
Занятие по аппликации 

«Мы живём в Ярославле – наш герб» 
Цели: Закрепить знания детей об истории возникновения города, о жизни людей в прошлом. Расширить знания о гербе 

Ярославля. 

 Формировать навык совместной деятельности. 

Ход занятия: 
Я приглашаю совершить экскурсию по нашему городу. 

-На чём ты любишь путешествовать? (Ответ ребенка) 

- А я приглашаю тебя в путешествие на машине времени. Отправимся мы в те времена, когда ещё не было тебя, нас родителей, 

твоих бабушек и дедушек. Что бы машина времени заработала, ты должен ответить на вопросы. («Машину времени»можно 

сделать так : поставить стулья в круг, прикрепить изображение пульта управления, рядом «инструкция» -вопросы, ответив на 

которые машина заработает) 

Вопросы: 

- Как называется наш город? 

- Как называют жителей города Ярославля? 

- А какие реки текут в городе? 

Ты ответил на все вопросы и машина времени перенесёт нас на 1000 лет назад. (Предложить закрыть глаза, начать обратный 

отсчёт, включить соответствующую музыку) 

-Что же было тогда на месте нашего города? 

Давным -давно на месте где река Которосль впадает в Волгу возвышался холм, вокруг росли дремучие леса. В этих местах 

водилось множество медведей. 1000 лет назад здесь было небольшое поселение и называлось оно  

 

 

 



Медвежий угол.  

 

Посмотрите сюда.  

Волга, Которосль, на берегу несколько домов. Домики были сделаны из бревен. 

Скажи, а почему люди селились на берегу рек? 

(Река- водная преграда, по реке передвигались на лодках, вода необходима для питья, в реке водилась рыба.) 

-А почему посёлок строили рядом с лесом? (Лес был очень нужен людям: Люди прятались там от врагов, в лесу охотились, 

собирали грибы, ягоды, из леса строили дома (не зря поселения стали называть деревней, потому что дома были из дерева) ,из 

дерева делали посуду, мебель, игрушки.  

Жители этого края считали медведей священными животными и лепили из глины медвежьи лапы, а из серебра отливали 

медвежьи когти, веря, что они уберегут их от бед. 

Прошли века, и на высоком берегу Волги вырос город, который назвали Ярославлем. 



Вот как это произошло. 

1000 лет назад мимо этих мест проплывал на ладьях князь Ярослав Мудрый. 

Когда Ярослав спустился на берег и пришёл в селение, местные жители выпустили 

на него «лютого зверя» - огромную медведицу. Однако князь не растерялся, 

схватил топор и зарубил зверя. После этого события князь велел заложить на этом 

месте город и назвал его своим именем — Ярославль. Легенда об этом поединке 

отображена на гербе нашего города.  
 

Уважаемые родители, к сожалению я не могла найти простую аппликацию 

герба, переделайте пожалуйста шарик на секиру или посмотрите в интернете 

любые другие варианты аппликации медведя. Спасибо за понимание! 

 



 
Предложите ребенку отгадать загадки 
1 В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора. 

Он уютный и большой, 

Он всем детям как родной. 

Там они гуляют, спят, 



На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют. 

Учатся считать, рисуют. 

(Детский сад.) 

2 Можно здесь купить таблетки 

И микстуру заказать. 

Витамины выбрать можно, 

По рецепту мази взять. 

(Аптека.) 

3 В этом доме только книги. 

Здесь их можно брать домой. 

А в читальном зале тихом - 

Почитать журнал любой. 

(Библиотека.) 

4 Здесь покупают и продают, 

Здесь на прилавках всё люди найдут. 

Могут продукты любые купить 

И для детишек конфет не забыть. 

Могут одежду себе присмотреть, 

Обувь, посуду и ткань приглядеть. 

(Магазин) 

5 Электрички, поезда 

Прибывают все сюда. 

Здесь билеты продают, 

Провожают здесь и ждут. 

(Вокзал) 

6 Соревнования здесь проходят, 

В футбол играют и в хоккей, 

Здесь занимаются спортсмены. 

И ты спеши сюда скорей! 

(Стадион) 

7 В этом доме нет дошкольников, 

Но зато в нём много школьников. 



Учатся читать, писать, 

Задачи сложные решать. 

(Школа). 

 

Все загадки отгадал!  

Молодец! 
 


