Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад №1 «Cадко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно — речевому
направлению развития детей"
Индивидуальные занятия коррекции и устранению нарушений
звукопроизношения воспитанника группы «Морской котик» МДОБУ
«Детский сад №1»
Воспитатель:
Амелюхина Нелли Ивановна

Конспект НОД «Мой город Минусинск»
Цель: воспитание патриотических чувств.
Задачи: уточнить и систематизировать знания детей о названии города, его
истории, достопримечательностях, улицах города; познакомить с гербом
города; развивать память, внимание, диалогическую речь, обогащать
словарный запас; воспитывать чувство гордости, уважения и любви к своему
городу.
Предварительная работа: чтение стихотворения «Мой Минусинск, родной,
старинный городок»; рассматривание иллюстраций
«Достопримечательности Минусинска», беседа о местах отдыха, детских
площадках в Минусинске, игра «Назови свой адресок», разучивание
стихотворения «В Минусинске я живу», беседа о Детском саде №1 (адрес).
Оборудование: Карта России, карта Красноярского края, герб Минусинска,
фотографии достопримечательностей города Минусинска, мяч, аудиозапись
«Звон колоколов».
Ход:
Орг момент. Приветствие (дети в кругу называют свои имена)
Ты – мой друг, и я – твой друг,
Как прекрасен мир вокруг!
Мы друг другу улыбнѐмся,
Дружно за руки возьмѐмся!
Воспитатель. Ребята тема занятия «Мой родной город». И сегодня мы с вами
поговорим о нашем городе и его достопримечательностях.
Послушайте стихотворение:

Край отцовский! Край родной
Дорого и любо
Пахнет, свежею сосной
Солнечные срубы.
Забродил в бочонке квас,
Отцвела смородина
Есть у каждого из нас
Маленькая родина.
Воспитатель. Ребята, о чем говорится в стихотворении? (о Родине)
А что такое Родина? (это страна)
Воспитатель. Правильно, но еще у каждого есть малая родина-это то место,
где человек родился, ходил в детский сад, окончил школу, а после, получив
образование, остался жить и работать.
Воспитатель. Как называется наш город? (Минусинск).
Я расскажу вам, как появился город Минусинск.
«Давным-давно, 300 лет назад, на правом берегу Енисея, среди просторов
степей встретились два человека и стали делить землю: «мин. - уса, это
значит, моя земля» так появилось село, которое назвали - Минусинское. В
нѐм проживало 218 мужчин и 220 женщин. Основным занятием сельчан было
землепашество и животноводство. Село быстро росло, а люди были
трудолюбивы и вскоре село стало, городом Минусинском.
А в этом городе было: всего 4 улицы, 3 общественных деревянных дома, 116
домов обывательских, 1 богадельня, 1 питейный дом, 2 мельницы на речке
Минусинке, 2 моста, 6 кузниц, 3 хлебных магазина и 787 жителей».
«И так, Минусинск стал городом»,- подумали горожане,- «и у нашего города
должен быть герб». Долго думали и совещались, спорили и в результате,
появился вот такой герб. Посмотрите - это герб Минусинска.
Как вы считаете, о чѐм думали горожане, когда составляли герб? Поставьте
себя на их место. (высказывания детей)
Воспитатель. Да, верхняя часть герба повторяет герб города Красноярска и
это показывает, что город Минусинск находится в Красноярском крае.
Воспитатель. Ребята давайте порассуждаем, о чѐм рассказывает вторая
часть герба? (высказывания детей)
Воспитатель. Голубой цвет, это чистая река, небо, великодушие. Как вы
думаете, почему минусинцы в герб взяли именно коня?
(высказывания детей)
Воспитатель. Золотой конь - сила, воля, верность и так как наш город
находится в степи, и для ведения хозяйства и хлебопашества очень важны
были кони. Посмотрите, что изображено над гербом? (высказывания детей)
Воспитатель. Да. Это стена в виде короны - это символ города.
Воспитатель. Мы с вами большая дружная семья, которая живет в одном
городе, на одной земле. Как можно нас назвать? (ответы детей)

Воспитатель. Правильно, нас называют земляками. А еще нас можно назвать
по названию города - Минусинцы.
Послушайте стихотворение: (рассказывает ребенок)
В Минусинске я живу - в городе родном
Здесь родился, в сад хожу
Здесь мой отчий дом
В детском садике своем каждый день тружусь.
Тем, что Минусинец я, очень я горжусь.
Много где могу я быть:
Киев, Питер, Минск
Только самый дорогой, город Минусинск!
Воспитатель. В каждом городе есть свои знаменитые места, которые
заслуживают особого внимания - это достопримечательности. И у нас в
городе они тоже есть.
Вы наверняка гуляли с родителями по городу и знаете много интересных
мест. И вот сейчас я вам предлагаю отправиться в необычное путешествие по
фотографиям и вспомнить достопримечательности нашего города.
Но прежде чем отправиться я предлагаю вам немного отдохнуть.
Физминутка:"Мой город"
Люблю по городу шагать, (шагают)
Люблю смотреть, (изобразить «бинокль»)
Люблю считать. (шевелят пальчиками)
Площадь – раз, (загибают пальчики по - одному, начиная с большого)
Фонтанчик-два
Три - растут здесь тополя.
Четыре - конечно, детский сад,
Сюда хожу пять дней подряд
Пять – по парку я гуляю,
Всякий уголок в нем знаю.
Очень любим Минусинск,
Он такой у нас один!(хлопают)
Воспитатель. Вот мы и отдохнули, пора начинать путешествие. И первое
фото, кто скажет, что на нем? ( наш детский сад, называют адрес)
А сейчас мы отправимся в одну из главных достопримечательностей
нашего города. А что это вы узнаете, отгадав загадку:
В нем есть картины удивительные,
Предметы редкие и восхитительные,
Но покупать их не позволят
Не потому, что много стоят,
Ведь это клад страны моей
Не магазин там, а? (музей)

Главная достопримечательность города - Минусинский краеведческий музей
им. Н. М. Мартьянова, это место, где находится много старинных вещей,
иначе они называются музейными экспонатами.
А вы ходили в музей? Что там видели? (ответы детей).
А сейчас мы отправимся дальше путешествовать по нашему городу.
Скажите ребята, где в нашем городе дети и взрослые могут посмотреть
спектакли и пьесы? (ответы детей)
Воспитатель. Да, правильно, это Минусинский драматический театр, а вы
знаете, что раньше театр занимал только второй этаж. А на первом этаже
находилась пожарная часть. Но со временем это здание было
целиком отдано театру.
Воспитатель. А теперь давайте закроем глаза и послушаем внимательно, что
мы услышим. (аудиозапись, колокольного звона)
Где можно услышать колокольный звон? (Ответы детей.)
Воспитатель. Правильно, голоса колоколов обычно слышны у церкви,
которая находится в нашем городе.
А знаете, как еще можно назвать церковь? Храм-это священное место и у
него есть свое имя "Спасо - Преображенский Собор". Чтобы туда
войти надо знать несколько правил: там нужно вести себя очень скромно,
нельзя громко разговаривать, бегать, кричать. Туда приходят люди, чтобы
поделиться своими радостями и печалями, поставить свечку за здоровье
своим родным и близким. Там царит доброта и спокойствие. Люди, которые
посещают храм, это православные христиане. Христиане - это люди, которые
верят в Бога.
Большинство людей, которые живут в России - православные христиане,
посещающие церковь. Христианами являются почти все наши бабушки и
дедушки - наши предки. У нас в России в храмах отмечаются православные
праздники. Какие православные праздники вы знаете? (ответы детей)
Воспитатель. В старой части нашего города есть ещѐ несколько старинных
зданий, которые сохранились до наших дней. Этот дом сейчас ремонтируют
(реставрируют), т.е. восстанавливают, чтобы сохранить это старинное здание.
Дом купца Вильнера Герша Мордуховича, а вот этот здание - Дом купчихи
Беловой, сейчас в нем расположено медицинское училище.
В этих домах жили богатые люди, они занимались торговлей. Их
называли купцами.
Перед нами памятник участникам Великой Отечественной войны
Что такое памятник? (ответы детей)
Воспитатель. Правильно. Это произведение искусства, в
честь памяти об определенных событиях и людях.
Как вы думаете, кому устанавливают памятники? (ответы детей).
Воспитатель. Памятники ставят тем людям, которые прославили нашу
страну или отдали занее жизнь, это наши герои. В нашем городе много таких
произведений искусств:
Памятник руководителям партизанской армии — А. Д. Кравченко,

П. Е. Щетинкину, С. К. Сургуладзе, Бронзовый бюст Кретова Степана
Ивановича.
Во все времена каждый народ всегда защищал свою родину от врагов.
Народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою страну. И в честь наших
героев называют улицы. Ребята, какие улицы вы знаете?
Игра: «Назови свой адрес».
Давайте проверим, как вы знаете свой домашний адрес. (бросаю ребенку
мяч, в ответ называет домашний адрес)
Воспитатель. Дорогие ребята! Давайте стараться, чтобы наш родной город
был чистым и красивым и пожелаем ему расцвета и благополучия. Будем
вместе с ним встречать рассветы и закаты, грустить и радоваться. Беречь наш
родной город, нашу реку, наши леса и поля. Это наша малая, но горячо
любимая Родина.
Тебя, мой Минусинск, я понимаю!
Таким как есть, воспринимаю!
Живи любимый городок,
Мой милый сердцу уголок!
Воспитатель. Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо работали, отвечали на
вопросы, давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили? Вам понравилось
наше занятие? (ответы детей).

