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Тема «Мы родом из Сибири.» 

Цель: Знакомство со спортивным городом Красноярском и великом 

спортсмене И. С. Ярыгине. 

Задачи: 

- формировать знания детей о Красноярском крае - символика края; место      

положения края на карте; знаменитые люди края. 

-прививать интерес к истории родного края; 

-развивать связную речь детей; 

-воспитывать чувство гордости за свою страну; 

Предварительная работа: беседы с детьми о городах в нашем крае, 

рассматривание символики края, рассматривание фотографий знаменитых 

людей нашего края. 

Материал: «Ширм-мобиль»,  фотографии города, его 

достопримечательностей, флага, герба красноярского края, портрет И.С. 

Ярыгина. 

Ход занятия: 

Послушайте стихотворения Н. Анишиной  «Красноярск богатство наше» 

Город есть большой в Сибири, 

Светлый, стройный Красноярск. 

В центре он стоит России, 

Красотой чарует нас. 

С небольшого аванпоста. 

В незабвенные века 

Он, набрав всю силу роста, 

Разукрасил берега. 

Место выбрано «угоже»* 

Атаманом Дубенским: 

В устье Качи, в лучшем ложе, 

Был острог построен им. 

Беседа с детьми:  

-Как вы думаете, о чем это стихотворение? (о нашем крае, Родине) 



-Как называется наша Родина? (Россия) 

-Какой город является центром нашего края (Красноярск) 

Наш красноярский народ с начала основания показывал, что на этой земле 

живут сильные, крепкие люди, которые готовы всегда защитить свой народ 

от врагов, а чтобы уметь защищаться люди с малого возраста играли в 

спортивные игры, много бегали, играли в войнушки. Поэтому наш край и до 

сих пор богат выдающимися личностями!  Кого мы видим на этом портрете? 

Верно, а как вы думаете, во что любил маленький Ваня играть в детстве? 

Давайте тоже с вами поиграем войнушку! Перед вами лежат листы, 

придумайте, какое оружие можно сделать их них. Здорово, давайте 

поделимся на 2 команды и попробуем нашим оружием попасть в цель. 

Молодцы! 

- Ребята, как вы думаете, что это? (карта Кр.кр расположенная на «Ширм-

мобиле»)Иван не только любил играть, когда вырос, много путешествовал, 

зарабатывая свои медали. И очень любил И.Ярыгин путешествовать по 

нашему большому краю и прогуливаться по сибирским лесам. Ведь великим 

спортсменом он стал не сразу, а в своей ранней молодости он рубил лес и 

заготавливал строительный материал. Ой, ребята, а где мы с вами очутились? 

Конечно, в нашем сибирском лесу! Давайте попробуем как И. Ярыгин 

заготовить строй материал. Приступаем. (Иллюстрации жизни спортсмена на 

«Ширм-мобиле») 

Динамическая пауза : Дети под музыку имитируют движения рубки леса и 

заготовки бревен. 

– Молодцы, это нам поможет быть похожими на нашего земляка. А что мы 

можем сделать с эти стройматериалом? (Ответы детей) Хорошо, приступаем 

к постройке! (дети складывают из деревянных кубиков  дома) 

-Ребята, что мы видим впереди? (Ответы детей) Конечно, дворец спорта 

имени И. Яыгина и ринг. Кто на нем занимается? Верно. Расскажите, как вы 

думаете , что означают цвета на ринге? А вы хотите попробовать как И. 

Ярыгин побороться на ринге? (борьба, с обозначением правил) 



-Какие вы у меня молодцы, что понравилось вам больше всего? Что нового 

узнали? Что нужно делать, чтобы быть таким же сильным, крепким и 

здоровым как наш земляк И. С. Ярыгин? (Ответы детей) 

 

 


