Козинкина Людмила Михайловна,
воспитатель высшей квалификационной
категории

Конспект непосредственно образовательной
деятельности
«Улица родного города»
Цель: развитие патриотических чувств у детей старшего дошкольного
возраста.
Образовательные задачи:
• обогатить знания детей о родном городе, об истории улиц;
• познакомить детей с жизнью и судьбой летчицы П. Д. Осипенко .
Развивающие задачи:
• развивать познавательную активность детей;
• вызывать у детей интерес к познанию богатства языка и речи;
• расширение запаса общих сведений о родном городе.

Воспитательные задачи:
воспитывать у детей любовь, чувство гордости к своему народу, к родному
городу.
Интеграция областей: познание, коммуникация, здоровье, художественное
творчество.
Виды

детской

деятельности:

познавательно-исследовательская,

двигательная, коммуникативная, продуктивная.
Оборудование: Фотографии, иллюстрации П. Д. Осипенко; Открытки
«Памятники П. Осипенко» ( установлены в г. Бердянске, в селе Осипенко, в
деревне Высокое Рыбновского района Рязанской области).
- Иллюстрации о достопримечательностях нашего города на улице Осипенко
с изображением памятников,
- подбор стихов о родном городе , пословиц о мужестве.
двусторонняя зелёная бумага, красная бумага, трафареты звезды, карточки схемы для оригами «самолёт».
НОД
Воспитатель. Здравствуйте, ребята. Знаете ли вы, как называется наша
страна? (Ответы детей.)
Сегодня мы поговорим о нашем родном городе. Как он называется? (Наш
город называется Самара.)
В Самаре много улиц, проездов, переулков. Многие жители нашего города не
задумываются, память о каких людях и событиях хранят те или иные улицы.
Предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие по одной из улиц нашего
города, названной в честь летчицы Героя

Советского Союза Осипенко

Полины Денисовны.
(Рассматривание фотографий П. Д. Осипенко)

Как называется улица, на которой расположен наш детский сад? (Наш
детский сад расположен на улице Владимирской.)
Правильно, недалеко от нас находится улица П. Д. Осипенко. Кто знает, в
честь кого она названа? (Ответы детей.)
(Рассказ воспитателя о летчице П. Д. Осипенко)
Воспитатель. Полина Осипенко - советская лётчица; одна из первых
женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза.
Родилась 8 Октября 1907 года в селе Новоспасовка, в настоящий момент село
Осипенко Бердянского района Запорожской области (Украина), в семье
крестьянина. Окончила начальную школу, курсы птицеводов. Работала
заведующей колхозной птицефермой. С 1930 года в Красной Армии. В 1932
году окончила Качинскую военную авиационную школу. Служила лётчиком,
командиром звена в истребительной авиации. В 1936 - 1938 годах установила
5 мировых авиационных рекордов высоты и дальности полёта для женщин.
Капитан П. Д. Осипенко была вторым пилотом самолёта "Родина", на
котором 24 - 25 Сентября 1938 года вкупе с В. С. Гризодубовой и М. М.
Расковой совершила рекордный беспосадочный перелёт по маршруту Москва
- Дальний Восток ( Комсомольск - на - Амуре ). За тот самый полёт 2 Ноября
1938 года всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждена орденами Ленина (дважды ), Трудового Красного
Знамени.
Майор П. Д. Осипенко погибла при исполнении служебных обязанностей 11
мая 1939 года, похоронена в Москве у Кремлёвской стены.
(Рассматривание фотографий – памятников Осипенко П. Д.)
Наше население не забыло своих Героев. Их именами названы улицы и
площади во многих городах страны. Имя Героев долгое время носили
пионерские дружины во многих средних школах и специальных учебных
заведениях.

Во время Великой Отечественной войны одна из боевых машин 108-го
Гвардейского штурмового авиационного полка носила имя прославленной
лётчицы, Героя Советского Союза Полины Денисовны Осипенко.
Её именем названы улицы и площади в Москве, Минске, Перми, Владимире,
Улицу Осипенко в Самаре знает каждый горожанин.
(Рассматривание фотографий улицы Осипенко)
Первоначально улица имела название Свято-Никольская, Ново-Никольская
— по названию Никольского мужского монастыря, находившегося на этой
улице.
С 15 июля 1925 года — улица Рыкова,
с 26 марта 1937 года — Ежова,
5
мая 1939
года переименована
советской лётчицы Полины Осипенко.
Улица Осипенко расположена в
Самары.

в

честь

Октябрьском и Ленинском районах

Начинается улица от набережной реки Волги
улицей),

круто

легендарной

поднимается

вверх

по

г.

(пересечение с Лесной
берегу,

пересекает

улицу Циолковского, Ново-Садовую, проспект Ленина. На пересечении
с улицей Мичурина прерывается и продолжается вновь, уже после улицы
Коммунистической, пересекается с Чернореченской улицей и заканчивается
пересечением с проспектом Карла Маркса.
(рассматриваем фотографии старой и новой улицы Осипенко)

Что можно увидеть, прогуливаясь по улице Осипенко?
(Ответы детей: они рассказывают о том, какие памятные места видели во
время прогулки с родителями по улице Осипенко).
• Монумент «Самарская ладья»;
•

Памятник малолетним труженикам тыла на площади Героев 21-й
Армии, установлен в июне 1996г.

•
•
•
•

Один из крупнейших каскадных фонтанов города, установленных к
40-летию Победы (функционирует с мая по октябрь).
Скульптурная композиция «Родина-мать»;
Первый 20-и этажный монолит рядом с проспектом Ленина.
Площадь Памяти, мемориал воинам, погибшим в неизвестных войнах.

Общая протяженность улицы Осипенко – 2км 100м.
Физминутка "Летчики"
Ну-ка, летчики - пилоты,
(Дети стоят прямо, руки по швам.)
Приготовились к полету.
К самолету подошли
(маршируют)
И по трапу мы взошли.
Начинается полет.
(Приседают на одно колено, расставив руки в стороны)
Загудел наш самолет
(Гудят: «у-у».)
Вверх поднялся, полетел.
(Встают на ноги.)
Летчик вправо посмотрел
Летчик влево посмотрел
(Повороты головы вправо, влево.)
Быстро полетел вперед
Наш почтовый самолет.
(Бегут по кругу на носках.)
Воспитатель. Молодцы, садитесь.
Ребята, а сейчас предлагаю вам самим сделать самолёт. Но сначала разомнём
наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Мотор самолета».

Вот мотор у самолета набирает обороты. Быстро лопасти крути, самолет
вперед лети.
(Вращать большими пальцами, соединив остальные пальчики рук.)
Воспитатель. Самолёт мы будем делать из зелёной бумаги.
1. Согните квадратный лист бумаги по диагонали 2 раза, чтобы обозначились
линии сгибов, потом разогните лист.
2. Сделайте надрез.
3. Отогните стороны к диагональной линии.
4. Согните по диагональной линии, отогните угол вверх.
5. Сложите пополам.
6. Сложите вместе углы.
7. Отогните крылья.
Нам осталось только приклеить красные звёзды на крылья самолёта.
Молодцы, ребята. Что вам больше всего понравилось?
Что было самым сложным? (Ответы детей).
Воспитатель: Я хочу вам прочитать простые, но идущие от сердца, от большой любви к
моей малой родине строчки:
О, Родина, край не забвенья!
Тебя я всем сердцем люблю,
Твою красоту дорогую
Всю жизнь я в душе сберегу.
Воспитатель благодарит детей за интересную беседу, включается песня
«Самара, Самара» (и воспитатель угощает детей конфетами, которые
сделаны у нас, на нашей кондитерской фабрике).

Приложение.

ОСИПЕНКО ПОЛИНА ДЕНИСОВНА

"Над великой русскою равниной,
Над простором нив, лесов и вод Летчица по имени Полина
Совершила славный перелет".
А. Т. Твардовский

ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ
Установлен в деревне Высокое Рыбновского района Рязанской области

ПАМЯТНИК В БЕРДЯНСКЕ
Установлен в 1941 г. перед зданием Железнодорожного вокзала
г. Бердянск Запорожской области.

БЮСТ В СЕЛЕ ОСИПЕНКО
Установлен в 1973 г. в селе Осипенко Бердянского района
Запорожской области (Украина)

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В СЕЛЕ ОСИПЕНКО
Установлен в 1985 г. в селе Осипенко Бердянского района
Запорожской области (Украина)

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В КОМСОМОЛЬСКЕ – на – АМУРЕ
Установлена в г. Комсомольск – на – Амуре Хабаровского края на доме, в
котором в октябре 1938 г. проживал экипаж самолёта «Родина».

БЮСТ В ЛИПЕЦКЕ, установлен в Липецке на улице Осипенко.

Памятные места на улице П. Д. Осипенко

МОНУМЕНТ «САМАРСКАЯ ЛАДЬЯ»
4-ая очередь Набережной. Монумент, посвященный 400-летю Самары,
1986г.

ВОРОТА РАЗРУШЕННОГО НИКОЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ

Администрация Октябрьского района
города Самары

Памятник малолетним труженикам тыла
на площади Героев 21-й Армии;

Каскад фонтанов в честь 40-летия Победы

Мемориальный комплекс «Родина-мать»

Самарская областная универсальная научная библиотека

Монолитный 20-этажный дом
на пересечении с проспектом Ленина

Станция метро «Алабинская»

Памятник воинам-интернационалистам

