Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром.
На тему:

«Путешествие по Московским улицам »
Составила Александрович М.С.
В гости к детям приезжают заморские гости.
К вам спешили, торопились, Чудо- град, ваш посмотреть.
Ой, ребята, посмотрите, какие к нам гости пожаловали.
Мы хотели бы прогуляться с вами по улицам вашего города. К нам прибыли
послы и доложили, что в чудном вашем граде много интересных улиц и
площадей.
Ну, что же, ребята, давайте отправимся с нашими гостями в путь. А куда же
мы поедем сразу?
Правильно, на Красную площадь, которая находится у стен древнего Кремля.
Ведь, не зря поэт В.Маяковский написал: « Начинается земля, как известно
от Кремля». А мы можем сказать: «Начинается наша экскурсия от Красной
площади». Садимся в автобус и едем.
Звучит музыка. Дети садятся на стулья, изображающие автобус. Музыка
заканчивается и дети подходят к мольберту с изображением Красной
площади.
Какая красивая! Но почему не назвали ее синей или зеленой?- Спрашивают
заморские гости.
-Дети, кто знает, почему эта площадь называется Красной? - Потому, что она
красивая.
-Правильно, в старину, все красивое называли красным - красна девица,
красно солнышко, красный угол.
-А что интересного тут есть? (Музей исторический, Лобное место, Собор
Василя Блаженного, памятник Минину и Пожарскому).

-Ребята, а кто знает, что такое Лобное место? Раньше не было у людей ни
телевизора, ни радио, ни телефона и людям неоткуда было узнавать новости.
Вот они и приходили сюда на Красную площадь за новостями. Здесь, на
небольшом возвышении стоял глашатай и сообщал обо всех царских указах и
новостях. А назвали это место Лобным от слова лоб - ведь он наверху и его
всем видно. А вот здесь исторический музей. Что в нем есть? (Ответы детей).
Правильно, в нем хранятся предметы старины. Посмотрите на это веретено,
оно старинное. Раньше таким веретеном пряли пряжу. Хотите посмотреть?
Танец девочек «Прялица».
« Мы прядем, а нитка тянется, нам работа эта нравится».
Ну, что оправимся дальше в путь. Садитесь в автобус. Звучит музыка.
Приехали, выходите. Этап улица - Сивцев Вражек.
-Какое смешное название, а почему ее так назвали? Раньше в Москве было
много рек. На этом месте, где сейчас улица, была река Сивка, а со всех
сторон овраги. Вот улицу и назвали Сивцев Вражек. Посмотрите, вот речка,
Сивка. Правда, она не широкая и не глубока. Чтобы нам попасть обратно,
надо перепрыгнуть через реку.
Игра «Не упади в реку».
Молодцы, все хорошо и быстро справились с препятствием, и мы опять
оказались в современной Москве. Рядом с нами улица Арбат.
-Ой, а мы знаем, - Говорят заморские гости - Эта улица названа там от слова
арба - телега.
Нет, слово Арбат, правда, нерусское, оно означает - окраина. Она была
далеко от Кремля.
А куда теперь поедем?
Ребята, посмотрите какая чудесная погода. Давайте пройдемся пешком по
улицам нашего города , а чтобы нескучно было - споем песню. ( Дети поют
песню «А я шагаю по Москве».)
- Красивый у вас город, но нам пора домой,- говорят заморские гости.

Ну, что ж, ребята, и нам пора возвращаться. А как называется улица , на
которой находится наш детский сад? Правильно, улица Академика Глушко.
А какие еще улицы находятся у нас в Бутово?
(Ответы детей)
А как называется центральная улица в Бутово? Эта улица названа в честь
великого русского князя Дмитрия Донского, который защищал нашу родину
от татаро-монгол. Не далеко от Бутово проходила дорога, по которой шел
Дмитрий Донской со своей ратью (армией) на битву с врагом.
Одна из улиц Бутово названа Ратной
Наше путешествие по улицам Москвы закончилось. ( Дети прощаются с
гостями).

