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ВВЕДЕНИЕ 
  
Данная методическая разработка содержит материал 

доступный пониманию старшего дошкольника, об истории 

образования и развития родного города, его 

месторасположении. Материал для бесед, дает понимание 

не только о значимости города для развития Кавказа в 

данное историческое время, но и знакомит с 

архитектурным стилем, в котором были построены здания. 

Архитектурные элементы в оформлении построек родного 

города, дети могут связать с их функцией, узнавать здания 

на фотографиях, с интересом рассуждать о том, что 

находилось в них в прошлом.  Успешное приобщение 

дошкольников старшего возраста к знаниям о родном 

городе, обеспечивается активной познавательной, игровой 

и художественной деятельностью ребенка. Немаловажным 

фактором в работе является использование форм и 

методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу. В осуществлении 

познавательной деятельности можно использовать: чтение 

исторической, художественной, научной литературы 

согласно возрасту детей, рассматривать альбомы о родном 

городе, слайды, презентации, совершать экскурсии в музеи, 

автобусные и пешие прогулки, для осматривания 

достопримечательностей и архитектуры города. 

 Многие события, факты не осознаются детьми в 

полной мере, с пониманием актуальности проблемы. Но, 

пропуская их через свое детское восприятие, мышление, 

дети дошкольного возраста получают те важные 

ориентиры на гражданственность, патриотизм, умение 

жить и общаться с разными людьми. Дошкольники 

начинают усваивать, что Родина у человека одна и станет 

она краше, богаче, сильной и независимой, когда все, в том 

числе и они, приложат усилия к становлению ее 

могущества и непоколебимости. Дети начинают понимать, 

что им необходимо многому учиться, чтобы внести вклад в 

развитие города, в котором они живут, где будут учиться и 

работать.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БЕСЕД С ДЕТЬМИ  

О РОДНОМ ГОРОДЕ 

Образование города Армавира 

Цель: познакомить детей с историей образования 

родного города, место его расположения на территории 

Краснодарского края, функции и назначении поселения для 

России в прошлом. 

 Ежегодно, в сентябре, жители нашего города 

празднуют день города. Оказывается, города, как и люди, 

имеют свой день рождения. Наш город совсем молодой. 

Его рождению способствовало одно важное 

событие. Около двух сот лет назад по распоряжению 

Екатерины II, была построена железная дорога, которая 

соединила город Ростов с Владикавказом. 

 Железная дорога проходила через аул, в котором 

жили черкесогаи, так называли горских армян на Кубани.  
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Они называли свое поселение, аул Армавирский, в 

память о столице древнего армянского царства, где в 

прошлом проживали их предки. Поселение находилось в 

очень удобном и красивом месте на равнине между рекой 

Кубань и Уруп.  

 

 Железная дорога имела огромное значение для 

всего юга России. По ней проходили поезда, которые 
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перевозили не только людей, но и множество товаров из 

Европы, а из городов Северного Кавказа изделия народных 

мастеров и продукты питания. 

Рассматривание слайдов «Армавир в прошлом», 

знакомство с картой Краснодарского края, 

географическом расположением города на карте. 

Армавир труженик  

Цель: познакомить детей с развитием производства 

в городе, его значимостью, как для самого города, края, так 

и для страны в целом.  

Армавир превратился в важнейший торговый пункт 

Кубани. В поселение стали приезжать купцы, 

коммерсанты. Они стали строить себе дома, открывать 

магазины, создавать производства.  

 

В городе были открыты металлолитейный завод, 

ватная фабрика, мельница, элеватор, где находились 

бесчисленные пуды зерна, электростанция.  Масло, 

производимое в Армавире, вывозили не только в Европу, 

но даже в Америку.  
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В городе действовало много кирпичных и 

черепичных заводов.  Армавир, являясь еще селом, являлся 

торговым центром Кубани. Здесь в многочисленных 

магазинах, торговых лавках, галантереях, складах можно 

было купить все, что душе угодно. На базарной площади, 

располагались торговые ряды большого рынка, который по 

площади не уступал рынку губернского города. 

 

Рассматривание набора открыток (слайдов) 

«Армавир исторический» (архитектура производственных 

строений) 

 «Кавказская Москва»  

Цель: познакомить детей с особенностями 

городской архитектуры родного города в прошлом. 

Уникальности построек в стиле эклектики. Расширить 

знания о развитии и процветании города в прошлом 

историческом времени.  

 Прошло всего три года после того как по железной 

дороге пошли поезда а Армавир уже стал небольшим 
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городком. Благодаря тому, что в городе была развита 

масштабная торговля, за Армавиром закрепилось прозвище 

«Кавказская Москва». 

В поселении было построено множество домов, 

магазинов, контор. Здания строились на европейский 

манер, европейскими мастерами, в стиле эклектики.  Это 

такой архитектурный стиль, когда кирпич кладется особым 

способом.  Улицы Армавира были широкие и ухоженные.  

Здания украшались лепными фигурами, коваными 

деталями, лепниной по фасаду, угловыми башенками, с 

крышами в форме луковиц. Это делало город помпезным и 

праздничным.  Армавир рос и хорошел. В городе 

появились мужская и женская гимназии, много школ, 

библиотеки, музеи, драматический театр, концертные залы, 

кинематограф, так назывался кинотеатр раньше. В городе, 

даже был свой цирк, который радовал своими 

представлениями взрослых и детей. Армавир становился не 

только торговым, но и культурным центром Северного 

Кавказа. 

Просмотр презентации «Армавир в прошлом» 
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Улицы Армавира 

Цель: расширить знания детей о прошлом родного 

города, историческом названии улиц, их архитектурных 

особенностях и назначении зданий в историческом 

прошлом. 

 

Главной    улицей Армавира, был Николаевский 

проспект или улица Красная, как ее еще называли. На ней 

располагались магазины, рестораны, бутики, так называли 

магазины на иностранный манер, конторы, т.е. офисы 

предприятий. Улица сверкала на солнце золотыми 

вывесками. Прохожие заглядывались на огромные 

витрины, где было собрано множество товаров, со всего 

мира. На проспекте не было деревьев. Торговцы считали, 

что они закрывают вывески магазинов. Улица была 

вымощена булыжником, а тротуары были уже покрыты 

асфальтом, что было редкостью в то время. Ночью улицу 

освещали электрические фонари. Из-за отсутствия 

насаждений, которые давали прохладу, в полуденный зной 

улица была пустой. В дождь по ней неслись потоки 

грязной воды, а зимой мостовая превращалась в каток, по 

которому граждане катались на коньках и санях, 

запряженных быстрыми рысаками. 
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На главной улице Армавира проживали самые 

богатые люди того времени: Тарасовы, Каспаровы, 

Дегтяревы и д.р. Эти фамилии встречаются в названиях 

районов и улиц современного города.  

 

Местом гуляний армавирцев, была улица 

Бульварная. В настоящее время улица носит имя Розы 

Люксембург. Улица являлась границей поселения и 

соседствовала со старой аульской частью Армавира. 

Раньше на месте этой улицы был ров и огромный вал с 

плетнем наверху.  

Бульвар отличается от улицы тем, что зеленые 

насаждения делят улицу и дорогу на две части, что дает и 

горожанам, и транспорту возможность безопасных 

прогулок. В настоящее время часть улицы Бульварной 

сохранилась в начальном виде, избежав военных 

бомбежек. Здания построены, в характерном для Армавира 

стиле: купол-луковка с круглыми окошками-люкарнами и 

чешуйчатым покрытием, филенчатые резные двери. 

Многие здания являются историческими, архитектурными 

памятниками и охраняются государством. 

Просмотр слайдов «Улицы Армавира в прошлом» 
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 «Дом купца М.И. Месинева. Школа № 8»  

Цель: познакомить детей с памятником 

архитектуры, который находится под охраной государства. 

В настоящее время в здании находится школа. 

После выпуска из детского сада, все дети идут в 

школу. Некоторые из вас будут обучаться в школе № 8, 

которая расположена на улице Железнодорожной. Это 

здание имеет богатую историю. Оно было построено более 

ста лет назад и принадлежало купцу М.И. Месиневу. 

Здание имеет интересную архитектуру: сводчатые потолки, 

арочные проходы в коридорах, огромные подвалы, в 

которых хранился товар: гвозди, молотки, трубы и разные 

скобяные изделия. Ими торговал купец М.И. Месинев.  

 

 В прошлом в доме купца располагалась женская 

гимназия, но она там находилась не долго, так как рядом с 

ней проходили железнодорожные пути, по которым шли 

поезда, они были опасны для перехода взрослым и детям, 

идущим в гимназию. После того как гимназию перевели в 

другое здание, в доме купца расположилось городское 

училище, в котором учились мальчики. В училище 

мальчики обучались многим профессиям, которые были 
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необходимы в торговле, работе на производстве и ведения 

своих частных дел. 

Большую популярность, снискал оркестр 

балалаечников училища, выступавший на различных 

мероприятиях. Затем училище переехало в другое здание. 

 Во время Великой Отечественной войны в здании 

располагался военный госпиталь. В подвалах во время 

бомбежек укрывались раненые бойцы.  
 
«Александровское училище»  

 

Цель: познакомить детей с историей возникновения 

известного в городе здания, в прошлом Александровского 

училища, в настоящее время – Армавирский 

государственный педагогический университет. 

 С ростом и развитием нашего города, возникала 

необходимость открытия образовательных школ и училищ, 

где получали образование и девочки и мальчики.  

 

 
 

 В современных школах и мальчики и девочки 

учатся вместе. Но раньше, много лет назад, они учились 

раздельно. Девочки в женских гимназиях, а мальчики в 

мужских гимназиях и училищах. 
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Купцы и коммерсанты, живущие в Армавире, 

которые владели магазинами и промышленными 

производствами, мечтали передать свое дело своим 

сыновьям. Поэтому в Армавире открылась новая мужская 

школа, где обучались сыновья коренных армавирцев. По 

окончании школы юноши могли работать в магазинах, 

конторах, складах, на производстве. Некоторые открывали 

свое дело. Школа находилась в тесном деревянном доме. 

Тогда, родители обучающихся мальчиков решили собрать 

деньги и построить красивое, просторное здание. Так 

появилось здание, которое является одной из «визитных 

карточек» Армавира.   

В настоящее время в здании «Александровского 

училища» располагается Армавирский государственный 

педагогический университет, где получают образование 

будущие воспитатели детских садов и учителя школ. 

Рассматривание слайдов о родном городе (школы и 

гимназии в историческом прошлом Армавира). 

Больница для всех 

Цель: дать детям понятие о благотворительности и 

милосердии. Познакомить с историческими личностями, 

которые в историческом прошлом города занимались 

благотворительностью. 

Все знают, что, когда человек заболеет, нужно, 

обратится в больницу. Но были такие времена, когда 

простые горожане, в том числе и армавирцы не могли 

получить медицинскую помощь бесплатно. В городе не 

существовало больниц для людей, у которых не было 

средств оплатить свое лечение.  

История нашего города повествует нам о Февронии 

Федоровне Довжиковой. Эта женщина, занималась 

благотворительностью. Благотворительность, это когда 

делают добро, заботятся о ком-либо и не ожидают 

получить взамен, какую-либо плату или награду. Феврония 

Федоровна Довжикова болела и долго лечилась у 
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армавирских врачей. Она видела, что большинству 

простых людей платная медицинская помощь не доступна. 

 

 
 

Дом, в котором жила Феврония Довжикова, находился 

как раз на месте, где располагается в настоящее время 3-я 

городская больница. Незадолго до своей смерти Феврония 

Федоровна, проявив милосердие к бедным людям, завещала 

свой дом и усадьбу, и все свои деньги отдать на 

строительство новой больницы для малообеспеченных 

жителей города Армавира. Построенная больница состояла 

из нескольких зданий. В двухэтажном доме располагалась 

амбулатория, где находилось терапевтическое и 

хирургическое отделение, в нем врачи принимали больных. В 

других зданиях располагались: аптека, лечебный корпус, то 

есть стационар, где лежали больные, инфекционное 

отделение. В маленьких постройках находились: кухня, 

прачечная, квартиры медицинского персонала и часовня.  

Благодаря жителям города Армавира, которые 

занимались благотворительностью и меценатством в 

нашем родном городе появлялись постройки, которые 

были столь необходимы не только для благоустройства, но 

и для удовлетворения различных нужд горожан. 
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Старейший театр Кубани  

 

Цель: познакомить детей с историческим прошлым 

родного города, назначением знакомых зданий в прошлом, 

изменением их в настоящее время. 

Все дети и взрослые любят посещать театр. Это 

несравнимое ни с чем искусство, когда мы переживаем, 

радуемся вместе с героями постановки, аплодисментами 

благодарим их за хорошую игру на сцене.  

 

 

 
 

По улице Ленина, в прошлом Почтовой 

расположено здание армавирского драматического театра. 

Но мало кто знает, что в прошлом это здание 

принадлежало известному в прошлом человеку, коренному 

армавирцу, купцу Е.А.Айвазову. В здании кроме магазина 

находилась электро-типография. Вы знаете, что в 

типографиях печатают газеты, журналы. В этой 

типографии печатали разнообразную рекламную 

продукцию.   В ней же напечатали те самые открытки с 

видами села Армавир, которые мы с вами рассматриваем 
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Во время Великой Отечественной войны почти вся 

улица Почтовая была разрушена, а дом купца Е.А. 

Айвазова уцелел, хотя претерпел большое количество 

изменений, во время восстановления города после войны и 

ремонта в настоящее время. Сегодня здесь находится 

старейший на Кубани Армавирский, драматический театр, 

которому исполнилось уже больше ста лет. 

 

Армавир во время войны   

 

Цель: познакомить детей с военным временем, 

которое имело место быть в историческом прошлом 

родного города. 

 

В середине 1942 года фашисты задумали захватить 

весь Кавказ, операция называлась «Эдельвейс». Летом 

1942 года Город Армавир стали бомбить вражеские 

самолеты. Были разрушены много зданий. Нашим войскам 

пришлось отступить, а через несколько часов в Армавир 

зашли враги. В городе установился новый порядок. Тысячи 

жителей были убиты, ограблены, унижены, они оказались в 

положении рабов. Множество людей были удушены в 

машинах, с газовыми камерами.  Фашистские оккупанты 

превратили наш родной город в груду развалин и пепелищ.  

Все постройки, особняки армавирских купцов были стерты 

с лица земли. Архитектурный облик исторического 

Армавира был утрачен.  

Только через полтора года Армавир был 

освобожден. Горожане приложили немало усилий, чтобы 

навести в городе порядок. Работали в основном женщины, 

старики, дети. После войны построили новые дома. 

фабрики, заводы, посадили новые деревья, разбили парки и 

скверы.  

С каждым годом Армавир становится красивее и 

благоустроеннее. Мы можем, гордится нашим любимым, 

самым лучшим городом на свете. 
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Просмотр фильма «Освобождение Армавира», 

слайдов «Армавир во время войны». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Интегрированное занятие в средней группе 

«Люблю тебя, мой Армавир!» 

 
Содержание образовательной деятельности: 

патриотическое воспитание («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», игра). 

Задачи: 

- вызвать интерес к событию, которое ежегодно 

отмечают жители города; 

- познакомить с историей образования города, в 

котором проживают дети; 

- воспитывать уважительные и доброжелательные 

отношения к людям разных национальностей, 

проживающих в городе Армавире; 

- развивать речь, внимание, мышление. 

Методы и приемы:  

- наглядные: ТСО; 

- словесные: рассказ, беседа; 

- практические: изготовление открытки «Люблю 

тебя, мой Армавир» 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Материалы и оборудование: ММ-презентация 

«Мой город Армавир», панно для изготовления открытки, 

с видом Армавира. 

Словарная работа: юбилей, аул, столица, торговые 

пути, купцы. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал, оснащенный мультимедийной 

установкой. 

Воспитатель: Дети, какие праздники вы любите 

больше всего на свете? 

Ответы детей 
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Воспитатель: почему вы любите свой день 

рождения? 

Дети: приходят гости, все одеваются красиво. 

Имениннику дарят подарки, все веселятся, поют песни, 

танцуют, играют, развлекаются. 

Слайд: «Армавир – день города». 

 Воспитатель: что вы видите на слайде? 

Дети: взрослые и дети пришли на праздник День 

города. 

Слайд: «Река Кубань». 

Воспитатель: оказывается города, как и люди, 

имеют свой день рождения. Было такое время, когда на 

месте нашего города располагалась равнина, с небольшими 

холмами, да протекала неизвестная никому река Кубань. 

Недалеко от реки находилось небольшое поселение, 

которое называлось аул Армавирский. Жили в нем люди, 

которые называли себя черкесы – гаи. Перебрались они 

сюда из древнего Армянского государства. Столица этого 

государства называлась Армавир. Свое поселение они 

также назвали Армавир. 

Слайд: Аул Армавирский». 

Воспитатель: хотя и аул, был не большим, через 

него проходили торговые пути. По ним проезжали купцы, 

которые занимались торговлей.  

Чтобы удобно было добираться до всех уголков 

страны, на Кубани построили железную дорогу, которая 

проходила как раз через поселение Армавир. Немного 

времени спустя поселение выросло и стало городом, а 

название осталось прежнее. Так, наш город получил такое 

звучное, красивое название - Армавир. 

В настоящее время наш город является одним из 

красивейших, ухоженных, благоустроенных городов 

Кубани. 

Слайд: виды города (парки, фонтаны, известные 

детям постройки родного города). 

Дети рассматривают слайды, делятся 

впечатлениями, узнают известные в городе места. 
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Воспитатель: В Армавире живет много людей, 

разных национальностей, но каждый любит свой город, 

потому что он является его родным городом, его родиной. 

Каждый человек старается, чтобы родной город становился 

еще красивее и благоустроеннее. 

Слайд: центральная площадь города «Люблю 

тебя, мой Армавир». 

Воспитатель: Дети, вы хотите поздравить свой 

город с юбилеем. А как это можно сделать? 

Ответы детей: 

 Воспитатель: Давайте изготовим открытку-

поздравление к юбилею нашего города. 

Дети из заранее приготовленных шаблонов 

изготавливают цветы, украшают ими панно (фотография 

города размером ватмана). 

- Замечательно получилось, вам нравится? Давайте 

поместим открытку на самом видном месте, пусть вместе с 

нами радуются юбилею города наши родители. 

 
Познавательно-речевое занятие в старшей группе 

История образования моего города 

 

Содержание образовательной деятельности: 

патриотическое воспитание («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», игра). 

Задачи: 

- вызвать интерес к истории образования города, в 

котором проживают дети; 

- воспитывать уважительные и доброжелательные 

отношения к людям разных национальностей, 

проживающих в городе Армавире; 

- знакомить детей с разнообразной архитектурой 

родного города; 

- развивать речь, внимание, мышление. 

Методы и приемы:  

- наглядные: использование ТСО; 
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- словесные: рассказ, беседа; 

- практические: сюжетно – ролевая игра. 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Материалы и оборудование: ММ-презентация «Мой 

город Армавир», названия станций, фотографии: 

спортивных объектов города, памятника А.С. Пушкина, 

центров детских развлечений, открытки, сделанные 

детьми. 

Словарная работа: аул, столица, национальность, 

архитектура. 

Ход занятия: 

 

Дети входят в зал, оснащенный мультимедийной 

установкой. 

Слайд: физическая карта России, Краснодарского 

края. 

Воспитатель: В какой стране мы живем?  

Дети: Наша страна – Россия. 

Воспитатель: Как называется наш регион?  

Дети: Краснодарский край. 

 Воспитатель: Как иначе, называют наш край?  

Дети: Кубань - по названию реки, Северный Кавказ 

- по названию гор. 

Воспитатель: Очень давно, в далекие древние 

времена, не было ни нашей родины Кубани, не было даже 

нашей страны России, а на их территории проживали 

совсем другие люди, в других государствах, они даже 

государствами не назывались. Называли их царства. 

Слайд: Древний город. 

Воспитатель: Одним таким царством было 

процветающее, богатое царство в котором проживал 

замечательный, трудолюбивый армянский народ. Столицей 

этого царства был город Армавир. Это был очень красивый 

город. Люди, которые проживали в нем, очень гордились 

своим городом.  
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Прошли времена, не стало древних царств, люди 

переселились в другие земли. Потомки древних армян 

проживали вначале в Крыму, а затем перебрались на 

Кубань (слайд природа Кубани). 

На месте нашего города они построили небольшое 

поселение и назвали его Армавир, в память о своей 

древней столице. Хотя и аул (слайд аула), так называли 

поселение, было не большим, через него проходили 

торговые пути. По ним проезжали купцы, которые 

занимались торговлей.  

Прошло много времени, образовалось наше 

государство Россия. На Кубани стали выращивать много 

продукции, разводить животных.  

Слайд-фильм: открытие железной дороги в 

Армавире. 

Воспитатель: Чтобы удобно было добираться до 

всех уголков страны, на Кубани построили железную 

дорогу, которая проходила как раз через поселение 

Армавир.  

Слайд: памятник первому паровозу в Армавире на 

Ж.Д вокзале. 

В память об этом событии, на территории ЖД 

вокзала поставили памятник. 

Немного времени спустя одноименному поселению 

присвоили статус города, а название осталось прежнее. 

Так, наш город получил такое звучное, красивое название - 

Армавир. 

В настоящее время наш город является одним из 

красивейших, ухоженных, благоустроенных городов 

Кубани. 

 

Слайд: виды города (парки, фонтаны, интересные 

архитектурные сооружения). 

Дети рассматривают слайды, делятся 

впечатлениями, узнают известные в городе места. 

Воспитатель: В Армавире живут люди разных 

национальностей. На проходящих в городе праздниках мы 
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можем увидеть культуру каждого народа, в танцах, песнях, 

музыке, ремеслах (вспомнить праздник – День города). Все 

народы, проживающие в Армавире, живут в дружбе. 

Каждый человек старается, чтобы родной город становился 

еще красивее (слайд города Армавира). 

Хотите ли вы попутешествовать по улицам нашего 

города. 

Воспитатель: Наш веселый поезд промчит нас по 

улицам города, (дети имитируют вагончики паровоза, 

цепляясь друг за друга, подъезжая к станциям, чтобы 

выполнить задания). 

Первая станция «Узнавайка». 

Воспитатель: Собрать из разрезанных частей 

картинки знакомых зданий города и узнать их. 

Воспитатель: За что дети любят эти места в 

городе? 

Дети: Это развлекательные центры для детей, мы 

посещаем их вместе с родителями. 

Вторая станция «Угадайка». 

Воспитатель: Угадай, о каком здании говорится. 

В этом дворце не живут короли. 

В этом дворце полно ребятни. 

Учат здесь фигуристов, 

И смелых, отважных, ребят – хоккеистов. 

Дети: Это Ледовый дворец. 

Воспитатель: Какие еще спортивные сооружения, 

находящиеся в нашем городе, вы знаете? 

Дети: Стадион «Юность». На нем тренируется наша 

футбольная команда «Торпедо». Плавательный бассейн, 

огромный спортивный комплекс. 

Воспитатель: Кто из вас, посещает их? (Ответы 

детей). 

Третья станция: «Поэтическая». 

Воспитатель: Посмотрите, что это за книга?  

(чтение отрывка стихотворения «У лукоморья дуб 

зеленый…).  

Дети: Это стихи А.С.Пушкина. 
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Воспитатель: Здесь еще фотография памятника. 

Где он находится в нашем городе? 

Дети: Памятник расположен в сквере Пушкина, 

недалеко от нашего детского сада. 

Воспитатель: Почему памятник А.С.Пушкину 

стоит в нашем городе? 

Дети: А.С.Пушкин, путешествуя по Кавказу, 

проезжал через наш город. 

Четвертая станция: «Адресайкино». 

Воспитатель: Угадай, что за здание находится по 

данному адресу. Воспитатель называет адрес детского 

сада. 

Дети: Это здание нашего детского сада. Каждое 

здание в городе, имеет свой адрес, чтобы люди знали, где 

оно находится. (Дети рассматривают фотографию детского 

сада). 

Пятая станция «Главная». 

Слайд: центральная площадь города «Мы любим 

Армавир». 

Воспитатель: Вы узнали это место? Площадь есть в 

каждом городе, это сердце города. Для чего собираются 

люди на площади города?  

Дети: (Ответы детей). 

Воспитатель: Каждый человек, живя в родном 

городе, отдает частичку себя, когда трудится на благо 

города, благоустраивает его, содержит в чистоте. Выражая 

свою любовь к родному городу, люди встали в форме 

сердца, и это стало символом нашего уважения к родному 

городу и людям, проживающим здесь. Мы с вами тоже 

являемся частью города Армавира. Открытки-сердечки, 

которые мы изготовили своими руками, давайте подарим 

нашим гостям. 

Дети дарят открытки, сделанные своими руками 

гостям. 

Итог занятия:  

Воспитатель: вам понравилось в нашем 

путешествии? Что нового вы узнали? 
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Ответы детей. 

 

Познавательное занятие в старшей группе 

«Мы россияне» 

 

Содержание образовательной деятельности: 

патриотическое воспитание  

Цель занятия:  

Формировать у детей дошкольного возраста чувства 

толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам. Воспитание чувства общности, 

дружбы и единства с людьми различных национальностей, 

живущих в России, в Краснодарском крае. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

Обобщение и расширение знаний детей о людях 

разных национальностей, имеющих свою историческую 

родину, язык и культуру. 

Объединение опыта и знаний детей для создания у 

них целостной картины многонациональности   России, 

Краснодарского края.  

Формировать умение видеть и понимать другого 

человека, проявлять уважение к культуре и обычаям 

других народностей.  

Формировать культуру межличностного 

взаимодействия детей в группе. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей сознание «человека мира», 

чувство патриотизма и сопричастности ко всему, что 

происходит в России, в крае. 

Учить осознавать свою индивидуальность, 

значимость для других людей, стимулировать 

положительное отношение к сверстникам. 

Воспитывать уважение и терпимость к людям 

независимо от расовой и национальной принадлежности. 
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Развивающие задачи: 

Формировать социальные способы поведения в 

различных ситуациях, опыт доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Формировать понятия о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все равны. 

Развивать музыкально – творческие способности 

дошкольников посредством приобщения к различным 

видам музыкальной, игровой деятельности на занятии. 

 Развивать чувство толерантности у детей, 

проживающих в одном государстве, где смешиваются 

культуры разных государств, где человек оценивается по 

своим поступкам, достоинству и отношению к другим 

людям. 

- развивать речь, внимание, мышление; 

Методы и приемы:  

- наглядные: использование ТСО; 

- словесные: рассказ, беседа; 

- практические: практическая деятельность: панно 

«Мы россияне». 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Материалы и оборудование: средства ТСО, 

бумага, клей, лист ватмана для практической деятельности 

– аппликации, нарисованные автопортреты детей. 

Словарная работа: национальность, россияне, 

национальная культура. 

Ход занятия 

Дети входят в групповую комнату и обнаруживают 

конверт, на котором написано: Россия, Краснодарский 

край, г.Армавир, детям старшей группы д.с №55. 

Воспитатель: Читает вслух, кому же это письмо?  

Ответы детей. Уточняют адрес. 

Воспитатель: Как называется наша страна?  Как 

называется наш регион, город? 

Ответы детей 
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В конверте лежат фотографии людей разных 

национальнальностей, проживающих на Кавказе. Дети 

рассматривают фотографии, определяют 

представители, каких народов, изображены на 

фотографиях. Называют их. 

Воспитатель: Какие еще народы проживают в 

нашем крае? 

Ответы детей. 

Воспитатель: В нашем крае живут люди разных 

национальностей. Прежде чем они переселились на 

Кубань, они жили на своей исторической родине, они 

разговаривают между собой на родном одном, 

придерживаются традиций, обычаев, то есть той культуры, 

которая возникла на их родине. 

В нашей группе, также, есть дети разных 

национальностей. (Дети называют свою национальность) А 

хотите поближе познакомиться с культурой народов 

населяющих наш край? 

Слайд: «Армения» 

Воспитатель: Представителей, какой 

национальности, вы видите на слайде? Как вы догадались? 

Что вы знаете о людях, историческая родина которых 

Армения? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, армянский народ очень 

древний, вспомните, как называлась столица древнего 

армянского государства.  

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, поэтому у армянского 

народа, очень тесные связи с народами, живущими на 

Кавказе. Какую культуру имеет армянский народ? 

 Ответы детей. 

Слайд «Армянский танец» 

Воспитатель: Верно, родной язык у этого народа 

армянский, очень пластичные и в то же время 

зажигательные танцы, ритмичная музыка.  

Слайд «Национальная армянская кухня» 
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 Армянский народ очень гостеприимный, если вы 

окажитесь у них в гостях, обязательно попробуете блюда 

национальной кухни.  

Слайд «Ремесла армянских мастеров» 

 Известны всему миру изделия армянских мастеров, 

это и ковры ручной работы, изделия из серебра, меди, 

золота, камня 

Слайд: «Украинский народ» 

Воспитатель: А этот народ вам знаком? Как вы 

думаете, что нас связывает с этим народом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, Древняя Русь возникла 

на территории современной Украины, где жили наши 

предки, которых называли славянами, а государство 

Киевская Русь.  

Украинская культура очень похожа на культуру 

русского народа, это и речь, которую мы можем понять без 

труда, и песни, и танцы, и ремесла, и обычаи.  

Слайд «Национальная украинская кухня» 

Украинская кухня похожа на русскую кухню. 

Знаменитый борщ, который едят по всей России, является 

украинским блюдом. 

Слайд: «Чеченский народ» 

Воспитатель: А этот народ, наши близкие соседи. 

Вы узнали его? В какой республике они проживают? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: Верно, этот народ проживает в 

Чеченской республике. На Северном Кавказе чеченцы 

проживают очень, давно. Культура чеченского народа 

богата своими ремеслами. 

 Слайд «Ремесла чеченских мастеров» 

Чеченцы искусные кузнецы, ювелиры, гончары, 

мастера изготовления холодного оружия, а также мастера 

по обработке кости и рога. Чеченцы отважный и храбрый 

народ, в настоящее время известно много спортсменов – 

борцов, которые завоевывали призовые награды 

чемпионатов мира и олимпийских игр. 
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Слайд: «Кубанские Казаки» 

Воспитатель: Большую часть русского народа на 

Кубани представляет казачество. Именно казаки, еще по 

распоряжению царицы Екатерины II, поселились на 

территории Краснодарского края первыми. Истоки своей 

культуры казачество берет еще от Запорожья, это на 

Украине. Одежду казаки заимствовали у черкесов, потому 

что она была удобна в носке в прошлом. 

 Слайд «Казачий хор» 

Знамениты песни казаков, воспевающие Кубань, ее 

просторы, смелых атаманов, лихие победы во время 

сражений. 

 Слайд «Лихие наездники казаки».  

Трудно представить казака без его верного друга 

коня. Кони у казаков верные, смелые, выносливые. Мы с 

вами знаем, что каждый третий казак знал кузнечное дело.  

Слайд «Ремесла казаков» 

Женщины – казачки, как и женщины других 

национальностей, вели свое домашнее хозяйство сами, 

потому что муж, стоял на защите своей Родины. 

Воспитатель: В России живут люди разных 

национальностей, молодые люди создают новые семьи, где 

муж может быть одной национальности, а жена другой. Их 

дети имеют корни как одной национальности, так и другой. 

С течением времени первородство национальности 

стирается, но остаются фамилии, которые могут нам 

рассказать о семейных корнях и предках.  

Дети рассказывают о корнях своих фамилий 

(белорусские, молдавские, дагестанские…) 

Воспитатель: Скажите, а можно сказать, что один 

народ лучше, чем другого? 

Ответы детей. 

Воспитатель: За что же тогда славится человек или 

народ в стране? 

Ответы детей. 

 Мы живем в огромной стране России, где 

проживает множество народов разных национальностей, 
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но почет и уважение человека, не зависит от его 

национальности, а почитают человека по его делам и 

поступкам. Каждый человек должен приносить пользу как 

своему государству, в котором проживает, так и людям, с 

которыми он трудится и живет рядом. 

Воспитатель: Давайте представим, что на лугу 

расцвели разные цветы, они дополняют друг друга 

богатством цвета, формы и радуют проходящего мимо них. 

Давайте составим букет не просто из цветов, а выполним 

панно из своих нарисованных портретов. Мы с вами все 

разные и букет должен получиться чудесный. 

Практическая работа: коллаж «Мы россияне» 

Дети вырезают свои заранее нарисованные 

автопортреты и выполняют панно, в центре которого 

написано: «Мы россияне». По окончании работы дети 

рассматривают панно и читают стихотворение: 

Каких народов только нет, 

В стране великой нашей. 

Как пестрый солнечный букет,  

Нам в жизни, каждый важен. 

Прекрасен Северный Кавказ, 

Здесь разные народы. 

Соединяет дружба нас,  

Сквозь времена и годы. 

 
Познавательно-речевое занятие 

в подготовительной к школе группе 

«Путешествие в историю моего города» 

Цель занятия:  

Формировать у детей дошкольного возраста 

представление об основании городов, их развитии, 

архитектурных особенностях, влиянии исторических 

событий на изменение внешнего вида и назначении 

различных зданий. Развивать интерес к историческому 

наследию своей родины. Воспитывать уважение к людям, 
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которые трудились для развития и процветания места, где 

они проживали.  

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- обобщить и расширить знания детей о городской 

архитектуре, имеющей историческое значение; 

- объединить опыт и знания детей для создания у 

них целостной картиныгородской архитектуры в 

историческом прошлом родного города; 

- формировать умение видеть и понимать значение 

архитектуры как культуры народов, проживающих в 

России.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей чувство патриотизма и 

сопричастности ко всему, что происходит в России, в крае; 

- воспитывать уважение к людям, которые 

прилагают немало труда для процветания и 

благоустройства городов и поселков, в которых 

проживают. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности дошкольников 

посредством приобщения к практической, игровой 

деятельности на занятии; 

- развивать эстетические чувства у детей, к 

историческим архитектурным памятникам родного города; 

- развивать речь, внимание, мышление; 

Методы и приемы:  

- наглядные: использование ТСО; 

- словесные: рассказ, беседа; 

- практические: практическая деятельность:  

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Материалы и оборудование: средства ТСО, бумага, 

клей, заготовки «построек» для создания проекта «Мой 

исторический Армавир». 
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Словарная работа: архитектура, архитектурный 

стиль «эклектика», контора, производство, архитектурный 

памятник благотворительность. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Цель: привлечь внимание детей. 

Задача: создать положительный настрой на 

предстоящую деятельность, вызвать познавательный 

интерес. 

Воспитатель: У каждого человека есть самый 

любимый день в году, это день его рождения. Такой день 

существует и у нашего города, он объединяет всех 

армавирцев. Что это за день? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Наш город довольно молодой, но у 

него тоже есть своя история, свои секреты, которые 

покрыты тайной времени. 

Воспитатель обращает внимание детей на 

сверток, это план - карта города Армавира в прошлом. 

Воспитатель: Какая интересная карта, старинная. 

Что на ней изображено? 

Ответы детей: 

На карте обозначены главные улицы города 

исторического времени, о котором будет построена 

беседа. Дети рассматривают планкарту, определяют, 

что на ней может быть изображено. 

Воспитатель: Вы бы хотели очутиться в далеком 

прошлом нашего города? 

2. Подготовка к освоению программного 

материала через актуализацию опорных знаний 

Цель: актуализировать опорные знания детей в 

области познавательного опыта через рассматривание и 

речевой диалог. 

Задачи: закрепить знания об историческом 

прошлом своей малой родины, развивать умение 

проводить логически-временные диагонали в содержании 
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познавательного материала; объединить опыт и знания 

детей для создания у них целостной картины городской 

архитектуры в историческом прошлом родного города. 

Слайд «Аул Армавирский» 

Воспитатель: История нам рассказывает, что чуть 

меньше двух сот лет назад на месте нашего чистого, 

благоустроенного города, было небольшое поселение, как 

оно называлось? Кто в нем проживал? Как он назывался? 

Почему? 

Ответы детей:  

Воспитатель: Какое событие изменило жизнь 

людей небольшого аула? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Что произошло с поселением после 

открытия железной дороги? Какие люди стали приезжать в 

Армавир? 

Слайды «Исторический Армавир» 

Воспитатель: Что вы знаете о прошлом нашего 

города? 

Ответы детей: 

Слайд «Николаевский проспект» 

Воспитатель: Как называлась одна из главных улиц 

города? Как выглядел Николаевский проспект? 

Ответы детей 

Воспитатель: Наш город, действительно, был 

ухожен, недаром его сравнивали с европейскими городами 

и называли «кавказская Москва». Сложный архитектурный 

стиль делал город помпезным и праздничным. Здания были 

похожи на барышню, разутую в кружевное платье. 

3. Ознакомление с новым материалом 

Цель: познакомить детей с архитектурными 

зданиями различного назначения, людьми, которые 

способствовали развитию и застройки города. 

Задачи: развивать эстетические чувства у детей, к 

историческим архитектурным памятникам родного города; 

воспитывать уважение к людям, которые прилагают 
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немало труда для процветания и благоустройства городов и 

поселков, в которых проживают.  

Воспитатель: В городе жило много богатых людей, 

которые не жалели средств, для развития и 

благоустройства нашего города. Некоторые из них 

занимались благотворительностью. Они открывали школы, 

библиотеки, приюты для детей. Такой важной работой 

занимался известный в то время человек Виктор 

Игнатьевич Лунин. С его помощью открылось восемь школ 

для детей разного достатка. Одно из таких зданий это 

школа №8. Что вы знаете о ней? 

Слайд «Женская гимназия 

Воспитатель: Какое образование получали девочки 

в гимназии? Как вы думаете, кем они могли работать после 

окончания школы? 

Ответы детей: 

Слайд «Улица Бульварная» 

Воспитатель: Пересекая улицу Красную, 

проходила улица Бульварная. На ней располагались 

богатые дома армавирских купцов и коммерсантов, свои 

дома они строили на европейский манер, в стиле 

«эклектики», это когда здания украшаются скульптурными 

фигурами, кованными надкрылечными навесами, разной 

лепниной по фасаду, угловыми башенками с крышами в 

форме декоративных луковок. Самым большим и 

значимым зданием на улице Бульварной было 

Александровское училище. Для кого оно было построено? 

Слайд «Александровское училище» 

Ответы детей: 

Воспитатель: Что располагается в этом здании 

сейчас? 

Слайд «Армавирский педагогический 

университет» 

Ответы детей:  

Слайд-фильм «Мой город во время войны» 

Воспитатель: Большое несчастье постигло наш 

город во время Великой Отечественной войны. Почти весь 
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город подвергся бомбежке. Исторические памятники 

архитектуры получили непоправимый урон. Многие дома 

восстановить не удалось. Здания, которые восстанавливали 

из-за нехватки средств, так как было тяжелое послевоенное 

время, лишились уникальных архитектурных элементов: 

декоративной лепки, особой кладки кирпича, различных 

украшений, которые делали здания уникальными и 

неповторимыми. 

Слайд «Драматический театр» 

Воспитатель: Вам известно это здание? 

Ответы детей: 

Слайд «Дом купца Е. А. Айвазова». 

Воспитатель: Раньше в здании театра размещался 

дом купца Е.А. Айвазова. В большом доме располагалось 

несколько магазинов, тут же находилась электро-

типография, которая печатала различную рекламную 

продукцию. В этой самой типографии печатались открытки 

с изображением улиц и зданий Армавира. Их- то мы 

сегодня и рассматривали. Во время войны почти вся улица 

погибла под бомбежками, остался только дом купца. После 

войны дом отреставрировали. В нем и находится сегодня 

старейший на Кубани Армавирский драматический театр. 

Слайд «Архитектурные памятники Армавира» 

Воспитатель: Как вы считаете, нужно ли беречь 

старинные здания? Почему? В настоящее время все 

сохранившиеся здания нашего города признаны 

памятниками архитектуры. На них мы можем видеть 

таблички, на которых написано, кому принадлежало 

данное здание, и когда оно было построено. Памятники 

архитектуры также являются культурным наследием. Все 

исторически ценные здания охраняются государством. 

Физкультминутка: 

Мы решили строить дом, 

Видите кирпич кругом. 

Сделаем фундамент крепкий,  

Стены, крышу и балкон. 

Что же дальше? 
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Штукатурим, белим, красим и 

Вселяемся, живем. 

4. Первичное осмысление и закрепление 

материала на практике. 

Цель: помочь детям в осмыслении и закреплении 

изученного материала на практике. 

Задачи: использовать полученные умения и навыки 

при выполнении заключительного этапа - создания макета. 

Развивать умение видеть и понимать значение архитектуры 

как культуры народов, проживающих в России.  

Воспитатель предлагает детям пройти за столы и 

обратить внимание на изготовленные заранее макеты 

домов.  

Воспитатель: Какие замечательные дома мы 

изготовили с вами. Где их можно использовать?  

Ответы детей:  

Воспитатель: Я хочу вам предложить изготовить 

макет исторического Армавира. 

Воспитатель предлагает на плоскостной основе 

расположить здания так, чтобы была имитация улицы 

города. Если дети затрудняются в расположении макетов 

зданий, воспитатель дает советы по расположению 

объектов согласно законам композиции. Дети намечают 

карандашом, где они будут располагать свое «здание». 

Далее нижнюю часть заготовки намазывают клеем и 

приклеивают. 

5. Подведение итогов занятия 

Цель: способствовать обобщению программного 

материала, изучаемого в ходе занятия. 

Задачи: закрепить знания детей об исторических 

событиях, прошедших в родном городе. 

Воспитатель: Закончилось наше путешествие, что 

нового, интересного вы узнали? Почему на некоторых 

старых зданиях висят таблички с именем бывшего хозяина 

дома и годом его постройки? Почему они охраняются 

государством? 
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