. 
    Ребята, скажите, пожалуйста, какая на Севере зимняя ночь : длинная или короткая? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, зимой на Севере ночи длинные и темные. А вот летом ночей почти не 
бывает. Поэтому их называют белыми. Вестницей белых ночей можно назвать кукушку.  
            Белые ночи, белые ночи, 
Неба распахнуты очи… 
            Только кукушка на суку 
            Пробует голос: ку-ку, ку-ку. 
            Сейчас немножко отдохнем. 
 

Физминутка.  Игра « Летняя или зимняя ночь». 
Воспитатель показывает детям  два листа. Один лист окрашен в светлый тон - белая 
летняя ночь, другой темный – зимняя ночь. Под музыку дети выполняют различные 
танцевальные движения. Воспитатель показывает темный лист – дети «засыпают», 
светлый лист – дети танцуют. 
Воспитатель. У северных народов свои песни и танцы. А еще они сочинили, придумали 
много народных сказок. Сегодня я вам прочитаю одну из таких сказок, называется она 
«Кукушка». 
 Воспитатель читает произведение. 
 Жила на земле бедная женщина. Было у нее четверо детей. Не слушались дети 
матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а мать – суши. 
Снегу натащат, а мать – убирай. 
  И рыбу мать сама на реке ловила. Тяжело ей было, а дети ей не помогали. От жизни 
такой тяжело заболела мать. Лежит она в чуме, детей зовет, просит: «Детки, 
пересохло у меня в горле, принесите мне водички!» 
  Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец захотел 
старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу надевает. И вдруг 
малица перьями покрылась. Берет мать доску, на которой шкуры скоблят, а доска та 
хвостом птичьим становится. Наперсток железный ей клювом стал. Вместо рук 
крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 
  - Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей, - закричал старший 
сын. 
  Тут побежали дети за матерью. 
  - Мама, мы тебе водички принесли. 
  - Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. 
  Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам, по кочкам.  
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Ноги себе в кровь изранили. Где побегут, там красный след остается. 
 Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда, не 
растит сама своих детей, а по тундре с той самой поры красный мох стелется. 
Вопросы по содержанию. 

1. Почему мама превратилась в кукушку! 
2. Правильно ли поступили дети по отношению к своей матери? 
3. Чему учит эта народная сказка? 
4.   О чем предупреждает? 

Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, ребята! Надо всегда заботиться о своих мамах, беречь их, 
ухаживать за ними, особенно когда они болеют, помогать во всем, быть трудолюбивыми. 
Ведь в народе говорят: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», «Горька работа, да хлеб 
сладок». А какие пословицы о труде  вы знаете? Ответы детей. 
    Воспитатель повторно читает сказку. 
 

Я такой 
Гараева А.Ф., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с социальным миром 
 

Программное содержание:  
- учить осознавать себя индивидуальным  человеком – неповторимой личностью; 
- учить находить общее сходство с другими детьми и понимать  существенные отличия; 
- прививать любовь к окружающим людям и бережное отношение  к самому себе; 
- воспитывать  у детей чувство собственного достоинства, толерантное отношение  к 
людям других национальностей. 
Предварительная работа: 
- рассматривание фотоальбомов, принесенных детьми; 
- беседы с детьми на темы: «Моя семья», «Где я провел летний отпуск?»; 
- рисование и лепка фигуры человека. 
Словарная работа: взрослые люди, родной язык, национальность, беречь. 
Оборудование: схема-модель человека, иллюстрации с изображением  людей разных 
национальностей, мяч. 
Ход занятия. 
Воспитатель.Ребята, вот мы опять собрались  все вместе. Сегодня вас много в группе. 
Как к вам обратиться, чтобы всех назвать  одним словом? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А дети – это кто? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, дети – это маленькие люди, которые растут, развиваются, а 
когда  они вырастут, станут взрослыми людьми. А  почему нас  всех  называют одинаково 
– «люди»? Чем все люди похожи? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Ребята, а люди все одинаковые? 
Ответы детей. 
Воспитатель. У нас у всех очень много общего, но все мы  отличаемся  друг от друга. 
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, а чтобы нам было  легче, составим схему, 
по которой  каждый сможет  рассказать о себе. 
 Воспитатель выставляет поочередно  карточки, дети догадываются, о чем  
следует рассказать. 
Воспитатель. Кто догадался, о чем надо сказать сначала? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Разделитесь на команды: мальчики – справа от меня, девочки слева. 
Одинаково  ли выглядят девочки и мальчики? Чем они отличаются? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, они носят разную одежду; 
- у девочек длинные волосы, а у мальчиков  короткая стрижка; 
- отличаются голосами; 
- отличаются характерами; 
- у мужчин может быть борода, усы; 
- мужчины  сильнее, чем женщины и т.п. 
Воспитатель. А что у  людей еще разное? 
 По схеме дети определяют, что это глаза. 
Воспитатель. Правильно, по разрезу и по цвету у людей глаза разные. Посмотрите на 
Руслана, какие у него глаза? А какие глаза у Ксении? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Догадайтесь, о чем пойдет речь (показывает карточку). Конечно же, о 
волосах. Только волосы различаются у нас сразу по двум признакам – по длине и по 
цвету. Погладьте каждый себя по волосам,  определите длину своих волос. Спросите у 
соседа, какого цвета у вас волосы. 
Воспитатель. Ребята, а сколько у вас носов? (один). А ушей? (два). А ртов? (один). А 
языков? (один). А ног? (две). А рук? (две). 
Воспитатель. Хорошо, ребята, что у вас  есть все необходимые для полноценной жизни 
органы. Это  наши  главные помощники. Сейчас я начну предложение, а вы продолжите. 
1. Глаза нужны, чтобы… (видеть, различать) 
2. Уши нужны, чтобы… (слышать звуки) 
3. Нос необходим, чтобы…(дышать, чувствовать запахи) 
4. Руки нужны для того, чтобы… (брать предметы, рисовать, писать,  трудиться, 
готовить, шить, вязать). 
5. ноги нужны, чтобы… (бегать, ходить, танцевать, прыгать, топать). 

Физминутка. Русская народная игра «Лавата». 
Дети становятся  в круг. 
Дружно танцуем мы: тра-та-та, тра-та-та, 
Танец веселый наш, лавата! 
Мои руки хороши, а у соседа лучше! 
Берутся за руки, поют дальше те же слова, но вместо  рук  берутся за другие части  
тела. Например: ноги, плечи, колени, спина, живот и т.д. 
Воспитатель. Ребята, у людей не только  внешность разная, у разных людей – разный 
характер, интересы и увлечения разные. Например, в  свободное время я люблю вязать, 
читать, ухаживать за цветами. А вот по  магазинам ходить мне не очень нравится. А у вас  
какие увлечения? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Вот видите, кому-то нравится  рисовать, а кто-то любит лепить. Кто-то 
любит зиму, а другому нравится лето. Это потому, что мы все  разные. Одинаковых людей 
не бывает. Вы такие разные  и таких детей больше нигде нет. Вас такими любят ваши 
родители, воспитатели, друзья.  
… Как повезло тебе и мне! 
Мы родились в такой стране,  
Где люди все – одна семья, 
Куда ни глянь – кругом друзья.     Я. Аким. 
 Воспитатель показывает иллюстрации с изображением  людей разных народов. 
Воспитатель. Ребята, внимательно посмотрите на картинки, на них изображены люди 
разных национальностей. Кого вы узнали? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Чем все эти люди похожи? А чем они отличаются? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Вот и в нашей группе одной семьей живут дети разных национальностей. 
У каждого народа есть свои традиции, народные  праздники, обычаи, песни и танцы. 
Каждый народ говорит на своем родном языке. А чтобы понять друг друга они общаются 
на русском языке, общенациональном, так как живут в России. 
Игра с мячом «Назови свою национальность». 
Воспитатель. Ребята, дети каких национальностей живут в нашей группе? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Послушайте, как красиво звучит: «Я вас люблю» на разных языках. На 
татарском языке будет: «Мин сезнеяратам!» А как будет на украинском, Данил? Арман 
это скажет на армянском языке. А Давид  скажет на грузинском языке. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, все мы разные. Но всех нас объединяет что? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, все мы – люди, россияне, земляне! А теперь протяните друг 
другу руки, обнимитесь и улыбнитесь! 
 

 
Бабушкин портрет  

Зарипова С.Г., воспитатель 
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

 
Программные  задачи: 

- развивать интерес к миру  взрослых, старшему поколению, учиться хорошим  
поступкам, достойному поведению; 

 - продолжать формировать ценные  нравственные чувства (гуманность, 
любовь, толерантность); 
- воспитывать доброжелательное отношение  к взрослым, уважение к 
старшим, желание заботиться о близких; 
- вызвать  у детей эмоциональное  отношение  к образу бабушки; 
- учить передавать в рисунке её образ  доступными средствами  выразительности 
(деталями костюма, цветом глаз,  атрибутами профессии) 

Предварительная работа: чтение  произведений про бабушек: А. Пассар «Две бабушки», 
В. Чёрная  «Хорошая  внучка», А. Плещеев «Внучка», В. Осеева «Печенье», В. 
Сухомлинский «У бабушки дрожат руки»; рассматривание  фотоальбома. 
Словарная работа: морщины, портрет, возраст. 
Оборудование: воздушные шары, цветы, магнитофон, альбомные листы, цветные 
карандаши, аудиокассета с записью «Одинокий пастух» 
 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! Какой сегодня праздник? Кто украсил нашу группу 
воздушными шарами, красивыми цветами?  
Дети высказывают свои мнения.  
Воспитатель. Ребята, к сожалению, мы мало говорим с вами о самых старших и  
уважаемых нам людях – о бабушках. Сегодня  у нас удивительный, интересный день – 
День бабушек. У многих бабушки  живут далеко в других городах, деревнях, а вы  ездите  
к ним в гости. У некоторых живут в нашем городе. К сожалению, кто–то не видел свою 
бабушку, но  вы знаете о них по фотографиям, рассказам родителей.  
Воспитатель. Как зовут бабушку? Чья она мама? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Как зовут другую бабушку? Чья она мама? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сколько лет одной и другой бабушке? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Работают ли  бабушки, Кем работают  или работали? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Ребята, вспомните в каких рассказах, стихотворениях, сказках говорится о  
бабушке? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Молодцы! Расскажите, как выглядит  ваша бабушка? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Какая она по характеру? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как одевается? Любимое занятие вашей бабушки? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Ребята, ваша бабушка  перед сном  поёт вам колыбельные песни? Какие? 
Ответы детей. 
 Игра «Повторяй за бабушкой». 
 Воспитатель  говорит: «бабушка моет  посуду», «бабушка вяжет», «бабушка 
пьёт горячий чай», а дети имитируют движения. 
Воспитатель. Ребята, я хочу вам  прочитать стихотворение А. Барто «Как Вовка бабушек 
выручил». (Читает). 
Воспитатель. Почему бабушки называли  мальчика «Вовка – добрая душа»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как Вовка помог бабушке? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как вы помогаете бабушкам? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Какими  ласковыми  словами  называете свою бабушку? Любите её? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Дети, вы хотите порадовать своих бабушек? Как? 
Ответы детей. 
Воспитатель предлагает  нарисовать портреты своих бабушек. 
 Пальчиковая гимнастика «Дружная семья». 
 Дети под музыку рисуют портреты своих бабушек. 
Воспитатель. Молодцы, ребята! Я думаю,  что ваши бабушки узнают себя на портретах 
и очень обрадуются подарку своих внуков и внучек. Любите своих бабушек! До свидания! 
 

Моя дружная семья 
Зарипова С.Г., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Программное содержание: 

- формировать  представление о семье как  о людях, которые живут  
   вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; 
- воспитывать  чувства семейной сплоченности на основе  представлений  

            о семье, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте; 
- развивать интерес  к миру взрослых людей, вызвать желание  подражать 
достойному поведению; 
- воспитывать желание  заботиться  о близких, любовь, ласковое  и чуткое 

            отношение  к ним, умение  радовать своих близких добрыми делами; 
 - развивать чувство гордости за свою семью. 
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Предварительная работа: беседа:  «Я и моя семья»; чтение  художественных 
произведений: Д. Габе «Мама», Ю. Энтин «Папина колыбельная»,  
Д. Непомнящая «Мама  для мамонтенка», Е. Благинина «Посидим в тишине»,  
Л. Воронкова «Ссора  с бабушкой» и др.;  лепка: «Петушиная семья»; рисование: 
«Портрет папы», «Портрет мамы», «Портрет бабушки»; аппликация: «Ждем гостей», 
«Подарок для родителей».  
Оборудование: фотовыставка «Моя семья», иллюстрации с изображением  животных, 
птиц, шкатулка. 
Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! 
Сегодня у нас  в группе открыта  фотовыставка «Моя семья». Как вы думаете, что  
означает слово «семья»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Семья – это люди, которые живут вместе и заботятся друг о 
друге. Кто хочет рассказать  о своей семье? 
 Дети по желанию подходят к фотографии своей семьи, рассказывают, кто 
изображен. По ходу рассказов воспитатель спрашивает о членах семьи, как кого зовут, в 
каком месте  фотографировалась семья. 
Воспитатель. Ребята, а вы заметили, что все дети, когда рассказывали о своей семье, 
улыбались? Почему? 
Ответы детей.(Когда папа и мама  рядом, всегда хорошее настроение, радость,  
счастье.Приятно  вспоминать тот день, когда все вместе  фотографировались). 
Воспитатель.  Дети, вы всех любите  одинаково, или есть в семье  кто – то кого вы 
любите больше? Кто хочет рассказать нам об этом человеке? Какой он?  
Рассказы детей по желанию. 
Воспитатель.  Как хорошо, что у вас у всех есть семья. Вы самые счастливые дети на 
свете, потому, что  в ваших семьях  любят друг друга, весело живут все вместе. 

Пальчиковая гимнастика «Моя  дружная семья».  
Воспитатель. Семьи бывают большие и маленькие. Кто самый  старший  в вашей семье? 
Кто самый  младший? Кто кому мама? Кто кому сын? Для мамы ты кто? Для бабушки? 
Для брата? 
Ответы детей. 

Игра «Найди семью». 
Воспитатель предлагает детям иллюстрации с изображением птиц и животных. 

Они находят  их семьи: петух, курица, цыплята; кошка, кот, котята; баран, овца, 
ягненок; корова, бык, теленок. 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, что чувствуют цыплята рядом с петухом и 
курицей? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Правильно, и животные, и птицы испытывают чувство радости, когда  
находятся в окружении своей семьи, потому  что дети радуют родителей тем, что они 
подрастают, крепнут, учатся всему новому в жизни. А детеныши радуются, что  родители 
их согревают, защищают, заботятся о них. Кто в вашей семье заботится о детях?  Как 
заботятся? 
Ответы детей.  
Воспитатель. А вы заботитесь о взрослых в своей  семье? Что помогаете делать?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Молодцы! Ребята, главное, чтобы в семье были всегда мир, дружба, 
уважение, любовь друг к другу. 
Семью почитали  еще с древних времен. Народ сложил много пословиц: 

«При солнышке – тепло, при матери – добро». 
«Нет милее дружка,  чем родная матушка». 
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«Вся семья вместе – и душа на месте». 
«Золото и серебро не стареют, отец, и мать цены не имеют». 

Воспитатель. Ребята, у меня в руках волшебная шкатулка, которая исполняет любые 
желания. Что  вы хотели бы пожелать  своей семье? 
Пожелания детей для своей семьи.  

После занятия дети рисуют свою семью. 
 

Самое дорогое 
ЗариповаС.Г. ,воспитатель 

Конспект комплексно занятия по художественной литературе 
Программное содержание: 

- продолжать учить детей  эмоционально воспринимать  образное 
  содержание  поэтического текста; 

 - развивать  образность речи детей; 
- вызвать у детей радостный эмоциональный  настрой, помочь им 
  выразить  свое отношение, любовь к маме через поэзию; 
- воспитывать у детей чувства глубокой любви и привязанности к самому 
  близкому и родному человеку – маме, желание помогать ей в работе по 
  дому, радовать  ее хорошими  добрыми делами и поступками. 

Предварительная работа: беседа:  «Наши мамы»; чтение и обсуждение   
художественных произведений: Я. Аким «Мама», Е. Благинина «Посидим в тишине», В. 
Руссу «Моя мама», К. Ушинский «Лекарство», Д. Лукич «Четыре девочки»; чтение 
наизусть песен: «Мамина песенка», «Песенка для  мамочки», «Мамочка, милая мама»; 
аппликация; лепка: «Подарок для  любимой мамочки». 
Словарная работа:«умелые» руки. 
Оборудование: картинки с изображением различных бытовых сценок, шкатулка 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Мир, Родина, мама… Мама – самый дорогой  человек на свете. 
От маминой улыбки  нам становится  светло, радостно, спокойно на душе. Дети, 
расскажите мне о своих мамах. 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Рассказывая о мамах, вы  все говорили, что мамы добрые, ласковые, что у 
них  умелые руки. Что же умеют делать эти руки?  
Ответы детей. (Готовят еду, пекут, стирают, гладят, шьют, вяжут…). 
Воспитатель.  Видите, как много дел у ваших мам! Несмотря на то, что мамы работают, 
- кто поваром, кто бухгалтером, кто продавцом, - они еще справляются с множеством 
домашних дел. Трудно мамам? Чем  и как можно им помочь? 
 Воспитатель предлагает детям картинки, дети  выбирают подходящие картинки 
и рассказывают, чем бы они хотели обрадовать свою маму: стирка кукольного белья, 
помощь папе в ремонте стула, забота о малыше, уборка игрушек и т.д. 
Воспитатель. Ребята, а почему некоторые  картинки остались лежать на столе, и никто 
из вас не выбрал их? 
Ответы детей. 
 Картинки выставляются на доске: разбросанные  игрушки, грязные вещи, драка, 
капризы и т.д. 
Воспитатель. А что может случиться с мамой, если мы ее будем огорчать? 
Ответы детей. (Мама может заболеть). 
Воспитатель. А если вдруг мама заболеет, что мы будем делать? 
Ответы детей. (Заботиться о ней,  жалеть, лечить…). 
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Воспитатель. Хотите, я расскажу вам один секрет? Чтобы мама не заболела, ей каждый 
день надо говорить много хороших  и ласковых слов. Давайте вместе  с вами придумаем  
много хороших слов. 

Словесная игра «Положи свое слово в шкатулочку».  
Воспитатель. Мама какая? 
Ответы детей. (Родная, дорогая, любимая, добрая, ласковая, нежная,  заботливая, 
красивая, хорошая, трудолюбивая, рукодельная, умная, веселая и т.д.). 

Игра  - драматизация «Найди свою маму» 
Все дети под  музыку передвигаются  по лесной  поляне. По сигналу  педагога 

животные – мамы и их детеныши должны соединиться вместе, назвать и показать, 
кто они такие. Детеныши собираются вокруг своей мамы. Она ласкает их,  
поглаживает  по головке. 
Воспитатель. Ребята, хотите послушать  стихотворение  про маму, которое называется 
«Самое  дорогое!»  
 Мама… 

Слов дороже нет на свете! 
По какой бы ты не шел тропе, 
Мамина любовь над нею светит, 
Чтобы в трудный час помочь тебе. 
Мама… 
Озаряет сердцем нежным дни, 
Дороги и дела твои. 
Оправдай  же мамины надежды –  
Повседневно лишь добро твори!  
                                                           А. Костецкий 
Беседа по содержанию 
1. О ком пишет  поэт в этом стихотворении? 
2. Какое слово самое дорогое на свете? 
3. Что светит  над тропой, по которой ты ходишь? 
4. Как вы думаете, мамина  любовь светит как…(солнце, яркая звезда и т.д.) Как 
сказать по - другому? 

5. Для  чего светит мамина любовь? 
6. Какое сердце у мамы? Что оно озаряет? 
7. К чему поэт призывает нас? 
8. Как можно оправдать  мамины  надежды? 
9. Как назвали бы вы это стихотворение? 
Физкультминутка «Мамины помощники» 
Решили маме мы помочь и воду в таз налили, 
Насыпали вниз порошка, белье все замочили. 
Стирали долго мы его, о доску даже терли, 
Не разорвали ничего. А полоскали сколько! 
Туда – сюда, туда – сюда. Вода в тазу вскипела, 
Но только, братцы, вот беда, на  пол упала пена. 
Давай ее мы  собирать и отжимать в ведерко. 
Чтобы как мама наша стать, трудиться надо сколько! 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Воспитатель.  Надо стараться не огорчать маму, как можно чаще радовать ее своим 
вниманием, заботой. Если бы вы знали, как приятно маме, когда сын или дочь 
поинтересуются, как она себя чувствует, не устала ли, не тяжелая ли сумка у нее в руках. 
И, если сумка  тяжелая, помогут ее нести. 
 В автобусе, трамвае не спешите занять свободное место. Надо обязательно 
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 предложить сесть маме и  настоять на этом. Выходя из транспорта,  старайтесь  подать 
маме руку, чтобы ей было  легче выйти. И тогда она будет уверена, что в ее  семье растет 
добрый и внимательный  человек. И мамины глаза будут сиять от радости.  
Любите и берегите своих мам! 

 
Моя мама 

Тихомирова Р.А., воспитатель 
Конспект занятия по ознакомлению по ознакомлению с 

художественной литературой 
Программное содержание: 

- помочь детям понять, что самое дорогое  в жизни каждого человека – мама; 
- подвести к выводу о том, что не только  мамы должны заботиться  о детях, но и 
дети о матерях; 
- продолжать учить  отвечать на  вопросы  полным предложением; 
-учить использовать  в рассказе о маме  сложносочиненные, сложноподчиненные  
предложения; 
- развивать выразительность речи стихотворения, передавая интонацией любовь, 
ласку к самому  близкому и родному человеку – матери. 

Предварительная работа: чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь «Мама устала», 
заучивание стихотворений о маме; беседа: «Как мы с мамой  провели выходной день?»; 
рассматривание иллюстраций. 
Оборудование: парные портреты «Мы с мамой улыбаемся», открытки с весенними 
цветами, фломастеры. 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Самое лучшее слово на свете – «Мама!». Слова «мама», «мать» - одни из 
самых древних на земле и почти одинаково звучат на языках разных народов. Это  
говорит о том, что  все люди почитают и любят матерей. Мать учит   нас быть  мудрыми, 
дает советы,  заботится о нас, оберегает. 
Воспитатель. Давайте поиграем в игру  «Ма – моч – ка!». Я буду задавать вопрос, а вы 
хором отвечайте: «Ма – моч – ка!». Только дружно и громко». 
Воспитатель. Кто пришел ко мне с утра? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кто сказал: «Вставать пора»? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кашу кто успел сварить? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Чаю в чашку кто налил? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кто косички мне заплел? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Целый дом один подмел? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кто меня поцеловал? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кто ребячий любит смех? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 
Воспитатель. Кто на свете лучше всех? 
Ответы детей. (Ма – моч – ка!) 

Воспитатель предлагает детям  поговорить о мамах. 
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Воспитатель. Где работает твоя мама? Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее 
труд?  
Рассказы детей. 
Воспитатель. У мам добрые руки. Что делают мамы дома? Что особенно любит делать 
твоя мама? Какую работу  ты выполняешь вместе с мамой? 
Рассказы детей. 
Воспитатель. Часто ли ты огорчаешь маму? За что мама сердится на тебя? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Трудно мамам? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Устают ли наши мамы? 
Ответы детей. 

Физминутка 
Воспитатель. Всем детям  надо как можно чаще радовать мам  своим  вниманием, 
заботой, лаской. Давайте, ребята  с вами поиграем   в игру «Ласковые шаги». 
 Два ребенка  встают напротив друг друга. Между ними – игрушка. Тот, кто  
быстрее  дойдет до игрушки, тот возьмет ее (шаги  делают по определенным меткам). Но 
шагнуть можно только тогда, когда произнесешь ласковое слово для мамы. Правила игры: 
слова повторяться не должны. 
Воспитатель. Это очень хорошо, что вы любите своих мам. И вы  знаете о том, что 
подарки маме нужно делать каждый день, ведь она  этого заслужила. Только эти подарки  
будут особые… Иногда маму  нужно обнять и поцеловать, сказать ей ласковое слово, а 
иногда  помочь помыть посуду и убрать  со стола, а иногда  просто убрать игрушки или 
аккуратно сложить свои вещи, а иногда не огорчать маму и не капризничать, а иногда   
надо дать  возможность  отдохнуть. 
Воспитатель. Послушайте стихотворение К. Ташрыкулиева «Мама!» 
Прожила на свете мама 
Уж не мало лет, 
Никого дороже мамы  
В целом мире нет. 
Позже всех она ложится, 
Раньше всех встает, 
По дому весь день хлопочет 
Хоть и устает. 
Ты живи на свете, мама 
Много, много лет 
Никого тебя роднее, 
В целом мире нет.  

Беседа по содержанию 
10. Какое настроение вызвало  у вас это  стихотворение? 
11. О ком в нем говорится? 
12. Какими словами  поэт говорит о маме? 
13. Что желает автор в своих  строках  родному, дорогому человеку «маме»? 
14. Как вы понимаете выражение «По дому хлопочет?» 

Воспитатель. Подберите к слову  «хлопочет»  синонимы.  
Ответы детей.  (Трудиться, работает и т.д.). 
Воспитатель. Вот бы было здорово, если бы все дети научились помогать маме, берегли 
бы и  любили свою маму не только в мамин  праздник, но и каждый день! Мы  
постараемся сделать это, правда, ребята? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А сегодня мы подпишем маме открытки – поздравления и это будет для 
мамы  самым дорогим подарком, потому что мама увидит, как вы  уже научились писать 
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печатными буквами. 
 

Дети фломастерами  пишут: «Поздравляю любимую мамочку!» В конце имя 
ребенка. 

 
Пусть всегда будет мама 

Сушко Н.В., воспитатель 
Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 
Программные  задачи: 
- вызывать у детей желание рассказывать о самом дорогом человеке; 
- побеседовать о том, как надо беречь, жалеть маму; 
- помочь детям прийти к выводу о том,  что не только  мамы должны заботиться о детях, 
но и дети  о матерях; 
- развивать эмоциональную, чувственную сферу ребёнка, через воспоминания о самом 
дорогом человеке – матери; 
- предоставить детям возможность  для проявления творческих способностей; 
- закреплять технические навыки рисования карандашами; 
- развивать  диалогическую и монологическую форму речи; 
-  воспитывать любовь и уважение к матери. 
Предварительная работа: знакомство детей с литературными и фольклорными 
произведениями, посвященными матери; заучивание стихов и песен о маме, портреты мам 
нарисованные  детьми. 
Оборудование: детские работы, листы бумаги в форме сердечек, карандаши, фломастеры, 
атрибуты к игре «Мама – солнышко моё», берестяной туесок. 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, какой женский праздник  скоро  мы будем отмечать? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня, наш разговор будет посвящен…, кому догадайтесь: «Холод 
прогонит, светло улыбнётся. Самая тёплая, самая добрая. Если  ушла – пусть быстрее 
вернётся. Кто это?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Мама! Самое прекрасное  слово на земле! И самое  первое  слово, которое 
произносит человек. И звучит оно одинаково нежно на всех языках мира. Давайте все 
тихо  и нежно скажем: «Мама»! У мамы самые   добрые и ласковые руки, которые  умеют 
всё. У мамы самое чуткое и верное сердце, в котором горит огонь  любви к своим детям. 
Всё прекрасное  в  человеке  от лучей  солнца и от молока матери.  Недаром так много 
стихов, песен, пословиц сложено  о матери.  
 Дети  читают стихи, поют песни, вспоминают  пословицы о маме. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите на нашу выставку, кто здесь изображён? 
 Воспитатель берёт любой рисунок. 
Воспитатель. Что можно сказать  об этом рисунке? 
Как вы думаете, какое  настроение у мамы? 
Какие глаза? 
А как называются картинки, на которых изображён человек? 
Какие краски  использовал художник, изображая свою маму? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Ранним утром, часто до рассвета, поднимаются ваши мамы, и весь день 
проводят в делах, заботах о семье, о вас, детях.  Мамы справляются  с любой работой, 
потому что всё умеют. «Мамы всякие  важны, мамы всякие нужны»! 
Воспитатель. А где и кем работают ваши мамы? 
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Ответы детей. 
Воспитатель. Как вы думаете, могут ли глаза у мамы улыбаться, а лицо оставаться 
серьёзным? 
Ответы детей. 
Воспитатель. В каких ситуациях это бывает? 
Ответы детей. 

Проводится игра «Мама солнышко – моё»! 
 Иллюстрация женщины – матери (рисунок в круге). Детям предлагается 
представить, что это их мама, вспомнить какая она, взять «лучик»,  приставить его к 
кругу, сказав о маме  доброе слово: (нежная, заботливая, любимая и т.д.). 
Воспитатель. У нас получилось такое лучистое солнышко, потому что мы сказали о 
маме много хороших, добрых  слов. Ребята, а если у мамы  плохое настроение, с помощью 
волшебных слов его можно исправить? 
Вы знаете такие  волшебные слова? Тогда поиграем. 
Воспитатель. Я начну, а вы кончайте, дружно хором  отвечайте. 
- Растает ледяная глыба, от слова  тёплого … спасибо! 
- Зеленеет старый  пень, когда услышит … добрый день! 
- Когда бранят за шалости, мы говорим, прости, … пожалуйста! 
- Если больше есть не в силах, скажем маме мы … спасибо! 
Воспитатель. Ребята, а чем ещё можно порадовать маму? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Конечно же, хорошими поступками и добрыми делами. Встаньте в круг. 
Посмотрите, какой замечательный берестяной  туесок изготовил мастер своего дела. В 
него мы будем  собирать добрые дела, которые  вы выполняете дома. 
 Звучит музыка – туесок дети передают по кругу. С остановкой музыки ребёнок, у 
которого  в руках туесок, называет  свои добрые дела.  
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, что труднее – говорить слова  или  совершать 
поступки? 
 Воспитатель предлагает прослушать  рассказ В. Сухомлинского «Семь дочерей» 
 Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который жил далеко. 
Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла в хату, дочки одна за другой 
стали говорить, как они скучали по матери. 
- Я скучала  по тебе, как маковка по солнечному лучу, - сказала  первая дочь. 
- Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды, - проговорила вторая.  
- Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, - сказала  третья. 
- Мне тяжело было без тебя, как пчёлка без цветов, - щебетала четвёртая.  
- Мне тяжело было без тебя, как рыбке без воды, промолвила пятая. 
- Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья, - сказала шестая.  
А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу 
помыть ноги.  
 Воспитатель даёт детям  минуту для осмысления содержания. 
Воспитатель. Как вы думаете, кто из сестёр проявил  истинную заботу о матери? 
Ответы детей. 

Инсценировка рассказа детьми. 
Воспитатель. Когда ваша  мама приходит с работы, что вы делаете для неё? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Положите руки на сердце, закройте глаза, прислушайтесь. Слышите, как 
звучит мамин голос? Он живёт в вас. Даже когда вы станете взрослыми, будете помнить 
мамины руки, мамины глаза, мамин голос. Это будет всегда в вашем  сердце. Ведь нет, на 
свете человека роднее и  ближе  матери, поэтому любите  и берегите ваших мам. Вы 
любите дарить подарки? А хотите сделать подарок своей маме? 
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 Воспитатель показывает лист бумаги в форме сердца и говорит, что в это 
бумажное сердечко можно поместить любой рисунок, передав маме  свою любовь и 
нежность. 

 
Моя семья 

Сушко Н.В., воспитатель 
Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 
Программные  задачи: 
- дать детям первоначальное понятие о возникновении семьи, рода; 
- продолжать формировать  представление  о семье как об «островке безопасности»; 
- познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка; 
- воспитывать в детях любовь, уважение и желание  заботиться о близких людях (отцу, 
матери,  бабушке, брату, сестре); 
- развивать чувство  гордости за свою семью; 
- закреплять навыки рисования  гуашью,  использовать прием  рисования  «тычком» 
(крона дерева), всей кистью и ее концом; 
- развивать творчество, замысел. 
Предварительная работа: рассматривание  семейных альбомов, заучивание пословиц о 
семье. 
Словарная  работа: генеалогическое  древо, «островок  безопасности». 
Оборудование: семейные фотографии, альбомные листы, гуашь, кисточки, клеенка. 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, на какой  планете мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель. На нашей планете  есть много разных стран. В этих странах живут дети 
разных национальностей, с разным цветом кожи, разными традициями. Каждый день на 
нашей планете рождаются дети, и каждого появившегося на свет ребенка называют  «Дитя 
мира». 
Сияйте улыбки, солнцем согреты! 
Мира  и счастья вам, дети планеты! 
Воспитатель. Мир ребенка начинается  с его семьи. До сих пор  никто точно не знает, 
как  образовалась первая  семья. Но известно, что  давным-давно, люди жили небольшими  
группами. Мужчины охотились и приносили добычу, женщины готовили пищу, 
заботились о детях. Люди согревались теплом костра, огонь в котором поддерживался 
общими  усилиями. Семья образовалась благодаря необходимости взрослым и детям жить  
вместе и заботиться друг о друге. У всех у вас есть  семья. Давайте рассмотрим  
фотографии и послушаем рассказы о ваших семьях. 
 Выставка семейных фотографий.  
1. Назвать  всех членов семьи. 
2. Кто глава семьи? 
3. Кто старше  всех?  Кто младше? 
4. Каковы традиции вашей семьи? (праздники, дни рождения). 

Рассказы 4-5 детей. 
Воспитатель. Я очень рада, что у вас  у каждого есть своя семья, где вас любят, ждут, 
заботятся о вас, приходят на помощь. Хочется, чтобы и вы  дети, так же любили, ценили 
своих близких и  заботились о них. 

Проводится игра «Мама, папа, я – дружная семья»! 
Воспитатель. Давайте вспомним и повторим пословицы о семье. 
Дети. 
Дружная семья гору сдвинет. 
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Вся семья вместе – и душа на месте. 
В родной семье и каша гуще. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. 
Добрые детки – дому венец, а плохие детки – дому конец. 
При солнышке тепло, при матушке  добро. 
Воспитатель. Ребята, а вы знаете, что  существует такая книга, где записаны  все права 
детей. 
 Воспитатель показывает книгу. 
Воспитатель. Называется она Конвенция  о правах ребенка. В ней записаны все ваши 
права, и еще там написано, что «семья является опорой каждого ребенка - это маленький 
островок  безопасности». 
Воспитатель. Как вы понимаете  это выражение  «островок  безопасности»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Никто не может разлучить ребенка с его родителями. В Конвенции о 
правах ребенка записано, что дети имеют право знать своих родителей, право на их 
заботу, а семья  ответственна за жизнь, здоровье, развитие ребенка! 
Проводится рисование. 
Воспитатель. Ребята, приглашаю вас нарисовать необычный, чудесный сад. В этом саду 
будут расти сказочные деревья. Вместо плодов на них будут фотографии людей. Это 
генеалогическое или фамильные деревья, которые помогают нам проследить истории 
родственных отношений в семье. 
Воспитатель. Ребята, для чего необходимо знать историю совей семьи? 
Дети. Необходимо помнить историю своих предков, каждый человек  дорог для своей 
семьи. 
Воспитатель. Дружная, любящая семья очень важна для каждого ребенка! 
 Звучит мелодия песни «Солнечный круг», дети рисуют  деревья. 
 

Моя мамочка 
Сушко Н.В.. воспитатель 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с художественной 
литературой 

Программные  задачи: 
- воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  отношение к старшим, 
стремление помогать им; 
- учить отвечать на вопросы, правильно строить сложные предложения в рассказе о маме; 
- учить  эмоционально воспринимать образное  содержание художественного  текста; 
- развивать у детей эстетическое  восприятие, учить видеть  красоту  цветов; 
- закреплять технику работы с бумагой; 
- воспитывать  любовь, уважение  к матери. 
Предварительная работа: рассказы мам детям о своей работе, об их отношении к труду. 
Заучивание  стихотворений о маме. 
Оборудование: иллюстрация к рассказу, цветная бумага альбомного формата 
Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, сегодня мы с вами поговорим  о самом  близком и дорогом 
человеке. Как вы думаете, о ком  мы сегодня будем говорить? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Ребята, а какое слово самое  лучшее на свете? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Самое лучшее слово на свете – «мама»! Слова «мама», «мать» - почти 
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одинаково звучат на языках разных народов. Это  говорит о том, что все люди почитают и 
любят матерей. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас, оберегает. 
Послушайте стихотворение. 
Восславим женщину – мать, 
Чья любовь не знает преград, 
Чьей грудью вскормлен весь мир! 
Все прекрасное в человеке – от  лучей солнца 
И от молока матери. 
Все это насыщает нас любовью к жизни. 
Мы будем вечно  прославлять 
Ту женщину, чье имя «МАТЬ»! 
Воспитатель.  Ребята, давайте поиграем в игру «Мамочка»! 
Игра «Ма – моч – ка»! 
- Кто пришел ко мне с утра? 
- Кто сказал: «Вставать пора»? 
- Кашу кто успел сварить? 
- Чаю в чашку кто налил? 
- Кто косички мне заплел? 
- Целый дом один подмел? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 
- Кто  на свете лучше всех? 

Воспитатель предлагает послушать рассказ. 
 Миша был горбатый, некрасивый маленький мальчик. Он это знал – потому, что 
люди говорили об этом, не стесняясь. Прохожие на улице всегда оборачивались на него и 
делали свои замечания ему вслед. 
 Мальчик проходил  по улице всегда торопливо: он был бы рад, если бы никто его 
не замечал, если бы никто не говорил о нем вслух. 
- Петруха, а Петруха, смотри-ка… Эва, какой горбун! – проговорил высокий парень в 
синей поддевке, дергая за рукав товарища и  останавливаясь. 
- Ишь ты какой! От земли не видать. Тоже, как и настоящий человек: книжки несет. 
Должно, что из школы. 
- Ах ты щупленький! Ах, болезный! Горб – то,  у него  какой! Ну и жаль же мальчишку, 
братцы мои, смотреть на него боязно, - затараторила  визгливо баба  в красном платке. 
 Миша все слышал. Сердце его стучало шибко, и он прибавил шагу, чтобы поскорее 
уйти от них. В это время в большом каменном доме на другой стороне распускали школу. 
Увидели школьники Мишу и шумной толпой погнались за ним, дергали его за пальто, 
кидали  в него камешки, вырывали  сумку с книгами, передразнивали его. 
- «У-у-у-у…Горбун…Какой смешной»! – дразнили его мальчишки. Миша, затаив 
дыхание, сначала пробивался между ними. Лицо его  становилось все более и более 
красным, губы дрожали, глаза блестели, сердце стучало так, что готово было выскочить. 
- Оставите ли вы меня? – прошептал мальчик дрожащим голосом, замедляя шаг. - Что я 
вам сделал? 
- Еще бы ты сделал! Да мы бы тебя! У-у-у-у! Горбун! – кричали мальчишки.  Миша весь 
дрожал от обиды. Школьники долго гнались за ним и дразнили его. Но вот завернул он в 
улицу, и шаловливая толпа пронеслась мимо. 
 Мальчик остановился и вздохнул глубоко и печально. «За что? За что меня  не 
любят? За что смеются, дразнят меня? – думалось ему. – За что  меня обижают, когда я 
никому не сделал ничего дурного»? 
 Вдруг из-за угла показалась молодая женщина с грустным  и кротким лицом.  Она 
издали улыбалась ему, прибавила шаг, и Миша скоро очутился у нее в объятьях.  
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Она  его целовала, прижимала к себе и участливо  заглядывала в глаза. 
- Милый, родной, голубчик мой! Хотела тебя встретить пораньше, да занята была, так мне 
досадно! 
- Мама, а я сегодня хорошо учился… Учительница  опять похвалила меня. Ах, мамочка, 
как я рад тебя видеть! 
 Все тяжелое, только что пережитое, вдруг стало  уходить куда-то далеко- далеко  от 
Миши. Радостно, спокойно, хорошо становилось в маленькой душе  от нежного  привета и 
ласковых слов. Припав головой к родной груди, он забывал и прощал несправедливость 
людей и становился добрее. 
 Беседа по  содержанию. 
Воспитатель.  У мам не только  сердце  доброе, у мам добрые руки! 
- Что делают мамы дома? Что особенно любит делать твоя мама? 
- Какую работу вы  выполняете  вместе с мамой? 
- Трудно мамам? 
- Устают ли  наши мамы? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Детям надо как можно чаще радовать мам  своим вниманием, заботой, 
подарками, сделанными своими  руками. Ведь подарок сделанный  своими руками  самый 
лучший подарок. Давайте подумаем, как это можно сделать.  
 Дети высказывают свои  суждения. 
Воспитатель.  Давайте, ребята сделаем для мам  красивые букеты. И тогда мама  будет  
уверена, что в семье растет внимательный, добрый, чуткий человек. И мамины глаза  
засветятся  радостью! 
 Конструирование  из бумаги оригами «Цветы» 
 
 

Я и моя семья 
Тихомирова Р.А., воспитатель 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим 
миром 

Программные задачи: 
- расширять самопознание и воспитывать уважение к себе; учить анализировать свои 
достоинства и недостатки; расширять представления о семье, углублять знания детей о 
генеалогическом древе семьи; 
- учить эмоционально и активно участвовать в диалоге с воспитателем, другими детьми в 
соответствии с предложенной темой; 
- продолжать учить детей выразительно читать наизусть стихотворения, 
систематизировать знания детей о русском народном творчестве – пословицах о семье; 
- воспитывать любовь к семье, семейным традициям, сохранять семейную память. 
Словарная работа: отражается – отражение, генеалогия 
Предварительная работа:  коллективные  и индивидуальные беседы с детьми о семье, 
занятиях членов семьи, рассматривание семейных альбомов. Чтение произведения Л.Н. 
Толстого « Старый дед и внучек». Заучивание пословиц о семье. Подготовка семейных 
альбомов. 
Материал: магнитофон, семейные альбомы, ребус, альбомные листы с нарисованным 
деревом, маленький формат фотографий членов семьи, фотографии старого образца 
(черно-белые) и нового (цветные), родословное древо, указка. 
 
Ход занятия: 
Воспитатель  Ребята, я приглашаю вас принять участие в детской передаче «Устами  
младенца». Тема передачи «Я и моя семья. Вы согласны быть участниками этой передачи?  
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Ответы детей.   А я  буду ведущей.  
Звучит музыка. Дети проходят в группу и занимают  свои места. 
Воспитатель. Добрый день, дорогие участники и зрители! Сегодня в нашей студии 
ребята детского сада « Теремок» города Муравленко. Они пришли на передачу  для того, 
чтобы рассказать о себе, своей семье, о своих дорогих и близких людях. В начале нашей 
передачи, я предлагаю участникам представиться  и рассказать немного о себе. 
3-4 детей представляются и рассказывают о себе. 
Воспитатель. Ребята, давайте покажем этюд « Утреннее фото».  
Дети вместе с педагогом читают стихотворение А. Костецкого « Утреннее фото» 
сопровождая чтение жестами и движениями. 
- Встань, как только солнце встанет, 
И тихонечко к окошку, 
Руку луч к тебе протянет, 
Ты подставь скорей ладошку, 
Пусть тебя увидит мама, 
И умытым, и обутым, 
Всё прибрав, иди к ней прямо 
И скажи ей : « С  добрым утром!» 
И потом с улыбкой, с песней 
Выйди к травам, людям, птицам 
И веселым, интересным 
День твой должен получиться! 
Воспитатель вывешивает ребус «7 Я (семья)» и просит детей его отгадать.  Дети 
отгадывают. 
Воспитатель: Дальше наш разговор пойдет о семье. 
Воспитатель вывешивает на мольберт родословное древо семьи и обращает внимание 
детей на него. 
Воспитатель. Это генеалогическое древо семьи: дети, их родители, бабушки с 
дедушками, прабабушки и прадедушки. 
Предлагает рассмотреть, подойти к столам с готовым материалом и оформить свое 
древо. Дети самостоятельно выполняют работу на формате альбомного листа. В это 
время педагог раскладывает семейные альбомы. 
Воспитатель. Узнаете свои альбомы? В них фотографии, на которых изображены все или 
многие члены вашей семьи. Как мы называем такие фотографии?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Расскажите нам о своей семье по фотографии. 
3-4 ребенка называют членов семьи,  рассказывают, чем занимаются. 
Воспитатель читает стихотворение Н.Голя « Семейный альбом» 
-Есть в доме альбом, 
Семейный альбом 
Как в зеркале  
Мы отражаемся в нем. 
Пускай не всегда мы красивы, 
Зато эти фото правдивы. 
Хранится альбом в нашем доме, 
И снимки хранятся в альбоме,  
Их много -  и старых , и новых – 
У нас , 
У семейства…! 
Воспитатель беседует по содержанию стихотворения: 
- О чем рассказывается в стихотворении? 
- Как вы понимаете такие строки « Как в зеркале мы отражаемся в нем»? 
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- Что значит, «отражается»? Как сказать по-другому? 
- Где мы еще можем увидеть свое отражение? 
Ответы детей. 
Дидактическая игра «Зеркало» 
Воспитатель показывает фотографии. Как вы думаете, какое выражение лица у дедушки? 
(Серьезное, сердитое, хмурое). Изобразите на своем лице такое же выражение. Тоже самое 
с радостным, удивленным, испуганным, грустным. Разные выражения лица бывает у 
наших родных,  и оно отражается на фотографиях. Где хранится альбом? Что хранится в 
альбоме? 
Ответы детей. 
Воспитатель: послушайте последнюю строфу:  
«… их много и старых и новых,  
У нас у семейства..!» 
Воспитатель показывает детям снимки старого образца (черно-белого) и нового 
(цветные), просит рассказать об этом своими словами. 
Повторное чтение стихотворения с установкой на запоминание. 
Чтение детьми  наизусть (2-3 ребенка). 
Воспитатель. Подумайте и скажите, нужны ли семейные альбомы, а если нужны то для 
чего? 
Рассуждения детей. 
Воспитатель предлагает поиграть в игру « Доскажи пословицу».  
- На что клад… ( коли в семье лад) 
- Вся семья вместе … ( так и душа на месте) 
- На чужой сторонушке… (рад своей воронушке) 
Воспитатель. Время наше передачи подошло к концу. Я благодарю всех ребят за участие. 
На память о встрече  возьмите каждый свое генеалогическое древо и семейные альбомы. 
До новых встреч! 

Посиделки в  «Русской горнице» 
Сушко Н.В., воспитатель 

Конспект развлечения ко  Дню матери 
 

Воспитатель.  Уважаемые родители, дорогие ребята! Сегодня в канун  праздника Дня 
Матери, мы рады вас приветствовать  Вас  в нашей «Русской  горнице»! 
 Звучит  русская народная  мелодия. Дети с родителями  заходят в горницу. У 
входа ведущая предлагает им выбрать  листочек определенного цвета, т.е. делит 
приглашенных  на команды. 
Ведущая. А теперь давайте с вами, потолкуем мы о маме. 
Дети. 
1. Маме можно без стыда 
Дать медаль «Герой труда»! 
2. Все дела её не счесть, 
Даже некогда присесть. 
3. И готовит, и стирает, 
На ночь  сказку  почитает. 
4. А с утра с большой охотой 
Ходит мама на работу 
А потом по магазинам 
Все вместе. Нет, без мамы не прожить нам. 
Ведущая. А какой подарок маме подарим в этот день? 
Дети. 

1. Есть для  этого не мало 
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Фантастических идей! 
2. Ведь сюрприз готовить  маме 
Это очень интересно! 
3. Мы замесим в ванне тесто 
Или  выстираем кресло! 
4. Ну, а я в подарок  маме 
Разрисую шкаф цветами 
Хорошо б и  потолок 
Жаль, что ростом не высок. 
 Исполняется танец «Тополек». 
Ребёнок. Мама, очень – очень я тебя люблю. 
Так люблю, что ночью в темноте  не сплю. 
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю, 
Я тебя всё время, мамочка люблю! 
Вот и зорька светит, вот уже рассвет  
Никого на свете  лучше мамы нет! 
Ведущая. Сейчас мы и  услышим, какими ласковыми  словами ребята и мамы называют 
друг друга. 
Игра – конкурс «Ласковые слова». 
 Слышится шум, треск, влетает на метле Баба – Яга. 
Баба - Яга. Слышу, слышу я! Бегу, лечу! Ох, как же меня, бабулечку. Любят! Как же  
меня, касатушку голубят! Я и солнышко, я и тучка, и ненаглядная! 
Ведущая. Подождите, что-то здесь не так. Вы может быть не наша. 
Баба - Яга. Как ето не ваша,  как не ваша? 

Подходит к детям и взрослым  по очереди. 
Баба - Яга. Я его! И его! У меня даже документ с собой – пачпорт! Вот! 
 Читает: Гражданка Бабуля Ягуля. 
Ведущая. Ну, что же, ребята, пригласим  чудную гостью на праздник? 
Баба - Яга. А что же енто за праздник такой? Посиделки, что ли? 
Ведущая. Дорогих мам, бабушек мы поздравляем с наступающим праздником Днём 
Матери! Мы подготовили для них настоящий концерт. 
Баба - Яга. Кунцерт, кунцерт. А вот в старину лет сто назад, а может  быть двести, 
собирались бы все в избе на посиделки. А веселились бы! Ох, как бы веселились! А может 
я вас на своей «машине времени» прокачу туда и обратно, а? Вы согласны? 
Полетим  вперёд  гурьбой. 
Сторонись, прохожий! 
В путь дорогу. Все за мной! 
Посиделки всё же! 
Ведущая. Ой, вы, красные девицы и добрые молодцы! 
Слушайте и глядите! 
Да не говорите, что слыхом не слышали 
И видом не  видали! 
Приглашаем  Вас всех на посиделки. 
На людей посмотреть да себя показать! 
Свою удаль молодецкую свою 
Баба - Яга. Удаль. Удаль. Тьфу ты… Вон уж небылицы в лицах сидят в теремах – 
светлицах, щёлкают орешки да вторят насмешки. 
Ведущая. Минуточку внимания! Начинаем посиделочные состязания! А за ответ  без 
смущения наше всем угощение! 
Конкурс небылиц. 
Баба - Яга. Ха-ха-ха да ха-ха-ха! А вот попробуйте и не  засмейтесь. 
Игра «Не смейся». 
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Баба - Яга. Что-то я тоже устала, хочется сказочку послушать. Мою любимую, длинную – 
предлинную, без конца… докучную. Кто их больше знает, тот  и побеждает. 
Конкурс  докучных сказок. 
Баба - Яга. Ох, уж совсем разморило. 

Садиться на кровать. 
Баба - Яга. Хочу песенку, песенку хочу… Колыбельную. 
Конкурс «Домашнее задание». 
 Мамы с детьми  исполняют колыбельные  песни. 
Ведущая. Гостьюшка, дорогая, что ты всё хочу, да хочу. А сама что делать умеешь? 
Баба - Яга. А…а… говорить  быстрее всех. Вот так! 
Ведущая. Раз болтаешь без умолку, то расскажи  скороговорку. 
Но у каждого Егорки своя скороговорка. 
Конкурс «Бой скороговорок». 
Баба - Яга. Уморили. Ох, устала! Хочу помолчать. 
Ведущая. Молчать, так молчать. 
Игра «Молчанка» (с фантами). 
 Баба – Яга достаёт из кармана конфету и ест. 
Ведущая. Гостьюшка дорогая, ты б народ честной уважила, угостила. 
Баба - Яга. Я угощу, почему бы и нет. Но угощенье заколдованное, секретное. Съест его 
тот, кто мою загадку  отгадает. 
Игра «Сладкий приз». 
 После игры. 
Баба - Яга. Раздайся, народ, 
Меня пляска берёт! 
Пойду, попляшу,  
На людей погляжу. 
Ведущая. Эх, девчонки – хохотушки 
Запевайте - ка частушки. 
Баба - Яга. Вот такие вот они русские посиделки! 
Девицы – красавицы, в «машину времени» садитесь! 
Кручу, бурчу, хочу, не хочу, а гостей весёлых домой  возвращу. 
 Улетает. 
Ведущая. Очень часто за событиями 
И за сутолокой дней 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
Хоть  и более привычны 
Нам полёты на Луну, 
Вспомним русские  обычаи, 
Вспомним нашу старину! 
Праздник наш уже кончаем, 
Что же нам ещё сказать? 
Разрешите на прощанье –  
Всем здоровья пожелать! 
 

Доброе начало 
Сушко Н.В., воспитатель 

Комплексное занятие по речевому развитию 
Программные задачи: 
- закреплять знания детей о русском народном празднике  Николай Чудотворец; 
- продолжать развивать диалогическую, монологическую речь; 
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- продолжать учить осмысливать образное содержание  поговорок о добре, закреплять  
народные приметы; 
- продолжать развивать эмоциональную, чувственную сферу ребенка, воображение, 
внимание; 
- воспитывать у детей интерес к сказочным образам, учить передавать их в продуктивной 
деятельности; 
- воспитывать интерес к истории народных праздников; 
- воспитывать у детей доброту, заботливое отношение к близким, желание доставлять 
радость. 
Предварительная работа:  
- разучивание новой игры «Ангел», пословиц, поговорок о добре; 
- закрепление примет к празднику Николая Чудотворца; 
Оборудование: книга, свеча, статуэтки ангелов, ангелочков, валенок для каждого 
ребенка, соленое тесто, дощечки, стеки, салфетки, бисер, ангелочки из ткани. 
Литература:  
А Петров «Сказки для Сонечки». 
 

Ход занятия: 
Дети заходят в горницу.  
Воспитатель. Добрый день, детушки-касатушки!  
Подойдите, не стесняйтесь 
Поудобней располагайтесь, 
Всем ли видно, всем ли слышно, 
Всем ли места хватило? 
Воспитатель. Ребята, скажите пожалуйста, какой праздник идет к нам в гости? 
Ответы детей (Праздник Николая Чудотворца) 
Воспитатель. А что происходит в этот праздник? 
Дети.  Чудеса! 
Воспитатель. Вспомните народные приметы связанные с праздником Николая 
Чудотоворца. 
Ответы детей. 
ВоспитательПослушайте одну историю, которая случилась в этот волшебный день.  
Воспитатель выключает свет, зажигает свечу и начинает рассказ. 
…Однажды поздно, ночью, когда весь большой город уже спал, Писатель все еще сидел 
за своим рабочим столом и набрасывал план будущей очень серьезной книги. Работа его 
продвигалась с трудом, все мешали какие-то посторонние мысли. Они лезли в голову, 
теснились там и путались. Он очень устал и задремал. Когда он очнулся и потянулся за 
листом бумаги, то почувствовал, что в комнате произошли какие - то изменения. 
Писатель оглянулся и увидел рядом с собой удивительно красивого юношу. Его одежды 
переливались серебристым сиянием, кудрявые волосы золотились, лицо светилось 
необычайной белизной, осенние глаза излучали такую кроткую доброту, какая бывает 
лишь у младенцев. 
- Кто ты? 
- Я Ангел, - ответил юноша. Его голос прозвучал как серебряный колокольчик, чисто и 
мелодично. 
- Настоящий? То есть, прости, я не хотел тебя обидеть…. 
- Не волнуйся. Обидеть меня не возможно, я же не человек, я Ангел – хранитель. 
-Но за что мне такая милость, ведь я ничего особенного не сделал? - изумленно спросил 
писатель. 
- Я доверяю тебе очень важное поручение. Ты готов выслушать меня? 
- Да, конечно,  я весь во внимании! 
- Среди твоих знакомых есть девочка, ее имя – София, а все ее зовут – Соня. 
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- Да, я знаю эту девочку. Она дочь моего друга. 
- Так вот, я Ангел-хранитель этой девочки. Я отвечаю за ее судьбу. И сейчас через тебя, 
мне нужно передать ей очень важное сообщение. Эта девочка особенная, она очень 
добрая и светлая, своей любовью она будет растапливать лед,  и разжигать любовь в 
сердцах других людей. Она любит не только домашних животных – кошек и собак, но и 
таких с виду страшных существ как крокодилы, пауки и змеи. Она откликается на 
помощь всем. 
- Первые семь лет я сам оберегал Соню – продолжал Ангел-хранитель. Но вот после семи 
лет девочка стала самостоятельной. Ей,  как и всем людям дарована была свобода воли. 
И если раньше она была послушной и доброй, то… 
Тут светлое лицо Ангела стало печальным. Он немного помолчал и тихо продолжил:  
- Но вот я стал замечать, что иногда Соня стала угрюмой, то на родителей 
рассердиться, то закапризничает, то прихвастнет, приврет немного. Совсем немного, 
 но от этого начинают страдать близкие ей люди. 
И вот результат – стала Соня и сама болеть. Я увидел,  что девочка оказалась на 
перепутье. Сейчас, сейчас она должна собрать свои силы в кулачок и сказать себе и всем, 
кто ее любит: « Я больше никогда никого не буду осуждать. Я не буду обижаться, не 
буду упрямиться и хвастать. Не буду желать ничего, кроме любви ксвоим ближним  и ко 
всему живому и неживому!» 
Сказав все это, Ангел исчез. 
Сердце Писателя переполняла любовь, он взял бумагу и приступил к написанию 
ангельского послания к Сонечке. 
Строчки складывались сами собой, будто не Писатель, а сам Ангел писал его рукой. 
А начал он свою сказку так: « В ночь на праздник Николая Чудотворца, когда весь 
большой город уже спал…» 
Воспитатель предлагает придумать детям,  а что же было дальше. 
Дети придумываю сказочные истории (2-3 ребенка) 
Воспитатель. Что же было дальше в этой сказке, мы с вами узнаем на другом занятии. 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, какая по характеру эта сказка. 
Ответы детей. 
Воспитатель. А какие пословицы и поговорки вы знаете о добре? 
Ответы детей. 
Воспитатель предлагает детям поиграть. Проводится подвижная игра «Ангел»: 
- Ангел, Ангел, где ты был? 
- Я добро людям дарил! 
- К нам скорее прилетай, 
- Кого хочешь,  выбирай! 
Воспитатель. Ребята, у каждого из нас есть свой Ангел-хранитель, но мы его не можем 
увидеть, так устроен мир. 
Воспитатель. Я предлагаю вам, сделать его своими руками. Но перед работой, давайте 
подарим друг другу  Добро. 
Проводится упражнение «Передача Добра». 
Воспитатель. Очень приятно, что научились дарить друг другу Добро. Вы почувствовали, 
как между ладошками вспыхнула маленькая искорка. Она светится и в ваших глазах. 
Бывает, иногда вы ссоритесь, но как только в чьих то глазках мелькнет злость, положите 
ему на плечи руки, и Добро растопит зло без следа. 
Воспитатель предлагает детям заняться самостоятельной работой, поясняя, что 
сегодня они будут заниматься с необычным материалом, лепить и украшать своих 
ангелочков из соленого теста. Но прежде предлагает побывать на выставке ангелочков, 
выполненных из разного материала (фарфор, ткань, стекло, вата) 
Далее проводит показ технических способов и приемов выполнения работы. 
Дети выполняют работу под спокойную, мелодичную музыку.  
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По окончании дети рассматривают работы, обмениваются мнениями. 
Воспитатель. Каждый год на Николая Чудотворца происходят удивительные чудеса! А 
что приносит Николай Чудотворец  хорошим, послушным детям? А что непослушным? 
Ответы детей ( подарки, конфеты, черные угольки) 
Воспитатель. Посмотрите ребята, может, и вам Николай Чудотворец что-то принес? 
Дети находят на окошке валеночек с сюрпризом.  
Занятие заканчивается на большом эмоциональном подъеме радости. 
 

БЛОК « Я - мой город» 
 

Мы рисуем город 
Хуснутдинова  И. З., воспитатель по изобразительной деятельности 

 
Конспект интегрированного занятия по народно – прикладному 

искусству 
Программное содержание: 
- учить детей видеть красивое в городском пейзаже; 
- учить восхищаться красотой городского архитектурного комплекса и выражать свое 
отношение к увиденному; 
- продолжать приобщать детей к изобразительному народному творчеству «городецкий 
промысел», преломляя полученные навыки для изображения городских улиц, зданий, 
природы; 
- продолжать обучать техническим приемам, работать всей кистью при рисовании,  
«замалёвка», концом кисти при рисовании «лепестков», «розеток», очередность в 
рисовании (цветы, листья, украшения – «оживка»); 
- прививать интерес и любовь к народному творчеству; 
- воспитывать любовь к родному городу. 
Словарная работа: городецкая роспись, «розетка», «купавка», городской пейзаж. 
Предварительная работа: рассматривание репродукций картин художников-
пейзажистов; посещение городского краеведческого музея; рассматривание фотографий с 
видами города; рисование городского пейзажа; беседы о городе. 
Оборудование: таблицы с последовательностью рисования «городецких цветов», гуашь, 
кисти, палитра, листы с пейзажами города. 
Литература: Величко Н. «Энциклопедия рисования». 
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 
 
Ход занятия: 
Воспитатель. Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, ребята! 
Города, как и люди, которые их строят, бывают разные. Они очень похожи на людей. Если 
люди любят шум суету, то и дома в таких городах толкаются, запутывают прохожих в 
переулках. Если же люди предпочитают порядок, соразмерность, красоту, то и дома 
существуют в мире, согласии и гармонии. 
Воспитатель. Как вы думаете, дети, а в каком городе мы с вами живем?  
Ответы детей.(северный, нефтяной; улицы-прямые, широкие; дома-деревянные и 
капитальные, а еще они разноцветные). 
Воспитатель. Что, украшает наш город?  
Ответы детей.(парки, красивые здания, памятники, церковь, мечеть, детский городок). 
Воспитатель. На  прошлом занятии мы выяснили, что художник может изобразить. Что 
же, он изображает? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Все, что его окружает в реальном мире - природу, людей, животных, быт и 
труд людей. Художник изображает все, что его волнует, радует и беспокоит. То, чем он 
восхищен или поражен.  Может ли художник изобразить то, чего он никогда не видел?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Например, что? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А еще на прошлом занятии мы с вами рисовали дома нашего города. В 
течение длительного времени вы знакомились с разными видами промыслов. Какой 
промысел созвучен, похож на тему нашего занятия?  
Ответы детей. (Городец). 
Воспитатель. Чем же прославился Городец? 
Ответы детей.  (прославился Городец своими умельцами). 
Воспитатель.  Что же делали, умельцы? 
Ответы детей. (умельцы делали деревянную посуду, игрушки, прялки, красиво, по - 
своему особенно их расписывали и использовали цвета характерные для этого промысла). 
Воспитатель. Сегодня я познакомлю вас с последовательностью рисования Городецких 
цветов. Эти цветы очень любят рисовать городецкие художники. А называют их «цветы-
розетки». Из этих цветов мы нарисуем рамку для нашего городского пейзажа.  
Объяснение и показ последовательности приемов рисования: 

В верхнем левом углу нарисуем одну «розетку». Для этого нарисуем большой 
оранжевый круг. Затем кисточку промываем. На кончик промытой и осушенной 
кисточки набираем красной гуаши и в середине оранжевого круга рисуем красный 
кружочек. 
  Далее, в правом нижнем углу рисуем еще один цветок-розетку. Для этого рисуем 
красивый большой круг. Но уже розового цвета. 
Воспитатель. Ребята, а как нам получить розовый цвет? 
Ответы детей. 

Воспитатель напоминает технику смешивания красок и дополнительно 
объясняет, как не жалея белой краски, надо нанести ее в виде круга на палитру. Затем 
промыть кисточку. На кончик промытой и осушенной кисточки набирать немного 
красной краски и легкими круговыми движениями смешать на палитре. Полученным 
оттенком нарисовать розовый круг и сразу же нарисовать красный кружочек в 
середине. 
Воспитатель. Ребята, но цветы не должны упираться в края. Нужно немного отступить 
от края оставить  место на листе для веточек и листьев и нарисовать « цветок-купавку»  
голубого цвета. Сначала надо нарисовать большой круг, потом на этом круге изобразить 
маленький кружочек - сердцевинку цветка. Сердцевинка может немного выходить за 
контур большого круга. Пока краски сохнут нужно нарисовать веточки с листьями. 
 А вот лепестки цветов мастера Городца рисуют с помощью полукруга или же 
капелек близкого, родственного цвета с цветом большого круга.  
 Воспитатель предлагает отдохнуть детям, пока сохнут краски. 
Физминутка: 
«Наши нежные цветы, 
Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
Наши нежные цветы 
Закрывают лепестки, 
Головой качают, 
Тихо засыпают».                                                                              С.Е. Гаврина 
 Воспитатель предлагает продолжить работу. Самостоятельно дорисовать у 
«розана» закругленные лепестки внутри круга, тем же цветом, что и у цветов 
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 «розеток». Лепестки рисовать  способом «примакивания» вокруг сердцевинки. 
Воспитатель. Посмотрите, чего не хватает на Городецких цветах? 
Ответы детей.(не хватает белой краски «оживки»). 
Воспитатель. Правильно, «оживки» она оживляет цветы, делает их более нарядными. 
«Оживка» выполняется с внутренней стороны лепестков, повторяя их форму. 
Самостоятельная работа детей. 
Воспитатель. Ребята, какие у вас получились красивые цветы, как живые. Теперь ваши 
рисунки имеют законченный вид. Получились праздничные рисунки с видами нашего 
города. 
Воспитатель. Скажите дети, какие цветы, в нашем городе похожи на Городецкие. 
Ответы детей. 

Анализ детских работ. 
 Воспитатель предлагает  из  рисунков сделать на большом листе «Городецкую 
улицу»,  т.е. городскую улицу Муравленко. Дети выставляют на стенде свои работы для 
рассматривания. 
 
 

Мое любимое место в городе 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности  

Конспект  комплексного занятия по изобразительной деятельности 
Программное содержание:  
-продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства - пейзажем;  
-учить детей воспринимать произведения искусства, находить в них  поэтические образы 
природы и создавать различные образы деревьев, кустов и трав с помощью 
нетрадиционных техник рисования; 
-развивать фантазию, чувство цвета, эстетический вкус; 
-воспитывать любовь к поэзии, к музыке, к осенней природе. 
Словарная работа: «бабье лето», пейзаж, колорит. 
Материал: запись музыки П.И.Чайковского «Осень» из цикла «Времена года»; 
репродукции картин И.Левитана «Золотая осень», И.Грабаря «Рябина», И.Остроухова 
«Золотая осень» и др.; стихи А.Пушкина «Уж небо осенью дышало…», «Унылая пора! 
Очей очарованье!», З.Федоровской «Осень», И.Бунина «Листопад», бумага формата А3, 
гуашь, печатки, листья, мягкие и жесткие кисти, кусочек картона для набрызга. 
Ход занятия: 

В изостудии оформлена выставка репродукций картин об осени. 
 Воспитатель предлагает рассмотреть репродукции пейзажей на тему «Осень», 
беседует с детьми о явлении природы, которое называется «бабье лето», объясняет, 
что это короткий промежуток времени хорошей погоды ранней осенью – нет дождей, 
небо голубое, погода теплая, листья на деревьях разноцветные: 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера. 
 Дети рассматривают пейзажи И.Левитана «Вечерний звон». «Золотая осень» и 
вспоминают, какие осенние цветосочетания они видели на прогулке. 
 Воспитатель читает стихотворение З.Федоровской «Осень»: 
Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила, 
Пожелтел орешник, и зарделись клены, 
В пурпуре осеннем, только дуб зеленый. 
Утешает осень: 

34 



 

- Не жалейте лето! 
Посмотрите – роща золотом одета! 
Воспитатель.П.Чайковский  образно передал настроение картин Левитана с помощью 
чудесной музыки. 

Воспитатель предлагает прослушать запись музыкального произведения 
П.И.Чайковского из цикла «Времена года» – «Сентябрь». 
Воспитатель. Ребята, какая по характеру мелодия этого произведения? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Какое настроение вызвала у вас эта музыка, когда вы ее прослушали? 
Ответы детей. 

Воспитатель предлагает вспомнить прогулки по осеннему городу, назвать какие 
деревья растут в нашем городе. Рассмотреть букет из осенних листьев, задает 
вопросы:    
-С каких деревьев эти листья? 
-Какого они цвета? 
-Почему листья опадают осенью? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня ребята, мы будем печатать этими листьями. 
 Далее следует объяснение и показ последовательности приемов рисования. 
Сначала  надо положить листочек на плитку, закрасить его желтой, пурпурной, 
бордовой, оранжевой, багряной, коричневой краской, а затем приложить листочек 
краской к бумаге и сильно прижать ладошками. Потом нужно  снять бумагу и листочек. 
У нас получился отпечаток листочка. Все они разного цвета. Мы напечатаем 
разноцветные листочки. 
 Воспитатель дает задание  нарисовать пейзаж золотой осени с применением 
выбранных техник. При выборе дети рассматривают эскизы, решают, какиеспособы 
более привлекательны, можно ли комбинировать, дополнять разными оттисками, 
оттенками цвета. 
Самостоятельная работа детей 
Физминутка. Упражнение «Падают листья». 
Падают, падают листья, 
В нашем саду листопад, 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 
 Воспитатель предлагает рассмотреть законченные рисунки и  придумать  
названия для своих работ.  
Воспитатель.Ребята, объясните, как использование многообразия нетрадиционных 
техник рисования сделают их работы более выразительными, яркими, отличающимися от 
работ, выполненных обычными изобразительными материалам? 
Ответы детей. 

По окончании занятия организуется выставка «Осенняя палитра». 
 

Муравленко в морозном плену 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности 

Конспект комплексного занятия по изобразительной деятельности 
Программное содержание:  
 
- учить детей рисовать «фон-подмалевок» для будущей композиции,         используя свое 
цветовое решение зимнего неба и земли; смешивать краски, составляя нежные оттенки 
для дальнего плана; 
- учить детей описывать природу Крайнего Севера – время года зима, используя  
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синонимы, метафоры, сравнения, речь – доказательство. 
- закрепить у детей такие понятия, как «линия горизонта» и «перспектива»; 
- воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, желание передать ее 
красоту, используя нетрадиционные техники рисования. 
Словарная работа:  перспектива, линия горизонта. 
Предварительная работа: беседа о городе, о жителях, о растительности; рассматривание 
иллюстраций, фотографий с видами города в разное время года. 
Оборудование: длинное бумажное полотнище, тонированное в голубой цвет, гуашь, 
кисти, тычки; музыкальный ряд - П.И.Чайковский « Декабрь» из цикла «Времена года». 
Литература: Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста», 
Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке». 
 
Ход занятия. 

Воспитатель включает музыку и предлагает  детям рассмотреть иллюстрации 
художников, которые изображали зимние пейзажи. Просит детей показать линию 
горизонта, дальний план, средний, ближний. 
Воспитатель. Художники, композиторы и поэты воспевали зиму в своих произведениях. 
О зиме есть много загадок, пословиц, поговорок, примет. Назовите те, которые вы знаете. 
Ответы детей.  
Кошка в печурку – стужа на двор. 
Кошка скребет пол – на ветер, на метель. 
Мороз и железо рвет, и на лету птицу бьет. 
Лето – припасиха, зима – подбериха. 
Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. 
Береги нос в большой мороз. 
Мороз не велик, а стоять не велит. 
Летит – молчит, лежит – молчит, когда умрет, тогда заревет (снег). 
Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью воскресает (снег). 
Скатерть бела – весь свет одела. 
Ни в огне не горит, ни в воде не тонет (лед). 
Без клина, без топора мост мостит (мороз). 
Без рук, без ног, а рисовать умеет. 
     Детям предлагается еще раз рассмотреть подготовленные репродукции и 
художественные фотографии. 
Воспитатель.Сколько месяцев в году? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Назовите времена года. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Назовите месяца каждого времени года. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сколько их по количеству? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Но так выражены времена года на земле. Мы же живем с вами в суровом 
природном климате – на Крайнем Севере. Зима здесь длится почти девять месяцев в году.  
Предлагает детям посчитать когда начинается и заканчивается зима в городе. 
Воспитатель.Подумайте и скажите, какой бывает зима у нас здесь в нашем городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель. За что вы любите зиму? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Чем вам не нравится зима? 
Ответы детей. 
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Воспитатель.Много мы говорили о зиме. Теперь придумайте синонимы,  про то какая 
зима. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Зима бывает разная – суровая, холодная, вьюжная, колючая. Но бывает 
красивая,  белоснежная, веселая, чудесная. За ее красоту люди называют -  Зимушка-зима, 
Гостья-зима, Зима-волшебница. 
Воспитатель. А почему мы называем зиму – волшебницей? Вспомните, как 
преображается природа зимой? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня языком рисунка мы будем рассказывать волшебную зимнюю 
сказку. Кто может быть героем этой сказки? 
Воспитатель. Представьте, что однажды, когда весь город спал, вы встали с кровати, 
подошли к окну и увидели чудесную картину. А на  ней сказочной красоты дома, деревья. 
Представили? А теперь самое время приступить к рисованию. 
 Звучит аудиозапись песни «Муравленко – город в морозном плену» (автор Валерий 
Гараев). 

Самостоятельная работа детей. 
 Воспитатель во время самостоятельной работы при  необходимости помогает 
советом.  

По окончании  работы рассматриваются и анализируются, дети сами выбирают 
наиболее удачные изображения, интересные сюжеты. 
 
 

 Северное сияние 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности 
Конспект занятия по изобразительной деятельности 

 
Программное содержание:  
- познакомить детей с уникальным природным явлением «северное сияние»; 
-учить рисовать пастелью «северное  сияние»; 
-учить изображать животных в движении, точно передовая особенности     внешнего вида 
и пропорции;  
-продолжать знакомить детей с разными способами изображения северных животных по 
представлению или с опорой на иллюстрации; 
-воспитывать любовь к родной природе, к ее обитателям, бережное отношение. 
Словарная работа: «северное сияние», природное явление, айсберг, льдина, Арктика, 
зарница, композиция, контраст. 
Предварительная работа: беседа о разных частях света и климатических зонах, о Севере, 
о его жителях и обитателях; рассматривание изображений белого медведя, моржа, тюленя; 
рассказ о природных явлениях «радуга» и «северное сияние»; обсуждение понятий 
«льдина» и «айсберг». 
Оборудование: бумага большого формата белого цвета для фона, пастель, гуашевые 
краски, банки с водой, бумага цветная, куски белого поролона или пенопласта, ватные 
диски, ножницы, клей. 
Литература: Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
 
Ход занятия: 

Воспитатель читает детям стихотворение И. Бунина  «Северное  море»: 
Холодный ветер, резкий и упорный, 
Кидает нас, и тяжело грести; 
Но не могу я взоров отвести 
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От бурных волн, от их пучины черной. 
Они кипят, бушуют и гудят. 
В ухабах их, меж зыбкими горами, 
Качают чайки острыми крылами 
И с воплями над бездною скользят. 
И ветер вторит  диким завываньем 
Их жалобным, но радостным стенаньям, 
Потяжелее выбирает вал, 
Напрягши грудь, на нем взметает пену 
И бьет его о каменную стену 
Прибрежных мрачных скал. 

Воспитатель предлагает рассмотреть сооруженную композицию «айсберга», 
«льдин». 
Воспитатель. Что такое Арктика? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Где она находится? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Кто живет на этом материке? 
Ответы детей, обобщенные воспитателем. 

Показ воспитателем этой части света на карте, глобусе. 
 Дети рассматривают нагромождение кусков пенопласта или поролона, пытаясь 
определить, на что это похоже. Когда высказываются предположение об айсберге, 
льдинах и т.д., воспитатель предлагает создать картины про холодное Белое море или 
Северный Ледовитый океан. 
 Воспитатель раскладывает изображения арктических животных. Выбирает 
силуэт или скульптуру белого медведя, помещает на « льдину» сзади фоном выставляет 
лист большого формата, на котором нарисовано пастелью «северное сияние». 
Воспитатель. Какое природное явление, очень красивое наблюдается в Арктике, на 
Крайнем Севере? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Видели ли вы его? 
Воспитатель. Ребята, а как можно нарисовать «северное сияние»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня  мы нарисуем «северное сияние»  пастельными мелками. Берем 
палочку розового цвета и начинаем тушевать вертикальный цветовой столб, перемещаясь 
по бумаге снизу вверх. Далее берем палочку зеленого цвета и тушуем рядом с первым еще 
один цветовой столб, то, усиливая, то, ослабляя нажим, затем берем палочку третьего 
цвета и т.д. «Северное сияние» может охватить все небо, а может выглядеть редкими 
зарницами где-то в вышине. 
Воспитатель. Так как северное сияние можно увидеть у нас только ночью, поэтому все 
остальное пространство листа нужно покрыть черным или фиолетовым цветом, тогда и 
белого медведя будет видно, а то он совсем «потеряется-замаскируется» среди 
белоснежных льдин. С одной стороны, защитная маскировка – это очень хорошо: не 
увидят охотники и добыча, за которой он сам охотится. Но для картины это не очень 
хорошо. Поэтому мы введем контраст: изобразим белого медведя на темном фоне.   
Самостоятельная работа детей. 

Дети рисуют на белой бумаге белого медведя  и вырезают его, а дальше 
приклеивают на картину. Льдину, на которой сидит медведь составляют из ватных 
дисков. 
        При анализе своих работ,  дети рассказывают сочиненные истории с обыгрыванием 
созданной композиции.     
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Ярмарка ремесел 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности 

Конспект  интегрированного занятия 
по народно- прикладному искусству 

Программное содержание: 
- продолжать приобщать детей к исконно русскому промыслу – народной игрушке; 
- развивать умение сопоставлять выразительные средства разных видов искусства при 
создании единого художественного образа. 
- воспитывать интерес к быту и обычаям в России. 
Материалы: глиняные лошадки, соломка, шерстяные нитки, силуэты котят, гуашь, 
кисточки, клей. 
Словарная работа: ярмарка, пословица, цех, лавка. 
Предварительная работа: рассматривание альбомов народного творчества, изготовление 
пригласительных билетов, лепка филимоновских лошадок, подготовка деталей панно для 
аквариума, рисование силуэтов котят. 
Литература:Гомозова Ю.Б. « Калейдоскоп чудесных ремесел». 
 
Ход занятия 

Занятие  начинается с веселой музыки и танца скоморохов, зазывающих всех «на 
улицы города» 
1 скоморох. Эй, честные господа! 
К нам пожалуйте сюда! 
Как у нас ли тары-бары, 
Всяки разные товары. 
11 скоморох. Дорогие наши гости и жители Терем-града, 
Приглашаем вас на « Ярмарку ремесел». 
А чтобы открылись городские ворота нужно вспомнить пословицы о труде. 
1. «Терпение и труд все перетрут». 
2. «По труду и награда». 
3. «Дело мастера боится». 
Воспитатель. Добро пожаловать на ярмарку. 
Воспитатель. А ярмарка наша необычная: она посвящена народным умельцам, тем, кто 
своими руками творит чудеса.На предыдущих занятиях мы с ребятами начали 
знакомиться с теми народными промыслами, которые здесь сейчас представлены. 
Основная работа уже сделана, а сегодня ребятам предстоит завершить работу. 
 Дети сидят за столами в своих «цехах». Над столами - вывески с изображением 
того, что здесь изготавливается. 
1 скоморох. В городе наступило утро, и все мастера выставили свой товар на продажу. 
11скоморох. Давайте зайдем в гости в лавку мастера Глинчика. А вот и он сам. 
Мастер. Я из глины сделан 
Желто-красно-белой. 
Мастер я отменный, 
Необыкновенный. 
Городок мой небольшой, 
И народ в нем озорной. 
Мастера не любят скуки, 
Приложить умеют руки, 
Лепят все горшки да кружки, 
Миски разные игрушки. 
Все по полочкам стоят, 
Дружно выстроившись в ряд. 
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Я приглашаю вас в гости к мастерам по лепке филимоновских игрушек, дети распишут 
своих лошадок филимоновскими узорами. 
Правда, они только учатся 
Сами увидите, что получится. 
1 скоморох. А в следующей лавке нас встречает царевна Золотая Соломинка. 
Царевна Золотая Соломинка. 
Вырастет в поле и рожь и пшеница. 
Их обмолотят – соломка родится. 
Руки коснутся ее золотые, 
И появляются словно живые, 
Смелый наездник и конь златогривый, 
Гордый олень и теленок бодливый, 
Парень веселый с гармошкой, жар – птица 
И с золотою косой девица. 
Вот ведь какая она непростая 
Эта соломка, совсем как живая. 
В руки возьмет лишь ее мастерица- 
Сразу она в чудеса превратится. 
Воспитатель. Аквариум с рыбками может украсить стену в групповой комнате детского 
сада или в вашей комнате дома. Аквариум для рыбок ребята уже подготовили, осталось 
только «пустить» рыбок в аквариум. 
Ребята можно приступать к работе. 
11скоморох. А кто же дальше нас встречает? Да это же Волшебница – ниточка. 
Ниточка – волшебница.  
Без нас никак не обойтись 
Ни взрослым и ни детям 
Что бы могло произойти 
Не будь нас вдруг на свете! 
Без нас бы полотно не ткали, 
Одежду бы не шили 
И шапочек бы не вязали, 
Носочков не носили. 
Все это так могло бы быть. 
Но неизвестный кто-то 
Чудесную придумал нить 
И для нее работу. 
Воспитатель. Так для чего нужны нитки? Что делают из ниток?  
Ответы детей. 
Из ниток люди стали ткать 
И научились шить. 
Плести, вязать и вышивать 
Им помогала нить. 
Никак нельзя без ниток жить 
Ни взрослым и ни детям. 
Как хорошо, что кто-то нить 
Придумал вдруг на свете. 
Воспитатель. Вот этих веселых котят ребята начали делать из ниток. На силуэт котенка, 
вырезанного из картона, наклеиваются нитки, длиной 1,5 – 2 см. Это шерстяные 
вязальные нитки. Работа начинается с нижней части туловища. 

Самостоятельная работа детей. 
Воспитатель. Ну-ка мастера, покажите свои работы.  

После дети дарят свои работы приглашенным. 
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Воспитатель. Приходите снова к нам. 
Рады мы всегда гостям. 
Скоморох. Пришло время расставанья, 
До свидания, до свидания! 
 
 

Мой любимый город Муравленко 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности 

Агафонова И.А., музыкальный руководитель 
Конспект комплексного занятия  
по изобразительной деятельности 

Программное содержание: 
-развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства; 
- учить понимать содержание картины; 
-закреплять умение самостоятельно выражать эстетическое отношение к природе 
изобразительными средствами, танцем. 
- развивать творческие способности; 
- расширять кругозор; 
- воспитывать любовь к родному краю, городу. 
Словарная работа: пейзаж, художник-пейзажист, чародейка-зима, бездонная синева. 
Предварительная работа: рассматривание с детьми пейзажных картин И.Левитана, 
И.Шишкина, В.Васнецова;прослушивание произведений П.Чайковского из цикла 
«Времена года», А.Вивальди  «Времена года»; разучивание стихов и чтение произведений 
о природе русских и советских авторов;знакомство с пословицами, поговорками, 
приметами природы; 
Оборудование:репродукции картин И.И.Левитана; грамзаписи  «Апрель» из цикла  
«Времена года» П.Чайковского, «Грезы» Ф.Листа, ария из сюиты №3 И.С.Баха;  
альбомные листы, гуашь, кисти, баночки с водой, простые и цветные карандаши. 
Литература:Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке». 
Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» 
 
Ход занятия. 
Воспитатель. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве известного художника. 
 Воспитатель показывает репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень», 
«Март». 
Вопросы к детям:  
- Картины, какого художника вы увидели? Назовите их. 
- Что вы знаете об этом художнике? 
- Что вы видите на картине «Золотая осень?  
- Какое настроение навевает эта картина?  
Ответы детей.  

Воспитатель показывает репродукцию картины «Март». 
Вопросы к детя. 
О чем рассказал И.И.Левитан в этой картине?  
Какое настроение она у вас вызывает? 
Какие из народных примет можно использовать, рассматривая картину? 
Ответы детей. («Февраль силен метелью, а март капелью».«Как зима ни злится, а весне 
покорится»).    
Воспитатель. Дети, глядя на картину И.И.Левитана «Март», я вспомнила стихотворение 
Ф.Тютчева «Еще земли печален вид», послушайте его. 
Еще земли печален вид, 
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А воздух уж весною дышит, 
И мертвый в поле стебль колышет, 
И елей ветви шевелит. 
Еще природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну послышала она, 
И ей невольно улыбнулась… 
Душа, душа, спала и ты… 
Но что же вдруг тебя волнует. 
Воспитатель. Сегодня я покажу вам еще одну картину И.И.Левитана, называется она 
«Весна. Большая вода». Почувствовать красоту этой картины нам поможет произведение 
П.И.Чайковского «Апрель». 
  Дети рассматривают картину с музыкальным  сопровождение пьесы 
П.И.Чайковского «Апрель». 
Воспитатель. Как вы думаете, о чем художник хотел рассказать через содержание 
данной картины? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, ребята, на картине не нарисовано солнце, но оно чувствуется. 
Воспитатель. Какое стихотворение о весне вам хочется прочитать, глядя на эту картину? 
 Ребенок читает стихотворениеФ.И. Тютчева «Весенние воды»  
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят- 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят… 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
Воспитатель. Мы посмотрели с вами картины Левитана, а ведь в нашем городе и вокруг 
него тоже много интересных и красивых мест, которые чем-то напоминают картины 
Левитана. Многие из них вы видели, когда были с родителями на прогулке. Посмотрите 
еще раз. 
 Дети смотрят видеосюжет, фотографии о природе родного края ,города 
называют знакомые места.  
Воспитатель. Дети, вы увидели картины нашей природы. Они дарят нам много радости, 
но чтобы мы могли всегда любоваться красотой леса, озера природу надо беречь и 
охранять. 
Музыкальный руководитель. Природа вдохновляет не только художников, но и 
композиторов, которые написали много произведений о временах года. 
 Музыкальный руководитель  предлагает детям спеть русскую народную песню 
«Ой, бежит ручьем вода». 
 Дети исполняют песню.     
Воспитатель. Представьте, что мы с вами на лесной полянке, где пригревает яркое 
весеннее солнышко и пробиваются к свету первые весенние цветы. Какие это цветы?  
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Верно, подснежники. Вообразите, что вы подснежники, и 
под музыку покажите, как растут, тянутся к солнцу эти цветы. 
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Дети исполняют танец «Подснежники», музыка П.И.Чайковского «Времена года». 
«Апрель». 
Воспитатель. Вот мы и побывали в весеннем лесу.  Сегодня мы с вами будем рисовать 
весну в нашем городе Муравленко.  Подумайте, что бы вы хотели изобразить, Нарисуйте 
пейзаж,  характерный для этого времени года. 
 Ребята рисуют под музыку Ф.Листа и И.-С.Баха.  

После окончания работы воспитатель собирает детей перед большим 
мольбертом. 
Воспитатель. Посмотрите, какая радостная картина пробуждения природы  на севере у 
вас получилась. Сколько в рисунках солнца, голубизны. Все это создает у нас радостное 
настроение. Встаньте в хоровод, встретим весну веселой песней. 
 Дети исполняют хоровод «Как зима с весною повстречалися», русская народная 
мелодия.  
 

Зимний город 
Хуснутдинова И.З., воспитатель по изобразительной деятельности 

Конспект комплексного занятия 
по изобразительной деятельности 

 
Программное содержание:  
-продолжать знакомить детей с понятием «пейзаж»; 
-учить передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни; 
-учить создавать композицию, соответствующую смысла прочитанного   стихотворения; 
-закреплять знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, дверь, балкон и.д.). 
-закреплять технические приемы рисования краской. 
-воспитывать у детей эстетическое восприятие, вкус, любовь к северной природе, к 
родному городу желание передать эту красоту, используя нетрадиционные техники 
рисования. 
Словарная работа: пейзаж, пенопласт, кудрявая береза, парча, жемчуг, художник-
иллюстратор. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток, 
календарей, альбомов с видами города. Наблюдение во время прогулки за заснеженными 
домами и деревьями. 
Оборудование:стихотворение С.Дрожжина «Зима», поролон, пенопласт, гуашь, 
альбомные листы,  кисти, вода;  музыкальный ряд - П.И.Чайковский 
«Декабрь» из цикла «Времена года», песня «Муравленко – город в морозном плену». 
Литература: Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста». 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 
 
Ход занятия. 
 Звучит музыка. Воспитатель читает стихотворение С. Дрожжина «Зима»  
Мороз в окно глядит, и дышит, 
И на стекле узоры пишет, 
А против мерзлого окна, 
Дыханьем дедушки Мороза 
В парчу и жемчуг убрана, 
Стоит кудрявая береза. 
Воспитатель. Как в музыкальном произведении, так и в поэтическом можно 
почувствовать и представить картину природы. 
Воспитатель. Какое время года описал в своем стихотворении поэт С.Дрожжин? 
Ответы детей. 
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  Воспитатель проводит беседу о красоте морозных узоров на окне. О том, откуда 
берутся узоры. Когда появляются. Чем они нарисованы. Что бывает, изображено на 
этих узорах. Нравятся ли они людям. Выслушивая рассуждения, воспитатель старается 
привлекать к общему разговору всех детей. Создав эмоциональный настрой, воспитатель 
рассматривает вместе с детьми образцы морозных узоров на мольберте. Дети 
определяют, какой узор больше подходит к реальности, а какой фантастический, 
выдуманный.  
Воспитатель. Как описывает поэт березу в этом стихотворении? 
Ответы детей. 
  Дети вспоминают стихотворение о белой березе, а затем исполняют 
Вологодский хоровод. 
Воспитатель.Ребята, предлагаю вам стать на время занятия художниками-
иллюстраторами и нарисовать рисунок к стихотворению «Зима».          
 Показывает детям технику рисования дома с помощью пенопласта: прижимает 
пенопласт к палитре с необходимой краской и наносит оттиск на бумагу. Далее 
кисточкой обводит стены, дорисовывает окна и крышу дома.  
Воспитатель. Представьте себе, будто идет белый, пушистый снег и укрывает всю 
землю необычным теплым «одеялом». Снег ложится на ветки березы, и они становятся 
сказочно красивыми. Снег падает на крышу вашего дома, и он наряжается в белоснежную 
шапочку. 
 Дети предлагают свои варианты. Воспитатель обобщает предложения детей. 
Самостоятельная работа детей. 
 Воспитатель во время работы помогает детям, напоминает приемы работы 
нетрадиционными техниками рисования. 
 По окончании рисования дети составляют общую композицию «Зимний город». 
Рассматривают нарисованные улицы города, в которых каждый ребенок находит свой 
дом. Анализируют, сравнивают рисунки, которые нарисовали другие дети. Любуются 
рисунками и слушают песню «Муравленко – город в морозном плену».  
 

Город, в котором мы  живем 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 
миром 

Программные задачи: 
-продолжать расширять представления детей о родном городе; 
-подчеркнуть важность и значимость труда людей, живущих в городе; 
-развивать диалогическую речь, творческое воображение; 
-продолжать учить детей рисовать несложные сюжеты о праздничном городе, 
композиционно правильно располагать рисунок на листе бумаги; 
 -воспитывать интерес, любовь к родному городу, его истории, традициям; 
Предварительная работа: рассматривание открыток, иллюстраций о нашем городе, 
чтение художественной литературы. 
Материал: иллюстрации с видами родного города, портрет основателя В.И.Муравленко, 
белые листы бумаги одного размера, краски, цветные карандаши и фломастеры, простые 
карандаши, у воспитателя обложка и основа для будущего альбома, магнитофон, 
аудиокассеты с песнями про Муравленко 
                                                  Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на эту выставку. Что здесь вам знакомо? 
Ответы детей: 
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Воспитатель: Да, это иллюстрации, фотографии с видами нашего города. А как 
называется наш город? 
Ответы детей: 
Воспитатель: А почему наш город называется Муравленко? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Было много споров по поводу его названия, но потом решили, что будет 
носить он имя великого человека, открывшего запасы нефти вЗападной Сибири-Виктора 
Ивановича Муравленко. Сейчас Муравленко - красивый северный город. Ребята как вы 
думайте наш город Муравленко молодой или древний? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, наш город очень молодой. Ему всего 27 лет. Давайте мысленно, по 
фотографиям пройдемся по улицам и тихим переулкам. Вы узнали вот эти места? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, правильно это памятник В.И.Муравленко в городском сквере, 
православная церковь и мусульманская мечеть с золотыми куполами, детские площадки, 
спортивные комплексы, библиотеки, школы, детские сады, раздольный парк с пристанью 
и озером, гостеприимный Дом культуры «Украина». Особенно красивы в Муравленко 
дома-всех цветов радуги. Они как частицы солнца и лета, всегда радуют глаз и поднимают 
настроение. Люди, каких профессий живут в нашем городе? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, наш город-город нефтяников. Но в нашем городе живут и трудятся 
строители, врачи, учителя, продавцы, воспитатели. Это талантливые и трудолюбивые 
люди. Они трудятся, чтобы наш город был ещё краше и чище. Все мы вместе - единая 
семья. Единение душ особенно заметно в дни празднеств, когда весь город собирается в 
парке, танцует, поёт, радуется прекрасным мгновениям жизни. Я сегодня предлагаю вам 
нарисовать наш праздничный город. Ребята как вы представляйте себе праздничный 
город? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, город особенно красив в праздничные дни: разноцветными огнями, 
шарами, флажками. У людей хорошее праздничное настроение, семьи гуляют по улицам 
города. 
Воспитатель предлагает каждому ребёнку нарисовать свой праздничный город для того, 
чтобы потом составить альбом «Наш праздничный город». 
Она показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться, как будут 
размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). 
Физминутка. 
Я прошу подняться вас - это раз, 
Повернулась голова - это два. 
Руки вниз, вперёд смотри - это три. 
С силой их к плечам прижать - это пять. 
Всем ребятам тихо сесть - это шесть. 
Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши, 
фломастеры, краски. Воспитатель включает тихую музыку. Воспитатель тихо (на 
ушко, чтобы у каждого ребёнка возник свой замысел и не было подражания) спрашивает, 
какой сюжет выбрал для своего рисунка каждый ребёнок. Дети рисуют по замыслу. 
Рисунки, выполненные сухими материалами дети складывают в альбом под обложки. 
Рисунки, выполненные красками вкладывают, туда же после просушки. 

Я живу в Муравленко 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 
миром 
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Программные задачи: 
-продолжать знакомить детей с историей возникновения города, его названием-именем 
основателя; 
-продолжать учить детей объединять свои постройки единым замыслом; 
-развивать у детей воображение, творческое мышление; 
-расширять знания детей о том, что наш город многонационален; 
-воспитывать интерес к истории родного города, гордость за его достижения; -
воспитывать толерантность. 
Словарная работа: манит, буровые вышки, архитектор. 
Предварительная работа: рассматривание открыток, книг о родном городе, экскурсии по 
улицам города, рисование на тему: «Праздничный город». 
Материал:иллюстрации с видами родного города, портрет В.И.Муравленко, 
строительные наборы. 
Литература: 
В.А.Быковский «Есть в Сибири город Муравленко». 2004 год. 
В.А.Быковский «Есть город на Ямале – Муравленко». 1999 год.  
И.К.Сидорова «Юность Муравленко». 2005 год. 
«Дошкольное воспитание» №4, 1997 год. 
 
                                                  Ход занятия. 
Воспитатель организует выставку с видами  родного города и приглашает детей  
посетить эту выставку. Дети рассматривают фотографии, а воспитатель читает 
стихотворение: 
                            В краю далёком, что зовут Ямалом, 
                            Среди высоких елей и болот, 
                            Где нефть и газ берут своё начало, 
                            Там город молодой сейчас растет 
                            Вокруг него озёра голубые, 
                            Своею красотой к себе манят, 
                            И, словно кедры, вышки буровые 
                            Вцепиться в землю намертво спешат. 
Воспитатель. О каком городе идёт речь в этом стихотворении? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А кто знает, почему так называется наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Было много споров по поводу его названия, но потом решили, что будет 
носить он имя человека, открывшего запасы нефти в Западной Сибири. Именно там, где 
находится сейчас наш город Муравленко. Наш город носит имя нефтяника - Виктора 
Ивановича Муравленко. Сейчас Муравленко красивый северный город. 
Воспитатель. Как вы думаете наш город молодой или старый?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, ребята, наш город очень молодой. Ему только 27 лет. Вы узнаёте это 
место? Кто там был? 
Дети рассказывают о том, кто, где был, показывая те иллюстрации, 
которые, выставил воспитатель. Воспитатель дополняет ответы детей. 
Воспитатель. Люди, каких профессий живут в нашем городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Северный наш город прекрасен, в нём живут талантливые, трудолюбивые 
люди разных национальностей. Назовите, людей, каких национальностей вы знаете? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Каждый народ имеет свой родной язык, свои национальные костюмы, 
любимые праздники, кушанья, обычаи, песни, танцы. Ребята, как вы думаете, как люди 
разных национальностей общаются, понимают друг друга? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, чтобы было понятно, все они общаются на русском языке. Все люди 
нашего города живут очень дружно, в согласии, уважают и понимают друг друга. Одни 
строят, лечат людей, учат и воспитывают детей, а другие добывают нефть и газ. А как 
красивы улицы Муравленко! Яркие огни города. Чистые улицы. Радужные дома и 
приветливые жители. Они, как частицы солнца и лета, всегда радуют глаз и поднимают 
настроение. 
В Муравленко малыши растут жизнерадостными, умными, разносторонне развитыми. Для 
этого созданы спортивные и музыкальные школы, театральные студии, музеи, 
библиотеки. 
В нашем городе очень много талантливых людей - поэты, писатели, музыканты. Они 
пишут стихи, поют песни, создают красивые картины о нашем маленьком городе. 

Физминутка «Как у наших у ребят» 
Как у наших у ребят 
                                     Ножки весело стучат: 
                                     Топ - топ - топ, топ - топ - топ.  
                                     А устали ножки, 
                                     Хлопают ладошки: 
                                     Хлоп - хлоп - хлоп, хлоп - хлоп - хлоп.  
                                     А потом в присядочку 
                                     Пляшут дети рядышком: 
                                     Книзу - кверху, раз - два, раз - два –  
                                     Вот так пляшет детвора. 
                                     А как пустятся бежать - 
                                     Ни кому их не догнать. 
Воспитатель. Ребята, а вы хотели бы, чтобы наш город был ещё краше. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Расскажите, каким вы видите будущее своего города? 
Рассказы детей 
Воспитатель. Сегодня ребята, вы станете маленькими архитекторами и строителями. А 
кто такой архитектор? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Да, архитектор рисует, создаёт новые дома, магазины, школы, больницы, 
вокзалы и т.д. А сейчас ребята все закройте глаза и представьте себе, что вы стали 
знаменитыми архитекторами и строителями. Чтобы вы построили в нашем городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня вы станете настоящими строителями, и будете строить наш 
будущий красивый город. 
У всех на столах строительные наборы. Воспитатель предлагает приступить к работе, 
напоминая самостоятельно объединяться группами. Воспитатель оказывает помощь, 
используя совет и напоминание. В конце занятия рассказывает о своих постройках, а 
воспитатель хвалит детей за помощь оказанную друг другу, за слаженность в работе. 

 
Муравленко – город труженик 

ГараеваА.Ф., воспитатель 
Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 
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Программные задачи: 
- расширять знания детей о родном городе: его красоте, достопримечательностях, людях-
тружениках; 
- дать представления об основных профессиях муравленковцев; 
- формировать понятие о том, что человек красив своим трудом; 
- закрепить у детей навыки работы с природным, бросовым материалом и бумагой; 
- развивать мелкую моторику рук, аккуратность, усидчивость; 
- воспитывать чувство уважения к мастерству, к результатам труда других людей, 
трудолюбие; 
- развивать связную речь. 
 
Словарная работа: труженик, нефть, нефтяник, герб, достопримечательность.  
 
Предварительнаяработа: экскурсии по городу; рассматривание фотографий и альбомов 
по теме; беседы о родном городе и профессиях людей, живущих в городе. 
 
Оборудование: флаг и герб г. Муравленко, иллюстрации с видом города. 
На каждого ребенка: ножницы, клей, цветная бумага, природный и бросовый материал, 
пластилин, мяч. 
 
Литература: В. А. Быковский «Есть в Сибири город Муравленко», Алешина Н.В. 
«Знакомим дошкольников с родным городом», Алешина Н.В. «Ознакомление 
дошкольников с окружающим и социальной действительностью», Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий в старшей группе детского сада по изобразительной деятельности». 
 
                                         Ход занятия: 
1 часть. 
 
Воспитатель.  
В краю далеком, что зовут Ямалом,  
Среди высоких елей и болот, 
 Где нефть и газ берут своё начало, 
Там город молодой сейчас растет. 
Вокруг него озера голубые, 
Своею красотой к себе манят, 
И, словно кедры, вышки буровые 
Вцепиться в землю намертво спешат. 
 
Это стихотворение написал наш муравленковский поэт Михаил Лаверев. О чем говорится 
в этом стихотворении? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Скажите, пожалуйста, на какой планете мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Как называется наша страна? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Кто из вас назовет область, округ и город, в котором мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, город 
Муравленко. У каждого города и у каждого человека свой возраст. Нашему городу 
исполняется 27 лет. Наш город еще совсем молодой! Наш город называется Муравленко. 
А как называют его жителей? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. Значит, и вы муравленковцы! Как вы думаете, почему решили построить 
наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Да, потому что здесь нашли нефть и газ. И профессии нефтяника и 
газовика для нашего города градообразующие, то есть основные. 
             В нашем суровом крае на болотах, в тайге, тундре работают мужественные и очень 
трудолюбивые люди. Они открывают новые месторождения нефти, устанавливают 
буровые вышки. Демонстрирует фотографии. Нефть и газ по трубопроводам поступают 
во многие города нашей Родины и в другие страны. 
       Теперь поговорим о символике нашего города. Муравленко, как и другие города, 
имеет герб и флаг. Вывешивает герб и выставляет флаг. 
Голубой цвет – символизирует газ. Внизу, черная полоса символизирует – нефть. А ключи 
– символы гостеприимства нашего округа и города! А что вам напоминают белая полоска 
узоров? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Правильно, это  орнаменты коренных народов Севера. Они символизируют 
оленьи рога. 
           В каждом городе есть свои достопримечательности. Что означает это слово? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Да, это места, куда любят приходить люди, чтобы отдохнуть, 
полюбоваться. Их показывают гостям. На этих фотоснимках вы видите 
достопримечательности нашего города. Показ иллюстраций, фотографий с видом города. 
Расскажите, что это за места, объекты? 
Ответы детей.  
 
Физминутка.  Игра « Кем работают твои родители?»  
Дети стоят в кругу. Воспитатель с мячом в центре круга, бросает детям мяч. Ребенок, 
поймавший мяч, называет профессию своих родителей. 
 
2 часть.  Ручной труд.  «Подарки любимому городу». 
Детям предлагается разнообразный материал для аппликации, для поделок из природного 
и бросового материала. Воспитатель предлагает сделать своими руками подарок 
родному городу. Во время работы можно включить песни о городе Муравленко местных 
авторов. По окончании, детские работы выставляются на выставке. 

 
Улицы города Муравленко 

Зарипова С.Г., воспитатель 
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

Программные  задачи: 
- уточнить знания детей об улицах города, видах транспорта; 
- продолжать расширять, обогащать  представления  детей о родном 
городе; 
- закреплять правила  дорожного движения  для  пешеходов, учить детей быть 
осторожными на улицах; 
- активизировать словарь; 
- воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание 
сделать его ещё красивей.  

Предварительная работа: экскурсия по городу, конкурс рисунков «Вот эта улица, вот 
это дом…», чтение художественной литературы: В. Степанов  «Что  мы  Родиной зовём», 
С. Коган «Листки», И. Мазнин «Осень» и другие, конструирование «Улицы города».  
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Оборудование: мольберт, аудиокассета с песней «Муравленко», макет  «Наша улица», 
игрушечные машины и звери, конверт, карта города, фотографии о 
достопримечательностях города Муравленко, макет светофора. 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! К нам в гости пришёл мальчик. Как его зовут? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Незнайка пришёл к нам за помощью. 
Незнайка. Ребята, я ехал и попал сюда, сам не знаю куда. Вы мне поможете? Объясните, 
куда я попал? 
Ответы детей.  
Незнайка. Ребята, кто знает, как называется город, в котором вы живёте? 
Ответы детей. 
Незнайка. Назовите улицы вашего города. На чём можно проехать по городу? 
Ответы детей. 
Незнайка. Кто знает, на какой улице живёте вы со своей семьёй? 
Ответы детей. 
Незнайка. Как называется ваш детский сад? 
Ответы детей. 
Незнайка. На какой улице находится? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Что находится рядом с вашим детским садом? 
Ответы детей.  
Незнайка. Ребята, кроме  красивых домов, чистых улиц, что ещё есть в вашем городе? 
Ответы детей.  
Воспитатель. В городе Муравленко построено много домов, чтобы всем было хорошо и 
уютно жилось, построены детские  сады, школы, магазины. Строители стараются, чтобы 
стены были ровные, прямые, чтобы дома были прочные и красивые, чтобы они долго  
служили  людям. Город наш большой, по улицам движется большое количество машин и 
для  того чтобы не попасть в опасную ситуацию, людям надо хорошо знать  правила 
дорожного движения.  
Воспитатель. Незнайка, а знаешь ли ты правила дорожного движения для пешеходов? 
Незнайка. Не знаю.   
Воспитатель. Ребята,  поможем Незнайке? 

Игра «Помоги перейти улицу» 
 

 На столе макет перекрёстка. В центре светофор. Дети дают названия улицам. 
Машины игрушечные, пешеходы – игрушечные звери. Дети помогают  перейти улицу 
лисе, зайчику. Пропускают машины.  
Воспитатель. Молодцы! Вы хорошо ориентируетесь. Запомните  это стихотворение. 
Если свет зажжётся красный, 
Значит, двигаться опасно. 
Свет зелёный говорит: 
Проходите, путь открыт. 
Жёлтый свет – предупрежденье: 
Жди сигнала измененья. 
Воспитатель. Сейчас я проверю, какие вы внимательные. Я буду задавать вам вопросы, а 
вы  будете мне отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья», или будете  молчать. 
Воспитатель.  Кто дорогу переходит 
                            Только там, где переход? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Кто бежит вперёд так быстро, 
                           Что не видит светофора? 
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Ответы детей.  
Воспитатель. Знает кто, что красный свет 
                           Означает – хода нет? 
Ответы детей.  
Незнайка. Когда я к вам ехал, мне какой – то дядя подарил конверт и сказал, что он – 
самый главный в городе Муравленко.  Вы знаете кто он? 
Ответы детей.  
Незнайка.  Значит, это был  мэр вашего города. Посмотрим, что же в конверте? 
Ответы детей. Это карта нашего города. 
Воспитатель. Дорогой Незнайка, с помощью этой карты ты можешь прогуляться по  
улицам нашего города, только не забудь правила дорожного движения. А  сейчас мы тебя 
приглашаем  на нашу выставку рисунков «Вот эта улица, вот этот дом». Ребята вместе 
сосвоими родителям нарисовали  улицы, на которых они живут. 

Звучит  песня «Муравленко» - аудиозапись. 
Незнайка.  Спасибо, что вы меня познакомили  с вашим  городом, и много интересного я 
узнал о нём. Теперь я знаю,  какие дружные  и умные дети  живут в старшей группе № 2  
детского сада «Теремок». До свидания! 

Моя улица 
Сушко Н.В., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с 
окружающим миром 

Программные  задачи: 
- формировать у детей интерес к своей малой Родине, улицам, жилым домам; 
- закрепить названия улиц города; 
- закрепить знания домашнего адреса; 
- продолжать учить детей правилам дорожного движения; 
- побуждать детей к внимательному прослушиванию короткого рассказа; 
- обогащать активный словарь детей словами: тротуар, пешеходный переход, пешеходы, 
проезжая часть, газон, регулировщик; 
- развивать  монологическую речь. 
Предварительная работа: чтение  рассказа Н. Калининой «Как ребята улицу 
переходили»; рассматривание иллюстраций с изображением улиц в разных городах. 
Оборудование: картинка «Улица большого города, заготовки изображений дорожных 
знаков, силуэты людей, домов, заборов, фотография центральной улицы города «Ленина», 
ватман с изображением  пустой улицы, клей, салфетки. 
Литература: М. Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения»,  
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России», А.В. Аджи «Познавательное 
развитие». 
 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, вспомните, пожалуйста, свой домашний адрес. 
 Дети по очереди называют. 
Воспитатель. Мы с вами живем в красивом  городе с широкими улицами, а как  
называется наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Запоминайте, ребята, улица – это часть  территории города или 
небольшого поселка, расположенная между жилыми домами или кварталами,  
предназначенная для движения автомобилей и пешеходов. Улица делится на две части: 
тротуар и проезжая часть. По тротуару ходят  люди, а по проезжей  части движутся 
автомобили. Поэтому ходить  по тротуару безопасно, так как их  делают немного выше 
проезжей части, чтобы туда не заезжали автомобили.  
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Вопросы детям. 
1. Кто запомнил, как называется место, где ходят люди? 
2. На какой улице стоит наш  детский сад? 
3. Какие еще  улицы нашего  города вы знаете? 
4. Кто такие пешеходы? 
 Воспитатель предлагает рассмотреть  картинку (показывает иллюстрацию 
«Улица большого  города). Приглашает детей по одному показать и рассказать 
увиденное в последовательности. 
- какие машины едут по этой улице? 
- где здесь тротуар? 
- а где проезжая часть? 
- где можно ходить людям, а где ездить машинам? 
- что помогает людям правильно переходить дорогу? 
- при каком сигнале светофора можно переходить  дорогу? 
Проводится игра «Запрещается – разрешается», (дети движениями показывают). 
Быть примерным  пешеходом... (разрешается) 
Переход при красном свете… (запрещается) 
При зеленом даже детям… (разрешается) 
Ехать «зайцем», как известно… (запрещается) 
Уступить старушке место… (разрешается). 
Воспитатель. Ребята, давайте представим на минуту, что нет  никаких правил дорожного 
движения на улице, что их отменили, что их никто не хочет выполнять и  каждый делает 
на дороге то, что ему захочется… Как вы думаете, что  произойдет? 
 Дети придумывают невероятные ситуации, произошедшие на улице. 
 Воспитатель читает стихотворение. 
А вдруг бы заявил шофер: 
«Мне наплевать на светофор!» 
И как попало, ездить стал. 
Ходить бы каждый как хотел, 
Да…там, где  улица была,  
Где ты ходить  привык, 
Невероятные дела произошли бы вмиг! 
Воспитатель. Ребята, посмотрите на эту улицу…вот так и произошло… на ней нет 
совеем ничего. Давайте придумаем ей название. Наведем на ней порядок. 
 Проводится коллективная аппликация, самостоятельная работа детей (дети 
приклеивают пешеходный переход, светофор, дорожные знаки, силуэты людей, 
тротуары, машины). 
 По окончании работы проводится игра «Закончи строчку». 
Стоп, машина! 
Стоп, мотор! 
Тормози скорей… (шофер)! 
Красный глаз глядит в упор –  
Это строгий… (светофор). 
Вид он грозный напускает, 
Ехать дальше… (не пускает). 
Обождал шофер немножко, 
Снова выглянул в… (окошко). 
Светофор на этот раз 
Показал зеленый… (глаз). 
Подмигнул и говорит: 
«Ехать можно, путь… (открыт)».  
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Север – наш  дом 
Сушко Н.В., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 
миром 

 
Программные  задачи: 
- продолжать закреплять знания  детей о севере, о городе, его  достопримечательностях; 
- продолжать закреплять знания о природных явлениях северного края; 
- воспитывать чувство любви и гордости к своему городу; 
- воспитывать  в детях чувство патриотизма; 
- учить видеть, чувствовать красоту природы; 
- поддерживать у детей интерес к изобразительному искусству; 
- закреплять знания  об основных цветах и их производных, тёмных и холодных тонах; 
- создавать позитивный фон в группе, снимать  психоэмоциональное напряжение. 
Оборудование: фотографии с изображением города, картинки с изображением  северного  
сияния, гуашь, альбомные листы, палитра, салфетки. 
Словарная работа: торф, «белые ночи», палитра, «северное сияние», бездонный, 
«содружество». 

Ход занятия: 
 Звучит мелодичная музыка. 
Воспитатель.  Давайте, сегодня поговорим об одном   из уникальных,  красивых мест 
Западной Сибири – Ямало – Ненецком автономном округе и небольшом, но очень нам 
близком и родном  месте – г. Муравленко. 
Воспитатель. Скажите, как называется страна, в которой мы живём? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Россия – большое государство. В России  много городов, рек, лесов, 
полезных ископаемых. Мы гордимся нашей Великой Родиной. Но у каждого из нас  есть 
малая Родина – тот уголок земли, где мы родились, где находится наш родной дом. 
Малая Родина – островок земли, 
Под окном смородина 
Вишни расцвели. 
Яблоня кудрявая,  
А под ней скамья, 
Ласковая, милая 
Родина моя! 
Воспитатель. Как называется наша малая Родина?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, ЯНАО, город Муравленко. Вы любите свою малую Родину?  
Ответы детей. 
Воспитатель. А историю края, где живёте, знаете?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Ребята, край, в котором мы живём – суровый, холодный. Как называется 
наш край? 
 Педагог предлагает  детям послушать  небольшую легенду о Севере. 
 По Библии, Бог отделил воду от суши на третий день. Земля большая, работы для 
Создателя было много, и руки его дошли до Западно – Сибирской равнины только к 
вечеру. Но, видимо, в конце созидательного дня плодородной земли не хватило, и 
остались для Крайнего Севера только песок  да торф, и то в ограниченном количестве. 
Наверное, поэтому у нас  нет  настоящей земли, а много  болот, озёр, больших  и малых 
речек, но зато на  Севере летом ночи «белые». Так было задумано – на этой суровой  
земле должны жить сильные  люди, а в глубине  земли – огромные богатства: нефть и газ. 
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 Вот в таком месте – среди болот, озёр, на песке – и был построен город 
Муравленко, чтобы его жители добывали и пользовались этими подземными богатствами. 
 Ребёнок читает стихотворение. 
Знаете город, чьё имя поётся, 
Моложе его – только песня о нём. 
Он с кедрами гордо тянется к солнцу, 
Как с письмами долго в пути почтальон. 
Воспитатель. Ребята, вы знаете, где начинается наш город?  
Ответы детей. 
 Воспитатель показывает фотографию с изображением  вывески города 
Муравленко.  
Воспитатель. Жизнь в город втекает и вытекает по автомобильной дороге. Ребята, я 
предлагаю послушать нестоящую историю  возникновения нашего города. 
Ребёнок. Геолог Виктор Иванович Муравленко, первым открыл здесь  месторождение 
нефти. Приехали учёные, рабочие нефтяники, стали добывать нефть. Затем построили 
город и назвали  его в честь В.И. Муравленко. У нашего города есть символы: флаг 
«ключи нашего города», которые означают  содружество наших горожан и форму  чума. 
 Также, есть свой гимн «вальс Муравленко». 
Воспитатель. Ребята, а что значит слово «содружество». 
Ответы детей. 
Воспитатель. Это значит, что в нашем городе живут и работают люди  разных 
национальностей и все мы дружны. 

Игра с флагом «Назови свою национальность» 
Воспитатель. Ребята, мы с вами люди разных национальностей, а живём в одном городе 
Муравленко. Как нас можно назвать? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А ещё говорят, мы живём на Севере. Значит мы – северяне. 

Проводится игра «Доскажи северное словечко» 
Оле…, Клю…, Хан…, Нар…, Мали…, Чу…, Ягу…, Мор…, Бру…, Сне…, Шиш…, 
Сель…, Мо…. 
Воспитатель. Отгадайте северные загадки. 
Кто с высоких с тёмных сосен 
В ребятишек шишку бросил, 
И в кусты через пенёк 
Промелькнул как огонёк    (белка). 
По лесу он рыщет 
И в кустах кого-то ищет, 
Из кустов зубами щёлк 
Кто скажите это… (волк). 
За деревьями, кустами 
Промелькнула, будто пламя, 
Промелькнула, пробежала… 
Нет ни дыма, ни пожара      (лиса). 
Летом ходит без дороги 
Возле сосен и берёз 
А зимой, он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос     (медведь). 
Витамины, витамины –  
Это ягоды такие 
Когда съешь их, то поймёшь, 
Что на Севере живешь     (черника). 
Белый на белом, 
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Написал где бегал. 
Рыжая прочтёт,  
Белого найдёт     (заяц). 
От рогов ветвистых стройных 
На снега упала тень,  
Кто бежит к нам, с ветром в споре, 
Это северный… (олень). 
Мягок, а не пух, 
Зелен, а не трава     (мох).  
Воспитатель. Молодцы, о севере вы знаете много, а сейчас  проверим, хорошо ли вы 
знаете свой город? 
 Проводится блиц-опрос с мячом: «Знаешь ли ты свой город?» 
В честь кого назван наш город? 
Сколько ему лет? 
Что изображено на флаге г. Муравленко? 
Кто является мэром нашего города? 
Какие профессии нефтяников вам знакомы? 
Как называют нефть? 
Назовите  памятные места в нашем городе? 
На какой улице находится  наш детский сад? 
Какие ещё вы знаете улицы? 
Воспитатель. Ребята, а чтобы взрослые и дети в Муравленко жили счастливо и радостно, 
какое должно быть небо над головой? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Ребята, вы знаете, что в нашем северном крае есть ещё одно  чудо  
небывалой красоты. 
Что за  чудо – чудеса: 
Загорелись небеса! 
И горит, пылает пламя 
Над сверкающими льдами! 
Никого за тучей нет.  
Не пекут там хлеба. 
Это свет, красивый свет 
«Северного неба»! 
Дети.«Северное сияние» блестит, сверкает, серебрится, переливается, искрится, светится 
и т.д. 
Воспитатель. Правильно, ребята «Северное сияние», как  бриллиантовое  ожерелье, 
украшает  сибирское небо, и такой красоты  не имеет  больше ни  один уголок Земли. А 
вот в нашем городе Муравленко, можно увидеть такое чудо! 
Воспитатель. Ребята, сейчас мы попробуем представить «Северное сияние», увидеть и 
почувствовать все цвета. Сядьте поудобнее, руки опустите вдоль туловища или положите 
на колени, закройте глаза. Дышите глубоко и спокойно. 
 Звучит негромкая музыка. 
Воспитатель. Представьте, что вся наша комната наполнена красным воздухом. 
Внутренним зрением посмотрите на этот сияющий цвет, почувствуйте его остроту. А 
теперь всё пространство стало оранжевым. Тепло вдохните оранжевый воздух. Вы 
чувствуете приятный аромат? Цвет окружающего  воздуха снова  изменился. Воздух 
вокруг заиграл всеми оттенками голубого цвета. Прикоснитесь к цвету бездонного 
утреннего  неба.  Насладитесь сияющей голубизной. Представьте, что ваши  руки – 
крылья. Вы медленно парите в этом пространстве… 
 Но воздух постепенно сгущается, и его голубой цвет плавно переходит в цвет  
вечерней  прохлады, запах фиалок. Это самый глубокий цвет завладел пространством  
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комнаты – всё стало фиолетовым… 
 
 А теперь мысленно представьте, как выходите из последнего цвета и  открывайте 
глаза. Осмотритесь вокруг. 
Воспитатель. Ребята, вам предстоит  сегодня свои  цветовые ощущения. 
 Воспитатель предлагает детям использовать при рисовании «Северного сияния» 
метод наложения цветов или воспользоваться палитрой. 
 

Мы живем на Ямале 
Гараева А.Ф., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
 

Программные задачи: 
- выявить имеющиеся знания и представления детей о родном городе, как части округа, 
страны, земли; 
- продолжать учить детей называть и показывать на карте область, округ и город; 
- формировать представление об основных профессиях муравленковцев; 
- развивать у детей интерес к истории родного города; 
- воспитывать любовь к своему городу, уважение к труду взрослых. 
 
Предварительная работа: экскурсия в краеведческий музей, беседы о родном крае и 
городе, о профессиях людей, живущих в городе. 
 
Словарная работа: Ямало-ненецкий автономный округ, геолог, нефтяник, буровик, 
труженик, достопримечательность, герб. 
 
Оборудование: карта России, округа; иллюстрации с изображением герба города 
Муравленко и видом города; портрет В.И.Муравленко.  
 
Литература: Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, Быковский В.А. Есть город на Ямале – Муравленко, Маханева М.Д. 
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Ход занятия: 
Дети садятся полукругом. 
Воспитатель:  
В краю далеком, что зовут Ямалом, 
Среди высоких елей и болот, 
Где нефть и газ берут свое начало,  
Там город молодой сейчас растет. 
Вокруг него озера голубые, 
Своею красотой к себе манят, 
И, словно кедры, вышки буровые 
Вцепиться в землю намертво спешат. 
Это стихотворение написал наш муравленковский поэт Михаил Лаверев. Вы догадались, о 
каком городе пишет поэт? 
Ответы детей.  
Воспитатель:Ребята, на сегодняшнем занятии мы будем говорить о нашем родном городе 
Муравленко. 
Вопросы к детям: 
-Скажите, пожалуйста, на какой планете мы живем? 
-Как называется наша страна? 
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-Кто из вас назовет область, округ и город, в котором мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель:Правильно. А теперь посмотрите, как это можно показать с помощью 
кругов Эйлера. 
Воспитатель помещает на мольберте географическую карту России. 
Воспитатель:Ребята, это-карта нашей страны. Покажите на карте наш округ и скажите, 
как он называется. Один из детей выходит к доске, показывает Ямало-ненецкий 
автономный округ и называет его. 
Воспитатель:Назовите столицу Ямало-ненецкого автономного округа и покажите его на 
карте. Один из детей выполняет задание. 
Воспитатель:Кто покажет на карте наш город? Дети показывают на карте город 
Муравленко. 
Воспитатель: У каждого города, как и у каждого человека, свой возраст. Сколько лет 
нашему городу? Ответы детей. 
Воспитатель:Правильно, городу Муравленко этой осенью исполнилось 25 лет, для 
города это очень мало. Значит, наш город еще совсем молодой. Наш город называется 
Муравленко. А как называют его жителей? 
Дети:Жителей города Муравленко называют – муравленковцы. 
Воспитатель: Значит, и вы муравленковцы! Ребята, вспомните и скажите, это чей 
портрет? 
Дети:Это – Виктор Иванович Муравленко. В честь его назван наш город. 
Воспитатель:А кто он такой, что в его честь назвали целый город. 
Ответы детей. Воспитатель подводититог ответам детей. 
Воспитатель:Вначале возникало немало споров по поводу названия будущего города. 
Одни предлагали назвать его Нефтеозерском, другие – Трехозерным, но городу было 
присвоено имя В.И.Муравленко. Под его руководством здесь начали осваивать эти земли 
и начали добывать здесь нефть и газ. В.И. Муравленко был очень образованным, 
грамотным организатором, он очень хорошо знал свою работу. За его трудолюбие ему 
дали  звания почетного нефтяника и Героя Труда! Вот почему его именем назван наш 
город. А сейчас давайте мысленно вернемся в то время, когда еще не было нашего города. 
Расскажите, что вы представили? 
Ответы детей. Воспитатель помещает на мольберте иллюстрации с изображением 
природы родного края. 
Воспитатель:Правильно, ребята! Где сейчас стоит наш город стояла густая непролазная 
тайга, топкие болота. Здесь гуляли дикие животные: медведи, лисы, зайцы, олени. И 
вокруг было много озер и речушек. И играем в хантыйскую народную игру «Ручейки и 
озера».  

Физминутка 
Под команду воспитателя: «Ручейки» - дети бегают друг за другом змейкой, под 
команду: «Озера» - дети встают в круги. 
Воспитатель:Теперь поговорим о символике нашего города. Муравленко, как и все 
другие города, имеет герб и флаг. 
Вывешивает герб, выставляет флаг. 
Воспитатель:Что вы видите на гербе? Что означают ключи? Что символизируют синий, 
черный цвета на гербе? Что за орнамент и что он означает? Ответы детей. 
Воспитатель:Ребята, обратите внимание, герб и флаг нашего города очень похожи. 
Расскажите о флаге города. Один из детей описывает и раскрывает с помощью 
воспитателя и детей толкование флага города. 
Герб г. Муравленко.  Основным элементом герба города Муравленко являются ключи. 
Сплетенные ключи показывают единство, дружбу и гостеприимство горожан. Эти ключи 
напоминают форму ненецкого чума, а национальный орнамент внизу – оленьи рога.  
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Голубой цвет символизирует – природный газ, черный – нефть. Голубой цвет в геральдике 
– символ чести, славы, красоты, чистого неба. Черная оконечность показывает 
благоразумие, мудрость, скромность и вечность бытия. 
Воспитатель:Ребята, вот вы сказали, что на месте нашего города стояла тайга. Как вы 
думаете, люди каких профессий первыми приехали в эти места? Предположения детей. 
Воспитатель:Все правильно. Первыми приехали сюда геологи, они здесь искали нефть и 
газ, нашли их. Но без техники никак не обойтись. Но чтобы проехать транспорту нужны 
дороги. И приехали сюда строители дорог прокладывать дороги. Затем начали съезжаться 
нефтяники, буровики, газовики. Но где же им жить? Приехали строители и начали строить 
жилые дома. Сначала они строили деревянные дома, потому что их легче и быстрее 
строить! Строили первые магазины, школу, детский сад, аптеку, медпункт, почту. И так 
потихоньку город рос, а вместе с ним все больше и больше становилось и горожан. Вы 
сейчас назвали много очень нужных профессий. Я предлагаю поиграть в игру « Кем 
работают мои родители» 

Игра «Кем работает мой папа (моя мама)» 
(с мячом) 

Дети стоят в кругу, передают мяч и называют профессию своих родителей. 
Воспитатель:Молодцы, ребята! На занятии вы показали, что вы очень многое знаете о 
своем городе и очень любите его. Я предлагаю вам взять фотоаппараты, еще раз пройтись 
по родному городу и сфотографировать на память достопримечательности нашего города. 
Дети подходят к выставке картин и иллюстраций с изображением 
достопримечательностей города и  «фотографируют». Воспитатель благодарит детей 
за участие на занятии. 

 
На Ямальском меридиане 

Зарипова С.Г., воспитатель 
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

Программные  задачи: 
- продолжать расширять, обогащать представления детей  о жизни людей на Ямале, 
коренном населении; 
- уточнить знания детей о растительном  и животном  мире родного края; 
- развивать речь детей, активизировать словарь; 
- воспитывать любовь к родному краю и чувство гордости за него, желание сделать 
его  ещё красивей. 

Предварительная работа: экскурсия в краеведческий музей; чтение детской 
художественной литературы о Ямале; выставка рисунков «Я люблю  свой родной край». 
Словарная работа:  «ягушка», «малица», «строганина», «нарты», «чум». 
Оборудование: аудиокассета с записью «Песня о городе», магнитофон, макет чума, кукла 
– хантейка, рисунки с изображением избушки, одежды, бурана, растений, животных,  
свежезамороженные северные ягоды. 
 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! Как вы думаете, что такое Родина? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно! Родина  для вас – это место, где вы живёте, где живут ваши  
родители, друзья, где ваш детский сад, город, в котором вы живёте. 
Воспитатель. Как называется  наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Почему он так  назван? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как называется наш округ? 
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Ответы детей. 
Воспитатель. Назовите столицу нашего округа? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Кто является  губернатором  ЯНАО? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Кто мэр нашего города? 
Воспитатель. Ребята, вы любите  путешествовать? Сегодня мы  поедем на сказочном 
транспорте. Куда? Это пусть  будет тайной. Вам, как пассажирам, нужно приобрести  
билеты. Стоимость  его – название  городов Ямала (Салехард, Лабытнанги, Новый 
Уренгой, Надым, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский). 
Ответы детей.  
Воспитатель. Молодцы! Садитесь  на ковёр – самолёт, закрывайте глазки. 
 Звучит песня «Песня о городе». 
Воспитатель. Дети, посмотрите, куда мы попали? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно! Чум – переносное жилище коренных народов Севера. Кто – же 
там живёт? (Из чума достаёт куклу – хантэйку). 
 Рассказ воспитателя. 
 Много сотен  лет назад Северные земли были населены людьми – селькупами, 
ненцами, хантами, манси. В районе города Муравленко живут лесные ненцы. Они живут с 
оленями  в тайге и мало кочуют. Чум делают из шкур оленей. В основном зимним 
жилищем является бревенчатая избушка (показывает рисунок). 
 Основным  материалом для пошива одежды у ненцев служит шкура оленя. Верхняя 
женская одежда – ягушка,  мужская – малица. Выделкой шкур занимаются женщины. 
Одежда  у них яркая, красивая с подвесками и украшениями (показывает иллюстрации). 
Воспитатель. Ребята, чем занимаются ненцы? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно, местное население  ханты и ненцы занимаются охотой и 
рыбной ловлей. Как вы думаете, какое  у них любимое блюдо? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно! Зимой ненцы едят мороженое  мясо, а также вареное и 
жареное. Летом основная пища – рыба; зимой – строганина – это  свежая мороженая рыба, 
тонко наструганная острым  ножом.  
Воспитатель. Ребята, на чём они передвигаются? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Основной способ передвижения – езда на оленях, запряженных в большие 
сани – нарты (показывает макет), а также ездят  на «Буранах» (рисунок). Несмотря на 
суровые холодные зимы, эти люди  сильные, ловкие, выносливые и талантливые. У них  
есть  свои сказки, песни, танцы, игры, которые выражают их настроение или переживания. 

Игра «Олени и пастух» 
Воспитатель. Ребята, наше путешествие  продолжается. Мы в мире  животных и 
растений. Каждое лето  радуют северян россыпи ягод. Какие ягоды растут  у нас? 
Ответы детей. Клюква, брусника, черника, голубика, морошка, костяника. 
Воспитатель. Молодцы! Посмотрите их на рисунках. Какие они разные, вкусные, 
спелые! Ребята, какие деревья растут у нас на севере? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Наши леса славятся грибами. Какие грибы вы собираете вместе  с 
родителями? 

Воспитатель сопровождает ответы детей показом иллюстраций 
Игра «Угадай на вкус». 
Дети угадывают по вкусу ягоды. 

Воспитатель. Какие животные обитают в наших лесах? 
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Дети называют, показывают на иллюстрациях. 
 Воспитатель предлагает детям поиграть в игру. Дети делятся на две  команды. 
Одна команда жестом или мимикой показывают животных, другая команда угадывает. 
Воспитатель. Вы узнали, что растительный и животный мир нашего  края удивителен, 
многообразен, богат. Мы должны любить и беречь нашу природу – матушку. В глубинах 
земли Ямала огромные  богатства: нефть и газ. Вот в таком месте – среди болот  и озёр, на 
песке – и построен был город Муравленко, чтобы жители его добывали и пользовались 
этими  подземными богатствами. 
Воспитатель. Ребята, вы хотите домой? Чтобы вернуться в группу, вы должны закрыть 
глаза и произнести  волшебные слова: «Спасибо, пожалуйста, до свидания!» 
 Звучит музыка. 
Воспитатель. Ребята, вам понравилось путешествие? 
Ответы детей.  
Воспитатель. В память о нашем сегодняшнем путешествии, вы вместе с родителями  
приготовите  рисунки «Я живу на Ямале». Я уверена, что у вас всё получится. У дачи вам!  
  

Трудятся в Муравленко люди 
Тихомирова Р.А., воспитатель 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим 
миром 

Программное содержание: 
- познакомить детей  с  трудом работников  нефтяной сферы «Бурильщик» и названием  
основного  оборудования для добычи нефти; 
- закрепить знания детей об основных профессиях  Крайнего Севера; 
- расширять знания детей о городской социокультурной среде – улицах города; 
- упражнять  в составлении  планов строительства, совершенствовать конструкторские  
способности, развивать умение делать  самостоятельно; 
- развивать  у детей способность  наблюдать, умение делать самостоятельные 
исследования и выводы; 
- воспитывать уважение, любовь и  благодарность к людям  этой профессии; 
- вызвать у мальчиков  желание  быть  такими же сильными и мужественными, как 
нефтяники. 
Предварительная работа: чтение стихотворения  В. Маяковского  «Кем быть»?; беседы 
на тему: «Как горожане заботятся о городе», «Лицо города: улицы, памятники, здания», 
«Где работают твои родители»; строительные игры: «Перекрестки и улицы», 
«Автовокзал»; прогулка с родителями по улице Нефтяников с целью знакомства; выставка 
совместных работ детей и родителей по теме: «Моя улица». 
Оборудование: карточки с изображением людей разных профессий и предметные 
картинки с изображением  различных инструментов; изобразительный ряд: качалка, 
трубопровод, колба с нефтью; фотографии  с видом улицы «Нефтяников» (центральный 
городской рынок, здание пожарной части, автозаправка, автовокзал, картодром); 
альбомный лист, карандаши простые, ластики, разные виды конструктора, бросовый 
материал (коробки, флакончики и т.д.). 
Словарная работа: бурильщик, качалка, трубопровод, нефтяник. 
 

Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, как вы объясните слово «профессия»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, это основной  род занятий трудовой деятельности, которому 
человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие есть  профессии? 

Проводится игра «На золотом крыльце сидели…» 
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Водящий ходит по кругу и говорит  считалку: 
«На золотом крыльце сидели 
Царь, царевич, король, королевич, 
Сапожник, портной 
Кто ты будешь такой»? 
 На ком считалка заканчивается, называет любую профессию. Повторить 3-4 
раза. 
 Воспитатель предлагает поиграть  в игру  «Продолжи».  

Воспитатель  начинает, а дети заканчивают фразу. 
Кто книгу даёт… (библиотекарь) 
Кто хлеб печёт в пекарне… (пекарь) 
Письмо доставит… (почтальон) 
А кто же сварит нам бульон… (повар) 
Научит счёту и письму… (учитель) 
Костюм красивый выходной 
Искусно нам сошьёт… (портной). 
Следующая игра «Кому, что нужно для работы»? 
 Воспитатель называет профессии, а дети  показывают картинки с 
изображением   инструментов. 
Как у столяра – рубанок 
Как у швеи – иголка 
Как у шофёра – руль и т.д., а в конце называет профессию «нефтяник». 
Воспитатель. Как у нефтяника? 
Ответы детей. 
 Воспитатель выставляет изобразительный ряд: качалка, трубопровод, колба с 
нефтью. 
Воспитатель. Как вы думаете, эти предметы, людям какой профессии нужны? 
Ответы детей. 
 Воспитатель  предлагает послушать рассказ о профессии «Бурильщик» 
Физминутка. 
Воспитатель. Чтобы нефтяником работать надо сильным, крепким стать. 
 Предлагает померяться силами: дети  становятся парами друг против друга, 
ноги на ширине плеч, ладонями на ладони друг друга, надо устоять на мест,  не  отрывая 
ног от пола. 
Воспитатель. Чтобы овладеть какой – либо профессией, нужно развивать определённые 
свойства характера. Многие  профессии  требуют от человека умение общаться, 
внимательно  выслушивать людей, сохранять приветливый и  доброжелательный тон, 
проявлять доброту и отзывчивость. Какими свойствами характера  обладают  нефтяники? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Кем ты хочешь стать,  когда вырастешь? Почему ты выбрал эту 
профессию? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сейчас, ребята, все профессии  на одном крыльце не поместятся, их уже 
много тысяч. 
 Ребёнок рассказывает стихотворение.  
Профессий очень много есть, 
В стихах их все не перечесть, 
Я думаю, мы подрастём –  
 И дело  мы своё найдём! 
Воспитатель. По занятиям  мастеров давали имена улицам. В древних городах были 
«оружейные», «мясницкие», «кузнецкие». Как вы думаете, люди, каких профессий жили 
на этих улицах? 
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Ответы детей. 
Воспитатель. Как можно назвать улицы в нашем городе? 
Ответы детей. 
 Воспитатель на мольберт выставляет фотографии с видом улицы «нефтяников».  
Дети рассматривают и называют,  какие здания, дома расположены вдоль улицы. 
Воспитатель. Молодцы! Вот и в нашем  городе есть улица по имени «нефтяников». Вы 
уже, наверное, догадались, почему она получила это название? 
Ответы детей. 
 Дети  рассматривают  фотографии с видом улицы. Называют знакомые здания, 
дома. После  просмотра воспитатель  подводит  детей к рабочим  столам,  на которых 
лежат листы бумаги, простые карандаши, ластик.  
Воспитатель. Мы должны спроектировать новые современные  улицы с учётом 
особенностей нашего города. Ребята, нарисуйте план улицы и дайте ему название.  
 Дети приступают  к планированию. Воспитатель по необходимости 
индивидуально обсуждает с ребёнком «проект». В ходе обсуждения  побуждает детей 
устанавливать взаимное расположение предметов и фигур. 
 По окончанию работы дети по своим  планам рассказывают о том, что они 
изобразили и почему  изобразили именно так. Предлагает детям задавать друг другу по 
ходу вопросы, давать советы по улучшению «проектов» (2-3 ребёнка). 
 В дальнейшем предлагает отобрать понравившийся «проект», объединиться по 
желанию для строительства и приступить  к совместной деятельности. 
 Предоставить для реализации  их замыслов различные конструкторские  и 
дополнительные материалы. 
 

Сами и само 
Гараева А.Ф., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с художественной литературой 
 
Программные задачи: 
- учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, 
осмысливать идею, значение образных выражений; 
- продолжать развивать поэтический слух детей; 
- продолжать поддерживать у детей интерес к разным профессиям, их значимости для 
общего дела; 
- развивать способность к умозаключениям, суждениям; 
- воспитывать уважение к людям труда. 
 
Словарная работа: сукно, смолоться, поэт, фермер, животновод, ветеринар, конюх, 
«сам» - «само». 
 
Предварительная работа: беседы о профессиях родителей, дидактические игры «Назови 
профессию», «Кому что нужно для работы», сюжетно – ролевые игры, чтение 
художественной литературы по теме. 
 
Оборудование: иллюстрации с изображением домашних животных, первобытного 
человека, дидактический материал «Профессии», мяч. 
 
Литература: О.Ф. Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста», Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью». 

Ход занятия: 
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Воспитатель выставляет картинку с изображением первобытного человека. 
Воспитатель.Ребята, я сегодня вам расскажу, как трудились люди на земле в разные 
времена. Ведь человек трудился всегда. Как вы думаете, зачем трудился человек? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Вы правильно думаете, человеку нужна была еда. И первобытные люди 
ходили на охоту, чтобы добывать себе пищу. Они добывали пищу руками, камнями, 
палками. На охоту ходили все. Пищей для древних людей служили плоды, насекомые, 
рыба, звери, птицы. Потом люди придумали лук и стрелы, ружьё для охоты. Когда 
древние люди ходили на охоту, они подобрали детенышей животных: жеребенка, 
кабанчика, теленка. Как вы думаете, кого из них потом вырастили? 
Воспитатель выставляет картинки из серии «Домашние животные». 
Ответы детей. 
Воспитатель.Когда животных стало много, со временем люди стали строить для своих 
животных фермы, конезаводы, птицефабрики. А кто на них работает? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, животноводы, фермеры, конюхи, ветеринары и другие. Вы 
сейчас назвали профессии. Каждую ли работу можно назвать профессией? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Правильно, профессией можно назвать только ту работу, которую человек 
делает для многих других людей, не только для себя и близких. А для того, чтобы 
получить профессию, человек должен много и хорошо учиться. Учеба – это тоже 
огромный труд!  
                           Игра « Назови профессию» (с мячом) 
Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют профессии. 
 
Физминутка.  Игра на развитие эмоций  «Профессии» 
Воспитатель просит детей показать веселого или грустного художника, танцора, 
дирижера, усталого дворника и строителя, доброго ветеринара, вежливого продавца и 
т.д. 
Воспитатель. Мы с вами много говорилио разных профессиях. Профессия – это труд. 
Послушайте, вот как пишет поэт В.Лунин в своем стихотворении. Стихотворение 
называется «Сами и само».  
 
Воспитатель читает художественное произведение. 

Сами и само. 
Ничто никогда 
Не выходит само. 
Не приходит само  
К нам на дом письмо. 
Само не способно 
Смолоться зерно. 
Само стать костюмом 
Не может сукно. 
               Само не умеет 
               Свариться варенье. 
               Само не напишется  
               Стихотворение. 
Мы делать все это 
Обязаны сами –  
Своей головой 
И своими руками!    
Воспитатель:И верно, в народе еще говорят: «Само собой ничего не получается». 
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Воспитатель задает вопросы по содержанию стихотворения. 
- О чем говорится в стихотворении?  
- Какие непонятные слова вы услышали в стихотворении? 
- Как вы понимаете выражение «само»? 
Воспитатель:Да, «само», т.е. случайно, без усилий, без труда. 
- Какие профессии имел в виду поэт? 
- Чему учит это стихотворение? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Молодцы, ребята! Вы сегодня активно работали на занятии. Я знаю, что вы 
любите трудиться, и вырастите трудолюбивыми. А дома нарисуйте, пожалуйста, картинку 
на тему « Моя любимая профессия». Завтра из ваших рисунков мы оформим выставку. 
Всем спасибо заучастие. 
 
 

Есть на Севере город. 
Раданчук З.Ф., воспитатель                                                  

Конспект занятия 
по ознакомлению с художественной литературой 

Программное содержание:  
- учить выразительно, читать наизусть стихотворение А.Овсянникова «Есть на Севере 
город», передавая интонационно любовь и гордость за свой город;      
 -продолжать развивать поэтический слух детей; 
 -воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой город, 
уважение к работникам нефтяной промышленности; 
Словарная работа: азарт, презирая. 
Предварительная работа: Экскурсии по городу, в краеведческий музей,  в библиотеку 
семейного чтения имени В.И. Муравленко, рассматривание иллюстраций, чтение книг, 
слушание песен о городе Муравленко. 
Материал: Цветные иллюстрации с изображением города Муравленко, иллюстрации с 
изображением нефтяных вышек, качалок, фотографии нефтяников (во время работы), 
альбомные листы,  цветные карандаши. 
Литература:  Общественно-политический и историко-культурный журнал «Муравленко» 
№1 2005г.  
 
Ход занятия 
Воспитатель  проводит беседу с детьми о крае, о городе. 
Воспитатель: Ребята, я вам хочу прочитать стихотворение «Есть на Севере город», а 
написал его поэт, который живет в г.Муравленко Александр Овсянников. 
Воспитатель читает стихотворение: 
Есть на Севере город, 
И я в нём живу, 
За людей его гордый, 
Презирая жару. 
Муравленко на карте  
Не каждый найдет, 
Но, ребята, с азартом 
Отправляйтесь в полёт. 
Есть на Севере город, 
Добывающий нефть. 
И кричим тебе хором 
«Лучше города нет!». 
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Воспитатель: О каком городе говорится в стихотворении? 
-Где находится наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В стихотворении есть такие строки: 
«За людей его гордый, 
Презирая жару».  
-Как вы понимаете эти слова? 
-Ребята, скажите, чем богат наш край?  
- В нашем городе, больше каких профессий?  
-Какая профессия является основной? 
-Что добывают нефтяники? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Верно, и в стихотворении говорится  «город  добывающий нефть». 
Физминутка«У оленя дом большой». 
У оленя дом большой,  
А у зайки маленький. 
Олень сидит, в окошко глядит. 
Зайка по полю бежит, 
В дверь к нему стучит: 
«Тук, тук, дверь открой, 
Там в лесу охотник злой». 
«Зайка, зайка, забегай! 
Лапку мне скорей давай». 
 
Воспитатель: Ребята, послушайте, вот эти строки 
Но, ребята, с азартом  
Отправляйтесь вперёд. 
 -Как вы думаете,  к чему призывает поэт? 
-Как можно выразить эти слова по-другому? 
-Какое чувство вызывает у вас это стихотворение? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Когда человек гордится, любит свой город как он говорит? 
Ответы детей.  
Воспитатель читает повторно стихотворение, с установкой на запоминание. 
Воспитатель: Я предлагаю, стихотворение заучить, потому что это стихотворение о 
нашем родном городе «Муравленко», которым мы гордимся. 
Воспитатель вызывает 3-х ребят, и они поэтапно, с помощью воспитателя читают по 
одному столбцу. Воспитатель благодарит детей и предлагает всем вместе прочитать 
стихотворение. 
Воспитатель: Давайте, свою любовь к родному городу выразим в своих рисунках, 
нарисуем  рисунок « Мой любимый город». 
Самостоятельная работа детей. 
В конце занятия воспитатель  организует  выставку детских работ. 

 
Город людей труда 

Раданчук З.Ф., воспитатель 
Конспект занятия 

по ознакомлению с социальным миром 
 

Программное содержание: 
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-закрепить название нашего города, округа.  
-закрепить знания детей о профессиях, инструментах; о профессиях членов семьи; о том, 
где приобретают профессии.  
-вызвать интерес к разным профессиям.  
-способствовать предпрофильному развитию,  самостоятельности   выбора будущей 
профессии.  
-познакомить детей с новыми пословицами о труде; 
-воспитывать уважение к людям-труженикам, профессионалам, трудолюбие, желание 
помочь. 
Словарная работа: колледж, институт, школьный учебный комбинат, отлёт, тешет. 
Предварительная работа:  Экскурсия по детскому саду, в многопрофильный колледж, 
магазин, на стройку. Наблюдение за работой помощника воспитателя, водителя, дворника, 
повара, строителя. Чтение книг, рассматривание иллюстраций. 
Оборудование: Незнайка, мяч, иллюстрации с изображением разных профессий, 
иллюстрации инструментов, фото многопрофильного колледжа, филиала Тюменского 
института, школьного учебного комбината, карта округа с символикой, предметы 
изготовленные людьми (картина, матрёшка, резные фигурки, расписная ложка, плетеная 
корзина, вышитое платье). 
Литература:  В.Н. Волчкова., Н.В. Степанова « Познавательное развитие в детском саду». 
Воронеж, ТЦ «Учитель» 2004г. 
Г.Н. Гришкова «Интегрированное обучение в детском саду». Учебно - методическое 
пособие. Омск: ООИПКРО,2000г. 

Ход занятия 
Появляется мальчик,  переодетый в Незнайку, стучится и просит войти в группу. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришёл? Вы его узнаете? Ответы 
детей. 
Воспитатель.  Верно, это Незнайка. Он живет в такой стране, где только куклы  и  давно 
хотел познакомиться с людьми, которые живут и трудятся в нашем городе. 
Воспитатель. Незнайка присаживайся, ребята расскажут тебе о нашем городе.  
Воспитатель. Как называется наш город?  
-Где он находится?   
-Как называется округ, в котором находится наш город?  
-В честь кого назван наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Мы с вами живем в небольшом городе, но сколько же труда людей разных 
профессий требуется, чтобы в городе было все в порядке! 
Незнайка. Я знаю, что у вас в городе все люди трудятся, но незнаю кому, что нужно для 
этого, какой инструмент. 
Воспитатель. Ребята, давайте поможем Незнайке разобраться! 

Дидактическая игра: « Кому что нужно?» 
Дети становятся в круг, воспитатель поочереди бросает мяч детям и называет какую-
либо профессию. Ребенок, поймавший мяч, должен бросать его обратно, назвав 
инструмент необходимый для данной профессии. 
Незнайка. Ой, я все понял (берет утюг и начинает «гладить» пол). 
Ребята смеются и говорят: «Нет, Незнайка, утюгом не пол гладят». 
Незнайка. А как мне быть?  Как научиться? 
Воспитатель. Ребята, а где у нас в городе можно научиться какой – либо профессии? 
Ответы детей   (колледж, институт, школьный учебный комбинат) 
Воспитатель.  Каким профессиям там обучают? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Ребята, а давайте помечтаем, (звучит спокойная мелодия), расскажите, 
Незнайке кто кем хочет стать, когда вырастит. 
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Ответы детей (4-5 рассказов). 
Незнайка. Ребята, можно, я к вам  буду приходить? С вами так хорошо! Вы всегда живете 
в  детском саду? 
Ответы детей. 
Незнайка. У вас есть мамы, папы? А кем они работают? 
Ответы детей. 
Незнайка. Как много вы назвали профессий! А какие еще вы знаете профессии? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Профессий много, некоторые вы знаете, а про многие даже и не слышали. 
Предлагает детям подумать, что делает человек, который работает Оленеводом?  
Юристом? Менеджером? Прорабам? Экономистом?  Финансистом? и т.д. 
Ответы детей. 
Воспитатель.Какая профессия считается основной, главной для нашего северного 
города? 
Ответы детей (нефтяник). 
Незнайка. Спасибо, ребята я постараюсь запомнить. 
Воспитатель. Ребята, давайте вместе с Незнайкой поиграем.  

Дидактическая игра «Закончи предложение» 
Если бы не было нефтяников, газовиков, то не было бы (тепла, не ездили бы машины). 
Если не было бы строителей, то не было бы….(домов, в которых мы живем). 
Если не было бы продавцов, то… 
Если не было бы водителей, то… 
Если не было бы врачей, то… 
Если не было бы учителей, то… 
Если не было бы дворников, то… 
Если не было  бы милиционеров, то… 
Воспитатель. Какие вы знаете пословицы о труде? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Много пословиц сочинил русский народ о тружениках. 
Предлагает детям запомнить пословицы 

• «Не кует железо молот, кует кузнец». 
• «У портного и локоть на отлете». 
• «Не умеешь шить бисером, так бей молотом». 
• «Не топор тешет, а плотник». 

Воспитатель. Перед вами предметы, которые сделали люди-труженики, профессионалы. 
Выберите себе предмет, который больше всего понравился.  
Дети подходят к столу, и каждый выбирает предмет. 
Воспитатель.Как вы думаете, каким должен быть человек, который изготовил эти 
предметы? ( Картина, матрешка, резные фигурки, расписная ложка, плетеная корзина, 
вышитое платье). 
Ответы детей. 
Воспитатель. Чтобы сделать любой предмет приходится трудится не одному человеку. 
Нужно вложить свои силы, душу, чтоб вещь служила людям и приносила радость, 
удобство. 
Незнайка: Ребята, я узнал много интересного о вашем городе, о профессиях горожан, об 
инструментах  необходимых для работы, услышал новые пословицы, - все это я 
обязательно расскажу своим друзьям. До свидания. Спасибо! 

 
Кто быстрее дом построит 

Раданчук З.Ф., воспитатель  
Конспект занятия по конструированию 
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Программное содержание:  
-закрепить название зданий построенных в нашем городе; 
-закрепить знание детей о строительных профессиях, инструментах; 
-закрепить навыки строительства одноэтажных и многоэтажных домов разной 
конструкции; 
-закрепить название строительной техники; 
-продолжать учить детей оформлять дома архитектурными деталями (арка, колонна); 
-формировать основы предпрофильного развития;  
-воспитывать уважение к людям – труженикам, профессионалам; 
-воспитывать трудолюбие, желание прийти на помощь; 
Предварительная работа: беседа о профессиях (строитель, стекольщик, каменщик, 
архитектор, маляр, плотник, кровельщик), рассматривание иллюстраций, фотографий с 
изображением одноэтажных и многоэтажных домов, красивых зданий разной 
конструкции, дома оформленные в разных стилях,  экскурсия по городу, чтение 
художественной литературы, беседы о городе. 
Словарная работа: железобетон, мастерок, рубанок, эскиз, архитектор, козырёк, купол, 
арка, колонна. 
Оборудование: красочныеиллюстрации с изображением современногогорода, домов 
оформленных  в разных стилях; иллюстрации (фотографии)домов построенных в нашем 
городе, набор деревянного конструктора для каждого ребёнка; карточки с изображением 
инструментов, аудиозапись. 
Литература: Н.Ф. Тарловская  «Обучение детей дошкольного возраста конструированию 
и ручному труду». Москва «Просвещение», «Владос», 1994г. 
Л.В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва, 
Творческий центр «Сфера» 2009г. 

Ход занятия 
Воспитатель выставляет картину с изображением современного города. 
Воспитатель:Ребята, что вы видите на картине? 
Ответы детей.  
Воспитатель:Как вы думаете, это город или деревня? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В городе живет много людей. Взрослые работают на разных 
предприятиях. Какие профессии вы знаете? Что эти люди делают на работе? 
Ответы детей. 
Воспитатель:Вы назвали много разных профессий. Зачем нужно так  много профессий? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ребята, послушайте, я прочитаю стихотворение В.Ильиха 
 
Точно в срок построит он:  
Небоскрёб и стадион.  
Детский садик и больницу,  
Магазинов вереницу.  
Даже дом, скажу вам я,  
Где живет моя семья,  
(и другие жители)  
Строили - строители!  
Там, на стройке, кран огромный  
Поднимает в небо тонны  
Плит из железобетона.  
Сварщики - железо плавят.  
Штукатуры - стены правят.  
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Каменщик - кирпич кладет.  
Маляры - окрасят свод.  
Бригадир за всем следит.  
А прораб - руководит,  
Чтобы строить для народа  
И квартиры, и заводы! 
Воспитатель: О каких профессиях говорится в стихотворении? 
Ответы детей(строитель, сварщики, штукатуры, каменщики, маляры, крановщик). 
Воспитатель:Ребята, можно все эти профессии объединить в одну большую профессию 
«строитель»?  
Ответы детей. 
Воспитатель:А в нашем городе строители, что построили? 
Дети перечисляют (дома, школы, детские сады, Дом Культуры «Украина», магазины, 
спортивные комплексы, больницы, поликлиники и др.). 
 Воспитатель выставляет иллюстрации с изображением домов и различных зданий 
построенных в нашем  городе. 
Воспитатель:Посмотрите, как профессия строительважна для любого города. Какие 
дома построены в нашем городе. 
Ответы детей(одноэтажные, двухэтажные, и пятиэтажные). 
Воспитатель: Из каких материалов построены дома в городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете какова роль архитектора, в строительстве дома?  
Предположение детей. 
Воспитатель: Да, профессия архитектор тоже очень важна в строительстве, ведь он 
вначале, еще до строительства рисует эскиз дома или здания на бумаге, добавляя 
различные детали,  формы арок, колонн, козырьков, куполов и т.д. 
Воспитатель:Но чтобы построить дом или здание каждому профессионалу нужен 
инструмент.  

Физминутка. Игра «Кому, что нужно для работы» 
Воспитатель предлагает разделиться на две команды. На двух столах стоят коробки с 
картинками, на которых изображены различные инструменты всех профессий, не 
только строительных. Каждой команде нужно выбрать только строительные 
инструменты. Затем, один ребенок достает картинки и объясняет: какой это 
инструмент, для чего он нужен и кому, остальные дети помогают. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами говорили о тех людях, которые строят дома, здания. 
Назовите еще раз, как их называют? 
Ответы детей (строители). 
Воспитатель: А вы сами хотите стать строителями? 
Ответы детей. 
Воспитатель предлагает построить из деревянного конструктора дом, который бы 
украшал наш город, и в нем  хотелось бы жить. 
Воспитатель включает аудиозапись. 
Самостоятельная работа детей. 
Во время самостоятельной работы детей, воспитатель предлагает оформлять свои 
дома архитектурными деталями (арки, колонны), используя мелкий строительный 
материал. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо потрудились. У вас получились 
красивые, оригинальные, крепкие дома. Когда вы вырастите, кто-то из вас, станет 
строителем – профессионалом и будет строить красивые, надежные, современные дома 
для людей нашего города. 
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Как строился город Муравленко. 

Раданчук З.Ф., воспитатель  
Конспект занятия 

по  ознакомлению с окружающим  миром 
Программное содержание:  
-расширить знания детей об истории возникновения города, его строительстве, его 
основателе. 
-закрепить знания детей о различных профессиях людей, работающих в городе, уточнить 
и систематизировать знания детей о строительных профессиях.  
-воспитывать уважение к труду, бережное отношение ко всему, что окружает, интерес к 
истории родного города, страны, любовь к родному городу. 
Словарная работа: промышленность, Суторминское месторождение, «зимник», 
времянка, панели. 
Предварительная работа: экскурсия по улице Ленина, рассматривание открыток, 
фотографий, построек домов, культурных объектов, знакомство и рассматривание книг 
В.А. Быковского. 
Материал: иллюстрации, фотографии с видами родного города, его построек, рабочих 
моментов строителей, дорожников, нефтяников и т. д. фотография В.И. Муравленко,  
книга В.А. Быковского «Есть в Сибири город Муравленко». 
Литература: Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающими социальной 
действительностью»; Москва: УЦ Перспектива, 2008г. 
В.А. Быковский «Есть в Сибири город Муравленко»;  
Екатеринбург: «Издательство «Баско»,2004г. 
 

Ход занятия. 
Занятия проводится в музее,  накануне праздника «День города». 
Воспитатель предлагает детям пройти в  выставочный зал «История возникновения 
города Муравленко». 
Воспитатель: Завтра все жители города отмечают праздник «День города». Так совпало, 
что с «Днем города» жители отмечают ещё один праздник - «День нефтяной и газовой 
промышленности». Наш город связан в основном с нефтяной промышленностью, а в 
других городах Ямала добывается и газ. Сегодня, ребята, мы поговорим о городе, в 
котором живем.  
Воспитатель: Как называется наш  город? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Что вы можете рассказать о своем  родном городе, какой наш город? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Назовите главную, основную профессию в нашем городе. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Давайте, посмотрим, какой наш город красивый. 
Воспитатель предлагает детям пройти к стенду с фотографиями о город. 
Воспитатель: Вы узнаете эти здания, что вы можете о них рассказать? 
Ответы детей. 
 Воспитатель предлагает послушать  рассказы 3-4 ребят.  
Воспитатель: Вы правы наш город очень красивый, яркий, красочный. Но у каждого 
города есть своё начало, история возникновения. Хотите узнать, как строился наш город? 
Как он возник? 
Воспитатель рассказывает историю возникновения города Муравленко, как он строился, 
обращая внимание детей на стенд с фотографиями. 
Своим рождением город Муравленко (раньше он назывался поселок «Муравленковский»),  
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обязан промышленному освоению нефтяных месторождений.  
Одно из самых первых и крупных нефтяных месторождений – это Суторминское. 
Для того чтобы добыватьнефть, нужны были люди, транспорт. А для людей, чтоб 
жили и работали нужны были дома, помещения. И было принято решение в 1982году 
привезти сюда людей, которые бы добывали нефть, строили дома, дороги. Раньше не 
было таких асфальтированных дорог как сейчас, а были так называемые «зимники». Это 
такие дороги, которые проходили через леса, озера, реки. Первыми приехали сюда 
бригада лесорубов. Для того, чтобы проложить дороги, надо было вырубить деревья, 
чем и занялись лесорубы. За лесорубами, приехали строители, монтажники, каменщики, 
сварщики, маляры. Первые дома вообще строились из того, что удавалось достать. 
Очень мало было строительного материала. Сначала строители строили маленькие 
домишки, они назывались «времянками», там жили по 2-3 человека, потом началось 
строительство общежитий, деревянных и капитальных домов. Днем и ночью строился 
город. Опытные строители-монтажники собирали дома из панелей так же быстро, как  
игрушечные домики. Жители города, теснившиеся в общежитиях и вагончиках, вечерами 
ходили смотреть, как подрос за день их дом. Строители не подводили, дома росли как 
грибы и сдавались в эксплуатацию в срок. Умелыми руками монтажников и сварщиков, 
штукатуров и маляров, плотников, сантехников и многих других специалистов был 
создан живой город. На ряду со строителями работали нефтяники и водители, и люди 
других профессий. Стали строится не только жилые дома, но и магазины, больница, 
поликлиники (взрослая, детская). Стали открываться школы, детские сады, 
транспортные и нефтяные организации. Люди много работали, и им необходим был 
отдых. Стали строиться и работать культурные здания (Дом Культуры «Украина», 
музей, библиотеки, спортивные комплексы, кафе - где собирались люди и проводили 
приятно время, общаясь друг с другом, обменивались опытом). К началу 1984года в 
поселке уже проживали и работали 1600человек.  С 1987года у улиц поселка 
Муравленковский появились названия Ленина, 70 лет Октября, Пионерская, переулок 
Новоселов и  другие. Год за годом рос и развивался наш город, сейчас г.Муравленко 24 
года .Многое изменилось с момента открытия нашего города, он стал более красивым, 
уютным, ярким, цветущим, самым лучшим для нас, ведь история города Муравленко 
пишется на наших глазах, создается нами, нашими руками. А назван наш любимый город, 
в честь нефтяника, геолога В.И. Муравленко. На центральной площади города стоит 
памятник В.И. Муравленко – человеку, чьим именем назван город. 
 
Воспитатель: Ребята, я вам рассказала историю возникновения нашего города, как он 
строился. Скажите люди, каких профессий участвовали в строительстве нашего города? 
Ответы детей. 

Физминутка. Игра «Мечтатели». 
(Когда я вырасту, я стану…) 
Воспитатель: Как раньше назывался  наш город? 
- В честь кого назван наш город? 
-Кем был В.И. Муравленко? 
-Сколько лет городу? 
-Какие называния улиц в нашем городе? 
-Какие достопримечательности есть в нашем городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Ребята, каждый из вас должен знать, историю возникновения своей малой 
Родины и гордится людьми, которые его построили, и теперь вы живете в таком красивом, 
уютном, северном городе. 
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Суровый и прекрасный краешек земли… 
Тренина И.В., воспитатель 

 
Занятие по ознакомлению с окружающим  миром 

 
Программное содержание: 
Расширять знания детей о своей стране – России. 
Продолжать знакомить детей с природой Крайнего Севера, с жизнью народов Севера, 
основных видах занятий (оленеводство, рыболовство, сбор ягод), быте, домашнем укладе, 
народных праздниках. 
Развивать диалогическую, монологическую речь детей.  
Активизировать словарь новыми словами: нарты, каюр, ягель, стойбище, колодки, аркан. 
Продолжать учить давать полные ответы на вопросы, отгадывать загадки. 
Воспитывать уважение к коренным народам Севера, чувство любви и бережного 
отношения к природе Севера. 
 
Предварительная работа:  
Экскурсия в краеведческий музей города; чтение произведений о жизни коренных 
народов Севера; знакомство с картой России и ЯНАО; рассматривание иллюстраций и 
фотоальбомов о животном и растительном мире природы Севера. 
 
Материал: 
Физическая карта России; физическая карта ЯНАО; иллюстрации с изображением 
животного и растительного мира Севера; картинки с изображением повседневной жизни 
коренных жителей ЯНАО; фотографии праздника «День оленевода». 
 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, Россия! Вам уже знакома эта карта, кто покажет границы 
России? 
Воспитатель вызывает к доске желающих и помогает провести указкой вдоль границы 
России. 
Воспитатель: В России живут народы разных национальностей, назовите, какие 
национальности вы знаете. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Сегодня мы будем говорить с вами о Севере. Север – это царство трескучих 
морозов, короткого лета и бескрайних просторов тундры. Скажите, как называется наш 
округ? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Кто покажет на карте, где находится ЯНАО? 
Ребенок показывает на карте границы ЯНАО. 
Воспитатель: Мы живем с вами на Крайнем Севере. Природа Севера своеобразна и 
загадочна. Именно у нас, на Севере, есть восьмое чудо света, что это, назовите? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, это северное сияние. Кто из вас наблюдал северное сияние, 
поделитесь с нами своими впечатлениями. 
Рассказ 1 -2 детей из личного опыта. 
Воспитатель: Северное сияние – праздник красок изумительной красоты. Зеленые, 
малиновые, желтые переливы спускаются вниз извивающимися лентами. Северное 
сияние, как бриллиантовое ожерелье, украшает северное небо.  
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Воспитатель сопровождает свой рассказ показом иллюстраций.  
Воспитатель:  Природа на Ямале, действительно разнообразна: то леса непроходимые, 
то–  голая, безлесая равнина. 
Воспитатель сопровождает свой рассказ показом иллюстраций. 
Воспитатель: Ребята, а какая растительность есть в тундре? Отгадайте загадку: 

 
Хоть не очень он красив, 
Но зато не прихотлив, 
Он на Севере растет, 
Среди снега круглый год.  (Лишайник). 
Ответы детей. 
Воспитатель: Тундра покрыта лишайником – ягелем, мхом.  Какие еще растения 
встречаются в тундре? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Конечно – же, это карликовая березка – совсем крохотное деревце.  А как 
вы думаете, почему эти березки такие маленькие? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Вы правы. Здесь им не хватает тепла и света, здесь всегда сильные ветра. 
Высокое дерево сломалось бы от ветра, а карликовой березке не так страшно. 
Несмотря на суровый климат, Север богат грибами и ягодами. 
Педагог предлагает отгадать загадки: 
 
В тундре, на кочке, 
Посреди болот, 
В аленьком платочке 
Ягодка растет, 
Хоть на вкус она кисла, 
Детям ягодка мила.  (Клюква). 
 
Что за ягодка такая, 
Будто небо голубая. (Голубика). 
 
Ягодка алая, 
В туесок попала. 
Ее едят моченой 
И с сахаром, толченой.  (Морошка). 
Ответы детей. 
Воспитатель выставляет на фланелеграф картинки с изображением северных ягод. 
Воспитатель: Молодцы! А вы знаете, что эти ягоды выдерживают самые сильные морозы 
и собирать их можно до самых заморозков, от этого ягода только слаще становится. А 
какие грибы растут у нас на севере, назовите. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Верно, это подосиновики, белые, грузди, маслята. Грибы любят животные 
севера.  А у меня есть еще для вас загадка, угадайте: 
Он и сильный, он и быстрый, 
У него рога ветвисты, 
Среди тундровых болот 
Он лишайник-ягель рвет.  (Олень). 
Ответы детей. 
Воспитатель: Вы правы, это северный олень. 
Воспитатель: Чем питается северный олень?  
Ответы детей. 
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Воспитатель:  Правильно, в теплое время года олени едят зелень, ягоды грибы, не прочь 
полакомиться пойманной человеком рыбой, особенно мороженой. Зимой этим животным 
приходится нелегко: они питаются ягелем, откапывая его из-под снега копытами. Много 
лет назад люди приручили оленей, подкармливая их соленой рыбой. А чтобы олени 
далеко не ушли от стойбищ, им надевали специальные колодки на ноги. 
Воспитатель сопровождает свой рассказ показом иллюстраций. 
Воспитатель: Ребята, почему северный олень является самым главным животным для 
северных народов?  
Ответы детей. 
Воспитатель: Верно. Олень, запряженный в нарты, служит средством передвижения по 
тундре. Мясо оленя идет в пищу.  Из шкуры оленя шьют одежду и обувь (женская одежда 
называется – ягушка, а мужская – малица),  шкурами накрывают чум.  
Воспитатель:  На бескрайних просторах Севера живут малочисленные коренные народы, 
назовите их. 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Это ханты, ненцы, селькупы, манси. Сурова природа севера, но она 
может дать людям все, что нужно для жизни. Давайте подумаем, что же нужно  коренным 
жителям севера, чтобы выжить здесь? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, им нужна теплая одежда, сытная пища, жилище. 
Воспитатель: Подумайте и скажите, какой можно назвать жизнь коренных жителей? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Верно, чтобы выжить в таких условиях, нужно быть сильными и смелыми 
людьми, много трудиться. Давайте повторим, какие основные виды занятий коренных 
жителей. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Мужчины ходят на охоту и ловят рыбу, занимаются оленеводством. 
Женщины поддерживают огонь в чуме, готовят еду, занимаются рукоделием и сбором 
ягод. Шьют обувь и одежду из оленьих шкур: ягушку и малицу, украшают бисером, 
вышивают замысловатые узоры. 
Воспитатель показывает детям изделия из меха, расшитые бисером. 
Воспитатель: Какая - бы не была сложна и тяжела  жизнь коренных народов севера, они 
умеют отдыхать и веселиться,  у них есть традиционные народные праздники. Назовите 
их. 
Ответы детей. 
Педагог выставляет фотографии с праздника «День оленевода». 
Воспитатель: Один из главных праздников у коренных народов севера - «День 
оленевода». Кто из вас был на этом празднике, расскажите о своих впечатлениях. 
Рассказы из личного опыта 1 – 2 детей. 
Воспитатель: Очень интересно! На день оленевода проходят народные состязания- гонки 
на оленьих упряжках, метание аркана, метание топора, прыжки через нарты, 
перетягивание палки. Есть и такое соревнование – кто быстрее влезет на обледенелый 
столб. Женщины поют песни на родном языке, танцуют в праздничных одеждах - 
ягушках, украшенных узорами из бисера и меха. 
Свой рассказ воспитатель сопровождает показом иллюстраций и фотографий. 
Воспитатель: Сегодня, ребята, мы узнали много нового о суровом и прекрасном Севере. 
Коренные жители Севера, давно живущие на этой земле, будь они ненцы, ханты или 
селькупы,  несмотря на тяжелую и трудную жизнь, - люди добрые и берегут свою 
природу, потому что она является их неотъемлемой частью.  Северная земля хранит в себе 
бесчисленные природные богатства – нефть, газ, ягоду, рыбу, пушнину. Наше небо радует 
нас северным сиянием – восьмым чудом света. Мы с вами тоже должны беречь и охранять 
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 все, что нас окружает: природу и людей. Заканчивая наше занятие, мне хочется сказать, 
об этом прекрасном уголке земли, такие слова: «Если ты увидел Север – не забудешь 
никогда!» 

БЛОК  « Я - моя Родина» 

Этих дней не смолкнет слава 
Степанова С.Р., воспитатель  

Конспект занятия по ознакомлению  по речевому развитию. 
 
Предварительная работа: 
- развитие произвольного зрительного внимания и памяти, развитие активности и 
инициативности, словесно – логического мышления; 
- закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как живущие помнят о них; 
- продолжать знакомить детей с памятниками защитникам Отечества; 
- формировать желание стать в будущем в ряды защитников Родины; 
- воспитывать глубокое уважение к защитникам Родины, желание заботиться о них. 
Предварительная работа:  
- рассматривание фотографий и иллюстраций о защитниках Родины;  
- рассматривание иллюстраций памятника Неизвестному солдату и русскому солдату с 
девочкой на руках; 
- беседа о Родине. 
Словарная работа: Татаро – монгольское племя, шведы, князья, гонцы, воевода, 
ветераны, отечество, отчизна, Родина. 
Оборудование:фотографии русских князей Дмитрия Ивановича Донского и Александра 
Невского, памятника русскому солдату в Берлине и Неизвестному солдату. 
Литература: Ю.В. Микляева « Социально – нравственное воспитание детей»,  
Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью». 
 

Ход занятия. 
         Дети сидят на стульчиках. 
Воспитатель. Ребята, как называется страна, в которой вы живёте? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А как называют людей родившихся в России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А те, у кого здесь живут их родители, отцы и матери, жили их родители, 
теперь – ваши бабушки и дедушки? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Отчизна. Как называются люди, которые защищают нашу 
страну? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Защитники – это люди, которые защищали, охраняли русскую землю от 
врагов и любили её. Много славных подвигов совершили русские люди, оберегая свою 
землю и в давние времена и в наше время. Велико наше Отечество – Русская земля, но 
таким оно стало не сразу. Много врагов нападали и разоряли нашу землю. Защищая свою 
Родину люди не жалели своей жизни во имя защиты Родины. 
Чтение стихотворения С. Никулиной. 
Отечество моё! Россия! 
В тебе дух старины живёт. 
И не одна ещё стихия  
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Не победила твой народ. 
Из тьмы веков ты восставала 
И становилась всё сильней. 
Святая Русь – твоё начало 
И Преподобный Сергий в ней. 
          Воспитательвыставляет на мольберт фотографии Дмитрия Донского и 
Александра Невского. 
Воспитатель.600 лет назад жил на Руси московский князь Дмитрий Иванович. Но напала 
на Русь несметная рать татаро – монгольских племён. Великий князь послал гонцов за 
помощью в другие города и сёла. Князья послушали Дмитрия и привели к нему свои 
дружины. Князь собрал военный совет и вместе с князьями и воеводами разработали план 
сражения. Сражение произошло на реке Дон. Перед сражением был поединок богатырей. 
Оба воина героически сражались и оба погибли в неравном бою. С утра до вечера шла 
битва. Наконец русские начали побеждать, и татаро – монголы побежали. Русские 
прогнали врагов далеко с русской земли. Так как победа была одержана на реке Дон, так и 
стали русские князья называть Дмитрия Ивановича – Донской. 
Воспитатель. Как стали называть князя Дмитрия? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Но в далёкие времена нападали на землю русскую не только 
татаро – монголы, но и шведы. Пришли они и говорят новгородскому князю Александру: 
«Мы пришли взять себе город, а ты и твои дети будут нашими слугами». Но князя 
Александра не так – то просто было напугать. Собрал он весь свой народ на защиту 
Новгорода. На берегах реки Невы было это сражение. Русские разбили шведов и 
прославили своего князя Александра. Ребята, скажите, если победа была одержана на реке 
Неве, то, как вы думаете, стали звать Александра? 
Ответы детей. 
Воспитатель. С давних времён русский народ всегда вставал на защиту своей земли, не 
щадил своей жизни ради её процветания. 9 Мая наш народ отмечает один из самых 
любимых праздников. Что это за праздник?  
Ответы детей. 
Воспитатель.  А кто помнит, что это за победа? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, это была очень страшная война. Фашисты хотели захватить нашу 
страну и превратить наш народ в своих рабов. Но у них не получилось! Так же, не 
получилось до них у татаро – монгол и у шведов. Весь наш народ поднялся на борьбу с 
фашистами. Долгие, четыре года длилась война, но наш народ не сдавался и не падал 
духом. Победа была одержана 9 Мая 1945 года. 
Физкультминутка. 
Раз – два, раз – два, 
Я колю, колю дрова. 
Я колю на чурочки 
Для маленькой печурочки. 
Руки кверху поднимаем, 
А потом их опускаем, 
А потом их разведём 
И к себе скорей прижмём. 
А потом быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей! 
Воспитатель. Память о великих войнах до сих пор живёт в наших сердцах. В этом году, 
наша страна отмечает 66-ю годовщину со дня победы русских людей в Великой 
Отечественной Войне над фашистской Германией. Многим героям стоят памятники по 
всей стране. Какие памятники героям Великой Отечественной войны вы знаете? 
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Ответы детей. 
          Воспитательвыставляет фотографии с изображением памятника Неизвестному 
солдату и памятник русскому солдату с девочкой.                                
Воспитатель.Ребята вы узнали этот памятник? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Это - памятник Неизвестного солдата. А что значит 
Неизвестного? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После тяжёлых боёв 
солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их фамилии. 
Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей стране воздвигли такие 
памятники. 
Воспитатель обращает внимание детей на следующую фотографию.                                                                                                                                    
Воспитатель. Что вы видите на этой фотографии? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Почему вы думаете, что это солдат? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Молодцы, вы всё внимательно рассмотрели. Это памятник русскому 
солдату.  Кого он держит на руках? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Почему девочка на руках у солдата? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Послушайте, какая история произошла во время войны: «Во время боя, в 
Берлине, наш солдат увидел маленькую девочку, которая видно отстала от своих. 
Осталась одна – одинёшенька посреди улицы, а кругом бой идёт, бомбы рвутся, пули 
свистят. Видит наш солдат, вот  – вот погибнет девочка, бросился он через улицу под 
пули, подхватил девочку на руки, прикрыл своим телом и вынес из огня».                                                                                                                                         
Когда война окончилась, люди установили памятник русскому солдату, который спас 
маленькую девочку.                                                                                               
Воспитатель. Почему люди приносят цветы к памятнику? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, чтобы помнить тех, кто погиб. В памятные дни, а особенно в 
День Победы, люди несут живые цветы к памятникам войнам Отечественной войны. Так 
люди благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу Родину.                                                                         
В нашем городе и сейчас ещё живы те, кто много лет назад воевал. Но они уже очень 
старенькие, многие из них больные, есть инвалиды. Им трудно даже ходить. Их называют 
ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются вместе, 
чтобы вспомнить те военные годы. Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то 
подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защищал 
нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной 
замечательной Победе. 

 
Москва – столица Родины моей 

Степанова С.Р., воспитатель 
Конспект комплексного занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 
Программные задачи: 
- дать представление о том, что Москва – самый большой и главный город, столица нашей 
России;  
- познакомить детей с российским гербом, флагом, дать детям понятие о назначении  
герба, объяснить символику Российского герба; 
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- развивать речь детей, интерес к историческому прошлому России, гражданского 
самосознания; 
- воспитывать гордость за Россию, чувство любви и уважения к своей многонациональной 
стране. 
Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций с изображением природы России, достопримечательностей 
Москвы; 
- прослушивание записи гимна России. 
 
Словарная работа: воин, миролюбивый, бойница, кремль, крепость, метро, герб, 
всадник, символы, трёхцветный. 
Литература: Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью», Н.В. Микляева «Социально – нравственное воспитание детей»,                                                          
И.В. Синова «Герб, Гимн, Флаг России». 
 

Ход занятия 
 Дети сидят на стульчиках полукругом. В центре стоит мольберт с 
иллюстрациями Москвы. 
Воспитатель. Ребята, как называется страна, в которой мы живём? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно России. А как вы понимаете слово – страна? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да это леса, моря, горы, реки, города, сёла, деревни. Это место, где 
родились мы и наши родные.   Какие города России вы знаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Много городов вы назвали. А какой самый главный город в России, 
столица? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Москва. Это самый большой город в нашей стране. В нём живёт более 
восьми миллионов человек. Москва очень древний город, её основал один из первых 
русских князей Юрий Долгорукий 850 лет тому назад. 
           Воспитательпредлагает детям рассмотреть картины и фотографии о Москве, 
портрет Юрия Долгорукова. 
          Воспитательвыставляет на мольберт картину с изображением Кремля.          
Воспитатель.Ребята, вы узнали это место? Что это? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Это Кремль. А вы знаете, что Кремль – это крепость. 
Посмотрите внимательно на картинку и скажите, как можно догадаться об этом? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Высокие стены, бойницы в стенах, башни. Всё это необходимо 
для защиты. Но сейчас мирное время и в Кремле работает наше правительство. Они 
решают важные государственные вопросы. В Москве много заводов и фабрик, улиц, 
площадей, много памятников знаменитым людям. Есть метро, вокзалы, аэропорты и.т.д.                                              
История Москвы, многовековые традиции города отражаются в гербе Москвы. Кто знает, 
что такое герб? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Герб – это отличительный знак государства, города, сословия, рода, 
изображаемый на флагах, монетах, печатях и других официальных документах. Давайте 
его рассмотрим (выставляет на мольберт изображение герба России).                                                                                             
Воспитатель.Этот герб появился очень, давно. Как об этом можно догадаться? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Об, этом нам говорит одежда всадника. Так войны одевались в очень 
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древние времена.  А как вы думаете, почему на гербе России изображён воин? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Русскому народу часто приходилось воевать с различными врагами. И 
поэтому, изобразив на своём гербе воина, население России как бы говорили всем врагам: 
«Лучше на нас не нападайте, мы всё равно вас победим».  А что ещё вы видите на гербе? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно змея. Как вы думаете, что он обозначает? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да так русский народ изобразил врага страшного и злого. Русский воин 
убивает копьём змея, а конь топчет его копытами. 

Физминутка: «Нам пора передохнуть» 
Нам пора передохнуть, 
Потянуться и вздохнуть. 
Покрутили головой, 
И усталость вся долой! 
Раз – два – три – четыре – пять, 
Шею надо разминать. 
Встали ровно. Наклонились. 
Раз – вперёд, а два - назад. 
Потянулись. Распрямились. 
Повторяем всё подряд. 
А потом мы приседаем. 
Это важно, сами знаем. 
Мы колени разминаем, 
Наши ноги упражняем. 
Воспитатель. Но в России есть не только герб, но и флаг. Флаг – это официальный 
символ государственной власти, который олицетворяет суверенитет и территориальную 
целостность государства. А как выглядит Российский флаг? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно трёхцветный. Три полосы – белая, синяя и красная.                                                                                                                                                  
Что же они обозначают? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о том, что наша страна 
миролюбивая, она ни на кого не нападает.   Синий цвет – это вера, верность. Народ любит 
свою страну, защищает её, верен ей. Красный цвет – цвет силы. Это кровь, пролитая за 
Родину. 
          Воспитательзаканчивает занятие, четверостишием Государственного гимна 
Российской Федерации. 
«От южных морей до полярного края 
Раскинулась наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая –  
Хранимая Богом родная земля!»  
 

Земля - наш общий дом 
Гареева Г. Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению 
с окружающим  миром 

 Программные задачи: 
-расширять представления детей о планете Земля; 
-учить ориентироваться на карте и глобусе, понимать, что на них изображено, каким 
цветом, для чего нужны эти пособия людям; 
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-познакомить детей с некоторыми странами и континентами: Арктика и пустыня Сахара; 
-развивать выразительность речи в процессе заучивания стихотворения; 
-продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру; 
 -воспитывать чувство патриотизма, заботливое отношение к планете Земля; 
Словарная работа: материк, планета, Арктика, пустыня Сахара, полиглот. 
Предварительная работа: рассматривание карты и глобуса, 
дидактическая игра «Кто, где живёт?», хороводная игра «Почта», беседа о дружбе, 
рисование на тему: «Планета – Земля», заучивание песни «Детство». 
Материал: карта мира, глобус, иллюстрации с изображением природы, животных Севера 
и Африки. 

Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку: 
 «Горы, пустыни и страны, 
 Моря, ледники, океаны 
 Даже дороги и города 
 На ...(карте) увидит 
 Любой без Труда». 
Дети отгадывают загадку. 
Воспитатель. Как вы думайте, смогли бы вы по карте найти дорогу в другую страну? 
Ответы детей. 
Воспитатель показывает детям карту мира. 
Воспитатель. Посмотрите, какая она разноцветная. Как вы думайте, что каким цветом 
изображено на карте? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Да, ребята ледники изображены белым цветом, горы - коричневым цветом, 
пустыни - жёлтым цветом, моря, реки, океаны - голубым цветом, леса - зелёным цветом. 
Дети ищут на карте эти цвета и называют объекты, им соответствующие. 
Воспитатель. Какого цвета на карте больше всего? Какого цвета мало? 
Ответы детей. 
Воспитатель. У карты ведь есть брат, с которым она всё время спорит. Кто догадался, 
кто это. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, это глобус. Глобус - это макет Земли. 
Дети рассматривают глобус. 
Воспитатель. Очень много стран на планете Земля. У каждой страны есть свой главный 
город - столица. Назовите столицу России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Во Франции столица - Париж, в Англии - Лондон. В каждой стране люди 
разговаривают на своём языке. Мы с вами разговариваем на русском языке. А какие языки 
вы ещё знаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А теперь мы с вами поиграем. Я начну, а вы продолжите. 
В Италии разговаривают на итальянском языке. 
В Испании разговаривают на ...(испанском). 
Во Франции разговаривают на ...(французском). 
В Польше разговаривают на ...(польском). 
В Японии разговаривают на ...(японском). 
 
Сколько народов, столько и языков. Чтобы общаться с людьми других стран, надо учить 
их языки. Многие люди знают несколько языков, такие люди называются полиглотами. 
Вот такая большая наша планета Земля. 

Физминутка «Если нравится тебе» 
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 Если нравится тебе, то делай так! 
                              (2 щелчка пальцами над головой) 
                         Если нравится тебе, то делай так! 
                                                        (2 хлопка в ладоши) 
                        Если нравится тебе, то делай так! 
                                                (2 хлопка под коленями) 
                        Если нравится тебе, то скажи: «Хорошо!»  
                        Если нравится тебе, 
                        То другим ты покажи, 
                        Если нравится тебе, то делай всё! 
Воспитатель называет вид транспорта, а дети имитируют движением этот вид 
транспорта. 
Воспитатель. А теперь поиграем в игру «Путешествие по Карте». Мы с вами полетим в 
Арктику, на Северный полюс. Как нам нужно одеться? Почему? 
Ответы детей. 
Дети ищут по карте Северный полюс. Воспитатель показывает картинки с 
иллюстрацией природы и животных Севера. 
Воспитатель. Догадайтесь, куда мы отправимся дальше. Там очень - очень жарко. Это 
удивительный материк. В песках самой большой в мире пустыни - Сахары за несколько 
минут можно испечь яйцо. Этот материк называется Африка. Как вы думаете, какие 
животные живут в Африке? 
Отвёты детей. 
Воспитатель показывает картинки с иллюстрацией природы и животных Африки. 
Воспитатель. Земля - наш общий дом, ведь и растения, и животные живут в 
определенных местах, только там где удобно и где они привыкли жить. Я сейчас вам 
прочту стихотворение Я. Аким «Планета - дом», внимательно слушайте и подумайте о 
чём говорится в стихотворении: 
                                      Есть одна планета сад 
                                      В этом космосе холодном.  
                                      Только здесь леса шумят, 
                                      Птиц скликая перелетных, 
                                      Лишь на ней одной цветут 
                                      Ландыши в траве зеленой, 
                                      И стрекозы только тут 
                                      В речку смотрят удивленно. 
                                      Береги свою планету –  
                                       Ведь другой, похожей, нет у. 
Вопросы по содержанию стихотворения. 
1. О какой планете идёт речь в стихотворении. 
2. Что происходит на этой планете с лесами, птицами, стрекозами?  
З. Как нужно относиться к своей планете? 
Воспитатель читает стихотворение ещё раз, привлекая детей к проговариванию за ним. 
Дети слушают стихотворение ещё раз, с установкой на запоминание. Затем 
воспитатель спрашивает двух - трёх детей. 
Воспитатель подводит итог. 
Воспитатель. Весь этот мир создан для жизни и пользы человека - для каждого из нас. 
Поэтому мы, ребята, должны любить этот мир, любить нашу планету Земля. Я надеюсь, 
что когда вы вырастите, будете добрыми людьми и никогда не дадите в обиду нашу 
планету. 
Дети становятся вокруг глобуса. 
Воспитатель. 
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Давайте беречь от невзгоды любой 
                             Большой и доверчивый шар голубой.  
                             Давайте, ребята, назло непогодам 
                             Обнимем планету своим хороводом,  
                             Раз веем над нею тучи и дым, 
                             В обиду её никому не дадим. 
Дети поют песню «Детство». 
 
 

Богатство нашей Родины 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

 
Конспект  комплексного занятия по ознакомлению с художественной 

литературой 
Программные задачи: 
-продолжать формировать представления детей о Родине-России;  
-продолжать учить выразительно, читать наизусть стихотворение, 
интонационно передавая нежность, любование картиной родной природы; 
-развивать умение ориентироваться по карте мира, находить свою страну, столицу, город 
в котором живут; 
-развивать речь, активизировать словарный запас детей; 
-воспитывать в детях чувство гордости за свою страну, стремление беречь и приумножать 
её богатства; 
Словарная работа: тайга, полезные ископаемые, вразброд, очаг, 
поэтесса. 
Материал: иллюстрации с изображением лесов, рек, морей, гор, 
различных животных, населяющих леса России. 
 

Ход занятия 
Воспитатель: Как называется наша Родина? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, наша страна называется Россия. Она очень большая. Когда в одной 
части страны люди ложатся спать, то в другой только начинается день. В одно и то же 
время в одной части России может идти снег, а в другой - светить яркое солнце. Это наша 
Родина. Вы любите свою Родину? 
Ответы детей: 
Воспитатель: А хотите посмотреть, как она выглядит на карте? 
Дети рассматривают территорию России на карте. 
Воспитатель: Размеры на карте уменьшены в сотни тысяч раз. Между всеми странами 
обязательно проходит граница. 
Воспитатель обводит границу России указкой. 
Воспитатель: Представьте, что вам необходимо пройти вдоль всей границы нашей 
Родины. Что вы увидите на своём пути? ( Города, реки, моря, горы) 
Ответы детей: 
Воспитатель: Посмотрите, что обозначают кружочки на карте? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, это города. Посмотрите, сколько много городов в России. Назовите, 
какие вы знаете города, и мы попробуем найти их на карте. 
Дети называют города, а воспитатель показывает их на карте.Воспитатель: А что это 
за волнистые линии, которых очень много? 
Ответы детей: 
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Воспитатель: Это реки. Рек в России то же много. 
Воспитатель показывает и называет реки. 
Воспитатель: А что обозначает голубые пятна? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, это моря и озёра. А какие моря вы знаете, где вы отдыхали? 
Дети называют моря, а воспитатель показывает их на карте. Воспитатель: Как вы 
думайте, а что обозначает зелёный цвет на карте? Ответы детей: 
Воспитатель: Да, зелёный цвет это леса. Посмотрите как много лесов в 
России. В России самые огромные леса территории это-тайга. Повторите это слово. 
(дети повторяют хором). 
Воспитатель выставляет иллюстрации с изображением лесов.Воспитатель: Для чего 
нам нужен лес? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Да, лес-это дерево, из которого делают огромное количество предметов: 
бумагу, мебель, дома. В лесу растут ягоды, грибы, живут различные животные. Лес это 
богатство, которое создала природа. Поэтому к нему нужно относиться очень бережно. А 
что обозначает коричневый цвет на карте? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Это горы. У гор тоже есть названия. 
Дети называют названия гор, а воспитатель находит их на карте и показывает. 
Воспитатель: А что дают горы? 
Ответы детей: 
Воспитатель: В горах добывают полезные ископаемые. Значками на карте обозначено, 
где какие полезные ископаемые добывают. А что такое полезные ископаемые? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Это, то, что находится в земле и что очень нужно человеку для жизни. 
Например: уголь, нефть, газ, руда, золото, алмазы и другие. Вот закончилось наше 
путешествие по карте нашей страны Что же она рассказала с России? 
Ответы детей: 
Воспитатель: Наша страна Россия очень большая. Как мы можем добраться от одного 
конца России до другого конца? 
Ответы детей: 
Воспитатель: да, самолетом, поездом, пароходом. Послушайте стихотворение О. 
Фокиной «Родина». 
Воспитатель читает стихотворение. 
 
Простые звуки родины моей: 
Реки неугомонной бормотанье 
да гулкое лесное кукованье 
Под шорох созревающих полей. 
Простые краски северных широт: 
Румяный клевер, лен голубоватый, 
И солнца блеск, немного виноватый, 
И - облака плывущие вразброд. 
Храни огонь родного очага 
И не позарься на костры чужие - 
Таким законом наши предки жили 
И завещали нам через века: 
Храни огонь родного очага! 
 
Беседа по содержанию стихотворения: 
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-Какие звуки Родины можно услышать в стихотворении? ( Реки неугомонной бормотанье,  
гулкое лесное кукованье, шорох созревающих полей). 
 -А какие краски северных широт описывает поэтесса? (Румяный клевер, лен голубоватый, 
облака, плывущие вразброд). 
-Как нужно относиться к Родине? 
Храни огонь родного очага 
И не позарься на костры чужие- 
Таким законом наши предки жили 
И завещали нам через века: 
Храни огонь родного очага. 
Воспитатель читает стихотворение с установкой на запоминание.Рассказывание 
стихотворения  детьми. 
 
 
 

Страна, где мы живем 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект комплексного занятия по ознакомлению с художественной 
литературой 

 
Программные задачи: 
-познакомить детей с произведением С. Баруздина «Страна, где мы живём»; -закрепить 
знания детей о названии страны, о её богатствах; 
-обращать внимания детей на язык литературного произведения, авторские приёмы 
изображения; 
-развивать речь, активизировать словарный запас Детей; 
-воспитывать в детях любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну. 
Словарная работа: тайга, плот, буксир, омуль, морж, Обь, Иртыш, Лена, Ангара, чукчи. 
 
Предварительная работа: рассматривание карты России, хороводная игра «Почта», 
иллюстрации по содержанию произведения. 
 
Материал: карта России, иллюстрации с изображением лесов, рек, морей, гор. 
                                               Ход занятия: 
Воспитатель вывешивает на мольберт физическую карту России.Воспитатель. Ребята, 
кто-нибудь из вас знает, что это такое? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, это карта. Карта нашей страны. Как называется страна, где мы живём? 
Ответы детей. 
Воспитатель. На этой карте изображена не только Россия, но и другие страны. Между 
всеми странами обязательно проходит граница. Я сейчас указкой проведу по границе 
России, и вы увидите, какую территорию занимает наша страна.  
Воспитатель обводит границу России указкой и предлагает это сделать двум-трём 
детям. 
Воспитатель. Наша страна очень большая. Посмотрите, что обозначает вот эти 
кружочки. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Это города. Посмотрите, сколько много городов в России. Назовите, какие 
вы знаете города? 
Дети называют города России, а воспитатель показывает их на карте. 
Воспитатель. А что это за синие волнистые линии, которых очень много на карте? 
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Ответы детей. 
Воспитатель. Это реки. Рек в России тоже очень много. Какие реки вы знаете? 
Ответы детей. 
Дети называют реки, воспитатель показывает их на карте. 
Воспитатель. А голубые пятна-это моря и озёра. 
Показывает на карте 
Воспитатель. Как вы думаете, что обозначает зелёный цвет на карте? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, зелёный цвет - это лес. Посмотрите, как много лесов в нашей стране! В 
России самый огромный лес на земле - тайга. Повторите это слово. 
Индивидуальное и хоровое повторение. 
Воспитатель. А что обозначает коричневый цвет? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, это горы. У гор тоже есть свои названия. Здесь находятся 
Уральские горы, а здесь - Кавказские горы. 
Воспитатель показывает на карте. 
Воспитатель. Вот мы с вами и рассмотрели карту нашей страны. Что же она вам 
рассказала о России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, наша страна Россия - очень большая. В России много городов. 
Природа России очень многообразная - много рек, морей, лесов. Есть горы, степи. 

Физминутка «Речка» 
К речке быстро мы спустились, 
Наклонились и умылись. 
Раз, два, три, четыре, 
Вот как славно освежились. 
А теперь поплыли дружно, делать так руками нужно:  
Вместе - раз, это - брасс,  
Одной, другой - это кроль. 
Все, как один, плывём, как дельфин. 
Вышли на берег крутой  
И отправились домой. 
 
(Дети выполняют движения по тексту стихотворения). 
Воспитатель. Писатель С. Баруздин написал книгу, которая называется «Страна, где мы 
живём». Я вам сейчас прочитаю одну из глав этой книги. Она называется «Самая большая, 
самая богатая» 
-  Сибирь и Дальний Восток - самая большая, самая богатая у нас в стране земля, больше 
всей Америки, - объяснил я. 
Много часов мы летели над Сибирью и Дальним Востоком. И такое видели, что Дима 
только успевал задавать вопросы: 
-  А это какая река? 
Пришлось мне назвать все реки, над которыми мы пролетали: и Обь, и Иртыш, и Ангару, 
и Енисей, и Лен у. 
…Много городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Много старых, а много и новых: 
Братск, Ангарск, Амур, Солнечный, Мирный, Находка. В глухой тайге растут все новые и 
новые города и заводы. 
…На самых больших сибирских реках строятся мощные электростанции. Плывут по 
рекам пароходы. Буксиры тянут плоты с лесом.  
   На озере Байкал, которое не меньше моря, самое глубокое пресное озеро в мире, люди 
ловят чудесную рыбу - омуля, а на бескрайних землях Сибири комбайны убирают богатый 
урожай. 
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На севере Сибири добывают алмазы, а смелые охотники чукчи охотятся на моржей. 
 
Вопросы по содержанию: 
1. С кем путешествовал писатель С. Баруздин? 
2. На каком виде транспорта он путешествовал? 
3. Как называется то место, где они пролетали? ( Сибирь и Дальний Восток). Воспитатель 
показывает на карте территорию дальнего Востока и Сибири. 
4. Какие реки увидел Дима? 
5. Над какими городами полетал мальчик? 
6. Чем ещё люди занимаются в Сибири и на Дальнем Востоке? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня, ребята, мы поговорили о нашей стране - России, У нас очень 
красивая, богатая, большая страна. Когда вы станете взрослыми, вы сделаете так, чтобы 
она стала ещё краше, ещё богаче. 
Что я видел 
ГараеваА.Ф.,  воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с художественной литературой 
Программное содержание:  
-дать детям представление, что Россия – страна большая, богатая; 
-закрепить знания детей о различных видах транспорта, умение классифицировать 
транспорт: наземный, воздушный, водный; 
-расширять знания детей об окружающем мире; 
-воспитывать интерес к содержанию художественного произведения; 
-помочь детям соотнести личный опыт с фактами, описанными в литературном 
произведении; 
-воспитывать уважение к труду, вызвать желание узнать новое о родной стране. 
 
Предварительная работа: игры «Города-страны», «Виды транспорта», занятия по 
изодеятельности не тему: «Транспорт», чтение произведений Б.Житкова, рассматривание 
портрета писателя. 
 
Оборудование: мяч, книга Б.Житкова «Что я видел», карта России, портрет писателя, 
иллюстрации о железнодорожном транспорте, профессиях железнодорожников. 
 
Словарная работа: вокзал, носильщик, тележка, кондуктор 

Ход занятия: 
Воспитатель вывешивает карту Росси. 
Воспитатель:Ребята, кто может показать нашу страну – Россию? (Если 
детизатрудняются, воспитатель помогает им.) У каждой страны есть свой главный 
город-столица. Назовите столицу России.  
Ответы детей. 
Воспитатель: Москва – столица России. В России очень много других городов. 
Вспомните, куда вы с родителями ездите летом в отпуск, в какие города? Ответы детей. 
 Воспитатель выставляет открытки с видом разных городов и называет эти города. 
Воспитатель:Вы узнали этот город? (показывает вид города Муравленко)  Наш город 
называется Муравленко. А как называют его жителей? Ответы детей. 
 

ИГРА  «Назови горожан»(с мячом) 
Москва – москвичи                                      Муравленко – муравленковцы 
Санкт-Петербург-петербуржцы                 Ноябрьск – ноябряне 
Воронеж-воронежцы                                   Надым – надымчане 
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Ростов – ростовчане                                    Салехард – салехардцы 
Уфа – уфимцы                                              Тюмень – тюменьцы 
Казань – казанцы                                          Пермь – пермяки 
Челябинск – челябинцы                              Сочи – сочинцы 
Набережные Челны – челнинцы                Краснодар – краснодарцы 
Омск – омичи                                                Чита – читинцы 
 
Воспитатель: Давайте, найдем на карте столицу нашей родины – Москву. Как мы можем 
добраться до Москвы? Ответы детей.  
Воспитатель:Назовите вид транспорта, на котором бы вы хотели путешествовать. 
Ответы детей. 
Воспитатель:Что можно увидеть, путешествуя на разных видах транспорта? 
Предположения детей. 
 

Физминутка. Игра «Назови правильно» 
Воспитатель напоминает правила игры. 
Дети становятся в круг, передают друг другу руль. У кого окажется руль, тот должен 
назвать любой транспорт и его вид. Например: лодка – водный транспорт, самолёт – 
воздушный транспорт, поезд – наземный транспорт и т.д.   
 
Воспитатель: Ребята, я вам сегодня принесла книжку писателя Бориса Житкова «Что я 
видел». Из ваших рассказов я узнала, что вам всем  вместе с родителями приходилось 
путешествовать на поезде – это железнодорожный, наземный транспорт. На железной 
дороге работает очень много людей разных профессий. Я вам сейчас прочитаю несколько 
рассказов из этой книги про мальчика, который с родителями однажды поехал на поезде  
первый раз в жизни. И вот, что он увидел. 
 

Чтение рассказов «Вокзал», «Какая платформа», «Вагон», « Как мы поехали» 
 
Вопросы по содержанию:  
-О каких профессиях вы узнали из рассказа? (носильщик, кондуктор). 
-Во время вашего путешествия все ли было так, как в рассказе Б. Житкова?  
-Расскажите, что видели вы.  
 Рассказы детей из личного опыта. 
 

Россия – Родина моя 
Гараева А.Ф., воспитатель 

Конспект  занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Программные задачи: 
- закрепить у детей знания о российском государстве; 
-познакомить детей с государственной символикой: флагом, гербом, гимном; 
- формировать у детей уважительное отношение к символам страны; 
-воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 
 
Предварительная работа: рассматривание географической карты России, альбомов о 
природе России; беседа на тему: «Где я провел лето»; коллекционирование открыток «Города 
России». 
 
Словарная работа: Родина, Отчизна, россияне, герб, гимн, государство. 
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Оборудование: карта России, иллюстрации с изображением герба и флага России, 
аудиозапись с гимном России, полоски бумаги белого, синего, красного цветов. 
 
Литература: Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, Виноградова Н.Ф. Наша Родина, Жуковская Р.И. Родной край. 
 

Ход занятия: 
На доске висит географическая карта России. Воспитатель выставляет на стенд 
иллюстрации с изображением природы России. 
Воспитатель:Ребята,  занятие сегодня я хочу начать со стихотворения М. Исаковского: 
« Поезжай за моря – океаны, 
Надо всею землей пролети: 
Есть на свете различные страны,  
Но такой, как у нас не найти. 
 
Глубоки наши светлые воды,  
Широка и привольна земля, 
И гремят, не смолкая, заводы, 
И шумят, расцветая, поля. 
 
Каждый день – как подарок нежданный, 
Каждый день – и хорош, и пригож… 
Поезжай за моря – океаны,  
Но богаче страны не найдешь…» 
 
Воспитатель:Ребята, о чем написал поэт в своем стихотворении? Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, о нашей стране. А как называется страна, в которой мы живем? 
Ответы детей. 
Воспитатель:А сейчас ответьте, пожалуйста, на такие вопросы: 
- В какую группу вы ходите? 
- Как называется ваш детский сад? 
- В каком городе находится наш детский сад «Теремок»? 
- А город  Муравленко где находится? 
- А где находится Ямал? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Все правильно, значит, мы живем в стране, которая называется Россия! Как 
называют людей, живущих в России? Ответы детей. 
Воспитатель:А вы себя кем считаете? Ответы детей. 
Воспитатель:Вы правы, ребята! Россия – наша Родина, отчизна! А мы все – россияне. А 
Муравленко – ваш родной город, здесь вы родились. Муравленко – ваша малая Родина. 
Воспитатель предлагает детям круги Эйлера.  
 

 
 
 
 
 
Воспитатель:Ребята, давайте вспомним народные пословицы и поговорки о Родине: 
- Родина любимая, что мать родимая. 
- Человек без Родины, что соловей без песни. 
- На чужой сторонушке и весна не красна. 
- Жить – Родине служить. 
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Дети повторяют пословицы и с помощью воспитателя стараются раскрыть их смысл. 
Воспитатель:Россия – страна очень большая и красивая. В России очень много лесов, в 
которых много разных зверей, растет много ягод и грибов.  
Воспитатель демонстрирует картину с изображением леса.  
Воспитатель:А теперь послушайте рассказ Н. Сладкова «Зеленая тайга». 
«Тайга – самый огромный лес на земле. Царство колючей хвои. Сосны, кедры, пихты и 
ели. Тяжелый гул зеленых вершин. Унылый скрип обомшелых стволов. Сыро, сумрачно, 
глухо. Пахнет прелью и стоялой водой. Корни – выворотни, словно медведи, поднялись на 
дыбы, растопырили косматые лапы.  
  Тропа выбита звериными лапами и копытами. Человеку трудно идти звериной тропой. 
Ноги то тонут во мху, то скользят на упругой хвое. Суховатые валежницы цепляются за 
одежду, еловые лапы бьют по лицу. И черные дупла старых осин следят за тобой, словно 
чьи - то глаза. 
  Ни ярких цветов, ни пестрых бабочек. Не видно птиц, не слышно зверей. Все прячутся и 
таятся. 
   Хорошо смотреть на зеленую тайгу с горы. 
   Там светлые боры – сосняки. Тут темные пятна ельника. Голубые извивы рек. Черные 
гари, пропахшие дымом. Желтые зыбуны – болота. И синие, туманные, бескрайние дали. 
Самый большой лес на земле. Тайга». 
 
Вопросы по содержанию: 
- Что такое тайга? Какая она? 
- Какие деревья растут в тайге?  
- Почему человеку трудно здесь ходить? 
- Как автор описал тайгу? В ходе беседы воспитатель объясняет незнакомые слова: 
валежник, чаща, выворотни, ельник, сосняк, зыбуны-болота. 
Воспитатель: Через всю страну протекает много рек. Одна из самых больших рек – 
Волга. А в реках много разной рыбы. Много в России высоких и красивых гор! В горах 
добывают разные полезные ископаемые – уголь, алмазы, железную руду. А у нас на 
Севере добывают нефть и газ. 
    У каждой страны есть свои отличительные знаки – государственные символы: флаг, 
герб, гимн. Они есть и у России. Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением 
Российского флага. 
Воспитатель:Из каких частей состоит флаг? Дети показывают и называют древко и 
полотнище. 
Воспитатель:Какие цвета мы видим на полотнище российского флага? Ответы детей. 
Воспитатель:Что вам напоминает белая полоса? Ответы детей. 
Синяя полоса? А красная полоса? Ответы детей. 
Воспитатель:Правильно, ребята! Белая полоса-это белоствольные березы, снег, облака, 
белые ромашки на лугу. Синяя полоса – это небо, реки, озера, моря. А красный цвет-цвет 
солнца, огня, тепла. 

Физминутка 
Воспитатель показывает белую полоску бумаги – дети изображают березку, синюю 
полоску – «реки», бегут друг за другом змейкой, красную полоску – собираются в круг – 
«солнце». 
Воспитатель показывает изображение герба России. 
Воспитатель:На щите красного цвета изображен двуглавый золотой орел. Это символ 
государства. Посмотрите внимательно на крылья орла – они похожи на солнечные лучи. 
Как солнце своими лучами проникает всюду, так и государство должно на своей 
территории обо всем знать. На груди орла помещен красный щит с изображением 
всадника. Это – святой Георгий Победоносец. Он на серебряном коне, за плечами 
развевается синий плащ, в правой руке у него серебряное копьё,  

89 



 

которым он убивает дракона, означает победу добра над злом. 
 
В правой лапе у орла – скипетр, в левой – держава. Показывает крупно нарисованные на 
альбомных листах державу и скипетр. 
Воспитатель:это символы власти, управления государством. Скипетр, жезл – короткая 
палка, украшенная резьбой, золотом, драгоценными камнями. Он «указывает», что нужно 
делать, чтобы государство было сильным и богатым. 
    Держава – позолоченный шар с крестом наверху. Тот, кто управляет государством, 
должен охранять, «держать» его. Как вы думаете, где можно увидеть Государственный 
герб? Предположения детей. 
Воспитатель:На пограничных столбах, на важных документах, на деньгах. Дети 
рассматривают различные документы с гербовой печатью, монеты, денежные купюры. 
Воспитатель:Третий отличительный символ – гимн – это торжественная песня страны. 
Её граждане встают, когда звучит гимн, и слушают его стоя, сняв головные уборы. 
Включает аудиозапись гимна, все встают. 
Воспитатель:Что мы сейчас слушали? Ответы детей. 
Воспитатель:А сейчас послушаем стихи о нашей Родине. 
Заранее подготовленные дети читают наизусть стихи. 
 
Российский край, моя земля, 
Родимые просторы! 
У нас и реки, и поля, 
Моря, леса и горы. 
 
И север есть у нас, и юг, 
Сады цветут на юге, 
На севере снега вокруг –  
Там холода и вьюги… 
Народы – как одна семья, 
Хотя язык их разный. 
Все – дочери и сыновья 
Своей страны прекрасной.            Н. Забила.  
 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих, в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять? 
 
С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растет. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца? 
 
С чего начинается Родина? 
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С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской буденовки, 
Что где-то в шкафу мы нашли? 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес?.. 
                                                                М. Матусовский. 
 
                     НАША РОДИНА 
Как велика моя земля,  
Как широки просторы!  
Озера, реки и поля, 
Леса, и степь, и горы. 
 
Раскинулась моя страна 
От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 
Вдругом – снега и вьюга.Н. Забила. 
 
                      РОДИНА 
Если скажут слово «родина», 
Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
 
У реки березка – скромница 
И ромашковый бугор… 
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор. 
 
В лужах первые кораблики, 
Над скакалкой топот ног 
И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
 
Или степь от маков красная, 
Золотая целина… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна!З. Александрова 
 
 

Богата и щедра моя Родина 
Зарипова С.Г., воспитатель 

Конспект  занятия 
по ознакомлению с окружающим миром 

Программные  задачи: 
- продолжать знакомить детей  с географической картой, учить «читать» её и 
ориентироваться по ней; 
- закрепить знания детей о  названии страны, её природе; 
- развивать речь у детей, активизировать словарный запас; 
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- воспитывать чувства привязанности к своей Родине, восхищения  её красотой; вызвать в 
детях чувство гордости  за свою страну, стремление беречь, сделать её богаче и краше. 
Предварительная работа: беседы с детьми о Родине, чтение  и обсуждение 
художественных произведений: Н. Забила «Наша Родина», С. Баруздин «Страна, где мы 
живём», М. Исаковский «Поезжай за моря – океаны», Н. Рубцов «Привет, Россия»; 
литературная викторина «Русские народные сказки»; аппликация, рисование «Природа 
моего края»,  придумывание стихотворений о Родине. 
Словарная работа: тайга, полезные ископаемые.  
Оборудование: физическая карта России; иллюстрации с изображением различных 
растений, животных; кружочки синего, жёлтого, зелёного, коричневого цветов. 
 

Ход занятия: 
Воспитатель вывешивает  на доску физическую карту России. 
Воспитатель.  Ребята, кто – нибудь из вас  знает, что  это такое? Предположения детей.  
Воспитатель. Это карта  нашей страны. Как называется страна, где мы живем?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Карта  может многое  рассказать о  разных странах. Размеры  
на карте уменьшены в сотни  тысяч раз. Как можно узнать, где какая страна? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Между всеми  странами  обязательно проходит граница. Я сейчас указкой 
проведу по границе России, и вы увидите,  какую территорию занимает наша страна.  
Воспитатель  обводит границу России указкой, а затем  предлагает  это сделать двум – 
трем детям. 
Воспитатель. Наша страна огромная: когда на  юге (показывает указкой) тепло и светит 
солнце,  на севере (показывает указкой) лежит  снег.   Одно  и то же время, когда в одной 
части России люди ложатся спать, то в другой только начинается день.  
Воспитатель. Посмотрите, что обозначают кружочки  на карте? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, города. Назовите, какие  вы знаете города, и мы попробуем 
найти их на карте. 
 Дети называют города и вместе с воспитателем  находят их на карте. 
Воспитатель. А что это  за синие волнистые линии, которых очень много? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Рек в России тоже  много. Какие реки  вы знаете? 

Дети называют реки  и показывают их на карте. 
Воспитатель. Молодцы! А что обозначают голубые пятна? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Покажите, где вы видите  моря? 
 Воспитатель вызывает  нескольких детей и предлагает им показать моря и 
вместе с ними читает названия  морей. Обращает внимание  детей на то,  что ещё есть 
и океаны, они больше морей. 
 Физкультминутка 
 Круглый, как мячик, глобус 
 На ноге стоит одной, 
 Крутит – вертит головой, 
 Нам показывает  страны, 
 Реки, горы, океаны. 
 Дети  выполняют движения в соответствии с текстом. 
Воспитатель. Дети,  о глобусе мы поговорим на следующем занятии. А сейчас 
продолжаем путешествовать  по карте России. Какой цвет вы ещё видите на карте?  Его 
очень много. Что он означает? 

92 
 



 

Ответы детей. 
Воспитатель. Да,  зеленый цвет – это лес. Посмотрите, как много лесов в России. Самый 
огромный лес на земле – тайга. Повторите это слово. 
 Дети  повторяют слово хором и индивидуально. 
 Воспитатель  выставляет  иллюстрации с изображением лесов. 
Воспитатель. Дети, для чего нужен лес? 
Ответы детей.  
Воспитатель.  Лес – это дерево, из которого  делают огромное количество  разных 
предметов: бумага, тетради, альбомы, дома, мебель и многое другое. В лесу растут ягоды, 
грибы, живут  различные животные. Лес – это богатство, которое  создала природа. Мы 
должны беречь и охранять наши леса. Что обозначает на карте  коричневый цвет? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Да, это горы. У гор тоже есть названия. 
 Дети вместе с воспитателем называют и находят их на карте. 
Воспитатель. Что дают нам горы?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно.  В горах добывают полезные ископаемые. Значками  на карте  
обозначено, где какие полезные ископаемые добывают. А что такое  полезные 
ископаемые? 
Ответы  детей. 
Воспитатель. Полезные ископаемые – это то, что  находится в земле и что очень  нужно 
человеку для жизни.  Например:  уголь, нефть, газ, золото, алмазы и другие. Дети, ещё на 
карте вы видите  тёмно – жёлтый цвет. Это степи и пустыни. В степи  растительность 
очень бедная – трава и низкорослые кустарники, а в  пустыне только  один песок. 

Дидактическая игра «Найди домик» 
Воспитатель на стол ставит 4 коробочки, с синим, зелёным, коричневым, жёлтым 
кружочками. Дети делятся на четыре команды. Каждая  команда выбирает 
иллюстрации для своей среды обитания. 

1. Синий круг: рыба, водоросли,  дельфин, осьминог и др. 
2. Зелёный круг: муравей, дуб, лиса, медведь и др. 
3. Коричневый круг: орел, змея, драгоценные камни и др. 
4. Жёлтый круг: черепаха, верблюд, ящерица, кактус и др. 

Воспитатель.  Ребята, мы с вами  рассмотрели карту нашей страны. Что же она вам 
рассказала о России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Природа России разнообразная – много рек, морей, лесов. Есть  горы, 
степи. У нас  очень красивая, богатая, большая страна. Когда вы станете  взрослыми, вы 
сделаете так, чтобы она стала  ещё краше, ещё богаче. 

 
Наш трёхцветный флаг  

Зарипова С.Г., воспитатель 
Конспект  комплексного занятия  

 по ознакомлению с художественной литературе 
Программные  задачи: 
- продолжать учить детей понимать  смысловое и образное  содержание  поэтического 
текста, выразительно читать наизусть стихотворение; 
- закрепить знания детей о российском государстве, государственных символах; 
- формировать  уважительное отношение к символам страны; 
- развивать  способность замечать  особенности  поэтического строя, языка 
стихотворения; 
- воспитывать  чувства любви и гордости за свою страну. 
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-  
Предварительная работа: беседа «Государственные символы России»; прослушивание 
государственного гимна России; чтение  и обсуждение художественных  произведений: С. 
Васильев «Россия», В. Степанов «Что мы Родиной зовём?» 
Словарная работа: символы, гарнизон. 
Оборудование: мольберт,  иллюстрации с изображением российского флага, полоски 
белого, синего,  красного цветов, магнитофон, аудиокассета с записью «Одинокий пастух» 
 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Ребята, как называется  страна, в которой мы живём? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Как называют  людей, живущих в России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. В мире очень много стран. Как вы думаете, чем отличаются  они друг от 
друга? 
Ответы детей. 
Воспитатель. У каждой страны  есть отличительные знаки – государственные символы. 
Какие? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Флаг, герб, гимн. Они есть и у нашей страны. 
 Воспитатель показывает иллюстрации. 
Воспитатель. Мы сегодня будем говорить  о государственном флаге. Из каких частей 
состоит флаг? 
 Дети называют и показывают древко и полотнище. 
Воспитатель. Какие  цвета на полотнище  российского флага? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно! Что вам напоминает белая полоса? 
Ответы детей. Белая ромашка, берёза, снег, облака. 
Воспитатель. Молодцы! Синяя полоса? 
Ответы детей. Реки, моря, озёра, небо. 
Воспитатель. А красная полоса? 
Ответы детей. Цвет солнца, огня, тепла. 
Воспитатель. Российский флаг поднимается в особых случаях: на тожественных  
праздниках; во время  награждения спортсменов, победителей Олимпийских игр, 
соревнований; в военных гарнизонах.  

Издавна на Руси был широко  распространён  красный цвет. Бело – сине – красный 
флаг впервые  дал  русскому флоту и армии царь Пётр I. В его  эпоху  на  его кораблях  
были красно – сине – белые флаги.  Утверждённые Петром I российские флаги 
сохранились  несколько веков. Расположение  полос  отражало древнерусское понимание 
мира: внизу – мир  физический (природный), красный; выше  небесный, голубой; ещё 
выше – мир Божественный, белый. 
 На Руси три цвета имели следующее символическое  значение: белый – 
благородство, откровенность; синий – верность, честность, безупречность, целомудрие; 
красный – мужество, смелость, великодушие, любовь. Такое  цветосочетание - «триколор» 
сохранилось в российском флаге и поныне.  

Физминутка 
 Воспитатель показывает  белую полоску – дети изображают берёзку; синюю 
полоску – бегут друг за другом змейкой, изображая волны; показывает красную полоску – 
дети собираются в круг, изображая солнце. 
Воспитатель. Я сейчас прочитаю вам стихотворение  И.Г. Смирновой. Название пусть 
будет небольшой тайной, а после прочтения  стихотворения вы скажите, как назвали бы 
его. 
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«Наш трехцветный флаг» 
Белый – облако большое, 
Синий – небо голубое, 
Красный – солнышка восход, 
Новый день Россию ждет 
Символ мира, чистоты – это флаг моей страны. 

 Воспитатель читает текст. Звучит аудиозапись «Одинокий пастух». 
Беседа по содержанию. 
Воспитатель. О чем это стихотворение? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Это весёлое или грустное, громкое или тихое стихотворение? 
Ответы детей.  
Воспитатель. С чем поэт сравнивает  цвета на российском флаге? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Как вы понимаете выражение «Новый день Россию ждёт»? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Флаг нашей страны, по мнению поэта что символизирует? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как бы вы назвали это стихотворение? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как вы думаете, какое настроение  у поэта? 
Ответы детей.  
 Повторное  чтение стихотворения. 
 Чтение стихотворения  с установкой на запоминание. 
 Чтение стихотворения  наизусть. 
Воспитатель. Любовь к Родине не слабеет с годами, она становится  всё сильнее, всё 
глубже. Во имя  этой любви человек трудится, совершает подвиги, а иногда и  отдаёт свою 
жизнь. Многие  из вас  часто говорят: «Мы любим Родину». Это очень  важные слова, и 
надо  иметь  на них право. А это  право надо завоевать своим трудом, учёбой, своей  
борьбой, своей жизнью. Ребята, любите и гордитесь  своей Родиной.   
  

Три чудесных цвета 
Зарипова С.Г., воспитатель 

Конспект  комплексного занятия  
по ознакомлению  с художественной литературой 

Программные  задачи: 
- продолжать учить детей эмоционально  воспринимать и осознавать образное  
содержание текста; 
- закрепить знание  сигналов  светофора, их значение; 
- развивать  внимание, умение  ориентироваться при переходе  улицы,  
сосредоточенность; 
- воспитывать чуткость, отзывчивость, умение  оказать  помощь другому. 
Предварительная работа: экскурсии по городу; наблюдения  за движением  транспорта; 
рассматривание иллюстраций  с изображением ДТП; беседа о  правилах дорожного 
движения. 
Оборудование: игрушки,  макет светофора,  кружочки разных цветов, магнитофон, 
аудиокассета с записью «Шум улицы», заучивание стихотворения С. Михалкова 
«Светофор». 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! Сегодня к нам в группу  пришли гости (волк, заяц, 
медведь). Что же с ними  случилось? 
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Дети высказывают свои мнения.  
Воспитатель. Дети, сейчас я вам расскажу, что  же  с ними  случилось. Но помните: 
«чтобы несчастья избежать, прошу им не подражать!»  
«Волк перебегает дорогу  наискосок». 
А это что  еще за мода –  
Перебегать наискосок? 
Ты видел знаки перехода? 
А где дорогу пересёк? 
«Мишка на велосипеде» 
Ты не в цирке! Здесь дорога! 
Подвернётся руль немного –  
Ну, кого ты удивишь, 
Под машину угодишь. 
«Зайчишка с клюшкою по улице». 
Вдоль  по улице гонялся 
С клюшкою зайчишка. 
Хорошо,  что жив остался, 
В синяках да шишках.  
Воспитатель. Ребята, подумайте и объясните нашим гостям, почему с ними случилась 
беда? 
Ответы детей. 
Воспитатель. И взрослым и детям необходимо соблюдать  правила дорожного 
движения. Сейчас я вам прочитаю стихотворение А. Северного «Три чудесных цвета». 
Как вы думаете, о каких  трёх цветах идет речь? 
Ответы детей. 
 Звучит аудиозапись «Шум улицы». Воспитатель читает стихотворение. 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Горим день и ночь –  
Зелёный, жёлтый, красный. 
Наш домик – светофор, 
Мы три родные брата, 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам… 
Самый строгий  - красный свет 
Если он горит, 
Стоп! Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт. 
Чтоб спокойно  перешёл ты, 
Слушай наш совет: 
- Жди! Увидишь  скоро жёлтый 
В середине свет. 
А за ним зелёный свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он – препятствий нет. 
Смело в путь иди… 
Воспитатель. О каких цветах говорится в стихотворении? 
Ответы детей.  
Воспитатель. В каком домике они живут? 
Ответы детей.  
Воспитатель. С кем  сравнивает  поэт эти три цвета? 
Ответы детей.  
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Воспитатель. В какое время  суток эти цвета горят? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Как вы думаете, почему поэт эти три цвета назвал «чудесными?» 
Ответы детей. 
Воспитатель. Как они нам помогают? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Понравилось вам стихотворение? Как вы думаете, что хотел  сказать поэт 
А. Северный через своё произведение? 
Ответы детей. 

Физминутка «Светофор» 
Воспитатель  показывает кружочки трёх цветов. На красный цвет дети спокойно 
стоят. На жёлтый – хлопают в ладоши. На зелёный цвет дети маршируют. 
 В группу всходит  плачущийСветофорчик. 
Воспитатель. Светофорчик, здравствуй. Почему  ты плачешь? 
Светофор. Здравствуйте. У меня  отняли мои огоньки, а какой же я светофор  без 
огоньков? 
Воспитатель. Не расстраивайся, мы  с ребятами  поможем тебе. Вот огоньки, только их 
здесь очень много. Ребята, помогите Светофорчику выбрать  нужные фонарики. 
 Несколько ребят выбирают  фонарики  нужных цветов и отдают их 
Светофорчику. 
Светофорчик. Спасибо вам, ребята. Вот только я забыл, что означают эти цвета. 
 Хоровое чтение  стихотворения С. Михалкова «Светофор». 
Если цвет зажёгся красный –  
Значит, двигаться опасно. 
Цвет зелёный говорит: 
Пешеходам  путь открыт! 
Жёлтый цвет – предупрежденье: 
Жди сигнала для  движенья. 
Красный  - стой, 
Жёлтый – жди, 
А зелёный цвет – иди! 
Светофор.  Спасибо! Я всё  вспомнил! 
Воспитатель. Светофорчик, помоги нашим гостям найти дорогу домой. Приходите  к 
нам  ещё раз, мы  все будем рады.  
 

Будем в армии служить 
Зарипова С.Г., воспитатель 

Конспект  занятия  по ознакомлению  с окружающим миром 
Программные  задачи: 

- расширять знания  детей о Российской армии,  уточнить их представления  о 
родах войск, вызвать  желание  быть похожими на  сильных и смелых российских воинов; 
- закрепить пословицы  и поговорки  о защитниках Отечества; 
- развивать  стремление  расспросить о войне взрослых членов семьи; 
- формировать  представления о себе как о «взрослом», с которым  можно разговаривать 
на «серьезные темы», желание  стать  в будущем  в  ряды защитников Отечества; 
- воспитывать у детей патриотические  чувства к Родине, уважение и любовь  к воинам – 
защитникам Отечества. 
Предварительная работа: беседа о российской армии, родах войск; игра – эстафета 
«Бравые солдаты»; чтение  художественной литературы С. Маршак «Пограничники», О. 
Дриз «Мы мужчины» и др.; пословицы и поговорки о защитниках Отечества. 
Словарная работа: Отечество, защитник, мужество, отвага, пограничник. 
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Оборудование: фотовыставка «Наши папы – защитники Отечества», иллюстрации «роды 
войск Российской армии», подарки папам и мальчикам, магнитофон, аудиокассета  с 
записью «Морячка». 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, уважаемые папы, мальчики и девочки! Сегодня особый 
день – День защитника Отечества. В этот  день принято  поздравлять всех мужчин – 
воинов. 

В ХХ веке 23 февраля праздновали как день рождения Красной армии. Наша армия  
вступила  в первое сражение  с врагами  и одержала победу. И в  этот день в честь победы 
нашей армии стал  считаться  её днём рождения. Сейчас 23 февраля мы празднуем  День 
защитника Отечества. Что значит Отечество? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Отечество, Отчизна – это Родина. Родину  можно называть разными 
словами, а смысл и значение не изменяются. Какая наша Родина? 
Ответы детей.  
Воспитатель. В мире  очень много стран. Как вы думаете, чем отличаются они друг от 
друга? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Прекрасная, могучая, родная, единственная, любимая. Всё может  наша 
русская  земля. Может накормить хлебом, напоить из родников,  удивить  своей красотой. 
Вот только защитить сама себя не может. А потому защита  родной  земли, своего  
Отечества – это обязанность всех. Так кто такие  защитники Отечества? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно. Это те,  кто защищает, охраняет, оберегает свою Родину. Это 
военные  и солдаты.  А зачем надо защищать свою Родину? 
 Воспитатель предлагает одному из детей прочитать  стихотворение  С. 
Богомазова «Мир» 

Мир – это главное  слово на свете, 
Мир, очень нужен нашей планете! 
Мир нужен взрослым,  
Мир нужен детям, 
Мир нужен всем. 

Воспитатель. Нашу мирную жизнь  и покой берегут и охраняют российские воины. Их 
называют защитниками Отечества. Вы днём играете, прыгаете,  радуетесь, а ночью  
крепко – крепко спите. А российский военные несут свою службу. Какими должны  быть 
наши военные солдаты, моряки? Об этом  нам расскажут наши уважаемые гости – папы. 
 Рассказы пап, где и в каких войсках  служили, какими  качествами должен 
обладать будущий солдат. 
Воспитатель. Спасибо! Будущий воин должен быть храбрым, смелым, ловким, 
отважным, закалённым, выносливым, дисциплинированным. Он должен уметь  стойко 
переносить любые  трудности, отлично владеть своим оружием. 
 Дедушки бывшие  защитники, папы – настоящие, а вы, наши мальчишки – будущие 
защитники  Родины. 
И уже сейчас  вы должны воспитывать в себе все качества настоящих мужчин и будущих 
воинов. 
 Воспитатель предлагает прочитать  стихотворение Н. Френкеля. 
Морякам, артиллеристам, 
Пограничникам, связистам –  
Всем,  кто мир наш бережёт 
И границы стережёт, 
За великие дела 
Слава, слава и  хвала! 
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Армия наша крепка и сильна 
Зорко страну охраняет она. 
Воспитатель. Солдаты служат  в разных войсках. Ребята,  а какие  вы знаете  рода войск? 
Ответы детей. 
Воспитатель. В российской армии есть  различные роды войск: мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, ракетные, пограничные, воздушно-десантные (ВДВ),  военно  - 
морской флот, авиация (военно - воздушные силы).  Это вооружённые  силы России. 
 Показ иллюстраций. 
Воспитатель. Ребята,  а в каких войсках вы хотели бы служить, когда   вырастите? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Какие войска самые  важные, главные и нужные в Российской армии? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Правильно, ребята, вес войска отвечают  за безопасность  нашей Родины. 
В армии служат и девушки, хотя нелёгкий  труд – быть защитником Родины. Надо много 
знать и уметь, чтобы освоить современное  вооружение и управлять военной техникой. 
Ещё надо иметь крепкое  здоровье. Ребята, что надо делать, чтобы быть здоровыми? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Правильно, чтобы у вас было крепкое здоровье, вам помогут зарядка, 
закаливание, соблюдение режима и хорошее питание. Папы, мальчики, девочки вас ждёт 
зарядка! 
 Каждый день по утрам 
 Делаем зарядку, (ходьба на месте) 
 Очень нравится  нам 

Делать  по порядку: 
Весело шагать, (ходьба) 
Руки поднимать, (руки вверх) 
Руки опускать, (руки вниз) 
Приседать и вставать, (4-6 раз) 
Прыгать и скакать, (10 прыжков). 

 
Воспитатель. Молодцы! Наши мальчишки – будущие защитники нашей  Родины. Сила, 
отвага, мужество – эти качества всегда отличали русского воина. Если солдат имеет силу, 
то он какой? 
Воспитатель. Сильный. Если солдат проявляет мужество в бою, то он какой? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Мужество – это храбрость, присутствие  духа в опасности. Если  солдат 
проявил отвагу, то он какой? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Отвага – это смелость, бесстрашие, храбрость. Пройдут годы, и каждый из 
наших мальчишек будет солдатом. Каким должен быть солдат? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Отважным, мужественным,  храбрым, смелым,  здоровым, закалённым,  
ловким, умным, честным, выносливым,  тренированным, дисциплинированным, 
ответственным. 
 Находчивым и ловким 

Должен быть солдат. 
Внимательность  и точность   
Ему не повредят. 

 
Воспитатель. Ребята, отгадайте загадки, помогают папы. 

1. Может быть, он ваш сосед, 
А может, брат? 
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Простой российский 
Наш … (солдат). 

2. Он границу охраняет, 
Все умеет он и знает. 
Во всех  делах солдат  отличник 
И зовётся … (пограничник). 

 3. Большая птица, стальная птица 
     За облака сейчас умчится. 
     Отважный лётчик её ведёт, 
  А птица – это … (самолёт). 
 4. Ползёт черепаха, 
     Стальная рубаха. 
     Враг в овраг –  
     И она там, где враг (танк). 
 5. Без разгона ввысь взлетает, 
     Стрекозу  напоминает, 
     Отправляется в полёт 
     Наш российский … (вертолёт).  
Воспитатель.  Молодцы! Хорошо поработали. Сейчас  наши красавицы – девочки 
исполнят вам танец «Морячка». 
Воспитатель. Ребята, какие  пословицы и поговорки о нашей армии знаете? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Хорошо. Помогут вам папы. Я назову первую часть  пословиц и 
поговорок, а вы закончите. 

1. Российская армия не одна – с ней вся страна. 
2. Солдата к славе ведут ученье и труд. 
3. Солдат солдату – родной брат. 
4. Солдатская  служба сильнее смерти. 
5. Береги землю родимую, как мать любимую. 
6. Нет обороны – заклюют вороны. 
7. Дисциплина – душа армии. 

Воспитатель. Великий русский педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Посвятить свою 
жизнь труду  по защите Отечества – высший долг и высшая честь… юноши». 
 Наши мальчики подрастут и станут  достойными защитниками нашей Родины. 
Слово «защитник» имеет  в своей  основе  «щит». Щит заслонял, укрывал в бою. Вот 
поэтому и возникло слово «защитник» тот,  кто защищает, укрывает от беды.  
 И уже сейчас вы должны воспитывать в себе все качества настоящего  защитника 
Отечества. 
 Наши любимы папы, мальчики! С праздником Вас! 
 Дети дарят папам подарки, сделанные  своими руками. Девочки поздравляют 
мальчиков. 
  

Мы за красоту планеты Земля 
Зарипова С.Г., воспитатель 

Конспект  комплексного занятия по формированию элементарных 
математических представлений 

Программные  задачи: 
- закрепить навыки  прямого  обратного, порядкового счёта в пределах 10; 
- продолжать учить детей определять пространственное расположение 
предметов  на плоскости; 
- различать, набирать и  разменивать монеты; 
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- закрепить знания  о геометрических фигурах и свойствах предметов; 
- вызвать у детей  интерес к придумыванию  и  решению математических задач; 
- развивать  мыслительные процессы, умение  делать сравнение, обобщение, 
умозаключение; 
- воспитывать  бережное отношение  к окружающему миру,  желание  добрыми 
поступками преобразить его.  

Предварительная работа: решение задач; математические игры: «Цифры по порядку», 
«Собери узор, «Соедини точки», «Разложи предметы по порядку». 
Оборудование: набор геометрических фигур, мини – книжки, схема задачи, набор цифр 
до 10, рабочие тетради,  простые карандаши, таблица геометрических фигур, лист с 
изображением  животных, рисунки.  
 

Ход занятия: 
Воспитатель.  Добрый день, ребята! Обратите внимание, пожалуйста,  на эту картину и 
подумайте, что же случилось? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Правильно. Недаром в пословице говорится: «Добро творить  - себя 
веселить». Вы должны постараться своими  знаниями. Хорошими делами, примерным 
поведением   сделать так, чтобы наша планета стала красивой, чистой, голубой. Вы 
готовы? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Слушайте первое задание. В этом доме живут  геометрические  фигуры.  
 Воспитатель картонный  домик с геометрическими  фигурами. 
Воспитатель. Вы должны подумать и ответить, каких фигур не хватает?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно! Какие геометрические фигуры вы ещё знаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Молодцы! Посмотрите на картину:  чёрные тучи исчезли, выглянуло  
солнышко. 
Игра «Наоборот». 
 Воспитатель  раздаёт  книжки, затем  подходит к каждому, читает  вслух слова, а 
дети называют противоположные  по значению  слова: направо – налево, широкий – 
узкий. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Молодцы! Посмотрите, выросло дерево (показывает на   картину). 
Игра «Живые  числа».  
 Воспитатель  приглашает  10 детей и каждому раздаёт карточки. По команде: 
«Числа, встаньте по порядку, слева от  меня, начиная с самого  маленького. По порядку 
рассчитайтесь!». 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Молодцы! Садитесь. Кто сосчитает до 10? Обратно? 
Ответы детей. 
Воспитатель.  Ребята, посмотрите, трава зазеленела (показывает на картину). А сейчас 
будем  придумывать, и решать  математические  задачи. Как вы уже знаете, задачу 
составляем  в форме  такой пирамиды (показывает). Из чего она состоит? 
Ответы детей.  
 Дети сами придумывают и решают задачи.  
Воспитатель. Молодцы! Посмотрите, кто это и что он  несёт? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Сколько копеек  стоит  большой гриб? Маленький гриб? Яблоко? Если 
ёжик продаст их на рынке, сколько денег он заработает? 
Ответы детей.  
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Воспитатель. Молодцы! Благодаря вам выросли цветы (показывает на картину). 
Физкультминутка.  
Мы ногами топ – топ! 
Мы руками хлоп – хлоп! 
Мы глазами миг – миг! 
Мы плечами чик – чик! 
Раз – сюда, два туда, 
Повернись вокруг себя. 
Раз – присели, два – привстали. 
Руки кверху все  подняли. 
Раз – два, раз – два,  
Заниматься нам пора. 
Игра «Кто, где находится?» 
 Воспитатель  вывешивает  стенд  с изображением  животных. Дети называют  
животных и определяют  место их расположения. Например: это заяц. Он находится в 
правом  верхнем углу. 
Ответы детей.  
Воспитатель. Молодцы! Видите, бабочка летает. Красота! (показывает  на картину).  
Ребята, садитесь за стол. В ваших тетрадях отмечены точки. Вместе со мной  вы будете их 
соединять прямыми  линиями: точку 1  с точкой 2, точку 2 с точкой 3, точку 3 с точкой 4, 
точку 4 с точкой 5, точку 5 с точкой 1. Что получилось?  
Ответы детей.  
Воспитатель. Молодцы! У каждого своя звезда, у кого – то  она горит  сегодня очень 
ярко, кому – то надо постараться. Посмотрите  на  картину, подумайте и ответьте, 
нравится ли  вам она и чем? 
Ответы детей.  
Воспитатель. Ребята, вы сегодня преобразили  нашу планету. Благодаря вашим 
стараниям она стала  чище, краше и богаче. Каждое утро   настраивайте себя  на добро и 
радость,  по доброму и с любовью относитесь  к окружающим и они  ответят вам тем же. 
Доброта творит  настоящие чудеса.  

 
Москва – столица России 

Загоскина Л.А., воспитатель 
Конспект комплексного занятия 

по ознакомлению  с окружающим миром 
Программное содержание: 
- познакомить детей  с историей Москвы;  
- дать знания о том,  что такое  столица, герб; 
- объяснить символику московского герба; 
- уточнить знания детей о стране, в которой они  живут, о главном  городе – столице 

Москве; 
- расширять запас слов, обозначающих  названия  предметов, действий, признаков, 

заучить  пословицы и поговорки о Москве; 
- воспитывать в детях  чувство привязанности и любви к столице нашей Родины, гордость 

за неё, поддерживать  познавательный интерес к истории страны. 
Предварительная работа: беседы о Москве, телевизионные просмотры, рассматривание  
альбома «Москва», чтение  стихотворений о Москве. 
Оборудование: фото и видеоматериалы, альбомы, плакаты, фото – коллаж 

Ход занятия: 
Чтение  стихотворения 
«Москва, Москва!...  Люблю  тебя как сын, 
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Как  русский, - сильно, пламенно  и нежно! 
Люблю  священный блеск твоих седин 
И этот кремль зубчатый, безмятежный». 
 Воспитатель выставляет перед детьми иллюстрации  с видами  Москвы. 
Воспитатель.  Ребята, посмотрите на эти виды города и скажите, какой это город? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Москва – это главный  город нашей  страны, столица России. Сегодня мы 
отправимся в путешествие в далекое прошлое, в те времена, когда Москва только 
возникла. Представьте ребята, что мы с вами перенеслись на 860 лет назад. Восемь с 
лишним веков. Что такое век (век – столетие,  сто лет). 
 Воспитатель  читает текст «Основатель Москвы» и показывает иллюстрации. 
 «Однажды ехал князь по  своим землям лесной дорогой. Дорога  привела его  к 
холму между  двумя  реками: Москвой и  Неглинной. На вершине  холма князь увидел 
село. Люди там жили спокойно и богато, потому что  лес скрывал их  от незваных  гостей, 
а реки преграждали  путь врагам. В лесу поселяне охотились, собирали ягоды, грибы, 
целебные травы. В реках ловили рыбу.  
 Приглянулось это место князю, и решил  он  построить здесь крепость. Повелел 
огородить село крепкой деревянной  стеной, чтобы никто  из врагов не  смог  за нее 
проникнуть. Получился город крепким,  и стали его называть  по имени реки, у которой 
он стоял – город Москва. Юрия Долгорукого  с тех пор считают основателем Москвы». 
Ребята, с тех пор прошло много времени и вместо  деревянного городка, на холме у реки 
появился современный город с большими домами, асфальтированными улицами, 
автобусами, троллейбусами и т.д. Город этот называется Москва.  Существует немало 
пословиц и поговорок о Москве: «Москва – мать городов русских», «Москва – сердце 
России», «Москва – веками строилась», «Москвою – столицей весь народ гордится», 
«Видна из кремля вся Российская земля», «Говорят в  Москве, а слушают по всей стране».  
Воспитатель. Ребята, чем отличается столица от других городов. 
Ответы детей. 
 Физминутка: игра «Подскажи словечко». Закончи предложения словом 
«Москва». 
Воспитатель. Столица нашей Родины называется… 
Ответы детей. (Москва). 
Воспитатель. Нет города в России главнее матушки… 
Ответы детей. (Москвы). 
Воспитатель. Мы сегодня гуляем по… 
Ответы детей. (Москве). 
Воспитатель. Я люблю  мою красавицу… 
Ответы детей. (Москву). 
Воспитатель. Все  люди  гордятся красавицей… 
Ответы детей. (Москвой). 
Воспитатель. Мы сегодня  говорим  о… 
Ответы детей. (Москве). 
Воспитатель. Да, столица обычно один из самых  красивых городов страны. И 
отличается от других городов  тем,  что в нем работает президент  нашей страны. 
(Назвать фамилию, имя, отчество  президента  и предложить  детям  повторить).  
Воспитатель. В Москве работает  правительство  страны. В Москве  много разных  
вокзалов: железнодорожных, речных; аэропортов. (Воспитатель  выставляет 
иллюстрации с изображением  зданий вокзалов). Потому что столица  должна быть 
связана со всей страной. (Воспитатель  обращает внимание  детей на красоту  и 
разнообразие зданий железнодорожных вокзалов). 
Воспитатель. Как вы думаете, почему здания вокзалов такие красивые? 
Предположения  детей. 
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Воспитатель. Да, здания вокзала – это первое, что видит  человек, впервые  
приезжающий в город и поэтому во всех городах здания вокзалов  - одни  из самых 
красивых. Их строят лучшие мастера.  
 Воспитатель предлагает  детям посмотреть видеоматериал.  
Воспитатель. В каждом городе  очень много мест, в которые  возят гостей, когда хотят 
показать  город. Эти места называют достопримечательности. Какие 
достопримечательности Москвы вы знаете?  
Ответы детей. 
Воспитатель. В давние времена  Москва  была очень маленьким  городом. У нее было 
очень много врагов, которые  хотели захватить  город. Чтобы защитить Москву  от врагов, 
вокруг нее построили  толстую стену с башнями и назвали ее крепостью. А позднее  стали 
называть кремлем.  
 Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением Московской крепостной 
стены – Кремлевской стены. 
Воспитатель. У Кремлевской стены  очень много  башен и самая высокая, главная из них 
– Спасская башня. На этой башне находятся  главные часы страны, которые показывают  
точное время. Красная площадь – главная площадь Москвы. На этой площади всегда 
происходили главные  исторические события. 
 Воспитатель показывает иллюстрацию. 
Воспитатель. Самая главная и интересная  достопримечательность Москвы – 
московское  метро. Это железная дорога  под землей. В метро есть  лестница – чудесница, 
которая  сама доставляет людей к поездам, она называется  эскалатором. Сейчас все 
города страны имеют свой герб и гимн. Есть свой герб и у столицы нашей Родины – 
Москвы. 
 Воспитатель  выставляет изображение  герба  Москвы, рассказывает о гербе 
столицы. Затем предлагает  прослушать гимн Москвы «Моя Москва». 
  

Викторина  с иллюстрациями. 
Воспитатель. Сердце Москвы? 
Ответы детей.  (Красная площадь). 
Воспитатель. Основатель Москвы? 
Ответы детей. (Юрий Долгорукий). 
Воспитатель. Самая красивая площадь в Москве? 
Ответы детей. (Красная площадь). 
Воспитатель. Главные часы  страны? 
Ответы детей. (Куранты). 
Воспитатель. Башня Кремля, на которой  находятся главные часы страны? 
Ответы детей. (Спасская башня). 
Воспитатель. Какой самый быстрый транспорт в Москве? 
Ответы детей. (Метро). 
Воспитатель. Сколько башен на территории кремля? 
Ответы детей. (20 башен). 
 

Родина 
Раданчук З.Ф., воспитатель  

Конспект занятия 
по ознакомлению с художественной литературой  

Программное содержание:  
-закрепить знания детей о названии страны,  её богатствах, символике; 
-познакомить детей с произведением Ф. Савинова, пословицами о Родине; 
-продолжать учить понимать смысловые значение фраз и пословиц о Родине; 
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-продолжать развивать связную речь, расширять словарный запас детей; 
-закрепить умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. 
-учить последовательно пересказывать содержание стихотворения; 
-воспитывать у детей любовь к Родине;  
Предварительная работа: рассматривание различных пейзажей с изображением 
природы России; чтение рассказа К.Д. Ушинского «Наше Отечество»; прослушивание 
записи песни  «С чего начинается Родина?» (муз.В. Баснера, сл. М.Матусовского). 
Словарная работа: нивы, горы-исполины, трель соловья. 
Оборудование: фотографии или репродукции с изображением природы России, 
стихотворение Ф.Савинова, аудиозаписи (гимн России, спокойная мелодия), изображение 
герба, флага России. 
Литература: Т.И. Подрезова «Патриотическое воспитание детей в ДОУ», Москва «Айрис 
Пресс», 2008г. 

Ход занятия 

Воспитатель рассматривает с детьми иллюстрации с изображением природы России. 
Обращает внимание на то, что Россия - страна большая, красивая в ней есть леса, поля, 
реки, горы. 
Воспитатель: Россия - это наша Родина. В большой стране у каждого человека есть свой 
маленький уголок – город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая Родина. А из 
множества таких родных уголков и состоит наша общая, великая Родина. 
Воспитатель: Поэт Федор Савинов написал стихотворение о Родине. Я вам буду читать 
стихотворение, а вы мысленно постарайтесь представить себе картину  «Родина». 
Воспитатель включает спокойную мелодию и читает стихотворение. 
Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля- 
Это русское раздолье, 
Это русская земля. 
Вижу горы-исполины, 
Вижу реки и моря – 
Это русские картины, 
Это Родина моя! 
Слышу песни жаворонка, 
Слышу трели соловья- 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя! 
Воспитатель: Как поэт в своем стихотворении описывает Россию, чем она богата? 
Ответы детей. 
Воспитатель:Что значит чудное приволье, русское раздолье? 
Ответы детей. 
Воспитатель:Верно, поэт постарался описать красоту нашей страны, в его 
стихотворении чувствуется любовь к Родине, к природе. 
Воспитатель повторно зачитывает стихотворение, при этом давая возможность 
детям осмыслить содержание, представить себе картину. 
Воспитатель: Как ласково можно назвать Россию? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Народ придумал много метких фраз и пословиц о Родине. Послушайте и 
запомните их. «Родина любимая – мать родная». Как вы понимаете смысл этой фразы? 
Ответы детей. 
Воспитатель: «Человек без Родины – что соловей без песни». Объясните смысл этой 
пословицы. 
Ответы детей. 
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Воспитатель: « Нет ничего на свете краше, чем Родина наша». Как вы понимаете смысл 
этой фразы. 
Ответы детей. 
Физминутка 
Руки подняли и помахали- 
Это деревья в лесу. 
Локти согнули, кисти встряхнули, 
Ветер сбивает росу. 
Плавно руками помашем – 
Это к нам птицы летят, 
Как они сядут -  покажем, 
Крылья сложили назад. 
Воспитатель: У каждого государства есть свои символы герб, флаг, гимн. 
Воспитатель показывает флаг, герб России. 
Воспитатель: Расскажите, что обозначают  цвета на флаге? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В каких случаях звучит гимн России? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Я хочу вам включить запись с гимном России, ведь у нас сегодня 
необычное занятие, оно посвящено нашей Родине. 
Воспитатель включает аудиозапись, гимн России предлагает детям встать.  
 

9 мая – День Победы 
Саблина Л.С., воспитатель 

Конспект занятия по речевому развитию 
 
Программные задачи:  
- закрепить знания детей о том, что 9 Мая – День Победы. Дать знания о том, как 
защищали свою Родину советские люди в годы Великой Отечественной войны, что не 
только армия, но и партизаны, среди которых были дети, поднялись на борьбу с 
фашистами;  
- вспомнить, какие памятники напоминают о героях; 
- учить детей правильно отвечать на вопросы, быть внимательными к содержанию 
произведения; 
- обогащать речь, опираясь на личный опыт детей, знания об окружающем, лексику 
разнообразием слов; 
- развивать умение выражать свои мысли полными предложениями;  
- воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину, свой народ, уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и заботиться о них. 
 
Словарная работа: ветераны, партизаны, фашисты, рейхстаг, главнокомандующий 
армией Г.К. Жуков, герой войны Лёня Голиков. 
 
Материал: иллюстрации – с изображением могилы неизвестного солдата; водружение 
знамени победы над рейхстагом; Маршал Г.К. Жуков на коне; ветераны ВОВ. 
Стихотворения о войне, отрывок из рассказа Ю.Королькова «Лёня Голиков». 
 
Предварительная работа: беседа о Дне Победы - 9 Мая, рассматривание 
иллюстраций, чтение художественной литературы, стихотворений о войне, целевые 
прогулки и экскурсии в музей, к памятному знаку, парк Победы, библиотеку, рассказ и 
встречи с ветераном ВОВ. 
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Ход занятия: 
Воспитатель: 
9 Мая – наш народ отмечает праздник. Что это за праздник? (ответы детей). 
Правильно, День Победы. В этом году 65 годовщина Великой Победы. Это самый 
светлый и любимый праздник нашего народа. Кто знает, что это за победа, над кем? 
(ответы детей). В этот день много лет назад наш народ победил очень сильного врага 
фашистскую Германию. Эта была очень страшная война. Фашисты хотели захватить 
нашу страну и превратить наш народ в своих рабов. Фашисты дошли почти до самой 
Москвы, и были разбиты. На борьбу с ними поднялся весь наш народ. Все мы помним 
тех, кто защищал Родину. Многим героям стоят памятники по всей стране, их именами 
названы улицы наших городов. И в нашем городе есть памятник погибшим героям, 
куда люди приносят цветы, где проходят митинги, и люди чтят память о тех, кто 
завоевал для них победу. 
Дети читают стихотворения 
Напала фашистская нечисть, 
Нет вражеским танкам числа, 
Сражается Брестская крепость, 
Под градом литого свинца. 
 
Пылает огнём Севастополь, 
Раскинув Андреевский флаг, 
И грудью своей защищает, 
Одессу родную моряк. 
 
Москву защищает Панфилов, 
В кольце на Неве Ленинград, 
Но шепчут усталые люди: 
«Ни шагу, ни шагу назад». 
 
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением могилы Неизвестного 
солдата. 
Вопросы к детям: 
- Дети, вы узнали этот памятник? Кому он поставлен? Где? (ответы детей). Это 
памятник тем, кто погиб на полях сражения. После тяжелых боев солдат хоронили в 
одной братской могиле, их имена остались неизвестными, но памятники им 
воздвигнуты по всей стране во всех городах. В Москве на могиле неизвестного солдата 
высечены такие слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением Г.К.Жукова. 
- Нашей армией командовал генерал, маршал Георгий Константинович Жуков. И на 
параде победы 9 Мая 1945 года в Москве на Красной площади он был впереди на белом 
коне и принимал парад. И самый последний бой с фашистами за г. Берлин, столицу 
Германии, тоже возглавлял Г.К. Жуков. 
Воспитатель выставляет иллюстрацию с водружением флага победы над 
рейхстагом. 
- Наши солдаты водрузили знамя победы над главным зданием Берлина.Кто знает, как 
называется это здание? (ответы детей). Это здание называется рейхстаг. 
Физминутка 
Если б все на свете было одинакового цвета? 
Вас бы это рассердило или радовало это? 
Видеть мир привыкли люди 
Белым, желтым, синим, красным. 
Пусть же все вокруг нас будет, 
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Удивительным и разным! 
Воспитатель: 
- Вот такая тяжелая война была для нашего народа. Воевали не только солдаты в армии, 
но и простые люди, и даже дети. Они уходили из деревень, которые захватывали 
фашисты, в леса, и создавали партизанские отряды. Об одном из таких героев, очень 
смелом и храбром мальчике Лёне Голикове, который боролся с фашистами наравне со  
взрослыми, я прочитаю сегодня рассказ. 
Чтение рассказа Ю. Королькова «Лёня Голиков» в сокращенном варианте. 
- Недалеко от озера, на крутом берегу реки Полы стоит деревня Лукино, в которой жил 
с отцом, матерью и со своими сестрами Леня Голиков. Ленька был невысокого роста, 
куда меньше своих однолеток-товарищей, но в силе и ловкости редко кто мог с ним 
сравниться. Когда началась война с фашистами почти все мужчины ушли в Армию. В 
деревне  остались только женщины, старики, дети. Мальчикам теперь было не до игр, 
они все время проводили в поле, заменяя взрослых. Фашистские войска подходили все 
ближе к деревне, где жил Лёнька. Жители деревни раздумывали, как им быть, и решили 
всей деревней уйти в лес, в самые глухие леса, где фашисты не смогут их найти. Так и 
сделали. Время шло. Как не таились жители деревни, ушедшие в лес, фашисты все же 
узнали,  где они находятся. Однажды, возвращаясь в лесной лагерь, мальчики еще 
издали услышали, что из леса доносятся неясные крики, чей-то грубый смех, громкий 
плач женщин. Среди землянок, с хозяйским видом расхаживали гитлеровские солдаты. 
Из заплечных мешков у них торчали разные вещи, которые они уже успели награбить. 
В лесу с каждым днем становилось все неприятнее и холоднее, вскоре немцы выгнали 
жителей из леса. Пришлось им снова вернуться в деревню: жили теперь тесно, по 
несколько семей, в одной избе. Наступила зима, говорили, что в лесах появились 
партизаны, но Лёнька и его товарищи ни разу их не видели. Вскоре Лёнька встретился 
со своим учителем Василием Григорьевичем. Он был партизаном и привел Лёньку к 
себе в отряд. С того дня Лёньку Голикова зачислили в партизанский отряд, а через 
неделю отряд ушел в другие места воевать с немцами. Вскоре в отряде появился еще 
один паренёк – Митяйка. Ленька сразу подружился с Митяйкой. Сначала ребятам не 
давали никаких поручений. Они только работали на кухне, пилили дрова, чистили 
картошку. Но однажды их послали в разведку. Они узнали и рассказали командиру 
отряда, где расположились фашистские солдаты, где стоят их пушки, пулеметы. С 
каждым разом ребята получали все более трудные задания. Теперь у Лёньки был свой 
автомат, который он добыл в бою. Как опытного партизана его брали даже для взрыва 
вражеских поездов. Однажды во время выполнения такого задания Лёнька спас своего 
раненого товарища и его наградили медалью « За боевые заслуги». 
Но однажды произошло следующее. Разведчики-партизаны возвращались с неудачного 
задания. Ленька немного приотстал. Он собирался догонять своих, но, оглянувшись на 
дорогу, увидел, что по шоссе приближается легковая машина. Он бросился вперед,  и 
залег у моста  за кучей камней. 
Машина подошла к мостику. Притормозила, и Лёнька, размахнувшись, бросил в нее 
гранату. Грохнул взрыв. Ленька видел, как из автомобиля выскочил гитлеровец в белом 
кителе с красным портфелем и автоматом.  
Ленька выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Ленька погнался за ним. Офицер 
оглянулся и увидел, что за ним  бежит какой-то мальчишка. Совсем еще маленький. 
Если их поставить рядом, мальчик едва бы достал до пояса.  Офицер остановился и 
выстрелил.  Мальчик упал. Фашист побежал дальше.  
Но Лёнька не был ранен. Он быстро отполз в сторону, и сделал несколько выстрелов. 
Офицер убегал… 
Уже целый километр гнался Лёнька   за  фашистом, который все время отстреливался. 
Он на ходу бросил белый китель и остался и остался в темной сорочке, целиться в него 
стало труднее. 
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Лёнька начал отставать. В диске автомата оставался последний патрон, и этим 
последним  выстрелом Лёнька поразил врага.  
Он взял автомат, портфель и, тяжело дыша, пошёл назад. По дороге он  подобрал 
брошенный фашистом белый китель и только тогда разглядел на нем генеральские 
витые погоны. 
Ленька напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил 
рукава, свисавшие ниже колен, поверх пилотки нахлобучил фуражку с золотыми 
разводами, которую нашёл в разбитой машине, и побежал догонять товарищей. 
В таком виде Лёнька вышел на свет костра. Вид у него был  такой уморительный, что 
грянул громкий хохот. 
У Лёньки взяли портфель с документами, а потом позвали к командиру. 
- Ну, молодец, - сказал он. – Такие документы и опытные разведчики раз в сто лет 
добывают. Сейчас про них в Москву сообщать будут. 
Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в которой говорилось, что 
надо представить к самой высокой награде всех, кто захватил важные документы. В 
Москве, конечно, не знали, что захватил их один Лёня Голиков, которому было всего 
четырнадцать лет. 
- Лёне Голикову были поставлены памятники в городах Москва и Новгород. Кроме 
того, одному из кораблей Российского флота присвоено имя Лёни Голикова. 
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением ветеранов  Великой 
Отечественной войны. 
Воспитатель: 
- Ребята, сейчас еще живы те, кто воевал много лет назад за нашу Родину. Кто знает, как 
их называют?  
Ответы детей 
Воспитатель: Правильно, их называют ветеранами. Сейчас они уже старенькие, им много 
лет. Они защищали нашу страну, когда были молодыми, крепкими и здоровыми. А в День 
Победы -  9 Мая, они надевают все свои военные награды – ордена и медали, собираются 
вместе, чтобы вспомнить военные годы. Сейчас они уже слабые и часто болеют. Многие 
из них инвалиды и даже не могут ходить. Ребята, если вы увидите 9 Мая человека с 
орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что 
он защитил нашу Родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним, о той 
трудной и знаменательной Победе. 
 

Их помнит Россия 
Алехина Л.В., воспитатель 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
 
Программные задачи: 
- углублять и уточнять представления о Родине- России; 
- поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране; 
- расширять представления детей о Москве – главном городе, столице России; 
- расширять знания детей о великих полководцах России; 
- познакомить с памятником Г.К. Жукову на Красной площади  (г. Москва); 
- воспитывать чувство гордости за свою страну, глубокое уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, желание заботиться о них. 
Предварительная работа: 
- экскурсия к памятнику погибшим воинам; 
- рассматривание иллюстраций с изображением сражений Великой Отечественной войны, 
портретов великих советских военных полководцев; 
- чтение детских художественных произведений о Великой Отечественно войне; 
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- прослушивание музыкальных произведений  о войне; 
- просмотр детских фильмов о войне. 
Материал:  иллюстрации, фотографии с изображением  эпизодов истории Великой 
Отечественной войны. 
Ход занятия: 
Воспитатель: 9 Мая – наш народ отмечает один из самых  важных и любимых 
праздников. Как называется этот праздник?  
Ответы детей  (День Победы) 
Воспитатель: С кем воевал наш народ, защищая, свою родную землю долгих пять лет? 
Ответы детей (с фашистскими захватчиками) 
Воспитатель: Да, это была очень страшная война. Фашисты хотели захватить нашу 
страну и превратить наш народ в рабов. Но у них ничего не получилось, потому что, весь 
народ от мала  до велика,  поднялся на борьбу с врагом. И мы с вами должны помнить тех, 
кто защищал нашу страну. Многим героям, которые погибли, защищая свою Родину, 
благодарные потомки поставили памятники в разных уголках нашей Родины – в городах и 
селах. Есть ли в нашем городе памятник героям Великой Отечественной войны? Как он 
называется? 
Воспитатель выставляет фотографию этого памятника. 
Воспитатель: Ребята, этот памятник поставлен всем защитникам нашей Родины, 
погибшим в годы  Великой  Отечественной войны. Во многих городах стоят памятники 
Неизвестному солдату.  А что значит Неизвестному? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Это памятники тем, кто погиб на полях сражений , после тяжелых боев. 
Этих солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их 
фамилии, по этому эти могилы называются  могилами  Неизвестных солдат. Символом 
памяти всем погибшим неизвестным солдатам в годы войны, является памятник   
Неизвестному солдату в столице нашей Родины, городе-герое Москве. У памятника горит 
Вечный огонь и  на граните высечены такие слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен!». 
- Наш народ в ходе кровопролитной, жестокой войны  победил фашистскую армию. Во 
главе  нашей Армии  стояли  главнокомандующие, они руководили всеми боями во время 
Великой Отечественной войны. Одним из самых талантливых  военных полководцев был 
Георгий Константинович Жуков. Показывает детям его портрет  с парада Победы. 
- Во время было многих битв, после которых фашистам приходилось отступать. Очень 
тяжелая битва была за город Сталинград. Фашисты разбомбили город почти полностью. 
Но никак не могли его взять. Так как наши солдаты, героически, самоотверженно, не щадя 
своих жизней защищали город  - и отстояли его. А руководил нашей Армией вместе с 
другими отважными генералами Г.К. Жуков. Показ иллюстраций. 
- Очень тяжелое танковое сражение было под городом Курском. Показ иллюстраций. 

- А самый последний  тяжелый  бой  с фашистами в мае 1945 года, был за город Берлин, 
столицу Германии. Его также возглавил  Г.К. Жуков. Наши солдаты, храбрые разведчики  
Егоров и Кантария, водрузили флаг нашей Родины над главным зданием Берлина – 
Рейхстагом! Показ иллюстраций. 
- Народ помнит  Георгия Константиновича Жукова. В городе Москве есть проспект 
маршала Жукова. А на красной площади ему поставлен  памятник. Показ фотографий с 
изображением памятника. Скульптор изобразил Жукова на коне. Как вы думаете почему, 
ведь в Великой Отечественной войне были танки, артиллерия, авиация?  
Ответы детей (Г.К. Жуков принимал Парад Победы на белом коне) 
Воспитатель: Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал. Но они уже очень 
старенькие, многие из них инвалиды. Их с каждым годом становиться все меньше. Все кто 
остался жив, и тех, кого уже нет, кто принимал участие в сражениях, называют  
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Ветеранами. В День Победы они надевают свои военные награды, ордена, собираются 
вместе, чтобы вспомнить военные годы и тех, кто, воевал, сними плечом к плечу. Показ 
иллюстраций 
- Знаете ли вы, у кого из вас воевали дедушки и бабушки? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Никогда не забывайте  поздравить ветеранов с Великим праздником, Днем 
Победы  и сказать им спасибо за мирное небо над головой.  Для них  очень важно, что мы 
помним о том, какой ценой была завоевана Победа. 
Физминутка « Мы солдаты» 

Воспитатель предлагает  детям для заучивания прослушать стихотворение  С. 
Михалкова  «День Родины» 
Не забыть нам этой даты, 
Что покончила с войной 
Той великою весной. 
Победителю – солдату 
Сотни раз поклон земной! 
Много лет как миновало, 
С исторического дня, 
А в Берлине с пьедестала, 
Он отлитый из металла, 
Так и смотрит на меня.  
Вопросы воспитателя по содержанию произведения: 
-  О ком говорится в произведении? 
- Где воздвигнут памятник Победителю-солдату? 
- Какое настроение вызвало у вас это стихотворение? 
Воспитатель повторно читает стихотворение с установкой на запоминание. 
Чтение стихотворения детьми (3-4 ребенка). 
 
 

Если ты узнаешь Север, не забудешь никогда 
Загоскина Л.А., воспитатель 

Конспект  занятия по ознакомлению 
с окружающим миром 

Программное содержание: 
- закрепить знания детей о Родине – России; 
- дать знания о своеобразии жизни, быта, традициях народов Севера; 
- воспитывать  интерес, чувство уважения к жизни, традициям и обычаям народов Севера; 
- продолжать  развивать диалогическую  речь, активизировать  словарь. 
Словарная работа: оленевод, чум, нарты, малица, паны, ягушка. 
Предварительная работа: беседа на тему: «Ямал – край земли»; рассматривание  картин 
о природе Севера, альбома «Северный фольклор»; загадывание загадок. 
Оборудование: иллюстрации с изображением жизни, быта народов Севера, изделия, 
выполненные в традициях северных  народов, физическая карта России, фигурки – 
символы: олень, чум северных народов. 
 
Ход занятия: 
 Воспитатель вывешивает  физическую карту России.  
Воспитатель. Ребята, вам уже знакома эта карта. Мы говорили с вами, что наша страна 
очень большая, в ней много городов, деревень. Назовите, какие города вы знаете? 
Ответы детей. 
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Воспитатель. В России живёт много разных народов. Назовите, народы, какой 
национальности живут на территории России? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня, мы с вами поговорим о народах Севера, которые  проживают на 
территории Ямало – Ненецкого автономного округа. 
 Воспитатель указкой показывает на карте. 
Воспитатель. Назовите, какие народы, коренные жители живут в нашем  суровом 
северном крае? 
Ответы детей. 
 Воспитатель предлагает  детям  прикрепить на карте фигурку – символ человека 
в северном народном костюме. 
Воспитатель. Северные народы живут на этой  территории с давних пор. Это очень 
смелые и сильные люди. Живут они  в необычных для нас жилищах. Кто из вас сможет 
назвать, как называются их жилище? 
Ответы детей. 
 Работа на карте с фигуркой – символом «чум». 
Воспитатель. Чум состоит  из деревянных жердей, изготовленных в лесных районах, а 
вместо стен на жерди натягиваются меховые полотнища из шкур оленя. Чум помогает 
коренным  жителям спокойно и в тепле пережить суровую, северную зиму. 
Воспитатель. Подумайте и скажите, кто является источником жизни северных народов? 
Ответы детей. 
 Работа на карте с фигуркой – символом «олень». Что даёт олень необходимое для 
жизни ненцев и хантов? 
Ответы детей. 
 Воспитатель  обобщает  ответы детей о пользе оленя в жизни северных  народов, 
используя иллюстрированный  материал.  
Воспитатель. В течение веков складывалось разделение обязанностей в семье. Как вы 
думаете, чем  занимались мужчины в семье? 
Ответы детей. 
 Воспитатель  дополняет  ответы детей, используя иллюстрированный материал. 
Воспитатель. А чем занимались женщины? 
Ответы детей. 
 Воспитатель  дополняет ответы детей, используя иллюстрированный  материал, 
особенно обращает внимание детей на одежду: для мужчин–это  малица, для женщин–
пацы, ягушка.  
Воспитатель.Как и многие народы, ненцы, ханты, селькупы имеют свою многовековую 
культуру – язык, традиции, обряды, обычаи. Скажите, какие жанры устного народного  
творчества вы знаете? 
Рассказы  детей. 
Физминутка. 
Воспитатель. Давайте мы сейчас с вами отдохнём и поиграем в игру народов Севера 
«Ловкий оленевод». 
 В стороне ставятся кегли (зависит от желающих) – это олени. Оленеводы 
располагаются лицом к оленю на определенном расстоянии от кеглей. Стараются 
кольцеброс забросить на кеглю. За каждый удачный бросок участник получает фишку. 
Правила игры: бросать кольцо можно только  с условного расстояния. 
Воспитатель. У северных народов есть  ещё праздники. Весной  отмечают праздник 
«оленевода», а ещё каждый год отмечают  праздник «Вороний день». Этот праздник 
корнями  уходит в наше  прошлое.  
Воспитатель. Существует легенда:  Прилетела  как – то  весной  в наш северный край  
ворона. Летала, летала, кругом пусто, голодно, холодно. Собралась она тогда с силой и 
каркнула во все горло. Полетело её звонкое «кар – кар» над просторами  Севера. 
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 От этого  крика ожила земля, засияло солнце,  потянули к теплу свои веточки деревья. 
Воспитатель. Символом  чего является ворона в произведениях устного народного 
творчества народов Севера? 
Ответы детей. 
 Воспитатель  знакомит детей с пословицами, поговорками, приметами народов 
Севера. 
 В подведении итогов занятия воспитатель  предлагает  детям разгадать слова в 
пустых клетках. 
1. кто по снегу, по траве, носит  лес на голове? (Олень). 
2. Как называется жилище народов Севера? (Чум). 
3. Одежда для мужчин? (Малица). 
4. Одежда для женщин? (Ягушка). 
5. Олень от них убегает, а они не отстают? (Нарты). 
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РАЗДЕЛ 2 
 

К памятнику В.И. Муравленко 
Николаева Е.А., воспитатель 

Конспект экскурсии 
 
Программное содержание: 
- расширять  знания детей о биографии основателя города В.И. Муравленко, дать детям 
представление  о работе  нефтяников, о важности  этого труда; 
- подвести детей к пониманию общественной  значимости жизни, труда и деятельности 
нефтяника, ученого, начальника, руководителя В.И. Муравленко для всей России; 
-  воспитывать уважение  к основателю нашего города В.И. Муравленко, желание  быть на 
него  похожим; 
-воспитывать культуру поведения  в общественных местах. 
Предварительная работа: 
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- беседы о городе  Муравленко, о достопримечательностях города, рассматривание  
иллюстраций, картин, видеозаписей, слушание и пение песен; 
- определение маршрута к памятнику В.И. Муравленко; 
- беседа о правилах  дорожного  движения и о культуре общения между собой, о внешнем 
виде и  одежде детей, в соответствии с состоянием погоды; 
- экскурсия  в городской музей; 
- участие в массовых городских праздниках. 
Словарная работа: легенда, лауреат, депутат, инициатива. 
Материал: живые цветы, сигнальные флажки, фотоаппарат. 
 
Ход экскурсии: 
Воспитатель.Ребята, мы  с вами пришли к памятнику. Скажите, пожалуйста, кто здесь 
изображен, в честь кого  воздвигнут  этот памятник? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Да, ребята, правильно – это  В.И. Муравленко. А почему ему воздвигли 
памятник, чем он заслужил такое внимание?  Как вы думаете? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Как вы думаете, кто он  был по профессии? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Правильно, ребята, он работал  нефтяником. В.И. Муравленко был 
начальником Главтюменьнефтегаза, он Герой социалистического труда, лауреат 
Ленинской государственной премии, депутат Верховного Совета СССР, человек – 
легенда. 
 Он родился 25 декабря 1912 года на Кубани (на юге России). Трудными  были годы 
учебы в нефтяном  институте города Грозного. Он учился по специальности инженер – 
бурильщик. А бурильщик – это нефтяник. Начал работу  на промысле  в городе Баку. 
Виктор Иванович  в работе был строг,  взыскателен к себе и подчиненным,  но работать с 
ним было очень интересно. 
 Больше десяти лет он преподавал нефтяное дело в Куйбышевском 
политехническом институте. Приехав на Крайний Север, он открыл нефтяное 
месторождение, где затем и вырос г. Муравленко. 
 Человек  - легенда – Виктор Иванович Муравленко. В Тюменской области  наш 
город – единственный, название которому дано по имени  человека – Человека с большой 
буквы В.И. Муравленко. Его именем названа  одна из центральных улиц города и  
библиотека семейного чтения, территориальный проект  по добыче нефти 
«Муравленковскнефть». Памятник  Виктору Ивановичу, открытый 14 сентября 2002 года 
в центральном городском  сквере, установленный  в год, когда отмечалось его 90 – летие 
поистине  стал  символом   города,  местом  притяжения  для горожан и гостей города.  
Приезжавшие на его открытие  высокие гости, в числе которых был сын  Виктора 
Ивановича – Сергей Викторович, руководители  Тюменского  общественного фонда 
имени В.И. Муравленко, дали достойную  оценку инициативе администрации города по  
созданию памятника  и увековечению  имени В.И. Муравленко в памяти  благодарных  
потомков, а также его автору, скульптору архитектору Фридриху Сагояну. 
 Летом скамейки  в сквере  у памятника  В.И. Муравленко никогда не  пустуют. 
Особенно привлекают они молодых мам  с малышами  в колясках. Эти малыши и есть  
основа и будущее нашего города. 
 Под руководством и при  участии В.И. Муравленко – Западная Сибирь  
превратилась в крупнейший  нефтедобывающий регион   страны. Он был  крупным  
организатором и командиром производства. За короткое время  он  сумел в очень трудных 
условиях создать деятельный, дружный коллектив,  способный решать грандиозные 
задачи ускоренного  промышленного развития  этого богатейшего  края. 
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Трудно переоценить  вклад В.И. Муравленко в развитии нефтегазового  комплекса 
страны.  
 Город Муравленко  - город нефтяников, рожденный на свет  благодаря тем, кто в 
далекие восьмидесятые начал освоение  нефтяных месторождений, в числе  осваивающих 
месторождения  был и В.И. Муравленко. 
 Труд первых нефтяников был трудным и опасным: суровые зимы, метели, сильные 
морозы – зимой; гнус,  топи болт – летом - все это влияло на здоровье людей. Но ваши 
дедушки и бабушки, папы и дяди во главе с В.И. Муравленко преодолели все эти 
невзгоды. Они нашли здесь нефть и построили  прекрасный город. О городе Муравленко и 
основателе города В.И. Муравленко написаны книги, сложены песни. Мы всегда будем 
помнить Виктора Ивановича Муравленко, его  труд на благо нашей Родины – России. 
 За большой талант и вклад в развитие западной Сибири В.И. Муравленко  был 
удостоен звания  Героя Социалистического  труда, награжден четырьмя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской  Революции. 
 Он умер летом 1977 года, когда в Москве шел съезд верховного Совета. «Не умер, а 
сгорел. Сгорел, отдав свое сердце людям», считают его друзья. 
 В нашем городе и сейчас живут люди, которые  продолжают его дело. И мы с вами  
должны знать, интересоваться и не забывать как наши отцы и деды осваивали эту 
прекрасную землю – Западную Сибирь.  Ведь многие  из них не  пожалели своего 
здоровья, а некоторые  отдали и жизнь для того, чтобы сегодня Россия  уверенно смотрела 
в будущее.  
 И сейчас в память  о нем, о его жизни, о трудовых подвигах и нашем  городе  
прочитаем стихи 

Дети читают стихи. 
Воспитатель предлагает возложить  цветы к памятнику В.И. Муравленко и 

всегда чтить  его память. 
Воспитатель.Как вы думаете, для чего нужны памятники? И кому люди воздвигают 
памятники? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Правильно, памятники нужны  для увековечения  памяти людей, которые 
внесли большой вклад в становление  и развитие города,  региона,  страны, т.е. 
прославили свою страну или отдали жизнь за нее. В праздничные и памятные даты 
жители нашего города возлагают к памятнику В.И. Муравленко цветы, чтят память о нем. 
Воспитатель. Как вы думаете, как нужно вести себя в таких местах?   
Ответы детей.   
Воспитатель. Правильно, памятники нужно беречь и охранять. Памятники нельзя 
портить (царапать, писать на нем, уничтожать цветы). Своим  бережным отношением  к 
памятнику, мы выражаем уважение  к людям, которым  воздвигают памятники.    
 
 

На новостройку 
Гареева Г.Ш., воспитатель 

Конспект экскурсии 
 
Программное содержание: 
- закрепить знания детей и различных профессиях  людей, работающих в городе; 
- учить детей группировать, объединять профессии людей по общему признаку; 
- уточнить и систематизировать знания  детей и строительных профессиях, о  технике, 
помогающей строителям, познакомить детей с обобщающим словом «строитель»; 
- развивать  у детей интерес к профессии строителя; 
- повысить двигательную активность; 
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- воспитывать уважение  к труду и бережное отношение ко всему, что  окружает детей. 
Предварительная работа: 
- занятия по ознакомлению с окружающим и изобразительной деятельности по теме 
«строитель»; 
- беседы с детьми о профессии строителя, сюжетно - ролевая игра «Строительство новой 
школы»; 
- экскурсии на строительные объекты. 
Словарная работа: каменщик прораб, маляр, плотник, электрик, сантехник, стекольщик, 
кровельщик, мастерок, рубанок, отвертка, строитель, строительные блоки, цемент, 
кирпич, бетономешалка, подъемный кран. 
Материал: сигнальные флажки, иллюстрации с изображением  объектов  города, 
строительными профессиями, материалами. 
Литература: Алешина Н.В. «Ознакомление   дошкольников  с окружающим и социальной 
действительностью», «Патриотическое воспитание  дошкольников»; Нифонтова С.Н. 
«Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий  для детей 4-7 лет». 
 
Ход экскурсии: 
 Предварительная  беседа с детьми перед экскурсией. 
Воспитатель.Ребята, Как называется наш детский сад? Назовите  адрес нашего детского 
сада. 
Ответы детей.   
 Воспитатель выставляет картину  с изображением  современного города. 
Воспитатель.Ребята, что вы видите на картине? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Как вы думаете, это город или деревня? Как вы догадались? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Да, это – город. В городе живет очень много людей. Взрослые работают на 
разных предприятиях и учреждениях. Какие профессии вы знаете? Как вы думаете, что 
люди делают на работе? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Я вам напомню, как писал об этом Ю. Тувим: 
Каменщик строит жилища, 
Платье – работа портного. 
Но ведь портному работать 
Негде без теплого крова! 
Каменщик был бы раздетым, 
Если б умелые руки 
Вовремя  не смастерили 
Фартук, и куртку, и брюки. 
Пекарь сапожнику к сроку 
Сшить сапоги поручает. 
Ну, а сапожник  без хлеба 
Много ль нашьет,  натачает? 
Стало быть, так и выходит: 
Все, что мы делаем – нужно, 
Значит, давайте трудиться 
Честно, усердно и дружно. 
Воспитатель.В этом стихотворении говорится и о профессии каменщика. А где работает 
каменщик? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Да, каменщик работает на стройке. Сегодня мы с вами пойдем на 
экскурсию, где идет строительство нового дома. 
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 Воспитатель  напоминает детям, как надо вести  себя на улице, как надо 
соблюдать технику безопасности  на стройке. По дороге к стройке воспитатель 
обращает  внимание  детей на дома и  другие здания, которые  встречаются по пути. 
Напоминает, что все эти здания построены руками строителей. 
На новостройке. 
 Дети здороваются с прорабом строительного дома. Воспитатель  знакомит их с 
ним, называет имя, отчество. Детей расставляет так,  чтобы всем  было видно и 
слышно выступающего. Воспитатель  просит  прораба рассказать о своей работе и о 
работе  людей других профессий, работающих на стройке, а детей просит слушать 
внимательно и запоминать все то, что увидят и услышать 
 Рассказ прораба о строительстве нового дома. 
 Я работаю прорабом на этой стройке,  руковожу работой всех строителей, 
обеспечиваю их строительными материалами. На стройке работают каменщики. Сначала  
они строят фундамент здания, а потом кладут  кирпичи или  строительные блоки.  Все 
строительство  ведется по проекту  архитектора. Основным инструментом каменщика  
является мастерок. Каменщики построили стены и  крышу. Но, чтобы крыша не 
протекала, на ней  работают люди другой профессии. Кто знает, как называют  людей,  
которые покрывают крышу железом, чтобы в доме было сухо и тепло? 
Ответы детей.  
Прораб. А название  этой профессии очень простое: людей, которые  покрывают крыши, 
называют кровельщиками. Кровельщик – профессия  опасная. Ведь крыши у домов 
разные. Например, крыша  на этом доме имеет  треугольную форму. Как удержаться на 
такой  крыше? Кто же  подает большие железные листы  наверх? 
Ответы детей.   
Прораб. Конечно же, подъемный кран. Каменщик построил дом, кровельщик покрыл 
крышу железом. Затем работу  продолжают плотники и маляры. Плотники делают рамы, 
устанавливают  двери, застилают ленолиум на пол. Для работы  плотнику  нужны такие  
инструменты: (показывает) рубанок, топор, молоток, гвозди, отвертка, дрель. Вместе с 
плотниками работают в доме штукатуры и маляры. Они штукатурят, то есть  выравнивают 
стены и потолки, красят, клеят обои. Инструмент маляра – кисть. Когда дом почти готов, 
сюда приходят электрики и сантехники. Электрики проводят электричество, сантехники 
устанавливают радиаторы для отопления  квартир, водопроводные и канализационные  
трубы, а так же  устанавливают необходимую сантехнику  (унитазы, ванны и краны). 
Рассказ сопровождается показом.  
Прораб. Ребята, как вы думаете, какая техника помогает строителям в их работе? 
Ответы детей.   
Прораб. Да, правильно, грузовые машины возят песок, камни, кирпичи, доски и другие  
строительные материалы. Подъемный кран  поднимает любой груз на верхние этажи. 
Бетономешалка готовит  бетон  и цемент. Как вы думаете, строители могли бы справиться 
без такой специальной  техники? Конечно же, нет! Эти машины облегчают труд 
строителей и помогают в строительстве новых зданий. Вот я все вам и рассказал. А сейчас 
я с удовольствием  отвечу на ваши вопросы. 
 Дети задают вопросы, прораб отвечает на них.  
Прораб. Ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта экскурсия. Когда  вы станете  
взрослыми, может быть, кто-то из вас выберет профессию  строителя  и станет  
знаменитым строителем. Ведь профессия строителя очень нужная, почетная, а также 
ответственная. При строительстве,  ошибок не должно быть. Поэтому строитель  должен 
быть еще и очень  умным, ответственным, хорошо знать свою работу. 
 Воспитатель  и дети  благодарят прораба за экскурсию, прощаются  и уходят. По 
дороге  в детский сад дети вспоминают все, что видели на  стройке. Определяется 
самый  внимательный  ребенок группы.  
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Во вторую половину дня детям  предлагается  сделать  зарисовки  наиболее 
запомнившихся моментов экскурсии. Необходимо  организовать  сюжетно-ролевую игру 
«Строительство новой школы», в которой  закрепляются правила поведения общения в 
общественных местах, представления о  строительных профессиях, формируются 
конструктивные навыки.  
 Родителям можно рекомендовать беседы о впечатлениях от экскурсии, 
составлять рассказы, рисовать увиденное, совершать экскурсии к строящимся  
объектам города.  

 
В пожарную часть 

Нюдуралиева М.Т., воспитатель 
Конспект экскурсии 

 
Программное содержание: 
- продолжать знакомить детей  с правилами  противопожарной  безопасности; 
- закрепить  основные  правила  поведения при возникновении пожара; 
- продолжать знакомить детей с профессией «пожарного»; 
- развивать наблюдательность, умение  слушать, быть дисциплинированным; 
- воспитывать чувство осторожности и самосохранения в случае возникновения пожара; 
- воспитывать уважение, чувство благодарности к работникам пожарной охраны; 
- продолжать воспитывать  культуру поведения  в общественных местах. 
Предварительная работа: 
- чтение  произведений С. Маршака «Рассказ о неизвестном  герое», «Пожар»; 
- чтение произведения  Б. Житкова «Дым»; 
- беседа «Отважные люди – спасатели»; 
- рассматривание  иллюстраций, фотографий. 
Словарная работа: звуковой сигнал, шлем-каска, противогаз, огнетушитель, цистерна, 
рация, пожарные рукава, лом, пожарная  каланча, оператор, пульт. 
Материал: огнетушитель, иллюстрации, сигнальные флажки. 
Вопросы к детям перед экскурсией: 
 Педагог вносит  в группу огнетушитель. 
Воспитатель.Что это за предмет?  
- Как он называется? 
- Зачем огнетушитель  нужен в группе? 
 Воспитатель  обращает внимание детей на кнопку пожарной тревоги. 
Воспитатель. Для чего эта кнопка предназначена? 
- Ребята, сегодня мы отправляемся на экскурсию в пожарную часть.  
- Кто работает в пожарной части? 
- Что вы знаете о труде пожарных? 
- А хотели бы вы быть похожими на этих смелых людей? 
Ответы детей.  
Ход экскурсии: 
 Воспитатель  с группой детей  и сопровождающим персоналом совершают пешую 
или автобусную  экскурсию до пожарной части. Во дворе пожарной  части  стоит  
большая красная машина. Из машины  выходят пожарные – дети приветствуют 
работников пожарной охраны.  
 Воспитатель  предлагает начальнику отряда рассказать о своей работе и о 
технике, которая помогает  тушить пожары. 
 Рассказ пожарного. 
Пожарный.Работа пожарного тяжелая, сложная, очень опасная, требует знаний, 
выносливости, сноровки, спортивной подготовки.  
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В нашей работе важно все: умение, профессионализм, взаимовыручка. А самое главное – 
техника (пожарная машина), без нее нам не справится с пожарами. Ребята, хотите 
посмотреть, как и чем оборудована  пожарная машина? 
Пожарный.В цистерне  машины. Находится вода, пена, имеется лестница и насосы. 
Внутри пожарной машины имеется рация  для связи с пожарной частью и другими  
машинами. Еще на машине есть сигнальные огни – синие, а также звуковой сигнал. 
Пожарный.Для чего  пожарной  машине  нужны сигнальные огни и звуковой  сигнал?                                  
Ответы детей.   
Пожарный.Да, для того, чтобы машины  уступали дорогу, если случится пожар, чтобы 
пожарные прибыли вовремя к месту  пожара, пока  не произошло что-нибудь 
непоправимое. В машине есть  пожарные рукава со стволами, из которых вода идет  
сильной струей, имеется лестница, которая поднимается  до пятого этажа. Раньше, когда 
не было  современной техники, во время пожара  горели целые дома и улицы, даже 
сгорали целые города. 
Пожарный.Ребята, подумайте, почему случались такие пожары?                                   
Ответы детей.   
Пожарный.Раньше не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, ехали 
медленно. Для оповещения  о пожаре звонили в колокола специальным сигналом. Дома 
были деревянные, горели быстро. У пожарных были только бочки с водой, топоры и 
ломы. Воды было мало даже на один дом. Пожарные, по  сути, не тушили пожар, а лишь 
не давали огню перекинуться  на другие постройки. Одежда у пожарных в те времена, 
тоже была не пригодна для тушения пожаров. Они носили суконные костюмы, которые 
были очень не удобны, быстро  вспыхивали и горели, намокали от воды и становились 
тяжелыми, а зимой в мороз замерзали. 
Воспитатель.Ребята, посмотрите, во что одеты современные пожарные?                                   
Ответы детей.   
Воспитатель.На пожарных костюмы, из огнезащитной  ткани, такой костюм не горит и 
не  намокает. Голову от ударов защищает шлем – каска. Если пожарные работают  в огне, 
они надевают эти специальные костюмы и противогаз.                                  
Ответы детей.   
Воспитатель.Ребята, а как  вы думаете, как раньше пожарные  узнавали о  пожаре? Как 
узнают  теперь?                                  
Ответы детей.   
Пожарный.Раньше, в каждом большом селе, городе была высокая башня – она  
называлась пожарной  каланчой. На ней стоял пожарный и смотрел, не виден ли где-
нибудь дымок. А что нужно сделать сейчас, чтобы  вызвать пожарных?                                  
Ответы детей.   
Пожарный.Отгадайте мои загадки, и вы узнаете, с чем нельзя играть ребенку дома, если 
он остался один? 
«Стоит дом 
Пятьдесят сестричек в нем,  
Посоветую я детям 
Не играйте с домом этим».     (Спички).    
 
«То назад, то вперед, 
Ходит, бродит пароход. 
Остановишь – горе! 
Продырявит море!     (Утюг). 
Пожарный.Чтобы не произошел пожар, запомните важные правила. Соблюдая их, 
никогда не случится беда. 

1. Никогда не берите в руки спички, не играйте с огнем. 
2. Не разводите  костры в подвалах и на чердаках. 
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3. Разводите  костры в лесу только вместе со взрослыми и только на подготовленном 
для этого месте, а уходя, гасите  его и заливайте водой. 

4. Не пользуйтесь самостоятельно электроприборами. 
5. Ничего не оставляйте  в электророзетке. 
6. Если все-таки случился пожар, звоните «01». Четко, спокойно, медленно назовите 
свой адрес, не забудьте указать подъезд и этаж, затем покиньте квартиру. Но ни в 
коем случае не прячьтесь под стол, кровать и другие укромные места. 

Пожарный приглашает детей пройти в помещение, где принимают звонки, сигналы о  
пожаре.  
Пожарный.Звонок  от погорельцев поступает вот на  этот пульт, за которым днем и 
ночью сидят операторы. Они первые узнают о пожаре, затем включают сигнал тревоги и 
отправляют по нужному адресу команду пожарных. Профессия пожарного не легкая, 
требует большого мужества, а часто и готовности к  подвигу. Потому что есть такие 
случаи, когда пожарные гибнут при спасении  людей. Чтобы отметить героизм пожарных 
их награждают медалью «За отвагу на пожаре». 
Воспитатель.Какие правила должен знать человек при возникновении пожара? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Что нового и интересного вы узнали сегодня? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Важна ли профессия пожарного? 
Ответы детей.   
Воспитатель.По какому номеру надо позвонить, если  случился пожар? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Что надо сообщить оператору по телефону? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Какие правила пожарной безопасности  надо соблюдать? 
Ответы детей.   
 Педагог вместе с детьми  благодарит пожарного за интересную и полезную 
встречу. 
 После экскурсии, детям можно предложить создать  рисунок на тему «Огонь 
бывает злым» и оформить выставку совместно с родителями. 
 Во второй половине дня организуется сюжетно – ролевые игры «Пожарные», 
«спасатели». 
 Родителям рекомендовать, рассказать детям, как надо правильно обращаться  с 
электроприборами, вести себя в случае возникновения  пожара. 

 
В школу 

Гареева Г.Ш., воспитатель 
Конспект экскурсии 

Программное содержание: 
- расширять знания детей об окружающем социуме; 
- продолжать знакомить детей с помещением школы; 
- познакомить детей с трудом учителя; 
- вызвать интерес и желание  пойти в школу; 
- воспитывать уважение к учителю, благородной, но очень сложной миссии, которую он 
выполняет в обществе. 
Предварительная работа: 
- занятия  на тему о школе, труде учителя, беседы; 
- рисование по теме, сюжетно – ролевая игра  «Школа»; 
- целевая прогулка к школе; 
- наблюдение  за уроками физкультуры на физкультурной площадке. 
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Словарная работа: учитель, звонок, перемена, коридор, урок, парта. 
Материал: сигнальные флажки. 
Литература:Алешина Н.В. «Патриотические  воспитание  дошкольников». 
 Предварительная беседа с детьми перед экскурсией. 
 Воспитатель  показывает детям картину с изображением  учителя. 
Воспитатель.Как вы думаете, ребята, кто изображен на этой картине? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Многие из вас правильно сказали, что это учитель. А как вы догадались, 
что  это именно он (учитель в классе, за партами ученики, на стене доска)? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Кто-нибудь из вас был в школе? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Совсем скоро, через несколько месяцев, вы пойдете в школу. А какого 
числа начинается учебный год, когда все ученики  идут в школу после летних каникул? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Правильно, 1 сентября – и вы пойдете в школу. Сегодня мы с вами  сходим  
в школу и  познакомимся с учителем, посмотрим классы, где учатся дети и чем они там  
занимаются. Не забудьте  поздороваться  со взрослыми, разговаривайте тихо. 
 В школе. 
 Детей встречает учительница.  Воспитатель знакомит  с ней  детей, называет ее 
имя и отчество. Дети раздеваются  и проходят в класс. Учитель предлагает детям 
сесть за парты. 
 Рассказ учителя. 
 Вы сейчас находитесь в классе, где учатся ученики первого класса. Расскажите, чем  
класс отличается  от вашей группы в детском саду? 
Ответы детей. (Много парт, большая доска, на стенах разные  учебные плакаты и др.). 
Учитель.В детском саду вы тоже занимаетесь, воспитатели проводят с вами занятия, а в 
школе учитель проводит урок. А как вы   узнаете в детском саду, что  занятие закончено? 
Ответы детей.   
Учитель.А Кто знает, как ученики  узнают, что закончен урок? 
Ответы детей.   
Учитель.После каждого урока звенит звонок. Вы сегодня его услышите. 
Учитель.Что вы делаете  в детском саду, кроме занятий? 
Ответы детей. (Играем, гуляем, обедам, спим и т.д.).  
Учитель.В школу дети  приходят учиться. Сначала их учат читать, считать, писать. 
Потом у них появляются уроки истории, где  они узнают историю нашей страны и других 
стран, уроки  литературы, географии и многие  другие.  В школе дети тоже могут 
позавтракать и  пообедать. А вот немного поиграть они могут только в перерывах между  
уроками. А как называется перерыв между уроками? 
Ответы детей.   
Воспитатель.Многие из вас правильно сказали – перемена.  
Учитель.Сейчас, пока не прозвенел звонок, мы с вами проведем небольшой урок. 
 Учитель, опираясь на знания детей, занимается  математикой или грамотой. В 
конце урока хвалит  детей и говорит  о том, что они хорошо подготовлены и будут  
хорошо учиться в школе. 
Учитель.А сейчас вы все услышите, как звенит звонок. Значит, началась перемена.  Мы с 
вами выйдем в  коридор и немного отдохнем. 
 Воспитатель вместе с учителем проводят небольшую  малоподвижную игру. 
Учитель.Сейчас мы с вами пройдем всю школу, и вы узнаете, какие еще в школе есть 
помещения. 
 Детям показывают физкультурный зал. Если есть возможность,  учитель 
физкультуры предлагает им сделать какие-либо упражнения.  
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Детей приводят в кабинеты труда, физики, химии.  
Обращают внимание  на различное  оборудование, напоминают им, что в старших 
классах они будут здесь заниматься и узнают много интересного. Учитель  приводит 
детей в школьную библиотеку. Библиотекарь приглашает  детей  прийти в библиотеку, 
где им будет  подробно рассказано о данной  работе. 
 В конце  экскурсии воспитатель  и дети  благодарят учителя,  и воспитатель  
подводит итог. 
Воспитатель.Сегодня вы познакомились со школой, в которую многие из вас  пойдут 
осенью. Вы узнали, что в школе учатся,  в классах дети сидят за партами. Между уроками 
есть перемена, когда можно  отдохнуть. В школе много разных кабинетов, потому что 
школьники изучают много разных предметов. Когда вы будете  учиться в школе, вы 
узнаете много интересного и, может  быть кто-нибудь из вас в будущем станет учителем. 
 

В городской музей 
Саблина Л.С., воспитатель 

Конспект экскурсии 
 
Программное содержание: 
-познакомить детей с историческим прошлым родного города, историей создания 
городского музея; 
- расширять знания детей о городском музее, его работниках, вызвать желание познавать 
историю города, его традиции;  
- формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их культурным 
традициям; 
- воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой город 
- воспитывать правила культурного поведения в общественных местах и на улицах города. 
Предварительная работа: 
- рассматривание открыток, фотографий с изображением памятных мест города;  
- посещение музея детского сада;  
- рассматривание предметов быта народных промыслов; 
- беседа об истории создания первого музея в России, о разновидности музеев;  
- обговаривание с детьми маршрута и рисование карты. 
Словарная работа: краеведческий музей, коллекция, народы Севера, выставочные залы, 
экспонаты, экскурсовод, коллекция, гардероб, кунсткамера. 
Материал: сигнальные флажки, фотоаппарат, карта маршрута к музею. 
Литература:Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», 
Мосалая Л.Л. «Я и мир», Нифонтова С.Н. «Цикл развивающих целевых и тематических 
экскурсий». 
Ход экскурсии: 

Беседа перед экскурсией. 
Воспитатель. Ребята, скажите у вас, есть дома какие-нибудь предметы (игрушки, 
фотографии), которые вам не нужны, но вы их храните? 
Ответы детей. 
Воспитатель. А как вы думаете, почему их хранят? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, у каждого человека есть предметы, которые ему очень дороги 
и  он хранит их как память о чем-то приятном. Людям всегда хотелось сохранить что-то 
необычное, интересное или красивое, что бы показать своим детям, внукам. Одни люди 
очень любили живопись и покупали картины, которые потом оставались их детям и 
внукам. Другие собирали книги, посуду, игрушки, и так далее. Большое количество каких-
то определенных предметов называется коллекцией. Повторите это слово.  
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Дети повторяют слово хором и индивидуально. 
Воспитать. Коллекции находились дома у тех, кто их собирал, и их могли видеть, совсем 
мало людей. И тогда люди стали размещать свои коллекции в специальных помещениях, 
куда могли прийти все желающие и посмотреть эти коллекции. Помещение, где можно 
было посмотреть различные древние предметы, картины, называется музей. Повторите 
это слово. 

Дети повторяют слово хором и индивидуально. 
 Самый первый музей в России появился при царе Петре I. Называется он 
Кунсткамера.Этот музей существует и сейчас в городе Санкт-Петербург. Если вы там 
будете, обязательно попросите родителей вас туда сводить, и вы увидите там разные 
интересные вещи: древние рукописи, старинные пушки. А еще там можно увидеть 
барашка с восьмью ногами, овечку с двумя языками. Сейчас существует много разных 
музеев. Есть музей игрушек, где вы можете увидеть игрушки, которыми играли более 100 
лет назад. Есть музей, где вы можете увидеть чучело динозавра, огромную коллекцию 
бабочек. Это зоологический музей. Есть исторический музей, в нем собраны старые вещи, 
документы, картины. Они рассказывают о прошлом нашей страны – России, о том, какие 
люди в ней жили, как они выглядели, какую одежду носили, чем прославились. И еще 
много разных музеев.  

Воспитатель показывает фотографии с изображением музея. 
Воспитатель. Ребята, что это за здание? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Это здание нашего краеведческого музея. А что такое музей? 
Ответы детей.  
Воспитатель.Сегодня мы с вами пойдем на экскурсию в городской краеведческий музей. 
Но прежде чем идти в музей, надо знать как  вести себя в общественном месте. 

Воспитатель обсуждает с детьми правила поведения в музее. 
В музее. 

Воспитатель. Вот мы с вами пришли в краеведческий музей. Но для того чтобы пройти в 
выставочные залы мы с вами должны раздеться и сдать одежду в гардероб. 

Знакомство детей с экскурсоводом. 
Экскурсовод. Эколого-краеведческий музей создан 1 января 1998года. Задача музея- 
сохранение социальной и исторической памяти жителей города: памяти об 
индустриальном освоении нефтяных месторождений, истории возникновения города, а 
главное памяти о людях. У музея имеется филиал «Подворье ханты», который находиться 
в городском парке. 

Дети перемещаются по внутренним помещениям музея вместе с экскурсоводом. 
Экскурсовод. В музее размещены 6 выставочных и экспозиционных залов: 
- «городской истории» 
- «экологии» 
- «большой выставочный зал» 
- «малый выставочный зал» 
- «флоры и фауны» 
- «этнографии» 

Зал «городской истории» является популяризацией материалов и информации об 
истории города.  

В зале «экологии» демонстрируются проблемно- тематические выставки. 
В выставочных залах свои работы выставляют преподаватели и воспитанники 

художественной школы, детской школы искусств, детских садов и школ города. 
Зал «флоры и фауны» представляет собой группы стационарных экспозиций, 

тематически раскрывающие видовое разнообразие животного и растительного мира 
Западной Сибири. 
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Зал «этнографии» раскрывает общность быта, культуры, традиции коренных 
малочисленных народов Севера. Здесь расположены: кухонная утварь, одежда, обувь, 
охотничьи и рыбацкие принадлежности, национальные украшения. 

По дороге в детский сад дети вспоминают правила дорожного движения. 
В группе. Вопросы к детям. 

Воспитатель. 
- Ребята, где мы с вами сегодня были на экскурсии? 
- Зачем люди создают музеи?  
- Почему у людей появляется желание посещать музей? 
- Назовите выставочные залы городского музея? 
- Что вам особенно понравилось в музее? 
- Хотели бы вы сейчас жить так, как жили люди в нашем краю раньше? 
- Что нового появилось в современной жизни нашего города? 
Ответы детей. 

Во второй половине дня организуется сюжетно-ролевая игра «Музей», в которой 
закрепляются: специальные термины; правила поведения в общественных местах; 
навыки культурного поведения.  

Предложить сделать зарисовки наиболее запомнившихся моментов экскурсии. 
Рекомендовать родителям посещать с детьми городской эколого-краеведческий 

музей, беседовать с детьми об историческом прошлом и настоящим города. 
 

На почту 
Саблина Л.С., воспитатель 

Конспект экскурсии 
Программное содержание: 
- продолжать знакомить детей с разными функциями работников связи (оператора, 
кассира, почтальона, сортировщика, упаковщицы, начальника почты); 
- расширять знания детей о профессиях работников социальной сферы связи (почтальона, 
оператора);  
- воспитывать правила культурного поведения в общественных местах и на улицах города, 
стимулировать интерес и любовь к своему городу, уважение к людям труда разных 
профессий.  
Предварительная работа:  
- чтение стихотворения С. Михалкова «Почта»;  
- дидактическая игра « Кому, что надо для работы?»;  
- сюжетно-ролевая игра «Почта»;  
- рассказ воспитателя об истории двух неразлучных друзей, один из которых переехал в 
другой город; рассматривание иллюстраций о почте и ее работниках;  
- изготовление бандеролей, писем; переписка с соседней группой.    
Словарная работа: бандероль, корреспонденция, сургуч, квитанция, конверт, почтовый 
ящик, оператор, почтальон, сортировка, отделение связи, телеграмма, извещение, 
открытка, марка, затвердевает сургуч. 
Оборудование: сигнальные флажки, фотоаппарат. 
Литература:Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», Гербова В.В. 
«Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». 
Ход экскурсии: 

Беседа перед экскурсией. 
Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением почтальона. 

Воспитатель.  
- Ребята, кто изображен на картинке? 
- Где работает почтальон? 
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- Что делает почтальон? 
- Для чего нужен почтальон людям?           
- А вы знаете, кто еще работает на почте? Перечислите работников почты. 
Ответы детей. 
Воспитатель. Сегодня мы пойдем на экскурсию, на почту. Познакомимся и посмотрим, 
кто работает в отделении связи. Я расскажу вам, что почта – это учреждение связи, где 
трудятся работники связи. На почте всегда много посетителей, поэтому вести себя нужно 
так, чтобы никому не мешать на почте и не привлекать к себе внимание. 

Воспитатель напоминает о  правилах поведения в общественных местах. 
По ходу следования  от детского сада до почты, воспитатель обращает внимание 

детей на название улиц, правила дорожного движения, вместе с детьми вспоминают 
маршрут движения. 

На почте. 
Воспитатель. Ребята, мы с вами пришли на почту. Давайте познакомимся с теми, кто 
здесь работает. 

Происходит знакомство детей с работниками почты - оператором, кассиром, 
почтальоном, сортировщиком, упаковщицей, начальником почты. 
Воспитатель. А так же здесь работают почтальоны. Это они разносят всю 
корреспонденцию по адресам: письма, газеты, журналы. Как вы думаете, куда люди 
сбрасывают письма, открытки? 
Ответы детей. 

Воспитатель предлагает отгадать загадку: 
«На стене на видном месте, 
Собирает вести вместе, 
А потом его жильцы 
Полетят во все концы».     (Почтовый ящик). 
Воспитатель. Правильно, потовый ящик. Свои письма и открытки, которые напишут 
ваши родные, близкие, знакомые можно опустить в любой почтовый ящик, а так же на 
почте. Их рассортируют по адресам работники почты.  Письма, написанные бабушкам и 
дедушкам, друзьям, которые проживают в других городах России, должны сначала 
упаковать в контейнеры, а затем их отправят на железнодорожную станцию или аэропорт. 
В почтовых вагонах письма доставят в нужный город, где их на почтовых автомобилях 
развезут по разным отделениям связи, то есть на почты, а почтальон доставит их по 
адресам. 
Воспитатель. 
- Ребята, а почему письма доходят до своих адресатов и не теряются?  
- Что обязательно должно быть указано на конверте? 
Ответы детей. 
Воспитатель. На конверте отправитель должен правильно указать индекс, город, 
домашний адрес, фамилию и имя получателя. Что может произойти, если вы ошиблись и 
написали неправильно? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Давайте попросим почтальона рассказать нам о своей работе. 
 

Дети вместе с воспитателем здороваются с почтальоном (имя, отчество 
почтальона) и просят его рассказать о своей работе. 

Рассказ почтальона. 
Почтальон. Газеты, журналы, письма, бандероли, посылки привозят на почту, на 
специальной машине с надписью «Почта». И прежде чем разнести все по адресам, надо 
разложить газеты к газетам, журналы к журналам, а письма к письмам. Чтобы узнать, 
какую газету или журнал, положить в какой почтовый ящик, я на каждой газете и на 
каждом журнале пишу улицу, номер дома и квартиры.  
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Когда все готово я загружаю почтовую сумку. 
 Сначала положим газеты, а в другое отделение положим журналы, а в отделение 
поменьше положим письма, телеграммы, извещения. Все сложили и можно идти 
разносить по адресам. 

Воспитатель и дети благодарят почтальона за рассказ. 
Воспитатель. На почте работают не только почтальоны. Там есть специальный 

отдел, куда люди приносят то, что им надо отправить – это отдел отправки посылок и 
бандеролей. Давайте пройдем к этому отделу и посмотрим, кто там работает. 
 Дети вместе с воспитателем здороваются с оператором по приемке посылок и 
бандеролей (имя, отчество работника почты) и просят её рассказать о своей работе. 

Рассказ оператора. 
Оператор.Через наш отдел вы можете послать вещи, книги, некоторые продукты в другие 
города. Но для этого их необходимо упаковать вот в такие ящики или коробки  
(показывает упаковочные ящики, коробки, пакеты, готовые для отправки посылки и 
бандероли). 
Оператор. Чем отличаются посылки от бандеролей?  
Ответы детей. 
Оператор. Бандероль должна весить не более одного килограмма, приемщица её 
упаковывает, приклеивает бланк с адресом, перевязывает, заклеивает пакет и взвешивает. 
Бандеролью обычно отправляют небольшие предметы. Посылку тоже взвешивают, 
перевязывают, ставят сургучную печать. В посылке пересылают более крупные предметы. 
Оператор. Что обязательно должно быть написано на посылке, чтобы знать, куда ее 
отправлять?  
Ответы детей. 
Оператор. Правильно, вот посмотрите, видите, на каждой посылке написан адрес, куда её 
надо отправлять и адрес отправителя. Но прежде чем отправить посылку, ее нужно 
взвесить. Как вы думаете зачем? 
Ответы детей. 
Оператор. Это нужно, во-первых, для того, чтобы знать, сколько отправитель должен 
заплатить денег за пересылку: ведь чем дальше отправляют посылку, тем больше надо 
заплатить. А во-вторых, это нужно для того, чтобы знать, сколько таких посылок можно 
погрузить в один самолет или поезд: ведь самолет и поезд могут увести определенное 
количество груза. 
Оператор. Некоторые посылки упаковывают в мешки из ткани. На такой посылке 
обязательно надо поставить печать сургучом. Вот эту посылку я не могу отправить, 
потому что на ней нет печати. Сейчас мы с вами эти печати поставим. Посмотрите, вот 
здесь в баночке у меня разогревается сургуч. Печати из сургуча быстро затвердевают 
(оператор вместе с детьми ставит печати). 
Воспитатель предлагает детям повторить новое слово хором и индивидуально. 
Оператор.Сургуч– очень интересное вещество, коричневого цвета. Когда он разогрет, он 
жидкий. Вот видите (поднимает и показывает палочку с горячим сургучом). Немного 
сургуча я накладываю на то место, где посылка зашита, а потом на сургуч ставлю печать. 
Теперь немного подождем и увидим, что сургуч из жидкого превратится в твердый, то 
есть он застывает, затвердевает (предлагает детям потрогать). А сейчас вы мне 
поможете поставить еще четыре печати. Я буду накладывать сургуч, а вы ставить печать. 
Оператор. Посылка готова к отправлению. Но ещё я должна обязательно  выписать вам 
квитанцию (показывает и объясняет).  Квитанция – это справка, где указано, что я у вас 
приняла посылку, а вы со мной за нее рассчитались. В квитанции обязательно должен 
быть указан адрес, куда отправляется посылка, сколько денег вы заплатили, какого числа, 
ваша фамилия. 
      Воспитатель предлагает детям повторить новое слово хором и индивидуально, 
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подчеркивает какой кропотливый труд работников почты. Надо быть очень 
внимательным, терпеливым, хорошо знать свою работу, быть вежливым с 
посетителями. 
Оператор. Все готово и эту посылку я отнесу в другое помещение, где хранятся готовые к 
отправке посылки и бандероли. В нашем отделе можно не только отправить посылку, но и 
получить ее, если вам кто-нибудь прислал ее из другого города. 
Оператор по отправке и выдаче посылок обращает внимание детей на то, что отдать 
посылку она может только тому, кто  покажет необходимые документы -  извещение и 
паспорт. 
Оператор. В извещениинаписано, что человеку пришла посылка. Как вы думаете, а зачем 
нужно показывать паспорт?  
Ответы детей. 
Оператор. Да, чтобы посылку не мог получить другой человек. 
Воспитатель. Ребята, поблагодарим (имя, отчество оператора) за ее интересный рассказ 
о своей работе. Теперь вы знаете, что по почте можно переслать не только письма, 
открытки, но и различные предметы. На почте работает много людей, и мы 
познакомились с работой почтальона, оператора, узнали, как отправляют посылки и 
бандероли. Давайте поблагодарим работников почты за их нелегкий, кропотливый, но 
очень необходимый людям труд. 
Воспитатель. 
- С людьми, каких профессий мы сегодня познакомились? 
- Нужны и важны ли эти профессии? Почему, как вы думаете? 
- Как работники почты относятся к посетителям? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Правильно, они внимательны,  с  уважением относятся к клиентам, 
вежливы и доброжелательны. 

Придя в детский сад, дети вспоминают все, что видели и слышали на экскурсии. 
Новые сложные слова дети повторяют несколько раз. Воспитатель подводит детей к 
выводу о том, что почта (отделение связи) необходима людям, без нее невозможно 
общение людей, живущих далеко друг от друга. Во второй половине дня организуется 
сюжетно-ролевая игра «Почта», где дети используют полученный опыт, сложные 
специальные слова. На занятиях по конструированию и ручному труду дети готовят 
атрибуты к игре. 
      Родителям порекомендовать: сходить с детьми на почту, купить конверт с маркой и 
открытку, сочинить содержание поздравительной открытки бабушке. Если ребенок 
умеет писать, то он сам пусть «напечатает» текст, вложит открытку в конверт. На 
конверте укажите индекс, адрес,  фамилию, имя и отчество бабушки. И пусть  ребенок 
самостоятельно опустит письмо в почтовый ящик. 

 
В библиотеку 

Гараева А.Ф., воспитатель 
Конспект экскурсии 

Программные задачи: 
- познакомить детей с библиотекой; 
- расширять знания о библиотеке, о её работниках (библиотекарь); 
-  развивать у детей интерес к познанию, чтению книг; 
- закреплять правила поведения в общественном месте; 
- воспитывать уважение к труду библиотекаря, бережное отношение к книге.  
Предварительная работа:занятия, беседы, рисование по теме; сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека», ремонт книг; тематические выставки книг. 
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Словарная работа: библиотека, библиотекарь, читальный зал, читатели, картотека, 
формуляр, «семейное чтение». 
Оборудование:сигнальные флажки, несколько книг из книжного уголка группы. 
Литература:  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью; Виноградова Н.Ф. Наша Родина; Жуковская Р.И. Родной край.  
Ход экскурсии: 

Предварительная беседа с детьми перед экскурсией. 
Воспитатель сажает детей, как на обычное занятие. Показывает стенд с 

книгами. 
Воспитатель.Ребята, посмотрите, как много здесь книг. Какие книги вам знакомы? 
Ответы детей. 
Воспитатель.У кого дома есть какие-нибудь из этих книг? А если у вас дома нет книги, 
которую вам хотелось бы почитать, где её можно взять?  
Ответы детей. 
Воспитатель.Конечно, книгу можно попросить у товарища, можно купить. Но можно 
взять книгу в библиотеке. Кто-нибудь из вас был в библиотеке?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Библиотека – слово не русское. Оно состоит из двух слов – «библио» и 
«тека». «Библио» означает книга, а «тека» – хранилище. Если это слово перевести на 
русский язык, получится – книжное хранилище, или хранилище книг. Книг в библиотеке 
очень много. Их можно взять домой, прочитать и вернуть обратно. А выдает книги 
Библиотекарь. Библиотеки есть во всех городах, селах.  И в каждой школе обязательно 
есть библиотека. Когда вы будете учиться в школе, вы обязательно запишитесь в 
библиотеку и сможете там брать  для чтения книги и учебники.  
Библиотекарь. А сегодня мы с вами пойдем в библиотеку семейного чтения. Как вы 
думаете, почему называется «семейного чтения»? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Правильно, в эту библиотеку можно ходить всем членам семьи: и 
взрослым, и детям.  
Воспитатель. Кто запомнил, как называется место, где можно взять домой книгу? 
Повторите это слово все вместе. 

Дети повторяют слово хором и индивидуально. 
Воспитатель.А как называют человека, который работает в библиотеке?  
Ответы детей. 

Воспитатель напоминает детям, как надо вести себя на улице и в помещении 
библиотеки. 

В библиотеке. 
Дети здороваются с библиотекарем, воспитатель знакомит их с ним, называет 

имя, отчество, расставляет детей так, чтобы всем было видно и слышно, и просит 
библиотекаря рассказать о своей работе. 

Рассказ библиотекаря с показом действий. 
Библиотекарь.Посмотрите, ребята, как много вокруг разных книг: здесь и разные сказки, 
рассказы, стихи. Не у всех есть дома такие книги, поэтому они приходят ко мне в 
библиотеку, чтобы взять книгу домой. Но я могу дать книгу только тому, кто запишется в 
библиотеку. 
Библиотекарь. Чтобы записать читателя в библиотеку, я беру вот такую маленькую 
книжечку (показывает). В неё я записываю сведения о читателе. Такая книжечка, или 
карточка, куда записываются какие–нибудь сведения, называется формуляр. Повторите 
это новое для вас слово. Дети повторяют. 
Библиотекарь.Как вы думаете, что мне нужно записать в формуляр читателя? 
Ответы детей.  
Библиотекарь.Да, я записываю фамилию и имя читателя.  
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В формуляр обязательно записывается адрес читателя и его телефон. Как вы думаете, 
зачем? 
Ответы детей. 
Библиотекарь.После того как я записала читателя, он может выбрать книгу. Какая книга 
ваша любимая?  

Дети называют свои любимые книги.  
Библиотекарь.Но в библиотеке очень много книг. Как же узнать, есть ли такая книга в 
нашей библиотеке? 
Ответы детей. 
Библиотекарь.В этом нам поможет картотека. Подойдите все сюда. Посмотрите, сколько 
тут разных ящичков, давайте посмотрим, что же в них. 

Библиотекарь вытаскивает один из ящичков.  
Библиотекарь.Что вы здесь видите?  
Ответы детей. Да, в этих ящичках много карточек. На карточках написаны фамилии 
писателей, названия их книги, где можно найти книгу. 
Библиотекарь.Послушайте два слова – библиотека и картотека. Похожи по звучанию 
слова?  
Ответы детей.  
Библиотекарь.Слово картотека тоже состоит из двух слов – карта и тека. Получается – 
хранилище карточек, или по-другому картотека. Повторите все вместе это слово. Дети 
повторяют. 

Библиотекарь подводит детей к полкам.  
Библиотекарь.Обратите внимания на полки, что в них необычного?  
Предположения детей. 
Библиотекарь.Эти полки длинные и у них нет задних стенок. Такие длинные полки 
называются стеллажами.Повторите слово стеллаж. Дети повторяют. 
Библиотекарь.Вы видите, как много книг  в библиотеке. Одну и ту же книгу читают 
много детей и каждому приятно взять в руки вот такую чистую, аккуратную книгу. А что 
нужно сделать, чтобы она подольше такой оставалась? 
Ответы детей. 
Библиотекарь. Вот здесь у нас написаны просьбы книг к детям, я вам сейчас прочитаю, а 
вы попробуйте эти просьбы запомнить и выполнить. 
Просьба – правило. 
- Не бери нас, пожалуйста, грязными руками, нам будет стыдно, если мы будем в пятнах и 
грязными! 
- Не перегибай наш переплет: мы можем потерять самые интересные страницы! 
- Пользуйся закладкой и не загибай наших страниц, они порвутся! 
- Мы любим чистоту, но боимся воды: защищай нас от дождя и снега! 
- Не рисуй на наших страницах ни ручкой, ни карандашом: твоим друзьям будет трудно 
нас читать! 
Библиотекарь.Вы запомнили просьбы книг? Постарайтесь их выполнить! Книгу можно 
порвать нечаянно, тогда её надо отремонтировать. Вы умеете ремонтировать книги?  
Ответы детей.   
Библиотекарь.Теперь вы знаете, что такое библиотека. Когда пойдете в школу и 
научитесь читать, приходите ко мне, я вас запишу, и вы станете моими читателями. 

Воспитатель благодарит библиотекаря и обращается к детям. 
Воспитатель.Итак, ребята, вы сегодня узнали, что такое библиотека. В библиотеке 
работает библиотекарь. Его работа очень интересная. Он должен много читать, чтобы 
помочь читателю выбрать интересную книгу. В некоторых библиотеках картотеки 
занесены в компьютеры и библиотекари должны уметь ими пользоваться. Когда вы 
научитесь читать, вы сможете ходить в библиотеку. Можете попросить родителей, и они 
запишут вас туда уже сейчас.  
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Вместе с мамой и папой вы сможете брать в библиотеке интересные книги. Сначала вам 
будут читать их взрослые, а потом вы будете читать сами. И всегда помните, что с книгой 
нужно обращаться бережно.  
   В память о нашем знакомстве с библиотекой, мы принесли в подарок вот эти книжки из 
нашего книжного уголка. Мы их уже прочитали, может быть, эти книжки понравятся и 
другим читателям вашей библиотеки. Пожалуйста, примите эти книги в библиотеку! 

 Дети дарят книжки библиотекарю. 
Дети с воспитателем благодарят за экскурсию, прощаются и уходят. 

 
В  детскую поликлинику 

Вицкая С.М., воспитатель 
Конспект экскурсии 

 
Программное содержание: 
- углубить представление детей о профессиях медицинских работников (врача, медсестры, 
санитарки); специалистах узкого профиля: педиатра, окулиста, ЛОР-врача, хирурга;  
-  рассказать о помощи, которую оказывают специалисты в детской поликлинике;  
-  о социальной значимости их труда для маленьких жителей города; 
 - воспитывать уважение к труду медицинских работников, благодарить за внимание и 
заботу; желание помогать людям в беде;  
- формировать привычку к здоровому образу жизни; бережного отношения к себе и 
другим людям; аккуратному обращения с лекарственными препаратами.  
Словарная работа: вестибюль, регистратура, поликлиника, врач-педиатр, окулист, лор, 
хирург, стационар, стеллаж, гардероб. 
Предварительная работа: чтение рассказа И. Турчина «Человек заболел», беседы «Что 
такое здоровье и как его сохранить», «Кто нас лечит», «О здоровом образе жизни», 
рассматривание иллюстраций с изображением врача и медицинских инструментов, 
экскурсия в медицинский кабинет детского сада, сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 
«Скорая помощь», «Больница». 
Материал: сигнальные флажки, фотоаппарат. 
Литература: 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью»; 

2. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми дошкольного возраста по 
социальному миру». 

 
Ход экскурсии: 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в одно учреждение 
нашего города. А вот куда, угадайте. В загадке говорится о профессии людей, 
работающих в этом учреждении. 
                «Кто у постели больного сидит? 
                  И как лечится, он всем говорит; 
                  Кто болен - он капли предложит принять, 
                  Тому кто здоров – разрешит по гулять»( врач, доктор) 
Воспитатель: Где работают люди этой профессии? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно - в больнице, поликлинике. Поликлиника-это учреждение, где 
осуществляется амбулаторное лечение: больные приходят сюда на прием к врачу, врач их 
осматривает, делает назначение, а больной продолжает лечение дома или в стационаре. 
Стационар – это учреждение, где лежат  больные люди их лечат, за ними ухаживают и 
наблюдают врачи, медсестры, санитарки.  
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      Перед экскурсией воспитатель повторяет с детьми правила поведения в 
общественных местах. Отправляясь на экскурсию, детям предлагают запомнить, по 
каким улицам они шли, закрепить правила дорожного движения. Обратить внимание 
детей, в каком здании находится поликлиника. 
Воспитатель: Вот наш медицинский объект. Это поликлиника, осмотрим ее помещение. 
Это вестибюль – так называется это большое помещение, в котором находятся: 

1. Гардеробная 
Воспитатель: Для чего нужна гардеробная? 
          - Почему здесь нет шкафчиков? 
          - Зачем дают номерок? 
          - Как называется человек, работающий в гардеробной? 
Ответы детей 
Воспитатель: Теперь давайте разденемся, получим номерки и пройдем, посмотрим, 
где какие находятся кабинеты, и кто там работает. 
2.Регистратура 

Воспитатель: в вестибюле находится регистратура, здесь хранятся медицинские карты, 
посмотрите, как тут много стеллажей. А на стеллажах лежат медицинские карты, в них 
пишут о здоровье с самого рождения. Ребята, как вы думаете, много ли детей в нашем 
городе? 
Ответы детей. 
Воспитатель: конечно много и новорожденных, и ясельного возраста, и дошкольников, 
которые ходят в детские сады, и школьников. Чтобы проследить за здоровьем всех этих 
детей, необходимо много врачей. Поэтому город поделили на участки и назначили на 
каждый участок участкового врача-педиатра – такназывается детский врач.  
Воспитатель обращает внимание детей на большой стенд. 
Воспитатель: Ребята, этот стенд «Информационная справка» - он подсказывает о том, 
какой врач принимает, в какое время, в каком кабинете будет вести прием. На стенде есть 
информация не только об участковых педиатрах, но и о других врачах-специалистах. Ведь 
это поликлиника. «Поли» - значит много. Врачей, каких специальностей вы знаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Поликлиника – многоэтажное здание. На каждом этаже длинный коридор и 
много кабинетов. На табличках написаны номера кабинетов и специальность врача, 
который в них принимает. В коридорах стоят стулья для посетителей. Здесь много 
растений - это и красиво и способствует очищению воздуха. На стенах висят красочные 
информационные стенды, рассказывающие о тех или иных заболеваниях и способах их 
профилактики. 
Вот  кабинет- врача окулиста. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что этот врач лечит? 
                       - Зачем нужно проверять зрение? 
Ответы детей 
Воспитатель: Врач-окулист проверяет зрение, выписывает очки, если человек плохо 
видит. В кабинете у окулиста на стене висит плакат с картинками и буквами, с помощью 
их он определяет, хорошо или плохо видит пациент. Как вы думаете, какие правила надо 
соблюдать, чтобы глаза не уставали и хорошо видели? 
Ответы детей 
Следующий кабинет – прививочный. 
Воспитатель: Как вы думаете, нужен этот кабинет в поликлинике? Что делают в этом 
кабинете? 
Ответы детей. 
Воспитатель: В этом кабинете, работает врач и прививочная медсестра. Как и у нас в 
детском саду в прививочном кабинете имеются холодильник, где хранятся лекарства, 
кушетка, шкаф с лекарствами, столик. 
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 И в этом кабинете делают прививки от разных болезней - это очень важно для сохранения 
здоровья. 
Следующий кабинет – отоларинголога. 
Воспитатель: Послушайте, какое сложное слово «отоларинголог», в народе этого врача 
часто называют «ухо-горло-нос». Как вы думаете, почему так назвали этого врача «ухо-
горло-нос»? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, потому что он специалист по этим органам человека. Дело в 
том, что все эти органы связаны между собой. Вспомните, когда вам капают нос, вы 
чувствуете вкус капель во рту. Для чего человеку нос, уши, горло? 
Ответы детей. 
Воспитатель: У человека два горла. Через одно горло воздух попадает в легкие, то есть 
мы дышим. Через другое горло – глотку, пища попадает в желудок. Оба горла находятся 
очень близко друг от друга. Как вы думаете, какие правила надо соблюдать, чтобы у вас 
не болели ни уши, ни горло, ни нос? 
Ответы детей. 
 Следующий кабинет- хирурга. 
Воспитатель: А вы знаете, чем занимается врач-хирург? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Хирург-это врач, который лечит вывихи, переломы, ушибы и делает 
операции, если это необходимо для больного. После того как вы побывали на приеме у 
врача, он сделал вам назначения, выписал рецепт для лечения, куда же с ним дальше 
обращаться? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно в аптеку. А кто же лечит детей дома и как? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Да, именно родители  и взрослые члены семьи становятся помощниками 
врача и выполняют все его назначения дома. В каждой семье есть и «помощник 
Айболита» - аптечка. 
Выходя из поликлиники, обратить внимание детей на машину скорой помощи. 
Воспитатель: Зачем нужна эта машина людям? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, ведь не все больные могут прийти в поликлинику сами. И когда 
мы делаем вызов врача на дом, он может приехать на этой машине к больному. А в 
экстренном случае на этой машине больного отправят в стационар. А кто помнит, что 
такое стационар? 
Ответы детей. 
Итог. 
Воспитатель: Итак. Мы побывали с вами вместе в детской поликлинике.  
- Где хранятся медицинские карточки в поликлинике?  
- Зачем они нужны?  
- Как называется детский врач? 
- Как называется врач, который лечит глаза?  
- Как называется врач лечащий уши, горло, нос? 
- Какими качествами должен обладать врач? 
- А вы знаете, что надо делать, чтобы не болеть? 
Ответы детей. 
После экскурсии дети делятся впечатлениями, в беседе вспомнить и закрепить новые 
слова и специальные термины. Во вторую половину дня организовать сюжетно-ролевую 
игру «Поликлиника», в которой закрепляются знания, полученные на экскурсии, 
культурные навыки общения, специальные термины. 
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К светофору 
Вицкая С.М., воспитатель 

Конспект экскурсии 
 
Программное содержание: 
- Продолжать знакомить детей с городской средой; познакомить с историей создания 
светофора;  
- расширить знания детей о назначении светофора;  
- закреплять  правила дорожного движения;  
- продолжать  знакомить с разными видами транспорта, их назначении; - вырабатывать 
навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения; 
-  развивать наблюдательность;  
- воспитывать культуру поведения детей на улице. 
Словарная работа: перекресток, пешеход, проезжая часть, пешеходный переход, 
регулировщик, транспорт (автомобильный), светофор, многоэтажный, трасса. 
Предварительная работа: чтение отрывка из книги Б.Житкова «Что я видел»  «Еще 
светофор», А Северный « Три чудесных света», Г. Ладонщиков «Светофор»; д/и « 
Веселый светофор», «Пешеход», «Что такое улица», « Дорожные знаки»; викторина по 
ПДД «Зеленый огонек»; рассматривание иллюстраций по ПДД; беседа на тему « Как 
пройти от дома до детского сада»; составление рассказов из личного опыта « Моя улица»; 
отгадывание загадок о светофоре, о транспорте, дорожных знаках;  конструирование « 
Выставка машин»; аппликация «Наша улица» (коллективная), рисование сюжетных 
картин на тему «Улица Ленина»; сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Светофор». 
Оборудование: сигнальные флажки, фотоаппарат. 
Литература:  
  1. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»; 
  2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. « Конспекты занятий в старшей 
     группе детского сада»; 
  3. Гарнышева Т.П. « Как научить детей ПДД»; 
  4. Демидова О.Н. « Будьте вежливы всегда!». 
 
Ход экскурсии: 
Беседа перед экскурсией. 
Воспитатель: Ребята, вы любите гулять по улицам нашего города? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Вы знаете, что такое улица? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Отгадайте загадку, и вы узнаете, куда мы с вами пойдем. 
                « Встало с краю улицы в длинном сапоге 
                   Чучело трехглазое на одной ноге. 
                   Где машины движутся, где сошлись пути, 
                   Помогает улицу людям перейти». 
                                                                  ( светофор). 
Воспитатель: Правильно ребята мы сегодня пойдем к светофору и посмотрим, как его 
огни регулируют движение. 
Перед выходом на улицу воспитатель с детьми вспоминает о правилах поведения на 
улице. 
Воспитатель: Посмотрите, как много домов на улице. Все они разные: высокие, низкие, 
одноэтажные, многоэтажные в одних домах живут люди, в других – работают. 
Воспитатель обращает внимание детей на проезжую часть. 
Воспитатель: Ребята, какие машины видите на дороге? 
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Ответы детей. 
Воспитатель: Дорога, по которой едут машины, называется проезжей частью. 
Подойдя к светофору, воспитатель следит, чтобы дети не мешали пешеходам и могли 
свободно наблюдать за сигналами светофора. 
Воспитатель: Сколько цветов у светофора? Какого цвета? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Ребята, загорелся красный свет, можно ли переходить дорогу? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему нельзя переходить дорогу? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Что означает желтый свет светофора? 
Ответы детей. 
Воспитатель: А что означает зеленый свет светофора? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как называются люди, которые переходят улицу? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Где должны переходить улицу пешеходы? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно. Что такое пешеходный переход? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ребята, хотите знать какой, раньше был светофор? 
Рассказ воспитателя о первом светофоре. 
 «Первый светофор был установлен в английском городе Лондоне. Если бы вы сейчас 
увидели этот светофор, то не сразу бы поняли, что это такое. 
   У первого светофора было всего два света – красный и зеленый. Управлял им 
специальный человек, который поднимал и опускал стрелку с цветным кружком. 
    Резкий переход от одного сигнала к другому был опасен: одна машина не успевала 
остановиться, а другая уже поехала. И тогда придумали предупреждающий знак – желтый 
сигнал. 
    Затем светофоры стали устанавливать на столбах. По цветным стеклам светофора 
ползла большая черная стрелка. Стрелку переводил регулировщик. Он то включал 
зеленый свет, то желтый, то красный. Регулировщики стояли возле каждого светофора. 
  Светофоры придумали, чтобы охранять жизнь пешеходов и предупреждать несчастные 
случаи и аварии на улицах. 
  Современные светофоры – электрические. Они самостоятельно переключают свои 
огоньки на перекрестках и отдают приказы пешеходам и машинам, когда стоять и когда 
передвигаться. 
   Но и сегодня в крупных городах, на оживленных трассах стоят регулировщики, они 
помогают водителям лучше ориентироваться в автомобильном потоке, не нарушая правил 
дорожного движения». 
Воспитатель: Ребята, кто такой регулировщик? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Какой был первый светофор? Сколько у него было цветов? Какие? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как вы думаете, чем был не удобен светофор, у которого было всего два 
цвета? 
Ответы детей. 
 Воспитатель: Но бывают ситуации, когда светофор не горит. В таких ситуациях, через 
дорогу нужно переходить только с взрослыми и только по пешеходному переходу. Улица 
и тротуар служат всем. Соблюдать правила дорожного движения необходимо всем: и 
пешеходам и водителям. Если мы с вами будем соблюдать правила дорожного движения - 
это означает, что мы умеем правильно вести себя на улице? 
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Ответы детей. 
Воспитатель: А какие правила дорожного движения знаете вы? 
Ответы детей. 
После экскурсии провести беседу о светофоре, закрепить правильное произношение слов 
«проезжая часть», «пешеход», «регулировщик», «перекресток». 
  Во второй половине дня организовать сюжетно-ролевую игру «Автобус». 
Рекомендовать родителямзакреплять правила дорожного движения по дороге домой. 

 
К памятнику «Всем убиенным от благодарных живых» 

Апкаримова М.Х., воспитатель 
Конспект экскурсии 

 
Программное содержание: 
- познакомить детей с памятным местом в городе – памятником  «Всем убиенным от 
благодарных живых»; 
- закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как живущие помнят о них; 
-расширить знания детей о памятниках, воздвигнутых в честь героев в разных уголках 
нашей Родины. 
- воспитывать чувство глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 
желание заботиться о них. 
-познакомить детей с правилами поведения у памятных мест. 
Предварительная работа: 
чтение рассказа Л. Кассиля «Таран», рассказы о подвигах юных героев; 
беседы и рассматривание иллюстраций на тему войны; 
проведение занятий и развлечений на тему «Защитники Отечества»; 
изготовление подарков своими руками для мальчиков своей группы, пап, дедушек 
Словарная работа:  
событие, фашист, чудовищный, рабы, неизвестный солдат, главнокомандующий, фронт 
ветераны. 
Оборудование: 
Сигнальные флажки, фотоаппарат, цветы. 
Литература: 
Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи, М., «Айрис Пресс», 
2008 
Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет, М., «Айрис 
Пресс», 2009 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью, М., ЦГЛ, 2005 
Ход экскурсии: 
Предварительная беседа с детьми перед экскурсией. 
Воспитатель: Родина… Это слово выражает самое великое и дорогое, глубокое и сильное 
чувство человека. Что такое Родина? 
Ответы детей 
Воспитатель: Родина – это наш дом, улица, город. Родиной человек называет ту страну, в 
которой он родился и живет. Наша Родина – Россия. 
         За тысячелетнюю историю России много произошло событий. На нашу Родину не 
раз нападали враги. 
        Ранним утром, 22 июня 1941 года, когда все города и села нашей Родины спали, на 
нашу страну напали фашисты. Началась Великая Отечественная война. 
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Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, железнодорожные станции, бомбы  
сыпались на больницы, жилые дома, детские сады, школы. 
   Фашистская Германия приступила к чудовищному плану: уничтожить нашу Родину и 
превратить наш народ в своих рабов. 
Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами. За долгие годы войны нашими бойцами 
было совершено много подвигов, героических, самоотверженных поступков. Воины не 
жалели своей жизни, чтобы остановить врага. Они бесстрашно сражались на земле, на 
море и в воздухе. 
-Ребята, расскажите, о каких подвигах советских солдат вы знаете? 
Ответы детей 
Воспитатель: правильно, мы знаем о защитниках Брестской крепости, о летчике из 
рассказа «Таран» Л.Кассиля, читали рассказы о подвигах юных героев. 
- Ребята, давайте вспомним однокоренные слова к слову «герой» 
Ответы детей: (героизм, геройство, героический подвиг, геройский поступок) 
Воспитатель:  Герой,  может быть каким? 
Ответы детей: (неизвестным, настоящим, юным, народным) 
Воспитатель: послушайте пословицы о герое: 
 «Герой за славой не гонится»; 
« Герой никогда не умрет – он вечно живет» (разобрать смысл пословиц) 
Многим героям стоят памятники по всей стране. Какие памятники героям  Великой 
Отечественной войны вы видели в других городах нашей страны? 
Ответы детей 
Воспитатель выставляет иллюстрации и памятники на тему войны. 
Воспитатель: Вы узнали этот памятник? 
Ответы детей: Могила Неизвестного солдата 
Воспитатель: Почему называют это место могилой Неизвестного солдата? 
Ответы детей 
Воспитатель:на могиле Неизвестного солдата написаны такие слова « Имя твоё 
неизвестно – подвиг твой бессмертен» 
Этот памятник – символ памяти всем солдатам погибшим, пропавшим без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 
 Во время Великой Отечественной войны одним из самых талантливых 
главнокомандующих был маршал Георгий Константинович Жуков. 
( показывает его портрет). Там, где он командовал фронтом, армия всегда побеждала 
фашистов. В Москве ему поставлен памятник. 
Очень тяжелая битва шла за многие города нашей Родины и за город Сталинград. 
Фашисты разбомбили город почти полностью, но никак не могли его взять, потому что 
наши солдаты мужественно, не жалея своей жизни защищали город от врагов. 
(показиллюстрации разрушенного Сталинграда). 
- Ребята, а в нашем городе есть памятник участникам войны? 
Ответы детей 
Воспитатель: (показывает иллюстрации, фотографии памятного знака) Это памятное 
место «Всем убиенным от благодарных живых». Сегодня мы с вами отправимся на 
экскурсию к этому памятному месту. 
У памятника 
 Каждый год, 9 Мая, в День Победы сотни муравленковцев, вместе с ветеранами, 
собираются вот на это место, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с войны, 
защищая наше право на жизнь. Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал. Но они 
уже очень старенькие, многие из них инвалиды. Им трудно даже ходить. Их называют 
ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды и приходят сюда. Их 
поздравляют с праздником, читают стихи, говорят теплые слова всем участникам войны, 
дарят им цветы.  
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А также много цветов бывает в День Победы возле памятного знака, это цветы всем 
убиенным во время войны от нас, жителей города. Чтят память минутой молчания и 
залпом оружейных выстрелов. 
Если вы 9 Маяувидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, 
скажите ему спасибо за то, что он защитил нашу Родину от врагов. Ветеранам будет 
приятно, что мы помним о них, относимся с глубоким уважением. 
Чтение стихотворений с детьми. 

1. Отстояли наши деды 
 Труд и счастье на земле, 
Ярче светят в честь победы 
Звезды мира на Кремле. 
 
2. Небо вспыхнуло над нами, 
Засияло огоньками. 
Как цветы они цветут –  
Это праздничный салют! 
 
3. В честь праздника 
Орудия палят. 
Вокруг все было тихо, 
И вдруг – салют! Салют! 
Ракеты в небе вспыхнули 
И там, и тут! 
Над площадью, над крышами, 
Над праздничной Москвой 
Взвивается все выше 
Огней фонтан живой! 
Положить цветы к памятнику, отдать дань памяти минутой молчания. 

Воспитатель: вы, ребята, живете в счастливое время, это счастье добыто в сражениях и 
битвах. 
…Мир всем народам на свете. 
Нам не нужна война. 
 

Достопримечательности города Муравленко 
Апкаримова М.Х., воспитатель 

Конспект экскурсии 
Программное содержание:  
-расширить и закрепить знания детей о родном городе, его истории; 
- продолжать знакомить  с его главными достопримечательностями:  
-вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; 
-воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать его 
еще красивее. 
Предварительная работа: 
-беседы о городе; 
-рассматривание открыток и фотографий с видом города; 
-рисование «Праздничный город»; 
-аппликация «Мой город»; 
-занятие «Мой любимый город»; 
-экскурсии к светофору, в лес, в детский городок, к памятнику В.И Муравленко, 
-к памятному знаку, в честь погибших воинов; 
- заучивание стихотворений о родном городе. 
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Словарная работа: достопримечательности, экскурсовод, жизненное море, купола, 
иконы, основатель, скульптор. 
Материал: фотоаппарат, сигнальные флажки, цветы. 
Воспитатель выполняет функцию экскурсовода. 
Литература: В. Быковский «Есть в Сибири город Муравленко», Екб, «Издательство 
«Баско»,2004 
 
Ход экскурсии: 
Предварительная беседа с детьми перед экскурсией в группе 
Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим путешествие по улицам нашего города, 
познакомимся с достопримечательностями. Но город наш, не настолько мал, чтобы его 
можно было обойти пешком. 
- Подумайте, на каком транспорте можно отправиться на экскурсию? 
Ответы детей 
Воспитатель: Да, отправимся на автобусе. Что вы знаете про автобус? 
Рассказ ребенка: Автобус – наземный вид транспорта. У автобуса есть пассажирский 
салон, кабина водителя, есть двери: передняя и задняя. Чтобы войти в автобус, надо 
подойти к задней двери, выйти из передней двери. Люди в автобусе  называются 
пассажирами. 
Воспитатель: Давайте вспомним, как нужно вести себя в автобусе. 
Ответы детей 
Воспитатель: Кто нас может познакомить с достопримечательностями нашего города во 
время экскурсии? 
Ответы детей 
Воспитатель: экскурсовод. Я сегодня буду экскурсоводом. 
В «автобусе» 
Экскурсовод:Мы в автобус дружно сели, 
                          И в окошко посмотрели. 
                          Наш шофер педаль нажал, 
                          И автобус побежал.    
Мы начинаем нашу экскурсию. 
- Как называется наш город? Чьим именем  он назван? 
Ответы детей. 
Экскурсовод: Как называют людей, живущих в Муравленко? 
Ответы детей 
Экскурсовод: мы подъехали к красивому зданию. Это церковь. 
- Кто знает, что такое церковь? 
Ответы детей 
Экскурсовод: здесь проходят службы, люди приходят сюда помолиться. Двери Божьего 
дома открыты для всех. Сам он красив и величественен.  
-Какого цвета, какой формы церковь? 
Ответы детей 
Экскурсовод: это здание построено в форме корабля, потому что церковь подобна 
кораблю, на котором можно переплыть жизненное море.  
-Сколько куполов у церкви? На что они похожи? А как вы думаете, зачем они нужны? 
Ответы детей 
Экскурсовод: кто из вас с родителями приходил в церковь? Что там внутри? 
Ответы детей 
Экскурсовод: внутри очень красиво, множество свечей и икон. У каждого муравленковца 
есть в городе места, памятные только ему одному. Но вместе с тем есть и такие, которые 
памятны и дороги всем. Это памятный знак «Всем убиенным – от благодарных живых».  

139 



 

В День Победы, все муравленковцы собираются в этом месте, чтобы отдать дань памяти, 
тем, кто не вернулся с войны, защищая нашу Родину. 
Положить цветы к памятнику, помянуть минутой молчания. 
   Перед нами большое, красивое здание. Это здание  организации «Газпромнефть». 
- Люди каких профессий там работают? 
Ответы детей 
Экскурсовод: здесь работают люди, добывающие нефть – нефтяники. 
Мы подъехали  к самому центру, к самому красивому месту нашего города – к памятнику 
В.И.Муравленко, основателю города Муравленко. В.И.Муравленко был нефтяником, 
который вложил очень много труда, чтобы наш край развивался и рос. 
-Как вы думаете, кто создал этот памятник? 
Ответы детей 
Экскурсовод: памятники делают люди специальной профессии – скульпторы. Этот 
памятник создан скульптором Фридрихом Сагоян. 
     Напротив памятника стоит еще одно большое красивое здание – это администрация 
нашего города. 
- Что мы видим на переднем плане здания? 
Ответы детей 
Экскурсовод: В этом здании работает городское правительство – глава нашего города и 
депутаты. Они следят за порядком в нашем городе: чтобы дети ходили в детские сады, 
школы, чтобы в домах было тепло, чтобы люди могли жить и работать.  
      Рядышком мы видим яркий красивый детский городок. Таких городков у нас в городе 
несколько. Они построены для детей, чтобы вы могли играть, веселиться, радоваться, 
росли смелыми, сильными и здоровыми. 
                        Полюбуйтесь, как прекрасен 
                        Город наш родной 
                        Не увидите нигде вы 
                        Красоты такой. 
Мы видим не менее красивые здания. Как называется это здание? 
Ответы детей: Это кафе «Сладкоежка» и здание «Центра технического творчества».  
Экскурсовод:В кафе можно праздновать свой день рождения. А в ЦТТ дети развивают 
свое мастерство: делают модели самолетов, кораблей, мебели, учатся фотографировать. 
Подъехали к дому  культуры «Украина». 
Чем занимаются люди в ДК «Украина»? Для чего необходимо это здание? 
Ответы детей:  
Экскурсовод:Правильно, здесь проводят культурно-массовые мероприятия, 
 праздники, спектакли, концерты – все это проходит в «Украине» с участием юных 
муравленковцев  и коллективов дома культуры. 
        Всегда быть в форме всем нам помогает спортивно – оздоровительный комплекс 
«Ямал». 
- Кто из вас приходил сюда? Что вы видели внутри этого здания? 
Ответы детей 
Экскурсовод: В этом комплексе спортом занимаются и взрослые и дети. Можно 
заниматься плаванием, волейболом, баскетболом, теннисом, борьбой, шахматами. 
      Мы с вами путешествовали по улице Ленина. Эта улица самая длинная и самая 
красивая в нашем городе. На этой улице мы увидели красивые здания и памятники. 
На улице Ленина много магазинов. Они имеют разные назначения. 
-Какие магазины бывают? 
Ответы детей 
Экскурсовод: Правильно, магазины бывают: продуктовые, промтоварные, хозяйственные, 
овощные. 
- Какие магазины вы знаете?  
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Ответы детей: («Наталка», «Супермаркет», «Визит», «Шарм», «Славянский») 
Экскурсовод:Вы часто с родителями ходите в магазины? 
-Что вы приобретаете? 
Ответы детей 
Экскурсовод: Наше путешествие продолжается. 
    Мы с вами находимся в городском парке культуры и отдыха. Это любимое место 
отдыха горожан. Перед входом в парк стоит красивый памятник «Мать с ребенком на 
руках». Летом растут цветы, красиво оборудована набережная, в центре озера – фонтан. 
На летней сцене выступают артисты, проводятся интересные игры для детей. В праздники 
тысячи горожан заполняют все уголки парка, играет музыка, работают буфеты, а в 
завершении праздника пускают фейерверк. 
    Ребята сегодня мы с вами побывали в самых красивых местах нашего города. Кроме 
этих мест в городе имеются много других общественных зданий с различным 
назначением. В городе девять детских садов, семь школ, больница, поликлиника, аптеки, 
музыкальные и спортивные учреждения. 
               Дома бывают разные: зеленые и красные 
               Высокие и низкие, далекие и близкие 
               Панельные, кирпичные, вроде бы обычные. 
               Дошкольные, лечебные, торговые, учебные 
               Театры и жилые, красивые такие! 
               Полезные, прекрасные – дома бывают разные. 
- Вам понравилась  экскурсия сегодня? 
- Что больше понравилось? 
Ответы детей 
Воспитатель: А сейчас мы поедем к себе в детский сад. Посмотрите в окно, 
полюбуйтесь еще раз красотой нашего города. 

 
Городской стадион 

Апкаримова М.Х., воспитатель 
Конспект экскурсии 

Программное содержание: 
- познакомить детей с историей возникновения городского стадиона и другими 
спортивными учреждениями города; 
- продолжать знакомить с разными видами спорта, знаменитыми спортсменами; 
- воспитывать уважение и гордость за  достижения российских спортсменов, желание 
быть похожими на них; 
- продолжать воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
Словарная работа: 
держава, игрища, в городки, достижения, патриот, турниры, трибуна. 
Предварительная работа: 
занятия, беседы о спорте, рассматривание иллюстраций из журналов и газет, 
фотовыставка, чтение стихов, подвижные игры на улице, в группе, проведение 
спортивных развлечений, эстафеты. 
Материал: 
вырезки из газет и журналов, иллюстрирующие спортивные достижения наших 
спортсменов, альбом «Виды спорта», открытки, футбольный мяч, фотоаппарат, 
сигнальные флажки. 
Литература: 
Быковский В.А. Есть в Сибири город Муравленко, Екб, «Издательство «Баско», 2004 
Быковский В.А. Юность Муравленко, Екб, «Издательство «Баско», 2005 
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Ход экскурсии: 
Предварительная беседа  в группе 
Воспитатель:Россия – великая спортивная держава. Издавна русский народ слагал песни 
и былины о силе и ловкости русских богатырей. Важное место на Руси занимали игрища. 
Так назывались первые спортивные состязания, на которых взрослые и дети 
соревновались в меткости в игре в городки, в метании камней в цель, в стрельбе из лука. 
Для некоторых людей спорт – это не только увлечение, интересное занятие, но и 
профессия, главное дело жизни. Спортсмены соревнуются друг с другом. Лучшие 
спортсмены представляют нашу страну на Олимпийских играх. Это самые главные 
спортивные соревнования в мире, которые бывают один раз в четыре года. 
- Какие виды спорта вы знаете? 
Ответы детей: Легкая атлетика, фигурное катание, художественная гимнастика, футбол, 
волейбол и другие (показ иллюстраций) 
Воспитатель: Спортивные достижения российских спортсменов признаны во всем мире, 
наши спортсмены побеждают в разных видах спорта. Подготовку к международным 
соревнованиям большинство спортсменов проходят в Москве. 
         В Москве стадионов немало- 
         Спортивных побед островки: 
        «Спартак», ЦСКА и «Динамо» 
         И самый,  большой – «Лужники». 
         Чтоб были мы крепче, быстрее, 
         Сильней самых сильных борцов, 
         Москва открывает нам двери 
         Своих стадионов, дворцов. 
         Мы будем очень стараться 
         Спортсменами лучшими стать. 
         Учиться и тренироваться: 
Cтрану, на весь мир прославлять! 
Российские спортсмены очень трудолюбивые, смелые люди. Мы гордимся их 
достижениями. Многие из них на пути к победе преодолели тяжелые испытания: 
ежедневные тренировки, ограничения в пище, травмы, недостаток времени. 
-Каких знаменитых спортсменов вы знаете? 
Ответы детей 
-Какими видами спорта они занимаются? 
Ответы детей 
- Каким видом спорта хотели бы заниматься вы, ребята? 
Ответы детей 
Воспитатель: Некоторые дети уже ходят в спортивные секции. Расскажите, как 
проходят ваши тренировки? 
Рассказы детей 
- Как вы думаете, можно ли знаменитых спортсменов назвать патриотами России? 
Ответы детей 
Воспитатель: Спортсмены – выдающиеся люди, настоящие патриоты своей страны. Все 
хотят быть похожими на них. 
Воспитатель: Какие учреждения для занятий спортом  вы знаете в нашем городе? 
Ответы детей 
Воспитатель: Наш город небольшой, но имеет девять спортивных сооружений: 
спортивно- оздоровительный комплекс «Ямал», ДЮСШ, хоккейный корт «Дружба», 
стрелковый тир, крытый каток «Юность», открытый спортивный манеж «Олимп», лыжная 
база, спортивный зал «Каштан», городской стадион. 
Сегодня мы с вами пойдем на экскурсию, на городской стадион. 
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Рассказ воспитателя 
В 2003 году открылся наш городской стадион, который  имел естественное травяное 
покрытие. Но погодные условия не позволяли постоянно заниматься спортом на стадионе, 
становилось грязно, появлялись большие лужи. И вот, на юбилей города, нефтяники 
сделали подарок - новое искусственное покрытие. 
Теперь на стадионе проводятся соревнования по футболу среди детей, молодежи и 
взрослого населения, окружные турниры на призы клуба «Кожаный мяч», матчевые 
встречи с командами других городов, спортивные праздники, спортивно – 
развлекательные программы. А также на стадионе проводятся тренировки по футболу. 
Юные футболисты, занимающиеся на городском стадионе, являются победителями и 
призерами окружного турнира по футболу. 
«Всегда быть в форме»  - так могут сказать о себе спортсмены и физкультурники. В 
Муравленко детям есть, где заниматься спортом, уверенно добиваться высоких 
результатов. Плавание, бег на лыжах, игра в футбол, волейбол, баскетбол, каратэ – и все 
это проходит под руководством опытных тренеров. С каждым годом копилка достижений 
муравленковских спортсменов пополняется новыми победами. Но за блеском кубков и 
медалей, напряженный труд и самое главное – стремление к совершенствованию, 
преодолению трудностей. В городе проводится много соревнований, которые привлекают 
большое количество болельщиков. Для них есть удобные скамеечки, которые называются 
– трибунами.  
Ребята этот стадион открыт для всех жителей города. Вы можете приходить со взрослыми 
и побегать здесь, поиграть, попинать футбольный мяч. Чтобы поддержать свое здоровье, 
нужно заниматься спортом. А начинать надо с малых лет. 
Воспитатель предлагает детям разделиться  на команды и поиграть в футбол. 
Воспитатель: 
-Ребята, понравилось вам на стадионе? Почему? 
Ответы детей 
Воспитатель: 
Занимайтесь спортом, будьте здоровы! 
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