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Цель: расширить знания  детей о Тверской области и родном городе Кимры 

через знакомство с достопримечательностями, культурным наследием, людьми, 
прославившими Тверскую землю. 

Задачи: 
Образовательные: Обобщить и систематизировать знания детей о России, 
достопримечательностях Тверского края, о людях, прославивших тверскую 
землю и город Кимры. 
Развивающие: Развивать интерес к труду людей в родном городе. 
Совершенствовать навыки декоративного оформления предмета, развивать 
творчество детей через создание дизайна модели обуви. 
Воспитательные: Приобщать детей к историческим ценностям, воспитывать 
бережное отношение к истории родного края, его достопримечательностям, 

способствовать  воспитанию патриотических чувств детей.  
Речевые: учить детей правильно строить предложения; активизация словаря: 
Отчизна, Тверская область, исток, сапожник, модельер, закройщик. 
Предварительная работа: экскурсия в краеведческий музей; чтение басни 
И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», стихотворений Г. Лагздынь; работа с 
дидактическими карточками «Обувь», «Профессии»; знакомство с 
политической картой мира, с физической картой России. 
Планируемые результаты: дети знают название страны и города, в котором 
они живут; умеют определять виды и назначение обуви; знают профессии 
необходимые для создания обуви; владеют знаниями о 
достопримечательностях Тверской области и  о людях ее прославивших. 
Демонстрационный материал: политическая карта мира; физическая карта 
России; портреты: И. Крылова, Г. Лагздынь, Афанасия Никитина, А. Н. 
Туполева; картинки с изображением  предметов торжокского шитья поезда, 
истока р. Волга; фигурки тверской глиняной и тверской деревянной игрушек. 
Раздаточный материал: по 3 – 4 вида трафаретов моделей обуви (по 
количеству детей), краски, кисточки, салфетки, баночки с водой. 
 

Содержание образовательной деятельности: 

1. Вводная часть 

(Дети встают в круг, взявшись за руки) 

Все:  Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок 

 



Воспитатель: Мы живем  в одном краю 

Всех я вас приветствую! 
(Дети садятся на поставленные полукругом стулья) 
Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о нашей Родине.  

Распростерлись в дымке синей 

Величавые поля – 

Это ты, моя Россия, 
Свет мой, Родина моя. 

Воспитатель: Хлеб, которым человек кормится; земля, на которой 
человек живет; мама, которая дала жизнь… Без всего этого человеку жить 
просто невозможно. Среди самого дорогого и необходимого есть у человека 
Родина. А что такое Родина?  

Дети: Место где мы живем, моя улица, наш город, страна 

Воспитатель: Слово Родина – означает очень многое, и каждый 
понимает его по-своему. Родина – это и земля, и страна в которой мы живем. 
Родину еще называют Отчизной, а родной дом – отчим домом. Мы говорим с 
вами на русском языке. Для нас это родной язык, дан нам родиной. Родина – 

это и цветы, и небо, и воздух, которым мы дышим. А как называется наша 
Родина? 

Дети:  Россия, город Кимры. 

Воспитатель:  Правильно, наша родная страна – Россия, а родной город – 

Кимры. Посмотрите на карту. (Обратить внимание детей на политическую 
карту мира) на ней мы видим много разных стран, окрашенных в разные цвета. 
Россия на ней окрашена розовым цветом. Скажите, какая по размеру наша 
страна? 

Дети:  Наша страна самая большая  

Воспитатель: Да, Россия самая большая страна в мире. Конца и края не 
видать. Чтобы с одного ее края попасть на другой надо 7 дней  ехать на поезде 
или с утра до вечера лететь на самолете. 

Посмотрите на карту России.(Обратить внимание детей на физическую 
карту России) Скажите в какие цвета она окрашена и что означает каждый цвет.  

Дети: Зеленый цвет означает леса, коричневый – горы, синий – реки, 
озера, моря.  

Воспитатель: Да, наша страна богата лесами, просторными степями, 
высокими горами, полноводными реками.  На берегу  какой реки расположен 

наш город?  
Дети: На берегу реки Волга. 
Воспитатель:  Волга – главная река России. О ней сложены стихи и 

песни, художники с удовольствием пишут ее пейзажи. Свое начало берет она в 
нашей Тверской области. Над родником, с которого начинается река, стоит 
маленький домик. (Показ фотографии истока Волги). Исток Волги является 
достопримечательностью  Тверской области.  

2. Основная часть. 



Воспитатель: Но не только этим знаменита наша область. Я приглашаю 
вас на выставку, которая расскажет нам о знаменитых людях нашего края. 
Вспомните, как называется следующее стихотворение: 

 

Попрыгунья стрекоза 

лето красное пропела, 
Оглянуться не успела 

Как зима катит в глаза 

Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Где под каждым ей кустом 

Был готов и стол и дом    
               

         Дети: Стрекоза и муравей 

Воспитатель: Эту басню написал Иван Крылов (показ портрета), 
который жил в Твери. Вот еще одна книга. Ее автор детская поэтесса  Гайда 

Лагздынь. Давайте прочтем ее стихи и поиграем. 

 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять!        –  (дети шагают на месте) 

Научились мы считать. 
Сосчитали кошку: РАЗ!                -   (сжимают в кулак и разжимают пальцы рук) 
Больше кошек нет у нас!             -  (разводят руки с стороны) 
Но зато у нашей кошки:             -   (руки на пояс, повороты вправо, влево) 

Хвост - ОДИН. Четыре ножки.    -   (наклоняются, выпрямляются, поднимаются 

                                                          на   носки, руки поднимают вверх)               
Голова! Еще бока!                      -  (наклоняют  голову вправо, влево) 

Ну а сколько будет вместе?        -  (руки на пояс, повороты вправо, влево) 
Не учили мы пока. 

 

Воспитатель: Обратите внимание на этот портрет. Это путешественник 
Афанасий Никитин. Много лет назад он на паруснике доплыл до Индии, жил 
там несколько лет, а когда вернулся – написал книгу о своем путешествии. 
 А это портрет Андрея Николаевича Туполева. (Показ портрета) Что вы 
знаете о нем? 

Дети:   Туполев родился в деревне, недалеко от нашего города Кимры. Он 
был авиаконструктором.  В нашем городе в честь него названа улица. В центре 
города стоит памятник А.Н. Туполеву, а на набережной    памятник - самолет.  

Воспитатель: Да, А.Н. Туполев сконструировал много самолетов как 
пассажирских, так и военных. Во всем мире известны самолеты марки ТУ 
(Показ картинок) 

Во все времена славили люди тверскую землю. Во всем мире знают 
торжокское золотое шитье, тверскую глиняную и деревянную игрушки. По 
всей стране бегут по рельсам вагоны,  сделанные в Твери. (Показ картинок) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, чем знаменит наш город Кимры? 



Дети:  В нашем городе шьют обувь 

Воспитатель: Правильно. Скажите как называется профессия людей 
шьющих обувь? 

 Дети: Сапожник, обувщик 

Воспитатель:  Какие виды обуви вы знаете?  
Дети: Сапоги, туфли, босоножки, тапки и т.д. 
Воспитатель: А теперь ответьте, когда мы надеваем резиновые сапоги?  
Дети: когда идут дождь,  
Воспитатель: А тапки? 

Дети:  Дома.  

Воспитатель: А туфли?  

Дети: На праздник.  

Воспитатель: А кроссовки? 

 Дети: Для занятий спортом. 

Воспитатель:  В нашем городе работает несколько обувных фабрик, на 
которых трудятся кимряки.  Для того чтобы получилась удобная, практичная, 
красивая обувь необходим труд модельера, закройщика, обувщика. 

Модельер придумывает, как будет выглядеть будущая обувь, делает ее рисунок. 
Закройщик  вырезает детали из кожи, а обувщик  сшивает их на специальных 
машинах. 
3.Творческое задание 

Воспитатель: А вам хотелось бы придумать свою обувь?  
Дети: Да. 
Воспитатель: Какую бы обувь вы сделали? Для кого? Как бы украсили? 

(опрос детей) Я приготовила для вас разные  виды  обуви. Выберите, 
понравившуюся вам обувь и украсьте ее по своему желанию с помощью красок. 
(Дети выбирают модель обуви и выполняют творческую работу.) 

4. Заключительная часть 

По окончании работы воспитатель обращается к детям. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами говорили о Родине.  Каждый из вас 
возьмет фишку, скажет, что он запомнил или что ему понравилось и положит 
фишку в Шкатулку Знаний. (Дети выполняют просьбу воспитателя) 
Воспитатель: А теперь мы можем еще раз посмотреть выставку. ( По желанию 
дети рассматривают иллюстрации, свои работы, обмениваются впечатлениями, 
помогают убирать оборудование). 
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