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Цели и задачи:
дать общее представление о городах Кавказских Минеральных вод;
углубить и расширить знания о происхождении Кавказа.
Средства обучения: презентация.
Интегрированные области:
- физическое развитие;
- коммуникация;
-познавательное;
- речевое;
- музыкальное.
-художественное творчество
Ход НОД:
Ребята, посмотрите как красиво выглядит наша планета со
спутника космического корабля. На планете находится множество разных
городов, сел, деревень. А также на ней есть край, в котором мы с вами
живем.
А кто из вас знает, как называется наш край? (Ставропольский край).
Правильно, мы с вами живем в Ставропольском крае. Вот так
выглядит карта нашего края.(Слайд2)
-Скажите, какие цвета преобладают на карте, что они обозначают?
В Ставропольском крае очень много городов, сел.
Здесь есть удивительное и прекрасное место, известное всему миру
тем, что его окружают великаны горы, здесь много красивых мест,
сюда приезжаетмножество туристов из разных концов нашей страны.
Хотели бы вы отправиться в путешествие по городам КМВ? КМВ-это
место где находятся целебные источники.
Путешествие игра! В путь дорогу нам пора!
Мы сегодня идем в горы, идем в горы и к горам!
Путешествие по краю, в географию сыграем.
Начинается игра, в путь дорогу детвора!
Как вы думаете, на каком транспорте нам лучше всего отправиться в
путешествие? Почему? (Поезд, самолет, автомобиль, автобус).
Конечно же, нам лучше отправиться на экскурсию автобусом, потому
что автобус может сделать остановку там, где нам будет нужно.
Наша первая остановка – город Минеральные Воды.
Город
Минеральные Воды является воротами Кавказских
Минеральных Вод. Здесь находится краеведческий музей, который является
самым молодым музеем не только на Кавказских Минеральных Водах, но и в

Ставропольском крае. В музее находятся различные старинные предметы.
Ребята, мы с вами посетили краеведческий музей, какие предметы находятся
там?
В нашей группе тоже есть свой мини-музей, о нем расскажут наши дети.
Итак наша экскурсия продолжается в город Пятигорск .(слайд автобус)
Прогулку по Пятигорску мы начнем с его центральной улицы. Сейчас
она называется именем Кирова, но изначальное название мне нравится
больше. Улица Царская. Мы пойдем по ней прямо, никуда не сворачивая до
самого Цветника.
Цветник – небольшой сквер с голубым необычным зданием с
разноцветными стеклами.
Символ КМВ - орел убивающий змею.
Хищная птица, распахнув огромные крылья и держа в когтях змею, сидит
на огромном камне. Высоко-высоко в горах летал Орел. Решил он после
дневных забот отдохнуть на высокой скале. А тут из-под камня вылезла
Коварная Змея. Взяла, да и укусила она Орла. Орел, конечно, не ожидал
такого поворота событий. Упал бедняга со скалы на самое дно ущелья. Но
упал он не куда-нибудь, а в целебные минеральные воды. Уж повезло, так
повезло! Напился он водицы, залечил свои раны, взлетел снова к небу, ну и,
естественно, решил проучить Коварную Змею. Кинулся он на нее и
прикончил.(мульт легенда)- на интерактивной доске.
А теперь отправляемся к горе Машук.
Машук
Считают, что на эту гору надо забраться обязательно. Можно пешком.
Можно заехать на канатке. Даже если небо хмурое, все равно стоит
попробовать подняться. Возможно, вам повезет, и вы окажетесь выше
облаков. Тогда вас ждет вот такой вид:(слайд)Мы с вами подниматься на
гору не будем, мы сделаем свою(нетрадиционное рисование + рисование на
песочном столе).
Еще одно удивительное место дуэли Лермонтова.
Это небольшой памятник.
Кому из вас известно имя Михаила Юрьевича Лермонтова?(поэт).
Место, особенно посещаемое автобусами с туристами …(под классическую
музыку дети читают стихи).
Нам пора отправляться дальше в путь город Ессентуки.
Город самой вкусной минеральной воды и чистого воздуха. Начинается
маленьким вокзалом. А буквально через дорогу начинается Курортный парк,
тенистый, уютный с просторной площадью и новым необычным фонтаном
без чаши. Здесь надо просто расслабиться .

(Релаксация). Я попрошу вас сесть поудобнее, расслабиться ,представить,
что вы сидите на траве, закройте глаза. Что вы слышали?(пение птиц, шум
ветра).
Нам
пора
отправляться
дальше
в
город
Кисловодск.(слайд)
Приехав в Кисловодск – идем на канатку. Симпатичная кабина доставит
нас на самую вершину горы. Поездка на этом «транспорте» сама по себе
маленькое приключение. Наверху горы растете «Дерево-желаний», у нас в
группе тоже есть свое дерево, я вам предлагаю загадать желание и привязать
ленточку.
Гора-кольцо
Многие отдыхающие стремятся попасть в Кисловодск. Кольцо-гора
образовалась в результате сильных ветров.
Замок коварства и любви (слайд).Это очень красивый замок, и если когданибудь вы с родителями поедите в город Кисловодск, посетите замок.
Это город Железноводск.
В Железноводске мы можем увидеть гору Железную. Гора Железная,
давшая название курорту Железноводску, возвышается над городом.
Выпить воды Славяновского минерального источника(предложить выпить
нарзан)
Ребята, вам понравилась экскурсия?
Давайте вспомним все, что мы сегодня видели, о чем говорили.
Молодцы, ребята, вы отлично все запомнили.
Будет очень хорошо, если вы с родителями посетите эти удивительные
места, в которых собрана история и культура городов Кавказских
Минеральных Вод.
На память о нашем путешествии, мы как настоящие туристы должны с этих
красивых мест привезти сувениры. А за что можно их купить?(деньги), у
кого есть карточка можно снять деньги, а у кого нет, как можно
расплатиться?(ч/з онлайн)
Большое спасибо всем за активное участие в проведении нашей
экскурсии!
До свидания, ребята, до новых встреч!

