Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«АБВГДейка»

Материал к презентации познавательно – игровой программы
«Семь чудес Ульяновской области»
для детей старшего дошкольного возраста,
приуроченной к празднованию 75 – ой годовщины Ульяновской области
Дата проведения: 15 января 2018г.
Подготовил: заместитель заведующего Маныгина Т.А.
Цель: формировать представления воспитанников о достопримечательностях
родного края, закрепить знания о природе Ульяновской области, воспитывать
любовь к родному краю и чувство духовного патриотизма, развивать
познавательные интересы, активизировать речь.
1

–

чудо

-

Скрипинские

Кучуры,

Тереныульский

район

Этот памятник природы входит в состав лесного фонда Елшанского
лесничества Тереньгульского лесхоза. Как памятник природы он образован
16 июня 1987 г. Научная ценность Скрипкинских Кучур уникальна, и
заключается она в том, что это довольно хорошо сохранившийся участок
древней

(палеогеновой)

поверхности

Приволжской

возвышенности

с

характерным растительным покровом. В Скрипинских Кучурах выходят на
поверхность

монолитные

глыбы

песчаника

отложений

палеогена,

относящиеся к сызранскому ярусу. И, глядя на них, легко можно представить,
как

раньше,

в

незапамятные

времена,

выглядела

эта

местность.

Скрипкинские Кучуры! Многие, кто там бывал, видят в огромных
каменистых глыбах не просто уникальные природные экспонаты, а, прежде
всего, фигуры животных, которые, по древнему преданию, если их правильно
попросить, могут даровать исцеление недужным и счастье несчастным.

Физкультминутка “Гора”
Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх)
До небес макушка (тянутся на цыпочках)
Её ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук)
Её дождик поливает, (встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и
качают головой)
И каждый день, и каждую ночь (педагог дотрагивается до нескольких детей,
которые должны изобразить камешки) .
Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей отходят в сторону)
(Игра продолжается до тех пор, пока все “камешки” не раскатятся в стороны.
“Укатившиеся камешки” продолжают чтение текста и движения вместе с
остальными, оставаясь на своём месте) .
Раскатились камешки, и с той самой поры
Ничего не осталось от нашей горы! (двумя руками показывают на пустое
место).

2чудо-Николина

гора,

Сурский

район

Возвышается она неподалёку от р.п. Сурское, на берегу реки Суры. Именно
здесь ежегодно в майские дни проходят празднования в честь Святителя
Николая Угодника. И это неспроста — с горой связана одна из красивейших

легенд.
В былые времена Сурское было селом Промзиным Алатырского уезда
Симбирской губернии, а Никольская гора называлась тогда Белой. Промзино
было сторожевым пунктом, и задачей его жителей было — защищать на
данной пограничной линии свои земли от кочевников, кубанских татар. И
именно тогда, в незапамятные времена, его жителям явилась икона Святого
Николая Чудотворца, защитившего промзинцев от нападения. Те же самые
кубанские татары, когда их потом спросили, почему они стоят у гарнизона, но
не нападают, ответили, что «вокруг них царит непроницаемая тьма, среди
которой на горе, в необыкновенном сиянии, стоит какой-то величественный
старец с изображением вашего храма в одной руке и с мечом в другой».
«Верно, за вашу землю вступился сам Бог ваш, и грозит своим мечом», —
сказали татары и ушли. После этого промзинцы с благоговением подняли
найденную икону и в её честь возвели на горе часовню. А саму гору из Белой
переименовали в Николину. Кстати, под той горой бьёт Никольский источник,
известный своей удивительной целебной водой.
Игровое упражнение «Ручейки и озера»
Цель:

развитие

внимания,

памяти.

Сплочение

группы,

снятие

эмоционального напряжения.
(Дети стоят в кругу) .
По сигналу «Ручейки», дети встают друг за другом в колонну по одному
(руки кладут на пояс впередистоящему) .
По сигналу «Озеро», дети, взявшись за руки, образуют круг – озеро.
По сигналу «Гора», образуют один большой круг, а затем медленно сходятся в
центре.
По сигналу «Песчинки» - разбегаются по кабинету и кружатся.

По сигналу «Кочки» - приседают, наклоняя голову к коленям.

3 чудо - Дикий пион.
На территории Радищевского района произрастает удивительно красивое
растение, занесенное в Красную книгу – пион тонколистный. Это одно из
очень немногих мест, где сохранились дикорастущие поля пиона. Период
цветения этого цветка обычно проходит в конце мая, но длится, к сожалению,
недолго – одну-две недели. Когда распускается этот цветок, то холмы и балки
покрываются удивительно алым цветом. В народе этот цвет называют
лазорькой или «лазорев цвет», поэтому и холмы, покрытые цветущими
пионами,

называют

«Лазоревы

холмы».

Если учесть, что наш знаменитый писатель-земляк С.Т.Аксаков вполне мог
видеть цветение этого дикого пиона, существует версия, что в своей сказке
«Аленький цветочек» он описывал именно этот цветок.
Подвижная игра «Собери цветок» (2 команды – кто быстрее, у каждого
полепестку)
4

чудо

-

Белое

озеро,

Николаевский

район

Николаевское Белое озеро является уникальным памятником ледникового
периода,

и

возраст

этого

чуда

— не менее 250 тысяч лет. Водоём славится своей кристально-чистой водой,
целебным сосновым воздухом и уникальными, красивейшими пейзажами.
Озеро и его окрестности по праву считаются одним из самых живописных
уголков Ульяновской области. Кстати, своё название озеро получило не за
чистую воду, а за то, что его дно, как это ни странно, покрывает чистейший
белый

песок.

Это основные, так сказать, общепризнанные чудеса нашего родного края. Но
мы уверены, что любой из вас легко найдет ещё не одно чудо в том месте, где

живёт. Ведь недаром говорят, что родина — на то и родина, что здесь нашему
сердцу всё удивительно и мило.
Загадки.
В тихую погоду — нет нас нигде,
А ветер подует — бежим по воде. (Волны)

Течёт, течёт — не вытечет,
Бежит, бежит — не выбежит. (Речка)

Чтобы не было беды,
Жить нельзя нам без ... (Воды)

Чего в гору не выкатить,
В решете не унести
И в руках не удержать? (Вода)

Два братца
В воду глядятся,
В век не сойдутся. (Берега)

Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе.
Узкий кончик — в роднике,
А широкий — в море. (Река)

Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня. (Ручеёк)

Глядятся в него молодые рябинки,
Цветные свои примеряя косынки.
Глядятся в него молодые берёзки,
Свои перед ним поправляя причёски.
И месяц и звёзды —
В нём всё отражается ...
Как это зеркало называется? (Пруд, озеро)

Посреди поля лежит зеркало:
Стекло голубое, рама зелёная. (Озеро)

5

чудо

-

Музей-заповедник

«Родина

В.И.

Ленина»,

Ульяновск

Этот объект имеет грандиозную историко-культурную ценность. Аналогов
ему нет не только в Ульяновске, но и во всей России. Государственный
историко-мемориальный Музей-заповедник, созданный в 1984 г., является
градостроительно-ландшафтным

комплексом,

объединяющим

в

своих

границах исторические, архитектурные и мемориальные памятники города,
памятные места, связанные с видными историческими деятелями края. То
есть, если говорить упрощённо, это не просто здание или пара дворов, это
целая улица, которая сохранила в себе дух того времени. Ведь основная
задача

заповедника

—

воссоздать

исторический

облик

российского

провинциального города второй половины XIX — начала XX в.
Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой город»
Цель:
Закрепить знания детей о достопримечательностях родного города.

Ход игры:
Воспитатель раздаёт каждому ребёнку по три иллюстрации с изображениями
различных достопримечательностей города Новоульяновск и задаёт вопросы. За
каждый правильный ответ ребёнок получает фишку.

В данной игре важно не то, кто быстрее это сделает, а то, чтобы дети не
ошибались.
6

чудо

-

Чудо-кони,

Кузоватовский

район

В Ульяновске есть немалое поголовье лошадей-першеронов. Основа данной
породы была заложена ещё в эпоху крестовых походов, когда буцефалысилачи могли на огромные расстояния перевозить на своих спинах рыцарей,
облачённых в железные латы. В Россию першероны были завезены в 19 веке,
а в нашем краю они оказались во время Великой Отечественной войны, когда
в 1942 году их эвакуировали к нам из Воронежа. В настоящее время
Октябрьский конный завод, где разводят эту уникальную породу лошадей —
единственный в России.
Подвижная игра «Лошадки и кучер» (русская народная игра)
Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две
лошадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их
выполняют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли выполняют
лошадки все движения. Лошадки идут шагом, бегут галопом по кругу,
поворачивают направо, налево и т. д.
На слова ведущего: «Лошадки, в разные стороны!» — кучер отпускает
вожжи, и лошадки быстро разбегаются по площадке. На слова: «Найдите
своего кучера!» — они как можно быстрее находят своего кучера. При
повторении игры в каждой тройке кучер меняется.
Правила
1. Лошадки должны точно выполнять все команды.
2. Кучер, чьи лошадки ошибаются, получает штраф — к его вожжам
привязывают синюю ленточку.
Указания к проведению

Самой трудной в этой игре является роль водящего, который придумывает
для лошадок различные движения. Поэтому, когда игра проводится впервые,
роль водящего выполняет взрослый. В конце игры, чтобы тройки собрались
вместе, можно дать новое задание: «Кучер, найди своих лошадок!»
Игра заканчивается, как только в тройке играющих все выполнят роль кучера.
В конце игры отмечается лучшая тройка.

7

чудо

-

Храм

Дмитрия

Солунского,

Базарный

Сызган

Эта церковь расположена на возвышении в центральной части посёлка
Базарный Сызган. Снаружи и изнутри она оштукатурена, интерьер
декорирован профилированными карнизами, росписью на стенах. Основные
габариты

храма

37×20

м.

Особенности планирования, конструктивные нюансы, а также специфика
декоративного убранства храма, выполненного в русско-византийском стиле,
позволяют отнести его сооружение к концу XIX — началу XX века. Церковь
и по сей день используется по своему прямому назначению, и более того
— она включена в список выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Ульяновской области.
Дидактическая игра «Православные праздники»
Продуктивная деятельность: «Нарисуем Колобка – колебятку»

