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Аннотация 

 

В представленном сборнике конспектов игровых образовательных ситуаций «Моя 

малая Родина», достаточно широко представлены основные направления работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста со своей малой Родиной, её традициями, 

фольклором, родной природой, а также задачи, средства, методы и приемы, виды, формы 

и содержание работы. 

Данные конспекты составлены педагогами с целью реализации регионального 

компонента в вариативной части основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка 

Мостовского. 

Конспекты  игровых образовательных ситуаций  включают в себя 4 этапа:  

формирование у детей внутренней мотивации к деятельности;  планирование детьми 

их деятельности;  реализация детского замысла;  проведение детской рефлексии по 

итогам детской деятельности. Каждый этап предполагает содержание деятельности 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая) и обратную связь на 

высказывание детей, что позволяет побуждать воспитанников проявлять инициативу 

и достигать реализации образовательных задач с опорой на детские инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты игровых образовательных ситуаций  

Младшая группа. 

 

Тема: «Семья» 

Цель: формировать представления о ближайшем окружающем мире. 

Задачи:  

-формировать начальные представления о членах своей семьи, о домашних птицах, 

правилах ухода за ними; 

-активизировать детей к диалогической речи, развивать мышление, 

наблюдательность; 

-создавать ситуацию, направленную на проявление желания заботиться о семье 

курочки. 

Материалы: телефон с записью, пластилин, доски для лепки, курочка – игрушка 

би-ба-бо. 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель:  мои цыплятки, вы у меня такие 

хорошие, я очень рада, что вы пришли в детский 

сад!  

Здравствуйте, цыплятки! и  проводит традиционное 

приветствие «Здравствуйте ладошки хлоп-хлоп-

хлоп».  

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. (проиграть поочередно с 

обеими руками) 

Педагог говорит: - Ребята, а как вы думаете, что 

такое семья? (Ответы детей)  

Семья – это мама, папа, бабушка, дедушка, брат  и 

сестра. Как хорошо, что у нас у всех есть семья я! 

 

Неожиданно раздается телефонный звонок.  На 

громкой связи педагог с детьми внимательно 

слушает обращение курочки  

- Здравствуйте ребята!  Я курочка, я позвонила в 

детский сад номер № 2 «Рябинка»? Посёлок 

Мостовской? Ой, как хорошо.  У меня случилась 

беда. Я потеряла своих цыплят и рассыпала все 

зёрнышки, что собрала для них. Помогите мне  

найти моих цыплят и зернышки. (Курочка плачет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как здорово у вас получается! 

 

 

 

Отлично! 

Вы так много знаете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог выдерживает паузу. 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

 

 

 

 

 

 

Если дети проявляют инициативу, то 

педагог: 

- отлично придумал!  

- отличная идея! Конечно, поможем! 

Если дети не проявляют инициативы, то 

педагог: 



Чтобы найти цыплят, нам понадобятся зёрнышки.  

Мы их насыплем в тарелочки, позовем цыц-цып-

цып, и цыплята прибегут! 

 

Ребятки, а где мы возьмем зернышки? 

 

 

 

 

 

 

 

А еще, можно сделать зернышки из пластилина! 

(если такой вариант не предложат дети) 

 

Дети помогают воспитателю разложить материалы 

для лепки.  

-ребята, как же мы можем курочке помочь? 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

— Вот это находка! Супер! Мне очень 

нравится! Хорошая идея! 

 

Отлично! Молодцы, ребята. 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: Желаю вам интересной 

творческой работы! (самостоятельная 

деятельность детей) 

Дети садятся за стол и лепят из пластилина 

зернышки для курочки. 

 

Появляется курочка – игрушка би-ба-бо, любуется 

на зёрнышки и просит детей:  

- ребята, позовите моих цыпляток! 

Дети зовут: «Цып –цып- цып!» 

Воспитатель выставляет рядом с тарелочками 

цыпят. 

 

Ой, спасибо ребята за вашу помощь. Я хочу с вами 

поиграть в одну игру, ее очень любят мои цыплятки. 

А называется она «Вышла курочка гулять» Я очень 

хочу с вами поиграть, а вы хотите?  (Ответы детей) 

После игры курочка прощается с детьми и уходит. 

В случае если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно!  

Супер! Мне очень нравится! Хорошая 

идея!  

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребятки наша работа сегодня была очень полезной. 

Как вы думаете в чем (чем)? 

Вам было трудно? 

А почему цыплята прибежали к маме – курочке? 

Спасибо за твое мнение!  

Ты прав, было непросто!  

Очень смешно, согласна! 

Вы сегодня такие молодцы! Помогли курочкиной 

семье собраться вместе! 

 

 

После рефлексии можно перейти к игровой деятельности: 

Курочка: Я хочу с вами поиграть в одну игру, ее очень любят мои цыплятки. А 

называется она «Вышла курочка гулять». 

А вы хотите?  (Ответы детей) После игры курочка прощается с детьми и уходит.  

 

 



Тема: Животные рядом с нами. 

  

Цель: формировать представления о ближайшем окружающем мире. 

Задачи:  

- содействовать развитию умения по собственной инициативе или по предложению 

взрослого называть животных; 

- формировать у детей понятие «домашние животные» 

- развивать внимание, память, активизировать детей действовать согласно словам 

текста. 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

Материалы: игрушки - домашние животные. 

 

Ход игровой образовательной ситуации  

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель зовет детей в игровую комнату для 

традиционного утреннего приветствия 

«Здравствуйте ребятки»   

Прыгай, прыгай веселей 

Прыгай, прыгай побыстрей, 

Вверх, вниз, вверх, вниз 

И немножко покружись. 

А теперь мы отдохнем 

Говорить опять начнем. 

 

А как вы думаете, кто из знакомых нам животных 

умеет также хорошо прыгать? (ответы детей)  

Ну конечно же зайчик – он живет в лесу, а дома 

живет (воспитатель делает паузу – давая 

возможность детям назвать)  кролик – кролик живет 

дома у людей – это домашнее животное. (мягкая 

игрушка зайчик) 

 

 

 

 

Как здорово у вас получается! 

 

 

Оказывается все такие ловкие и умелые! 

 

 

 

Здорово! 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребятки, сегодня нам нужны для игры домашние 

животные. Поищите, у нас в группе есть игрушки – 

домашние животные? 

А где они? Несите скорее их на стол. 

 

Какие молодцы, сколько домашних 

животных нашли! 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ой, что- то кролик говорит:  он говорит, что зовут 

его Филя. Филя пришел к нам в детский сад! У него 

сегодня день рождения, и он решил пригласить на 

день рождения своих друзей-животных. Как вы 

думаете, кто придет к нашему Филе? 

Дети называют (или показывают) животных, 

стоящих на столе. 

 

Собачка, поросенок, кот, корова, лошадка, коза, 

овца. 

 

 

 

 

 

 

 

Пауза от педагога. 

 

Ты постарался. Молодец!  

На ответы детей педагог говорит: 

-интересная версия, согласна 



Воспитатель: - Ребята, как много друзей пришло к 

Филе в детский сад.     

 

А кролик принес нам загадки про своих друзей. 

Чтобы нам наверняка угадать животных вокруг нас, 

нам необходимо отгадать их. Готовы? 

1 загадка 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. (ответы детей) 

Воспитатель показывает изображение собаки 

 

2 загадка 

Кто имеет пятачок,  

Не зажатый в кулачок? 

На ногах его копытца. 

Ест и пьет он из корытца. (ответы детей) 

Воспитатель показывает изображение поросенка 

 

 3 загадка 

Мордочка усатая,  

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. (ответы детей) 

Воспитатель показывает изображение котенка 

 

4 загадка 

Голодная мычит, 

Сытая жует, 

Всем ребятам 

Молоко дает. (ответы детей) 

Воспитатель показывает изображение коровы 

Воспитатель: Ребята, как же называются все эти 

животные? 

 

Если инициативы нет, то: 

-Как выдумаете это дикие или домашние животные? 

(ответы детей) 

Воспитатель предлагает взять в руки игрушки 

животных: - Итак, все животные вышли и начали 

поздравлять Филю.  

Какие звуки произносят животные? (дети берут в 

руки игрушки, и кто, какое животное держит, этим 

животным и поздравляет). Например: Сонечка, у 

тебя кошечка, она замяукала. 

Соня: - Мяу-мяу. 

Дети с интонацией договаривают: Кошечка – 

замяукала (мяу-мяу).  

Корова замычала – (му-му).  

Лошадь заржала – (иго-го).  

Коза замекала – (ме-ме).  

Овца заблеяла – (бее-е). 

А собачка залаяла – (гав-гав)».  

-молодец. 

-здорово. 

-умница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно, что вы столько 

знаете, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я думаю, что у нас все получится просто 



Воспитатель: - Ребята, а где живут все эти 

животные, дома или в лесу? …  

 

Что-то мы с вами засиделись мои дорогие. А кролик 

очень хочет поиграть с нами. 

Проводится игра « Морковка для кролика» 

Нужно разложить на полу морковь с другими 

овощами. Кролика посадить наблюдать за игрой. И 

предложить детям собрать в огороде только морковь 

в корзину для кролика. 

 

Воспитатель:  

Мы ножками потопаем, мы ручками похлопаем. 

Качаем головой. Мы ручки поднимаем, мы ручки 

опускаем и кружимся потом.  

Ребята, покажем домашним животным, какие мы все 

ласковые и назовем всех животных ласково. 

Дети: - (Кошечка, овечка, лошадка и т. д.) 

Воспитатель: Итак, лошадь, кошка, корова, коза, 

собака, овца. Кто это? 

Дети: - Животные. Это домашние животные. 

Воспитатель: - Правильно! Это домашние 

животные, они живут рядом с людьми, приносят им 

пользу и люди заботятся о них. Ребята, Филе очень 

понравилось у вас в гостях, но ему нужно 

возвращаться домой. Он говорит вам спасибо и до 

свидания.  

Все вместе дружно проводим Филю. 

Воспитатель с детьми собирают игрушки животных 

в машину и провожают Филю до дверей группы. 

Правильно, эти животные живут вместе с 

людьми и их называют домашние. 

 

 

 

 

 

 

 

Какие вы у меня внимательные! 

 

 

 

 

 

 

 

Домашним животным очень приятно. 

Молодцы, ребята.  

Мне очень приятно, что вы столько знаете, 

ребята! 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, как вам наша игра с животными? 

Понравилась?  

С какими животными мы играли?  

Кого мы сегодня кормили?  

Молодцы ребята. Вы сегодня отлично 

играли! 

 

 

Тема: «Берегите лес, друзья!»  

 

Цель: Дать детям первоначальное понятие об охране леса, как отдельной 

экосистемы природы. 

Задачи:  

- формировать в сознании детей принципы экологического взаимоотношения с 

природой; 

- уточнить и расширить имеющиеся представления детей о лесе и его обитателях; 

- учить детей чётко, ясно, громко отвечать на вопросы при помощи картинок 

произносить знакомые слова, обозначающие предмет, его назначение; 

- развивать двигательную активность детей; 

- развивать у детей познавательный интерес к жизни леса, его обитателям, а также 

память, внимание, мышление, связную речь, словарь по данной теме; 

- закреплять цвет, обобщать знания детей о диких животных, о среде их обитания; 

- формировать бережное отношение к окружающему миру. 



Материалы и оборудование:  Синяя ткань, обруч, кубики. Звуки леса, птиц, 

дождя, радостная мелодия. Картинка с изображением дерева без листьев и отдельно 

лежащие зелёные листочки. Игрушка: «Ёжик». Картинки: заяц, бабочка, медведь, 

лягушка, воробей, рыбка.  

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель встречает детей. 

Ребята, здравствуйте, рада вас видеть! 

Воспитатель: Ребятки, сегодня мы с вами попадём в 

лес. Мы посмотрим, как удивительно красиво в 

лесу, как чудесно поют птички. Давайте произнесём 

волшебные слова: «Вокруг себя повернись, на 

лесной полянке очутись!» 

 

 

 

 

 

 

Отлично!   

Воспитатель: ребята, смотрите, кто - то к нам идёт. 

Кто же это? 

Дети: Это ёжик. 

Воспитатель: А почему ты ёжик, такой грустный? 

Ёжик: Туристы, которые приходили в мой лес, не 

убрали за собой мусор, жгли костёр, рубили деревья, 

включали громко музыку. И от этого всего все звери 

и птицы убежали, а лес потерял свои краски, все 

стало белое и чёрное. 

Воспитатель: Поможем ребятки? 

Ёжик: Хорошо, но вам придётся выполнить много 

заданий. Вы справитесь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог выдерживает паузу. 

                      2 этап: планирование детьми их   деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель: Ребятки, сначала мы должны показать 

Ёжику, что мы умеем оживлять деревья. 

Воспитатель: Вспомним, какое сейчас время года? 

(Весна, но листочков еще нет) 

Воспитатель: Какие сейчас стоят деревья? (Голые, 

без листьев.) 

Воспитатель: мы должны помочь деревьям снова 

стать одетыми, чтобы им не было грустно. 

 

Если дети проявляют инициативу, то 

педагог: 

-Отлично придумал! Хорошая идея! 

 

На высказывание детей воспитатель 

реагирует:  

-Какой ты внимательный!  

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

-Хорошая идея! 

3 этап: реализация  детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель: Поиграем в игру: «Оживи дерево» 

(Дети подходят к мольберту, берут по одному 

зелёному листочку и накладывают на ветки дерева.) 

Воспитатель: Пойдёмте дальше. Ой, ребята, 

смотрите, здесь озеро, но оно грязное.  Мы его 

очистим, чтобы вода стала чистая. 

Игра: «Очисть озеро». В обруче синяя ткань, на ней 

лежат маленькие кубики, дети должны взять по 

одному кубику и убрать их в корзину. 

Воспитатель: Вы очистили озеро, теперь оно стало 

синее. Когда мы летом купаемся в озере или речке, 

В случае если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, вам понравится! 

Думаю,  получится здорово! Хорошая 

идея! 

Что ты думаешь об этой ситуации? 

 

 

 

 

 



или море, то ничего бросать в воду нельзя. 

Воспитатель: Ой, ребятки, смотрите. Кто-то 

рассыпал картинки, а картинки не простые. Мы 

должны рассмотреть эти картинки и чего - же нельзя 

делать в лесу. 

 

 

 

 

 

Игра: «Правила друзей природы». Дети 

рассматривают картинки с изображением правил 

поведения в лесу и называют их. 

Воспитатель: Ребята смотрите, звери и птицы 

оставили нам послание. Чтобы они вернулись в лес, 

мы должны выполнить движения. 

Игра: «Угадай, что за животное?» На картинке 

нарисованы животные и дети должны показать, что 

это за животное (заяц- прыгает, бабочка - летает 

плавно, медведь - походка медведя косолапая, 

лягушка - прыгает, воробей - летает, рыбка - 

плавает). 

Воспитатель: Здорово у вас получилось. Звери и 

птицы вам благодарны, теперь они все вернуться в 

лес. Ребята, когда вы приходите в лес, то нельзя 

мусорить, не обижайте животных и птиц. 

Воспитатель: Ой, ребята, кажется, дождик 

собирается, бегите скорее под зонтик. 

Игра: «Дождик».  Когда играет музыка дождя, дети 

прячутся под зонтик, когда радостная музыка, дети 

гуляют. Повторить 2-3 раза. 

Воспитатель: Посмотрите, деревья стали зелёными, 

солнце - жёлтое, небо - синее. Мы помогли с вами 

Ёжику преобразить лес, вернуть ему краски. 

Ёжик: Ребята, а вы запомнили, что в лесу нельзя 

громко слушать музыку, чтобы звери и птицы не 

испугались. Нельзя мусорить, мусор надо забирать с 

собой и выбрасывать в специальные контейнеры. 

Как здорово у вас получается. 

Молодцы! 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по  итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Итог занятия: 

- Где мы сегодня с вами побывали? 

- Кого мы там повстречали? 

- Как нужно вести себя в лесу? 

Спасибо за твое мнение! 

Ты прав, было не просто! 

Хорошая идея! 

 

Тема:  «В гости к бабушке» 

 

Цель: расширять представления  детей о домашних животных (живут рядом с 

человеком, приносят ему пользу, человек о них заботится).  

Задачи: 

-продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, 

особенностями их поведения и питания. Называть домашних животных и их детёнышей, 

обогащать словарь детей. Продолжать учить детей отгадывать загадки; 

-различать детенышей и взрослых животных, выделяя некоторые характерные 

признаки внешнего вида; 

-развивать слуховое восприятие,  внимание, речь, умение отвечать на вопросы, 

учить отгадывать загадки; 



-развивать умение согласовывать движения со словами, развивать связную речь 

детей; 

-формировать у детей добрые отношения к животным, желание заботиться о них. 

Материалы и оборудование: наголовники: курицы и цыплят по кол-во детей; 

мультимедийное оборудование, презентация; набор игрушек-домашние животные 

(корова, кошка, собака, лошадь и их детёныши) ; разрезные картинки: лошадь – телега, 

курица – яйцо, кошка – мышка, коза – пух, молоко, собака – дом. 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель встречает детей. 

Ребята, здравствуйте, рада вас видеть! 

 

Воспитатель сообщает детям, что в группу пришло 

письмо, открывает и читает. 

Пишет бабушка  и приглашает их в гости. 

Ребята, отправимся в гости к бабушке? 

А какой пассажирский транспорт вы знаете? 

(Ответы детей.) 

А на каком транспорте вы хотели бы поехать? 

(Ответы детей.) 

Но так как нас много я вам предлагаю поехать на 

автобусе. 

Дети строятся за воспитателем и едут под 

музыку. 

Воспитатель:  Вот мы и приехали, дальше пойдём 

пешком. 

-По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке. 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

Через лужу – прыг. Через ямку – скок. Шли мы шли, 

в гости пришли. А вот и домик. Давайте, ребята, 

постучим. 

-Тук, тук, тук, кто здесь живёт? 

Кто нам двери отопрёт? 

Открывается окошко и выглядывает бабушка 

(воспитатель накидывает платок): 

-Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Рада видеть всех сейчас, 

Ведь давно ждала я вас. 

Я - бабушка Арина. 

Ой, ребятушки беда у меня случилась, все мои 

животные разбежались. 

Вы не знаете, как можно их собрать? 

 

Отлично!  Вы так много знаете!  

Как здорово у вас получается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог выдерживает паузу. 

 

2 этап: планирование детьми их   деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Выслушивает ответы детей.  

Ребята, а может эти животные пришли к вам в 

группу? У вас в группе есть много животных, но 

 

Если дети проявляют инициативу, то 

педагог: 



бабушке нужны не все.  Спросим у бабушки, какие 

животные ей нужны. 

Бабушка: Мне нужны животные, которые живут 

рядом с человеком – домашние животные. 

Дети находят в группе разных животных. 

- Ребята, как называются животные, которые живут 

рядом с человеком?  (Домашние животные). 

-  Рядом с человеком живут домашние животные, 

они не могут построить себе дом, вырыть нору, 

берлогу, они не приспособлены жить в лесу. За ними 

надо ухаживать, строить им жильё, кормить, 

убирать. 

-Отлично придумал! Хорошая идея! 

 

Если кто-то из детей приносит дикое 

животное, то: 

Бабушка пугается и объясняет ребенку его 

ошибку (Это волк, он живет в лесу, он – 

дикое животное). 

 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Дети по предложению бабушки ставят животных на 

стол. 

Бабушка: Ребята, вы много домашних животных мне 

принесли, но мне нужны не все. 

Я вам загадки загадаю, а вы разгадаете.  

1.Хвост крючком, нос пяточком (поросёнок). 

2.Беленькие перышки, 

  Красный гребешок, 

  Кто это на колышке? 

  Петя – (петушок). 

3.Голодна – мычит, 

  Сыта – жуёт. 

  Маленьким ребяткам 

  Молока даёт (корова). 

4.Идёт – бредёт, головой трясёт. 

  Травки просит: «ме-ме-ме» 

  Дайте вкусной травки мне! (Коза). 

5.Мягкие лапки, на лапах царапки, 

  Ходит неслышно, ловит мышек. (Кошка). 

6.Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (Лошадка). 

Физминутка  «Подвижная  игра «Я люблю свою 

лошадку». 
Дети имитируют наездников. На слова из 

стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку, 

причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу 

хвостик...» гладят, причесывают своих лошадок. На 

слова «И верхом поеду в гости...» скачут галопом 

(если еще не умеют, то, как могут). Взрослый 

вначале действует с детьми, а они подражают ему. 

Затем дети действуют самостоятельно, а взрослый 

поощряет их. 
Бабушка: Слушайте следующую загадку. 

8.В будке живет, 

Кости грызет. 

Лает и кусается – 

Как называется? (Собака). 

В случае, если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, вам понравится! 

Думаю,  получится здорово! Хорошая 

идея! 

 

 

 

 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

- молодец, знаешь так много; 

- сейчас узнаем; 

- интересное мнение! 

- согласна, может быть и так! 



Воспитатель:  Ой, а собаки у нас нет, где же она? Из 

домика выбегает собака и лает. 

- Оказывается собака не убежала, она дом охраняла. 

Воспитатель подносит собачку детям, дети её 

гладят. 

Бабушка:  Ах какие молодцы, загадки отгадали! О 

ком были загадки? 

(О кошке, корове, поросёнке и т.д.) Как можно этих 

животных назвать одним словом? (Ответы детей.) 

Бабушка принимает животных, благодарит детей 

за помощь. 

Воспитатель: Ребята, домашних животных вы уже 

хорошо знаете, а какую пользу они приносят 

человеку? 

Дидактическая  игра: «Какую пользу приносят 

домашние животные»: 

  Детям предлагаются картинки с изображением 

домашнего животного, и даётся задание 

подобрать картинку с изображением пользы, 

которую животные приносят человеку, рассказать 

о своём выборе. 

Корова – молоко 

Курочка – яйцо 

Коза – пух, молоко 

Собака – дом сторожит 

Лошадь – телегу везёт 

Кошка – мышей ловит. 

4 этап: проведение детской рефлексии по  итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель: Ну, что ребята бабушке мы помогли, 

животных всех нашли, давайте попрощаемся с 

бабушкой.  Дети прощаются с бабушкой. 

Какие вы молодцы! Здорово помогли бабушке! 

Что было трудно?, легко?, понравилось?, 

развеселило? 

Спасибо за твое мнение! 

Ты прав, было не просто! 

 

Очень необычно! 

Спасибо, вам, ребята! Мне с вами очень 

понравилось играть 

 

Тема: «Дари добро»  

 

Задачи:  

- формирование представлений о мире любви и добрых чувств; 

- развивать у детей стремление проявлять любовь к родным; 

- воспитывать доброе отношение ко всему окружающему миру; 

- создать ситуацию, позволяющую детям анализировать поступки. 

 

Материалы и оборудование: демонстрационный  материал – предметные картинки, 

игрушка Хрюша, ватман, гуашь, влажнее салфетки, кисть. 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель встречает детей. 

Ребята, здравствуйте, рада вас видеть! 

Ритуал приветствия: «Добрые ладошки». 

 

 

 



Дети заходят под музыку в группу и садятся 

полукругом на стулья 

Приветствие «Ладошки»: 

Мы ладошку к ладошке сложили, 

И друг другу дружить предложили. 

Будем мы веселиться, играть, 

Чтобы умными, дружными стать. 

Воспитатель: - Ребята, какие вы веселые, у вас 

хорошее настроение? 

(Ответы детей) 

-Кода у человека хорошее настроение он часто 

улыбается. Улыбнемся и пожелаем друг другу 

доброго утра и радостного настроения.  

Стук в дверь. В группу входит Хрюша (игрушка на 

руке у воспитателя). 

Хрюша: - Здравствуйте ребята! (дети здороваются) 

-Ребята, я слышал, вы про доброту говорили. А что 

значит доброта? Добрый – это значит какой? 

(Ответы детей). 

-А не добрый значит какой? (Ответы детей) 

- Ребята, а как вы думаете, вот эта игра – с разными 

иллюстрациями поможет Хрюше понять, что такое 

доброта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично! Как здорово у вас получается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

Сколько разных мнений 

 

2 этап: планирование детьми их   деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинки о добрых делах и поступках (Показывает 

3-4 картинки). 

Педагог предлагает детям выбрать, про 

какую картинку сначала расскажем Хрюше, 

а про какие позже. 

3 этап: реализация детского  замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Дети рассматривая картинки, высказывают свое 

мнение, анализируют изображаемые поступки и 

действия. 

Хрюша: А вы, какие делаете добрые дела и 

поступки? 

Воспитатель:- Когда убираем посуду, мусор с пола, 

кому мы помогаем? (Помощнику воспитателя. У нее 

много других дел). 

Когда мы завязываем друг другу шарфы, кому мы 

делаем доброе дело? (другу) 

Хрюша: Ребята, а вам самим приятно, когда вы 

делаете доброе дело? 

-Значит у вас доброе сердце! 

Физминутка 

Если любишь всех вокруг, 

Делай так! (хлопки в ладоши) 

Если рядом с тобой друг. 

Делай так!(прыжки на месте) 

Если дождик вдруг польется,  

Делай так! (хлопки над головой) 

Если мама улыбнется, 

Делай так! (хлопки и прыжки одновременно) 

На высказывание детей воспитатель 

реагирует:  

-Какой ты внимательный!  

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

Хорошая идея! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: Любовь-это маленькое доброе 

солнышко внутри каждого из нас, которое живет в 

сердце. Оно греет нас и тех, кто рядом с нами. 

Поделимся теплом и добротой нашего сердечка.  

Показать детям большое не раскрашенное сердце, 

нарисованное на ватмане. Заполним его нашей 

любовью и добротой. 

Воспитатель предлагает детям растереть свои 

ладони. Почувствуйте, как ваши ладони становятся 

все теплее и теплее. Теперь вытяните ладони вперед 

и дайте им немного отдохнуть. Почувствуйте, какие 

они .. Теплые? 

Выберите любой цвет в красках и аккуратно 

раскрасим свою ладошку кисточкой и оставим свой 

отпечаток ладони на большом сердце. 

В случае, если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, вам понравится! 

Думаю,  получится здорово! Хорошая 

идея! 

4 этап: проведение детской рефлексии по  итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Хрюша: Какое яркое доброе получилось сердце. Оно 

получилось таким благодаря вашей любви и 

доброте, которое живет внутри вас. 

Хрюша: оставайтесь всегда добрыми и дарите свою 

доброту и любовь всем людям, животным , 

растениям. Я обязательно расскажу об этом 

Степашке. До свидания! 

Воспитатель: До свидания, Хрюша! 

Ребята, спасибо вам за интересную игру! Чт вам 

нонравилось? Что было трудным? Как ты справился 

с трудностями? 

Спасибо за твое мнение! 

Ты прав, было не просто! 

Очень симпатично! 

Очень необычно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты игровых образовательных ситуаций  

 

Средняя группа. 

Тема: «Как хлеб на стол пришел?» 

 

Цель: создать условия для получения детьми знаний по теме «Хлеб» 

Задачи: 

-дать детям возможность при помощи взрослых узнать о том, как хлеб попадает 

на стол; 

-продолжать воспитывать  умение сотрудничать друг с другом  и взрослыми, 

преодолевать затруднение. 

-создавать условия для формирования познавательных действий, становления 

сознания. 

-развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать причинно-

следственные связи. 

-создать условия для формирования способности к принятию собственных, 

осознанных решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира. 

Материалы и оборудование: использование мультимедийного оборудования, 

презентация «От зерна до каравая», пространственная среда группового помещения. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

В группе в книжном уголке подборка иллюстраций 

о хлебе, в уголке природы колоски, в 

познавательном уголке дидактическая игра «Как 

хлеб на стол пришел?», в уголке изобразительной 

деятельности раскраска «Как хлеб на стол 

пришел?», в уголке экспериментирования продукты 

для приготовления теста, фартуки чепчики в уголке 

дежурства, на видном месте, каравай.  

Дети обращают внимание, рассматривают его, 

задают вопросы «Что это?», «Зачем это здесь?», 

«Как появился каравай в нашей группе?»  

 

 

 

 

 

Если дети не обращают внимания, не 

задают вопросы, то воспитатель 

провоцирует их на вопросы «Ничего 

необычного не замечаете? «Что-нибудь 

спросить не хочется?» 

Воспитатель: попробую вам ответить…. (читает 

стихотворение).  

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, 

Сил для хлеба не жалеют.  

 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: «Ребята, а вы хотите узнать, как 

каравай появился на нашем столе? А сможете 

разобраться, как сделать так, чтобы хлеб у каждого 

из вас появился?» 

Мы можем это узнать? Где? Что для этого 

можно сделать? 

Если дети не проявляют инициативы, то 

воспитатель напоминает о дидактической 

игре «Как хлеб на стол пришел?» и 

предлагает поиграть. 



Воспитатель: «А что вы знаете о хлебе? А как хлеб 

попадает к нам на стол?» 

Показ презентации «От зерна до каравая». 

Воспитатель совместно с детьми 

комментируют презентацию 

Воспитатель:  «Друзья,  мы сейчас с вами 

вспомнили, как хлеб на стол пришел. А вы сможете 

сделать так, чтобы у каждого из вас сейчас появился 

свой хлеб? А почему не сможете?»  

Ответы детей. 

 

 

Дети формулируют запрос на информацию. После 

чего, воспитатель просит детей помочь принести 

продукты из уголка экспериментирования. 

Рассказывает, что все эти продукты необходимы для 

приготовления хлеба, но делать сама не пробовала. 

Спрашивает у детей совета, кто может помочь нам в 

решении этой проблемы? 

Ответы детей: 

- спросить у повара 

- узнать в интернете 

- найти в энциклопедии. 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  «Что нужно делать, если 

чего-то не знаешь?». 

Воспитатель: «Спросите у меня!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а если повар сейчас готовит обед, 

что делать? 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Варианты развития события: 

1. Приходит повар, дети задают вопросы. Повар 

предлагает замесить тесто, просит детей помочь. 

Вместе с поваром дети и воспитатель готовят тесто, 

формируют его и отправляются на кухню выпекать. 

Через время повар и дети вновь встречаются и 

достают из духового шкафа  готовый  хлеб. 

2. Дети вместе с воспитателем находят рецепт 

приготовления теста. Вместе с воспитателем готовят 

тесто, формируют его и отправляются на кухню 

попросить повара его выпечь.  

 

Отличная идея! Располагаемся так, чтобы 

всем было удобно в соответствии с 

инициативой детей. 

Ребята, а чтобы не забыть рецепт, что мы можем 

сделать? 

- зарисовать схему; 

- записать. 

Отличная идея! Согласна. Можно и так! 

Через время повар и дети вновь встречаются, и 

повар достает из духового шкафа  готовый  хлеб и 

передает его детям. 

Смотрите, ребята, какой хлеб замечательный у нас 

получился 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: «Ребята чем мы сегодня занимались? 

Почему нам удалось подготовить тесто?».  

 

Воспитатель хвалит детей за конкретные  

поступки или решения и предлагает 

угостить караваем всех детей группы в 

обед. 

Ну что, ребята, как вам наше новое дело? Мне тоже было очень интересно!  

Ребята, наша любопытная ромашка желает что-то у Спасибо за твое мнение! Ты прав, было 



нас спросить. 

Рефлексия «Ромашка» 

непросто! Очень смешно, согласна! 

Кто считает, что мы здорово провели время, давайте 

свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 

«Что растет на Кубанском огороде» (проводится в феврале) 

Цель: создать условия для получения детьми знаний по теме «Овощи». 

Формирования представлений детей об овощах, месте и этапах их выращивания. 

Задачи: 

-дать детям возможность при помощи взрослых узнать о том, какие овощи 

выращивают в Краснодарском крае; 

-продолжать воспитывать умение сотрудничать друг с другом  и взрослыми, 

преодолевать затруднение; 

-создавать условия для формирования познавательных действий, становления 

сознания; 

-развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать причинно-

следственные связи; 

-создать условия для формирования способности к принятию собственных, 

осознанных решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира. 

 

Материалы и оборудование: использование мультимедийного оборудования, 

презентация «Отгадай загадку» (овощи, место произрастания, семена); видео – «Рост 

огурца»; материалы для огорода на окне, оборудование для посадки семян, материалы для 

«забора» и его украшения, пространственная среда группового помещения. 

 

Ход образовательной деятельности 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

В группе в центре познания  дидактическая игра 

«Вершки-корешки», конверт со стихотворением, 

флешкой и картинками: тыква, кабачок, капуста, 

огурцы, морковь, свекла, лук; в уголке 

изобразительной деятельности раскраски «Овощи».  

 В уголке экспериментирования земля в горшочках, 

семена помидоров и лука (могут быть другие) 

Дети обращают внимание, рассматривают новые 

материалы, задают вопросы «Что это?», «Зачем это 

здесь?», «Что мы будем делать?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети не обращают внимания, не 

задают вопросы, то воспитатель 

провоцирует их на вопросы «Ничего 

необычного не замечаете? «Что-нибудь 

спросить не хочется?» 

Воспитатель: сейчас посмотрим, что это за текст. 

Посадила баба Фекла в огороде лук да свеклу, 

Посадила чеснок с картошкой, и морковку, и 

капусту. 

Не забыла про помидоры: посадила вдоль забора, 

Огурцы, укроп, петрушку – чтоб любили все друг 

дружку. 

Витаминный огород требует больших хлопот. 

 

Воспитатель: Интересно, что за загадка в 

этом стихотворении? Про что в нем 

говориться? 

Как можно все перечисленное назвать? 

Где все эти овощи растут? 

Почему огород назвали «витаминный»? 

 Здорово! Мне приятно, что ты так много 

знаешь! 

Точно! 

Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 



2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: «Ребята, а вы хотите узнать, как 

выращивают овощи? А сможете разобраться, как 

сделать так, чтобы овощи выросли у нас?» 

«Ребята, вы хотите вырастить овощи?» 

Дети формулируют запрос на информацию. После 

чего, воспитатель просит детей помочь принести 

материалы из уголка экспериментирования.  

Рассказывает, что все эти предметы необходимы для 

выращивания овощей, но каких, точно не знает. 

Спрашивает у детей совета, кто может помочь нам в 

решении этой проблемы? 

Ответы детей: 

- спросить у родителей 

- узнать в интернете 

- найти в энциклопедии. 

Мы можем это узнать? Где? Что для этого 

можно сделать? 

 

 

Дети предлагают посмотреть, что есть на 

флешке. 

Если дети не проявляют инициативы, то 

воспитатель напоминает об еще одной 

подсказке, лежащей в конверте – флешке с 

игрой «Отгадай загадку» (презентация) 

Воспитатель:  «Что нужно делать, если 

чего-то не знаешь?». 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать 

ваше мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Отгадывание загадок сопровождается показом 

муляжей презентации. 

1. Золотая голова - велика, тяжела. 

Золотая голова - отдохнуть прилегла. 

Голова велика, только шея тонка. (Тыква) 

2. Что это за рысачок 

Завалился на бочок? 

Сам упитанный, салатный. 

Верно, детки… (Кабачок) 

3. Где весною было пусто, Летом выросла. 

(Капуста) 

4. Летом в огороде – 

Свежие, зеленые. 

А зимою в бочке – 

Крепкие, соленые. 

Догадались, молодцы. 

Как зовут их? (Огурцы) 

5. Красная девица сидит в темнице, А коса на 

улице. (Морковь) 

Слушайте дальше. 

Вверху зелено, внизу красно. 

В землю вросло. (Свекла) 

6. И, наконец, последняя загадка. Прежде чем его 

мы съели, Все наплакаться успели. Что это (Лук). 

- Ребята, о чем мы только что отгадали загадки? 

(об овощах) 

Показ презентации «Отгадай загадку».  

Воспитатель совместно с детьми 

комментируют презентацию. 

 

 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

Молодец, знаешь так много. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Еще раз вспомним, где же растут овощи? (на 

огороде, на грядках) 

-Правильно, все овощи растут в огороде на 

грядках. Есть овощи, у которых люди едят вершки – 

это верхняя съедобная часть. А есть овощи, у 

которых едят корешки – съедобная часть, которая 

находится в земле.  

Предлагаю проверить, знаем ли мы, какие части 

овощей люди употребляют в пищу. 

Показывает игру «Вершки-корешки». 

Вам надо внимательно посмотреть и разложить 

овощи правильно.  

Ребята, куда будем складывать овощи со 

съедобными корешками, а куда овощи, у которых 

съедобные вершки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличная идея! Разложим овощи так, как 

вы предложили (в соответствии с 

инициативой детей). 

Физкультминутка «Огород» 

Ребята, что-то я устала сидеть! А вы? 

Поиграем? 

Мы стоим на огороде, потягивание – руки в 

стороны. 

Удивляемся природе. 

Вот салат - Правой рукой коснуться левой ступни, 

а здесь укроп - Левой  рукой коснуться правой 

ступни, 

Там морковь у нас растёт – руки на живот 

Поработаем с тобой, приседания. 

Сорнякам объявим бой – 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. 

У забора всем на диво потягивание – руки в 

стороны. 

Пышно разрослась крапива. 

Мы её не будем трогать  – руки вперёд, показ 

кистями рук «нет». 

Обожглись уже немного – дуют на ладошки. 

Всё полили мы из лейки – имитация полива 

И садимся на скамейки. Дети садятся на 

стульчики. 

 

- Ребята, а вы знаете, откуда на грядках 

появляются помидоры, морковь? (из семян) 

- Семена надо посадить в землю, поливать, 

пропалывать сорняки, рыхлить землю. Через 

некоторое время появятся всходы, растение будет 

расти, и на нем созреют овощи. 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

 

Показ видео «Рост огурца» 

- Посадим тоже свой собственный небольшой 

огород? 

Какие семена у нас есть? 

А сажать мы будем …. 

Чем полезен лук и как люди его используют? 

- Скажите, а как правильно посадить луковицу? 

Где будут расти перышки, а где корешки? 

-Чтобы посадить лук правильно, а не вниз 

головой, нужно внимательно рассмотреть луковицу, 

В случае если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно! Как необычно! Ух 

ты! Класс! 

— Что это будет? Какая у тебя идея? Где ты 

расположишь? Как ты хочешь это 

украсить? 



найти у нее донце, где видны корешки, и посадить в 

землю корешками вниз. 

- Кто знает, что это за семена? (помидоры) 

-Вот какой получился у нас огород! Только чего-

то не хватает. Как вы думаете - чего?  

(забора).  

- Из чего мы можем его сделать? 

- Как обозначим, где и что мы посадили? 

(дети самостоятельно изготавливают секции 

забора из палочек, устанавливают его на «огород» 

и украшают наклейками). 

-Вот теперь получился настоящий огород и мы с 

вами будем ухаживать за посадками и ждать урожая. 

Необычно! Оригинально! Как забавно! Вот 

это находка! Супер! Мне очень нравится! 

Хорошая идея! 

 

Если дети не заинтересуются, то 

воспитатель сам начинает сажать семена, 

комментируя свои действия и привлекая 

внимание детей. 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: «Ребята чем мы сегодня занимались? 

Почему нам удалось посадить семена?».  

Воспитатель хвалит детей за конкретные  

поступки или решения. 

Ну что, ребята, как вам наше новое дело? Мне тоже было очень интересно!  

Ребята, наша любопытная ромашка желает что-то у 

нас спросить. 

Рефлексия «Ромашка» 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты игровых образовательных ситуаций  

 

Старшая группа 

 

«Путешествие в историю кубанцев» 

 

«Мостовской - наш поселок» 

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. 

В ходе образовательной деятельности применяются активные формы 

обучения, компьютерные технологии. 

Материалы и оборудование:  использование интернета, мультимедийное 

оборудование, презентация «История Мостовского», пространственная среда 

группового помещения. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

 

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 достопримечательностями 

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! 

 

1. Кубанское подворье 

 

Цель: Формировать представления детей об истории Кубани 

Задачи: 

Формировать представления у детей о жизни и быте Кубанского казачества. 

Развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

Воспитывать  патриотизм, уважение к традициям и гордость за свою Родину. 

Создавать условия для формирования познавательных действий, становления сознания. 

Создать условия для формирования способности к принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

Материалы и оборудование: ноутбук, флешка, презентация.  

 



Ход ситуации 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель приносит в группу: флешку 

Ребята, я для вас кое-что интересное 

приготовила. 

Это электронная книга 

Я сейчас открою ее страницу, и мы с 

вами отправимся в далекое прошлое 

«Путешествие в историю кубанцев». 

Если дети не задают вопросов, то воспитатель: 

- вы хотите узнать, что здесь? 

Если дети не предлагают, как расположиться, то 

воспитатель задает вопрос: 

- как бы нам расположиться, чтобы все было видно? 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель читает: 

Люблю тебя, земля родная. 

Куда не глянь – поля без края 

Течет Кубань, пестрят луга 

Ой, земля моя родная, 

Всегда ты сердцу дорога. 

Давным - давно, когда ваши дедушки и бабушки 

были маленькими, они жили в хуторах и 

станицах. Семьи были большие, состоящие из 

10 и более детей и родителей. У каждой семьи 

было подворье, которое огораживалось 

изгородью.  

Семья жила в хате.  

Стены и пол были глиняными.  

Рядом с хатой казака всегда размещалась 

конюшня, сараи, хлев (для крупного рогатого 

скота), в каждом подворье был свой колодец.  

В каждом дворе огород, росли фруктовые 

деревья. 

Каждое подворье огораживалось со стороны 

улицы глиняной стенкой, деревянным забором 

или плетёной изгородью.  

Строилось подворье вблизи реки на удобных 

для скотоводства и земледелиях участках. 

Рассматривание иллюстраций и закрепление 

полученных знаний. 

 

-Где строилось кубанское подворье и почему? 

-Чем огораживалось кубанское подворье? 

-Как выбиралось место для постройки дома? 

-Что входило в кубанское 

Воспитатель Мы сегодня вспоминаем традиции 

кубанских казаков, но у казаков есть ещё одна  

традиция – после работы должен наступить 

отдых. У казаков он всегда связан с песнями и 

танцами. 

 

Отдохнем? 

 

Предлагаю попробовать сделать коллаж 

Чтение и рассказ воспитателя 

сопровождается показом презентации. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

Молодец, знаешь так много. 



кубанского подворья. 

1) Подготовка материала. 

2) Распределение обязанностей среди детей 

(вспомнить мужские и женские дела казаков.) 

3) Изготовление деталей коллажа. 

4) Размещение построек на коллаже. 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Воспитатель: Желаю вам интересной творческой 

работы! (самостоятельная изобразительная 

деятельность детей) 

Дети создают коллаж 

В случае если дети не захотят: 

— Какие вы нетерпеливые... Поскорее 

хочется воплотить в жизнь свой 

замысел? Понимаю... 

В случае если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно! Как необычно! 

Ух ты! Класс! 

— Что это будет? Какая у тебя идея? Где 

ты расположишь это? Как ты хочешь это 

украсить? 

Необычно! Оригинально! Как забавно! 

Вот это находка! Супер! Мне очень 

нравится! Хорошая идея!  

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

  

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

Воспитатель:  Ребята, вы сегодня узнали так много 

нового! 

Ребята, наша любопытная ромашка желает узнать, 

что вы сегодня делали 

Рефлексия «Ромашка». 

теперь, когда вы узнали столько нового, вы сможете 

ей рассказать. 

Спасибо за твое мнение!  

Ты прав, было непросто!  

Очень смешно, согласна! 

Где еще пригодится? 

 Кому и что расскажете? 

 Чем будем заниматься дальше? 

 Появились какие-нибудь идеи на 

будущее? 

Кто считает, что мы здорово провели время, давайте 

свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 

«Путешествие в историю кубанцев» 

2. Жилище - строительство 

 

Цель: Формировать представления детей об истории Кубани 

Задачи: 

Формировать представления у детей о жизни и быте Кубанского казачества. 

Знакомить детей с историей и культурой Кубани, с  бытом кубанского казачества. 

Развивать словарный запас. 

Развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

Воспитывать  патриотизм, уважение к традициям и гордость за свою Родину. 

Создавать условия для формирования познавательных действий, становления сознания. 

Создать условия для формирования способности к принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 



Материалы и оборудование:  использование интернета, мультимедийное 

оборудование, презентация «Жилище - строительство», пространственная среда 

группового помещения. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель приносит в группу: флешку 

Ребята, я для вас сегодня принесла 

электронную книгу. 

 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Есть желание познакомиться со 

следующей страницей? 

Я сейчас открою ее страницу, и мы с вами 

отправимся в далекое прошлое «Путешествие 

в историю кубанцев». 

Если дети не задают вопросов, то воспитатель: 

- вы хотите узнать, что здесь? 

Если дети не предлагают, как расположиться, то 

воспитатель задает вопрос: 

- как бы нам расположиться, чтобы все было 

видно? 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Слайд 1-3.Семья жила в хате.  

 

Рассказ воспитателя: «Как казаки строили себе 

жильё» 

Жилища-хаты казаки строили из местных 

природных материалов:  

Слайд 4. соломы,  

Слайд 5. камыша,  

Слайд 6. хвороста, лозы 

Слайд 7. глины. 

- Почему именно эти материалы были выбраны 

для строительства домов на Кубани? (ответы 

детей) 

Хата представляла собой  

Слайд 8. каркас из прутьев,  

По периметру дома казаки закапывали в землю 

большие и малые столбы - «сохи» и 

«подсошники», 

Слайд 9. которые переплетались лозой. 

 

Слайд 10 - 11. Когда каркас был готов, созывали 

родственников и соседей для первой мазки «под 

кулаки» - глину вперемешку с соломой забивали 

кулаками в плетень. Через неделю делали 

вторую мазку «под пальцы», когда глину, 

перемешанную с половой, вминали и 

разглаживали пальцами.  

 

Чтение и рассказ воспитателя сопровождается 

показом презентации. 

 

На высказывания детей воспитатель реагирует 

на всех этапах: 

— Какой ты внимательный (наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель реагирует: 

— Какой ты внимательный (наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

Молодец, знаешь так много. 

Если дети не знают, то воспитатель: А хотите 

узнать? 

 

 

 

 

 

 



Слайд 12. Пол тоже делали из глины  

Слайд 13-14. Крышу из соломы или камыша. 

Крыли ее  путаной соломой или соломенными 

снопиками – парками.  

Слайд 15-16. Затем в хате делали печь  

Кладку обмазывали глиной.  

Слайд 17. Хату внутри и снаружи обязательно 

белили. Белый цвет считался символом чистоты 

и опрятности. 

Слайд 18-19. Очень нравилось кубанцам 

украшать хаты рисунками 

- Как назывались такие хаты ? (турлучные) 

Слайд 20.А еще строили казаки свое жилище из 

самана. 

Казаки строили себе жильё из самана. Саман – 

это кирпич из глины с примесью соломы. 

На строительство собирались всем селом. 

Слайд 21. Женщины и дети месили ногами 

глину с соломой, мужчины формировали её в 

кирпичи, сушили, 

Слайд 22.  а затем выкладывали из них стены. 

Воспитатель Мы сегодня вспоминаем традиции 

кубанских казаков, но у казаков есть ещё одна  

традиция – после работы должен наступить 

отдых. У казаков он всегда связан с песнями и 

танцами. 

 

Отдохнем? 

 

Предлагаю попробовать изобразить жилища 

кубанцев. 

1) Подготовка материала. 

2) Распределение обязанностей среди детей 

(вспомнить мужские и женские дела казаков.) 

Воспитатель: Желаю вам интересной 

творческой работы! (самостоятельная 

изобразительная деятельность детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если дети не захотят: 

— Какие вы нетерпеливые... Поскорее хочется 

воплотить в жизнь свой замысел? Понимаю... 

В случае, если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно! Как необычно! Ух 

ты! Класс! 

— Что это будет? Какая у тебя идея? Где ты 

расположишь это? Как ты хочешь это 

украсить? 

Необычно! Оригинально! Как забавно! Вот 

это находка! Супер! Мне очень нравится! 

Хорошая идея! 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

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



Воспитатель:  Ребята, вы сегодня узнали так много 

нового! 

Ребята, наша любопытная ромашка желает узнать, 

что вы сегодня делали 

Рефлексия «Ромашка». 

теперь, когда вы узнали столько нового, вы сможете 

ей рассказать. 

Спасибо за твое мнение!  

Ты прав, было непросто!  

Очень смешно, согласна! 

Где еще пригодится? 

Кому и что расскажете? 

Чем будем заниматься дальше? 

Появились какие-нибудь идеи на 

будущее? 

Кто считает, что мы здорово провели время, давайте 

свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 

«Путешествие в историю кубанцев» 

3. Жилище - убранство 

 

Цель: Формировать представления детей об истории Кубани 

Задачи: 

Формировать представления у детей о жизни и быте Кубанского казачества. 

Знакомить детей с историей и культурой Кубани, с  бытом кубанского казачества. 

Развивать словарный запас. 

Развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

Воспитывать  патриотизм, уважение к традициям и гордость за свою Родину. 

Создавать условия для формирования познавательных действий, становления сознания. 

Создать условия для формирования способности к принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

Материалы и оборудование:  использование интернета, мультимедийное 

оборудование, презентация «Жилище - убранство», пространственная среда 

группового помещения. 

 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель приносит в группу: флешку 

Ребята, я для вас сегодня принесла 

электронную книгу. 

 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Есть желание познакомиться со 

следующей страницей? 

Я сейчас открою ее страницу, и мы с вами 

отправимся в далекое прошлое «Путешествие 

в историю кубанцев». 

Если дети не задают вопросов, то воспитатель: 

- вы хотите узнать, что здесь? 

Если дети не предлагают, как расположиться, то 

воспитатель задает вопрос: 

- как бы нам расположиться, чтобы все было 

видно? 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 



Слайд 1Семья жила в хате.  

Ребята, предлагаю вспомнить, из чего строили 

хаты? 

 

Жилища-хаты казаки строили из местных 

природных материалов:  

Слайд 2. соломы,  

Слайд 3. камыша,  

Слайд 4. хвороста, лозы 

Слайд 5. глины. 

- Почему именно эти материалы были выбраны 

для строительства домов на Кубани? (ответы 

детей) 

Кубанские жилища были в основном 

одинаковы для всех районов Кубани. В хате 

обычно было две комнаты: великая (вылыка) и 

малая хата.  

В малой хате находились печь, длинные 

деревянные лавки, стол (сырно).  

В великой хате стояла изготовленная на заказ 

мебель: шкаф для посуды: («горка» или 

«угольник»), комод для белья, сундуки и т.д.  

Слайд 6 Центральным местом в доме был 

«Красный угол» - «божница». 

 Слайд 7 «Божница» состояла из одной или 

нескольких икон, украшенных цветами, 

вышитыми рушниками. Под «божницей» стоял 

длинный стол с лавками, за которым собиралась 

вся семья казака. 

Рушники - традиционный элемент украшения 

кубанского жилища. Их делали из тканей 

домашнего производства, обшивали с двух 

концов кружевами и вышивали крестом или 

гладью. Вышивка чаще всего проходила по 

краю полотенца с растительным орнаментом, 

ваз с цветами, геометрических фигур, парного 

изображения птиц. 

Очень часто казачьи хаты украшали 

фотографии на стене. 

Небольшие фотоателье появились в 

кубанских станицах уже в 70-х годах XIX века. 

Фотографировались по особым случаям: 

проводы в армию, свадьба, похороны. 

Особенно часто фотографировались в годы 

первой мировой войны, в каждой казачьей семье 

старались сделать снимок на память или 

получить фотографию с фронта. 

Слайд 8. Царицей в доме считалась печь (груба). 

- Как вы думаете почему? 

- Печь и кормила, и согревала, а ещё была 

лежанкой. 

Слайд 9.  Какие приспособления использовали 

казачки во время приготовления пищи? (Ухват, 

чугунок, кочерга) 

Чтение и рассказ воспитателя сопровождается 

показом презентации. 

 

На высказывания детей воспитатель реагирует 

на всех этапах: 

— Какой ты внимательный (наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель реагирует: 

— Какой ты внимательный (наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

Молодец, знаешь так много. 

Если дети не знают, то воспитатель: А хотите 

узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вспомните, какая посуда была в казачьей хате? 

(макитра, кринка, кувшин, салатовка) 

-Казаки очень любили своё жилище и старались, 

чтобы в нём всегда было чисто и красиво. Стены 

украшали развешенное оружие, фотографии в 

красивых рамочках, на полу, на лавах - 

самотканые коврики (половыци), окна украшали 

вышитыми занавесками. 

 В хате можно было обойтись без кровати или 

шкафа, но без печки никак нельзя. Про неё 

говорили в народе: "Печка кормит, печка греет, 

печка - мать родная". 

Воспитатель: - Скажите, а в каких сказках были 

волшебные печи? ("Про Алёнушку 

и братца Иванушку"," По щучьему велению") 

- Где Емеля лежал на печке 

- Это место называется - "лежанка". Карточка со 

словом на доску. 

Воспитатель: - Покажите, где в печи готовили 

еду? Куда ставили посуду? 

Это место называется "устье". 

Воспитатель: - Отгадайте загадки и узнаете, 

какой посудой пользовалась 

казачка. 

Командам раздаются задания с загадками и 

набор букв-отгадок. 

1 команда - Книзу узок, верх широк, 

не кастрюля ... (чугунок) 

2 команда - Круглая, глубокая, 

Гладкая, широкая, 

Гончаром кручённая, 

В печи обожженная, 

От кувшина - низка 

Глиняная ... (миска). 

3 команда - Стоит толстячок, подбочинивши 

бочок, шипит и 

кипит. Всем пить чай велит. (самовар) 

Слайд 13. Все предметы представлены на 

слайде. Все отгадки, слова выставляются на 

доске. 

Воспитатель:- Что ещё у нас не хватает в хате 

Воспитатель: - Правильно. Стола, лавок и 

сундука, вы расставите у себя на макете, а я у 

доски. Мебель изготавливал казак. Она была 

простой и практичной. 

 

Воспитатель Мы сегодня вспоминаем традиции 

кубанских казаков, но у казаков есть ещё одна  

традиция – после работы должен наступить 

отдых. У казаков он всегда связан с песнями и 

танцами. 

Отдохнем? 

Предлагаю попробовать изобразить жилища 

кубанцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Подготовка материала. 

2) Распределение обязанностей среди детей 

(вспомнить мужские и женские дела казаков.) 

Воспитатель: Желаю вам интересной 

творческой работы! (самостоятельная 

изобразительная деятельность детей) 

В случае если дети не захотят: 

— Какие вы нетерпеливые... Поскорее хочется 

воплотить в жизнь свой замысел? Понимаю... 

В случае, если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверена, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно! Как необычно! Ух 

ты! Класс! 

— Что это будет? Какая у тебя идея? Где ты 

расположишь это? Как ты хочешь это 

украсить? 

Необычно! Оригинально! Как забавно! Вот 

это находка! Супер! Мне очень нравится! 

Хорошая идея! 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

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

Воспитатель:  Ребята, вы сегодня узнали так много 

нового! 

Ребята, наша любопытная ромашка желает узнать, 

что вы сегодня делали 

Рефлексия «Ромашка». 

теперь, когда вы узнали столько нового, вы сможете 

ей рассказать. 

Спасибо за твое мнение!  

Ты прав, было непросто!  

Очень смешно, согласна! 

Где еще пригодится? 

 Кому и что расскажете? 

 Чем будем заниматься дальше? 

 Появились какие-нибудь идеи на 

будущее? 

Кто считает, что мы здорово провели время, давайте 

свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 

«Петриковская роспись» 

Цель: формирование элементарных представлений об истории Кубани.  

Задачи: 

- актуализировать (при необходимости формировать) знания детей о 

«Петриковской росписи», ее истории появления на Кубани, ее элементах и способами 

их изображения; 

- способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий при составлении петриковских узоров на 

геометрических фигурах; 

- создавать условия для формирования познавательных действий, становления 

сознания; 

- развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать 

причинно-следственные связи. 

 

Материалы и оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация 

«Петриковская роспись», включающая образцы узоров и приемы изображения, 

пространственная среда группового помещения, материалы для создания петриковской 

росписи: влажнее салфетки, краски в розетках, куриные перышки, кисти, тростниковые 

палочки (можно заменить на зубочистки), лоскуты (тряпочки), разрезанные картофелины, 

с внутренней стороны которых вырезан какой-нибудь орнамент, круги, квадраты, 

прямоугольники. 

 

 

 



Ход игровой образовательной ситуации. 

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 письмо: «Дорогие  

ребята, мы живем в станице Динской, в 

нашем детском саду открылся музей 

народных умельцев Кубани. Очень хотим 

поделиться с вами своими знаниями. И 

предлагаем посмотреть презентацию 

«Петриковская роспись» 

 

 

 

Интересно, от кого это письмо! 

 

 

 

 

А кто-нибудь из вас знает, что-такое 

Петриковская роспись? 

Хотите посмотреть презентацию? 

Как можем узнать? 

Можно и в интернете, но, по-моему, дети из 

станицы Динской в презентации нам о многом 

хотят рассказать.  

Посмотрите, ребята, какие красивые узоры! 

Эти узоры называются «Петриковская 

роспись». Это единственная на Кубани 

живопись. Она пришла к нам с Украины с 

казаками – переселенцами в виде настенной 

росписи.  

Казаки считали, что она защищает их хаты 

от «нечистой силы», поэтому, хозяйки 

старательно выбелив хату, старались 

расписать стены и печь. Позже, когда 

казаки перестали верить в защиту росписи, 

она стала просто украшением.  

 

Давайте внимательно рассмотрим роспись.  

Что представляют собой узоры? Какой 

основной орнамент?  

Какие цвета использовали художники?  

Что необходимо им было для работы? 

(ответы детей)  

Конечно же, нужны были краски, кисти, 

чтобы  элементы рисунка получались 

одинаковыми, нужны были трафареты или 

печатки.  

 

 

 

Молодцы! Отличные предложения! 

 

Какой ты внимательный. 

Может быть и так, рисовали… 

 

- молодец, знаешь так много; 

- сейчас узнаем; 

- интересное мнение! 

- согласна, может быть и так! 



Как вы думаете, где люди брали краски? 

 

Вот придумали мастера краски получать из 

соков отваров растений: свеклы, моркови, 

различных ягод, цветов, стеблей чистотела. 

Сам рисунок наносился на стену куриным 

перышком, самодельными кистями из 

«котячего хвоста», тростниковой палочки 

или комком тряпки (его называли 

«вихоть»).  

«Вихоть» опускали в краску, прижимали к 

стенке и получали пятно неопределенной 

формы.  

Точно так же, в качестве печатки 

использовали разрезанную картофелину 

или свеклу, с внутренней стороны которой 

вырезывали какой-нибудь орнамент. Для 

рисования круга использовали круглую 

посуду.  

Цветы и листья чаще всего писали 

пальцами. Самые тонкие части орнамента 

выписывались тонкой палочкой 

(воспитатель сопровождает рассказ 

демонстрацией слайдов). 

 

 

Отличные предложения! 

 

 

Посмотрим дальше в презентации? И точно 

узнаем! 

 Если дети не проявляют инициативы – 

попробовать при помощи Петриковской 

росписи расписать круг или квадрат, 

воспитатель сообщает, что очень хочет 

попробовать рисовать, как жители Кубани 

в старину. 

Ребята, посмотрите, на что похожее у меня 

получилось? 

Точно! Какой ты молодец (имя)! Догадался! 

Кто хочет составить мне компанию? 

Может быть, нам перейти в 

художественную мастерскую? 

А чтобы нам было по пути не скучно 

предлагаю немного развлечься... 

Как не обычно мы сегодня можем 

передвигаться? 

Вот и пришли! Присаживайтесь! 

Отлично придумал, Имя! 

Так и идем. 

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…) 

А вот и наша художественная мастерская! 

Прежде чем взять все необходимые 

материалы, ребята, напомните мне, 

пожалуйста, правила при работе с ними. 

Ребята, правильно ли я поняла, что в 

мастерской нельзя шуметь, бегать, 

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 

размахивать кистью, брызгать на людей 

краской?  

Можно ли отнимать друг у друга краски, 

кисти? 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Дети, а вы хотите стать мастерами? Ну, 

тогда выбирайте на каком листе будите 

рисовать. Принимайтесь за дело! 

Я очень рада, что вы умеете принимать такие 

ответственные решения! 

У вас классно получается! 



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 наши работы? Мне тоже было очень интересно! 

А какие у вас красивые узоры получились! 

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! 

 

«Цветок здоровья» 

Цель: формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

Формировать представления у детей о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья. 

Создавать условия для формирования познавательных действий, становления сознания; 

Развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать причинно-

следственные связи; 

Создать условия для формирования способности к принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

В ходе образовательной деятельности применяются активные формы обучения, 

дидактические игры, компьютерные технологии. 

Материалы и оборудование: использование мультимедийного оборудования, 

презентация «Цветок здоровья», пространственная среда группового помещения. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли гости! 

Поздороваемся с ними!  

Ребята, а вы знаете, что обозначает слово 

«здравствуйте»? (ответы детей). 

Если дети не отвечают, то воспитатель: 

Когда мы его произносим, то не только 

приветствуем человека, но и желаем ему 

здоровья. 

Ребята, а вы чувствуете себя здоровыми? Что значит 

быть здоровым? (ответы детей). Почему здоровье 

так важно для человека? (ответы детей). 

Если дети отвечают, то воспитатель: 

- Отлично! Все знают! 

Если дети не отвечают, то воспитатель: 

- Когда человек здоров, то он хорошо себя 

чувствует, у него ничего не болит, он может 

заниматься интересными делами. 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 



Ребята, мне так хочется узнать, что еще нужно 

делать, чтобы быть здоровым!  

Где можем это узнать? 

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, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым? 

Друзья, вот мы и нашли информацию. Кто может 

прочитать, как она называется? 

Здесь игра «Цветок здоровья».  

Поиграем? 

 

Как нам расположиться, чтобы всем было видно? 

Если дети не могут читать, то воспитатель 

предлагает: «Может быть, я прочту, что 

здесь написано? 

 

 

Отличная идея! Располагаем стулья в 

соответствии с инициативой детей. 

На экране веселый цветок с лепестками. 

Ребята, наше здоровье можно сравнить с цветочком, 

у которого много лепестков, каждый лепесток это 

правило - которое нужно выполнять. Эти правила 

важно знать! 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: В каждом лепестке частичка здоровья.  

(Подул сильный ветер, и на цветок сели микробы) 

Воспитатель: Ой, ребята, что случилось с нашим 

цветочком?  

Цветок.  Я не выполнял главные правила здоровья, и 

на меня напала простуда. Она отобрала у меня все 

лепестки и к каждому приставила своих верных 

стражников – микробов!  

Ребята, помогите мне, пожалуйста, освободиться от 

злой простуды! 

Какие будут предложения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

В. Но это игра, а ней есть определенные правила. 

Нас с вами ждут очень трудные задания. Если мы их 

выполним, то уничтожим этих микробов. 

С чего начнем?   

На столе расположены карточки с цифрами. Дети 

выбирают номер задания.  

  

 

 

 

Если дети не проявляют инициативы, то 

воспитатель предлагает взять конверт №1  

Конверт №1. Чтобы быть здоровым, нужно быть 

сильным! Что делать, чтобы появилась сила? 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

— Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 



  

Покажите сколько силы в ваших руках. 

Чтобы силы стало еще больше, что мы можем 

сделать? 

 

- пройти дорожку препятствий; 

- сделать заряду.  

Сделаем разминку, держим ровно спинку! 

Голову назад, вперед, вправо, влево  поворот! 

Руки вверх поднять прямые –  

Вот высокие какие! 

Еще выше потянитесь, 

Вправо, влево наклонитесь. 

Дальше будем приседать: 

Дружно сесть и дружно встать! 

Прыгать нам совсем не лень – 

Словно мячик целый день. 

Воспитатель: Посмотрите, сколько сил стало в 

ваших руках! Сразу видно – силушка прибавилась! 

В. Как вы думаете, как называется это правило 

здоровья? (занятие спортом) 

Как называется человек, который занимается 

спортом? (спортсмен).  

Какими качествами обладают спортсмены? 

(сильные, выносливые, ловкие, гибкие). 

Игра «Виды спорта» 

Перед детьми схемы, в которых зашифрованы виды 

спорта и картинки с изображением вида спорта. 

Детям предлагается расшифровать схему и найти 

соответствующую картинку с видом спорта. 

В. Молодцы, все виды спорта разгадали! 

Очень важен спорт для всех, он здоровье и успех. 

Помните об этом ребята. 

В. Смотрите, одного микроба мы победили!  

знаешь! 

— Хорошая идея! 

— Молодец, знаешь так много; 

— интересное мнение! 

— согласна, может быть и так! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

— Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

— Молодец, знаешь так много; 

— интересное мнение! 

— согласна, может быть и так! 

Конверт №2 . Послушайте пословицу: «Хочешь – не 

хочешь, а есть надо». 

Как вы понимаете эту пословицу? 

Посмотрите, как много на столе продуктов. Все ли 

они полезны? 

попробуйте распределите, какие продукты 

полезные, а какие вредные.  

Игра «Светофор». Ребята, как вы считаете, рядом с 

каким цветом разместим полезные продукты? А 

вредные? 

Перед детьми полезные (рыба, хлеб, молоко, сыр, 

курица, лук, яблоко, морковь) и вредные (чипсы, 

жвачка, сок, газировка, пирожное,  чупа – чупс, 

кириешки, попкорн (хот – дог) продукты питания. 

 

 

 

 

 

 

 

Какая у тебя идея?  

Где ты расположишь это?  

Необычно! Оригинально! Как забавно! Вот 

это находка!  

Супер!  

Мне очень нравится!  

 



Дети берут продукты и размещают под 

соответствующим светофором. 

Кто догадался, как звучит следующее правило 

здоровья? (правильное питание) 

Чего много в продуктах, которые мы разместили под 

зеленым светофором? (ответ: в этих продуктах 

много витаминов). 

В. А для чего нам нужны витамины? (ответ: 

витамины нам нужны для укрепления иммунитета, 

для крепкого скелета, для правильной работы 

внутренних органов…). 

В. А чтобы у нас постоянно на столе были 

витамины, посадим «витаминный огород». 

У вас у каждого есть грядка, на которой вы будете 

сажать растения. 

В. Для крепкого здоровья нам нужны только 

полезные продукты. Вот и еще одного микроба мы 

победили!  

 

 

 

 

Если дети не проявляют инициативы. 

Правильное питание. 

 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

— Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Я уверена, у вас получиться! 

— Хорошая идея! 

— Молодец, знаешь так много; 

— интересное мнение! 

— согласна, может быть и так! 

 

 

Конверт №3 . Часы. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, зачем нам 

нужны часы? 

Ответы  детей. 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, что такое режим 

дня? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Дети, режим дня  – это когда 

выполняются все дела в течение дня по времени, как 

в детском саду у нас. У вас есть время для принятия 

пищи, для занятий, прогулки, сна и ухода домой. 

Режим – это когда все твои дела распределены, 

четко по времени в течение дня. 

 

Воспитатель: А теперь я хочу предложить вам 

поиграть в игру «Разложи по порядку»,  для этого 

предлагаю вам разделиться на две команды. Как 

разделимся? 

Каждому участнику команды раздаются картинки 

с режимом дня, задача команды разложить 

картинки в правильной последовательности. 

После чего идет взаимопроверка детей. 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

— Точно! 

— Мне очень интересно было узнать 

ваше мнение, ребята! 

 

 

Если дети не отвечают. 

Воспитатель: Да, вы правы, часы нам 

нужны для того, чтобы ориентироваться во 

времени, знать, когда надо проснуться, 

чтобы не опоздать в детский сад на 

утреннюю гимнастику, чтобы знать, когда 

наступит обед, время прогулки и сна. 

 

 

 

Интересный вариант! 

Если дети молчат, то воспитатель 

предлагает выбрать кружочки и 

разделиться по их цвету. 

 

В. Смотрите, ребята, как цветочек улыбается! Мы 

помогли ему освободить все лепестки, справились с 

грозными микробами и теперь простуда ему не 

страшна! 

 

Воспитатель: Посмотрим, что делают дети и 

взрослые нашего детского сада, чтобы быть 

здоровыми? 

ФОТО и обсуждение. 

- чем занимаются дети, взрослые на фотографиях? 

(ФОТО из ДОУ– последние с закаливанием) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно закаляются. Как вы 

думаете, для чего люди закаляются? 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы детей. 

Воспитатель: А как мы с вами закаляемся? 

Дети: Летом принимаем солнечные ванны, моем 

ноги прохладной водой, воздушные ванны, ходим на 

прогулки. 

Воспитатель: Правильно, следующий лучик нашего 

здоровья? 

Дети: Закаливание. 

7. Ребята, вы знаете, что микробы очень коварные, 

летая в воздухе, могут попасть в организм человека. 

И человек может заболеть. Особенно опасно, когда 

больной человек кашляет или чихает. 

Ребята, мне нужен ваш совет - как вы думаете, что 

нужно делать, чтобы не заразиться? 

А что нужно делать, чтобы не заразить других, если 

уже заболел? 

 

Что необходимо делать, когда мы кашляем или 

чихаем? (ответ: прикрывать рот и нос носовым 

платком, чтобы не заразить других, пользоваться 

маской). 

  

Смотрите, у меня в бутылочке вода, а в крышке 

маленькие дырочки. Когда я нажимаю на бутылку – 

капельки воды разбрызгиваются и летят в разные 

стороны.  

(брызгает на детей) 

Точно так же микробы попадают на окружающих 

людей, на предметы, если человек кашляет или 

чихает. 

Ребята, какие будут предложения, как защитить себя 

от микробов? 

Попробуйте накрыть руки салфеткой. Воспитатель 

снова брызгает. Попала вода на руки? Вот точно так 

же платочек и маска не позволяют микробам далеко 

разлетаться. 

 

— Необычно! Оригинально! Как 

забавно! Вот это находка!  

— Супер!  

— Мне очень нравится!  

— Хорошая идея! 

— молодец, знаешь так много; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересное мнение! 

Согласна, может быть и так! 

Сейчас узнаем, как помогают платочки и 

маски. 

 

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 игра? Мне тоже было очень интересно! 

Ребята, наша любопытная ромашка желает что-то у 

нас спросить. 

Рефлексия «Ромашка» 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты игровых образовательных ситуаций  

 

Подготовительная группа. 

 

«Заселение Казаков» 

 

Цели: Познакомить воспитанников с историей освоения Кубани казаками. 

Задачи:  
-познакомить детей с историческим прошлым родного края, сформировать 

представление о жизни и быте первых переселенцев. Развивать интерес к историческому 

прошлому, вызывать желание у детей знакомиться с жизнью кубанских казаков, 

воспитывать уважение к старшему поколению. Формирование представления о важном 

этапе развития кубанских земель - переселении черноморских казаков на Кубань; 

-воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа; 

труженика, любящего свою землю; гражданина, готового защищать свое Отечество; 

-формирование у детей уважительного отношения к трудовым и ратным подвигам 

старшего поколения; 

-укрепление единства и дружбы народов, проживающих на территории 

Краснодарского края; 

-мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Ход игровой образовательной ситуации. 

 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Внимание, внимание, приглашаю самых 

любознательных дошкольников занять места в 

кругу! 

Друзья, я так рада вас видеть! 

Проводиться игра на переключения внимания детей: 

Как живешь? (говорят «вот так» и  показывают) 

Как идешь? 

Как плывешь? 

Ждешь обед? 

Утром спишь? 

А шалишь? 

Сегодня мы поговорим о городах и станицах нашего 

края. Назовите, какие города и станицы, которые вы 

знаете? 

Дети перечисляют, в каких станицах  и городах они 

были, и по каким причинам – цирк, гости, море, к 

бабушке (г. Краснодар, Армавир, Сочи, Туапсе; и 

др.) 

Воспитатель: Вы видели, как красива каждая 

станица, поселок, город. Посажены деревья, цветы, 

есть парки и красивые здания. С каждым годом они 

хорошеют, появляются новые площади,  театры, 

жилые дома…  Мы проходим по улицам нашего 

посёлка или другого  города  и часто даже не 

задумываемся о том, что много лет тому назад на 

месте станиц и городов не было ни чего, а берега рек 

заросли камышом.  

 

 

 

 

 

Как здорово у вас получается. 

Молодцы! 

Отличная идея! 

Как необычно!  

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

 

 

 



2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, я тут недавно наткнулась в интернете на вот 

такое колесо. В инструкции написано, что это 

«Колесо истории». 

 

 

 

Здесь написано, что если его покрутить вправо – 

время пойдет вперед, а если влево, то назад в 

прошлое. 

 

Интересно, оно нам поможет куда-то отправиться! 

Только куда?  

 

А если нажать на кнопку «Начало» 

(на экране появляются казаки) 

Нас колесо приглашает в прошлое казаков! 

Ребята, как вам идея, узнать, откуда появились 

казаки? 

Что будем делать? 

 

Если кто-нибудь из детей прочел «Колесо 

истории», то воспитатель: спасибо, имя 

ребенка, ты нам здорово помог. 

Если дети не читают, то воспитатель читает 

инструкцию сам. 

 

 

 

Интересный вариант! 

Может быть и так! 

Кто еще как думает? 

Хорошая идея! 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Но как же это все начиналось?  

Посмотрите на экран … (презентация – казаки) – 

НУЖНО СДЕЛАТЬ + КОЛЕСО 

 

Мы не задумываемся о том, что много лет тому 

назад на месте станиц и городов не было ни чего. 

То, что мы сейчас увидим, происходило более 200 

лет назад. 

Берега рек заросли камышом.  

 

Потом появились хаты, улицы, которые, во время 

дождей иной раз переправлялись на лодках.  

 

Так выглядели все города и станицы Кубани.  

 

Но начнем по порядку.  

Ребята, а кто такие казаки? 

Самые первые казаки это были люди беглые, 

порвавшие со своей средой и поселившиеся на 

окраинных землях. Позже они поступили на 

официальную военную службу государства 

Российского, чтобы охранять его границы. 

 

Казаки – люди вольнолюбивые, независимые, 

гордые и трудолюбивые. Казаки, первые 

переселились на Кубань, умели храбро воевать и 

жить честно. Они были смелые и бесстрашные. 

Семьи у казаков были большие, в семье было много 

детей и все жили в дружбе и любви. 

 

 

 

 

 

Здорово! 

Отлично! 

 

 

 

 

Как много вы знаете. 

Молодцы! 

Спасибо за твое мнение, очень интересно 

Кто еще как думает? 

Здорово. 



Казаки были воинами, защитниками Родины.  

В спокойное не военное время они пахали землю, 

сеяли пшеницу, строили дома, а в военное время 

мужчины объединялись в войско и участвовали в 

военных действиях. Казаки отлично владели 

военным ремеслом.  

 

Как казаки оказались на этих землях? 

 

Воспитатель показывает портрет Екатерины Второй 

– Великой и продолжат рассказ. 

Воспитатель: Обратите внимание на портрет 

Екатерины II, как еще ее называли Великой и не 

случайно. Казаки отлично служили России, 

защищали ее границы. За хорошую, преданную 

службу казаков она подарила землю казакам, на 

которой они смогли бы построить дом, завести 

хозяйство, растить детей. Екатерина Великая 

подписала Указ – дарственную, в которой 

говорилось  «Всемилостивейше жалуем войску 

Черноморскому в вечное владение… землю, 

лежащую на правой стороне реки Кубань от устья к 

Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной 

стороны река Кубань, с другой же – Азовское море 

до Ейского городка служили границей войсковой 

земли…» 

(Показ границы на карте Краснодарского края) 

 

Вот одно из таких мест: казаки очутились в густом 

дубовом лесу, с трех сторон охваченном водами 

быстрой Кубани. Река защищала лагерь с трех 

сторон. Здесь и решили построить главный 

войсковой град. Назвали его Екатеринодар, то есть 

«Дар Екатерины» 

 

Друзья, а как вы думаете, почему казаки так назвали 

это город? 

 

Дело в том, что императрица даровала (подарила) 

казакам эти Кубанские земли за усердную (верную) 

службу. В благодарность за это казаки и назвали 

главный город своего края ее именем. 

 

И казаки принялись вырубать непроходимые 

заросли кустарника, валить вековые дубы, засыпать 

болота, строить казармы для одиноких казаков и 

«покои» для войскового правительства. 

Это была настоящая крепость. Вокруг нее казаки 

вырыли глубокий ров, а из выбранной земли 

насыпали земляной вал, на котором укрепили 

колючий плетень и поставили пушки. 

Главной улицей града стала Красная, что значит 

«лучшая», «парадная», «красивая», протянувшаяся с 

юга на Север. 



Внутри крепостей казаки строили хаты. Хаты 

строили из местных природных материалов: 

соломы, камыша, хвороста, глины.  

Давайте заглянем в одну такую хату. 

 

Хата представляла собой каркас из прутьев, 

обмазанный с двух сторон глиной. Пол – 

глинобитный. Хата делилась на два жилых 

помещения: великую хату с русской печью в заднем 

углу и – малую хату. Снаружи хату белили. Крыша – 

из соломы или камыша. 

 

Во дворе располагались хозяйственные постройки: 

амбар, погреб, колодец, летняя печь, сарай для 

скота, навес для повозок. Оградой служил плетень 

из хвороста или камыша. 

Кубанцы – великие труженики, быстрые и смелые 

наездники, верные и отважные воины. Но и 

отдыхать они умеют красиво, умеют украшать свою 

жизнь.  

 

Когда закончилась война, казакам стало не нужно 

нести каждодневную службу, и войсковой град 

Екатеринодар стал обычным городом и на глазах 

рос и развивался. 

 

И стали казаки обживать эти земли. Строить хаты, 

сажать сады, выращивать пшеницу и скот. А самое 

главное дело казаков – охранять границы 

государства от врагов. 

А как вы думаете, чем они занимались на военной 

службе? 

 

 

 

 

 

А может мы тоже с вами представим себя казаками 

и поиграем? 

 Эстафета «Не урони честь»  У каждой команды, у 

мальчиков и у пап по два мешочка с песком. По 

сигналу первый участник с мешочками на плечах 

следует к модулю и обратно, предаёт следующему 

«погоны». Выигрывает команда, которая оказалась 

быстрее. 

 

Ребята, напомните мне, пожалуйста. 

Кто подарил земли казакам? 

За что подарила Екатерина Великая земли казакам? 

На какой реке? 

Покажите границы, которые надо было охранять 

казакам. 

Кто еще как думает? 

Здорово 

 

Молодец! 

Отличный вариант! 

 

 

Ребята, вы в игре проявили себя как ловкие, 

дружные и смелые! Как настоящие 

казачата! 

 

 

 

 

Что думаешь по этому поводу? (ребенку, 

который отвлекся). 

Оригинально! 

Здорово! 

Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание детей/ 



 примечание 

«Любопытная ромашка» 

Нас заждалась после путешествия наша любопытная 

ромашка. 

Интересно, какие вопросы у нее возникли? 

Что тебе понравилось? 

Что тебе было трудно? 

Как ты преодолел трудности? 

И т.д. 

Ребята, сегодня наше занятие было очень 

интересным, мы узнали о казаках, казачьей  службе 

и узнали много нового о заселении  Кубани.  

Наше путешествие в прошлое получилось 

интересным. Пришла пора крутить наше колесо 

обратно в будущее. А когда вернемся, главное, 

чтобы вы не забывали о прошлом и еще больше 

стремились познавать историю своего народа. 

 

 

Спасибо за твое мнение. 

Ты прав было очень весело! 

 

 

 

Тема 

 «Ознакомление с символикой: гербом, гимном, флагом Краснодарского края» 

 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие. 

Материалы и оборудование:  
Цель: Познакомить детей с символикой Краснодарского края: гимном, гербом, флагом, 

Материалы: Изображение герба, флага Кубани, гимн Кубани  стихи и фонограмма. 

 

Задачи: 

Формировать представления у детей о символике Краснодарского края 

Воспитывать  патриотизм, уважение к традициям и гордость за свою Родину. 

Создавать условия для формирования познавательных действий, становления сознания. 

Создать условия для формирования способности к принятию собственных, осознанных 

решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях окружающего мира. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель приносит в группу: картины с 

изображением герба и флага Кубани, диск с 

записью гимна Кубани, напечатанное 

стихотворение З.Александровой «Родина» 

Воспитатель привлекает внимание детей.  

Ребята, посмотрите, что я сегодня взяла в 

методическом кабинете. 

Если дети не задают вопросов, то воспитатель: 

- вы хотите рассмотреть, что здесь есть? 

Если дети не предлагают, как расположиться 

вокруг стола, то воспитатель задает вопрос: 

- как бы нам расположиться, чтобы все было 

видно? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, мне так хочется узнать, что это за 

материалы, а вам? Вы мне расскажете, что это? 

Мы можем это узнать? Где? Что для этого 

можно сделать? 

Если дети не проявляют инициативы: 

Может быть, посмотрим внимательно, что 

здесь написано, послушаем, что на диске? 

 Следуя за инициативой детей по 

определению ими объекта исследования 

воспитатель читает стихотворение, 

включает гимн, показывает картины и 

проводит беседы. 

3 этап: реализация детского замысла 

 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать 

ваше мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

— Хорошая идея! 

— Молодец, знаешь так много. 

 



Воспитатель: 

«Родина» 

Если скажут слово «Родина» 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Тополь толстый у ворот, 

У реки береза-скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной кубанский двор, 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

 З.Александрова 

Воспитатель: 
О чем говорится в  этом стихотворении? 

Как вы понимаете слово Родина,  и что она для вас 

значит? 

Дети: Родина – это дом, где мы живем, где живут 

наши папа и мама. Это наш детский сад, куда мы 

приходим каждый день. Родина – это наш город, где 

мы с вами живем. 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

Правильно, это стихотворение так и 

называется «Родина». 

Если дети не могут читать, то воспитатель 

предлагает: «Может быть, я прочту, что 

здесь написано? 

 

 

 

Правильно, молодцы. Родина –  это мама, 

родной дом, улица, наш край, где у нас 

много друзей. Если нам плохо, мы идем к 

маме за помощью, если мы далеко от дома, 

мы скучаем, нам хочется скорее вернуться 

домой.  Наша любимая маленькая Родина – 

это Кубань, а большая, великая Родина – 

это Россия. Мы должны гордиться тем, что 

живем в такой большой, замечательной 

стране, как Россия 

Воспитатель: . А кто скажет, как называется наш 

край? 

Дети: Краснодарский край. 

Воспитатель: А поселок,  в котором мы живем? 

Воспитатель: Как называется столица 

Краснодарского края? 

 

Воспитатель:  А как в старину назывался наш край 

и его столица. 

Дети:  Кубань, Екатеринодар. 

Если дети не знают, воспитатель дополняет 

их ответы. 

 

 

Краснодар. Это главный город нашего края, 

его столица. 

Воспитатель: Вы знаете, ребята, что у каждой 

страны есть свои знаки – символы государства. Кто 

вспомнит и назовет их. 

Дети: Флаг, герб, гимн. 

Воспитатель:   
Из каких частей  состоит флаг? Правильно, из 

древка и полотнища. А что вы видите на 

полотнище? 

Дети: На полотнище есть три разноцветные 

полоски. 

Воспитатель:   Назовите, пожалуйста, цвета. 

Дети: Синий, малиновый, зеленый. 

Воспитатель:  Что означает и напоминает синий 

цвет? 

Дети: Цвет моря, неба, речки. 

Воспитатель:  О чем говорит малиновый цвет? 

Дети: Цвет солнца, когда оно всходит и заходит. 

Воспитатель:  А зеленый цвет? 

Дети: Зеленый – цвет травы, леса, поля. 

 

 

 

 

Правильно, есть они и у Кубани. 

Воспитатель предлагает детям взять флаг в 

руки, поднять, чтобы все видели. 

 

 

 

 

Если дети не знают, воспитатель дополняет 

их ответы. 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята. Вы все правильно 

назвали и ответили. 



Игра «Что перепутал художник». 

Воспитатель:  Ребята, кто-то принес три картины, 

на которых нарисованы флаги. Посмотрите, 

пожалуйста,  внимательно и скажите, что перепутал 

художник. 

Дети находят ошибки и указывают на правильное 

изображение флага. 

Воспитатель:  А  кто из вас знает, какую 

торжественную музыку мы с вами слушают стоя? 

Дети:  Гимн  

Воспитатель:  Я вам сейчас я предлагаю 

прослушать отрывок из нашего гимна. 

 

Воспитатель:  Гимн был написан в годы войны. Вы 

слышали,  с какой любовью воспевается наша 

Родина. Её сравнивают с богатырем. А Кубань-река 

– многоводная и раздольная.  

За эту то родную землю и не жалели своей жизни 

казаки, идя на бой, за свою Родину они готовы были 

погибнуть.  

На бой они шли со знаменами.  

В память о героях-казаках, которые не жалея себя 

защищали свой дом, свою землю сложен этот гимн.  

Славные воины не склонились перед врагом, а 

кланяются до земли своей Отчизне.  

Мы с вами  сохраним память о героях и будем также 

крепко любить свой родной край, гордиться своей 

Родиной. 

 

Вы правильно говорите, что слушают гимн 

стоя,  так мы показываем свое уважение к 

нашей Родине. 

Если дети не встают, то воспитатель: как 

мы будем слушать гимн? 

А теперь посмотрите на этот символ – он самый 

главный. Это герб. 

Воспитатель показывает изображения двух гербов и 

предлагает детям выбрать герб Краснодарского 

края. 

Дети выбирают герб и говорят о том, что это 

современный герб. 

Воспитатель:  Что означает крепость на шиите? 

Дети: Это означает, что казаки защищали  границы. 

Воспитатель:  А почему щит окружают знамена? 

Дети: Знамена казаки получили за верную службу 

Отечеству и отвагу. 

Воспитатель:  Вы видите в середине две буквы РФ. 

Это означает, что наш край входит в состав 

Российской Федерации — России. Я вам покажу 

ещё один герб – это первый герб, который появился 

на Кубани – герб Екатеринодара. Щит окружают 

звезды, их 14 – по  количеству станиц, окружающих 

Екатеринодар. Щит разделен на четыре части. На 

верхней части щита – орел – символ  Российской 

Империи, внизу – знамена, заслуга казаков. В 

середине щита – золотая корона – покровительство 

царицы. По бокам с двух сторон – два казака. 

Сейчас такие гербы не изготавливаются. Вот вы и 

увидели разницу между старинным и современным 

Если дети не знают, воспитатель дополняет 

их ответы. 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята. Вы все правильно 

назвали и ответили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гербом. А где сегодня вы видели изображение герба, 

флаг Кубани? 

Дети: На документах, на деньгах, на зданиях 

поселка, на стенде в детском саду. 

 

 

 

 

В середине ИОС. Немножко разомнемся? 

Воспитатель потягивается, делает наклоны и т.д. 

Как разомнемся?  

Ой, как хорошо! А то засиделись мы! 

Если дети не предлагают, то проводится 

физминутка: «Все захлопайте в ладоши». 

Все захлопайте в ладоши - Хлопать в 

ладоши. 

Дружно, веселее. 

Ножки, ножки, застучите - Топать ногами. 

Громче и быстрее. 

По коленочкам побейте - Хлопать по 

коленям. 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимите - Поднимать руки 

вверх. 

Выше, выше, выше. 

Повертитесь, покружитесь - Кружиться на 

месте. 

И остановитесь. 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

  

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

Воспитатель:  Ребята, вы сегодня узнали так много 

нового! 

Ребята, наша любопытная ромашка желает узнать, 

что вы сегодня делали 

Рефлексия «Ромашка». 

теперь, когда вы узнали столько нового, вы сможете 

ей рассказать. 

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! 

 

«Разноцветные люди» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Приоритетная образовательная область:  

«Социально-коммуникативное развитие». 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 «Познавательное 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 позитивное, уважительное отношений 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». 

Ход игровой образовательной ситуации. 
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 всё особое, своё, 

И нет планет, похожих на неё. 



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 всё 

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 ещё 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 жёлтая. 

Это люди, живущие в Японии, Китае, Корее и других азиатских странах.  

Есть люди, у которых тёмная 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 живёт 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. 

 

Воспитатель: Дружба независимо от национальности и расы ценится всеми 

народами. Мы живем в многонациональной стране, где с уважением относятся к истории, 

традициям и культуре каждого народа. 

 

«Возникновение имен и фамилий на Кубани» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой 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: продолжать знакомить детей с историей жизни казаков, дать представление о 

возникновении имен и фамилий, воспитывать интерес к истории жизни казачества. 

Задачи: 

-  способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-  развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать 

причинно-следственные связи; 

1.  Мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся, 

осознание своей сопричастности с историей и современностью Кубани, отдание дани 

памяти и уважения знаменитым землякам, понимание единства судьбы каждого кубанца с 

Россией и родным краем. 

 

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! 

Ребята, а знаете ли вы, что на Кубани живут 

люди разных национальностей? 

Можете сказать, каких? 

Здорово! 

Как много у нас общего! 

 

 

 

 

 

 

Все мы живем в ……поселке Мостовском! 

 

 

Какие вы молодцы! Некоторые 

национальности знаете. 

Большинство из них – русские, много 



 украинцев, адыгов, армян, греков, поэтому 

так разнообразны фамилии и имена наших 

земляков. 

 

2 этап: планирование детьми 

их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Ребята, у кого есть свое имя, 

присаживайтесь в круг. 

Большинство из них – русские, много 

украинцев, адыгов, армян, греков, поэтому 

так разнообразны фамилии и имена наших 

земляков. 

Какие разные у вас у всех имена, фамилии! 

А вы хотите знать, как появились фамилии 

и для чего? 

 

 

Какое интересное предложение! 

Может быть ты и прав. 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

У одних имена русские: Светлана, Ярослав, 

у других – греческого, римского 

происхождения: Андрей, Марина, чьи - то 

имена пришли с Украины: Оксана, Остап.  

Есть имена турецкого происхождения - 

Аскер (воин), персидского - Рустам 

(богатырь), Арабского – Юнус (голубь), 

Фарида (Жемчужина), Заира (гостья). 

Имена Паго (курносый), Шумаф 

(счастливый всадник)- адыгейские. 

В переводе с арабского языка имя Асхад 

означает – самый счастливый, 

счастливейший. Имя связано с желанием 

родителей, чтобы сын был счастливым. 

А вы знаете, каково происхождение и 

значение вашего имени? 

Спросите у своих мам и пап, а потом 

расскажите нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как вы можете узнать происхождение 

вашего имени? 

Отличная идея! 

Давайте откроем старинный документ, 

составленный первым городничим 

Екатеринодара (так раньше назывался 

Краснодар) Данилой Волкорезом для 

войскового судьи Антона Головатого, в 

котором перечислены фамилии первых 

жителей города: Девятка, Найден, Спичка, 

Коровка, Задирака, Забыйворота, Бегун, 

Белоус, Торохтило, Перебейнос, 

Деревенщик. 

 

Вот как рассказывал один старожил о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



происхождении своей фамилии: «Однажды 

полководец А.В.Суворов навестил в 

госпитале раненных казаков и увидел 

немолодого казака, с седым, лихо 

закрученным усом , спросил: «А ты кто?» - 

«Я Белый », ответил казак. – «Какой же ты 

Белый! Ты - Белоус», - улыбнулся 

полководец. Так и стал мой предок 

Белоусом!». 

И сегодня на Кубани часто можно 

встретить людей со своеобразными 

фамилиями. 

От названия ремесел: Коваль - кузнец, 

Колесник - колесный мастер, Мельник- 

работник мельницы, Крамарь - владелец 

лавки (маленького магазина). 

От названия животных и птиц: Горобец – 

воробей, Журавель- журавль, Пивень – 

петух, Зозуля- кукушка, Волкодав- собака. 

Сорока, Синица. О названия внешних 

признаков: Худик - худой, Лобко - большой 

лоб, Красуля, Толстопят. 

От прозвищ: Дзюба – обжора, Брехунец - 

болтун, Танцюра, Костогрыз. 

От имени: Иващенко - Иван, Петренко - 

Петр, Кондратенко - Кондрат, Игнатенко – 

Игнат. 

Ребята, как вы думаете, от какого слова 

произошла ваша фамилия? 

 

Ребята, как вы думаете, для чего нужны 

фамилии? 

Ребята, послушайте стихотворение, может 

быть оно вам подскажет ответ на вопрос! 

В первом классе восемь Тань. 

Это прямо наказание! 

Ведь у них, куда ни глянь, 

Всюду Таня, Таня, Таня! 

 

Если скажут: «Таня, встань!» — 

Встанут сразу восемь Тань. 

А ведь можно очень просто 

Разобраться в новичках: 

 

Эта — маленького роста, 

Та — высокая в очках. 

Таня — тёмные реснички, 

Таня — русые косички, 

Чёлка чёрная у той, 

У другой — как у лисички 

Хвостик ярко-золотой. 

 

По фамилии в журнале 

Их сегодня вызывали, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как вы можете узнать происхождение 

вашей фамилии? 

Отличная идея! 

 

Интересная версия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И фамилии подруг 

Услыхали все вокруг. 

Конечно же, часто бывает, что имена у 

людей повторяются. Поэтому и придумали 

фамилии! 

Предлагаю немного развлечься... 

Подвижная игра «Поймай мяч» 

Дети стоят в кругу. Ведущий подбрасывает 

вверх мяч и одновременно произносит 

любую фамилию присутствующих детей, 

ребёнок, чья фамилия была произнесена 

должен поймать мяч. 

У вас классно получается! Какие вы 

ловкие! 

 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Предлагаю дома, вместе с родителями 

заполнить ромашку: в серединке написать 

свое имя, а на лепестках имена, как вас 

называют еще. 

Какие еще идеи будут, как можно украсить 

ромашки? 

Кто за? 

 

Отличная идея! Конечно, можно 

нарисовать себя, украсить цветок? 

Ну что, ребята, как вам история про имена 

и фамилии? 

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! 

 

«Знакомство с промышленностью Кубани» 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой 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 «Промышленность Кубани» (газ, цементный завод, 

цемент у строителей, добыча известняка, песка, ракушечника, глины, кирпичный 

завод, строительство кирпичного дома), дидактическая игра «Узнай профессию», 

цемент – порошок, цемент застывший - кусочки шифера, вода, стаканчик, лопаточка 

для опыта, палочка,  известняк (мел), песок, кирпич, глина. 

Цель: Мотивация поисковой и исследовательской деятельности воспитанников. 

Задачи: 



-  способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-  развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать 

причинно-следственные связи; 

- дать детям представление о промышленном производстве Краснодарского края, 

продолжать расширять представление о труде людей края, познакомить детей с 

новыми профессиями: газовик, нефтяник; 

- уточнить знание детей о технике безопасности при обращении с газом; 

- развивать интерес к промышленности Кубани; 

- прививать аккуратность при проведении опытов. 

 

Ход игровой образовательной ситуации. 
1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Внести в группу коробку с коллекцией полезных 

ископаемых. Дети обращают внимание, 

рассматривают их, задают вопросы «Что это?», 

«Зачем это здесь?». 

 

Если дети не обращают внимания, не 

задают вопросы, то воспитатель 

провоцирует их на вопросы «Ничего 

необычного не замечаете? «Что-нибудь 

спросить не хочется?» 

Что это? 

Почему их называют полезными? 

Почему они ископаемые? 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: попробую вам ответить….  

Кроме хлеба, мяса, риса, сахара, овощей и 

фруктов, которые выращивают на Кубани, в 

Краснодарском крае развита 

промышленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В интернете. Как запишем вопрос? 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

Если дети не проявляют интереса, то 

воспитатель: ребята, вы хотите узнать, о 

промышленности нашего края? 

Где мы можем узнать? 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

За последние годы Кубань стране только 

житницей, но и промышленным краем. 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 



Показ презентации. 

В Краснодарском крае добывают газ. 

Кубанский газ идет в Москву, Санкт- 

Петербург, в Ставропольский край и другие 

промышленные центры. 

1. У кого дома есть газ? 

2. Как надо обращаться с газом? 

3. Можно или нельзя пользоваться газом 

детям? почему? 

ОПЫТ.  

Показать детям цемент, определить 

свойства: сыпучий порошок серого цвета. 

Предложить детям провести опыт: в 

стаканчик положить немного цемента, 

полить немного воды и хорошо 

перемешать.  

Цемент – это важный строительный 

материал, он необходим для сооружения 

мостов, для постройки домов. 

Предложить детям посмотреть в стаканчик - 

там застывший цемент - вот какой прочный 

и хороший строительный материал. 

 

Кроме цемента в нашем крае из 

строительных материалов еще добывают 

известняк, мел, песок, ракушечник, глину 

(презентация и рассматривание 

материалов).  

В крае очень много кирпичных заводов – 

показать производство кирпича  

Задать вопрос: 

1. У кого дом сложен из кирпича? 

2. Как называется профессия строителя, 

который строит дом? (каменщик) 

3. А как называется профессия у людей, 

которые добывают нефть? Газ? 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю немного развлечься... 

Подвижная игра  

Давайте теперь мы с вами превратимся в 

строителей.                

Возьмем в руки молотки. 

Целый день тук да тук, (дети стучат 

кулачками друг о друга) 

Раздается звонкий стук. 

Строим дом, дом большой (руками над 

головой показываем «крышу») 

И с крылечком, (руки параллельно друг 

другу) 

И с трубой. (левая рука вверх) 

Разукрасим мы дом, (взмахи руками вперед 

и назад) 

На верху флажок прибьем. (правая рука 

вверх) 

- У вас отлично получилось! 

У вас классно получается! Какие вы 

ловкие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А теперь давайте поиграем. 

Дидактическая игра «Узнай профессию». 

Сейчас я буду вам показывать 

иллюстрации, а вы должны называть 

профессию человека, который на ней 

изображен. 

 

 

 

 

Умницы, сколько вы знаете профессий. 

 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

И так, сегодня мы с вами познакомились с 

новыми профессиями. Назовите их. 

Газовик, нефтяник и каменщик. 

О каких полезных ископаемых мы сегодня 

говорили? 

О цементе, глине, меле и песке. 

Для чего нам нужен цемент и другие 

ископаемые? 

Чтобы строить дома, мосты, магазины и 

многое другое. 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, все верно. 

 

Ребята, сейчас я хочу спросить у вас: что 

нового вы сегодня узнали?  

А что было трудного?  

Как мы справились? 

А что было самое смешное? 

Мне тоже было очень интересно! 

Кто считает, что мы здорово провели 

время, давайте свои «пятерочки»!!! 

Ура! Я очень рада! 

 

 «День Победы» 

 

Возраст воспитанников: подготовительная группа 

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: Презентация «история начало ВОВ», детская песня 

«Солнечный круг», песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. Лебедева- 

Кумача) 

Цель: Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. Формировать умение уважительно относиться к подвигу наших солдат. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного. Развитие памяти, внимания, речь, мышление. 

Задачи: Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Расширять кругозор детей и способность сопереживать другим людям; 

Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших солдат.  

Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, 

стремление узнать больше нового, полезного, интересного; память, внимание, речь, 

мышление. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 



Воспитание толерантности. 

 

Ход игровой образовательной ситуации 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель ожидает пока дети находить 

письма и рассказывать о своей находке друг 

другу. 

  

Мои юные друзья, а что за письма у вас в руках? 

Вы уже поняли, о чем там написано? 

 

Если дети умеют читать: 

Расскажи,  пожалуйста, если не секрет! 

Если дети читать не умеют: 

Нужна помощь? 

 

После прочтения письма: 

Вот эта новость! Что думаете по этому поводу! 

Мне тоже кажется, что это интересное 

предложение. Предлагаю дождаться пока 

заиграет музыка, о котором говориться в 

письмах и выясним подробнее, что же эта за 

история! 

 

Звучит музыка – детская песня «Солнечный 

круг». 

(присаживаются в круг) 

 

Какая красивая песня. Друзья, как вы думаете, о 

чем эта песня? 

Почему мальчик поет такие слова: «пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть 

всегда будет мама, пусть всегда буду я». 

 

Потому что в истории людей были такие 

страницы, когда больше всего страдали дети, 

теряли мам, не видели мирного неба над 

головой… Что же это за времена такие? 

 

Эту историю, как началась это страшная война, 

рассказал мне мой дедушка. Мне бы очень 

хотелось теперь с вами этой историей 

поделиться. А поможет рассказать историю вот 

эта флешка. 

Готовы? 

 

 

Спасибо за твое интересное мнение! 

Я тебя услышала! 

Молодцы! 

Здорово! 

 

 

Молодцы! 

Спасибо за твое мнение! 

А ты как думаешь? 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Для  этого мне нужен экран, что бы вы увидели 

эти картинки  к данной  истории. 

 

Так что же делать? 

 

Тогда пройдем в зал к большому экрану. 

 

Как будем идти? 

 

Если предложили компьютер: 

Замечательно! А вам всем видно? 

 

 

 

 

Отличная идея! 

Здорово! Как солдаты! 

 



 

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 о войне, 

как  солдаты рискуя своей жизнью сражались, 

чтобы победить фашистов. 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует: 

- молодец, знаешь так много; 

- сейчас узнаем; 

- интересное мнение! 

- согласна, может быть и так! 

Рассказ воспитателя:  

Звучит песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. Лебедева- Кумача) 

(Прослушиваем первый куплет, дальше воспитатель рассказывает под чуть 

слышное продолжение песни) 

Когда-то, давным-давно, когда ваши прабабушки и прадедушки были еще маленькими, на 

нашу страну рано утром 22 июня 1941 года напали злые враги – немецко-фашистские 

захватчики. (слайд). 

Их главный руководитель – Гитлер собрал свою армию, вооружил её танками, 

самолётами, пулемётами и напал на нашу страну.(слайд). 

Фашисты хотели сделать наших людей рабами. Они хотели захватить и Москву – 

столицу нашей Родины. (слайд). 

Весь народ встал на защиту страны. Так началась Великая Отечественная 

война.(слайд). 

Почему её так называют? Потому что весь народ от мала до велика встал на 

защиту своего Отечества, своей Родины.(слайд). 

Шли трудные бои, много людей погибло, но враг в Москву не прошел.(слайд). 

1418 дней длилась Великая Отечественная война.(слайд). 

Фашистские варвары разрушали и жгли города, деревни, школы нашей Родины. 

Фашистские самолёты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные станции, 

бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на больницы и жилые дома.(слайд). 

Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. В этой страшной войне погибли 

очень много людей.(слайд). 

Не только на фронте воевали наши солдаты. Мирные люди в тылу врага пытались 

нанести как можно больший ущерб захватчикам. Они поджигали склады с вражеской 

военной техникой, нападали на их штабы, чтобы узнать информацию о действиях 

противника. Таких людей называли партизанами.(слайд). 

И вот, наконец, настал тот долгожданный день, когда наша армия очистила землю 

от фашистов и захватила главный город Германии Берлин. (Показ иллюстрации «Взятие 

Берлина») (слайд). 

9 мая 1945 года война закончилась нашей победой.(слайд). 

День Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для 

нашего народа, он посвящен Великой Победе над фашизмом. Мы благодарностью 

вспоминаем наших славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве.(слайд). 

Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам мы обязаны тем, что 

живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная им слава! 

Народ не забывает своих героев. О них поют песни, им посвящают стихи. В их 

честь поставили много памятников. Один из них - «Вечный огонь» - памятник всем 

солдатам, которые сражались с фашистами.(слайд).  И в нашем поселке Мостовском есть 

Мемориал в честь погибших героев ВОВ. И там горит вечный огонь. Вечный огонь — 

постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о подвигах наших отважных 

солдат.(слайд). 

Еще несколько лет назад появились очень хорошие традиции: 



1) в День Победы люди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в 

знак памяти о боевых заслугах нашего народа.(слайд).  

2)Бессмертный полк – это память о Великой отечественной войне, его цель 

провести в День победы фотографию бабушки или дедушки, которые не могут 

участвовать в параде Победу.(слайд). 

Ребята! Через несколько дней будет великий праздник – День Победы! (слайд). 

Кто-то проведёт его в кругу семьи, вспоминая своих родных и близких, которым довелось 

встретиться с Войной. (слайд). Многие из вас вместе с родителями пойдут на парад. 

(слайд). 

Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «Спасибо!» за то, что он защитил нашу страну, нашу Родину от 

врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной 

победе. (слайд) 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

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

Ребята, наша любопытная ромашка желает что-

то у нас спросить. 

Рефлексия «Ромашка» 

Спасибо за твое мнение! Ты прав, 

было непросто!  

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

Друзья, в конце своей истории мне бы очень 

хотелось с вами возложить цветы  к памятнику – 

«Вечному огню». (маршировать под музыку 

«День Победы» с цветами. Показ иллюстрации 

памятника воину- победителю.) 

 

 

Спортивный досуг по теме Кубановедения «Забавы кубанских казаков» 

 

Возраст воспитанников: дети старшей и подготовительной группы. 

Виды деятельности: игровая 

Образовательные области: Физическое развитие 
В ходе образовательной деятельности применяются активные формы обучения, 

дидактические игры, компьютерные технологии. 

Материалы и оборудование: 2 макета коня, 2 конуса, 2 корзины, 1 корзина с овощами и 

фруктами, 2 подковы, деревянная лопатка, дуга, колпачки, 2 обруча. 

Цель: Совершенствовать физические способности, формировать привычку здорового 

образа жизни. 

Задачи: Воспитывать любовь к малой Родине, уважение к традициям и обычаям родного 

края. 

Ход образовательной деятельности 

1 этап: формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Здравствуйте друзья! Наша Кубань богата Если дети проявляют инициативу, то 



традициями и обычаями. Славится народными 

мастерами, а так же народными играми. Издавна 

повелось на Кубани, чтобы померяться силой, 

ловкостью и удалью, молодые парни – казаки 

устраивали состязания. Подумайте, а как бы и нам 

проверить свою удаль молодецкую? 

педагог:  

-Отличная идея! 

-Какой (ая) ты молодец! 

-Все согласны? 

Если инициативы не последовало, то 

педагог: 

-Может и нам стоит провести спортивные 

забавы? 

  

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Здорово! Значит нужно начинать! Но сначала  

нужно поделиться на команды. Как лучше это 

сделать? 

  

 

 

Если дети проявляют инициативу, то 

педагог:  

- Разделиться по равному количеству? 

Отличная идея! Так и сделаем! Спасибо за 

подсказку! 

-Разделиться на девочек и мальчиков? 

Здорово! Проверим, кто лучше справится! 

Если не проявляют инициативу, то педагог: 

-Предлагаю разделиться на… 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Команды готовы, и мы начинаем первое состязание! 

«Быстрые конники» Команды стоят в две колонны. 

Первые участники берут макеты коней и быстро 

бегут до конусов, оббегают его и возвращаются 

назад до линии финиша, передают коня следующему 

участнику своей команды. Выигрывает команда, 

которая быстрее справляется с заданием. 

 

С первой задачей справились! Посмотрим, что 

впереди! 

Овощей берем мы больше! Сварим мы кубанский 

борщ!  

Испытание «Кубанский борщ» (участвуют  только 

девочки) 

Команды стоят в две колонны, в руках у первого 

корзина. По команде участники бегут до столика, на 

котором стоит корзина с овощами. Необходимо 

выбрать нужный овощ, положить в корзину и 

прибежав обратно, передать корзину следующему 

участнику. 

 

Девочки – умницы! Настоящие хозяйки!  

А сейчас мы поиграем в кубанскую игру « Не 

замай» , в которую играли все дети. 

Выбираются двое водящих, остальные разбегаются 

по залу. Водящие держатся за руки и стараются 

поймать играющих, пробегающих между ними. 

Участники убегают и кричат « не замай». 

Воспитатель помогает детям, если 

возникли трудности с прохождением 

заданий, подбадривает участников(в 

случае неудачи), так же хвалит детей, 

которые отличились в заданиях, обращает 

внимание на правильность выполнения. 

-Молодец Андрей! Ты очень здорово 

справляешься! 

-Катя, не расстраивайся! Я уверен, что со 

следующем заданием ты справишься на 

УРА!!! 

Если по ходу развлечения дети 

придумают свое задание, не бойтесь 

провести и его! 

-Идея супер! Я думаю мы можем 

провести и такое испытание! Спасибо за 

такое активное участие! Мне очень 

приятно, что вам нравится! 



Пойманным считается тот, вокруг которого водящие 

сомкнули руки. Этот игрок присоединяется к 

водящим. Теперь уже ловят трое, и т.д. 

Игра заканчивается, когда все играющие окажутся в 

одной цепи.  

Инструктор: какая интересная и подвижная игра. Я 

думаю, все получили удовольствие! 

А теперь новое состязяние! 

Удалой казак – на все руки мастак! 

И коня он Обуздает 

И подковой подкует. 

Эстафета « Передай подкову» 

Команды стоят в две колонны, первые берут по 

одной подкове, ставят ноги врозь и по команде 

передают подкову назад между ногами. Последний 

участник, получивший подкову, бежит в начало 

колонны и передает подкову так же снизу. 

Выигрывает та команда, в которой быстрее всех 

поменяются местами все участники. 

Инструктор: и это задание преодолели без труда обе 

команды!   

 

А теперь свои хозяйские умения проверят и 

мальчики, а девочки вам в этом помогут. 

Эстафета « посади хлеб в печь» 

Раньше хлеб пекли в печках, теперь это попробуйте 

сделать и вы! 

Участники стоят в две колонны. У первых в руках 

деревянная лопатка с хлебом. По сигналу участники 

бегут до печи, держа в руках лопатку с хлебом, 

аккуратно оставляют его в печи, ставят рядом 

лопатку и бегут обратно. Следующий участник 

бежит к печи, берет лопатку и вынимает готовый 

хлеб из печи, возвращается с ним обратно, передает 

эстафету следующему участнику. Важно аккуратно 

ставить хлеб в печь и нести на лопатке. 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

Вы очень хорошо справились с этой задачей! Все 

сделали аккуратно и правильно! И на этом наши 

состязания закончились.  

Что для вас было самым интересным? 

А как вы думаете? Где еще можно поиграть в такие 

игры? 

Что-то было сложным? 

Что понравилось и запомнилось больше всего? 

Спасибо за ваши ответы! Мне очень приятно было с 

вами все обсудить. Вы молодцы! Пришло время 

прощаться, но сначала, у меня для вас есть сюрприз. 

Вкусные, полезные яблоки, выращенные в нашем 

крае! Будьте здоровы! 

-Спасибо за мнение! 

-Ты права, это было самое трудное в наших 

состязаниях. 

- Точно! Ведь эти игры можно играть и на 

улице. 
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