
Открытое занятие воспитателя 1 группы Черниковой Л.Н. 

«Учись делать выбор» 

План занятия 

 

 

                                      Этапы занятия Время 

1.  Просмотр видеоролика песни «Каждый 

выбирает по себе» 

.(3 

мин+обсуждение2 

мин) 

2.  Просмотр короткометражного фильма 

"Мост". 

(4 мин 

+обсуждение3 

мин) 

3.  Слово воспитателя о целях и задачах 

занятия 

(2 мин.) 

4.  Групповая дискуссия на тему «Жизненные 

ценности» 

(7 мин.) 

5.  Упражнение «Дом счастливого будущего» (8мин) 

6.  Слово воспитателя о реальных и 

декларативных ценностях. Определение 

видов ценностей. 

(5мин) 

7.  Притча про сосуд. Игра «Твой выбор» "(7 мин.) 

8.  “Мой личный герб”, арт -терапевтическая 

методика позволяющее детям развить 

навыки самопознания, самовыражения, 

самопрезентации, творческие способности, 

гармонизацию внутреннего мира. 

(6 мин.) 

9.  Рефлексия занятие + анкета.  (7 мин) 

 

 

Ход занятия: 

 

Вступительное слово педагога.  

Здравствуйте дорогие гости! Сегодня мы покажем наше занятие. О чем 

оно? Сейчас ребята попробуют сами сформулировать тему. Прослушайте 

песню 

(видеоролик на песню «Каждый выбирает по себе) 1 слайд 

 - О чем эта песня? 

- Вы согласны с мнением автора слов? 

- О чем будет наше занятие? 

Показывается короткометражный фильм "Мост"2 слайд 

«Мозговой штурм» 

Анализ видеоролика»: 

- Как выдумаете, какой выбор сделал железнодорожник? - Почему? 

- А что выбрали бы вы? 



Так как называется наше занятие? (варианты детей) 

Посмотрим, совпадает ваше мнение с названием темы(показываю) 

 Демонстрируется 3 слайд презентации с название темы занятия. 

   

 На сегодняшней нашей встрече мы будем размышлять о том, что 

влияет на ваш выбор в жизненных ценностях и ответить на вопрос: 

 

Что такое жизненные ценности и каким образом они влияют на нашу жизнь? 

 

Теоретическая часть урока. 

             Групповая дискуссия на тему: “Жизненные ценности - это...” 

 Воспитатель на доске пишет неоконченное предложение “Жизненные 

ценности - это...” и предлагает каждому воспитаннику завершить его. Затем 

ведущий вместе с обучающимися обсуждают и анализируют полученный 

материал. Но все дружно приходят к единому выводу. Далее ребята 

знакомятся с понятием «ценности».  

После этого подросткам демонстрируется 4 слайд презентации: 

понятие жизненных ценностей. Ценности – это представления человека о 

самом важном в жизни; это то, что задает цель жизни.  

 1.2. Затем детям можно предложить ответить на другой вопрос: «А 

какие ценности вы знаете? Как их можно классифицировать?». Ответы 

также можно записать на доске. Обычно дети называют два самых 

распространенных варианта классификации ценностей человека - это 

материальные и духовные. После предложенных вариантов ребят 

предлагается классификация ценностей в виде слайдовой презентации.  

Чтобы каждый ребенок мог лучше осознать свои индивидуальные 

ценности, предлагается интересная увлекательная игра. 

  

Упражнение “Дом счастливого будущего”. 

 Детям предлагается лист с многоэтажным домом (не менее 7-10 

этажей). Подумать о своем будущем, загадав какой-либо возраст. И на 

каждом этаже своего “Дома будущего” расположить в порядке значимости 

для себя различные ценности (семья, работа, отношения, деньги, здоровье и 

т.д.) После выполнения упражнения учащиеся могут поговорить о различии в 

системе ценностей. 

Виды ценностей: 5 слайд 

1. Ценности могут быть неосознаваемыми – в виде смутных ощущений, 

образов, смысловых облаков, - тогда человек пытается объяснить их 

стихами, рисунками, музыкой или танцем. 

2.  Они могут быть осознаваемыми, тогда человек может назвать их 

словами. 

Осознаваемые ценности, в свою очередь могут быть: 

a) реальными, и тогда человек поступает в соответствии с ними.  

b) Но могут быть нереальными: тогда человек говорит одно, а делает 

другое.  

 

6 слайд 



Кроме этого ценности еще бывают: 

 Профессиональные ценности –  связаны с работой. Это деньги, 

богатство, комфорт, профессиональный рост, помощь другим людям и 

т.д.) 

 Интеллектуальные – это знания, образование, эрудированность, 

любознательность, творческое мышление и т.п. 

 Физические – спорт, красота и гигиена тела, здоровье. 

 Духовные -  вера в Бога, душевная гармония, личностное развитие и 

самосовершенствование. 

 Эмоциональные -  открытость в общении, принятие людей такими какие 

они есть. 

 Этические – честность, порядочность, справедливость, щедрость, умение 

радоваться тому, что имеешь, корректность. 

 Эстетические – стиль, мода, внешняя привлекательность людей, вещей, 

эстетический вкус, чистота, порядок в доме и т.п. 

 Материальные – деньги, благосостояние, имущество, ценные предметы 

и. т.п. 

 Культурные – искусство во всех своих проявлениях. 

 Патриотические – любовь к родине, к стране, традициям и т.д. 

 

 

Практическая часть урока.  

Пересказ и демонстрация учителем притчи про сосуд. 

Притча про сосуд. 

Профессор философии перед лекцией заходит в зал и раскладывает на столе 

несколько предметов. 

В начале лекции он молча берёт пустую банку, и заполняет её большими 

камнями. 

Затем спрашивает: 

- Банка полна? 

-Да! – соглашаются студенты. 

Тогда профессор достаёт коробку с галькой и высыпает её в эту же банку. Он 

слегка потряс банку и галька, конечно, заполнила открытые области между 

камнями. 

Он снова спросил студентов: 

- Банка полна? 

Они рассмеялись и согласились, что банка полная. 

Тогда профессор достаёт коробку песка и высыпает его в банку. Естественно, 

песок заполняет всё остальное пространство. 

Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Да, ответили 

студенты, теперь она точно полна! 



- Теперь, - сказал профессор, - я хочу, чтобы вы поняли, что это - ваша жизнь. 

Камни - важные вещи. Если бы всё остальное было потеряно, и только они 

остались, ваша жизнь была бы всё ещё полна. Галька – другие вещи, которые 

имеют для вас меньшее значение. Песок – всё остальное, это просто мелочи 

жизни. 

Ребята, а как вы думаете, что будет, если сначала насыпать в банку песок?  

(Ответы детей. Вывод: …мелочи жизни заполнят собой всё наше жизненное 

пространство и не останется места для вещей, которые являются по-

настоящему важными). 

Именно это, к сожалению, с нами часто и происходит: за незначительным мы 

не замечаем главного. 

А давайте попытаемся определить эти «важные вещи». Каковы же они, наши 

главные жизненные ценности? 

Игра - проблемная ситуация «Твой выбор» (групповая работа) 

У каждой группы конверт с набором «ценностей», среди которых им 

необходимо выбрать приоритетные. Выбранные «ценности» группы 

прикрепляют к изображению камня. «Камни» группы вывешивают на доску. 

Варианты для выбора: 7 слайд 

Хорошая просторная квартира 

Новый спортивный автомобиль 

Крепкое здоровье 

Полностью оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного шара 

Популярность в кругу знакомых 

Родина 

Настоящие друзья или один настоящий друг 

Хорошее образование. 

Всемирная слава 

Семья 

Власть над людьми 

Вера в Бога 

Хорошие отношения с одноклассниками 

Привлекательная внешность 

Чистая совесть 

Умение добиваться успеха 

Семь дополнительных лет жизни 

Родные и близкие люди 

 

Ответы групп анализируются, выбираются общие приоритеты, 

рассматриваются ошибочные суждения. 

- А почему вы не выбрали…это? 

 Методика «Мой личный герб» 8 слайд. 

 Цель: развить навыки самопознания, самовыражения, самопрезентации, 

творческие способности, гармонизация внутреннего мира.  Оптимизировать 

самооценку. 



СОДЕРЖАНИЕ: Детям раздаются шаблоны с изображением герба.  

Внизу под гербом предлагается подобрать надпись для ленты, отражающую в 

очень короткой форме ценности, принципы, позицию, девиз ученика.  Это 

может быть слово или фраза – на русском или другом языке.    

Вам было дано занятие создать свой герб. Посмотрите и определите, чей это 

герб. А сейчас, после нашего занятия, вы что-то изменили в своем гербе? 

Что? Почему?   (мнения детей)  

 

А теперь, давайте досмотрим наш видеоролик «Мост». (возврат к 2слайду) 

Рефлексия занятия.  

Цель: получить обратную связь от участников группы, подвести итог 

занятия.   

Как сейчас, по итогам нашей встречи, вы ответите на вопрос: 

 Что такое жизненные ценности и каким образом они влияют на нашу жизнь? 

 

Анкету - отзыв, каждый по желанию заполняет сам: что понравилось, а что 

нет.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета – отзыв  

Для нас важно узнать твое мнение о проведенном занятии! 

1. На занятии мне было: 

* интересно 

* прикольно 

* скучно 

* никак 

2. Если бы была возможность, я бы: 

* участвовал в таких, занятиях чаще 

* не участвовал бы 

* свой вариант ответа 

_________________________________________________ 

3. Больше всего мне 

понравилось_______________________________________________ 

4. Больше всего мне не понравилось 

____________________________________________ 

СПАСИБО!!!! 

Оценочный лист. 

 

Ф.И 

обучающег

ося 

Критерии оценки 

Знаю: Умею: 

Виды 

ценност

ей 

Классифик

ации 

ценностей 

Самопрезен

товать себя  

Отстаива

ть свои 

позиции 

        

        

 

Обучающийся, набравший 70 -100% или 7 – 10 баллов, считается усвоившим 

материал

Оценивание проводится  по 100%  

шкале: 

Перевод в пятибалльную систему: 

"0" – неуверен в своих знаниях; 

"10" – не достаточно уверен в своих 

знаниях;  

"20"– знаю хорошо, уверен в своих 

знаниях. 

"0" – неуверен в своих знаниях; 

"1" – не достаточно уверен в своих 

знаниях;  

"2"– знаю хорошо, уверен в своих 

знаниях. 

от 0 до 30 % – «2»; от 31 до 50% – "3"; 

от 51 до 70% - «4»; от71 до 100% - «5». 

10 баллов – "5";      7 баллов – "4"; 

5 баллов – "3";        3 балла – "2". 



 

               Занятие по дополнительной общеобразовательной программе 

«Мы дети твои, Россия!»  воспитателя 1 группы Черниковой Л.Н. 

 «Герб Балаково» 

Цели: - воспитание интереса и любви к истории Родины, познакомить с 

историей герба Балаково 

            - осознание каждым воспитанником себя как личности, гражданина 

России; 

            - развитие стремления воспитанника к достойной жизни, 

 к участию в позитивных преобразованиях окружающей жизни. 

 

1.Организационный момент. 

 Ребята, у нас сегодня необычное занятие. Оно очень важно для каждого 

из нас, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были очень внимательны, и 

чтобы каждый открыл для себя что-то новое, интересное. 

2. Беседа о ценностях человека. 

 Ребята, а как вы считаете, что для вас является самым дорогим? 

(Прикрепляю на доску таблички со словами: жизнь, здоровье, свобода, труд, 

жилище, имущество) 

  А без чего еще человек не может быть по-настоящему счастлив? Что 

же еще для него является очень важным? 

(Родина.) 

Если не ответят, рассказываю историю: 

 Послушайте одну историю. 

Жил-был Человек. Были у него семья, работа, друзья, но вдруг у него 

начались неприятности: поссорился с товарищами, на работе – выговор. В 

общем, обиделся Человек на всех, а больше всего – на свою страну: даже 

говорить стал не «моя страна», не «мой народ», а «эта страна», «этот народ». 

По его понятиям, его страна была бедная, народ ленивый. «Пусть они живут, 

как хотят, мне с ними не по пути», - решил Человек. Собрал вещи и поехал 

жить за границу. А там газоны подстрижены, улицы с мылом моют. Работа 

нашлась, и деньги появились. Но только почему-то нерадостно у него на 

душе, будто что-то важное потерял, без чего все остальное уже не так 

привлекательно. Не хочется отдыхать на дорогих курортах. Завелась тоска и 

гложет изнутри. 

 Почему же Человек заскучал? 

(Вывешиваю табличку со словом «Родина»). 

Обобщение. 

 Ребята, а что же такое Родина? 

 Сейчас мы с вами поиграем в мяч. Кто получит мячик, тот и отвечает 

на данный вопрос. 

Родина – это… 



Нет ни одного населённого пункта, который бы не имел истории. История 

страны складывается из истории малых городов, сёл, из истории людей, 

живущих в них. Как называют такие места? (малая Родина) 

3. Анкетирование на тему «Знаю ли я свою малую Родину?» 

Инструкция: выберите один или несколько ответов. 

 

1.Знаете ли Вы историю жизни Ваших родственников 

 (Ф.И.О., род деятельности, место жительства)? 

 Знаю все о своих родителях 

 Знаю все о своих родителях и бабушках-дедушках 

Знаю о своих родителях, бабушках-дедушках, прабабушках-прадедушках 

 Затрудняюсь ответить 

 Владею информацией частично 

2.Являетесь ли Вы коренным жителем своего города 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь ответить 

3.Знаете ли Вы знаменитых земляков? 

 Не знаю 

 Знаю (укажите)_______________________________________________ 

4.Знаете ли Вы историю своего края (области)? 

 Особенности речи 

Традиции праздников 

 Особенности местного костюма 

 Легенды, сказки, предания 

Сегодня мы и поговорим об отличительных знаках нашего государства 

 

3. Повторение пройденного. 

 Назовите основные символы государства. 

(Герб, флаг, гимн). 

 

- Рассмотрите, пожалуйста, герб российской Федерации (Показываю). 

- Как называется наука о гербах? (Геральдика (Вывешиваю табличку)). 

- Когда появился первый российский герб? 

(Около 500 лет назад, в 1497 году). 

- Что держит орел в своих лапах на гербе России? 

(В правой лапе – скипетр, в левой - держава). 

- Что такое скипетр? А держава? 

(Скипетр представляет собой фигурный жезл, преемник царского посоха, 

являющийся символом власти великих князей и царей. Держава – золотой 

шар с крестом и короной.) 

- А что за всадник изображен на груди орла? 

(Это Святой Георгий Победоносец). 

 



5. Работа в группах. 

 Сообщения детей об истории создания герба Балаково (презентация) 

 13. Итог занятия 

Синквейн «Герб» 

Закончим наше занятие стихотворением Е. Синицына «Берегите Россию». 

Берегите Россию –  

Нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе… 

Берегите Россию – 

Без нее нам не жить, 

Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой 

Берегите Россию –  

Нет России другой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Занятие по дополнительной общеобразовательной программе «Мы дети 

твои, Россия!»  воспитателя 1 группы Черниковой Л.Н. 

«Почётные граждане город Балаково» 

Цели: 

1. Познакомить детей с термином «почетный гражданин города», 

рассказать о почётных гражданах Балаково; 

2. Воспитывать чувство гордости за свой край, своих земляков. 

Оборудование: презентация, мультимедийная установка 

1.Вступительное слово воспитателя 

Любовь к родной земле не излечима, 

Не иссякаем нежности поток... 

К той Родине, что все зовут Россией 

В которой есть уютный городок. 

  

У каждого свой город самый лучший, 

Такой конечно есть и у меня... 

Мой солнечный, любимый, самый лучший. 

В нём дом, друзья и вся моя семья. 

  

Мой милый, мой любимый Балаково!!! 

С тобой едины сердцем и душой... 

Коль довелось родиться бы мне снова, 

Я жизнь свою прожить, хотела б вновь с тобой. 

  

И нет роднее улочек уютных, 

Дворов и парков, речек и мостов... 

И ярких рифм сиюминутных- 

Ты Родина для всех моих стихов 



 

Голубева Дарья Владимировна 

 

- Добрый день, дорогие ребята! Как вы думаете, чему будет посвящено наше 

занятие? 

- Правильно – о нашем родном городе – городе Балаково и о людях, 

прославивших его. Даже уехав из Балаково, люди вспоминают свой город с 

теплотой и радостью, а самое главное в сердце навсегда остаётся дух 

единства и доброго отношения друг к другу, который царит в нашем крае. 

- Назовите две - три ассоциации или признака, характеризующих наш родной 

город. (Дети называют свои ассоциации) 

 Каждый город интересен по-своему. Эту, казалось бы, простую истину 

можно открывать для себя столько раз, сколько городов на свете. Балаково 

всегда была воротами в Поволжье, перекрестком путей и человеческих судеб. 

История города интересна и поучительна, в ней отразилась судьба России, 

становление ее могущества, ее культуры. 

- В биографии города слились воедино удивительные открытия, трудовые 

подвиги, великий патриотизм, глобальные планы, широкие перспективы, 

тяжёлый социально-экономический кризис и новый подъём. 

История Балаково – это история каждого из нас с вами. Это история 

нескольких поколений. Наших прадедов, дедов, родителей, которые внесли 

немалый вклад в становление и процветание города. 

- Ребята, сегодня мы предлагаем вместе вспомнить историю нашего родного 

города и людей, прославивших его. 

2.Обобщение пройденного материала 

- Почему наш город получил такое название? 

- На какой реке стоит наш город? (Волга) 

Как по-другому называют наш город в связи с географическим положением? 

(Волжская Венеция) 

- Какие названия улиц города Балаково вы знаете? 

В Балаково жили много знаменитых людей России. Назовите фамилии.  

3.Новый материал 

Сообщение воспитателя. 

Знаменитым людям, прославивших свой город дают звание Почетный 

гражданин. Что оно означает? 



Почётный гражданин — звание, которое присваивается высшим 

руководящим органом территории, населённого пункта/города (городская 

дума, мэрия, городского совет (горсовет) и тому подобное) в качестве 

награды (поощрения). 

Почетными гражданами становится жители города, внесшие весомый вклад в 

его жизнь — в культурной, благотворительной, промышленной и иных 

сферах, — что логично и правильно. 

Интересно, что кандидатуру выдвигает не сам человек, а «общественные 

организации, трудовые коллективы, профессиональные союзов и органы 

местного самоуправления». То есть вы не можете сами решить, что 

достойны. Потом, после бумажной волокиты (помимо разнообразных 

справок и выписок в надо предоставить две фотографии 9х12 и 3х4), 

заявление проходит несколько комиссий и, в конце концов, доходит до 

городской Думы, где раз в году (обычно в День города) проходит 

специальное заседание по присвоению звания почетного гражданина. Кстати, 

в самом начале этой цепочки рабочая комиссия изучает мнение 

общественности о кандидате, причем это исследование он финансирует из 

своего кармана — надо будет предоставить «гарантию финансирования 

расходов на изучение общественного мнения о кандидате». 

Но мы знаем, что интересует вас больше всего — бонусы. За «выдающийся 

вклад» почетному гражданину полагаются: 

 Ежемесячная денежная выплата в 5 000 рублей (без учета налогов). 

 Бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта 

при проведении общегородских мероприятий. 

 Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. 

 Безотлагательный прием у главы города, главы администрации и иных 

должностных лиц. 

 Также почетный гражданин имеет право принимать участие во всех 

заседаниях гордумы. 

 Его приглашают на общегородские мероприятия, посвященные 

праздникам и другим важным событиям. 

А сейчас предоставим слово, ребятам, подготовившим презентацию о 

почетных гражданах нашего города. 

3. Сообщения детей. 

Презентация детских работ 

 

4.Итог занятия 

О чем вы мечтаете, чтобы было в вашем родном городе? 

(мнения детей) 

 

5.Рефлексия 

- Мы любим свой родной город и гордимся почётными гражданами- 

земляками, поэтому закончить наше занятие я хочу вашими словами. 

Я горжусь, что…. 

Я вырасту, и сделаю для своего города…. 



 



 

Открытое занятие  

воспитателя 1 группы Черниковой Л.Н 

Тема: “Из истории города Балаково» 

     Цели: 

 Познакомить с историей возникновения города, его становления и 

развития. 

 Развивать кругозор обучающихся, прививать любовь к родному городу  

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за родной край, город, 

бережное отношение к нему 

Ход занятия “Из истории города Балаково» 

 

1.Вступительное слово педагога. Актуализация темы. 

Здравствуйте дорогие гости! Сегодня мы покажем наше занятие. О чем 

оно? Сейчас ребята попробуют сами сформулировать тему. Прослушайте 

песню 

(видеоролик на песню «Гимн Балаково») 1 слайд 

 - О чем эта песня? 

            - Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на занятии? 

 У каждого города, большого или маленького, есть свое лицо. Одни 

отличаются старинными домиками с удивительной деревянной резьбой, 

другие - каменными особняками, памятниками архитектуры, третьи - 

древними монастырями и церквями, четвертые - современными проспектами, 

прекрасными парками, набережными. Своеобразен и наш город - город 

Балаково. Сегодня мы продолжим изучать историю своего города. 2 слайд 

2.Повторение пройденного материала 

Давайте вспомним, что мы узнали на прошлых занятиях. Ответьте мне 

пожалуйста на следующие вопросы 

1. От какого слова произошло название города Балаково? («балык», 

«рыба», так как в реках этих мест водилось множество различной 

рыбы, вторые связывают со словом «балакать», потому что местные 

жители очень любили поговорить, третьи сопоставляют название 

Балаково со словом «бурлак», так как считается, что село часто 

отведывали бурлаки) 

2. Как называли город Балаково в 19 веке?  (Малая Балаковка, Булаковой) 

3. Как выглядит герб Балаково? В каком году он был утвержден? (2000г) 

4. Что изобрел русский изобретатель Яков Мамин? (дизельный трактор) 

5. Как сначала называли Балаковский ТЮЗ? (Драматический театр им 

Лебедева) 

6. Каких людей, прославивших наш город, вы знаете? 



3.Объяснение нового материала 

Я вас разделила на 3 группы. Первая группа –«Географы»- сообщит нам о 

географическом местоположении города на карте, вторая группа-

«Летописцы»-расскажут нам об истории рождения города Балаково, третья 

группа-Фотокорреспонденты»-расскажут об архитектуре города по 

фотографиям.  

1-й географ. 3 слайд 

Город Балаково расположен на левом берегу Волги, на границе Среднего и 

Нижнего Поволжья, в 181 км от г. Саратова, 260 км от г. Самары. Город 

поделен на три части: островную, заканальную и центральную.  

Географическая близость Балакова к ряду крупных региональных центров 

обеспечивает устойчивые экономические связи города с соседними 

регионами и способствует расширению ассортимента отраслевых рынков. 

Город расположен на железнодорожной линии Сенная-Вольск-Пугачев, 

связан с городами и ближайшими населёнными пунктами автомобильными 

маршрутами. 

 

Выгодное географическое положение г. Балаково на пересечении магист-

ральной железной дороги с главной рекой Европейской части 

предопределило размещение в городе крупного речного порта. 

Продолжительность навигации составляет 7-8 месяцев. Водная акватория 

составляет 31,9 тыс. га. 

2-й географ. 4слайд 

Климат Балакова умеренно континентальный, засушливый. Его характерной 

особенностью является преобладание в течение года ясных и малооблачных 

дней, умеренно холодная и малоснежная зима, непродолжительная 

засушливая весна, жаркое сухое лето. В последнее время климат имеет 

тенденцию к потеплению в зимний период. Число безморозных дней в г. 

Балаково достигает 150-160 в году, что обусловлено близостью широкой 

водной поверхности Волги. Количество осадков неравномерно, в течение 

года бывает от 50 до 230% от нормы, в среднем в год выпадает от 340 до 570 

мм. 

 

5слайд (фото Балаково с птичьего полета) 

Мы увидели какой у нас красавец-города с чего же все начиналось? Теперь 

мы послушаем летописцев. 6 слайд    

1 Летописец    7 слайд    

Интересна судьба нашего города. 4 декабря 1762 года царица Екатерина 

Вторая разрешила раскольникам поселится на Волге. И вот в 1762 году 



поселенцы положили начало селу Балаково. Названием села послужила речка 

Балаковка. Вокруг Балаково были необъятные степи, которые давали богатые 

урожаи пшеницы. В селе Балаково были большие базары, где торговали в 

основном пшеницей и поэтому село часто называли «хлебной столицей». 

2 Летописец    8 слайд    

 Хлеб отсюда увозили в Москву, в другие города. От Балаковских пристаней 

за одну навигацию отправлялось около 180 кораблей, а в общем 

товарооборот доходил до 2 млн. рублей серебром. Хлеба из Балаково 

вывозилось около 10-ти пудов за сезон и село по оборотам купли-продажи 

совсем немного отставало от огромного губернского города Самары. 

Пшеницу вывозили на пароходах и баржах. Их нужно было периодически 

ремонтировать, так в Балаково появились судоремонтные мастерские, 

небольшие заводики: «чугунно-литейный» (ныне судоремонтный) и 

«нефтяных двигателей» (ныне завод имени Маминых).  

3 Летописец   9 слайд   10 слайд    

В селе Балаково были большие базары, где шла торговля скотом, рыбой 

овощами. 

Еще один товар, которым в огромном количестве торговали балаковские 

купцы- лес. Сюда, с рек Велуги, Камы, Белой и Вятки, ежегодно привозилось 

до 5000тыс пудов дров и почти до трех миллионов пудов лесных 

строительных материалов. Часть этой лесной громады перерабатывалась на 

двух лесопильных заводах. 

11слайд    

  На территории Балаково находилось 5храмов и церквей 

4.Дидактическая игра «Где я нахожусь?» 

Ребята выбирают фото какого-то уголка нашего города, не показывая его 

другим, описывают это место. Остальные ребята должны назвать это место. 

5. Презентация архитектуры старого города Балаково в фото 12слайд 

А сейчас, группа фотокорреспондентов прокомментирует фотографии с 

изображением старинных архитектурных зданий нашего города. 

13слайд 

    1 Фотокор. Усадьба Анисима Мальцева Историко-градостроительный 

комплекс - композиционное звено наследия исторического центра Балаково 

конца XIX - начала XX века. Это одна из самых обширных усадеб старого 

города, владельцем которой являлся староста Белокриницкой 



старообрядческой общины, хлебопромышленник Анисим Михайлович 

Мальцев.  

14слайд 

 «Петродворец на Волге» Усадьба крупного хлебопромышленника России 

Паисия Михайловича Мальцева построена в 1900-е годы по проекту Ф.О. 

Шехтеля. Особняк этот строился для возлюбленной Паисия Мальцева-

француженки из знатной богатой семьи.  

 

15слайд 

3ф.Настоящий дворец, окруженный сиреневым садом, был построен по 

мотивам западноевропейского барокко с масками и грифами, затейливым 

аттиком, урнами и балюстрадой на крышах.  

16слайд 

4ф. Храм Святой Троицы Памятник федерального значения построен по 

проекту архитектора- академика Федора Осиповича Шехтеля. Храм имеет 

восьмигранный шатер, колокольню, также перекрытую шатром и 

четырехгранную крестильню  

 

17слайд 

1фЭта фреска чудом сохранилась в первозданном виде и сияет в утренние 

часы со стороны реки Балаковки, привлекая взоры рыбаков и туристов 

Балакова  

 

17слайд 

2ф Музей истории города Создан в 1986г. Находится в бывшем доме 

председателя хлебной биржи Голованова Василия Власьевича.  

 

18слайд 

3ф Торговый дом «Шмидт и сын» Построен в начале XX века по проекту 

Ф.О. Шехтеля. Бывший торговый дом немца А.А.Шмидта. В настоящее 

время почти все сохранилось, кроме статуи Зевса, которая была установлена 

над этим богатым торговым домом.  

 

19слайд 

4 ф Особняк И.В. Кобзаря Памятник архитектуры конца XIX века, 

принадлежавший меценату Ивану Васильевичу Кобзарю. До 1910 года в 

здании размешался коммерческий клуб, а с 1910 по 1912 – коммерческое 
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училище, в советское время различные учебные учреждения, сейчас – 

торговый дом, названный в честь его владельца.  

 

20слайд 

1ф Коммерческое училище Построено в 1912 благодаря балаковскому 

меценату И.В.Кобзарю, а после Великой Отечественной войны в этом здании 

было открыто речное училище.  

 

21слайд 

2ф Дом – музей В.И.Чапаева Родительский дом Чапаевых, в котором открыт 

мемориальный музей, где любовно сберегают личные вещи народного героя, 

уникальные документы, связанные с его жизнью 

. 

Воспитатель. А сейчас хочу предложить вам посмотреть слайды о родном 

городе, подготовленные при участии группы наших фотокорреспондентов 

Далее с помощью компьютера обучающиеся смотрят фотографии, 

подготовленные в виде компьютерной презентации) 21слайд 

 

6.. Упражнение. Сопоставление фото зданий старого и современного 

города Балаково 

. 22слайд-23слайд    24слайд-25слайд       26слайд-27слайд 

9.Синквейн «Балаково» 

Повторить правила написаний синквейна 28слайд 

10.Рефлексия 

Продолжите пожалуйста предложения: 

Я узнал (а)…. 

Я желаю своему городу…. 

11.Домашнее задание: Готовить материал к презентации Балаково сегодня. 

 

 

 


