
Тема: «Достопримечательности города Минусинска». 

Цель: расширение знаний и представлений детей о достопримечательностях города 

Минусинска, его историческом прошлом. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия. 

2. Познакомить детей с историческим обликом города Минусинска. 

3. Способствовать развитию социально-коммуникативных умений. 

4. Воспитывать интерес к истории родного города. 

Словарная работа: архитектура, реставрация, достопримечательность, наука, 

коллеги, планерка, современный. 

Предварительная работа: экскурсия в музей, беседы о родном городе, 

рассматривание альбомов с фотографиями города, его достопримечательностей. 

Материалы и оборудование: фотографии и открытки с достопримечательностями 

города, макеты достопримечательностей, видео «По страничкам истории города 

Минусинска», бейджи с логотипом и именами детей, разрезной пазл для 

реставрации макета. 

Технологии: ИКТ, игровая технология, деятельностный подход, 

здоровьесберегающая технология, проблемная ситуация. 

Ход НОД 

Колокольчик зазвонил, в круг собраться пригласил! Собрались все дети в круг, я- 
твой друг и ты-мой друг! Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Игра на эмоциональный настрой «Поделись хорошим настроением». 

- Я очень рада видеть вас. А еще рады видеть вас наши гости, посмотрите, как они 

вам улыбаются, давайте и мы улыбнемся им в ответ и поздороваемся. 

- Ребята, давайте представим, что мы с вами являемся сотрудниками научно-

исследовательского института, который занимается изучением архитектуры зданий 

(памятников культурного наследия). 

- А вы знаете что такое научно-исследовательская деятельность? 

-Давайте уточним, что такое наука? (). 

- А что значит исследовать? (изучать, рассматривать, искать информацию, 

открывать что-то новое). 

-Кто такие ученые? (люди, которые знают очень много, которые занимаются 

наукой). 

Для того чтобы мы с вами стали сотрудниками института исследования архитектуры 

нам нужен какой-то опознавательный знак. Давайте наденем бэйджи с логотипом 

нашего института.  

Ставится табличка с надписью научно-исследовательский институт. 

-Теперь вы стали настоящими сотрудниками нашего исследовательского института, 

у каждого института есть директор, можно я побуду директором нашего института, 

хорошо? 

- Каждое утро сотрудников института начинается с планерки. Что такое планерка? 

(это короткое совещание по текущим вопросам, на планерках решаются важные 

вопросы).Уважаемые коллеги, я приглашаю вас в свой кабинет на нашу первую 

планерку. Присядьте. Посмотрим что у нас сегодня на повестке дня. 

Папка для директора на столе. 



- Сегодня  утром наш институт получил письмо, из отдела архитектуры г. 

Минусинска, давайте посмотрим о чем говорится в этом письме. 

Ребенок вскрывает конверт. 

- Ребята, что это? (здания). 

- А что это за здания? (здания старинного Минусинска). 

- Давайте внимательно рассмотрим, как выглядел Минусинск раньше. 

- Вы узнали эти здания? 

- Мы изучили много достопримечательностей г. Минусинска, как мы изучали? 

Каким образом мы узнавали новую информацию (ходили на экскурсии, выставки, 

читали книги, энциклопедии, искали информацию в интернете, смотрели телевизор, 

спрашивали у взрослых). 

- Посмотрите вокруг, какие информационные источники мы с вами можем 

использовать прямо сейчас, чтобы узнать  какую-то информацию? 

-  Давайте пройдем в наш информационный зал, уважаемые сотрудники, прошу 

встать так, чтобы всем было удобно и видно.  

 (Просмотр презентации здания старинного Минусинска).  

- Что мы увидели на видео? (посмотрели какой был наш город в старину, как 

выглядели строения, которые мы изучали) 

-Архитектура задала вопрос, отличаются ли здания, которые мы просмотрели на 

снимках и видео от тех зданий, которые мы видим в нашем современном городе?  

- Я предлагаю вернуться в кабинет и соотнести картинки старинных зданий города 

Минусинска с современным. 

-Уважаемые сотрудники, мы много изучали информации о городе Минусинске, 

изучали его достопримечательности, я как директор нашего института довольна 

вашей работой. 

- Ну а теперь разойдемся по нашим отделам, где вы расскажете гостям о том, что вы 

знаете о нашем городе. 

- Пригласите любого гостя в свой отдел. 

- Дорогие сотрудники, у нас осталось еще одно невыполненное задание от отдела 

архитектуры. Все минусинцы с нетерпением ждут окончания реставрационных 

работ одного из старейших зданий нашего города. Вы догадываетесь, что это за 

здание? (дом Вильнера). 

- Что вы знаете о Доме Вильнера? 

- И вот в нашем институте макет дома Вильнера не до конца изготовлен, давайте с 

вами побудем реставраторами и приведем здание в надлежащий вид и попробуем 

представить, как будет выглядеть это здание, когда закончатся работы по его 

восстановлению. 

- Вот макет, на тарелочке кирпичики, приступаем к реставрации, можете пригласить 

наших гостей, пусть тоже примут участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


