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НОД по познавательному развитию
в старшей группе
«Мой родной город – Самара»
с использованием ИКТ

Подготовила и провела:
воспитатель Журавлева С.В.

Цель: формирование первичных представлений о малой родине – городе Самаре.
Задачи:
1. уточнить и расширить знания детей о родном городе;
2. продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного
города: железнодорожный вокзал, ракета-носитель «Союз», монумент Славы, Вечный
огонь, цирк, драматический театр, усадьба Л.Н. Толстого и памятник Буратино;
3. развивать коммуникативные навыки: умение задавать вопросы и
отвечать полным предложением;
4. воспитывать бережное отношение к родному городу, побуждать
заботиться о его чистоте.
Ход НОД:
№ слайда 1. (Звучит фонограмма стихотворения)
На карте России есть город такой Самарой его называют!
Стоит он над матушкой Волгой - рекой,
И волны его омывают.
№ 2. Начнем путешествие с железнодорожного вокзала.
Современное здание железнодорожного вокзала было построено в 2001 году. Высота
вокзала превышает отметку в 100 метров и на данный момент является самым
высоким транспортным зданием во всей Европе. Новое здание вокзала является
вторым за всю городскую историю. Первый железнодорожный вокзал Самары был
открыт в 1876 году, который служил городу около 120 лет.
Ребята, у меня в руках цветок, и он поможет нам в нашем путешествии по Самарскому
краю. Мы отрываем первый лепесток и произносим волшебные слова: «Лети, лети,
лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь
коснешься ты земли – быть по-моему вели, чтобы мы оказались на первой остановке
нашего путешествия.
№ 3. Первая остановка «Самара культурная»
Это стела «Ладья», нельзя обойти ее вниманием, это можно сказать самый главный
символ города Самара. Установлена она была в честь 400-летия нашего города. Она
выполнена в виде корабля с большим парусом, плывущим в волжские дали.
№ 4. Есть в Самаре театр – драматический. Очень красивое здание нашего города. В
нем показывают спектакли.
№ 5.Около театра находится памятник В. И. Чапаеву и другим героям гражданской
войны. Это любимое место Самарской детворы, если вы еще не были там, то сходите с
родителями к этому легендарному памятнику.

№ 6.В нашем городе жили и живут талантливые люди, знаменитые на весь мир.
Одним из таких великих людей был Алексей Николаевич Толстой, русский и
советский писатель. Он жил в Самаре со своими родными. Нравы, быт, культура
нашего города оказали большое влияние на творчество писателя. Алексей Николаевич
очень любил посещать библиотеку, где много читал. Часто посещал Самарский
драматический театр. Алексей Николаевич написал известную повесть-сказку. Кто
знает, как она называется?
Звучит отрывок песни «Буратино» (музыка Рыбников А. слова Энтина Ю.)
№ 7.Правильно, ребята, сказка называется «Золотой ключик, или Приключения
Буратино». Рядом с музеем-усадьбой, в котором проживала семья Толстого,
установлена бронзовая скульптура «Буратино» в человеческий рост. В прошлом году
самарский Буратино признан лучшей детской скульптурой года в России.
Игра «Живая скульптура»
-Предлагаю мальчикам побывать в роли скульптуры. Примите позу как Буратино, а
девочки, приготовьте фотоаппараты.
- Молодцы, вы - настоящие актёры!
- А сейчас мы все превратимся в Буратино и немного поиграем.
Физминутка «Буратино»
Буратино потянулся,
Раз — нагнулся,
два — нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
№ 8.Попробуйте отгадать загадку. Дом радости и смеха, веселья и забав. Смышленые
животные всегда здесь ждут нас. Как вы думаете, что же это? Конечно же, Цирк!
Самарские ребятишки очень любят посещать Самарский цирк. Кто из вас уже был в
цирке? Что интересного вы там видели? Кто работает в цирке?
№ 9.Здесь всегда ждут разнообразные программы и развлечения. Сюда приезжают
цирковые артисты со всех городов России.
№ 10.Отправимся дальше в путешествие по Самаре?
Мы отрываем второй лепесток и произносим волшебные слова: «Лети, лети, лепесток,
через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь
коснешься ты земли – быть по-моему вели, чтобы мы оказались на второй остановке
нашего путешествия.
Вторая остановка «Самара промышленная»

А это - мемориальный комплекс «Ракета-носитель «Союз»». Ракету поставили в 2001
г. В ней открыли музей «Самара космическая». Этот памятник представляет собой
настоящую ракету, которую поставили в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в
космос. А ракета, на которой Гагарин впервые покорил космос, была сделана в нашем
городе.
А сейчас давайте поиграем в подвижную игру «Космонавты».
По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в ракетах должно
быть меньше количества играющих детей. Посередине площадки космонавты,
взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая:
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам.
На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет.
С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. Те, кому
не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит в ракетах,
поочередно рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в
круг, и игра повторяется. Во время полета вместо рассказа об увиденном детям
предлагается выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в
космос и др.
№ 11.Полюбуйтесь нашим городом. Удивитесь! (мимика)
Скажите радостно: «Самара – красивый город!» Спросите. Сообщите об этом.
Наш город большой, а будет ещё … (больше).
Наш город зелёный, а будет ещё … (зеленее).
Наш город красивый, а будет ещё … (красивее).
№ 12.Отправимся дальше в путешествие по Самаре?
Мы отрываем третий лепесток и произносим волшебные слова: «Лети, лети, лепесток,
через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь
коснешься ты земли – быть по-моему вели, чтобы мы оказались на третьей остановке
нашего путешествия.

Третья остановка «Самара военная»
№ 13.В центре нашего города возвышается Монумент Славы, который находится на
площади Славы. Памятник создан в честь рабочих авиационной промышленности
Самары, совершившим свой трудовой подвиг во время войны.

На 40-метровом пьедестале — 13-метровая фигура рабочего, держащего в поднятых
руках крылья. Памятник символизирует собой вклад самарцев в создание авиационной
промышленности страны.
№ 14. Рядом с памятником перед символическим барельефом Родины-матери, горит
Вечный огонь. Сюда возлагают венки на 23 февраля и в День Победы, а по выходным
к Вечному огню приезжают молодожёны, чтобы сфотографироваться на память.
Здесь мы чтим память всех погибших солдат в Великую Отечественную Войну.
Есть в Самаре такие места,
По которым с волненьем проходишь,
И священными их неспроста
Называют в народе.
Барельеф Родины-матери выполнен в память о 225-ти тысячах уроженцах нашего
края, павших на полях сражений.
№ 15. Мы отрываем четвертый лепесток и произносим волшебные слова: «Лети, лети,
лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь
коснешься ты земли – быть по-моему вели, чтобы мы оказались в нашем детском саду.
Мы много говорили о родном городе, смотрели слайды, отгадывали загадки, играли.
Все ребята молодцы.
А что нового узнали вы о родном городе?
Что вам особенно запомнилось?
В нашем городе живут и работают люди разных профессий.
Все они своим трудом делают наш город красивее, чище и богаче. И вы дети, когда
станете взрослыми, я надеюсь, будете трудиться на благо нашего города.
Давайте помечтаем о том, что вы захотите сделать для своего города в будущем, когда
вырастете. Наша игра так и будет называться «Мечтатели», ее можно начинать
словами: «Когда я вырасту… »
Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что каждому из вас обязательно удастся
осуществить свою мечту!

