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КОНСПЕКТЫ
занятий по истории Бердска

для детей среднего дошкольного возраста

Темы:
1. Тайна имени
2. Бердский острог
3. Времена Горохова
4. Быт и нравы
5. Железная дорога
6. Образование промышленности города

Образовательные области по ФГОС ДО:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
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Занятие 1

Тема: Тайна имени
Цель: расширять и закреплять знания детей о родном городе,

воспитывать патриотические чувства к своей малой родине, в процессе
знакомства детей с историей возникновения названия города

Задачи:
- развитие творческих способностей и инициативы у детей в процессе

приобщения их к культуре;
- создание благоприятных условий для содействия формирования

экологической культуры детей через воспитание бережного отношения к
природе;

- закрепление правил поведения в городе и в природе;
- проведение дидактической игры «Мы думаем о родном городе»;
- активизация словаря детей: населенные пункты – города, села;

европейская часть страны, пригород, спальный район; стрелец; бердаш,
нарекли, статус

- содействие активизации совместного творчества детей и родителей
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,

изобразительная
Форма работы: беседа, дидактическая игра, мастерская по

изготовлению продуктов детского творчества
Материалы и оборудование: мяч, альбом и краски; костюмы реки,

старика и его сына-татарина, макет ружья; карта Новосибирской области

Ход НОД

Вступительное слово воспитателя:
- Ребята, мы с вами живем в большой стране, в которой много

населенных пунктов – и города, и села, и все они были названы людьми
- Ребята, кто знает, в каком населенном пункте мы живем?
Ответ детей: в городе Бердске
- Может быть, кто-то знает, откуда взялось такое название?

Для многих людей, в том числе россиян из европейской части нашей
страны, название Новосибирск говорит не очень много. Да, есть такой город
в Сибири (о ней слышали многие). А вот загадочное «Бердск» вряд ли
поймет даже коренной сибиряк. Но такой населенный пункт существует.
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Небольшой городок Бердск в настоящее время считается пригородом,
спальным районом сибирского мегаполиса Новосибирска. И никого не
смущает тот факт, что он в три раза старше.

Фактически известно, что с 19 века и до начала 20, Бердск был самым
крупным центром торговли и культурной жизни в округе...и именно он мог
стать столицей Сибири, но стал город (Новониколаевск).

Но учёные-историки до сих пор спорят о появлении названия города и
о точной дате возникновения Бердска (вероятно, это 1716 год). Хотя раньше
это было село Бердское, а статус города получил он в 1944 году.

Есть несколько версий, откуда взялось название «Бердск»:
1.Он образовался на реке, «в честь которой его и нарекли» (выходит

девочка в костюме речки).
2.Название могло произойти и от татарского слова «бердэш», что

означает единство, сплочённость (выходит мальчик в костюме татарина).
3.Название могло произойти от наименования стрелецкого оружия —

«бердаш», форму которого напоминало устье реки (мальчик выносит
игрушечное ружье).

4. В татарском языке существует слово «берду» — отдал. Хан Кучум,
принадлежали которому берега реки Бердь, подарил речку сыну, -царевичу
Берди Мурату. В итоге появилось новое слово — отданная, подаренная —
Бердь (выходят два мальчика в национальных татарских костюмах, один из
них изображает отца – с бородой, в расшитом длинном халате. Отец
символически дарит сыну реку).

- А любим ли мы свой город?
(дети отвечают – «да»)
- Теперь поиграем мы с вами поиграем в игру, и выясним, как нужно

правильно поступать по отношению к своему городу, когда любишь его

Ход игры
Дети встают в круг. Воспитатель по очереди бросает мяч каждому

ребенку и спрашивает, в каких ситуациях, можно считать, что человек любит
свой город. Если ребенок считает, что человек любит город, он ловит мяч, а
если нет – не ловит, и объясняет почему.

 Человек вернулся из леса с огромным букетом подснежников.
 Человек сажает в парке возле своего дома деревья.
 Человек моет в Берди свою машину.
 Человек выбросил мусор в канаву возле дома.
 После отдыха на пляже Дюны человек собрал весь мусор.
 Человек выгуливал свою собаку в парке возле ДК, и т.д.
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Затем выбирается ведущий из числа детей. Выбранный ведущий, сам
придумывает ситуации.

Воспитатель:
- Ребята, а теперь мы с вами изобразим наш родной город Бердск

таким, каким представляем себе, он был в древности.
(Дети рисуют Бердск).
Воспитатель не предлагает свою помощь, только подсказывает, если

ребенок затрудняется и ищет глазами воспитателя.

Воспитатель:
- Молодцы, вы все хорошо потрудились, и теперь ваши работы

отправятся на конкурс о родном городе Бердске!

По окончании рисования работы вывешиваются на доску, с
последующим оформлением в паспарту (родителями), для участия в выставке.
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Приложение 1
К Занятию 1

Карта современного Бердска

Карта села Бердское
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Костюмы Хана Кучума, Воды, царевича Берди Мурата

Стрелец Бердыш
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Работы детей по теме занятия

Занятие 2

Тема: Бердский острог
Цель: познакомить детей с жизнью населения, времен Бердского

острога
Задачи:
- познакомить детей со сказками о жизни казачества
- учить сопоставлять сюжеты сказок, проводить параллели
- прививать бережное отношение к своей семье, гордость за свою
малую Родину
- вводить в активный словарь детей казачьи слова и выражения, учить

подбирать пословицы к тексту;
- активизация словаря детей: острог, худая забока, казаки,

старообрядцы, заливные луга, рубленые дома; черики – невысокая кожаная
обувь (тапки); парочка – юбка и кофта одного цвета; запон – фартук; ладушка
– жена, дедуня, бабуня – дедушка и бабушка, батяня, маманя – отец и мать,
супружница – жена, глечик – глиняный сосуд.

- содействие активизации совместного творчества детей и родителей
Образовательная область: Социально- коммуникативное развитие
Виды детской деятельности: Восприятие художественной литературы
Форма работы: Чтение; обсуждение; беседа;
Материалы и оборудование: фото старого Бердска
Итог занятия: рисование по мотивам прослушанных сказок;

совместное оформление рисунков в виде книжки, с помощью родителей

Ход НОД

Вступительное слово воспитателя:
- С 16 века Россия расширяет свои территориальные владения.

Строятся остроги – первые пункты государственности. Остроги защищали
новые границы, обеспечивали безопасность транспортного сообщения,
хозяйственной и культурной деятельности русского населения. Наши предки
выбирали для возведения острогов наиболее удобные и перспективные
территории. Многие из оборонительных сооружений со временем стали
крупными сибирскими городами. Для переселенцев остроги постепенно
превращали необжитый край в малую родину, где формировались наши
корни.

Бердск был богатым сибирским кустарно-крестьянским и купеческим
селом. Место, выбранное для поселения на берегу реки Оби, представляло
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собой как бы полуостров, окруженный с трех сторон водой, а с четвертой —
вековым сосновым бором. Параллельно реке Оби, в четырех верстах от нее,
протекает река Бердь. У худой забоки она делает поворот на девяносто
градусов и впадает в Обь. Река Бердь на протяжении веков, особенно в
весенние паводки, подмывала правый берег, образовывая свое новое русло.
На этом пути остались небольшая протока, большие заливные луга и забока,
заросшая кустарником: черной и красной смородиной, черемухой, калиной,
боярышником, тальником, а также хмелем и ежевикой.

На левом высоком берегу Берди и был построен острог, а рядом с ним,
вверх по течению, село. Село застраивалось добротными рублеными домами.
Лес на строительство домов рубился тут же, на своих усадьбах. Улицы в
старом Бердске назывались по их расположению и величине: Большая,
Средняя и Задняя. Большая улица начиналась от кромки соснового бора и
строго по прямой линии, параллельно Оби, тянулась три версты до церкви.
Потом она делала поворот уже вдоль Берди и заканчивалась у первого
Шаринского моста. За Шаринским мостом начинался Барнаульский тракт,
вдоль которого расположилась деревня Шарино. Средняя улица шла
параллельно Большой, потом смыкалась с ней в районе здания волостной
управы……….

Жили в сибирском селе Бердском казаки, переехавшие с Дона, третья
часть всего населения, да старообрядцы, бежавшие из Подмосковья. Казаки
защищали интересы России. И сейчас можно увидеть в военной форме казака.
В нашем городе есть и «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской
Федерации Олега Куянова».

Воспитатель:
- Сегодня мы с вами почитаем сказки про казачью жизнь, и

познакомимся с интересными героями, узнаем новые казацкие слова.

Сказка 1. ПРО ПАПАХУ
Жила – была молодая казачка. Красивая – залюбуешься. Родители у неё

давно умерли – сироткой осталась. Хозяйство вела исправно: в хате чистота,
печка побелена, рушники кругом расшитые, половички плетёные, на столе
пампушки да варенички; скотина ухожена.

Проснулась казачка как-то ранним утром и решила стирку затеять.
Собрала бельё и на речку отправилась. А там прохладно, тишина. Солнышко
подниматься начало, залюбовалась девушка, вдруг слышит: «Ква-ква, глянь,
красавица, по реке папаха плывёт». Удивилась она, что лягушка
разговаривает по-человечьи. Стала искать её, а той и след уж простыл.
Посмотрела, а по реке и впрямь папаха плывёт, наклонилась, а та ей в руки,
словно живая. Как только девица папаху-то в руки взяла, сразу
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почувствовала, будто та зовёт её куда-то. Подумала-подумала, да и пошла.
День идёт, второй, третий, уже черики истоптала, парочка на солнце
выгорела, запон весь истрепался. Вдруг видит: конь вороной стоит, а рядом
казак недвижим лежит. Принесла девица воды, омыла казаку раны,
перевязала. Открыл глаза удалой храбрец и зажмурился от красоты такой. И
женился на своей спасительнице. Они и сейчас счастливо живут, пампушки
жуют, вам привет передают.

Воспитатель:
- Давайте заучим пословицы:
Честен будь, служи народу, охраняя мир, природу.
Если голова цела, то на ней должна быть папаха.
Казак с конём и ночью, и днём.

Сказка 2. ПРО КУРЕНЬ
Было время, когда казаки жили бессемейно, потому что некогда им

было семьёй обзаводиться, надо было границы родины беречь, от супостатов
охранять. А потом перемирие выпало, присмирели враги.

Пришёл казак, сел на бережок Дона-батюшки, и стал думу о
дальнейшем житье-бытье думать. Надо бы жёнкой обзавестись, да привести
некуда, как дом построить? Вдруг ему на руку камешек с неба упал. Поднял
казак голову и видит: ласточка-касатка кружит, знак какой-то подаёт. На
второй день уронила комочек глины, на третий – камышинку, а на четвёртый
– деревянную палочку. Догадался казак, о чём ему птаха сказать хотела, и
принялся за дело. Низы дома сделал каменные, чтоб вода не заливала, верхи
– из глины, чтоб семья не замерзала, крышу – камышовую, чтоб дождь не
мочил, окна, двери, украшения- деревянные, чтоб душа, глядя на красоту,
радовалась. И назвал свой дом куренём, что означает «круглый», потому как
все комнаты по кругу обойти можно.

Поехал казак по белу свету супружницу себе искать. И нашел.
Красавица чудная: брови-стрелы, глаза-изумруды, губы – ягода спелая.
Привёз на родину. И зажили они ладно да мирно: казак в поле хлеб растит, на
охоту и рыбалку ходит, в кузнице молотком стучит, из лозы корзины плетет;
ладушка его по дому хозяйничает: стряпает, рукодельничает, чистоту блюдёт
да детушек малых растит. Так и сейчас живут да вам того же желают.

Сказка 3. ПРО ПРУТИКА
Жили-были в давние времена в наших краях дедуня с бабуней. Жизнь

пролетела, работы переделано – на несколько жизней хватило бы, курень –
полная чаша, а вот деток Бог не дал. А казак мастер был на все руки, а
особенно хорошо лозу плёл. И вот однажды вечерком засиделся старик за
работой, а утром суружница его глаза открыла и ахнула: посреди стола в зале
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плетёный мальчишка стоит. Ну точь-в-точь как живой. Вдруг глазками
заморгал, в ладоши захлопал, ножкой топнул и прыг на пол. «Здорово
ночевали, батяня и маманя!» - говорит. Старуха в слёзы от радости, а казак
повёл мальца во двор: хозяйство показывать да со станичниками знакомить.

И назвали мальчишку Прутиком. Что ни день, новому чему-нибудь
научится. Скоро уже мог и подкову выковать, и седло сделать, и глечиков
накрутить, и сапоги отцу справить. А с лозой так ближе всего сошёлся: такие
вещи стал плести, что со всей округи народ посмотреть приходил.

И вот однажды собрались казаки на ярмарку. Взяли и мальца с собой,
пусть свои поделки продаёт: и людям в радость, и семейству прибыток.
Шумит ярмарка, заливается смехом и говором казачьим, звуками гармошки.
Торгует Прутик своими вещицами, уж дело к концу подходит. Понравилась
его работа одному купцу заморскому. Стоял, любовался, нахваливал-
нахваливал да стал Прутика к себе сманивать. А казачонок ни в какую. Тогда
купец мальчишку в мешок, мешок на коня и был таков. Примчался к реке,
сел в свою лодку и отплыл в дальние дали.

Долго ли, коротко ли носило их по волнам, прибыли в земли
чужбинные. Купец для Прутика самую гибкую лозу приготовил, опытных
работников дал, инструмент хороший. Да не идёт дело, загрустил малец по
дому, по родимой сторонушке, всё из рук валится.

И задумал Прутик бежать из неволи. Выбрал ночку потемнее, взял коня
побыстрее, выехал за ворота и только его и видели. Только учуяли псы
охранные цокот копыт, лай подняли. Снарядил купец погоню. Слышит
казачонок: догоняют его. Вытащил из-за пазухи платочек голубой, матушкой
расшитый, бросил – разлилась река глубокая, как Дон-батюшка. Пока слуги
купца искали на чём переправиться, Прутика уже и след простыл.

Вот и курень родной. Родители от горя-печали уж все слёзы
повыплакали. Как увидали сыночка родного, обрадовались, и началось у них
веселье. Жизнь с тех пор жизнь наладилась, и всё пошло своим чередом.

Воспитатель:
- Ну вот, мы с вами как будто побывали в прошлом, в селе Бердское, и

познакомились с бытом казачества.
- Какие слова вы сегодня узнали?
- С какими пословицами ознакомились?
- Понравилось ли вам занятие? (Дети отвечают)

Рефлексия
Воспитатель:
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- Смотрите, у меня в руках папаха. А теперь я раздам вам платочки, -
красный и синий. И если занятие понравилось, то положите мне в папаху
красный платочек, а если не понравилось, то синий.

(Дети складывают платочки воспитателю в папаху)
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Приложение 2
К занятию 2

Старый Бердск и его жители
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Ермак

Казачьи костюмы и жилье
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Занятие 3

Тема: Времена купца Горохова
Цель: ознакомить детей с деятельностью исторической личности,

жителем Бердска, - купцом Гороховым
Задачи:
- ознакомить детей с внешним видом и принципом работы мельницы;
- провести дидактическую игру «Мельница купца Горохова»;
- активизация словаря детей: купец, колесо, мельница, жернов,

штемпель, заграница, пароход, мука, баржи, склады, электричество,
медпункт

Образовательная область: познавательное развитие
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,

познавательно – исследовательская.
Форма работы: беседа; дидактическая игра
Материалы: фотографии исторических мельниц разных стран; пазлы-

фрагменты этих же фотографий.

Ход НОД
Вступительное слово воспитателя.
- Дорогие ребята. Кто из вас слышал имя купец Горохов?
Дети отвечают отрицательно. В случае, если ребенок ответил, что знает,

необходимо его спросить, что конкретно он знает, и дополнить его ответ.
- Сегодня мы с вами узнаем, кто такой купец Горохов, и чем он

прославил наш город.
Село Бердское славилось тем, что в нем жил и работал знаменитый на

всю страну и один из богатейших людей губернии – купец Владимир
Александрович Горохов. Крупнейшим предприятием до революции здесь
была его мельница. Она работала круглые сутки, а мука с мельницы
славилась на всю Россию, и даже за её пределами. За границу продукт
отправляли в специальных мешках с фирменным штемпелем.

- В то время города Бердска еще не было, потому что здесь проживало
совсем немного жителей, и называлось оно селом. Село Бердское было для
Горохова вотчиной, половина взрослого населения работало на
предпринимателя. Хозяин имел свой пароход «Мельник», десятки барж и
склады хлеба в 16 городах Сибири. К тому же купец основал ремесленную
школу, детскую колонию и помогал в строительстве церкви. Именно он
способствовал тому, что село было переименовано в город Бердск.
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- Каким же образом разбогател Горохов? На этот счет есть легенда. У
старого купца были утки — штук триста. И вдруг они стали дохнуть. Одному
из крестьян, Горохову, поручили проследить, в чем дело. А утки, оказывается,
воздвигли в Речкуновке новый пруд, и в этом пруду стали склевывать
самородки золота. Глотает уточка самородок и гибнет. Вот он уток и стал
вытряхивать, и насобирал столько золота, что за один сезон купил все
огромное хозяйство с мельницей в придачу, у купца, который до него в
Бердске промышлял, все те земли, на которых сейчас располагается
Искитимский район и часть Черепановского. В 1894 году 45-летний Горохов
приобрел у вдовы Васильевой, мельницу, стал купцом 1-й гильдии, а в 1903-
м создал торговый дом «В. А. Горохов» с капиталом в 1 млн рублей.

- Что такого замечательного было в той, старой мельнице?
1. она была электрическая;
2. в поселке при мельнице Горохова был свой медпункт, где врач И. И.

Березин бесплатно обслуживал работников мельницы;
3. электричество на мельнице купца Горохова появилось раньше, чем в

Новониколаевске;
4. при мельнице начала работать ремесленная школа, где

преподавалась грамота и готовились специалисты для обслуживания
мельницы;

5. между мельницей и складами Горохова протянута канатная дорога.

- Посмотрите на доску. Здесь я разместила фотографии мельниц,
похожих на мельницу купца Горохова. Для того, чтобы смолоть муку быстро,
и смолоть много муки, необходимо чтобы помощниками человеку были
механизмы. Чтобы запустить механизмы, нужны или электричество, или вода.
Вначале на мельнице Горохова было колесо, которое зачерпывало воду, и
приводило в движение жернов, который молол пшеницу, а затем с помощью
электричества этот жернов запускался.

- Итак, давайте повторим, какие части необходимы для работы
мельницы: вода; колесо, на которое падает вода; дом, в котором стоит
жернов и мелет муку

Ход игры
Дети разделены на подгруппы. На столах находятся пазлы-фрагменты

фотографий, сами фотографии мельниц. Детям предлагается рассмотреть
иллюстрации, и отметить их отличительные особенности. Затем, дети по
контурному шаблону при помощи шаблона – образца, собирают из мозаики
выбранную мельницу.
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Воспитатель:
- Молодцы, вес отлично справились с заданием!
А теперь повторим слова, которые мы сегодня узнали: купец, колесо,

мельница, жернов, штемпель, заграница, пароход, мука, баржи, склады,
электричество, медпункт

Рефлексия: По окончании занятия дети получают в подарок
календарик, с изображением мельницы купца Горохова.
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Приложение 3

К занятию 3

Старый
Бердск

Гороховская мельница
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Ручная мельница - жернова

Водяные мельницы
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Занятие 4

Тема: Быт и нравы сибиряков. Путешествие в русскую избу

Цель: приобщение детей к народным традициям, обычаям и творчеству
русского народа, времени начала заселения села Бердское

Задачи:
- познакомить детей с русской избой, жилищем крестьянской семьи

сибиряков времени начала заселения села Бердское;
- уточнять и активизировать словарный запас детей по теме, - быт,

кочерга, ухват, чугунок, сито, самовар; сундук, прялка с веретеном, клубки
ниток со спицами; баранки, пирожки, каравай; малая Родина, берегиня

- обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками,
загадками

- развивать грамматический строй речи: употребление
существительных в единственном и множественном числе, употребление в
речи предлогов;

- закреплять умение пересказывать рассказ с опорой на картину
Образовательные области: речевое развитие, коммуникация
Виды детской деятельности: русские народные игры, ситуативный

разговор, отгадывание загадок, заучивание пословиц и поговорок, стихов
Форма работы: игровая, коммуникативная, двигательная
Предварительная работа: подготовить детей с сообщениями по теме

занятия
Материалы и оборудование: имитация русской сибирской избы,

чтобы поместилась группа; сундук, прялка с веретеном, клубки ниток со
спицами, дрова

; русские народные сибирские костюмы, в которые одеты дети;
домашняя утварь – кочерга, ухват, чугунок, горшок, сито, самовар; мучные
изделия: баранки, пирожки, каравай

Ход НОД

Сюрпризный момент.
Воспитатель читает закличку:
- Ку-ка-ре-ку-ка-ре-ку,
Не лежите на боку!
Добры молодцы, вставайте,
Девки, косы заплетайте.
Пастушок, в рожок играй,
Занавес нам открывай.

Что за ним, скорей узнайте,
И загадку отгадайте.
Здесь не погреб, не чулан,
Не растет за ним тюльпан.
Есть там светлая светлица,
Есть там русская девица,
Есть и печка, и труба.
Это – русская …(изба)
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- Ребята, сегодня мы поговорим о том, как в старину жили люди в
Бердске. Это наша малая Родина.

Стихотворение «Родина» - читает дошкольник
Родина наша малая –
Там, где родился и рос,
Связано с лаской маминой,
С лепетом белых берез.
Родина наша малая –
Там, где в тяжелый год
Сердце наше усталое
Чуточку отдохнет.
Родина наша малая –
Там, где в прощальный час
Зори восходят алые,
Добром, провожая нас.

Воспитатель:
- В Сибири в старину проживали:
1). Казаки атамана Ермака. Казаки охраняли границы государства

Российского, охраняли остроги. У них были свои культурные обычаи,
ответственность перед Родиной.

2). 1/3 часть населения – старообрядцы. Староверы бежали за Урал, в
Сибирь, спасая свою веру. Будучи хорошими хозяевами, староверы строили
селения, обосновывались на берегах рек, заводили пашню.

- Давайте отправимся в путешествие в русскую избу. Хозяйку в
старину звали Веста. У нас есть клубок волшебный. Говорим волшебные
слова:

- Ты катись, катись клубок
С овражка на мосток,
Только сильно не спеши,
Путь-дорожку укажи. (дети говорят слова)

Открывается занавес.

Дети подходят к русской избе. Дети:
- Хозяйка, помогай вам Бог, хлеб да соль

Хозяйка (Веста) встречает их у входа словами:
- здравствуйте, гости дорогие! Гость на пороге – хозяину радость.

Прошу в избу, будьте как дома. Гостите, жалуйте

Веста:
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- давайте поиграем в хороводную игру с лентой.
Дети становятся в круг, берутся за руки. Мальчик идет внутри круга с

лентой, высматривая подругу. Дети поют:

Вышел Ваня погулять,
Стал подружку выбирать.
Стал подружку выбирать,
Кому ленточку отдать.

Дети останавливаются.
- Поклонись, поклонись (Ваня кланяется девочке),
Да за ленточку держись (девочка держится за ленточку).

Веста:
-Сядем рядком, да поговорим ладком

Воспитатель:
В стародавние времена, да и в наше время у каждого человека был свой

дом. Раньше он назывался избой. В основном была одна комната (дети
оглядываются).

- Как вы думаете, зачем человеку дом? (дети отвечают)
- Почему говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше? (дети отвечают)
В старину люди делали себе жилище, чтобы можно было спрятаться от

непогоды, от диких зверей, погреться у огня, набраться сил.
- Как вы думаете, из чего строили избы в Сибири? Какого материала

здесь много? Я задам вам загадку, а вы ответьте:

Есть у родственницы елки
Неколючие иголки.
Но, в отличие от елки,
Опадают те иголки (лиственница)

- Почему дома строили из лиственницы?

Ребенок:
- Потому что, когда лиственница намокает, она становится прочной,

как камень, не гниет. Из нее старались делать нижнюю часть дома, а
верхнюю из сосны. В таком доме пахло вкусно смолой, было тепло и уютно в
мороз.

Воспитатель:
- Как вы думаете, а что в избе было самым главным? Разгадайте

загадку:
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Летом спит,
Зимой горит,
Рот открывает,
Что дают – глотает (печь)

- Кто расскажет о печи?

Ребенок:
- Печь кормила семью. Печь – это сердце дома. Она была посередине

избы, чтобы отапливать всю избу. На ней спали старики и дети, сушили
одежду и даже мылись.

Ребенок:
Русской печки нет добрее:
Всех накормит, обогреет,
Варежки сушить поможет,
Деток спать в тепле уложит.

Воспитатель:
- Печь – кормилица. В русской печи готовили щи, кашу, пекли хлеб,

пироги. (дети рассматривают мучные изделия: баранки, пирожки, каравай)
- Хватит молча гостевать, пора загадки разгадывать:
Выпускает жаркий пар древний чайник (самовар)

Ребенок:
- За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья. Пили чай с

медом, пирогами, блинами.

Воспитатель:
Новая посудина, а вся в дырках (сито).

Ребенок:
- Ситом сеяли муку, и тогда пироги получались пышные и мягкие

Воспитатель:
Всех кормлю с охотою, а сама безротая (ложка)
Ребенок:
- В крестьянской семье у каждого члена семьи была ложка, которую

вырезали из дерева. В гости тоже ходили со своей ложкой (запасливый гость
без ложки не ходит). На ложках еще и играли.
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Специально подготовленные дети играют мелодию на ложках;
остальные дети пляшут под народную музыку, придумывая сами движения
(физкультминутка).

Воспитатель:
- Что хозяйка в печку ставит, кто из вас, ребята, знает? (чугунок)

Ребенок:
- Чугунок сделан из металла «чугун». Он тяжелый, но в нем готовили и

каши, и щи, и он никогда не разбивался.

Воспитатель:
- А как доставали из горячей печки чугунок? Слушайте загадку:
Не бык, а бодает, не ест, а еду хватает. Что схватит – отдает, а сам в

угол идет (ухват)

Ребенок:
- Возле русской печи всегда стоял ухват, которыми Веста доставала

горшки с вкусной кашей.
Дети пробуют достать чугунок ухватом.

Воспитатель:
- давайте заглянем на печь, что вы видите? (травы)
- В те далекие времена не было аптек, больниц, и за лекарствами люди

ходили в поле, на лужайки. Постепенно они узнали, какие травы
лекарственные, и стали сушить их, потом заваривать.

- А какие травы лекарственные вы знаете?

Есть множество цветов
Красивых, осторожных,
Но мне приятней всех
Обычный подорожник.
Ему, быть может,
И трудней расти,
И все же он с людьми
Находится в пути.

- Что лечат подорожником? (мозоли, нагноения)

Веста:
- Ребята, в моей избе есть уютный уголок, не знаете, как он называется?

(закуток, кут)

Воспитатель:
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- Что вы здесь видите? (прялку с веретеном, клубки ниток со спицами,
пяльцы с вышиванием).

- Чем здесь занималась хозяйка? (рукоделием)

Веста предлагает детям прясть, они пробуют.

Воспитатель:
- Рядом с печкой висит люлька с младенцем, чтобы малышу было тепло.

Мама пела песенку своему малышу.
- Давайте споем песенку малышу:

Котя, котенька-коток.
Котя – серенький хвосток.
Приди, котя, ночевать,
Нашу детоньку качать.
Уж я котеньке-коту
За работу заплачу, -
Дам кусочек пирога,
И кувшинчик молока,
Платок беленький свяжу,
И на шейку повяжу.
Шубку новую куплю,
И сапожки закажу.
Баю-бай, баю-бай,
Ты скорее засыпай.
Баю-бай, баю-бай,
Ты скорее засыпай.

А чтобы уберечь от лиха своего малыша, мама шила из ткани берегиню
Дрёму, и ложила в кроватку ребенку.

Веста:
- А еще в избе стоял сундук. В нем хранилась одежда, белье постельное,

которое стелили на полати, где спали взрослые.
- В нашем сундуке хранятся загадки:
Привяжешь – пойдут, отвяжешь – отвалятся (лапти)
Всех кормлю с охотою, сама безработная (ложка)

Веста подводит детей к столу, на котором тесто.
Воспитатель:
- сибиряки были гостеприимные люди, и на столе всегда была какая-

нибудь еда. Если отгадаете мою загадку, узнаете, какая еда была самой
главной.
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- Черная гора, а всем мила (хлеб)
- какие еще вы знаете пословицы о хлебе?
Хлеб всему голова
Хлеб за брюхом не ходит
Хлеб да соль, и обед прошел.

Воспитатель:
- В старину наши предки не отпускали гостей без угощения и подарков.

Веста:
- Русская забава – сахар да вода, будет петушок всегда!
Веста угощает детей петушками, прощается с ними.
- Спасибо, гости дорогие, что пришли ко мне в избу

Занавес задергивается.
Воспитатель:
- Ты катись, катись, клубок,
С овражка на мосток.
Только сильно не спеши,
Путь-дорожку укажи…….
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Приложение 4

К занятию 4
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Жилье и предметы быта сибиряков

Занятие 5

Тема: Железная дорога
Цель: знакомство с историей Бердской железной дороги; развитие

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
Задачи:
- познакомить детей с Бердским вокзалом;
-провести экскурсию в музей под открытым небом РЖД, в

Новосибирский музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина;
-закрепить знания о железнодорожном транспорте;
-напомнить правила поведения на железной дороге;
- активизация словаря детей: железная дорога, вокзал, электровоз,

паровоз, товарный поезд, РЖД, станция, проект, светофор, шлагбаум, знак,
билет

Образовательная область:Познавательное развитие
Форма работы: экскурсия
Материалы и оборудование: флажок красного цвета, для

замыкающего и ведущего экскурсию. Знак светофора, знак переезда – одетые
в костюмы взрослые

Предварительная работа: Назначить время и дату экскурсии.

Ход НОД

Вступительное слово воспитателя:

- Ребята, сегодня мы с вами пойдем на экскурсию. А куда, догадайтесь
сами. Там ходят поезда, там есть здание, где пассажиры приобретают билеты
и дожидаются своего поезда. Что же это? (дети отвечают).

- Все путешествия начинаются с вокзала. Бердский вокзал является
одной из достопримечательностей нашего города.

В 1915 году была открыта Алтайская железная дорога, которая прошла
рядом с селом и связала его быстрым сообщением с Ново-Николаевском
(сейчас он называется Новосибирск) и Барнаулом.

При строительстве дороги в 9 километрах от села была открыта
станция Бердск, возведение железнодорожного вокзала началось в 1912 году.

В пятидесятые годы 20-го века было принято решение о перемещении
здания вокзала в черту города.

В настоящее время, в 2013 году, разработан новый проект Бердского
вокзала, и совсем скоро мы увидим построенный из современных материалов,
красивый и современный вокзал. А здание старого вокзала останется для
памяти потомкам.
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Воспитатель:
- Кто знает, где движутся поезда? (по рельсам) (ребята отвечают,

воспитатель дополняет ответы)
- Зачем существуют поезда?
- Зачем электрички?
- Кто знает, товарный поезд, это какой?
- Почему поезда едут в разные стороны?
- Молодцы, оказывается, вы много знаете о железной дороге!

Воспитатель:
- Молодцы, вы уже знаете много, а сегодня узнаете кое-что новое.

Скоро мы подойдём к железнодорожному переезду. Это место, где дорога, по
которой мы с вами идем, пересекается с железной дорогой. Точно так же как
две одинаковые дороги пересекаются на перекрестках. Покажите мне на
ваших руках перекресток (обучающиеся перекрещивают руки).

А теперь представьте, что одна рука – это автомобильная дорога, а
другая – это железная дорога. А место, где они пересекаются, называется
железнодорожный переезд (подходят к переезду).

Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, впереди знак «Железнодорожный переезд со

шлагбаумом».
- Вот так знак!? Глазам не верю,
Для чего здесь батарея?
Помогают ли движенью
Паровые отопленья?
Может быть зимою вьюжной
Здесь шоферам греться нужно?

Знак переезда:
- Нет, ребята. Этот знак
Говорит шоферу так:
Здесь шлагбаум – переезд,
Подожди, пройдет экспресс!

Знак переезда:
- Здравствуйте, ребята! Я давно жду вас в гости. Я покажу вам много

интересного.
(Ребята, становятся около шлагбаума.)

Знак переезда:
- Посмотрите, вы находитесь на железнодорожном переезде – месте,

где железная дорога соединяется с автомобильной дорогой. По железной
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дороге едут поезда, а по автомобильной дороге – различные машины. Как вы
думаете, ребята, что может случиться, если поезд столкнется с автомобилем?

(Авария)
- Случится страшная беда. Могут погибнуть люди. А для того, чтобы

этого не случилось, люди придумали устройство, которое преграждает путь
машинам. Это устройство называется – шлагбаум. Вот он, посмотрите. На
что похож шлагбаум? Ну, а я все время нахожусь поблизости, потому что я –
знак предупреждающий, что впереди железнодорожный переезд со
шлагбаумом. Водителям ни в коем случае нельзя въезжать на переезд при
закрытом шлагбауме. А еще встречаются переезды, где нет такого устройства.
На таких переездах день и ночь стоит мой лучший друг – знак
«Железнодорожный переезд без шлагбаума» (показывает детям знак). На
таких переездах водители должны быть вдвойне внимательны. Как вы
думаете, что должен сделать водитель, прежде чем въехать на такой переезд
и отправиться дальше? Правильно, посмотреть внимательно, не идет ли
вдалеке поезд.

Знак переезда:
- Какие вы молодцы! Вы не только отличные пешеходы, но можете

быть и замечательными водителями.

Воспитатель:
- Что означает знак с красным и зеленым фонарем? (светофор)
- Кроме нас, знаков и шлагбаума на железнодорожных переездах стоят

светофоры. Да вот он, познакомьтесь.
Знак светофора:
- Светофор – надежный помощник. Если на нем горит красный свет,

значит, приближается поезд, путь закрыт. Ну а при зеленом – открыт. Такие
же светофоры стоят и вдоль железной дороги, на подходе к станциям. Они –
сигнал для машиниста поезда.

Воспитатель.
- Спасибо, тебе, уважаемый знак. Наши ребята так много нового и

интересного узнали. А теперь нам пора. Мы хотели бы еще зайти на
железнодорожную станцию, в здание вокзала, чтобы купить билеты

Воспитатель.
Ребята, сегодня нам предстоит необыкновенное путешествие.

Путешествие на поезде, на электричке.
- Кто из вас уже ездил на электричке? А кто на поезде путешествовал?
(дети отвечают, воспитатель внимательно выслушивает их ответы).

- А теперь мы с вами проедем на станцию Сеятель, в Новосибирский
музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина. В музее собрана
большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов, в
основном работавших на железных дорогах Западной Сибири.
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Рефлексия: дети во время экскурсии садятся на паровоз, старый вагон,
электровоз. Такая экскурсия надолго останется в памяти, и возможно,
выпускник выберет работу на ЖД своей профессией.
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Приложение 5
К Занятию 5

Бердский вокзал

Бердский мост

Новосибирский музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина
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Железнодорожные знаки
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Занятие 6

Тема: Образование промышленности города
Цель: Познакомить детей с историей традиционного сибирского

пимокатного промысла, производством валяной обуви - валенок
Задачи:
- учить детей рисованию нетрадиционным способом на войлоке
- развитие творческих способностей и инициативы у детей в процессе

приобщения их к народным сибирским традициям;
- воспитывать любовь к малой Родине, чувство гордости за свой народ,

древнюю русскую культуру; умение и желание самостоятельно объединяться
для совместной игры, оказывать друг другу помощь, доброжелательно
оценивать деятельность сверстников и результаты своей деятельности.

- активизация словаря детей: валенки, катанки, войлок, мастер-
валяльщик, фетр, традиция, пароход, кедровые орешки, пимокатные колодки,
конопля, лен, сбруи, вожжи

Интегрируемые образовательные области: Социально-
коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие

Виды деятельности: игровая, конструирование
Форма работы: интегрированное лекционно–практическое занятие;

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Материалы и оборудование: листы бумаги формата А4 на каждого

ребенка с нарисованными на них валенками, восковые карандаши, тарелочки,
клей ПВА – смешанный с гуашью и акриловой краской (белая и желтая),
музыкальное сопровождение, кисточки, стаканчики с водой, тряпочки,
выставка валенок, иллюстрации, валенки-игрушки из фетра, трафареты,
скрепки, картонная елка; сказочный герой Старичок-Лесовичок в костюме.

Ход НОД

Вступительное слово воспитателя.
Воспитатель приветствует детей, желает успешной деятельности на

занятии.
Приветствие «Дружные ладошки»
Ход игры.
Дети образуют круг. Воспитатель предлагает поздороваться друг с

другом с помощью ладоней, показывая, как это можно сделать. Читает
стихотворение:

Мы ладонь к ладошке положили
И всем дружбу свою предложили
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(соединяют руки)

Будем дружно мы играть
Чтобы добрыми, умными стать!
(поднимают руки вверх)

Мы друг друга обижаем? Нет, нет, нет!
Мы друг друга уважаем? Да, да, да!
(размыкают руки)

Затем дети передают по кругу комплименты, поочередно говоря друг
другу что-то приятное.

Воспитатель (в русском народном костюме):
- Слава нашей стороне, слава нашей старине
И про эту старину, я рассказывать начну
Чтобы дети знать могли, о делах родной земли.

- Дети, что вы знаете про то, как люди жили, песни пели, мастерили, в
нашем городе Бердске, в Сибири? Как вы понимаете слово традиции?

Традиция – слово нерусское, переводится как «передача», т.е. то, что
передается от одного поколения к другому. Традиции бывают и семейные.
Какие традиции существуют у вас в семье? (дети отвечают).

- Сегодня мы познакомимся с народными традициями мастеров,
которые существовали в давние времена в нашем городе.

- Ребята, а знаете, что называли в России «сибирским разговором»?
Привычку сибиряков в полном молчании часами щелкать кедровые орешки,
придя в гости или собравшись вечером на посиделки. Это была одна из
традиций. Но не только отдыхали и щелкали орешки наши предки. Они были
непревзойденными мастерами. (презентация)

Купец Горохов, один из главных людей нашего города, промышлял
мукой, макаронами и крупами, для доставки зерна с мельницы на пристань
соорудил пятикилометровую подвесную канатную дорогу. В начале XX века
купец удостоился золотой медали за лучшую манную крупу в Российской
империи.

Большой вклад внес Горохов в развитие пароходства. Был у Горохова и
личный пароход, называемый «Мельник». «Когда моя бабушка была
маленькая, — рассказывает Кирилл Днепровский (правнук Горохова), — ее
брали на корабль и туда же обязательно садили корову, так как считали, что
ребенка надо поить молоком от одной коровы непременно». Именно
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Владимиру Александровичу Горохову Бердск обязан приобретением статуса
города, ведь раньше это было село Бердское. Занимался он не только мукой,
но и колбасными цехами, маслоделием, жилищным строительством.

В Бердске он также построил электростанцию и школу, в которой всем
детям бесплатно давались пальто и валенки.

Колбасными изделиями занимались Смирновы на Базарной площади,
где по заказу делались колбасы любого сорта.

Известным маслоделом в Бердске был крестьянин Сафронов. Высокое,
бревенчатое, длиной не менее 20 метров здание маслодельни находилось на
высокой косе, выступающей к Берди. Работала она сезонно: осенью и зимой.
Все жители Бердска и близлежащих деревень привозили лен и коноплю для
переработки на масло.

Слесарная мастерская по ремонту весов находилась на Большой улице,
при выходе с Базарной площади в сторону деревни Шарино. Принадлежала
она инвалиду Александрову. Сначала она изготовляла жестяные изделия,
был цех балалаек, женщины-надомницы делали мешковину из конопли и
льна, а затем только металлические изделия — цинковые лопаты,
хлеборезные ножи, пимокатные колодки, чайники, сковороды и различную
алюминиевую посуду.

Хорошо было развито в Бердске веревочное производство из конопли и
льна, из конского волоса делали очень прочные вожжи.

Кожевенное производство было развито на левом берегу реки Берди,
при впадении ее в Обь. В низине, у протоки, стояли большие чаны с
растворами для замачивания кож. Кожи выделывались различного
назначения. Сыромятные, к примеру, применялись для изготовления сбруй,
плетей, пошива простых рабочих сапог и для пошива зимней одежды: дошек,
тулупов, брюк.

Много мастеров трудились на производстве, и все их изделия
пригождались людям, крестьянам.

- Но особый промысел, – пимокатный. Пимокатным делом занимались
в Бердске многие. Здесь изготавливали даже так называемые боярские
валенки из белой шерсти с вышивкой на голенище. Известными мастерами
были братья Николай и Яков Барабошкины, Федор Егоров, Никифор Зверев и
другие. сегодня мы много нового узнаем о валенках, или катанках, как их
еще называли. Узнаем, почему катанки

Воспитатель:
- Ребята, а теперь мы пойдем в гости к Старичку – Лесовичку! Где же

он?
(Выглядывает дед – Лесовичок).
Лесовичок:
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- Что такое, не пойму, и тут нет, и здесь нет, и даже под столом нет….
Куда же я их подевал? В чем теперь я буду обходить свои владения? Ой, беда,
беда…

Воспитатель:
- Ребята, давайте спросим у Лесовичка, что за беда у него случилась?

(Дети спрашивают)
Лесовичок:
- Эх! Потерял я валенки свои (задумался). А вообще, и не беда это,

вовсе! У меня тут другая обувь завалялась (достаёт кеды). Вот! В них теперь
ходить буду! Они и помоднее и покрасивее каких-то валенок.

Воспитатель:
- Что ты, дедушка! Разве можно валенки поменять на кеды?
- Ребята, а вы знаете ещё что-нибудь о валенках, кроме того, что это

зимняя обувь? (Ответы детей)
- Тогда слушайте. Я расскажу вам об этом промысле. (Рассказ

сопровождается показом иллюстраций)
Валенки - исконно русская обувь. Валенки, катанки, чесанки - сколько

ласковых названий дал русский народ этой великой обуви. В валенках не
страшны морозы и метели, поэтому лучшей обуви для прогулки на Руси не
было! В старину валенки считались ценным подарком, а иметь собственные
валенки было престижно. Это считалось признаком достатка. Чистая овечья
шерсть, свалянная тёплыми руками мастера, даёт человеку силу и душевный
покой. Может, поэтому так удобно и комфортно носить валенки, что они
сохраняют тепло рук своих создателей. Надо сказать, что технология
изготовления за последние 300 лет совсем не изменилась, и сейчас валенки
делают точно так же, как и наши деды, и прадеды. В валенках и Северный
полюс покоряли люди, и в тайге зимой промышляли.

Вы уже знаете, что валенки изготавливают из овечьей шерсти. После
того, как овечку остригли, шерсть моют и вычёсывают, потом прогоняют
через шерстобитную машинку, в результате получается тонкое, мягкое
полотно. Его долго сглаживают пяльцами, чтобы шерсть слиплась. Затем,
словно из пластилина, лепят из полученной заготовки форму валенка и
вываривают её в кипящей воде, чтобы шерсть свалялась ещё плотнее.

Эта заготовка уже отдалённо напоминает по форме валенок, только
очень большого размера. Потом заготовку натягивают на колодку и
старательно отбивают со всех сторон деревянной колотушкой, пока изделие
не примет форму обычного валенка и нужного размера. Затем валенок
отправляют сушиться, и его остаётся только побрить, чтобы он стал гладким
и блестящим.
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Лесовичок:
- Как интересно!

Воспитатель:
- Наши дети еще и интересные стихи знают о валенках

Дети рассказывают стихи наизусть:
1.Не хочу ботинок я, 3. Тётеньки и дяденьки
Не хочу сапожек Все носите валенки
Валенок удобнее, Реже станете болеть
Нет обуви для ножек. И начнете молодеть.

2.Подарила Варенька 4. Если кто меня обидит
Беленькие валенки. Я не плачу, не реву.
С ними я не расстаюсь. Сразу валенок снимаю
Даже спать я в них ложусь. Подзатыльник им даю.

Лесовичок: (плачет)
- Ох – Ох!.. Ну что же делать мне без валенок, как быть? Ведь в моем-

то лесу круглый год зима?

Воспитатель:
- Не плачь, дедушка, мы тебе поможем. Валенки мы тебе нарисуем.

Ребята, давайте покажем Старичку–Лесовичку, как мы умеем рисовать.

(Перед детьми лежат листы бумаги с изображением валенка, восковые
карандаши).

Воспитатель:
- Вам нужно закрасить валенок изнутри. Цвет выбирайте любой, какой

вам захочется (Приглашенные воспитатели помогают детям).

Лесовичок:
- Ох, как же я устал! (Потягивается).

Воспитатель:
- Ребята, и правда, мы тоже засиделись, давайте немного разомнемся и

поиграем.

Физминутка
(Дети встают в круг, передают друг другу под музыку валенок. С

окончанием музыки, тот, кому достался валенок выходит в круг и танцует
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(под песню «Валенки, валенки». Движения произвольные. После физминутки
дети садятся на свои места).

Лесовичок:
- Как вы хорошо танцуете! Вот только у меня ноги что-то начали

мерзнуть.

Воспитатель:
- Не мудрено, на улице зима, а ты в кедах! Ребята, давайте подарим

Старичку-Лесовичку валенки, а то он замерзнет в своем лесу.
- Перед вами лежат валенки, и мы с вами сейчас превратимся в

модельеров и сделаем из них для Лесовичка вот такие красивые валенки.
(Показ образца, на котором изображены узоры).

- А как вы думаете, чем еще можно украшать валенки? (Ответы детей).
Действительно, способов достаточно много. Например, это может быть
аппликация. С помощью нее можно сделать довольно оригинальную обувь.
Можно украсить валенки вышивкой, можно пришить к ним тесьму, веселые
помпончики, полоски из кожи, сделать псевдо-шнуровку, в общем — полное
поле для творчества!

- Перед вами лежат трафареты, кисточки, специальная краска для
войлока. Вам нужно плотно прижать трафареты к войлоку и кистью нанести
краску. (Демонстрирует) Итак, приступаем к работе (Приглашенные
воспитатели помогают детям)

Воспитатель:
- Лесовичок, посмотри, какие валенки получились у наших юных

модельеров. Ребята, поставьте валенки под елочку
(Дети ставят).
- Теперь тебе зимой будет тепло, а кеды будешь летом носить.

Лесовичок:
- И правда! Лучше валенок зимой нет обуви, а в моем лесу – тем более.

Спасибо вам, ребята! А за доброту вашу приготовил я вам подарки (Достает
из коробочки лесные шишки и дарит каждому ребёнку).

Воспитатель:
- Ребята, поблагодарите Лесовичка (Благодарят).
- На следующем занятии мы с вами из этих шишек сделаем новогодние

украшения на елку. Старичок-Лесовичок, приходи к нам в гости, будет
интересно.
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Воспитатель:
- Ну вот, ребята, и подошло к концу наше занятие. Мы с вами

научились сегодня украшать валенки. Узнали, что не только сибиряки-
бердчане любили разговоры разговаривать, и орешки щелкать.

- Что еще вы узнали сегодня? (ответы детей)
- Скажите, из чего делают валенки? (Ответы детей)
- Как вы можете охарактеризовать валенки? Какие они? (Ответы детей)

- А теперь мы с вами попробуем, что такого вкусного в кедровых
орешках (раздает чищеные зернышки)
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Приложение 6
К занятию 6. Производство валенок
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Старичок-Лесовичок. Костюм


