
Методическая разработка образовательной деятельности по теме:  

«Мостовской - наш поселок» 

 

Разработал старший воспитатель Дятлова Алина Анатольевна 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

В ходе образовательной деятельности применяются активные 

формы обучения, компьютерные технологии. 

Материалы и оборудование:  использование интернета, 

мультимедийное оборудование, презентация «История Мостовского», 

пространственная среда группового помещения. 

Цель: формирование элементарных представлений об истории 

возникновения родного поселка. 

Задачи: 

-  способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-  создавать условия для формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

-  развивать мыслительные операции анализа, способность 

выстраивать причинно-следственные связи; 

-  актуализировать (при необходимости формировать) знания детей о  

названии поселка, о его общественных местах. 

- создать условия для формирования способности к принятию 

собственных, осознанных решений на основе первичных представлений 

об объектах и явлениях окружающего мира. 

Пояснительная записка к методической разработке образовательной 

деятельности по теме: «Мостовской - наш поселок» 

 (старшаая группа) 

 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: формирование элементарных представлений об истории 

возникновения родного поселка. 

Задачи: 

-  способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-  создавать условия для формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

-  развивать мыслительные операции анализа, способность 

выстраивать причинно-следственные связи; 



-  актуализировать (при необходимости формировать) знания детей о  

названии поселка, о его общественных местах. 

- создать условия для формирования способности к принятию 

собственных, осознанных решений на основе первичных представлений 

об объектах и явлениях окружающего мира. 

Программа, используемая в работе.   

Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район, разработанная с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб., год издания – 

2016 г. 

Количество часов в неделю – 2, в год – 72. 

 

Формы организации: «Групповой сбор», работа по подгруппам – 

поиск информации, совместная деятельность педагога с детьми.  

  

В ходе образовательной деятельности четко выделены: 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности. 

2 этап: планирование детьми их деятельности. 

3 этап: реализация детского замысла. 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности. 

 

В каждом этапе прослеживаются: содержание деятельности, 

обратная связь на высказывание детей и примечания. 

 

Дети активно включились в деятельность, проявляли инициативу и  

стремление найти информацию. Данная форма проведения образовательной 

деятельности способствовала развитию у дошкольников самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, усвоению 

дошкольниками предложенного материала,  

 

Психолого-педагогическая характеристика группы. 

 

Старшая группа  

Количество воспитанников: 22 человека. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: 

воспитанники стремятся сдержать свои эмоциональные проявления, если это 

необходимо; проявить терпение, настойчивость.  

В поведении и отношении к окружающему у воспитанников про-

являются   черты   общей   гуманистической   направленности.   Дети 

выражают сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относятся к 

животным, растениям.  



Воспитанники общаются со взрослыми и сверстниками основываясь 

на культуру поведения, дружеские взаимоотношения. Используют разные 

формы общения: деловое, познавательное, личностное. Дети с удовольствием 

участвуют в коллективных делах, способны принимать общую цель и 

условия, стараются действовать согласованно, выражают живой интерес к 

общему результату.  

В группе сложились довольно тѐплые взаимоотношения. 

Воспитанники могут прислушиваться к мнению других, помогать товарищу 

и находить общее решение. Иногда конфликты со сверстниками все же 

возникают, но быстро наступает примирение.  

Дети умеют  ставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению. Участвуют во всем многообразии игр: сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, играх-

драматизациях, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях, в 

играх-экспериментированиях. Дети хорошо ориентируются в окружающем 

мире. Они уверенно выделяет объекты живой и неживой природы, 

предметного и социального мира. Осознают  ряд  наглядно выраженных 

связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-

следственных. 

Выполнение нравственных требований и правил вызывает у 

воспитанников чувство удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет 

пережить чувство огорчения. Ребята  учатся оценивать свои и чужие 

поступки с позиции общих ценностей.   

Все дети совершенно разные, но их можно заинтересовать в общих 

делах: помощь воспитателю, совместные игры, занятия и т.д. Во время 

специально организованных образовательных ситуаций, воспитанники 

способны достаточно долгое время сохранять повышенное внимание, 

воспринимать и хорошо запоминать учебный материал. Все дети серьѐзно 

относятся к выполнению поручений, старательны и умеют вовлекать в 

работу одногруппников. Общественные дела группы выполняют с помощью 

воспитателя, но некоторые могут и самостоятельно. Дети участвуют во всех 

массовых мероприятиях детского сада, а также в конкурсах. 

У воспитанников возрастает познавательная активность, интерес к 

миру, желание узнать новое. Умеют принять от взрослого или выдвинуть 

самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее 

решения рекомендациями педагога или разрешить ее самостоятельно, 

используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно 

выразить в речи итог познания. 

Дети  осваивают умения целенаправленно осуществлять эле-

ментарную интеллектуальную и практическую деятельность, принимать 

задачи и правила, добиваться получения адекватного результата, следят за 

ходом рассуждения. 

 

 



Ход образовательной деятельности 

1 этап: формирование 

у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель встречает детей. 

Ребята, здравствуйте, рада вас 

видеть! 

Отлично! 

Предлагаю теперь узнать друг друга 

получше и для этого... поиграть! Кто 

за? Игра «Менялки» 

Меняет свое место тот, кто сегодня в 

брюках! 

Меняются все те, кто вырастет и 

станет бабушкой!  

Друзья, предлагайте свои варианты: 

кто сейчас будет меняться? 

В заключении воспитатель: 

Меняются все те, кто живет в 

Мостовском! 

Здорово! 

Как много у нас общего! 

Все мы живем в поселке 

Мостовском! 

 

 

2 этап: планирование детьми 

их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Воспитатель достает из конверта 

фотоснимки с достопримечатель-

ностями поселка Мостовского. 

Ребята, посмотрите, какие у меня есть 

интересные фотографии. Вы можете 

сказать, что на них изображено? 

А где находятся все эти места? 

Какие вы молодцы! Узнали 

достопримечательности нашего 

поселка! 

Ребята, расскажите, пожалуйста, как 

называется наш поселок.  

Вы знаете, почему он так называется?  

(ответы детей).  

 

Отлично! Все знают! 

 

Мы можем это узнать? Где? Что для 

этого можно сделать? 

Если дети не проявляют 

инициативы: 

Может быть, поискать в интернете? 

Ребята, кто умеет пользоваться 

поиском в интернете? 

Кто может напечатать вопрос? 

Если дети не могут.  

Воспитатель предлагает свою 

помощь. Может быть, я напишу? 



Что будем писать? Что хотим узнать? 

 

Отлично! Так и напишу! 

Если дети не проявляют 

инициативы: Спросим, как 

появился поселок Мостовской? 

Друзья, вот мы и нашли 

информацию! 

Как нам расположиться, чтобы всем 

было видно? 

 

 

 

 

Отличная идея! Расставим 

стульчики, как в кинотеатре (рядом 

друг с другом) – располагаем стулья 

в соответствии с инициативой 

детей. 

Ребята, посмотрите, на что похожее 

у нас получилось? 

 

 

Точно! Какой ты молодец (имя)! 

Догадался! 

Если дети затрудняются ответить. 

Воспитатель: здесь есть экран и 

стулья, где так бывает? 

Отлично! Правда, как в кинотеатре! 

А вот и кинотеатр. Ребята, 

напомните мне, пожалуйста, правила 

посещения кинотеатра. 

Ребята, правильно ли я поняла, что в 

кинотеатре нельзя шуметь, бегать, 

уходить далеко от мамы, баловаться. 

Как здорово, что вы знаете все эти 

правила. 

Если дети перечисляют правила: 

Я очень рада, что мы их друг другу 

напомнили. 

Если дети затрудняются: Можно 

ли уходить от мамы без 

предупреждения? Можно ли шуметь 

в кинозале? 

Дети, приглашаю вас в кино! 

Собирайтесь! Я сейчас только губки 

подкрашу и буду готова! 

Воспитатель имитирует 

движения губной помадой. 

 

А чтобы нам было по пути не скучно 

предлагаю немного развлечься... 

давайте представим, что в нашем 

Мостовском, все ходят на носочках, 

а теперь держась своей правой рукой 

за нос, а теперь …, ребята, как еще 

не обычно можно двигаться вперед? 

 

Вот и пришли! 

У вас классно получается! Какие вы 

ловкие! 

Если дети предлагают, выполняют 

движения по их инициативе, если 

затрудняются, то воспитатель 

подсказывает, как можно 

передвигаться (спиной вперед, 

прыжками, боком…) 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

У нас все готово? Рассаживайтесь  



поудобнее. Начинаем смотреть?  

Воспитатель знакомит детей с 

историей Мостовского. 

Рассказ воспитателя сопровождается 

показом презентации. 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

- молодец, знаешь так много; 

- сейчас узнаем; 

- интересное мнение! 

- согласна, может быть и так! 

 

Рассказ воспитателя: 

В давние, давние времена вдоль рек (Слайд) Лаба и (Слайд) Ходзь рос 

могучий лес. (Слайд) 

Было в том лесу много диких плодово-ягодных деревьев, кустарников: 

(Слайд) кислица (дикая яблоня), (Слайд) груша, (Слайд) терн, (Слайд) 

ежевика, (Слайд) малина, (Слайд) боярышник и др.  Водились в лесу дикие 

(Слайд) кабаны, (Слайд) лисы, (Слайд) волки, (Слайд) медведи и др. 

животные, жили птицы: (Слайд) фазаны, (Слайд) орлы, (Слайд) синицы, 

(Слайд) щеглы и др. А в реках Лабе и Ходзе много было рыбы: (Слайд) 

форели, (Слайд) усачей, (Слайд) пескарей и др.  

В те времена правил Россией (Слайд) царь Николай II, он издал указ, 

чтобы солдаты(Слайд), прослужившие на Кавказе, так называются наши 

горы, 17 – 25 лет, строили для себя жилье. Строить в станицах, где жили 

казаки, солдаты не хотели, потому что казаки(Слайд) считали их чужими – 

иногородними. 

Вначале солдаты начали строить свое село рядом с территорией 

нашего поселка –  получилось село Беноково. (Слайд)    

Среди солдат – мужиков нашлись такие, которые начали 

осматривать места вокруг и обнаружили мост, через реку Лаба (Слайд). 

Это им понравилось, удобно ездить в другие села и станицы, и стали они 

просить разрешения у (Слайд) атамана казачьего построить здесь село. 

Атаман разрешил и предложил назвать село по наличию моста Мостовым. 

Начали бывшие солдаты строить жилища. И получилось село Мостовое. 

Позже, в селе построили школы (Слайд), детские сады(Слайд), 

больницу(Слайд)  и многое другое, и стали называть не село Мостовое, а  

поселок Мостовской. И теперь наш поселок стал вот таким (Слайд), каким 

мы его знаем.   



4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Немножко разомнемся? 

Воспитатель потягивается, 

делает наклоны и т.д. 

Ой, как хорошо! А то засиделись мы! 

Ну что, ребята, как вам история? Мне тоже было очень интересно! 

Ребята, сейчас я хочу спросить у вас: 

что нового вы сегодня узнали?  

А что было трудного?  

Как мы справились? 

А что было самое смешное? 

Спасибо за твое мнение! Ты прав, 

было непросто! Очень смешно, 

согласна! 

Кто считает, что мы здорово провели 

время, давайте свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 


