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Введение
Актуальность проекта.
В педагогической науке патриотическое воспитание было и остается одним из важнейших направлений. Но формирование патриотического сознания – это длительный процесс, который может осуществляться на протяжении всей жизни человека. Началом формирования патриотической  направленности личности по праву можно считать дошкольное детство.
	Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание патриотизма. Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. 
	Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем, городом. 
	Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине – накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 
Продолжительность проекта: 1,5 месяца.
Вид проекта: творческий.
Участники проекта: дети 5-6 лет, воспитатели, родители.
Цель: Систематизация знаний детей о родном городе, его прошлом и настоящем.
Задачи:
	Формирование интереса к прошлому и настоящему города Балаково.

Расширение знаний детей о символике (герб, гимн) родного края.
Знакомство детей с историей возникновения родного города и его основателем.
Закрепление знаний об улицах родного города.
Продолжить знакомство с достопримечательностями города.
Формирование позитивного опыта, взаимодействия детей с окружающим миром.
Воспитание любви к родному городу.



Мероприятия проекта:
Номер
п/п
Содержание работы
Сроки
Результаты
I. Подготовительный этап 

1.
Работа с детьми:
Диагностика уровня знаний детей о городе. (см. приложение)
Подбор фотографий, иллюстраций с видами города Балаково .
Подбор материалов для ознакомления детей с историей города, его достопримечательностями.
Настольно-печатная игра «Расскажи про свой город».
Беседа «Знакомство с вокзалом». (образовательная область «Познание»).  (см. приложение)


4-я неделя декабря

Оценка имеющихся знаний детей
Создание презентации «Город Балаково».


Обогащение знаний об объектах социальной и культурной сферы, находящихся в городе.

Конспект беседы.

2.
Работа с родителями:

Подбор материала по теме: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 
(см. приложение)


4-я неделя декабря

Оформление стенда для родителей «Роль патриотического воспитания в воспитании дошкольника».
II. Формирующий этап.

1.
Работа с детьми:
Просмотр Презентации «Город Балаково». (см. приложение)
Непосредственно образовательная деятельность «История возникновения города Балаково» (образовательная область «Познание»). (см. приложение)
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в город мастеров». (см. приложение) 


2-я неделя января



Конспект.




Конспект

Конспект.

2.
Работа с родителями:
Помощь в подборе фотографий для выставки «Город глазами детей».
2-я неделя января


Фотовыставка «Город глазами детей».

1.
Работа с детьми:
Беседа «По улицам нашего города». Рассматривание фотографий. (см. приложение)
Непосредственно образовательная деятельность «Улица, на которой я живу» (образовательная область «Художественное творчество. Рисование»). (см. приложение)

2-я неделя января

Презентация «Улицы города Балаково».

Конспект.
Оформление выставки детских рисунков.




2.
Работа с родителями:
Участие родителей в проведении мероприятий.

2-я неделя января
	Оформление фотоальбома  «Город Балаково глазами детей».



1.
Работа с детьми:
Клуб знатоков «Знаешь ли ты свой город?» (см. приложение)

3-я неделя января


Подборка вопросов и атрибутов к викторине.
Конспект.


2.
Работа с родителями:
Подбор материалов для непосредственно образовательной деятельности.


3-я неделя января



Конспект «Путешествие по городу Балаково».

III. Итоговый этап.

1.








2.
Работа с детьми:
Непосредственно образовательная деятельность «Путешествие по городу Балаково» (с использованием ИКТ). (Образовательная область «Познание»). (см. приложение)
Работа с родителями:
Непосредственно образовательная деятельность «Путешествие по городу Балаково» (с использованием ИКТ). (Образовательная область «Познание»).


4-я неделя января






4-я неделя января

Конспект.













ПРИЛОЖЕНИЕ
Дидактическая игра «Расскажи про свой город»
                 (Образовательная область «Познание»).
Дидактические задачи:
	Закрепить и уточнить знания детей о предназначении объектов социальной и культурной сферы города. 

Используя картинки, закреплять умение составлять связный рассказ об объектах социальной и культурной сферы города. 
Воспитывать интерес к родному городу.
Оборудование: картинки с изображением кинотеатра, почты, музея, аптеки, школы, парикмахерской, ателье, вокзала, аэропорта, здания театра, суда, цирка, банка, ресторана, поликлиники, автовокзала, фотоателье, гастронома и др; картинки с изображением людей различных профессий.
Игровые действия: рассказ детей о профессиях.
Игровые правила: В игре могут принимать участие 10-12 детей.За правильный и полный ответ, а также дополнения к ответу товарища, ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек.
Вариант 1: Каждый игрок получает картинку с изображением объектов социальной или культурной сферы города. По заданию воспитателя игроки составляют рассказ по плану: 1) Кто изображён на картинке? 2) Где он работает? 3) Какие действия выполняет? 4) Что нужно для работы? 5) Результат труда.
Вариант 2: Воспитатель предлагает из набора картинок выбрать только те, на которых изображены объекты социальной и культурной действительности нашего города. Игроки должны назвать этот объект, в какой части города он находится, люди каких профессий там трудятся.
Вариант 3: Воспитатель предлагает из набора картинок выбрать те, на которых изображены объекты, находящиеся по дороге следования из дома к детскому саду. Можно составить маршрут прогулки по городу.
Беседа «Знакомство с железнодорожным вокзалом города Балаково».
	(Образовательная область «Познание»).
Программное содержание:	
Познакомить детей с вокзалом г.Балаково, с его историей и предназначением;
Активизировать словарь детей;
Воспитывать любовь и гордость к родному городу.
Обогащение словаря: электричка, платформа, такси.
Материал: фотографии привокзальной площади и железной дороги.
Ход:
	Воспитатель:  Сегодня вы познакомитесь с историей железнодорожного вокзала нашего города. Вспомните, как называется наш город?
	Дети: Наш город называется Балаково.
	Рассказ воспитателя:
	Если вы приехали в город Балаково по железной дороге, ваше знакомство с городом начнется с привокзальной площади.
1 февраля1962 года начато  ежедневное пассажирское движение по этой линии до областного центра. Изначально поезда отправлялись от грузовой станции, пассажирский вокзал был закончен к концу года. 18 марта 1965 года было завершено продление путей до Саратовской ГЭС, а в начале 1973 года первые поезда проследовали по плотине на правый берег в Вольск (кроме переправ по балаковской плотине в Саратовской области имеются ещё две автомобильные и одна железнодорожная). Маленький вокзал не справлялся с увеличивавшимся потоком пассажиров, и в 1990 году было начато строительство нового здания (W), открытого 25 января 1997 года. Сегодня от балаковского вокзала отходят пассажирские поезда в направлении районных центров, Саратова и Москвы. 
Приехавших по железной дороге пассажиров на привокзальной площади встречают комфортабельные автобусы, такси, которые доставят в любой конец города. Пассажиры могут отдохнуть в здании вокзала, перекусить в кафе, купить необходимые товары в ближайших магазинах. Все благоустроено для удобства и хорошего настроения жителей и гостей нашего города (во время рассказа воспитатель показывает фотографии).
Сегодня мы с вами познакомились с вокзалом города Балаково, с его историей, рассмотрели фотографии, поняли, какое большое значение имеет железная дорога и станция Балаково для нас.
Итог.
- Что вы узнали нового о нашем городе?
- Для чего нужно здание вокзала? 
- Что есть в здании вокзала?
- Что находится рядом с вокзалом?
Непосредственно образовательная деятельность
«История возникновения города Балаково»
(Образовательная область «Познавательно-речевое развитие»)
Программные задачи:
Познакомить детей с историей родного города: происхождение названия города. Рассказать детям о том, как жили и чем занимались жители города много лет назад. Познакомить с отличительным знаком города – гербом.
Развивать интерес к истории родного города.
Воспитывать патриотические чувства.
Обогащение словаря: городище, славяне, пашня, скотоводство, земледелие.
Материал:
иллюстрации с изображением родного города, изображение герба города Балаково, д/и «Кому, что нужно для работы».
Предварительная работа:
Беседы, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, ознакомление с гербом г.Балаково.
Ход:
1 часть.
Воспитатель демонстрирует иллюстрации или фотоматериал, где изображен город.
Город наш украшает Волга
Каналы в свете лучей, 
Наш город живет очень долго
С годами становится лучше, родней. 
Воспитатель: Дети, как вы думаете, о чем мы сегодня побеседуем? Как называется наш город?
В Балаково мы живем,
Здесь родились и растем.
Край для сердца дорогой!
Любим город наш родной.

Расцветай любимый город.
Будь всегда красив и молод!
А когда большими станем -
Мы тебя украсим сами.
Воспитатель: Как вы думаете, почему он получил такое название (ответы и предположения детей).
Воспитатель: Разные исследователи высказывают свои мнения по вопросу о происхождении названия нашего города, вот некоторые из них:
1 версия: одни исследователи связывают со словом "балакать" : мол, любили местные жители "побалакать", т.е. поговорить.
2 версия: другие сопоставляют со словом "бурлак" - "бурлаковка": будто здесь останавливались на отдых бурлаки.
3 версия: третьи видят сходство со словом "балык", "рыба": славились эти места своими рыбными богатствами.
2 часть.
Воспитатель: У каждого города есть свой символ – отличительный знак – это герб. Что изображено на гербе Балаково?
Дети: плывущая ладья с золотым серпом.
Воспитатель:в гербе Балаковского муниципального образования изображена плывущая ладья с золотым снопом, символизирующим историческое значение города как большой хлебной пристани на Волге. Восходящее солнце отражает реалии нынешнею дня: наличие Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС, дающих городу статус крупнейшею энергетического центра на Волге.
Герб Балаково утвержден исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов 26 августа 1987 года.
3 часть.
	Воспитатель:Балаково сейчас большой и красивый город (показывает иллюстрации), но он не всегда был таким…
Много лет назад город был небольшим, его называли городище. Жители города селились на месте сегодняшней Соборной горы и ниже. Жителей первого поселения называли в то время – славяне. Как вы думаете, чем занимались наши предки - славяне много лет тому назад? (Ответы детей)
	Воспитатель: Правильно, они строили себе жилища – это обычные избы, еще они занимались скотоводством – разводили скот, т.е. домашних животных. Каких домашних животных вы знаете? (Ответы детей).
	Воспитатель: Всех этих животных в древности разводили наши предки - славяне. Также славяне занимались земледелием – возделывали пашню (землю) и выращивали овес, просо, пшеницу. Наши предки занимались рыболовством. Как вы это понимаете? (Ответы детей.)
	Воспитатель: Правильно, они ловили рыбу, которой много было в Волге и в других речушках, которые протекали рядом. Как вы думаете, в древности наши предки ходили на охоту? Какие животные им попадались в лесах? (лиса, заяц, волк, кабан и много диких птиц).
	Воспитатель: В городе люди занимались ремеслом. Гончары делали посуду из глины. Как вы думаете, какую? (кувшины, миски, кружки).
	Воспитатель: В кузнице работал кузнецы. Что изготавливали кузнецы?
	Воспитатель: Да, действительно, кузнецы изготавливали оружие и доспехи для воинов. Ткачи ткали ткань. Что из нее изготавливали? (одежду).
(Беседа с детьми о занятиях древних жителей сопровождается показом иллюстраций).	
4 часть.
Дидактическая игра «Занятия славян».
	Воспитатель раздает детям карточки или демонстрирует их, а дети отвечают, что изображено на карточке и к какому занятию славян можно отнести эту карточку.
Например: лук – охота, глиняный горшок – гончар, птица – охотник, корова – скотовод, колосья – земледелец, меч – кузнец, топор – строитель.

	Воспитатель подводит итог, о том, что занятия наших предков были очень разнообразны. Люди любили трудиться и сочиняли об этом много пословиц и поговорок. 
	Воспитатель:  Какие пословицы и поговорки о труде вы знаете?
	Дети вспоминают пословицы и поговорки о труде.
Итог: 
О чем мы сегодня говорили?
Откуда пошло название нашего города?
Что изображено на гербе нашего города?
Чем занимались наши предки?

Конспект сюжетно-ролевой игры в старшей группе детского сада
«Путешествие в город мастеров»
	 Программное содержание:
Помочь создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал определённые роли. 
Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую активность детей в игре. 
Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, активности, ответственности, дружелюбия. 
Закрепить ранее полученные знания о труде врача, продавца, парикмахера, строителя. 
	Предварительная работа:
Беседы о профессиях с использованием иллюстраций, рассматриванием картин. 
Чтение художественной литературы: Маяковский «Кем быть?», Михалков «А что у вас?», Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?» 
	Работа с родителями:
 Помощь в оформлении игровых уголков «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Юный строитель».
	Ход:
	Дети заходят в группу, встают вокруг воспитателя.
	Воспитатель: Дети, сейчас вы еще маленькие, но когда вырастите, вам придется выбрать  для себя профессию, любимое дело. Давайте поговорим с вами о том, какие вы знаете профессии (дети называют профессии).
	Воспитатель: Чтобы поработать врачом, парикмахером, продавцом, нужно сначала вырасти, закончить школу, получить специальность.  Как долго ждать. А так хочется прямо сейчас стать взрослым и поработать. Правда?
	Воспитатель: А давайте мы с вами отправимся в путешествие в волшебный городок. Он называется «Город Мастеров». Все дети, попадая туда, сразу становятся взрослыми и могут выбрать для себя любую профессию. Хотите туда поехать?
	Воспитатель: А поедем мы туда вот на этом автобусе. (В группе из крупного строителя или мягких модулей оформлен автобус). Вы будете пассажирами, а  шофёром будет Ваник.
	Качу, лечу во весь опор.
	Я сам шофер и сам мотор!
	Нажимаю на педаль 
	И машина мчится вдаль.
	Воспитатель: Поехали! (звучит песенка «Весёлые путешественники»)
	Вот мы и приехали в «Город Мастеров». Выходите, пожалуйста. Вы посмотрите друг на друга. Все стали такими взрослыми. Вот бы поскорее начать работу, да? А где можно поработать, я вам сейчас покажу.
	Вот здесь у нас «Парикмахерская».
	Здесь светло и интересно:
	Зеркала, духи и кресла,
	Зал большой, но видно даже,
	Лучше, чем у вас в трельяже.
	Здесь, ребята, «Магазин».
	А сейчас мы в магазине –
	Все продукты на витрине:
	Чай, конфеты, колбаса
	Разбегаются глаза.
	Подходите, покупайте,
	Деньги в кассу отдавайте.

Посмотрите, а вот здесь у нас «Больница». 
Всегда внимательно, с любовью
Наш доктор лечит вас, ребята.
Когда поправит вам здоровье – 
Он больше всех бывает рад!

	А вот здесь у нас строительная площадка.
	Строителя знает весь район,
	Мастер он отличный.
	Со своей бригадой он
	Строит дом кирпичный.
	Дом среди других домов
	И стройней и выше.
	Говорят до облаков
	Дом достанет крышей.

Детский сад для зверят.
А вот здесь у нас живут
Куклы, зайцы, мишки
Ждут, когда же к ним придут
Мамочки-малышки.

	Воспитатель: Теперь вы видите, как много интересного в нашем городке. Вы можете потрудиться там, где вам понравится.
	Воспитатель предлагает детям распределить роли. По ходу игры помогает создавать игровую обстановку, наладить взаимоотношения между теми, кто выбрал определённые роли; помогает реализовать в игре впечатления, полученные детьми ранее.
	Воспитатель: В нашем городке наступил вечер, рабочий день закончился, закрывается больница, магазин, заканчивают работу на стройке. Все садятся в автобус и возвращаются в детский сад.
А если вам, ребята, понравилось в «Городе мастеров», то можно приезжать сюда почаще. 

Беседа «По улицам нашего города »
(Образовательная область «Познавательно-речевое развитие»).
Программные задачи:
Продолжать знакомить детей с родным городом.
Познакомить с названием  близлежащих улиц, рассказать, почему их так назвали.
Развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя.
Воспитывать патриотические чувства.
Предварительная работа:
Рассматривание фотографий, иллюстраций древнего и современного города Балаково.
Оборудование:план-карта города Балаково, презентация «Улицы города Балаково», фотографии тех, в честь кого названы улицы. 
Ход:
1часть.
	Воспитатель: Дети, сегодня к нам в группу пришло письмо. Давайте его откроем и посмотрим, что там. Воспитатель достает план-карту города  Балаково и прикрепляет карту на доске.
	Воспитатель: Вы знаете, что это такое? (Ответы детей).
	Воспитатель: Правильно. Но это не просто карта, а карта нашего города Балаково.
А что на ней нанесено вы узнаете, отгадав загадку:
	В два ряда дома стоят
	Десять, двадцать, сто подряд
	И квадратными глазами 
	Друг на друга глядят. 
					(улица)
	Воспитатель: Правильно, на карте отмечены улицы. Я вам сейчас буду называть улицы, которые нанесены на карту, а вы, если услышите знакомое название, поднимите руку.
	Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие по карте.  И первая наша остановка – улицаНабережная Леонова. Она вам всем знакома. Почему? (на ней находится наш детский сад).
	Воспитатель: Следующая остановка – улица Комарова. Это одна из главных улиц города Балаково. Названа она в честь летчика-космонавта СССР, инженера-полковника, дважды Героя советского Союза Владимира Михайловича Комарова(воспитатель показывает фото).
	Воспитатель: А ведь у нас в городе есть еще одна главная улица. Может кто-то помнит ее название? (улица Ленина).
	Воспитатель: Следующая остановка – улица С.Лазо. Ее так назвали в честь героя гражданской войны.(воспитатель показывает фото)
	Воспитатель: Вы познакомились с названиями улиц, которые расположены рядом с нашим детским садом. На самом деле их намного больше. Сейчас мы с вами посмотрим фотографии некоторых из них.
2 часть.
Показ слайдов «Улицы нашего города».
	Воспитатель показывает слайды и знакомит детей с названиями улиц: Вокзальная, Саратовское шоссе, 
3 часть.
- Понравилось вам наше путешествие по улицам города Балаково?
- На какой улице стоит наш детский сад?
- Какие улицы проходят рядом с нашим детским садом?
- С названием, каких улиц вы сегодня познакомились?
	Путешествие наше подошло к концу, но знакомство с улицами нашего города мы продолжим. 
Непосредственно образовательная деятельность 
«Улица, на которой я живу» 
Образовательная область «Художественное творчество. Рисование».
Программное содержание:
Учить передавать в рисунке различные здания города, расположенные рядом по одной стороне улицы. 
Расширять представление о различных прямоугольных формах — широких и узких, высоких и низких. 
Развивать технические приемы рисования карандашом: держать карандаш, отступя от конца примерно на 5—6 см, не сжимать его крепко пальцами, не сгибать указательного пальца.
Упражнять в умении вести линии плавно, легко, неотрывно, раскрашивать равномерными движениями туда-обратно в одном направлении; изменять направление в соответствии с формой данной части рисунка, не спешить, не размахиваться, не нажимать сильно. 
Развивать умение красиво подбирать цвета при закрашивании зданий, использовать в первую очередь светлые тона для окраски стен.
Воспитать интерес и любовь к своему городу.
Предварительная работа:
Просмотр фотографий с видами города Балаково. Рассмотреть здания разного размера и назначения. Уточнение разницы в высоте и ширине домов, отметить различное назначение зданий и связанные с этим характерные признаки.
Оборудование:
Демонстрационный материал: фотографии с видами города Балаково.
Раздаточный материал: альбомный лист, простой карандаш, цветные карандаши.
Ход:
1 часть.
	Воспитатель читает стихотворение:
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.
	Воспитатель: Вы догадались, что мы сегодня будем рисовать?  Правильно, сегодня мы будем рисовать разные дома на улице. Вспомните, какие дома  по высоте и ширине вы видели на улице? (высокие и пониже, широкие и узкие).
	Воспитатель: Есть дома, где помещаются школа, детский сад, магазин, аптека и т. д. В жилых домах живут люди. 
	Воспитатель напоминает детям, как надо держать карандаш и как рисовать: Сначала несколько разных по высоте и ширине домов (только стены и крыши), а затем изобразить окна и другие детали. Располагать дома надо не у самого края листа, а немного отступив, чтобы осталось место для улицы.
2 часть.
Самостоятельная деятельность детей.
Примечание.
Напомнить детям, чтобы они ничего не штриховали графитным карандашом. Показать, какие надо делать легкие движения, чтобы получить светлую окраску стен и крыш домов. Раскрасив, дети могут по желанию что-нибудь добавить к своему рисунку.
 3 часть.
В конце занятия воспитатель рассматривает рисунки и обсуждает  с детьми: 
- Похожи ли дома на те, которые есть в городе? 
- В каком доме находится универсальный магазин, школа и пр. 
Во время анализа детских работ подвести детей к пониманию, что здания разного назначения отличаются друг от друга, выглядят по-разному.

Непосредственно образовательная деятельность
Клуб знатоков «Знаешь ли ты свой город?»
(старший дошкольный возраст)
Цель: Закрепление  знаний  детей о городе Балаково.
Задачи:
Закрепить у детей знания об улицах и достопримечательностях города. 
Закрепление знаний об объектах социальной и культурной сферы, находящихся в городе.
3. Вызвать интерес и уважение к прошлому и настоящему города.
4. Обогащать словарь детей.
Предварительная работа: 
Чтение стихов о городе Балаково. Рассматривание фотографий «Прошлое и настоящее города». Занятия по познавательному развитию «История возникновения города Балаково», «Достопримечательности города Балаково». Беседа «По улицам нашего города». Продуктивная деятельность: занятие по изодеятельности «Улица, на которой я живу». Оформление альбома «Балаково». Оформление выставки «Город глазами детей», разучивание стихотворений.
Ход: 
	Воспитатель: Сегодня наше занятие будет посвящено нашему городу. Но это будет не просто занятие, а викторина. Мы с вами многое узнали о нашем городе, поэтому я предлагаю сегодня принять участие в заседании клуба знатоков.
	Прошу всех знатоков занять места, слушать внимательно вопросы и стараться отвечать правильно.
Первый конкурс «Разминка»
	Воспитатель: За каждый правильный ответ, вы будете получать эмблему – «фишку», итак, мы начинаем!
	Как называется улица, на которой находится наш детский сад?

Кто такой  мэра?
Как называются главные улицы нашего города?
Какие реки протекают в Балаково?
Как называют жителей нашего города?
Второй конкурс «Архитектура города».
	Воспитатель: У каждой команды на столе лежат иллюстрации с изображением достопримечательностей города Балаково. Вы должны внимательно их рассмотрите и рассказать, что на них изображено (изображения: здание вокзала, дворец культуры , фонтан, изображение герба Балаково).
	Воспитатель:  Вы, конечно же знаете, что каждый город имеет свой флаг и герб, и я объявляю: 
Третий конкурс.
	Чья команда быстрее выложит символ нашего герба, тот становится победителем в этом конкурсе. 
Четвертый конкурс.
	Воспитатель: Это будет не простое задание. Командам нужно будет назвать как можно больше улиц города Балаково. Называть  будете по очереди. Выигрывает та команда, ответ которой будет последней. Повторять названия нельзя. 
Пятый конкурс.
	Воспитатель: Вы знаете, что в городе много различных зданий. По своему назначению они различаются. Я предлагаю вам ответить на следующие вопросы:
- Как называется здание, в котором проходят уроки, учатся дети, звенит звонок?
- Как называется здание, в которое дети приходят утром, занимаются, играют, а вечером их забирают родители?
- Как называется здание, к которому прибывают поезда?
- Как называется здание, в котором мы можем купить продукты?
- Как называется здание, в котором живут люди?
- Как называется здание, в котором лечат людей?
- В этом здании мы можем отправить письмо или посылку.
- Как называется здание, в котором продаются лекарства?
- А в этом здании мы можем посмотреть интересный кинофильм?

	Воспитатель: Подходит к концу заседание клуба знатоков нашего города. Вы все хорошо отвечали и много знаете о нашем городе. Поэтому все дети – знатоки получают шоколадные медали.

Непосредственно образовательная деятельность
Тема: Путешествие по городу Балаково
	Интеграция образовательных областей:
«Познание» (Предметное и социальное окружение).
«Коммуникация» (Формирование словаря).
«Социализация».
«Чтение художественной литературы».
«Музыка» (Музыкально-игровое творчество, пение).
	Программные задачи: Закреплять знания детей об истории родного города. Продолжать знакомство с достопримечательностями, объектами социальной и культурной сферы города. Уточнить знания детей о городе, знать название близлежащих улиц. Формировать певческие навыки, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Формировать нравственные качества: доброжелательность, вежливость. Воспитывать патриотические чувства.
	Словарная работа: достопримечательности, железнодорожный вокзал, мэр.
	Оборудование:
Демонстрационный:слайды с изображением достопримечательностей города Балаково и зданиями социальной и культурной сферы, дидактическая игра «Собери картинку», «касса», оборудование для подвижной игры «Карусель».  
Раздаточный:фишки, билеты на автобус.
	Предварительная работа:
Ознакомление детей с историей города Балаково, его достопримечательностями и зданиями социальной и культурной сферы. Знакомство с гербом города Балаково, беседы о железнодорожном вокзале, улицах города. Игровая деятельность: дидактическая игра «Расскажи про свой город», сюжетно-ролевая игра «Путешествие в город мастеров». Разучивание песни «Наш город», разучивание этюдов с лентами.
Ход:
	Занятие проходит в музыкальном зале. В зале оформлены: автобус, касса для продажи билетов. Перед автобусом расположен экран для презентации слайдов.
Слайд № 1. Вид на город Балаково.
Воспитатель: Дети, послушайте стихотворение и подумайте, о чём мы  сегодня будем говорить. 
Милый город знаю с детства
И с тех пор душой люблю,
Каждый уголок известен,
Звон церквей в тиши ловлю. (В.Корданов) 
Воспитатель: Вы догадались, о чем мы сегодня будем говорить? 
Дети: О нашем городе.
Воспитатель: Совершенно верно, мы побеседуем о нашем родном городе Балаково. Давайте совершим прогулку по городу и познакомим наших гостей с его достопримечательностями.  А начнем мы свое путешествие вот с этого места.
Слайд № 2. Здание ж/д вокзала.
Воспитатель: Вы узнали, что это за здание?
Дети: Это  железнодорожный вокзал.
Слайд № 3. Перрон.
Воспитатель: Что вы можете о нем рассказать? Для чего нужен железнодорожный вокзал? 
Дети: Сюда прибывают поезда и электропоезда, пассажиры ожидают прибытия электропоезда.  
Воспитатель: Что есть в здании вокзала?
Дети: В здании вокзала есть просторный зал ожидания, кассы, в которых продаются билеты, есть буфет, парикмахерская.
Воспитатель: Здание железнодорожного вокзала – трехэтажное. Там три этажа.
Слайд №4. Мост через ж/д пути.
Воспитатель: Рядом со зданием пешеходный мост через железнодорожные пути.
Слайд №5. Вид на привокзальную площадь.
Воспитатель: На площади у вокзала начинаются многие маршруты автобусов. Они следуют по улицамКомарова и Набережная Леонова. Это самые длинные улицы нашего города. Предлагаю вам совершить экскурсию по городу на автобусе, для этого нужно купить в кассе билеты и занять места в  автобусе.
Дети выбирают кассира и водителя автобуса, приобретают билеты в «кассе» и проходят в салон «автобуса».
Воспитатель: Все сели. Мы отправляемся. 
Слайд №6. Улица Набережная Леонова.	
Воспитатель: Наш автобус едет по одной из главных улиц – Набережная Леонова улице в городской парк.
Воспитатель: Давайте выйдем из автобуса и прогуляемся по площади.
Слайд №8. Городской Дворец культуры.
Воспитатель: Может кто-нибудь знает, что это за здание?
Дети: Это Городской Дворец культуры.
Воспитатель: Посмотрите, какое большое красивое двухэтажное здание, которое имеет малый и большой залы. Здесь проходят различные торжественные мероприятия горожан, а также новогодние праздники для детей. Здесь выступают приезжие и местные артисты. Многие из вас посещают кружки и студии, которые находятся во дворце культуры.
Слайд №9. Здание городской администрации.
Воспитатель: А что это за здание?
Дети: Это здание администрации города Балаково.
Воспитатель: Здесь работают глава нашего города – мэр и многие другие службы. А вы знаете, кто такой мэр? 
Дети: Человек, который управляет городом.
Воспитатель: В чем заключается работа мера?
Дети: Мэр следит за порядком в городе.
Воспитатель:  Правильно, поэтому у нас в городе красиво, чисто, уютно. А  на здании администрации мы видим герб Балаково.
Слайд №10. Герб города Балаково
Воспитатель:  Кто на нем изображен? 
Дети:Ладья.
Воспитатель:Какие основные цвета частей герба?
Дети: Красный, голубой, белый и желтый.
Воспитатель: У каждого города  есть свой символ, свой отличительный знак – это герб. О нашем гербе  мы попросим рассказать Полину. 
Рассказ ребенка: Герб Балаково -изображена плывущая ладья с золотым снопом, символизирующим историческое значение города как большой хлебной пристани на Волге. Восходящее солнце отражает реалии нынешнею дня наличие Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС, дающих городу статус крупнейшею энергетического центра па Волге
Воспитатель: Умница, Полина, теперь мы знаем, почему на нашем гербе изображена ладья. Давайте поиграем в игру «Собери картинку». Вам нужно из нескольких частей собрать символ нашего города. Сейчас поделимся на две команды и посмотрим, кто из вас быстрее справится с заданием.
Дети делятся на две команды.
Воспитатель: Приготовились? Раз, два, три – начни.
Дети складывают ладью. Аплодируют команде-победителю.
Воспитатель: Молодцы, вы  справились с заданием. Какие красивые ладьи.
Воспитатель: Нам пора отправляться дальше. Садитесь в автобус.
Слайд №11. Здание городского театра.
Воспитатель: Напротив входа в  парк находится здание Городского театра. Для чего нужно здание театра?
Дети: В театре выступают артисты.
Воспитатель: Что находится в помещении театра? 
Дети: Гардероб, фойе, зал, сцена.
Воспитатель: В нашем театре очень красиво. Посмотрите, какой просторный зал,  какая большая сцена.
Слайд № 12. Зал городского театра.
Слад № 13. Сцена городского театра.
Ребёнок читает стихотворение о театре.
Что за дом, что за дом.
Сказку ты увидишь в нем.
Танцы, музыка и смех – 
Представление для всех.
Воспитатель:Нам пора. Занимайте свои места в автобусе, отправляемся. Мы с вами посетим еще одно значимое место для нашего города – это Усадьба Мальцева.
Дети «садятся в автобус».
Слайд №14. 
Воспитатель: Давайте выйдем из автобуса и погуляем по Усадьбе Мальцева. Одним из интереснейших памятников архитектуры Балаковского района является музей «Усадьба Мальцевых». Как видно из названия музея это здание связано с фамилией Мальцевых, которая известна далеко за пределами Балаково.
Слайд №15, 16. 
Воспитатель: Усадьба включает в себя основной дом, сиреневый сад, дом для дворовых с хозблоком, каретную, конюшню, прачечную, кирпичную оригинальной кладки ограду и двое литых ворот. 
Воспитатель: Устали? Давайте присядем и немного отдохнем. Путешествие наше подходит к концу, а, напоследок мы решили узнать, кто лучше  из вас знает свой город. Проведем викторину. За правильный ответ на вопрос каждый получит фишку.  В конце игры сосчитаем фишки, у кого их будет больше  – тот  и  победитель. Слушайте внимательно и отвечайте громко.
Викторина.
1. Какая река протекают в нашем городе? 
2. Назовите самые длинные улицы? 
3. На какой улице находится наш детский сад? 
4. Названия каких улиц носят имена знаменитых людей? 
5. Кто такой мэр? 
6. В какой области расположен наш город?
7. Если мы живем в Балаково, то, как нас можно назвать? 
Воспитатель: Подведём итоги викторины. У кого одна фишка? У кого по две фишки? У кого больше двух фишек? Умники. Давайте похлопаем нашим победителям.
Воспитатель: Молодцы. Вы многое знаете о нашем городе, интересно рассказывали о нем. 
Воспитатель: Нам пора в детский сад. Садитесь в автобус. Мы отправляемся. Дети «едут» и исполняют отрывок из песни «Вырастает город».

Cлайд №17. Здание детского сада. Воспитатель: Вот мы и в детском саду.
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