Тема занятия: Путешествие по малой родине
Цель:
1. Познакомить детей с понятием музей, как о месте погружения в прошлое.
2. Развивать логическое мышление, образное восприятие истории, нашего прошлого.
3. Воспитывать любовь к родному краю.
Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Виды транспорта», ковер,
глобус, карта сладковского района, презентация «Загадки», игрушки – звери нашего
края.
Ход урока
Приветствие (музей). Дети садятся на ковер. Добрый день юные путешественники.
- Какой-то шар разноцветный стоит на столе? Что это за шар? (глобус)
Что такое глобус? (макет земли) На земле много народов и стран.
- А как же называется наша страна?
- Правильно, ребята. Мы живем в России. В Российской Федерации. Это наша большая
Родина. А как называется город, главный город страны, сердце России? ( Город Москва). Показать на глобусе.
Для того чтобы узнать мир, страну и то место, где мы живем надо путешествовать. На
чем можно путешествовать?
Презентация «На чем мы путешествуем»
Откуда вы прибыли к нам? (Александровки. Усова. Никулино. Лопазное). Где вы сейчас находитесь (в п. Маслянкском). Можем ли мы найти на глобусе наши деревни? Почему?
Мы можем найти их на карте нашего района (отметить на карте). Как называется наш
район?
Вы многие родились здесь. Как вы думаете, как называется то место, где родился человек и живѐт? Родной край
Наша малая Родина называется Сладковский район. Как называется главное село
нашего Сладковского района. Найти на карте.
На чем вы путешествовали? (на автобусе). Возьмите автобус и представьте, что ковер
это карт нашего района. Обозначим деревни, в которых мы живем. И будем путешествовать друг к другу. Что мы можем посмотреть в вашей деревне? Какие звери и птицы
живут в ваших лесах.

Кто сможет по карте показать путь, проехать от вашей деревни до Маслянки.
Что вы видели из окна автобуса? (лес, поля, озеро, болото)
Я тоже много путешествую по родному краю с фотоаппаратом
Посмотрите, что увидела я (презентация «Наш край летом»).
Можно ли путешествовать по нашему району на поезде? Почему? Нам нужна железная
дорога.
В Маслянке есть железная дорога, и мы можем путешествовать на поезде куда захотим.
Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.
Одна из них с трубой
Ведет всех за собой.
Для того чтобы поехать на поезде надо купить билет – для этого надо отгадать загадку

о том, что есть в нашем крае: Билеты продает кассир (Настя)
ЗАГАДКИ
1На поляне возле елок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нем миллион (муравейник).
2.Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел Он вспорхнул и улетел (бабочка).
3.Чик - чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? (Воробей).
4Все время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит (Дятел).
5Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки ни одной (ежик).
6Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку (заяц)
7Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!

А зовут ее...(лиса).
8Летом в болоте
Вы ее найдете.
Зеленая квакушка.
Кто это? (Лягушка).
9Клюв у этой птицы - Как длиненькие спицы. Она по болоту гуляет, Лягушек поджидает (Цапля).
10.Летит, пищит,
Ножки длинные тащит,
Случай не упустит:
Сядет и укусит (Комар).
11.Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет (кузнечик).
12. Модница крылатая,
Платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
Укусит – будет плохо. (Оса).
13. Носит серенький жилет,
Но у крыльев – черный цвет.
Видишь, кружат двадцать пар
И кричат:
- Карр! Карр! Карр! Ответ: Ворона.
14. Крылатый, горластый –
Красные ласты.
В воде купался –
Сух остался.
Щиплет за пятки –
Беги без оглядки. Ответ: Гусь.
15. Не ворона, не синица, Как зовется эта птица?
Примостилась на суку –
Раздалось в лесу «ку-ку». Кукушка.
16. Водяные мастера
Строят дом без топора,
Дом из хвороста и тины
И плотину. Ответ: Бобры
17. Под соснами, под елками
Лежит мешок с иголками (еж).
18. Этот зверь с двумя клыками,
С очень мощными ногами
И с лепешкой на носу.
Роет землю он в лесу. Ответ: Кабан.
19. Голодна - мычит,
Сыта - жует,
Малым ребяткам
Молочка дает. Ответ: Корова.

20. Все обходят это место:
Здесь земля как будто тесто;
Здесь осока, кочки, мхи…
Нет опоры для ноги. Ответ: Болото.
21. Посреди поля
Лежит зеркало:
Стекло голубое,
Рама зеленая (озеро).
22. Крашеное коромысло
Над рекой повисло (Радуга).
23. Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а без волос (Береза).
Путешествие по музею
В подарок всем путешественникам: паровоз – раскраска.

