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«Знаменитые люди нашего города»

Задачи:

•закрепить знания о жизни и творчестве знаменитых людей города (П.И.

Чайковский, А.П. Гайдар, Д.И. Менделеев, Е.П. Леонов, Ю.П. Артюхин и др.)

•развивать логическое мышление, связную речь,

•расширять словарный запас.

Материал к игре: карты с изображением выдающихся людей города и маленькие

карточки, относящиеся с жизни и деятельности знаменитых людей.

Правила игры: предложить ребенку подобрать к большой карте, на которой

находится портрет знаменитых людей нашего города, маленькие карточки,

относящиеся к данному человеку, его жизни и творчеству. Учить детей объяснять

свой выбор.
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АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ 

ГАЙДАР

Примерный ответ ребенка при

работе с карточками: это

Аркадий Петрович Гайдар,

поэтому я добавляю картинку

с Домом-музеем им. А.П.

Гайдара; картинки его книг

«Чук и Гек», «Тимур и его

команда», «Голубая чашка»,

фотография библиотеки,

которая названа именем

писателя и т.п.
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ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

Примерный ответ ребенка при работе с

карточками: это портрет композитора

П.И. Чайковского, поэтому я добавляю

картинку с Домом-музеем им. П.И.

Чайковского; рояль, ноты – т.к. Петр

Ильич сочинял музыку; картинка с

домами, т.к. это улица Чайковского и

т.п.
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ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

АРТЮХИН

Примерный ответ ребенка

при работе с карточками:

это космонавт Юрий

Артюхин, поэтому я

добавляю картинки с

космосом и т.п.
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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

МЕНДЕЛЕЕВ

Примерный ответ ребенка

при работе с карточками:

это ученый Д.И.

Менделеев, совершил

полет на воздушном шаре,

проводил интересные

опыты, мастерил

чемоданы и т.п.
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• Распечатать данные игры и разрезать на маленькие карточки. Задание

– подобрать к портрету знаменитого человека соответствующие

картинки.

• Продолжить с детьми составление аналогичных карточек (Сергей

Александрович Афанасьев; Евгений Леонов; Вера Мухина и т.д.)



Спасибо 

за внимание!

Конкурс «Педагог года – 2014»


