
Конспект игровой образовательной ситуации по познавательному 

развитию «Разноцветные люди» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

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

информации, совместная деятельность педагога с детьми.   

 

Материал и оборудование: глобус, плакат путешествий, плакат с 

изображением улыбающихся детей с разным цветом кожи, тематические 

картинки «Народы мира», презентация «Народы мира», мяч, ноутбук,  

энциклопедии, плакат путешествий, с изображением двух станций: «Народы 

Мира» и «Какой я», цветок без лепестков и лепестки, крепящиеся к нему. 

 

Цель: Способствовать формированию уважительного, дружелюбного 

отношения к людям разных национальностей, разных рас. 

 

Задачи:  

Воспитывать у детей заботливое отношение друг к другу, независимо от 

национальности. 

Формировать уважительное отношение дошкольников к людям разных 

народов. 

Воспитывать любовь и интерес к своей Родине – России. 

Способствовать развитию интересов детей и любознательности. 

Формировать у воспитанников умение находить нужную информацию 

при помощи разных источников. 

Уточнять представления детей о России, ее большой территории, о 

многонациональности народа нашей страны.  

Способствовать развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, речи – доказательства. 

Создавать условия для активного поиска детьми информации. 

 

Предварительная работа. Воспитатель до прихода детей в группу 

размещает в центре «Познание»: глобус, плакат путешествий, фигурки (куклы) 

и плакат с изображением улыбающихся людей с разным цветом кожи и разных 

национальностей, клубок, тематические картинки «Народы мира». 

Воспитанники, придя в группу, обнаруживают новые материалы в 

центре активности, обсуждают друг с другом их появление. По мере 

возникновения вопросов обращаются к воспитателю, с просьбой, объяснить, 

для чего новый материал появился в группе, интересуются, правильно ли они 

назвали расу, национальность и т.п. Воспитатель предлагает обсудить все 

возникшие вопросы в ходе «Группового сбора». 



Вводная часть (мотивационный этап). Педагог подает сигнал (звучит 

колокольчик) созывающий детей на «Групповой сбор» 

Воспитатель приглашает детей в круг радости. 

Сколько добрых лиц вокруг 

Приглашаю я всех в круг. 

Давайте за руки возьмем, 

Слова любви произнесем. 

Дети: Любим, любим всех вокруг, 

Как хорошо, что рядом друг! 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам поиграть в игру, которая 

называется «Мост дружбы». 

Воспитатель: Встаньте в две шеренги, лицом друг к другу, вытяните 

руки ладошками вверх, а я прокачу мячик по вашим рукам. (Дети становятся в 

две шеренги, как для игры в «Ручеек») 

Воспитатель: Посмотрите, как здорово получилось! Благодаря 

взаимопониманию и согласованным действиям между вами мяч прокатился до 

конца и не упал.  

Дети садятся в круг. 

 

Основная часть (содержательный  этап).  

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

Воспитатель читает  детям: 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой всѐ особое, своѐ, 

И нет планет, похожих на неѐ. 

Воспитатель: Сегодня в центре «Познания» вы обнаружили новые 

предметы и очень заинтересовались ими. 

Воспитатель предлагает детям переместить предметы из центра 

активности в круг. 

По инициативе детей выбираются предметы, и идет их 

обсуждение. 

 

ГЛОБУС. 

Воспитатель: Сегодня, мы поговорим о нас с вами, о том, какие мы 

разные, предлагает посмотреть на глобус. 

Ребята рассматривают.  

Воспитатель: Попробуем вместе найти нашу Родину?  

Дети находят Россию.  

Воспитатель: Ребята, а какие еще страны вы знаете?  

Дети называют, воспитатель показывает на глобусе, вместе 

сравнивают ее размеры с другими странами. 

Воспитатель: Как же огромна и красива наша страна.  



Воспитатель: На свете много разных стран. В каждой стране живут 

люди, Люди разных национальностей, они говорят на разных языках, у них 

разный цвет кожи, но всѐ равно они очень похожие друг на друга. 

 

ПЛАКАТ ПУТЕШЕСТВИЙ ИЛИ КАРТИНКИ С 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ 

На доске размещают плакат путешествий и иллюстрации с 

изображением улыбающихся детей разных национальностей и рас.  

Воспитатель побуждает детей рассуждать, группировать по общим 

признакам (девочки, мальчики, улыбки, длина волос, находят различия, цвет 

глаз, цвет кожи…)  

Воспитатель: ребята, разные мы или одинаковые?  

Дети высказывают свои мнения. 

Воспитатель: Чтобы разобраться можем немного попутешествовать с 

помощью нашего плаката путешествий, с изображением двух станций и 

ноутбука. Хотите? Выбирайте, на какой станции мы с вами остановимся.  

(работа на станциях осуществляется по выбору детей) 

Станция: «Народы Мира». 

Рассматриваем и беседуем по презентации «Народы мира». 

(рассматривание костюмов, национальной посуды). 

-Чем похожи все народы и чем отличаются?  

Дети высказываются. 

Воспитатель сопровождает высказывания детей словесными 

поощрениями: «Какие вы внимательные, молодцы! Здорово ты рассказал! Ты 

так много знаешь!»  и т.п.; предлагает ребенку обосновать свою точку зрения. 

В случае заблуждений детей, воспитатель предлагает вместе 

подумать, правильно ли сообщил (сделал вывод) ребенок, спрашивает у 

воспитанников, где  найти правильный ответ – в презентации, поискать в 

энциклопедиях, (в случае затруднения нахождения правильного ответа, 

записывают спорный вопрос в «Информационное поле» и по правилам 

«Группового сбора» в ближайшие дни находят на него ответ при 

использовании разных источников информации (телевидение, интерне, 

родители)). 

Воспитатель: А ещѐ люди отличаются по цвету кожи, волосам, разрезу 

глаз. Такие различия называются расовыми признаками. На земле живут люди 

разных рас.  

Воспитатель обращает внимание детей на фото человека с белой 

кожей.  

Воспитатель: Он похож на нас? Какой цвет кожи? (Белый). Такие люди 

живут в Европе, частях Азии, Австралии (показ на глобусе). Есть люди, у 

которых кожа жѐлтая. Это люди, живущие в Японии, Китае, Корее и других 

азиатских странах.  

Есть люди, у которых тѐмная кожа, чернокожие. Эти люди живут в 

жаркой Африке.  

Но представители разных рас встречаются и в нашей огромной стране. 



Белокожие люди могут быть разных национальностей. Большинство 

людей одной национальности живѐт в одном месте, в одной стране.  

Наша группа разнонациональна. (Воспитатель предлагает детям назвать 

свою национальность и подводит итог, что национальности разные, а раса 

одинаковая – белокожие). 

 

(Физминутка)  

Воспитатель предлагает: А сейчас хотите проверить, насколько мы 

одинаковые и насколько разные? 

Тогда такое упражнение «Слушай внимательно». 

- Станьте в обруч те, у кого темные волосы; 

- Топните те, у кого есть брат; 

- Кивните головой те, кто мальчики; 

- Похлопайте те, у кого голубые глаза; 

-  Встаньте те, кто одет в шорты; 

- Поднимите руку те, у кого заплетены косички. 

 

Воспитатель: Видите, ребята, мы с вами все очень разные, у каждого из 

нас есть свои особенности, не говоря уже о том, что у каждого человека свой 

вкус и характер, привычки. И поэтому мы должны уважать индивидуальность 

каждого человека, потому что мы все люди, у нас есть различия, но каждый из 

нас не повторим и нужен всем остальным.  

 

Станция: «Какой я» 

Воспитатель: На станции, «Какой я» есть необычный цветочек 

(показывает серединку цветка без лепестков), но его лепестки опали.  

Нам нужно его собрать, а его лепестки подскажут нам, какие вы 

необычные. Каждый возьмет лепесток и положит себе на ладошку. Посмотрите, 

какой он красивый! Попробуем себя хвалить, рассказывать о своих увлечениях, 

достижениях»  

Каждый ребенок рассказывает о себе 2-3 предложения и прикрепляет 

лепесток к серединке.  

Воспитатель подбадривает детей: замечательно рассказал о себе; 

умничка; какой ты прекрасный человек; ты такой внимательный и заботливый; 

и т.п. 

 

Заключительная часть 

Рефлексия. 

Воспитатель: Что ж, ребята, убедились ли вы в том, что все мы разные?  

Ответы детей.  

Воспитатель: А что же нас всех объединяет?  

Примерные высказывания детей: мы все люди, у нас есть руки, ноги…, 

дружба, тепло сердец. 

Воспитатель: Можем ли мы дружить с детьми других народов, с другим 

цветом кожи, говорящих на других языках?  



Примерные ответы детей: расстояние не помеха - есть скайп, язык мы 

выучим, можно рисовать, все остальное не имеет значения.  

Воспитатель: На этом наш «Групповой сбор» с вами подошел к концу. 

Понравилась ли вам наша беседа?  

Что понравилось больше всего?  

Узнали ли вы что-то новое?  

Кому было сложно?  

Мне с вами было очень интересно, вы молодцы. 

А в заключение предлагаю сделать вывод, как нужно относиться к 

людям разных национальностей и разных рас? 

Примерные высказывания детей: мы должны уважать представителей 

всех народов; быть гостеприимными и честными в нашей дружбе; в нашей 

группе есть дети разных национальностей, и мы все дружим, никого не 

обижаем. 


