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Тема: Аппликация герба города Юрьев – Польский. 

Возраст детей 5-6 лет. 

Задачи: развивать логическое мышление, речь, мелкую моторику рук 
дошкольников.  Формировать исторические и географические представления; 
развивать познавательные интересы, наблюдательность, зрительную память; 
воспитывать интерес, любовь и привязанность к родному городу. 

Демонстрационный материал: флаг и герб России, флаг и герб г. Юрьев-
Польский. 

Оборудование: изображение герба г. Юрьев-Польского, набор мелко 
нарезанных ниточек, клей. 

 

Этапы 
деятельности 

Содержание Хронометраж 
(время 

проведения) 
Процесс 
вовлечения в 
деятельность. 

- Дети, вы ни чего нового в группе не 
заметили? 
- Смотрите, какая красивая и интересная 
книга. Я была в библиотеке и там  мне 
посоветовали ее взять. 
- Дети посмотрите, что изображено на 
обложке. ( На обложке изображен наш 
детский сад).  
- Вот интересно, а что там будет дальше. 
( В книге напечатаны стихи)  
- – Дети в этой книги собранны 
стихотворения, которые написали 
воспитатели и  родители нашего детского 
сада. 
- Дети, а в книге есть иллюстрации? 
(Иллюстраций нет, но есть рисунки детей 
о нашем городе) 
 - А, вы хотели бы послушать 
стихотворение из этой книги? (Да хотели 
) – А я вам сейчас прочту  стихотворение, 
которое мне очень понравилось. 
Воспитатель читает стихотворение про г. 
Юрьев – Польский «Моё Ополье»  
Беловой Г.В. 
Здесь лесов почти не встретишь, 
Здесь раскинулись поля. 
Это русское Ополье, 

 



Это родина моя! 
       Если спустишься с пригорка, -   
       Как на ладони вся земля. 
      Это русское раздолье, 
       Это родина моя! 
Здесь и церкви, колокольни. 
Здесь и Колокша и  Гза. 
Этот город – Юрьев-Польский! 
Это родина моя! 
- какому городу посвящено это 
стихотворение?  О чем в нем говорится? 
(В этом стихотворении рассказывается о 
г. Юрьев – Польский, о малой нашей 
родине). 

Процесс 
целеполагания. 

- Ребята, а вы знаете, как называется 
наша Родина? (Россия)  
- У нашей Родины есть своя  символика – 
что это? (Герб, флаг, гимн) 
- Ребята, а вы знаете, что у нашего города 
тоже есть свои символы какие? (герб и 
флаг).  
- Где мы можем их увидеть? (В книге о 
Юрьев – Польском,  
- Ребята, а в уголке родного края у нас 
есть гимн, флаг нашего города, а в 
подготовительной группе я видела еще и 
герб   нашего города, а у нас нет, что же 
нам делать? (Давайте сделаем его сами) 
- Вы согласны, чтобы в нашем уголке 
появился герб? 

 

Процесс 
планирования. 

- Ребята, а вы знаете, что изображено на 
нашем гербе? (Лев, вишня и т.д.)  
Давным-давно, когда нашей страной 
правили цари и царицы был утвержден 
герб нашего города.  
Слайд №1 
- Ребята, что вы видите на изображении? 
(Лев, вишни) 
Да, но знаете ли вы, что и лев и два 
кузовка наполненные вишнями 
изображены на гербе не случайно? 
 У каждого изображения своя история.  
Слайд №2 
-Дети, а почему здесь изображена 
вишни?  (в Юрьев – Польском много 
вишневых деревьев) 

 



Слайд №3 
- А лев, как оказался на гербе?  
- Обратите внимание на то, как он 
изображен на гербе? (царь зверей стоит 
на задних лапах, туловище и голова - в 
профиль, в передних лапах длинный 
крест, а на голове – царская корона).   
Слайд №4 
- Посмотрите на наш Георгиевский 
собор. 
Слайд №5 
На северном фасаде изображена стоящая  
фигура  святого Георгия Победоносца  с 
копьем в правой руке и щитом в левой.  
На щите, опущенном до земли. И был 
вырезан лев, вытянувшийся кверху. Это 
может  свидетельствовать о том, что лев 
мог быть символом Юрия Долгорукого – 
основателя нашего города.  Так лев стал 
родовым знаком владимирских князей и 
позже перешел на герб сначала г. 
Владимира, а затем и многих других 
городов Владимирщины, в том числе и 
Юрьев-Польского. 
 

Физкультминутка. 
 

Вишенка в моем саду 
Гнется низко на ветру. 
Наклонилась вправо, влево 
Покачаться захотела. 
Ветви вниз и вверх качнула 
И вперед их потянула. 
А как стихнет ветерок, 
Моя вишенка заснет. 

 

Процесс 
осуществления 
деятельности. 

- Я приглашаю вас в нашу мастерскую, 
где мы с вами сделаем герб. А из чего мы 
будем его делать?  
Вот у меня есть мелко нарезанных нитки 
разных цветов.  
– Как вы думаете, кокой цвет ниток  нам 
понадобится для каждого фрагмента 
нашего герба? (Дети сами распределяют 
кто какой фрагмент герба будет делать) 

 



Рефлексия.  
 

- Теперь мы можем в нашем уголке 
разместить герб. Давайте выберем место. 
(Совместно с воспитателем дети 
размещают герб в уголке родного края) 
Ребята, что нового и интересного вы 
сегодня узнали и увидели? 
Что бы вы сегодня расскажите дома о 
нашем гербе? 
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Герб города Юрьев-Польский. 



Герб города 
Юрьев-

Польский



Два 
кузовка 

наполнен
ные 

вишней в 
нижнем 

поле 
герба.



Царь зверей 
стоит на 

задних лапах, 
туловище и 
голова - в 

профиль,  в 
передних 

лапах 
длинный 

крест, а на 
голове –
царская 
корона



Георгиевский 
собор города 

Юрьев-
Польский



Изображение 
на северном 

фасаде 
Георгия 

Победоносца 
с копьем в 

правой руке 
и щитом в 

левой
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