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Возрастная группа детей: подготовительная группа. 

 

Цель: Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где 

они живут, за свою малую Родину. Вспомнить с детьми о выдающихся 

людях, родившихся в Красноярске и прославивших нашу Родину своими 

открытиями в науке, культуре, искусстве и в иных областях. Воспитывать 

уважение к известным людям России, родного города. Оформить экспозицию 

в мини музее «Известные люди Красноярска». 

 

 Задачи: 

1.Обучающие: 

- расширять и активизировать словарь по теме; 

- формировать способность отвечать на вопросы полными ответами; 

- формировать представления детей о малой родине; 

2.Развивающие: 

- развивать  умение составлять небольшие тексты, упражнять в составлении 

описательных рассказов. 

- обогатить раннее полученные знания детей о малой родине, о людях 

прошлого и настоящего, прославивших родной город. 

3.воспитательные: 

- формировать интерес к родному городу; 

- учить детей правильно строить предложения; 

- воспитывать чувства патриотизма, чувства гордости за достижения 

земляков. 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1. «педагог-ребенок»: партнерская форма общения, совместно-

индивидуальное сотрудничество, способ поддержки- создание условий, 

позволяющих ребенку проявлять собственную активность, 

самостоятельность и инициативу, помощь детям по их просьбе; 

2. «ребенок-ребенок»: в форме сотрудничества, дети общаются, 

договариваются, согласовывают действия друг с другом. 

3. «педагог-родитель»: 

4. «родитель-ребенок»: 

-средства обучения и воспитания: 

1. демонстрационные материалы о родном городе: иллюстрации, 

фотографии; 

2. звуковая аппаратура: магнитофон; 



3.носители информации: флеш- накопитель. 

- предметно-практическая среда: деятельность в книжном центре  

детская мебель - шкафы, стол, стулья. 

 

Ведущая образовательная область: речевое развитие, познавательно- 

исследовательское развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Планируемые результаты: дети  проявляют интерес к людям, прославившим 

г. Красноярск; систематизируют знания; составляют небольшие рассказы о 

известных людях г. Красноярска; формулирует ответы на вопросы педагога 

по содержанию беседы; употребляет в речи сложные предложения; у детей 

совершенствуются культура общения и навыки сотрудничества. 

 

Предварительная работа: Круглый стол с родителями по теме недели «Малая 

Родина» (обсуждение предложения о создании экспозиции мини музея), 

индивидуальные беседы о малой родине.  Чтение произведений Поздеева 

А.Г.; Прослушивание записей концертов Хворостовского Д.А.. 

Рассматривание картин Сурикова В.И. 

 

Взаимодействие с семьёй: 

Привлечение родителей к сбору информации, материала для экспозиции 

мини музея; к организации прогулок с детьми в краеведческий музей. 

Подготовка рассказа для ребёнка с целью выступления в группе перед 

другими детьми. 

 

Примерный план деятельности: 

1 часть «Мотивационно-побудительная». 

Воспитатель: Ребята, скажите, как называется страна, в которой мы живем? 

Ответы детей 

Воспитатель: Мы с вами живем в большой стране России. Мы россияне. И 

Россия - наша Родина, наш большой общий дом. Мы гордимся нашей 

великой родиной, ее разнообразной природой, богатыми недрами. А чем или 

кем еще мы можем с вами гордится?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Но у каждого из нас есть и своя малая родина - тот уголок 

земли, где мы родились, где прошло наше детство, где живут наши родители 

и друзья, где находится наш родной дом. И это наш славный город… 

Ответы детей. 



Воспитатель: И сегодня, многие из вас вместе с родителями приготовили 

специальные подарки для нашего мини музея о интересных, талантливых и 

прославивших наш город на весь мир, людях. Хотите об этом рассказать? 

Ответы детей.  

2 часть «Основная». 

Дети рассаживаются, по приготовленным местам, и самостоятельно 

выбирают очередность выступления и демонстрации экспоната.    

Хворостовский Д.А. 

Дубенский А.А. 

Ярыгин И.С. 

Суриков В.И. 

Поздеев А.Г. 

Ломанов С.И. 

Дети рассказывают о каждом человеке и помещают, приготовленные 

материалы в мини музее. 

3 часть «Рефлексивная». 

Воспитатель: Вот какая полезная экспозиция у нас с вами получилась. О ком 

вы сегодня узнали? Кто запомнился вам больше всего?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а ведь не все дети в нашем детском саду знают о людях, 

прославивших наш город. Как нам помочь им? 

Ответы детей. 

Советуются, решают пригласить детей в группу и провести экскурсию в 

мини музее. 

 


