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Введение 

Концепция краеведческого образования детей и молодёжи Костромской области представляет собой документ, 

определяющий основные подходы к организации краеведческого образования в Костромской области. На современном 

этапе краеведческое образование в детском саду – это составная часть общего образования в нашем регионе и на данный 

период является одним из приоритетных.  

Каждый человек должен знать  историю и культуру своей страны и своей «малой» родины, гордиться и проявлять 

уважение к тем местам, где ему суждено было появиться на свет. Ведь самое дорогое для каждого русского человека – 

это его родители и родственники, его предки, его большая и малая Родина, родной язык, люди, составляющие славу и 

гордость родного края. Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаётся навсегда. В детские годы 

формируются основные качества человека. Академик Д.С. Лихачёв считал краеведение «самым массовым видом науки, 

прекрасной школой воспитания гражданственности». Он  говорил, что «всякая благородная личность глубоко осознаёт 

своё кровное родство, свои кровные связи с Отечеством…» О необходимости самого широкого использования 

педагогами местного (краеведческого) материала писал ещё в 18 веке педагог Я.А.Коменский. В России вопрос 

использования местного краеведческого материала в педпроцессе впервые поднял М.В. Ломоносов. Гений Ломоносова 

понимал педагогическую ценность, которая заложена в ознакомлении учащихся со своей малой родиной. Позже эту 

идею в разное время развили и обосновали педагоги  Н.И.Новиков, В.Ф.Зуев, Ф.И.Янкович. А 1862 году эксперт-педагог 

Министерства народного просвещения Российской империи Н.Х.Весссель предлагает ввести в школьный курс обучения 

такой предмет, как «отчизноведение». В последнее время работа   по формированию нравственно-патриотических 

чувств несколько потеряла свою актуальность, которая выражается в соответствующих поступках и поведении. 

Известный педагог-новатор Ш.Амонашвили писал: «Одним лишь умом ребёнок может только осмыслить и уловить 
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знания, а если руками тоже, то он постигнет и жизненность знаний, но если ещё и сердцем, тогда все дверцы познания 

будут распахнуты перед ним настежь и станут для него орудием доброго преобразования и созидания». В этой связи 

особую, значимость приобретает знакомство дошкольников с жизнью страны и родного города, символикой, 

достопримечательностями, культурными традициями, историческим наследием. Поэтому я решила  пополнить и 

расширить знания детей о нашем городе, способствовать воспитанию любви к родному краю, интереса к его истории с  

помощью непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Данные конспекты совместной деятельности воспитателя с детьми разработаны в соответствии с ФГОС ДО и 

Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ д/с №15 «Огонёк». 

В ходе непосредственно образовательной деятельности особое внимание уделялось знакомству и расширению 

знаний детей о родном городе и крае, знакомству с его символикой, историей возникновения, достопримечательностями, 

архитектурой. Вся образовательная деятельность объединена темой города Буй, в которой комплексно реализуются 

разные виды деятельности: познавательная, игровая, музыкально - художественная, двигательная, коммуникативная.  

 

В  ФГОС ДО установлен ряд концептуальных требований к основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, в их числе: 

-  соответствие принципам развивающего образования; 

- интегративный подход к образованию дошкольников как альтернативы предметному; 
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- комплексно-тематический принцип построения как особая организация образовательной деятельности, 

стимулирующая «принятие» ребенком образовательной программы; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

-  использование адекватных форм работы с детьми; 

- осуществление образования через организацию детских видов деятельности (исключая учебную). 

С учётом данных принципов я разработала серию конспектов непосредственно образовательной и совместной  

деятельности. Одним из основных принципов построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

является принцип интеграции, который я использовала в организации  образовательной деятельности с детьми. 

Осуществляя патриотическое воспитание детей, возможна интеграция различных областей и видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, художественно-музыкальной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и др. Данная методическая разработка представляет собой серию конспектов интегрированной 

образовательной деятельности и развлечение-викторина, как итоговое мероприятие. Каждая образовательная 

деятельность и итоговое мероприятие предполагает предварительную работу и основана на полученных знаниях в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, работе с родителями, направленной на развитие поисковой активности 

детей. Я разработала их таким образом, что  каждая образовательная деятельность состоит из нескольких частей, 

включающих в себя рассказ воспитателя,  развивающие игры, рассматривание картин и слайдов, чтение 

художественных произведений, слушание музыки, беседы и совместное обсуждение. Таким образом,  реализуется сразу 

несколько образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие».  Для снятия утомления от 
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статического пребывания, детям предлагаются подвижные игры, также связанные с темой образовательной 

деятельности. В заключительной части образовательной деятельности, дети имеют возможность получить 

дополнительные сведения совместно с воспитателем или самостоятельно, реализовать свои впечатления, продолжив 

игру. Я считаю, что данное строение образовательной деятельности позволяет воспитанникам лучше усвоить новый 

материал. Итогом данной работы является интегрированное итоговое мероприятие,  где дети смогут проявить свои 

знания и умения, получить положительные эмоции в ходе состязания команд, закрепить полученные знания, а педагоги 

имеют возможность увидеть результат своей работы.  

По моему мнению, новизна данной разработки заключается в использовании принципа интеграции 

образовательных областей, что позволяет дать детям как можно больше знаний по данной теме. Также в процессе 

реализации используются ИКТ, что дает возможность заинтересовать детей и предоставить наиболее полную и 

достоверную информацию. 

  Цель: формирование у детей дошкольного возраста интереса к родному городу,  воспитание патриотических 

чувств посредством знакомства традициями и культурой родного края. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к истории,  культуре и традициям  города Буй; расширять знания о его прошлом 

и настоящем 

2. Развивать коммуникативные качества: умение общаться друг с другом и со взрослыми, отстаивать своё 

мнение, рассуждать и доказывать 
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3. Воспитывать гордость, любовь и уважение к родному городу и стране, стремление узнать о нём 

больше 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Обобщение и расширение знаний и представлений у детей о родном городе, его истории  

2. Получение знаний об архитектуре родного города, его достопримечательностях (продуктивная 

деятельность детей, лепка, аппликация, рисование, конструирование, оформление выставки детских работ) 

3. Развитие умения называть памятные места нашего города, их местоположение (улицы, парки, 

памятники и т.д.) 

4. Возможность пополнить свои знания вместе с родителями из дополнительных источников 

(совместный поиск информации в интернете, книгах,  посещение краеведческого музея) 

5. Знакомство с символикой города (во время прогулок и экскурсий по городу, рассматривания книг, 

фотографий) 

6. Активизация и пополнение словарного запаса детей, развитие их активности, самостоятельности, 

любознательности, инициативы (в процессе НООД, совместной деятельности, наблюдений, развивающих игр) 

7. Знакомство с пословицами и поговорками о Родине, родном крае 

8. Развитие коммуникативных навыков, уверенности в себе и своих силах, самооценки, желания 

добиваться поставленной цели. 
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Описание технологии получения результатов: 

 

Данная методическая разработка может быть использована педагогами дошкольных образовательных учреждений 

г. Буя и реализована в ходе  планирования образовательной деятельности по темам недели: «Мой родной город» и др. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и проходит в несколько этапов: 

1 этап: разработка и планирование образовательной деятельности. 

2 этап: непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми 

3 этап: итоговое мероприятие 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

 

 

Конспект  непосредственно образовательной деятельности 

 с детьми старшего возраста 

 «Городок небольшой по-над тихой рекой» 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Тема: «Городок небольшой по-над тихой рекой» 

Цель: формирование интереса к истории родного города 

Задачи 

Обучающие: 

 Дать представление об истории возникновения города Буй 

 Формировать представление о взаимосвязи прошлого и  настоящего 

Развивающие:  

 Развивать у детей умение слушать друг друга, договариваться, приходить к единому мнению 
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 Развивать память, мышление, умение сравнивать 

Воспитательные: 

 Прививать  интерес к истории родного города 

 Воспитывать стремление узнать больше о родном городе и его прошлом 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие» - «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вид детской деятельности: познавательная, коммуникативная,  игровая, двигательная 

Форма работы с детьми: подгрупповая 

Предварительная работа: знакомство с гербами разных городов и гербом г. Буй, виртуальная экскурсия по 

городу Буй, рассматривание макета города 

 Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы 

поддержки детской 

инициативы 

1 часть  - вводная Цель: привлечение внимания детей, активизация мыслительной и речевой деятельности детей. 

Воспитатель спрашивает детей, какие города они знают. 

Рассказывает детям, что сейчас они отправятся в один город. 

Предлагает попробовать самим догадаться,  что это за город, и 

как он называется. 

  

Принимают участие в 

обсуждении 

Создание 

ситуации, 

побуждающей 

детей к активному 

применению 

знаний. 

Расширение 

области задач, 
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которые дети 

решают 

самостоятельно. 

Создание  

образовательной  

ситуации 

На экране демонстрируется видеосюжет о г. Буй.  Детям 

задаются вопросы: 

-Вы догадались, что это за город? 

-Что вам помогло узнать? 

-Как вы думаете, наш город большой или маленький? 

-Вам нравится жить в этом городе? Почему? 

-Хотели бы жить в каком-то другом городе? Почему? 

-Какие интересные места нашего города вы знаете? 

-А может быть вы знаете, когда и как появился наш 

город? 

На экране демонстрируется изображение деревянной 

крепости, русских и татарских воинов, звучит музыка военного 

характера. 

-Подумайте, для чего в этом месте люди задумали 

построить город? Правильно, им нужна была крепость, защита 

от врагов, которые в то далёкое и грозное время нападали на 

нашу страну. 

Демонстрируется изображение ровного открытого со 

всех сторон пространства и исторического центра города на 

слиянии двух рек, Вёксы и Костромы.  

-Как вы думаете, в каком из этих мест удобнее и 

надёжнее было построить такую крепость? Почему? 

  

 Есть такая пословица: «С родной земли, умри, не 

сходи!» Можно ли так сказать о людях нашего города, которые 

жили в то далёкое от нас время? Почему вы так решили? 

Просматривают видео, 

обсуждают увиденное 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

 

Рассматривают 

изображение, рассуждают об 

увиденном 

Побуждение к 

самостоятельному 

поиску, 

применению 

знаний из личного 

опыта. 

 

 

 

 

 

Создание 

ситуации, 

побуждающей 

детей к активному 

применению 

знаний. 

 

Мотивация детей 

на предстоящую  

-Ребята, а как вы относитесь к нашему городу? 

-А что бы вы хотели узнать о нашем городе?  

Отвечают на вопросы 

воспитателя 

Развитие 

активного интереса 
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деятельность Звучит песня о городе (или его гимн).  

-Какие чувства вызывает у вас эта музыка? 

Прослушивают песню о 

городе 

к окружающему 

миру. 

Формулирование 

цели 

предстоящей 

деятельности 

и принятие ее 

детьми 

-Как вы думаете, почему мы сегодня решили поговорить 

именно о городе Буй, ведь в нашей стране есть очень много 

других, может быть даже более красивых,  больших и 

интересных городов, чем наш? 

 Делятся своими 

предположениями, 

высказывают своё мнение 

 

 

Создание 

ситуации, 

побуждающей 

детей к активному 

обсуждению 

2 часть - основная Цель: воспитание чувства гордости за свой город, интереса к его истории 

 

Уточнение знаний 

детей 

в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном 

контакте с 

детьми 

Педагог предлагает детям обратить внимание на 

иллюстрации гербов разных городов.  Просит детей подумать, 

для чего нужен герб каждому городу. Затем предлагает детям 

найти герб нашего города и рассказать, что на нём изображено и 

почему именно эти предметы, какого цвета фон герба. 

Предлагает детям сравнить первоначальный  и 

современный гербы города, найти признаки сходства и 

различия. 

Рассказывает детям о том, что раньше по реке Костроме 

ходили небольшие пароходы, грузовые баржи и на гербе было 

изображение корабля. 

 

 

С целью удовлетворения детей в двигательной 

активности воспитатель проводит игру «Крепость Буй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации гербов, 

объясняют свои предположения 

 

Находят герб г. Буй 

Сравнивают 

изображения и называют 

сходства и различия 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

водящего, ему даётся барабан и 

палочки, он встаёт в центр 

круга, остальные дети идут по 

кругу, выполняя 

подражательные действия в 

соответствии со словами 

речёвки: 

 

Мимо леса мы пошли, 

Создание 

ситуации, 

побуждающей 

детей к активному 

применению 

знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие 

статического 

напряжения и  

удовлетворение 

детей в 

двигательной 

активности 
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-Все вы были в центральной части нашего города. 

Расскажите, что вы там можете увидеть? 

Я  вам предлагаю «построить» это место так, как оно 

могло бы выглядеть в те давние времена и как мы его видим в 

наше время. Детям предлагается фоновое изображение 

исторического центра города. Они должны с помощью 

картинок-фотографий воссоздать его так, как он выглядел в 

прошлом и сейчас. 

 

-Как вы думаете, наш город старый или молодой? Почему 

вы так решили? 

А теперь я вам предлагаю посмотреть на эти фотографии 

и выбрать те, на которых изображены старинные дома и здания. 

(предлагаются фото зданий старой и современной постройки, 

которые находятся в нашем городе: здания колледжа искусств, 

краеведческого музея, Благовещенского собора, д/с №2 и т.д. ). 

-Может быть вы знаете, что сейчас находится в этих 

Две больших реки 

нашли. 

Собрался рабочий люд, 

Чтоб построить крепость 

тут. 

Крепость новая стоит, 

Пушками врагу грозит. 

Бам-бам-бам-бам, 

Крепость не сдадим 

врагам! 

Враги пушек испугались,  

По лесам все 

разбежались. 

Затем дети разбегаются, 

по сигналу «Стой!» водящий 

старается их поймать. 

  

Дети делятся на две 

команды по цвету фишек или 

условным обозначениям, 

получают картинки и 

выкладывают плоскостные 

макеты исторического центра 

города Буй 

 

 

Отвечают на вопросы 

Рассматривают 

фотографии, делятся 

впечатлениями, обсуждают, где 

могли увидеть эти здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дозирован

ная» помощь детям 

при выполнении 

задания 

воспитателя 

 

 

 

 

Ориентирование 

на получение 

хорошего 

результата, 

желание довести 

начатое дело до 

конца, преодолевая 

трудности 

 

 

Выдвижение перед 

детьми задачи, 

требующей 

сообразительности, 

творчества, 
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зданиях? 

-Как вы догадались, что эти здания построены очень 

давно? 

применения своих 

знаний и умений 

3 часть - 

заключительная 

Цель: создание эмоционально благоприятной атмосферы, побуждение к стремлению узнать больше.  

Подведение 

итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельности 

детей. 

-А вы бы хотели побывать в том далёком, но интересном 

времени?  

-Что интересного вы узнали о прошлом нашего города? 

-А где мы можем познакомиться с тем, какой был наш 

город раньше, увидеть старинные предметы? Правильно в 

краеведческом музее. Я думаю, что мы с вами обязательно 

отправимся туда на экскурсию и узнаем очень много 

интересного о нашем городе! 

-Скажите, каким же раньше был наш город? 

-За что мы его любим? 

Я вам предлагаю вот такой дом: в нём три этажа. Те дети, кому 

сегодня было очень интересно, кто узнал много нового для себя, 

поместите вот этого человечка на самый верхний этаж. Те, кто 

что-то не понял, хотел бы что-то у меня спросить – на второй 

этаж, а те, кому сегодня было скучно, грустно, кто ничего не 

узнал – на самый нижний этаж. 

 

Высказывают своё мнение, 

отвечают на вопросы 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят самооценку в 

соответствии с впечатлениями 

от деятельности 

 

 

 

 

Ориентиров

ание на получение 

новых знаний в 

совместной с 

воспитателем 

деятельности 

 

Плавный вывод 

детей из 

совместной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

А сейчас я предлагаю вам самим построить надёжную и 

прочную крепость, какая была построена для защиты нашего 

города от врагов.  Для этого вы разделитесь на пары, 

договоритесь, из чего будете строить, какие детали вам 

потребуются, чтобы получилась именно такая же, как в нашем 

городе. Помогайте  и советуйтесь друг с другом, тогда у вас всё 

получится! 

По желанию 

объединяются в пары, 

обсуждают варианты построек 

Поддержани

е  у детей чувства 

гордости и радости 

от успешных 

самостоятельных 

действий 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

 

Конспект непосредственно  образовательной деятельности  
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с детьми старшего возраста  

«Без тебя, город мой, я прожить не смогу…» 

(образовательная область «Речевое развитие») 

Тема: «Без тебя, город Буй, я прожить не смогу…» 

Цель: формирование чувства гордости и уважения к родному городу, интереса к его культуре и традициям 

Задачи 

Обучающие: 

1. Формировать понятие «Родина», «малая родина» 

2. Формировать коммуникативные качества: умение слушать и рассуждать, высказывать своё мнение, 

делиться впечатлением от увиденного 

3. Упражнять в составлении распространённых предложений 

4. Расширять представления о родном городе, его памятных местах 

 

Развивающие: 

5. Развивать связную речь, умение самостоятельно составлять короткий рассказ описательного характера 

Воспитательные: 

6. Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за свой город, желание узнать как можно 

больше нового и интересного 
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Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие» -    «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Вид детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая 

Форма работы с детьми: подгрупповая 

Предварительная работа:  знакомство с достопримечательностями города, улицами, чтение стихов буйских 

поэтов, доступных возрасту, беседы о профессиях родителей и жителей нашего города 

 

 

 

 

 

 Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть  - 

вводная 

Цель: привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую образовательную 

деятельность 
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Сегодня у нас с вами очень необычное задание. Я 

узнала, что  в наш город приехали туристы-гости из других 

городов. Они побывали уже во многих местах нашей 

огромной страны, но вот наш город ещё не посещали и 

совсем ничего не знают о нём.  

 Принимают участие в 

обсуждении 

 

 

Создание 

ситуации, 

побуждающей детей 

к активному 

применению знаний 

Создание  

образовательной  

ситуации 

Сегодня я буду в роли гостя нашего замечательного 

города. Я бы очень хотела узнать о нём побольше. Не 

могли бы вы мне дать интервью о вашем родном городе? У 

меня даже есть вот такой микрофон, с помощью которого я 

буду задавать вам вопросы. Ваша задача ответить быстро и 

подробно.  

-Как называется ваш город? 

-Как называются жители вашего города? 

-Какой этот город? 

-Как появился этот город? 

 -Чем богат ваш город? 

-Чем ваш город отличается от других городов? 

-Люди каких профессий работают в вашем городе? 

-Где они работают? 

-Где вы любите отдыхать и гулять в вашем городе? 

Принимают постановку 

проблемы и предложение 

воспитателя 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя 

Побуждение к 

активному 

обсуждению на 

основе ранее 

полученных знаний 

Мотивация детей 

на  предстоящую  

деятельность 

Большое спасибо, вы мне очень помогли, но я бы 

ещё больше хотела узнать о городе Буй и всё увидеть 

своими глазами. Я думаю, в вашем родном городе можно 

посмотреть много интересных и красивых мест, зданий, 

парков и памятников. Не  

 могли бы вы мне помочь? 

 

Принимают постановку 

проблемы и высказывают желание 

помочь 

Создание ситуации, 

побуждающей детей 

к активному 

обсуждению 
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Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности 

и принятие ее 

детьми 

Как вы думаете, какая у нас с вами сегодня задача? 

- Можем ли мы с вами показать гостям нашего 

города что-то интересное? 

-А как и с помощью чего мы это сможем сделать? 

  

Определяют цель 

деятельности 

 

Обсуждают предложенную 

проблему 

Создание ситуации, 

побуждающей детей 

к активному 

обсуждению 

Побуждение к 

самостоятельному 

поиску, 

применению знаний 

из личного опыта. 

2 часть - 

основная 

Цель: активизация речевой деятельности, развитие связной речи 

Уточнение знаний 

детей 

в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном 

контакте с 

детьми 

 

 

 

 

-Как вы думаете, на чём мы могли бы отправиться 

на экскурсию по нашему городу? Почему именно этот 

транспорт вы выбрали? 

Детям демонстрируется следующие слайды: 

улица Октябрьской революции 

Итак, отправляемся в путь по самой главной улице 

города. - Как она называется? Почему она стала главной 

улицей города? 

Расскажите о ней: что интересного можно увидеть, 

для чего предназначена эта улица, что на ней находится, 

кто из вас здесь живёт. Детям предлагается схема для 

составления описательного рассказа по фотографии: 

 

 

 

 

Мы начинаем наш путь от Дворца культуры. 

Давайте расскажем, для чего он был построен, кому 

и для чего нужен, кто из вас его посещает. 

 - Двигаемся дальше и приближаемся к Парку 

Белинского. Чем же он знаменит? Почему там находится 

несколько памятников, кому они посвящены? Как они 

выглядят? 

Принимают участие в 

обсуждении 

 

 

Рассматривают слайды 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют небольшие 

рассказы описательного характера 

по фотографии с опорой на схему 

 

 

 

 

Делятся на две команды с 

помощью условных обозначений, 

разбегаются врассыпную, 

собираются в команды по сигналу 

 

 

Создание 

«ситуации успеха», 

нацеливание на 

выполнение задания 

 

 

 

 

 

 

При 

необходимости, 

помощь детям в 

составлении 

рассказов 

 

 

Снятие 

статического 

напряжения и  

удовлетворение 

?                  
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А сейчас мы немного отдохнём и поиграем. Мы 

путешествуем по городу, для этого надо быть сильными, 

выносливыми и быстрыми. Проверим, чей отряд быстрее 

соберётся в поход. 

 

- Следующая остановка – Аллея Победы. Почему 

жители нашего города решили её построить? Что вы там 

можете увидеть и как нужно относиться к таким местам в 

нашем городе? 

 

- Наш путь продолжается и мы в Центре города 

Буй. Как изменилось это место по сравнению с прошлым? 

Что нового появилось в последнее время? Почему буевляне 

так любят это место? 

 

- Сейчас мы прибыли на набережную. Как 

называется эта река? Какая река находится недалеко? Чем 

знаменито это место нашего города? Что мы можем 

увидеть здесь сейчас? 

 

Вот сколько достопримечательностей нашего 

любимого города мы показали гостям!  

- Что же такое для нас город Буй? Правильно, это 

наша маленькая родина, место, где мы родились и живем. 

А сейчас я предлагаю рассказать, что для нас значит 

город  Буй. У каждого из вас есть карточки с изображением 

разного города Буй, посмотрите на них внимательно и 

подумайте, какие добрые и важные слова вы бы сказали о 

нём другим людям. Я начну, а вы продолжайте. 

- Наш город самый…… 

- Я люблю свой город за то, что…… 

- В нашем городе живут…… 

- В нашем городе люди трудятся….. 

флажка или звуковому сигналу 

 

 

 

 

 

Составляют небольшие 

рассказы описательного характера 

по фотографии с опорой на схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают карточки с 

изображением природы, 

достопримечательностей, улиц, 

тружеников нашего города 

 

Продолжают начатые 

предложения, высказывают свои 

впечатления 

детей в 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвижение 

перед детьми 

задачи, требующей 

сообразительности, 

творчества, 

применения своих 

знаний и умений 
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- Если в наш город приезжают гости, то….. 

- Когда я иду гулять, то вижу….. 

- В нашем городе очень красивые…. 

- Мне нравится наш город, потому что…. 

- Я горжусь своим городом, потому что…. 

- Мой город для меня – это…. 

3 часть - 

заключительная 

Цель: обобщение представлений детей о родном городе, создание эмоционально благоприятной атмосферы, 

побуждение детей к тому, чтобы узнать больше  

Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельнос

ти детей. 

 - Какое задание я вам сегодня предложила? 

- Как вы думаете, вы справились с этой задачей? 

- Почему вам это удалось? Что вам помогло? 

- Было ли гостям интересно в нашем городе? 

Понравился ли он им? Почему? 

-А вы любите свой город? Почему? 

-Можем ли мы им гордиться? Почему? 

- Захотят ли они ещё приехать в наш город? Что 

интересного мы сможем им ещё показать в городе Буй? 

Давайте попробуем оценить нашу работу 

экскурсоводов:  

Как вы думаете, у кого получился интересный 

полный рассказ  о каком-либо месте нашего города? Кому 

бы вы вручили флажок красного цвета? 

Кто рассказал хорошо, но что-то забыл или 

пропустил? Ему мы дадим флажок синего цвета. 

А вот кому еще немного надо подготовиться, что-то 

вспомнить или узнать? Он получит флажок белого цвета. 

Теперь соедините все свои флажки вместе, что же 

вам это напоминает? Правильно, это цвета российского 

флага! Ведь все мы живём в одной большой и дружной 

стране – России. 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуют оценить работу 

себя и своих товарищей с 

помощью флажков красного, 

синего и белого цвета 

 

 

 

 

Собираются все вместе с 

флажками 

Укрепление 

уверенности в себе 

и своих силах, 

нацеливание на 

преодоление 

трудностей и 

достижении цели 

Плавный 

вывод детей из 

совместной 

деятельности в 

Вы очень хорошо и подробно рассказали гостям о 

нашем городе. А давайте попробуем сделать наш город ещё 

лучше и красивее. Я предлагаю вам всем вместе сделать 

коллаж «Наш город в будущем», дополнить его рисунками 

Принимают участие в 

изготовлении коллажа «Наш город 

в будущем» 

Создание условий 

для самореализации, 

проявления 

творчества, 
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самостоятельную 

деятельность 

и аппликацией, что бы нам хотелось видеть в городе Буй. 

И, может быть, наши мечты когда-нибудь исполнятся! 

фантазии и 

воображения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

 

Конспект  совместной деятельности воспитателя с детьми «Всюду хорошо, а дома лучше» 

с детьми старшего возраста 

 

Цель: формирование у детей интереса  к прошлому и настоящему родного города, развитие творческого 

мышления, фантазии и воображения 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Расширять представления о родном городе, его зданиях, архитектуре построек 

Развивающие: 
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2. Развивать коммуникативные качества: умение высказывать своё мнение, советоваться, договариваться 

и прислушиваться к мнению товарищей, работать в группе и в паре 

3. Развивать связную речь, умение делиться впечатлением от увиденного 

4. Развивать творческие способности, воображение, креативность мышления 

Воспитательные: 

5. Воспитывать интерес к творчеству, самостоятельность при создании поделок 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие» - «Социально-коммуникативное развитие» - 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Вид детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая 

Форма работы с детьми: подгрупповая 

Предварительная работа: беседы о городе, профессиях, сюжетные игровые ситуации, рассматривание 

изображений с видами построек, чтение стихов поэтов буйского края, совместная деятельность  (аппликация, 

конструирование, рисование) 

Этапы совместной деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивационный этап Воспитатель вносит в группу изображения различных 

зданий. Тех детей, кто проявил интерес, спрашивает, какие 

это здания, что, по их мнению может в них располагаться. 

Предлагает  посмотреть на фотографии и выбрать из них те 

здания и постройки, которые можно увидеть в нашем 

городе. 

Рассматривают изображения 

зданий, вспоминают их названия 

 

Принимают участие в обсуждении 
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Ориентировочный этап Воспитатель просит детей рассказать том, какие 

здания они видят на фотографиях. 

Уточняет, все ли здания одинаковы, как они 

выглядят. 

- Подумайте,  какие здания вам больше нравятся, 

старинной постройки или новые, современные и почему? 

Давайте посмотрим на фотографии и сравним 

старинные и современные здания.  

- Чем они похожи и чем отличаются? 

- Как вы думаете, в каких домах людям удобнее жить 

и почему? 

- Люди какой профессии строят дома? Из чего строили 

мастера дома в прошлом и из чего строят сейчас? 

Воспитатель с детьми рассматривают изображения 

исторических построек г. Буй, обращая внимание на детали, 

особенности архитектуры.  

- Строят ли сейчас такие здания? Почему? 

- Почему же тогда эти здания до сих пор стоят, их не 

убирают и не строят на их месте новые удобные дома, ведь 

эти здания уже очень старые? 

Конечно, эти дома построены в прошлом, но очень 

крепкие и надёжные. В некоторых из них и до сих пор живут 

люди или расположены какие-то учреждения. Но самое 

главное то, что эти здания нужно постараться сохранить, 

чтобы все помнили, как жили люди в прошлом, как строили, 

каким был раньше наш город. 

 - Мне бы хотелось узнать, какой дом вам бы хотелось 

построить, если бы вы были строителями? 

-Как бы вы украсили свою постройку? 

Рассматривают фотографии 

города Буй.  

Рассказывают о постройках, 

описывая детали 

 

 

Делятся своими впечатлениями 

 

 

Сравнивают типы построек 

 

Отвечают на вопросы 

Рассматривают изображения, 

обмениваются впечатлениями с 

воспитателем и другими детьми 

 

 

 

 

 

Принимают участие в обсуждении 

рассказа воспитателя 

 

 

 

 

Делятся своим мнением с воспитателем 

Исполнительный этап 

 

 

Воспитатель обращает внимание на стол с 

подготовленными принадлежностями для рисования, 

аппликации, конструирования. 

- Посмотрите и попробуйте догадаться, чем мы с вами 

Обращают внимание на 

принадлежности для продуктивной 

деятельности 
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сегодня займёмся? Да, я вам предлагаю побыть в роли 

строителей и каждому создать свою неповторимую 

постройку. Для этого вы можете выбрать любые материалы: 

бумагу и краски, цветную бумагу, клей и ножницы. 

- У нас ещё  есть и строительный материал, наборы 

конструкторов. Можно построить  улицу нашего города. Но 

не торопитесь, постройка должна быть надёжной, крепкой, 

интересной и не такой как у других.  (Дети выбирают, с 

каким материалом будут работать, объединяются по 

желанию в мини-группы или пары). 

А потом мы объединим все ваши работы и посмотрим, 

каким же получился ваш новый город Буй. 

В ходе продуктивной деятельности с детьми 

воспитатель уточняет, какие материалы выбрал  тот или 

иной ребёнок, почему он так решил. Некоторым детям 

предлагает объединиться в пары для создания совместной 

аппликации или рисунка, договориться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Помогает детям с выбором по цвету, размеру, форме 

необходимых деталей.  

Следит за соблюдением правил безопасного 

обращения с ножницами, клеем, красками. 

Уточняет у детей, какую работу они выполняют, 

какое здание у них получится , закрепляет алгоритм и 

последовательность выполнения работы. 

Просит детей называть части здания, его элементы. 

Закрепляет представления о форме, цвете и размере. 

Следит за соблюдением пропорций и композицией. 

Помогает определиться с типом здания (жилой дом, 

детская площадка, двор, здание для работы и т.д.) 
В ходе создания построек воспитатель уточняет у детей, 

какие детали они используют, как называются детали, помогает с 

выбором по размеру, форме необходимых деталей.  

Следит за соблюдением правил безопасного 

 

Определяются с выбором 

материалов и замыслом  

 

Дети выбирают, с каким 

материалом будут работать, 

объединяются по желанию в мини-

группы или пары 

 

 

 

Выполняют работу, в случае 

затруднения обращаются к воспитателю 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о своей работе, 

рассматривают работы других детей, 

исправляют ошибки вместе 

 

 

Выполняют работу, советуясь с 

воспитателем 

 

 

 

 

В процессе работы обмениваются 

мнениями, советуются, договариваются, 
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обращения с ножницами, клеем, красками. 

Уточняет у детей, какую работу они выполняют, 

какое здание у них получится , закрепляет алгоритм и 

последовательность выполнения работы. 

Просит детей называть части здания, его элементы. 

Закрепляет представления о форме, цвете и размере. 

Следит за соблюдением пропорций и композицией. 

Помогает определиться с типом здания (жилой дом, 

детская площадка, двор, здание для работы и т.д.) 

В ходе создания построек воспитатель уточняет у 

детей, какие детали они используют, как называются детали, 

помогает с выбором по размеру, цвету и форме, 

расположением деталей и частей постройки, композицией. 

Просит детей договариваться в ходе работы, помогать 

друг другу, исправлять ошибки и советоваться друг с 

другом. 

По окончании работы обращает внимание на отличия 

созданных построек, просит детей рассказать, что 

расположено на их улицах, почему они выбрали такие 

детали. Предлагает детям придумать названия для своих 

улиц и объяснить,  почему так назвали. 

По окончании работы просит детей рассказать о 

своих работах: 

-Что они «строили»? 

-Как украшали свои постройки? 

-Какие здания получились: старинные или 

современные? 

- Может быть, на фотографиях города Буй есть 

похожие здания, давайте посмотрим и сравним. 

Затем размещает детские работы на общем фоне.  

- Посмотрите, какой замечательный город у нас 

получился! Как вы думаете, чего ещё в нём не хватает? 

- Расскажите об этом городе. Какой он? 

- Похож ли он на город Буй? Чем? А чем же 

распределяют обязанности между собой, 

в случае работы в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о своей работе 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают здания 

 

Принимают участие в обсуждении 

 

 

Рассматривают работы, дают оценку, 

исправляют ошибки 

Высказывают своё мнение 
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Рефлексивный этап 

отличается? 

- Хотелось бы вам жить в таком городе? Почему? 

Я бы тоже очень хотела оказаться в этом замечательном 

городе, ведь он построен вашими умелыми руками! 

 

- Какую же работу мы сегодня выполняли? 

- Всё ли у вас получилось? 

- Какие трудности встали перед вами? 

- Как и почему вы смогли их преодолеть? 

- Вам понравилось быть «строителями»? 

- Какую бы оценку вы сегодня себе поставили и 

почему? 

- Как вы думаете, люди каких профессий ещё 

трудятся в нашем городе? Может быть, вы знаете, где они 

работают?  

- Вам бы хотелось побывать на тех предприятиях, где 

работают буевляне? На каких? 

Я думаю, что мы с вами обязательно посетим некоторые из 

них, как только будет возможность. Наверное,  вам будет 

очень интересно увидеть  локомотивное депо, пожарную 

часть, хлебозавод, вокзал и другие интересные места нашего 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

Производят оценку своей работы 

 

Высказывают свои 

предположения, обмениваются мнениями 

с воспитателем 

 

 

 

 

Перспективный этап А пока я вам предлагаю увидеть все эти предприятия в 

альбомах и книгах о нашем родном городе Буй. Посмотрите 

и расскажите, как трудятся жители нашего города и какую 

пользу приносят городу своим трудом. А ещё обязательно 

узнайте и расскажите нам, где и как работают ваши 

родители, и как называется их профессия. 

Принимают предложение воспитателя 

Настраиваются на совместную с 

родителями работу 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

Конспект  викторины-развлечения «Мой тихий славный город Буй» 

с детьми старшего возраста 

Тема: «Мой тихий славный город Буй» 

Цель: обобщение и расширение знаний детей о родном городе, воспитание гордости за свою «малую» родину 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие» - «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая 

Форма работы с детьми: фронтальная 

Предварительная работа: беседы о городе, рассматривание альбомов о городе, просмотр видеосюжетов и 

презентаций, чтение стихов буйских поэтов, знакомство с символикой 

 



29 
 

 

 

Ход: 

В музыкальном зале детей встречают глашатаи, которые объявляют: 

- Внимание! Внимание!  

Весь честной народ приглашаем на собрание! 

О нашем городе выполнить задания, 

Повторить то, что узнали ранее! 

Покажем сегодня все свои знания, 

А гостей просим оценить старания! 

Ведь мы свой город уважаем,  

Всё, что приготовили – ему посвящаем! 

Ведущий: 

- Ребята, вы уже очень много знаете о нашем городе Буй. Ведь он для нас самый красивый, самый любимый и 

самый родной город на свете, хотя в мире есть города и больше, и красивее нашего. Сегодня я предлагаю вам не только 



30 
 

показать свои знания и умения, но ещё и посоревноваться! Ведь все вы – самые умные, самые любознательные и самые 

смекалистые!  

У вас есть эмблемы, с помощью которых вы должны разделиться на две команды: «Солнышко» и «Улыбка». 

Прошу команды занять свои места. 

Оценивать ваши старания будет жюри: за правильные ответы командам будет вручаться фишка с каким-либо 

изображением нашего города. Побеждает та команда, которая наберёт их больше. 

Наше жюри подготовило для вас очень сложные вопросы и задания. Поэтому, постарайтесь вспомнить всё, что вы 

узнали о нашем городе, чтобы не подвести свою команду. Не забывайте, что это наш с вами родной город, и мы должны 

хорошо его знать. Подумайте, прежде чем давать ответ, посоветуйтесь друг  с другом, ведь чем дружней команда, тем 

больше успехов! 

Но помните, что главное – не победа, а ваше старание и трудолюбие! Как вы должны работать, чтобы всё 

получилось? Для чего вам нужна команда? 

Вы готовы преодолеть все препятствия и справиться с трудными заданиями? Тогда мы начинаем наше состязание! 

Первое задание «Разминка» 

Командам предлагаются вопросы, на которые они должны дать быстрый ответ 

 Для чего был основан наш город? 

 Назовите место основания города Буй 
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 Что изображено на гербе нашего города? 

 Какие реки протекают в нашем городе? 

 Какие улицы нашего города вы знаете? 

 На какой улице находится наш детский сад? 

Второе задание «Герб города» 

Сначала ведущий задаёт детям вопросы: 

- Что такое герб? 

- Для чего он нужен каждому городу? 

- Что обозначает наш герб? 

- Почему он именно такой? 

Сейчас команды попробуют сложить из частей герб нашего города. Но будьте внимательны, у вас могут быть 

элементы гербов других городов. Задача каждой команды – собрать не только быстро, но и правильно. Герб какого 

города у вас должен получиться? (Дети получают отдельные детали герба города и воссоздают изображение). 

В зале появляется богатырь  

- Здравствуйте, люди добрые! Издалека я иду, ищу место, где бы мне остановиться, где бы полезным я был, жил да  

не тужил. Вижу здесь у вас городок небольшой, но красивый и приветливый, реки здесь широкие, леса зелёные, а в 

лесах всего вдоволь, да и вы гостям рады. Вот тут я, пожалуй, и останусь! Эх, хочется мне с вами силой помериться, 
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проверить силу вашу да ловкость! А ну-ка, выходите да посмотрим, чья команда быстрее и дружнее свою «крепость» 

займёт! (Дети делятся на несколько команд, разбегаются врассыпную по залу, по звуковому или зрительному сигналу 

занимают места в  обручах  разного цвета, при повторении игры меняются цвета обручей или их расположение). 

Третье задание «Родные места» 

Ведущий спрашивает детей: 

- Какие улицы есть в нашем городе? 

- Какие интересные места нашего города вы знаете? 

- Наш город всегда был таким, как сейчас? 

Да, раньше всё было по-другому, но благодаря старым фотографиям мы можем увидеть и сравнить и дома, и 

улицы, и парки, и храмы. Сейчас они выглядят совсем по-другому. Наш город стал более красивым, современным. 

Сейчас команды должны будут узнать на экране и назвать некоторые из этих мест. А ещё нужно будет выбрать из 

многих фото у вас на рабочих местах те, что находятся в нашем городе и назвать их правильно. 

А сейчас у нас «музыкальная пауза», вы послушаете одну из песен о городе Буй и можете придумать под эту 

музыку свой красивый танец. 

Четвёртое задание «Что получится?» 

Я думаю, что вы очень хорошо знаете родной город. В нём есть что посмотреть и показать гостям. У нас очень 

много красивых мест!  
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Ваша задача – собрать из частей изображения Благовещенского собора и вокзала. (Дети собирают части 

изображений по типу паззла). 

Пятое задание «Поэты родного края»  

Участники команд прочитают стихи буйских поэтов (подготовлены заранее), называя авторов, фотографии поэтов 

демонстрируются на слайдах. Ваша задача читать так, чтобы нам было интересно слушать. 

Вот и все задания выполнены! Пока жюри подводит итоги, мы поиграем. Вы, наверное, хорошо знаете, какие 

деревья, растения есть в нашем крае, какие у нас водятся животные и птицы. Будьте внимательны, если я называю 

обитателей наших мест, то вы встаёте, а если таких растений или животных у нас нет, то вы остаётесь на месте. 

Жюри объявляет результаты викторины и награждает победителей.  

- Вы сегодня показали, как много знаете о нашем городе. Нравится ли вам наш город? Почему 

- Трудно ли вам было выполнять задания? 

- Всё ли получилось? То было самым трудным? 

- Интересно ли вам было узнавать что-то о нашем городе? 

- Пригодятся ли вам эти знания? Для  чего и когда? 

Вы все большие молодцы и самые настоящие знатоки родного края! Я думаю, что если к вам приедут гости из 

другого города, вы сможете им показать много интересного в городе Буй! 
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А сейчас мы отправимся в нашу группу и попробуем устроить выставку рисунков «Наш любимый город Буй». 
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