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«С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать. 
С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять... » 
М. Матусовский

Актуальность разработки и реализации проекта

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень 

многое, если не сказать — всё. Край, где родился и вырос, где светят звёзды 

детства, — именно это необходимо каждому человеку. Одной из форм 
воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста является 

привитие любви к родному краю. Любовь к близким людям, к детскому саду, 

к родному городу и родному краю играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. Воспитать любовь к родному краю -  это значит так 

показать детям их родной край, чтобы вызвать чувство восхищения своей 

родиной, чувство гордости за своих земляков.

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого -  любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 

ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Д.С. Лихачев

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной
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важности. Современные исследователи в качестве основополагающего 

фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом 

и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально -  

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре малой Родины.

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь.

Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет:

«Ты вспоминаешь не страну большую,

Которую изъездил и узнал.

Ты вспоминаешь Родину такую,

Какой её ты в детстве увидал.»

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце.

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы 

воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали 

из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие 

закона РФ “Об образовании” произошли существенные изменения в развитии 

системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. 

Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного 

возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей 

страны, края.
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Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в системе 

образования:

1. обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России;

2. воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества;

3. формирование мира и межличностных отношений и т.д.

Проблема:
Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родной страной, родным посёлком, с историей родного края, его 

достопримечательностями и известными людьми.

Родители имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют 

достаточной информацией о родном посёлке. Не имея достаточного 

количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине.

Отсутствие у детей познавательного интереса к истории своих предков 

и культурному наследию города, области, страны .

Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей 

нравственно-патриотических чувств.

Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с целью 

повышения эффективности воспитания нравственно-патриотических чувств 

у детей.

Отсутствие эффективной системы работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию в ДОУ.
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Цель проекта:

* Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе 

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, 

местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к 

Родине.

Задачи:
1. Создать оптимальные условия для приобщения взрослых и детей к 

истокам культуры родного края;

2. Воспитать чувства любви к своей семье, к своему роду, развитие 

интереса к истории семьи, семейным традициям;

3. Вовлечь взрослых и детей в активно-познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению и сохранению истории, 

природы и культуры своего края, города;

4. Сформировать у детей и взрослых систему знаний о родном городе, 

крае на основе историко-художественно-краеведческого материала.

5. Привлечь родителей к активному участию в реализации проекта.

6. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 

детей, учить свободно мыслить, фантазировать;

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально

ценностное отношение к родному краю.

В рамках реализации проекта используются следующие технологии:
Личностно- ориентированного обучения и воспитания. Это такое 

обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 

согласовывается с содержанием образования. Личностно-ориентированное 

обучение исходит из признания уникальности субъектного опыта самого 

воспитанника, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой, в частности, в познании.
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Развивающего обучения. Позволяет выращивать в ребенке творческие 

способности и потребность в творчестве, ориентирует ребенка на 

самоопределение и поддерживает личностное развитие ребенка.

Индивидуального обучения. Воспитание и обучение с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка позволяет создать 

комфортные условия для занятий. Дети выполняют работу в удобном для них 

индивидуальном темпе. Кроме того, данная технология позволяет наиболее 

эффективно развивать навыки самостоятельной работы у дошкольников.

Информационно-коммуникационные. В современном мире при все 

нарастающем потоке информации не обойтись без применения

информационно-коммуникационных технологий. На занятиях в совместной 

деятельности часто применяются мультимедийные презентации,

музыкальное оформление, организуются видеопросмотры.

Развития творчества. Творческий процесс делится на четыре фазы: 

подготовка, созревание идеи, озарение и воплощение. Помогает формировать 

и развивать у воспитанников способности к импровизации, применять 

полученные навыки в новых условиях, искать нестандартные решения.

Игровая. В результате освоения игровой деятельности в дошкольном 

периоде формируется готовность к общественно -значимой и общественно

оцениваемой деятельности ученья. Дети познают жизненные и семейные 

ценности - играя.

Проектная. Одна из современных интерактивных технологий 

обучения. Формирует у дошкольников навыки планирования совместной 

деятельности, проектирования. Способствует самоорганизации, учит делать 

выбор и принимать решения. Вместе учиться не только легче, но и 

интереснее.

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с родным краем положены следующие принципы:

Принцип историзма. Реализуется путём сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям:
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прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой целью создан 

пополнить «Русскую избу новыми экспонатами,. Изготовить фотовыставку.

Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться 

на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, 

Отечеству.

Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных 

условий для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о 

родном посёлке с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы и др.

Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьёй, 

детской центральной библиотекой, средней школой и т. п. Содержание 

краеведческого материала определяется с учётом сочетания всех видов 

деятельности при знакомстве детей с историко-культурными особенностями 

края.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию ведётся по 

следующим направлениям:
- формирование представлений: знакомство детей с народными 

традициями и промыслами; знакомство с устным народным творчеством; 

знакомство с доступными пониманию детей историческими событиями; 

расширение представлений о природе, городах России; знакомство детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн) ; формирование элементарных 

знаний о правах человека и т. д.

- воспитание патриотических чувств: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; формирование 

бережного отношения к природе; воспитание уважения к труду; развитие 

чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному
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наследию; формирование толерантного отношения к представителям других 

национальностей.

- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие 

внутренней активности ребёнка, способности ставить цели, добывать знания, 

используя разные способы приходить к результатам.

Средства реализации поставленных задач:
- развивающая предметно -  пространственная среда;

- развивающие виды деятельности (игра, развивающее общение);

- метод детских проектов.

Формы работы с детьми:
• непосредственно образовательная деятельность;

• тематические беседы;

• презентации;

• календарные праздники;

• развлечения, досуги;

• экскурсии;

• пополнение развивающей среды,

• выставки детских работ, семейных коллекций

Ожидаемые результаты:
Прогнозируемый результат на уровне ребенка:

- освоение детьми доступных знаний об истории родного края;

- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо 

реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь нуждающимся;

- расширение знаний детей об известных людях родного города, 

улицах, названных в честь героев войны, памятниках и других культурных 

ценностях;

- расширение у детей области социально -нравственных чувств и отношений;

- сформированность системы понятий духовных семейных ценностей,

самовыражение творческих способностей детей;
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-обогащение знаний детей о музейной культуре;

-сформированность элементарных проектно-исследовательских умений 

и навыков;

Прогнозируемый результат на уровне родителей:

- повышена педагогическая грамотность и компетентность в вопросах 

нравственно- патриотического воспитания.

- активизирован интерес родителей к себе как к педагогам- 

воспитателям.

- обогащен опыт психологическими, педагогическими и 

валеологическими знаниями.

- развиты исследовательские, проектировочные, коммуникативные, 

организаторские, рефлексивные способности;

- сформировано желание сотрудничества с детским садом; 

- укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических 

чувств ребенка; сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение 

семейных традиций.

Прогнозируемый результат на уровне педагогов:

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников;

- творческая самореализация в профессиональной деятельности.

Прогнозируемый результат на уровне ДОУ:

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс проектной 

деятельности;

- создание мини-музея «Мой город в истории Великой Отечественной 

войны» для обогащения развивающей среды по гражданско-нравственному 

воспитанию дошкольников;

-создание единого социума: педагоги-дети-родители-общественность в 

сфере гражданско-патриотического развития личности дошкольника.

Целевые участники проекта:
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• Дети старшей группы (5-6 лет).

• Педагоги ОУ.

• Родители воспитанников.

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный

Условия реализации проекта: заинтересованность педагогов, детей и 

родителей, регулярность и систематичность работы.

Сроки реализации: 1 год.

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
I этап - подготовительный, включает в себя:

1. анкетирование родителей знаний и представлений о родном крае, его 

истории, достопримечательностей,

2. диагностирование детей с целью выявления уровня 

сформированности знаний и представлений об истории и культуре родного 

края,

II этап - основной, включает в себя формы работы с детьми (см. выше).

III этап - итоговый, включает в себя:

1. итоговое диагностирование детей,

2. повторное анкетирование родителей.

Разделы работы, содержание которых включено в проект: развитие 

речи, изобразительная деятельность, игровая деятельность, музыкальная 

деятельность, занятия по ознакомлению с окружающим миром.
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План реализации проекта

№ Название содержание деятельности Сроки

реализации

1 Подготовительный этап.

1.1. постановка целей, определение актуальности и 

значимости проекта

Сентябрь

1.2. изучение нормативно-правовых документов Октябрь

1.3. подбор методической литературы для реализации 

проекта (журналы, статьи, рефераты и т.п.);

Ноябрь

1.4. подбор наглядно-дидактического материала; 

художественной литературы, репродукций картин; 

организация развивающей среды в группе

Декабрь

1.5. Анкетирование родителей по проблеме Январь

1.6. Составление перспективных планов Январь

2 Основной этап.

2.1. Встреча с ветеранами воинской службы Февраль

2.2. Спортивное развлечение Февраль

2.3. Участие детей в выставке семейных композиций 

«Мирное небо над нами»

февраль

2.4.Проведение интегрированных НОД по 

патриотическому воспитанию. Проведение НОД с 

использованием ИКТ (Изучение символики, быта, 

традиций, костюма, народов, населяющих наш край)

еженедельно

2.5. Проведение экскурсий по памятным местам 

(Мемориальный парк Победы, Памятник Ю.А. Гагарина 

музей Воинской славы и т.д.)

ежемесячно

2.6.Проведение музыкально-игровых праздников, 

связанных с историческим календарем (23 февраля - День 

Защитников Отечества, 9 мая - День Победы)

в преддверии 

праздников

i i



2.7. Развлечение в библиотеке г. 

«Чувашия родная»

Апрель

2.8. Выступление детей для ветеранов Май

2.9. Беседа «Большой подвиг маленьких героев» Май

2.10. Изучение основ строевой подготовки 2 раза в 

неделю
3 Заключительный этап

3.1. Обобщение результатов работы (в форме презентации) 

и их анализ педагогом на педсовете, родительском 

собрании и консультаций в уголке для родителей

Май
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Календарно-тематический план 
работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

с детьми старшего дошкольного возраста(5-6 лет)

Месяц №
п/п

Название темы Задачи

1 С чего начинается Родина? Формировать у детей понятия 
«Родина», «Отечество», «малая 
Родина». Воспитывать любовь к 
малой Родине, патриотические 
чувства.

2 История возникновения 
родного города Ростов-на

Закрепить знание о родном городе, 
основных

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь дону достопримечательностях. 
Познакомить с историей 
возникновения города Ростов-на 
дону.

3 Природа и животный мир 
нашего края

Воспитывать любовь к природе, 
животному миру России. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе родного края.

4 Наши предки славяне Познакомить детей с жизнью, 
обычаями, занятиями наших 
предков.

1 Как жили люди в деревни Продолжить знакомство с бытом 
русского народа.
Познакомить с традициями 
родного города

2 Отражение русских Формировать уважение к русским
традиций в национальном традициям, к человеку -

О
К

ТЯ
БР

Ь костюме труженику, поддерживать интерес 
к национальной одежде. 
Знакомить с русской старинной 
одеждой.

3 В русской горнице Закрепить с детьми знания о 
жилище русского человека в 
старину; Закрепить представления 
детей об обстановке в русской 
горнице, утвари и мебели; Вызвать
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интерес к русским традициям, 
гостеприимству.

4 Как выращивают хлеб на 
полях?

Познакомить детей с тем, как 
выращивали хлеб в старину. Хлеб 
- итог большой работы многих 
людей. Воспитывать бережное 
отношение к хлебу.

1 Экскурсия в краеведческий 
музей г. Ростов-на дону

Воспитывать духовно - 
нравственное значение посещение 
музея.

hQ

2 Ростов-на дону в XXI веке Закрепить знания детей о названии 
своего города: познакомить детей 
с картой Московской области, 
учить «читать» ее. Дать детям 
знания о «богатстве» Ростовского 
края.

Сиw 3 Символика города Ростов-на Формировать у детей

о
И

дону: герб, флаг, гимн представление об официальных 
символах г. Ростов-на дону. 
Воспитывать чувство любви и 
гордости к родному г. Ростов-на 
дону

4 Памятники и 
достопримечательности 

родного города Ростов-на 
дону

Знакомить детей с 
достопримечательностями города 
Люберцы, промышленными 
центрами. Дать знания об 
архитектуре родного города.

ДЕ
К

А
БР

Ь

1 Игра-путешествие по 
родному городу

Закрепить знания детей о 
достопримечательностях родного 
города. Развивать монологическую 
речь детей: закрепить умение 
составлять рассказы-описания о 
достопримечательностях родного 
города.

2 Строительство в родном 
городе Ростов-на дону

Закрепить знание детей о 
различных профессиях людей, 
работающих в городе. Укрепить и 
систематизировать знания детей о 
строительных профессиях.
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Воспитывать бережное отношение 
ко всему, что окружает.

3 Кто, где работает? Дать знания о профессиях людей в 
родном городе, месте их работы. 
Воспитывать в детях уважение к 
труду взрослых, желание выбрать 
профессию и стремление учиться.

4 Великие люди в истории 
родного города

Дать знания о людях, 
прославивших город Ростов-на 
дону, о почетных гостях города.

1 Конкурс знатоков родного 
города

Закрепить знания детей об истории 
родного города, о его 
достопримечательностях. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой город, стремление сделать его 
лучше.

hQОн
<

2 Москва -  столица нашей 
Родины

Уточнить и расширить знания о 
Москве, о том, что такое столица. 
Воспитывать в детях чувство 
привязанности и любви к столице 
нашей Родины.

&5
3 Россия -  Родина моя! Закрепить знания детей о природе 

России, русском национальном 
костюме, о русских сказках, 
потешках. Воспитывать любовь к 
Родине. Вызывать чувство 
восхищения красотой природы.

4 История России. Символика 
страны: герб, флаг, гимн

Познакомить с историей 
возникновения страны, с 
символикой. Воспитывать у детей 
интерес к стране, чувство любви и 
гордости за свою страну.

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

1 Охрана границы Закрепить знания детей о том, что в 
мирное время нашу страну 
охраняет Российская армия. 
Познакомить детей с трудом 
пограничников. Воспитывать 
уважение к Российским воинам

2 Летят самолёты Воспитывать у детей чувство
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гордости за наших славных воинов 
- лётчиков. Привлечь их внимание 
к празднику - Дню защитника 
Отечества

3 Наша Армия родная Формировать представление о 
родах войск Российской армии. 
Воспитывать чувство патриотизма, 
гордости за Родину, за прошлое 
нашей страны. Прививать любовь к 
трудной, но почётной обязанности 
- защищать Родину.

4 Защитники родного города Закрепить знания детей о том, кто 
такие защитники Отечества. 
Рассказать детям о защитниках 
родного города в военное и 
мирное время

1 Щедрые дары природы Познакомить детей с 
лекарственными растениями, с 
лесной «аптекой». Расширять 
знания о природе России.

н

2 Мастера земли русской Дать знания о промыслах в России, 
о народном прикладном искусстве. 
Познакомить с трудом мастеров 
зодчества.

Си
< 3 Наша добрая матрешка Воспитывать интерес к народно - 

прикладному искусству России. 
Познакомить с искусством 
создания русской матрёшки

4 В гостях у городецких 
мастеров

Воспитывать интерес к русскому 
народному творчеству, стремление 
подрожать народным мастерам. 
Учить составлять описательные 
рассказы об изделиях умельцев.

А
П

РЕ
Л

Ь

1 Фольклорный праздник Воспитать интерес у детей к 
русскому народному фольклору. 
Желание попробовать играть на 
древнерусских инструментах, 
играть в русские игры. 
Запоминание потешек, пословиц,
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поговорок.

2 День Космонавтики Закрепить знания - 12 апреля День 
Космонавтики. Знать первого 
космонавта Земли. Дать знания о 
том, что полёт человека в космос - 
это плод труда многих людей: 
конструкторов, механиков, врачей. 
Воспитывать гордость за свою 
страну

3 Подземные богатства России Познакомить детей с подземными 
богатствами нашей страны: нефть, 
газ, ископаемые.
Показать, что природные 
богатства страны исчерпываются и 
требуют охраны.

4 Культура и традиции 
русского народа

Закрепить знания детей о названии 
страны, в которой они живут, о ее 
природе, некоторых исторических 
событиях, культуре.
Уточнить знания детей о таком 
понятии как традиция, вспомнить 
традиции русского народа, о 
которых им рассказывали, 
познакомить с другими 
традициями

<

1 9 мая - День Победы Закрепить знания детей о днях 
воинской славы.
Дать знания о детях-героях. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой народ, уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны

2 Что такое героизм? Формировать представление о 
героизме. Воспитывать у детей 
эмоционально-положительное 
отношение к воинам.

3 Россия в годы Великой Уточнить и расширить
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отечественной войны представление детей о защитниках 
родного города в годы Великой 
Отечественной войны.

4 Земля -  наш общий дом Формировать самосознание 
ребенка, связанное с овладением 
элементарными знаниями по 
истории и географии, культуре 
России. Воспитывать детей на 
непрерывной связи истории 
прошлого, настоящего и будущего; 
продолжать накапливать опыт 
восприятия произведений 
прикладного искусства. Развивать 
творческое воображение и 
музыкальное мышление, 
способствовать становлению 
музыкально-двигательной 
импровизации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Анкета для родителей

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?
• воспитание любви к Родине;
• воспитание уважения к старшему поколению;
• воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;
• знание истории своей страны;
• другое -

• затрудняюсь ответить.
2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?
• да;
• нет;
• затрудняюсь ответить.
3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста?
• прививать детям уважение к людям своей страны;
• познакомить с обычаями и традициями своего народа;
• формировать бережное отношение к природе и всему живому;
• расширять представления о родной земле, её столице, городах;
• ознакомление с историческим прошлым России;
• воспитание эстетически нравственных норм поведения и 

моральных качеств ребёнка.
4. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое 

воспитание детей -  педагоги или
родители?___________________________________________________

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 
символикой государства, традициями, памятными датами?

• да;
• нет;
• затрудняюсь ответить.
6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 
традиции?___________________________________________________

Спасибо за сотрудничество!
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Анкета для родителей.

Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на вопросы для планирования более результативной 
работы по патриотическому воспитанию в детском салу. Большая просьба
- внимательно прочитать анкету и ответить на поставленные вопросы. 
Благодарим вас!
1) . Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста? Почему?
2) . Как Вы развиваете представления о своей малой родине, отношения 
к ней у своего ребёнка?
3) . Как Вы считаете, с какого возраста ребёнка нужно знакомить с 
историей родного края, его символикой, культурным наследием?
4) . Как Вы воспитываете у Вашего ребёнка любовь к родному району, 
городу, стране?
5) . Есть ли у Вашего ребёнка любимое место в родном районе, городе?
6) . Считаете ли Вы, что взаимодействие с педагогами необходимо при 
воспитании основ гражданственности?
7) . Какие формы взаимодействия с педагогами в детском саду по 
воспитанию социальной компетентности маленького гражданина были бы 
Вам интересны?
- «круглые столы» со специалистами по данной теме;
- совместные экскурсии, походы;
- конкурсы по темам истории и современности Советского района, 
Нижнего Новгорода и России;
- встречи для родителей по проблемам воспитания гражданских чувств 
у современных

дошкольников;
- домашнее чтение ребёнку предложенной литературы, обсуждение 
событий из истории страны;
- другое.
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Рекомендации для родителей.
«Как воспитать маленького патриота»

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку,
радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт.
Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, 
условием полноценного развития человека.

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него 
- родного дома, улицы, где он живет, детского сада.

• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города
• Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта.
• Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 
учреждений, отметьте ценность их труда.

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 
озеленению своего двора.

• Расширяйте собственный кругозор.
• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.
• Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа
• Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах.
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«Развивающие игры по нравственно-патриотическому воспитанию

дошкольников»

«Герб края»
Цель: закрепить представление детей о гербе края; уметь выделять герб 

родного края из других знаков.

Материалы: шаблон-образец с изображением герба края; контурный 

шаблон этого же герба; «мозаика» герба края в разнообразном варианте.

Ход игры: детям предлагается рассмотреть герб края и отметить 

отличительные особенности от гербов других городов нашей страны. Они по 

контурному шаблону при помощи шаблона-образца собирают из мозаики 

герб края. Малыши собирают герб без помощи шаблона-образца, опираясь на 

память. Им предлагается собрать герб края из отдельных деталей при 

помощи шаблонов-накладок. Также предлагаются гербы других городов для 

подобной же игровой задачи.

«Все ли верно? Докажи»
Цель: закрепить знания о прошлой станице, активизировать мышление, 

учить строить фразы-доказательства.

Ход игры: воспитатель предлагает детям послушать высказывания и 

определить, верно ли оно, привести аргументы в пользу своего утверждения.

«Загадки о родном крае»

Цель: в ходе отгадывания загадок закрепить знания детей о родном 

крае, развивать воображение, память.

Ход игры: воспитатель загадывает загадку о каком-либо месте станицы, 

а дети отгадывают.

Например: это здание стоит на... улице. Оно большое, с множеством 

окон. Каждое утро родители приводят туда своих детей, чтобы они играли, 

занимались, общались друг с другом.

Памятка для родителей
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«Волшебные ленты дорог»
Цель: развитие физической активности детей.

Материалы: игровое поле, где изображены дороги, улицы, парки. 

На красных полях -  силуэты хорошо известных в станице зданий, 

памятников и других сооружений; карточки с вопросами и заданиями; 

кубик; фишки по количеству играющих.

Ход игры: играют две команды или два игрока. Бросают кубик, 

продвигаясь вперед для того, чтобы попасть на красное поле. Попав на 

красное поле, игроки должны будут определить контур сооружения, здесь 

изображенного, и где находится это сооружение. Выбирают себе вопросы, 

за которые можно получить соответственно 2 или 3 очка. Отвечая на 

вопросы, игроки продвигаются вперед, также попадая на красное поле, на 

котором отгадывают по контурам памятные места.

Игроки могут моментально оказаться на красном поле, но для этого 

им нужно будет ответить на вопросы под знаком "блиц".
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Конспект занятия « С чего начинается Родина...»

Программное содержание:
• Расширить представление детей о Родине малой и большой.
• Закрепить знания детей о настоящем посёлка Федоровкий.
• Развивать память, сообразительность, находчивость.
• Прививать уважение к традициям и обычаям своей Родины малой и 

большой.
Словарная работа: родная, родная сторона, Родина, Россия, малая Родина, 
большая Родина.
Материал: картины и репродукции с изображением российского пейзажа, 
слайды «Памятные места нашего посёлка», изображение герба и флага 
России, фотография президента.
Литературный ряд: «Мама», «Детский сад», «С чего начинается Родина?» 
Музыкальный ряд: «Мама», «С чего начинается Родина», «Детский сад», 
«Наш край», «Здравствуй Родина моя», «Эх хорошо в стране советской 
жить».

Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Каждый раз, когда мы с вами 
встречаемся ,то раскрываем тайны и секреты нового слова. Вы готовы 
сегодня узнать очередную тайну? ... Но сначала вспомним уже знакомое 
слово. Послушайте внимательно и вспомните его секрет. Итак, слово 
«родная».
Сыграем с вами в игру «Подбери словечко». Нужно придумать к словам 
«родная», «родной», подходящее слово. Вспомните, кого или что мы можем 
назвать родным.
Предполагаемые ответы детей: мама, папа, брат, сестра, дом, детский сад, 
посёлок.
Воспитатель: Замечательно подобрали! Давайте вспомним, как это слово 
может звучать в стихотворении:( фон: звучит песня « Мама»)
1- й ребенок:
Много мам живет на свете 
Всей душой их любят дети!
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она!
Кто она? Отвечу я:
«Родная мамочка моя»!
- А давайте все вместе скажем нежно и ласково: «Родная мама».
2- й ребенок: ( фон: звучит фонограмма на песню: «Детский сад»).
Рано утром детский сад 
Малышей встречает.
Там игрушки без ребят 
В уголке скучают.
Красный мяч, синий мяч,
Куклы, медвежата.
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Детский сад!
Родной наш сад!
Любят все ребята.
- А теперь давайте все вместе скажем радостно: «Родной наш сад»!
- Вот как по-разному может звучать одно и то же слово.
- «Родная сторона» - как вы думаете, что это?
- «Родная сторона» - это место, где нам все дорого и близко, где мы родились 
и выросли, где все для нас родное.
- Такое место по-другому еще называют - «Родина». Послушаем 
стихотворение: (читает ребенок).
«С чего начинается Родина...?» М. Матусовский ( фон: звучит песня С 
чего начинается Родина.»)
3 ребёнок:
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
Слушаем музыку: «С чего начинается Родина» М. Матусовский 
Воспитатель:
- Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в которой мы 
живем? (Россия).
- Да, наша Родина -  Россия.
- Посмотрите, пожалуйста, на меня: это флаг.

Белый цвет-берёза,
Синий -  неба цвет,
Красная полоска- 
Солнечный рассвет.
-Посмотрите, пожалуйста, дальше: это герб.
У России величавой 
На гербе орёл двуглавый 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог 
Сильный, мудрый он и гордый.
Он- России дух свободный.
Вот мы познакомились с флагом, с гербом. А теперь я предлагаю вам 
послушать гимн России,(гимн России слушается стоя).
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- Как зовут президента нашей Родины? (Владимир Владимирович Путин).
- А сейчас посмотрите на карту, как огромна наша страна, как обширны её 
пределы. Все это наша большая Родина.
Физминутка:
А сей час всё по порядку 
Встанем дружно на зарядку.
Руки в стороны, согнули,
Вверх подняли, помахали.
Спрятали за спину их 
Оглянулись через правое плечо,
Через левое ещё.
Дружно все присели, пяточки задели,
На носочки поднялись 
Опустили руки вниз.
Воспитатель:
- Но есть место в нашей стране, где мы родились и растем -  это наш родной 

край, это наша малая Родина
- У каждого из нас есть малая Родина. Как же называется посёлок, в котором, 
мы все с вами живем? (Федоровский).
- А кто знает, какие памятные места есть в нашем посёлке? -  Просмотр 
слайдов «Достопримечательности нашего посёлка».
- А сейчас мне очень интересно узнать какие они те улицы, на которых вы 
живете? (Описание улиц, название).
(Я живу на улице . В многоэтажном доме. Рядом с домом находится детская 
площадка и стадион).

4 ребенок: (фон звучит песня «Здравствуй Родина моя»).
Дома бывают разные:
Высокие и низкие,
Зеленые и красные 
Далекие и близкие.
Панельные, кирпичные 
Вроде бы обычные.
Полезные, прекрасные -  
Дома бывают разные.
- Предлагаю каждому из вас нарисовать вашу родную улицу, ваш родной 
дом.
Рассматривание детских работ.( Посмотрите что у нас получилось, это наш 
посёлок.)
Анализ: сегодня с вами мы познакомились с флагом, гербом, слушали гимн 
России, узнали как зовут президента Росси, описывали свои улицы и 
рисовали их ( ответы детей).
Воспитатель: Какие разные у всех нас получились улицы и дома, но все 
вместе они составляют нашу малую Родину, наш родной посёлок.
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5 ребенок:
Мы живем,
Мы растем 
В нашем родном.
Для кого-то он большой, 
А для нас - огромный! 
Пусть живет!
Пусть растет!
Посёлок скромный!

Конспект занятия по ознакомлению дошкольников с родным 
городом Ростовом-на-Дону

Цель:
познакомить детей с историей возникновения города Ростова-на Дону;
познакомить детей с достопримечательностями родного города;
вызвать у детей интерес к своему городу, чувство восхищения и 

гордости;
привить любовь к родным местам, вызвать желание больше узнать о 

своем городе.
Ход занятия

Дети с шарами входят в зал. Занимают свои места.
Вед.: В эти дни сентября все жители нашего города Ростова-на-Дону 

празднуют его день рождения. Г ороду исполняется 266 лет.
Ростов-на-Дону -  один из самых значимых городов на юге России. 

Основан был в 1749 году, на берегу Дона, за 50 км. до впадения реки в 
Азовское море, как крепость для обороны южных рубежей страны и центр 
для торговли со странами Черного и Средиземного морей. Ростов один из 
центров Донского казачества, издавна прославившегося удалью и отвагой 
при защите Отечества, как в многочисленных войнах с Турцией, так и в 
войне 1812 года.

В настоящее время Ростов-на-Дону крупнейший промышленный, 
научный и культурный центр на Юге России, столица Ростовской области и 
Южного федерального округа с населением более 1 миллиона человек.

Ростов -на-Дону - Город воинской славы.
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За мужество и героизм, проявленный защитниками города в годы 
войны, указом президента РФ Ростову-на-Дону в мае 2008 года было 
присвоено звание «Города воинской славы».

Ростов-на-Дону - порт пяти морей, важный узел транспортных 
магистралей.

Ростов-на-Дону- ворота Кавказа!
В нашем городе расположено много заводов, фабрик, научно - 

исследовательских. исследовательских институтов, детских садов, 
школ,лицеев, колледжей,институтов и университетов.

(Далее, рассказ воспитателя сопровождается показом слайдов.)
Наш город гордиться своими театрами, давайте вспомним их названия.
Ростовский государственный музыкальный театр,
Академический театр драмы им. М. Горького,
академический молодежный театр,
Ростовский театр кукол им. В. С. Былкова.
Ростовская государственная филармония приглашает всех ростовчан и 

гостей города на свои концертные и музыкально-литературные программы.
А еще в нашем городе есть огромная Донская Государственная 

Публичная Библиотека. Донская государственная публичная библиотека - 
Центральная библиотека Ростовской области, старейшее книгохранилище 
Юга России, является крупнейшей среди Центральных библиотек. 
Российской Федерации.

В Ростове есть Дворец творчества детей и молодежи, где занимаются и 
наши дети.

Зоопарк один из крупнейших по территории зоопарков России.
В нашем городе есть железнодорожные и авто вокзалы, откуда можно 

уехать в любой город нашей страны и страны. Есть большой азропорт 
аэропорт.

В нашем городе в 2018 году будет проходить чемпионат мира по 
футболу. Вот какой у нас замечательный город!

Дети читают стихи о Ростове.
Вед.: не всегда наш город был таким огромным и красивым.
Вначале на месте города была лишь таможня, а затем для защиты 

русских границ начали строить крепость, которая получила имя митрополита 
Димитрия Ростовского. Памятник которому стоит на Соборной площади 
перед нашим Кафедральным Собором Рождества Пресвятой Богородицы.

На протяжении 18, 19 столетий наш город был главным городом 
донских казаков. Сюда собирались казаки со всех станиц, отсюда они 
выступали в боевые походы. Главным у казаков был атаман, который следил 
за порядком. Казаки все несли военную службу, которая налагала на его
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хозяйство непосильные расходы. Чтобы служит в казачьем войске, каждый 
должен был иметь: коня, седло, шашку, пику, ружье, мундир, штаны с 
красными лампасами.

Несмотря на жизнь, полную тревог, связанной с защитой крепости, 
походами и войнами, среди казаков было много семейных. К этому времени 
сложились казачьи обычаи, свадебные и другие обряды. Казаки собирались 
на майдане (площади, решали важные житейские вопросы, споры, а так же 
веселились, плясали, пели. Водили хороводы.

Сейчас, мы с вами послушаем, одну из казачьих песен «ТЫ ВОСПОЙ, 
В САДУ СОЛОВЕЙКО»в исполнении наших девочек: Катюши, Настеньки и 
Ксюши. Дети исполняют песню.

А теперь посоревнуемся, кто больше казачьих пословиц знает?
Дети называют пословицы.
И снова казачья песня1 Ее исполняет наш воспитатель Аурика 

Владимировна.
Ребята, я знаю, что Вы ко Дню Рождения нашего города подготовили 

стихи. Давайте послушаем.
Дети читают стихи.
А теперь, давайте рассмотрим выставку ваших работ -«Я 

люблю Ростов», которую вы подготовили вместе со своими родителями ко 
Дню города.

Стихи-поздравления «С Днем рождения Ростов!»
Детям предлагается посмотреть слайд -шоу с 

достопримечательностями Ростова.
В заключении нашего занятия, давайте послушаем еще одну песню в 

исполнении нашего воспитателя Аурики Владимировны и нашего 
музыкального руководителя Клавдии Аристарховны о нашем родном городе 
Ростове -  на -Дону.
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Конспект занятия «Животный мир нашего края»

Цель: систематизировать знания детей о диких животных, их образе 
жизни, работать над развитием словарного запаса, воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать память, логическое мышление, речь, 
коммуникативные способности.

Материал: «красная книга», иллюстрации с изображением
диких животных, бумага голубого цвета, ножницы, письма -  задания.

Организационный момент:
Ход:
Педагог: Ребята! Где мы с вами находимся?
(ответы детей -  в мини-музее группы и т. д.)
Мы с вами ходили на экскурсию в Краеведческий музей. Что вы там 

видели? (ответы детей).
Раздается стук в дверь (вносят большой конверт -  в нем красная книга, 

и надпись:
Детям старшей группы №4,
«Дружные пчелки»,
от работников Краеведческого музея.
Дети рассматривают книгу, читают название «Красная книга 

Красноярского края».
Педагог: Ребята, вам интересно посмотреть эту книгу?
(ответы детей)
Дети вместе с педагогом, читают и рассматривают страницы книги, где 

написано о животных края занесенных в Красную книгу, и обнаруживают, 
что со страниц исчезли все иллюстрации.

Обращение к детям от Лесовичка.
Я, Лесовичок, друг всех животных, и знаю, что люди уничтожают и 

обижают их, поэтому я забрал все иллюстрации со страниц книги. Если вы 
выполните задания, которые находятся в этих конвертах и расскажете о них, 
то я верну на страницы книги всех животных.

Лесовичок.
Педагог: Ребята, мы поможем вернуть все иллюстрации на страницы 

книги? Докажем Лесовичку, что мы о них много знаем и готовы заботиться.
(ответы детей)
Для этого нам с вами необходимо заглянуть в эти конверты.
Конверт № 1. Игра «Узнай меня»
Она свой необыкновенный хвостик бережет, чистит, старается в 

сырую, дождливую погоду укрыться в домике, чтобы не замочить и не 
попортить его. Выпуклые черные глаза смотрят задорно и весело. Зубы 
большие, изогнутые, очень острые, поэтому она легко разгрызает твердые 
орехи и лущит шишки. А цепкие коготки на лапках помогают ей ловко 
хвататься за ветки, перепрыгивать с дерева на дерево.

За выполненное задание детям отдается маленькая 
картинка животного.
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Конверт № 2. Игра «Собери картинки»
Из частей, дети по 2 человека, собирают 

изображения животных (барсука, рыси, лося, бобра, оленя).
Конверт № 3. Игра «Отгадай - ка»
А вы умеете отгадывать загадки?
1. Ждет всегда ночной поры,
Чтобы выйти из норы. (барсук)
2. Меньше тигра, больше кошки.
Над ушами кисти -  рожки,
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь. (рысь)
3. Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец.
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (лось)
4. Есть на речках лесорубы
В серебристо -  бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины,
Строят прочные плотины. (бобры)
5. Хоть верь, хоть не верь:
Пробегал по лесу зверь.
Нес на лбу он неспроста 
Два развесистых куста.
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (олень)
Конверт № 4. Физкультминутка «Звериная зарядка»
Мы проверили осанку Дети стоят в ругу спина прямая, руки на поясе.
И свели лопатки, Отводя руки чуть назад, сводят лопатки.
Мы походим на носках, Ходьба по кругу на носках.
А потом на пятках. Ходьба на пятках.
Пойдем мягко, как лисята «Крадущийся» шаг на носках.
И как мишка косолапый, Имитируют «походку» медведя, идут на 
внешней стороне стопы.
И как заинька трусишка, Прыжки с продвижением вперед.
И как серый волк -  волчишко. Легкий бег.
Вот свернулся еж в клубок, Наклоны вниз с округлением спины. 
Потому, что он продрог.
Лучик ежика коснулся, Дети поднимаются на носки,
Ежик сладко потянулся. тянут руки вверх.
Конверт № 5. Игра «Из какой я сказки»
Ребята, расскажите про медведя.
В каких сказках упоминается про него:
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«Три медведя», «Маша и медведь», «Вершки и
корешки», «Теремок», «Колобок», «Медведь - липовая нога», «Мужик и 
медведь», «Про Иванушку дурачка», «Два жадных медвежонка», «Медведь -  
дровосек», «Медведь -  лежебока»...

Конверт № 6. Игра «Чей хвост?»
Используя иллюстрации определить хвост животного.
Конверт №7. Игра «Волшебная палочка»
Передавая волшебную палочку, расскажите все про лису, вспомните 

пословицы и поговорки о лисе и ее повадках.
Пословицы
Имей лиса побольше брюхо, волк бы с голоду подох.
Лиса семерых волков проведет.
Куда лиса лапку положит, туда и вся заберется.
Был бы прост, да привязан лисий хвост.
Лисичка всегда сытней волка живет.
Назначили лису воеводой в лесу, - пера много, а птицы нет.
Волка зубы кормят, зайца ноги носят, лису хвост бережет.
Лиса все хвостом прикроет.
Лиса и во сне кур считает.
Всякая лиса свой хвост хвалит.
Лисица -  старая льстица.
Старую лисицу -  хитростям не учат.
У кумушки -  лисы зубки востры.
Лисой пройти -  хитростью взять.
Лиса дорогу перебежала -  быть беде.
Конверт № 8. Игра «Четвертый лишний»
Посмотри на картинки и расскажи, кто из животных на ней лишний, 

объясни, почему?
Педагог: Молодцы, ребята! Мы выполнили все задания Лесовичка. 

И животныенаверное уже вернулись на страницы книги. Давайте 
посмотрим!

Дети вместе с педагогом рассматривают книгу. Иллюстрации 
вернулись на место. И в конце книги находят конверт с сюрпризом.

Конверт -  сюрприз № 9. «Оригами -  веселый зоопарк» подарок от 
Лесовичка

(дети в подарок получают от Лесовичка, фигурки животных)
Красную книгу помещают в мини -  музей.
С фигурками животных дети играют.
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Цель занятия: Формировать представление о жизни древних славян.
Воспитывать интерес к истории своего народа, развивать интерес 

к предмету. Закрепить знания о хлебе как об одном из величайших богатств 
на земле. Продолжать знакомить с традициями русского народа. (Рассказать 
детям об обрядах, связанных со сбором урожая на Руси и выпечкой первого 
хлеба нового урожая). Воспитывать уважение к труду людей, бережное 
отношение к продуктам труда, к хлебу, как продукту, особо почитаемому 
людьми. Развивать внимание, память, устную речь, логическое мышление, 
обогащать словарный запас.

Оборудование: подбор иллюстраций, презентация по теме.

Ход занятия.
Приветствие: Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы начинаем 

изучение нашего Отечества. Отправляемся с вами в путешествие в далекие 
времена, когда жили наши предки, узнаем, в каких условиях они жили и 
чем занимались. Итак, сегодня мы узнаем о жизни древних славян.

Слушаем. Славяне -  это обширная группа племен и народов, 
принадлежащих к одной языковой семье, т. е. их язык, был очень 
похожим. Жили славяне племенами. Каждое племя состояло из рода. Род -  
это семья. Значит, племя состояло из нескольких семей. Несколько племен 
составляли племенные объединения. (Показ слайда)

Поселение. (Показ слайда). Время было беспокойное, жители соседних 
поселков часто воевали между собой, поэтому селились славяне обычно в 
местах, окруженных крутыми склонами, глубокими оврагами или водой. Они 
возводили вокруг поселений земляные валы, копали рвы, ставили частокол. 
И дома было удобно строить на такой земле. Внутри поселения находились 
избушки, помещения для скота, выгул для скота.

Жилище и быт. (Показ слайда). Дома древних славян были углублены 
в землю. Строились они из тонких слоев деревьев -  жердей, очищенных от 
веток и коры, крыша тоже из жердей и покрыта соломой. Внутри такого дома 
было всегда прохладно, темно и сыро. Окошки на ночь закрывали досками 
или соломой, стекол не было. В углу находилась печь, сложенная из камня, 
которая обогревала дом, на ней же готовили еду. Печь топилась «по- 
черному», это значит, что трубы не было, а дым выходил через окна, двери, 
отверстия под крышей. В доме находился стол и лавки. Постель заменяла 
солома, покрытая звериными шкурами.

Позже строились избы. Посмотрите, вот изба (Показ слайда). В таких 
избах много лет назад жили наши предки. Изба сделана из дерева, какая она 
красивая! В избе находилась самая большая комната, которая называлась 
хатой. На самом почетном месте в хате был Красный угол, там располагались 
иконы. Перед иконами семья молилась. Главной в хате была печь -  матушка. 
Её очень любили. Она давала тепло. В печи пекли хлебы, пироги и варили щи 
да кашу. На печке спали дети и бабушка. На печи лечили всех, кто болел.

Конспект занятия «Как жили наши предки-славяне»
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Здесь же и сказки детям сказывали. В хате стоял сундук, в нём хранилась 
одежда. Раньше не было магазинов, и люди всё делали все своими руками. В 
каждом доме была прялка. На прялке женщины пряли нитки. Из ниток на 
таком станке -  кросна, женщины сами ткали ткани и шили одежду. 
Нарядную одежду, которая была очень дорогая, хранили в сундуке, тогда не 
было шкафов. В нашей хате есть полочки красоты. На них стоит красивая 
посуда и игрушки, сделанные и расписанные народными мастерами. 
Рассматривание игрушек: богородские, городецкие, дымковские. Люди 
делали посуду и игрушки тоже сами. Раньше были очень большие семьи, но 
все жили дружно и весело, любили друг друга. Старшие любили детей, 
учили их всему доброму. А младшие почитали своих родителей, дедушек и 
бабушек, слушались их.

Чем занимались древние славяне? (Показ слайда).
Занятия древних славян:
Рыболовство -  в озерах и реках было много рыбы. Брали только 

крупную рыбу. Ловили гарпуном и сетями. (Показ слайда).
Собирательство диких ягод, орехов, грибов, трав, в жизни славян 

играло большую роль. (Показ слайда). Весной, когда кончались припасы, 
собирали молодые побеги и листья лебеды, крапивы. Лебеда часто заменяла 
хлеб, из нее в голодное время пекли лепешки.

Охота -  в лесах много всяких зверей: медведей, кабанов, лис, 
волков...Их шкуры служили одеждой и одеялом. (Показ слайда).

Бортничество -  славяне занимались сбором меда, так как в леммах 
обитало много диких пчел. Использовали мед и в пищу и в качестве 
лекарства. Собирательство меда лесных пчел называлось 
бортничеством (борть -  ”дупло дерева”, где жили дикие пчелы).

Так же занимались славяне строительством.
Скотоводство. Детенышей некоторых животных славяне стали 

постепенно приручать и выращивать. (Показ слайда).С появлением 
домашнего скота увеличилось потребление мяса и молока, люди стали 
меньше зависеть от природы.

Гончарное дело -  изготавливали глиняную посуду. (Показ слайда).
Земледелие было самым главным занятием. (Показ слайда).
Труд очень тяжелый. Зимой вырубался участок лесса. Весной 

выжигался. Зола служила удобрением. Землю пахали сохой, рыхлили 
мотыгой, затем засевали. Человек с ситом ходил и разбрасывал зерна по 
вспаханному полю. При ветре не сеяли.

-  Как вы думаете, почему?
Чтобы семена закрыть землей, поле обрабатывали бороной.
Отгадайте загадку: «Мягкий, пышный и душистый, он и черный, он и 

белый, а бывает подгорелый». Правильно, хлеб. Ставлю на стол каравай: 
«Вот он Хлебушек душистый!

Вот он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол, он пожаловал, пришел!
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В нём здоровье, наша сила, в нём чудесное тепло. Сколько рук его 
растило, охраняло, берегло.

В нем - земли родимой соки, солнца свет веселый в нем.
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!»
Хлеб называли «жито» -  от слова жить, так как являлся главным 

продуктом питания. До наших времен сохранились пословицы:
Хлеб -  всему голова.
Хлебную кроху уронить да не поднять, в жизни удачи не видать. Слава 

хлебу на столе!
Посевная работа начиналась с чего? Правильно, землю надо было 

вспахать Что делали далее? (сеяли). К этому событию особенно готовились. 
Мылись в бане, надевали чистую рубаху и с лукошком на груди выходили в 
поле. Из лукошка разбрасывали семена. Дождик поливает, солнышко 
согревает, все лето созревают зёрна в колосьях, осенью собирают урожай. К 
сбору урожая хлеба наши предки относились трепетно, с большим 
почтением, исполняя особые обряды. Собирали хлеб только женщины и 
называли их жницами. Жницы надевали белую одежду. С утра до вечера, не 
разгибая спины, собирали они колосья, связывали в пучок, складывали в 
снопы. Снопы обмолачивали, очищали зерна. Куда увозили очищенные 
зерна? (на мельницу) Куда увозят муку? (на хлебозавод) А что делают из муки 
на хлебозаводе? (Пекут хлеб, вкусные булочки, бублики, пирожки)

Вот какой долгий и трудный путь от зернышка до каравая. Теперь мы 
знаем, как достается хлеб и сколько для этого требовалось терпения, труда, 
мудрости. Считалось большим преступлением бросить даже его маленькую 
крошку хлеба. «Хлеб нельзя на пол бросать, если не хочешь беды наживать». 
После сбора урожая пекли особый каравай. Каравай всегда был круглый, как 
Земля. Каравай обязательно ломали (показ). Первый кусочек назывался 
зачин, и его клали под икону, так благодарили Бога, за хороший урожай. 
Второй кусочек клали на окно, угощая умерших родственников. Третий 
кусочек старшему в семье. Четвертый - гостям. А остальное делили между 
взрослыми и детьми, (отламываю детям по кусочку)Крошки относили 
птичкам, чтобы они были сытые и веселые, уничтожали вредных насекомых. 
На Руси всегда было почтительное отношение к хлебу. Народ говорил:

«Хлеб - всему голова!» А какие пословицы о хлебе знаете вы? Без хлеба 
нет обеда. Хлеб на стол - так и стол престол. Хлеб батюшка -  вода матушка. 
Слава миру на земле! Слава хлебу на столе!

«Труд земной и орудия труда». Найди соответствие между 
перечисленными занятиями и орудиями труда. Соедини линией.

Ткачество Прялка 
Кузнечное дело Молот 
Плотничество Коса 
Пахота Топор
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Жатва Плуг
Сенокос Серп
Во что верили древние славяне? (Показ слайда) Богов было много. 

Чтобы боги были добрее к людям, в их честь устраивали праздники (Ивана 
Купала 23-24 июня)

-  Почему славяне считали, что всеми явлениями природы повелевают 
боги? (славяне считали, что лес, деревья, реки, солнце и ветер -  все живое, 
одушевленные; не имели представления о науке)

-  Что просили у богов? (дождя, удачной охоты, обильного урожая)
Вера древних славян
-  Какой главный бог? (Перун)
Перун. (Показ слайда). Грозное славянское божество. Он считался 

покровителем воздушных явлений. Рука его управляла громом и молниями. 
Это был грозный бог, его считали еще богом войны. В честь него ставились 
деревянные идолы, сделанные из могучего дуба. (Показ слайда).

Стояли идолы под открытым небом, а рядом с ними был камень, на 
котором приносили жертву этому богу. И место это называли храмом 
Перуна.

Сварог. (Показ слайда). Бог неба (”сваро” -  небо). Бог ненастья, ветров, 
ураганов. По преданию бросил с неба на землю кузнечные клещи и научил 
людей ковать железо. Послал людям небесный огонь, чтобы люди на нем 
готовили пищу, грелись около него и использовали для добрых дел. Сварог 
являлся покровителем кузнецов.

Даждьбог. Сын Сварога. Бог жатвы, хранитель ключей земли. 
По преданиюзакрывает землю на зиму, а весной отпирает. (Показ слайда).

Велес. Бог-покровитель животных, особенно домашних. Хранил 
животных от болезней и помогал людям ухаживать за ними. (Показ слайда)

Макошь. Одни из самых главных богинь восточных славян, "ма"-мать, 
"кошь"-корзина. Мать хорошего урожая, богиня урожая, подательница благ. 
От количества урожая зависела судьба человека, поэтому и была еще названа 
богиней судьбы. (Показ слайда) .

Ярило. Божество пробуждающейся природы, покровитель 
растительного мира. Ярило отождествлялся с солнцем. К нему обращались 
люди в своих песнях и просьбах о теплом лете, хорошем урожае. (Показ 
слайда)

Славяне считали, что их родную природу населяют духи и 
фантастические существа.

-  В каких фантастических существ верили славяне?
Одни, по мнению славян, были добрыми духами, а другие -  злыми.
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Леший. Обитатель и хранитель лесов. Люди считали, что когда он идет 
лесом, то равен с лесом, когда идет по траве равен траве, а людям являлся в 
образе человеческом. (Показ слайда)

Домовой. Живет в домах. Если полюбит хозяина, то печется о хозяине, 
а не полюбит, так хозяина разорит. Чтобы задобрить домового хозяйки 
обычно оставляли тарелочку с едой около печки. (Показ слайда)

Русалка. Полу дух женского рода. Русалки живут в реке, но в ясную 
погоду выходят на берег, но лишь заметят прохожего -  возвращаются в 
реку. (Показ слайда)

Беседуем:
- Кто такие славяне? Подумайте, на какое слово похоже (от них ведет 

начало русский народ. «Славяне» похоже на слово «слава», а это значит, что 
славяне -  это славный народ).

- Какие были древние русичи? (Русичи были светловолосые, 
голубоглазые, высокого роста, плечистые, крупного телосложения, добрые, 
гостеприимные, смелые. Они любили свою Родину. Когда надо, становились 
отважными воинами и не жалели жизни за матушку-землю и отчий дом).

- Расскажите о домах славян.
-Из чего строилась изба?
- А где находилась хата?
- Какое место выбирали для поселения?
- Что держали рядом с домом?
- Каково было убранство дома древних славян?
- Зачем нужна в доме печь?
- Из чего была сделана одежда славян?
- Чем занимались древние славяне?
- Как нужно относиться к хлебу?
- Что вы запомнили о богах и духах славян?
Обобщаем: В избе была большая комната-хата, где жила 

большущая семья: и папа, и мама, и дедушки, и бабушки, и дяди, и тети, и 
много -  много ребятишек. В хате в переднем углу находился Красный угол с 
одной или несколькими иконами, где вся семья молилась, наши предки 
были православными. В углу хаты располагалась большая печь. Печь 
давала тепло, кормила семью. На печи спали дети и бабушки, лечили 
заболевших, детям рассказывали сказки. В хате ночью спали на лавках, 
сундуках, полатях и даже на полу, т. к в семья была очень большая. Древние 
славяне занимались: рыболовством, собирательством, охотой,
бортничеством,

скотоводством, гончарным делом -  изготавливали глиняную посуду и 
земледелием. Верили разным богам и духам.
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Играем: «Я  вижу красоту!» (Дети называют предметы, которые им 
понравились в хате). Хоровод «Каравай»

Творим, рисуем, радуемся. Раздаю детям раскраски о жизни славян. 
Прощалочка: Мир, любовь, добро -  мальчикам. Кланяются мальчикам 
Мир, любовь, добро -  девочкам. Кланяются девочкам.
Мир, любовь, добро -  всем взрослым. Все кланяются.
Мир, любовь, добро - всем людям на земле. Ручки вверх.
«Какое у тебя настроение?» (Выбрать пиктограмму, 

соответствующую своему эмоциональному настроению)

Конспект занятия 
«Как живут люди в деревне»

Базовая образовательная область: Познавательное развитие
Интеграция образовательных областей: Социально

коммуникативное развитие. Речевое развитие. Художественно -эстетическое 
развитие.

Вид детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 
познавательно-исследовательская.

Цель: Обогатить представления детей о жизни в деревне.
Образовательные задачи:
• Дать представление о том , чем занимаются деревенские 

жители:
• разводят домашних животных и ухаживают за ними, на земле 

выращивают зерновые и овощи.
• Расширить представления детей о том, в каких домах живут в 

деревне, как их украшают.
• Познакомить детей с особенностями бревенчатого дома: 

наличники, ставни, печь.
• Формировать умение создавать с помощью аппликации 

сюжетную композицию.
• Закреплять умение вырезать декоративные элементы из бумаги.
Развивающие задачи:
• Развивать речь детей, внимание, любознательность.
• Активизировать словарь: бревенчатая изба, деревянная, 

наличники, ставни.
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Воспитательные задачи:
• Воспитывать уважение к труду жителей деревни, эстетическое 

восприятие.
Планируемые результаты: ребёнок сопровождает познавательное 

рассматривание слайдов речью, активно занимается словотворчеством, 
использует синонимы; умеет поддерживать беседу о жизни в деревне, 
использует свои умения в аппликации при украшении дома.

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, 
материалы для аппликации: ножницы, полоски цветной бумаги разной 
длины, клей.

Ход занятия
-Ребята, кто из вас знает, что такое деревня?
(Стих о деревне)
Мне в деревне хочется 
Летом погостить,
На пруду, у рощицы,
Рыбку половить.
Там в лесу, под соснами,
Г де былины спят,
Утренними росами 
Я найду маслят.
Там краюхой хлебушка 
Угощу коня,
Там синее небушко,
Зеленей поля.
А цветов невиданных -  
Целые луга!
Ветер вольно носится,
Скачет во всю прыть!
Как в деревне хочется 
Летом погостить!
-Кто из вас был в деревне?
-У кого живёт бабушка в деревне?
-Вспомните, как называется деревня, в которой живёт бабушка?
(вместе с детьми воспитатель перечисляет названия известных 

деревень района) Григорьево , Хомутово, Максимцево, Берёзовик...
-Ребята, деревня обычно располагается около речки, рядом с лесом. Лес 

и река кормят человека. Говорят «Возле леса жить -  голодному не быть».
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-Почему?
-Верно, в реке можно не только купаться, но и ловить рыбу. А в лесу 

собирать грибы и ягоды.
-Чем занимаются жители деревни?
- Правильно, разводят и ухаживают за домашними животными и 

птицами.
-Каких домашних птиц вы знаете?
-Каких домашних животных вы знаете?
-Почему их называют домашними?
-Какую пользу они приносят?
-Правильно: корова и коза даёт молоко, а из молока люди делают 

сметану, сыр, творог, масло сливочное и другие молочные продукты;
-лошадь перевозит тяжёлые грузы;
-овца даёт шерсть из которой вяжут тёплые вещи;
-Курицы, гуси ,утки, индюки несут яйца и дают нам мясо, перья и пух. 
-Посмотрите, чем занимаются жители деревни весной?
- Обрабатывают землю, сеют зерновые.
-А осенью?
-Убирают урожай.
-Что делают из зерна?
- Что ещё можно вырастить на земле?
-Правильно, овощи. Посмотрите, как деревенские жители собирают 

урожай.
-Им помогают специальные сельскохозяйственные машины.
-А в чём живут деревенские жители?
-Какие там дома?
-Да, деревянные.
- Посмотрите, ребята, дома стоят рядышком, как сестры прижались 

друг к другу. Как им хорошо вместе!
-Раньше дома называли избой.

- Издавна на Руси строили дома из дерева -  бревен. Как вы думаете почему?
- Дерево -  особый материал. Русский человек рождался в рубленной 
бревенчатой избе, и всю жизнь в ней жил. Люди называли свой дом 
«родным», «родимым»- как называют родного человека.
- Как вы думаете, почему люди сложили такую пословицу: «Дом построить, 
не шапку на голову надеть»?

- Семьи были большие и жили все вместе: дедушка, бабушка, папа,
мама, дети. Детей в семье было много - по 8, по 9, по 10 человек. И все в 
семье помогали строить дом.
- Да, красивый, прочный, добротный дом построить трудно, строили его не
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день.один
- Когда дом был готов, люди «оживляли» его.

-Ту часть избы, которая выходила на улицу, называли «лицом» избы. 
Поэтому дорогу, у которой стояли избы, и стали называть улицей 
(находилась у «лица» избы).
- Дом смотрел на мир окнами -  глазами. Через них в избу входил солнечный 
свет. В окна можно было видеть, что делается на улице.
- Называли окна ласково -  «оконца», и украшали наличниками. Почему они 
называются «Наличники»? (на личике)

- Были у окошек и ставни. Как вы думаете, что такое ставни?
-Верно, ставни -  небольшие «дверцы» на окнах, которые закрывали на 

ночь. Их часто украшали резьбой.
-Как вы думаете, для чего нужны ставни?
- А как обогревался дом?
-Да, в каждом доме стояла большая печка. В холодные зимние вечера 

хозяева грелись и спали на печи. Это было любимое место у всех ребятишек. 
Печка не только отапливала и согревала, но в ней ещё готовили еду: варили 
щи, кашу, пекли пироги, блины.

-Печку звали ласково «матушкой», так как она и грела, и кормила, и 
сушила. Ещё её называли «бабушкой».

-Послушайте, какую загадку сочинили люди про печку:
Бабушка седа -  бела, зимою всем мила.
А как лето наступает, про бабушку забывают.
- Как и у других домов, у изб были крыши. Доски на крыше тоже 

украшали резьбой.
Часто крышу дома украшала голова коня, вырезанная из дерева. Люди 

верили, что конь охраняет домашний очаг.
- Хотелось бы вам пожить в таком доме?
- Такие красивые дома строили люди с любовью и добротой.
- Сегодня мы с вами попробуем сделать красивый деревенский дом с 

помощью аппликации, украсить его ставенками и наличниками, а доски на 
крыше резьбой.(Для каждого приготовлена бумажная заготовка-силуэт 
избы)

- Сначала посередине приклеиваем белые прямоугольники-окна. Будем 
их украшать. Для этого нам потребуются полоски цветной бумаги и ножницы

-Складываем пополам и делаем ножницами мелкие вырезы разной 
формы. (Показ как из полосок сделать резные ставенки) -Приклеиваем к окну 
4 готовые полоски -наличники.
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-Возьмите 2 длинные полоски, сложите их пополам и сделайте так же 
украшение для крыши. (Вырезаем узор и тоже приклеиваем).

-Чего не хватает у нашей избы?
-Трубы. Изба без трубы не может быть. Почему? Да, ведь в каждой 

избе стояла большая печка
-Отрежьте от полоски прямоугольник для трубы и приклейте его.
-Домики готовы и я предлагаю из них сделать деревенскую улицу.
(Дети размещают дома на готовый фон природы).
-Какая у нас получилась необычная деревня. Давайте придумаем ей 

название.
-Мы с вами сегодня познакомились с жизнью в деревне, узнали, что 

такое наличники и ставенки и сами сделали небольшую деревеньку из 
бумажных домиков.

-Думаю, что вам всем теперь захочется погостить в деревне.
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Конспект занятия
«Знакомство с русским национальным костюмом»

Цель: развитие интереса к русской национальной культуре
Задачи:
знакомство с элементами русского национального костюма: женского и 

мужского;
развитие и обогащение речи: сарафан, косоворотка, рубаха, порты, 

онучи, лапти, кокошник, передник;
закрепление знаний малых фольклорных форм (потешки, загадки, 

считалки);
развитие художественных навыков, творчества, познавательной 

активности.
Ход занятия
1. В. (в русском национальном костюме)
Я красиво нарядилась,
Вокруг себя оборотилась.
Вышла песенки попеть,
На людей посмотреть!
Вышла с вами поиграть -
Себя людям показать!
Здравствуйте, люди добрые! (поклон) Красны девицы и добрые 

молодцы!
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: С давних времен на Руси все люди были вежливые, 

всегда приветствовали друг друга поклоном и добрыми словами. 
Здравствуйте -  значит, доброго здоровья, здорово ли живешь. Давайте и мы 
поздороваемся, друг с другом и поклонимся, как в старину.

Девочки с поклоном: Здравствуйте, добрые молодцы!
Мальчики с поклоном: Здравствуйте, красны девицы!
В: Дети, а вы знаете, что значит, добрые молодцы и красны девицы? 

(ответы детей)
В. Потому, что на Руси в стародавние времена считали, что парень 

должен быть крепкий, здоровый, бодрый. А «красны девицы, потому, что 
слово «красная» означало «красивая». Если «красна девица», значит -  
красивая девушка. Что же делает девушек красивыми? Красивая одежда!

В: Сегодня мы познакомимся с вами с элементами русского народного 
костюма и символами, которыми их украшали. А начнем мы со сказки. 
Ребята, вы любите сказки? (да) Давайте послушаем стихотворение о сказке.

Р: У сказки чистая душа,
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Как ручеек лесной.
Она приходит не спеша 
В прохладный час ночной.
Родной народ ее творец,
Народ -  хитрец, народ -  мудрец.
В нее мечту свою вложил,
Как золото в ларец.
2. Дети вместе с воспитателем подходят к доске, на столике лежат 

картинки из русских народных сказок (лиса, волк, заяц, медведь в русских 
национальных костюмах).

В: Вы, наверное, знаете много сказок и можете их назвать. А назовите 
мне героев русских народных сказок. Я буду загадывать вам загадки, а вы 
слушайте и отгадывайте.

Загадки.
1. Летом ходит без дороги,
Возле сосен и берез.
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос (медведь)
(На доску прикрепляется картинка с изображением медведя)
2. Он лесу ночами рыщет,
Пропитанье себе ищет.
Страшно слышать пасти щелк.
Кто в лесу зубастый? (волк) (прикрепляется картинка с изображением 

волка)
3. Всех боится он в лесу,
Волка, филина, лису.
Бегает от них спасаясь,
С длинными ушами... (заяц) прикрепляется картинка с изображением

зайца
4. Эта рыжая плутовка,
Кур ворует очень ловко.
Волку серому сестричка,
А зовут е е .  (лисичка) прикрепляется картинка с изображением лисы 
В. Молодцы, ребята, все загадки отгадали правильно. А назовите 

сказки в которых живут эти герои? (ответы детей)
В. Посмотрите, ребята, а во что одеты эти герои русских народных 

сказок? (ответы детей)
В. Они одеты в русские национальные костюмы. И на мне русская 

национальная одежда. Давайте же узнаем, из каких элементов состоит 
народный костюм!
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В:Во что одет медведь? (рубаха с косым воротом -  косоворотка, 
штаны, пояс -  кушак)

В. Во что одет волк? (рубаха косоворотка, штаны, кушак, онучи, лапти) 
В: Во что одет заяц? (рубаха, штаны)
В. А во что одета лиса? (сарафан, рубаха, передник, платок)
В. У медведя, волка и зайца -  мужской русский национальный костюм. 

А у лисы -  женский.
Динамическая пауза. Подвижная игра «КАРУСЕЛЬ»
Добры молодцы, красны девицы. Удалой народ!
Не желаете ль развеяться? Карусель вас ждет.
Дети держаться за ленты на обруче, бегут по кругу, приговаривая: 
Еле-еле, еле-еле раскрутили карусели,
А потом, потом, потом,
Всё бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз, два, раз, два,
Вот и кончилась игра. (игр повторяется 2-3 раза)
3. (На стульях разложена русская национальная одежда: рубаха, 

сарафан, кокошник, платок, косоворотка, кушак, лапти)
В. Ребята, посмотрите, что это? (дети смотрят. трогают, называют 

элементы национального костюма)
В. Основными элементами русского женского костюма были: рубаха, 

сарафан, передник, лапти. Рубаха -  главная часть русского народного 
костюма. Эта длинная, ниже колен, одежда. Рубаху красиво украшали 
вышивкой. Поверх рубахи надевали сарафан и передник. На голову платок 
или кокошник. Самой распространенной обувью были плетеные лапти.

Основой мужского костюма тоже была рубаха. Она доходила до колен 
и имела разрез посередине или сбоку. Рубаху носили на выпуск и 
подпоясывали кушаком или пояском. Обязательной частью мужского 
костюма были широкие, длинные штаны -  порты. Порты заправляли в 
сапоги, или их обертывали онучами (узкие длинные куски ткани) и поверх 
одевали лапти.

Воспитатель: Ребята, скажите, в чем сходство и различие женского и 
мужского костюмов. (одинаковый элемент -  рубаха)

В. Да, ребята, одинаковым элементом русского костюма была рубаха.
В: Давай рассмотрим ее внимательно. По вороту, рукавам, подолу 

русские мастерицы украшали ее вышивкой, тесьмой. Это не просто крестики, 
ромбики, волны и кружочки. В старину они многое обозначали. Извилистая 
линия -  это вода, круг -  солнышко, квадрат или ромб -  земля, а крест берег
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людей от злых сил. Украшая этими знаками свою одежду, люди надеялись, 
что это принесет им счастье, здоровье, хороший урожай, спасет от злых сил. 
Такой узор, ребята, называется оберег, заклинание в виде знаков.

4. Ребята, у вас на столах лежат шаблоны русской рубахи. (Дети 
садятся за столы.

В. Чего не хватает на них? (Ответы детей)
Давайте придумаем узор из обережных знаков и украсим рубаху по 

вороту, рукавам и подолу.
Творческие работы детей.
5. Подведение итогов.
Воспитатель: Какие элементы русского народного костюма мы узнали? 

В чем одета Лиса? А Заяц? Ребята, круг -  символ чего? А ромб?
А теперь пора прощаться. До свидания, люди добрые, добрые молодцы 

и красные девицы!

Конспект досуга
по ознакомлению детей с предметами декоративно-прикладного 

искусства « В русской горнице»
Цель:

• Закрепить у детей знания о народных промыслах: дымковском, 
хохломском. Познакомить детей с гжельской росписью, расширить 
знания о деревянной игрушке -  матрешке.

• Развивать интерес к изучению истории России, русского народного 
творчества. Показать детям неразрывную связь между различными 
видами народного искусства: народными промыслами и ремеслами, 
музыкой, устным народным творчеством.

• Воспитывать интерес к русскому декоративно-прикладному искусству, 
воспитывать чувство гордости за Россию, за русский народ, богатый 
старинными обычаями, трудолюбием, умением трудиться и веселиться 
от души.

Предварительная работа:
• Разучивание хоровода, танца, игр
• Рассматривание изделий и картин с изображением народно

прикладного искусства
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Разучивание стихов
• Беседы
• Расписывание изделий

Материал: Изделия хохломских, гжельских, дымковских мастеров, 
матрешки, павловопосадский платок, иллюстрации, самовар, пряники, 
сушки, чашки, скатерть, разрезные картинки «Дымка»

Зал оформлен под русскую горницу: на полу самотканые дорожки, 
около окна стол, накрытый скатертью, вышитой русским узором. На столе в 
плетеных блюдцах фрукты, покровские пряники, сушки. Посередине стола 
тульский самовар. Вокруг стола лавки. В горнице на столах с хохломской 
росписью изделия народных промыслов: 1 -  дымка, 2 -  хохлома, 3 -  
матрешки, 4 -  гжель. Воспитатель(хозяйка) и дети одеты в русские народные 
костюмы.

Хозяйка. Пожалуйте в мою избу. У меня изба просторная, светлая, всем места 
хватит. Походите по моей горнице да поглядите, какие здесь у меня игрушки 

да посуда собраны. Они не простые, их сделали русские мастера-умельцы. 
Посмотрите! Эти вещи нынче в гости к нам пришли,
Чтоб поведать нам секреты древней, чудной красоты.
Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий и добра.
Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди -  мастера!

(Под фонограмму русской народной песни «Камаринская» дети 
рассматривают изделия умельцев и подходят к хозяйке.)
Хозяйка. А вот какие это мастера, вы сами догадайтесь. Отгадайте загадку. 

Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные:
Белоснежны, как берёзки, кружочки, клеточки, полоски- 
Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор.

Дети. Это дымковские игрушки.
Хозяйка. Правильно, давайте рассмотрим их (дети подходят к столу с 
дымковскими игрушками). Какого цвета краску использовали мастера?
Дети. Желтый, красный, оранжевый, черный, зелёный, синий, яркую, 
разноцветную.
Хозяйка. Из чего делали весёлые игрушки?
Дети. Из глины.
Хозяйка. Ребята, а кто нам расскажет стихотворение про дымковских 
мастеров?
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Дети. Мягко падает снежок, вьётся голубой дымок
Дым из труб идёт столбом, точно в дымке всё кругом.
Г олубые дали, и село большое Дымково назвали.
Там любили песни, пляски, там рождались чудо - сказки.
Вечера зимою длинны, и лепили там из глины.
Кто-то сделал индюка -  распушенные бока,
У кого-то глина стала вдруг павлином.
Кто-то вылепил синицу -  сразу стало веселей!
Мастера и мастерицы живут в Дымково - селе!

(По мере чтения стихотворения хозяйка показывает игрушки, о которых идёт 
речь)
Хозяйка. Ой, что это такое, смотрите разбитые игрушки. Наверно, это мой 
кот пошалил. Ребята поможете мне их собрать?
Дети. Да. ( За столом проводится игра с разрезными картинками «Дымка») 
Хозяйка. Какие вы молодцы, ребята, из осколков собрали игрушки. Я вижу 
замечательную игрушку, угадайте какую?

Алый шелковый платок,
Яркий сарафан в цветок,
Упирается рука 
В деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может, три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко
Наша русская............

Дети. Матрёшка.
Хозяйка. Весёлая игрушка матрёшка родилась давно. Её придумал художник 
Сергей Васильевич Малютин. У японских детей он увидел игрушку 
неваляшку, внутри которой вкладывалась такая же кукла, но поменьше. И 
художник выдумал для русских детей куклу с сюрпризом: внутри первой 
куклы сидела кукла поменьше, а в той ещё меньше, и ещё и ещё. С.В. 
Малютин нарядил каждую красавицу в расписной сарафан, яркий платочек. 
Ни у одной не было похожего наряда. А назвали красавицу Матрешей, 
старинным русским именем. Так и родилась матрёшка -  разъёмная 
деревянная кукла. И пошла о матрёшке слава, заслужив на это право. 
Матрёшки очень весёлые, жизнерадостны.

Говорят о ней повсюду.
Удивительному чуду,

Мы поклонимся не раз.
А затем пустимся в пляс.

* Хоровод «Весенний»
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Хозяйка. У каждой матрёшки платочек на голове. А платки не простые? 
Павловопосадские.

А посадские платки 
Вас избавят от тоски.
Всеми красками горят 
С ними поиграть велят.

Вот и давайте поиграем в русскую народную игру «Г ори-гори ясно»
* Русская народная игра «Г ори-гори ясно»
Хозяйка. Играете вы хорошо! А какую деревянную посуду вы знаете?

(подходят к столу с хохломскими изделиями и рассматривают)
Дети. Как волшебница жар-птица не выходит из ума,

Чародейка, мастерица, золотая Хохлома.
Хохломская роспись -  алых ягод россыпь,
Отголоски лета в зелени травы.
Рощи, перелески, шелковые всплески 
Солнечно-медовой, золотой листвы!

Хозяйка. Вот она какая, хохлома. В такой посуде любая еда покажется 
праздничной. А какие элементы хохломской росписи вы знаете?
Дети: Разные ягоды: малина, клубника, гроздья рябины. Травка, листья, 
цветы, завиток, реснички, травинки, кустик, капельки.
Хозяйка. Отгадайте мои загадки, а отгадки находятся в горнице.

1. Четыре братца под одной крышей живут. (Стол)
2. Сама не ест, а всех кормит. (Ложка)
Русская ложка -  чудо из чудес!
Подарил нам это чудо русский лес.
Заиграйте, чудо ложки 
Расписные, русские!

*Упражнение с ложками
Хозяйка Ребята, а почему Хохлому называют золотой?
Дети. Потому, что на хохломской посуде много золотого цвета.
Хозяйка Правильно, хохломские мастера натирали свои изделия 
алюминиевым порошком, затем покрывали свои изделия специальным 
составом -  олифой, а потом ставили в печь -  закаливаться. Не удивляйтесь, 
оказывается, и деревянные изделия можно заливать в печи, нужно только 
знать секреты такой закалки. В горячей печи алюминий и олифа желтели, и 
посуда приобретала золотистый цвет. Оттого изделия кажутся золотыми. Не 
только золотой цвет мы видим на посуде. Какими ещё цветами пользовались 
мастера при росписи своих изделий?
Дети. Красный, желтый, зелёный, чёрный.
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Хозяйка. Ребята, остался ещё один уголок в горнице, на которой мы не 
обратили внимание. (Дети подходят к столу с гжелью) Здесь представлены 
изделия из Подмосковья. Вся посуда разная, но есть в ней и что -то общее 
Что?
Дети. Роспись.
Хозяйка. Правильно, эта посуда украшена сине-голубым узором, 
расположенном на белом фоне. Называется эта посуда гжельской, потому что 
сделана она на фарфоровом заводе в селе Гжель. Умельцы нашли белую 
глину и стали лепить из неё самую разную посуду. Украшая её лепными 
деталями: завитками, фигурками животных и росписью.
Дети. Есть в России такое местечко,

Г де белая рощица, синяя речка.
В этой негромкой российской природе 
Слышится эхо негромких мелодий.
И светлеет вода родниковая,
И дыхание ветра свежей,
Расцветает Г жель васильковая,
Незабудковая Гжель.

(Дети под музыку М.В.Темнова на слова О. Левицкова «Сказочная Гжель» 
рассматривают изделия)
Хозяйка. Ребята, а почему в стихотворении Г жель называется васильковой, 
незабудковой?
Дети. В росписи используются синие и голубые цвета, как у васильков и 
незабудок.
Хозяйка. Где расположен узор на посуде?
Дети. В центре.
Хозяйка. Кто-то, пока я вас водила по горнице перепутал все изделия. 
Помогите мне пожалуйста, разобрать все изделия по промыслам.
*Игра «Каждой вещи своё место»

Дети. Русский сувенир покорил весь мир
Русские матрёшки в сарафанах ярких,
Хохломские ложки -  лучше нет подарка.
Дымковские барыни, кони, петушки 
И Павлопосадские все в цветах платки.
Синь озёр голубых, белые снега 
Подарила гжели -  матушка-земля.
Балалайки звонкие, тульский самовар 
Будет рад подарку - всяк, и млад и стар.

52



Хозяйка. Приглашаю всех на чай. Из тульского самовара с печатными 
пряниками и сушками.

(Чаепитие под запись наигрышей гармони)

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
Тема: «Как выращивают хлеб»

Цель: Познакомить детей с процессом выращивания хлеба.
Задачи: 1. Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол, 

обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и 
взаимопомощь в работе, на механизацию труда.

2. Совершенствовать грамматический строй речи.
3. Учить разгадывать загадки.
4. Закрепить знания детей о том, что хлеб -  это один из самых главных 

продуктов питания в России.
5. Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к хлебу.
Методические приемы:
Рассказ воспитателя, чтение стихов, пословиц, загадок, рассматривание 

иллюстраций, вопросы к детям, ответы детей на вопросы.
Словарная работа.
Пахота, сев, посевная, борона, плуг, жатва, нива, комбайнер, закваска, 

солома, амбар, элеватор чана.
Материалы и оборудование:
Картинки, стихи, колоски пшеницы, хлеб пшеничный и ржаной, сушки, 

печенье.
Предварительная работа:
Чтение отрывка из произведения А. Мусатова «Вот какой, каравай»; «Кто 

в поле главный?», рассматривание иллюстраций, заучивание пословиц, 
беседа.

Литература: К.В. Назаренко «Методические рекомендации к комплекту 
«Как к нам приходит хлеб»

Содержание
организованной деятельности детей

1. Организационный момент.
- Внимание, внимание! Желающим совершить увлекательное путешествие в 
мир труда и знаний! Прошу всех желающих занять свои места и отправимся 
в путь.
- Ребята, отгадайте загадку:
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Бываю я черным,
Бываю я белым,
Румяным бываю 
И чуть подгорелым, иногда 
Да ведь это не беда!
- Что это? Ответы детей.
- Правильно, это хлеб.
Снимает салфетку с подноса, на котором находится выставка: 

хлеб белый и ржаной, сушки, печенье, пряники.
2 . Беседа о хлебе.
- Все мы каждый день едим белый и черный хлеб, многие любят сушки, 
печенье, различные пирожные.

Дети рассматривают, делятся впечатлениями.
- А кто знает из чего все это делают? Ответы детей.
- А что такое мука, из чего ее получают? Ответы детей.
- Из зёрен пшеницы получают пшеничную муку, а из зерен ржи -  ржаную 
муку. Чтобы получить из зёрен муку, нужно затратить очень много труда: 
сначала вырастить рожь и пшеницу, потом собрать урожай. Этим занимаются 
хлеборобы. Ребята, вы хотите узнать, что же это за работа? Ответы детей.
- Сначала хлеборобы готовят почву к посеву. Осенью специальными 
машинами-разбрасывателями вносят на поля удобрения. Потом тракторами 
вспахивают землю, перемешивая удобрения с землёй и одновременно 
боронуют -  это рыхлят землю, чтобы не было комков. (Показ иллюстраций) 
Борона -  это такое приспособление, которое рыхлит землю, чтобы в неё 
поступала влага, воздух и тепло.
- Выращивать и убирать людям хлеб помогают сильные машины. Весной, 
лишь только оттает и просохнет земля в поле выходит трактор. Кто ведет 
его? Ответы детей.
- Трактор тянет за собой железный плуг, который глубоко вспахивает землю. 
(Воспитатель читает отрывок из стихотворения Погореловского)

Трактора выходят в степи 
Тянут плуги на прицепе 
Режут плуги, как ножом,
Жирный сочный чернозем.

- И вот земля становится мягкой, рыхлой, послушной. ( Показ иллюстраций)
- Теперь можно начинать сеять!
- К трактору прикрепляют сеялки, и те равными, аккуратными рядами 
укладывают в почву зерна пшеницы. (Показ иллюстраций)
- Вот пшеница взошла. Все лето созревают зерна в колосьях. Поле в это 
время все зеленое, очень красивое.
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Солнце чертит в небе полосы,
Птицы песни завели...
Созревай же колос к колосу,
Сладкий хлеб моей земли.
(Показ иллюстраций)

- Хлебное поле ещё называю нивой.
(Дети повторяют слово хором и индивидуально)
(Воспитатель читает отрывок из стихотворения Ю. Ждановской)

Нива моя, нива, нива золотая!
Зреешь ты на солнце, колос наливая;
По тебе, по ветру, словно в синем море,
Волны так и ходят, ходят на просторе....

- Но вот зерна созрели. Начинается жатва. (Дети повторяют слово хором и 
индивидуально) И на поле выходят другие машины -  комбайны. (Показ 
иллюстраций)
- Он идет волну сечет, из трубы зерно течет» - это загадка про комбайн. Кто 
работает на комбайне?
Ответы детей. (комбайнер -  новое слово, повторить слово хором и 
индивидуально)
- Что же делает комбайн? Ответы детей.
- Комбайн -  срезает колосья и вымолачивает из них зерна, эти зерна по 
специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины, которые 
беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера. А из накопителя соломы 
комбайнера через определенные промежутки времени сходят большие 
желтые копны соломы.(Показ иллюстраций)
- Машины везут зерно на ток -  это большая открытая площадка, где зерно 
очищают, просушивают под солнцем. Потом часть зерна в амбары для семян, 
а остальное зерно сдают государству. Это зерно везут на элеваторы -  
специальные сооружения для хранения зерна. (Показ иллюстраций)
- Чтобы получить хлеб и другие хлебные изделия, зерно из элеваторов везут 
на мукомольные заводы или мельницы, где мелют его в муку.

Вот на мельнице пшеница 
Здесь такое с ней творится!
В оборот её берут!
В порошок ее сотрут!
Стали зёрнышки мукою.

(Погореловский)
- Куда же потом?
Ответы детей.( на хлебозавод)
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- Правильно, муку везут на хлебозавод. На хлебозаводе стоят огромные чаны 
с закваской. В чан с закваской добавляют муку, соль, сахар, воду, дрожжи и 
специальные машины механическими «руками» вымешивают тесто для 
хлеба. Другие машины режут тесто на одинаковые части и передают в 
большие печи для выпечки хлеба, батонов, булочек, баранок и всего того, что 
мы так любим, без чего не обходится ни один завтрак, обед и ужин.
3. Физминутка «Хлеб»

Муку в тесто замесили, (Сжимают и разжимают кулачки)
А из теста мы слепили: (Прихлопывают ладошками, «лепят»)
Пирожки и плюшки, (Поочерёдно разгибают пальчики обеих рук, начиная 

с мизинца)
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи -
Всё мы испечём в печи. (Обе ладошки разворачивают вверх)
Очень вкусно! (Гладят живот)

- Вот видите, ребята, как много труда надо затратить, чтобы получить хлеб. 
Русский народ всегда очень бережно относился к хлебу.
4. Прочтение пословиц
Хлеб -  всему голова. Всего три слова, но как точно говорится в пословице о 
важности хлеба. Ребята давайте повторим пословицу и запомним её. 
Повторение пословицы детьми хором и индивидуально.
- Послушайте, ребята, какие ещё есть пословицы о хлебе:

«Без хлеба -  нет обеда»
«Хлеб -  батюшка, вода -  матушка»
«Будет хлеб -  будет и песня»
«Много свету -  много хлеба»
«Хлеба надо брать столько -  сколько съешь»
«Хлеб надо всегда доедать»
«Хлеб нельзя бросать на пол»

5. Игра с мячом «Вопрос-ответ»
Цель: развивать умение подбирать для ответов однокоренные слова со 
словом «хлеб».
Игровая задача: при ловле мяча сконцентрироваться и дать правильный 
ответ на вопрос.
Материал: мяч.
Ход:

Воспитатель задает вопрос и бросает мяч ребёнку, ребёнок отвечает и 
возвращает мяч взрослому.

Назови хлеб ласково (Хлебушек)
Крошки хлеба, какие? (Хлебные)
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Квас из хлеба как называется? (Хлебный)
Прибор для резки хлеба (Хлеборезка)
Посуда для хранения хлеба? (Хлебница)
Кто выращивает хлеб? (Хлебороб)
Кто печёт хлеб? (Хлебопек)
Назови завод, где выпекают хлеб? (Хлебозавод)
Как называют изделия из теста? (Хлебобулочные)

6. Рефлексия
- Ребята, скажите, пожалуйста:
Какие работы выполняют на полях хлеборобы, чтобы вырастить хороший
урожай зерна?
Ответы детей. (пашут, боронуют, сеют, жнут)
- Какие машины помогают хлеборобом?
Ответы детей (трактора, комбайны, грузовые машины)
- Как нужно относится к хлебу?
Ответы детей.
- Хлеб -  главное богатство нашей страны и его нужно беречь.
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Конспект занятие
«Наша Родина. Наш город Ростов-на-Дону».

Цель:
Задачи:

• Формирование первичных представлений о малой родине и родном 
городе -  Ростове-на-Дону.

• Расширение и уточнение представлений об окружающем мире.
• Активизация словаря по теме «Наша Родина. Наш город Ростов-на- 

Дону».
• Развитие коммуникативных навыков и диалогической речи.
• Воспитание доброжелательности, любознательности и положительного 

эмоционального настроя по отношению к теме малой родины.
Подготовительная работа: создание презентации по теме, стенда с 
фотографиями и символикой Ростова-на-Дону, занятие по теме «Наша 
Родина -  Россия», заучивание стихов.

Ход занятия.
Педагог встречает детей под музыку песни «Ростов-город, Ростов-Дон» и 
предлагает сесть на свои места.

- Ребята, скажите, пожалуйста, как называется страна, в которой мы с 
вами живем? (Россия)

- Как называется главный город России, её столица? (Москва)
- Много в России разных городов, кроме Москвы, а также сёл, деревень 

и посёлков, в которых живут люди -  россияне, как и мы с вами. А мы с 
вами где живем: в городе или в деревне? Почему? Как называется наш 
город?

- Давайте посмотрим, какой наш город.
Наш город большой. В нем живет больше миллиона людей. Это очень много. 
Поэтому нужно строить многоэтажные дома. Детские сады для малышей и 
школы для детей побольше, больницы.
Наш город интересный. У нас много парков, где можно погулять всей 
семьёй, есть театры и кинотеатры. А это здание цирка, который так любят 
дети. Можно пойти в зоопарк, чтобы посмотреть на животных и птиц. Или 
погулять на набережной реки Дона.
Наш город красивый. Вот центральная улица -  Большая Садовая . Вот 
главный собор Ростова. Вот Театральная площадь.
Наш город старый, со своей историей, о которой я вам позже расскажу. У нас 
сохранились старые дома, памятники.

- У каждого города есть свои символы: флаг, герб и гимн. Давайте 
подойдём к стенду, чтобы их внимательно рассмотреть. На нашем
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стенде есть флаг Ростова-на-Дону и герб. А гимн мы с вами слышали 
уже в начале занятия. Сейчас еще раз послушаем главную песню 
Ростова-на-Дону -  его гимн.

- А теперь усаживайтесь поудобнее и послушайте историю 
возникновения (рождения) Ростова-на-Дону.

Давным-давно на нашей донской земле поселились люди. Поля у нас 
широкие, земля урожайная, река быстрая. Такую землю беречь надо. И 
построили эти люди крепость. Сначала её назвали крепостью Дмитрия 
Ростовского. Потом крепостью Ростовской, а еще позже -  просто городом 
Ростовом. По реке Дон плавали на лодках, кораблях, ловили рыбу. Рекой 
гордились, и стали называть наш город Ростов-на-Дону. Хорошие и 
трудолюбивые люди -  ростовчане. Могут строить дома, делать комбайны и 
вертолеты, водить корабли. На всю матушку Россию славится Ростов-на- 
Дону.

- Самые внимательные ребята мне расскажут, что было сначала: 
крепость или город? Почему наш город назвали Ростов -на-Дону? 
Какой наш Ростов-на-Дону? Какие люди живут у нас?

- Какие стихи мы знаем о нашей Родине -  России и городе Ростове-на- 
Дону?
1 ребенок:
На широком просторе 
Предрассветной порой 
Встали алые зори 
Над родимой страной.
С каждым годом всё краше 
Дорогие края...
Лучше Родины нашей 
Нет на свете, друзья!

2 ребенок:

Стоит на высоком крутом берегу,
Наш город родной и любимый,
Ему я сейчас поклониться хочу,
Ростов -  на -  Дону его имя.

"Повелеваю, здесь крепости -  быть!"
Императрица сказала,
"День* этот праздничный помнить всегда,
Рожденье своё и начало!"
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3 ребенок:

Мы в счастье живём и за братским столом, 
Жить в дружбе людей призываем,
Кто жизнь за свободу Отчизны отдал,
Им Вечный огонь зажигаем!

Здесь Родину Славят и всею душой,
Мира планете желают,
И юга Столицу Ростов -  на -  Дону,
Детям беречь завещают!
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Конспект НОД
«Наше государство - РФ. Символика страны: герб,

флаг, гимн»

Цель: Формировать нравственные качества как важный аспект 
патриотического воспитания дошкольников.

Задачи:
Обучающие: углубить знания и представления детей о Родине -  о 

России. Обобщить понятие детей о Государственной символике РФ, её 
происхождении, назначении, символическом значении цвета и образов в ней. 
Расширить представления детей о Москве -  главном городе, столицы России.

Развивающие: развивать диалогическую и монологическую речь.
Воспитательные: воспитывать в детях чувство любви к Родине: ее 

природе, людям. Воспитывать в детях радость от того, что мы родились и 
живем в России; желание стать наследниками славных традиций русской 
истории, уважение к флагу, гербу, гимну.

Оборудование. Карта, картинки -  государственные символы России, 
портрет президента РФ. Контуры флага, краски.

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы, беседы патриотического содержания, 
посещение музея, праздники и развлечения в ДОУ.

Ход НОД:
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлем.
Воспитатель: Дети, посмотрите на карту, какую огромную территорию 

занимает наша страна. Как, вы думаете, что такое Родина? (Где мы живем).
Воспитатель: Правильно, это место, где человек родился, где он живет, 

учится, работает, ходит в детский сад. Наша с вами малая родина - наш город 
Радужный. А свою большую Родину мы называем страной. В какой стране 
мы живем? (В России).
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Воспитатель: Вслушайтесь в это слово - Россия, Русь. Какие слова мы 
слышим, когда произносим это слово? (роса, рослый, русый, русло, русский).

Наша страна самая большая в мире. В России много рек, озер, лесов, 
степей, есть даже пустыни, моря и океаны. Наша страна очень богата, в её 
недрах есть залежи каменного угля, газа, нефти, алмазов, золота. Любить 
Родину - это значит, беречь её, трепетно относиться к своей любимой земле. 
У каждой страны есть свои отличительные знаки (Дети показывают и 
называют: флаг, герб, гимн).

Воспитатель: Правильно, есть они и у России. С одним из них вы уже 
знакомы. На государственном флаге России мы видим 3 цветных полосы, 
одинаковые по размеру, расположенные по горизонтали. (Вверху - белая 
полоса, означает мир и чистоту совести. В центре -  синяя полоса, означает 
небо, веру и правду. Красная полоса -  нижняя, символизирует огонь и 
отвагу).

Д/игра «Раскрась флаг»
Детям даются контуры с тремя полосками.
Воспитатель: Когда вывешивают Государственный флаг РФ? В какие 

праздники?
(В День победы и в День Защитника Отечества, можно увидеть Знамя 

Победы во время праздничного парада на Красной площади в Москве, в 
момент возложения венков или цветов к могиле Неизвестного солдата).

Воспитатель: Это флаг Президента России он называется штандартом, 
у него особая квадратная форма. На фоне белой, синей и красной полос 
расположен герб России. Края штандарта украшает золотая бахрома. Кто у 
нас президент?

(В Москве работает правительство нашей страны и наш президент В.В. 
Путин).

Воспитатель: А какой главный город в России? (Москва).
Воспитатель: Москву мы называем столицей нашей Родины. Москва 

очень большой и красивый город, там много достопримечательностей: 
Кремль, Храм Христа Спасителя, Собор Василия Блаженного, Большой 
театр. В Москве много парков и скверов, веселых аттракционов и кафе. Кто 
покажет на карте столицу нашей Родины город Москва?

(Дети показывают столицу нашей Родины город Москва.)
Государственный флаг - важнейший символ государственной и 

национальной независимости. Поэтому надо быть очень внимательными. 
Нашему бело-сине-красному флагу больше трехсот лет. Где можно увидеть 
флаг?

(Флаг поднят на зданиях, его вывешивают в дни праздников. Флаг 
развевается на мачтах российских кораблей, изображение флага мы видим на
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самолетах, космических кораблях. Дети и взрослые с Российскими флажками 
ходят на праздники).

Воспитатель: Молодцы ребята, вы многое рассказали о нашем флаге. 
Заучивание пословиц и поговорок:
ГЛУПА ТА ПТИЦА, КОТОРОЙ ГНЕЗДО СВОЕ НЕ МИЛО.
РОДНАЯ СТОРОНА МАТЬ, А ЧУЖАЯ - МАЧЕХА.
БЕРЕГИ ЗЕМЛЮ РОДИМУЮ, КАК МАТЬ ЛЮБИМУЮ.
ДЛЯ РОДИНЫ СВОЕЙ СИЛ НЕ ЖАЛЕЙ.
ВЕЛИКА СВЯТОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ, А ВЕЗДЕ СОЛНЫШКО. 
КАЖДОМУ СВОЙ КРАЙ СЛАДОК.
РОДИНА КРАШЕ СОЛНЦА, ДОРОЖЕ ЗОЛОТА.
Ребята, как вы понимаете значение этих пословиц и поговорок? 

(Ответы детей)
Физкультминутка «Раз и стану я землёй».
РАЗ -  и стану я землёй,
Мягкой, теплой и живой!
Очень сильной, очень крепкой,
Очень доброй и большой.
ДВА -  и вмиг я глиной стану,
Может, к обуви, пристану,
Если дождик во дворе.
Не ходите вы по мне!
ТРИ -  сейчас я холм зыбучий,
Очень желтый и сыпучий.
Осторожней, люди, будьте,
Если вы не на верблюде!
А ЧЕТЫРЕ -  камни мы,
Крепкие ребята.
И бросать в окошко нас 
Никому не надо.
ПЯТЬ -  я почва -  верхний слой,
Дружат травы все со мной,
И деревья, и кусты,
Червяки, жуки, кроты.
Всем живущим говорю:
«Чтите матушку свою!»
Наша круглая планета 
Называется ЗЕМЛЯ,
Все живущие под солнцем 
Братья нам. И мы друзья!
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Воспитатель: Второй символ нашего государства - это герб.
Герб - отличительный знак государства. Дети, расскажите, что 

изображено на гербе России? (Ответы детей)
Воспитатель: Золотой двуглавый орел на фоне красного щита означает 

силу и непобедимость нашей страны. У орла две головы, что означает - наше 
государство очень большое и единое. В нем живут люди разных 
национальностей. Над головами орла - короны. Это означает, Россия живет 
по своим Законам. Он держит скипетр - символ власти и державу - золотой 
шар, знак могущества, единства. На груди орла изображение всадника - это 
Святой Георгий Победоносец. Он на серебряном коне, с копьем в руке 
побеждает черного дракона. Черный дракон - это символ зла. 
Верно, ребята, вы очень точно и красиво описали наш герб. 
Герб России символизирует красоту и справедливость, победу Добра над 
злом.

Дети, расскажите, где можно встретить изображение герба? (На 
знаменах и печатях, на паспорте, на аттестате, на правительственных 
наградах, официальных документах,
на денежных знаках, почтовых марках, открытках, значках). 
Воспитатель: Молодцы, очень много рассказали о нашем гербе.

А сейчас мы поговорим о гимне. У каждого государства есть свой 
Гимн. Где можно услышать гимны государства?

(Каждое утро с гимна начинается новый день, его можно услышать на 
спортивных соревнованиях; Олимпиадах в моменты награждения, в школах в 
начале учебного года)

Воспитатель: ГИМН - это торжественная песня. Музыка гимна 
неторопливая и величавая. В ней поется о любви к Родине - России, об 
уважении к ее истории, о красоте ее природы, о надежде на прекрасное 
будущее. Дети, а что вы можете рассказать о нашем гимне? (Ответы детей).

Воспитатель: Государственный гимн - один из главных символов 
страны, поэтому его исполнение сопровождают знаками высшего уважения. 
При исполнении гимна все присутствующие встают, а мужчины снимают 
головные уборы, военные отдают честь или салютуют оружием. Гимн всегда 
поют и слушают стоя. Гимн исполняется на торжественных праздниках, на 
военных парадах, на спортивных соревнованиях, при награждении 
спортсменов. Дети, а сейчас мы встанем и послушаем главную песню нашей 
Родины.
ЗВУЧИТ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН» муз. А. Александрова слова С. 
Михалкова

Воспитатель: Сегодня мы поговорили о символах нашей страны: флаге, 
гербе и гимне. Ко всем символам государства надо относиться с уважением,
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чтить их как память прошлого и достояние современности. Дети, а как вы 
думаете, почему мы должны уважать наши символы?

(Мы граждане большой, красивой и сильной страны. Мы гордимся ее 
заслугами и достижениями. Переживаем вместе с ней горе и радости. Мы 
будем стараться сделать Россию еще богаче и сильнее).

Конспект занятия
« Достопримечательности - Ростов -на-Дону».

Форма НОД: занятие
Форма организации: групповая
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно -  эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», «Социально -  коммуникативное развитие».

Средства:
Наглядные: Материал для воспитателя: иллюстрации с изображением 

достопримечательности Ростова-на-Дону, фишки -  кораблики для 
поощрения за правильный ответ детей, подарки гостя -  смайлики, большой 
лист ватмана с изображением реки -  Дон, слайдовая презентация для детей- 
Ростов -на-Дону -  город воинской славы. Аудиозапись гимна Ростова-на- 
Дону.

Материал для детей: предварительное заготовленное с детьми слово, 
украшенное цветочками, звездочки, клей, полоски цветной бумаги для 
салюта, салфетки.

Цель: Уточнить и обобщить знания детей о родном городе, его 
достопримечательностях, о доблести и героизме героев войны. Развивать 
все компоненты устной речи. Воспитывать бережное отношение к истории 
города, чувство любви и гордости за свой город.

Задачи:
Образовательные:
Обогащать представление детей о городе -  Ростове -на -Дону, его 

истории и символике. Формировать умение подбирать прилагательные к 
существительным. Расширять и обогащать словарный запас детей словами: 
героизм, символика, традиции, герб.

Развивающие:
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Развивать познавательный интерес к нашему городу. Упражнять в 
соотношении слов и действий. Развивать познавательные способности 
детей. Развивать мелкую моторику руки через пальчиковые игры;

Воспитательные:
Воспитывать уважение к традициям родного народа, интерес к истокам 

своего города и чувство гордости за героизм земляков во время войны. 
Воспитывать любовь к своему городу, стремление сделать его лучше и 
краше .

Предварительная работа: беседы о городе-Ростове-на-Дону,
рассматривание иллюстраций и презентаций о нашем городе, чтение книг и 
стихов о нашем городе, разучивание песен, прогулки с родителями по 
любимым местам города, экскурсии в музеи, организация выставки 
совместных рисунков родителей и детей на тему: «Мой город». Беседы с 
родителями о патриотическом воспитании детей, выставка фотографий на 
тему: «Любимые места в нашем городе».

Методы:
1. Словесный (вопросы к детям, уточнение, поощрение);
2. Наглядно-демонстрационный (изображение герб и флага Ростова- 

на-Дону, достопримечательностей города, презентация воинской славы 
города)

3. Практический (аппликация салюта над городом), выполнения 
действия с предметами ( приклеивание - из цветов слова: Мир)

4. Игровой ( упражнения на соотношения слов и действий);
5. Художественное слово.
Методы контроля (анализ выполненных заданий, был выполнен в виде 

оформления картины нашего города с помощью заработанных за ответы 
корабликами и достопримечательностями нашего города для подарка 
нашему гостю, оценены результаты деятельности с помощью медалей - 
смайликов);

Методы включают в себя систему приемов, которые объединяются для 
решения обучающих задач. Приемы (пояснения, указания, команды, игровой 
прием, художественное слово, поощрение, помощь ребенку, анализ) 
направлены на оптимизацию индивидуального развития каждого ребенка.

1 этап - Организационный.^- 2 мин).
Мотивация к деятельности: / Слышатся звуки -  раздаются космические 

позывные/.
Воспитатель : Ой, что это за звуки? Похоже на сигналы из космоса.
- Неужели к нам прилетел гость с другой планеты?
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Входит инопланетянин : «Здравствуйте! Я - житель Великого космоса. 
Мне очень захотелось побывать на вашей планете Земля и узнать о вашем 
городе.

В.: Мы очень рады всем гостям. Ребята! Вы мне поможете рассказать 
нашему гостю о нашем городе? (Да)

В.: Тогда давайте мы сейчас и отправимся в прекрасное путешествие 
по нашему городу и наш гость -  житель Великого космоса узнает много 
интересного о нашем городе. Тем, кто будет мне помогать, получит жетоны 
-  кораблики. Кто больше их получит, тот самый лучший и знающий 
путешественник. Путешествие по нашему городу начинается...

2 этап -  Основной (25мин.)
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
Или степь, от мака красная,
Золотая целина.
Родина бывает разная,
Но у всех она одна. ( З.Александрова)
Родина -  это то место, где родились и выросли, где мы живем.
Родился, родное, Родина -  как похожи эти слова. Наша родина -  это 

страна, город в которой мы живем.
Как называется наша страна?( Россия)
В.: Как называется наш город? (Ростов-на-Дону)

И первая страница о нашем городе -  историческая.
В.: Как образовался наш город? Давайте я начну, а вы попробуйте мне 

помочь. Было это давно, правила нашим государством императрица.
Д.: Елизавета Петровна. По её указу была построена крепость для 

защиты Юга страны и была названа именем святого Димитрия Ростовского. 
Д.: И наш город стал называться -  городом Ростовом.
Д.: А чтобы не путать наш город с городом Ростовом Великим его 

назвали -
Ростов-на-Дону.
В.: Ребята, а почему наш город назвали -  Ростов -на-Дону?
Д.: Наш город расположен на правом берегу реки -  Дон.
В.: По берегу тихого Дона 

Г лядясь в голубую волну,
Раскинулся шумный. Зелёный 
Красавец -  Ростов-на-Дону.
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В.: А можно представить наш город без нашей реки -  Дон?
Д.: Нет. Мы пьем донскую воду. По Дону ходят баржи и они возят 

разные грузы в другие города и привозят грузы в наши города.
В.: А какие грузы перевозят? Кроме барж что по Дону ходят? 

(теплоходы)
В.: Какая рыба водится в Дону? ( Селедка, лещ, карась, ёрш, сазан, 

щука...)
В.: Дон -  какой? ( красивый, судоходный, глубокий, ти х и й .).
Вторая страница нашего путешествия -  Символы города.
Символы -  это изображения, которые отражают историю страны или 

города.
В.: Какие вы знаете символы нашего города? ( герб и флаг г. Ростова -  

на -Дону). Давайте поиграем.
Игра: « Найди символ нашего города».
Дети делятся на две команды. Под музыку дети бегают на носочках, а с 

концом музыки образуют круг вокруг заданного символа города.(игра 
проводится 2-3 раза)

В.: Я вижу, что вы умеете находить символику. Давайте расскажем о 
ней нашему гостю.

В.: Что изображено на гербе Ростова-на-Дону?
Д.: На гербе нарисован щит. Синий цвет это - Дон. Красный цвет -  

Победа.
На синем цвете -  башня крепости с Андреевским флагом. Этот флаг 

говорит, что наш город -  порт.
Д.: Вокруг щита венок из дубовой веточки и корона.
Д.: На красном цвете -  доспехи, одежда воинов, которых завоевали.
В.: Герб отражает историю и традиции города.
В.: Кто расскажет о нашем флаге?
Д.: Флаг разделен на синий и красный цвет.
Синий цвет -  это честь, слава и преданность традициям поколений 

ростовчан.
В. Кто расскажет, что означает красный цвет на флаге?
Д.: Красный цвет -  храбрость, сила и мужество ростовчан в труде и 

защите нашего города.
Д.: Гербовые фигуры белого цвета. Это значит свобода и доброта 

ростовчан, дружбу людей разных национальностей.
В.: Наша следующая страничка о донском казачестве.
В.: Донской край известен казачеством. Основным занятием казаков 

была военная служба. Они всегда славились как защитники Донской земли и 
всей России.
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В.: Кого больше всего любят казаки?(лошадей).Они с ними не 
расстаются ни в бою, ни в труде. - Казаки воспитывали своих детей с детства 
любить лошадей.

В.: А чтобы конь не спотыкался и хорошо скакал его надо подковать. 
На каждую ногу коня кузнец прибивает подкову.

Игра «Передай подкову» Дети стоят в кругу, звучит музыка, под 
музыку дети передают друг другу подкову. У кого в руках окажется подкова, 
когда музыка остановится, тот говорит пословицу о казаках. ( игра 
проводится 2-3 раза)

Пословицы: «Казак без коня, что солдат без ружья», «Сам погибай, а 
коня выручай», « Конь казаку -  лучший друг», «Казак голоден, конь его 
сыт», «Казак сам не ест, а коня кормит».

В.Ребята! Казаки живут около нашей реки и очень любят наш Дон 
В.: Давайте немного отдохнем и покупаемся в нашем Дону.
Физминутка
Как приятно в речке плавать! ( Плавательные движения)
Берег слева, берег справа.( Повороты влево и вправо)
Речка лентой впереди.( Потягивания -руки вперёд)
Сверху мостик -  погляди.(Потягивания -  руки вверх)
Чтобы плыть еще скорей, Надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками.
Кто угонится за нами?( Плавательные движения)
Мы из речки вылезаем.( Ходьба на месте)
И на травке отдыхаем.( Дети приседают на корточки).
В. Путешествие наше продолжается. Наша страница -  Военная.
В.: Более 70 лет назад наступила война. Фашисты напали на нашу 

страну. Нашему городу - Ростову -на -Дону в годы войны выпали тяжелые 
испытания. Дважды враг захватывал наш город.

Враги разрушали и взрывали дома, убивали ростовчан.
Но в результате героизма и отваги нашей Армии город наш был 

освобожден. Это было первой победой в освобождении всей нашей страны от 
фашистов. Мужественно сражались в освобождении нашего города и наши 
донские казаки.

В.: И вот наступила долгожданная Победа!
В.: За проявленное мужество и героизм в борьбе за освобождение 

нашего города от врага указом нашего президента -  Путина В.В. нашему 
городу было присвоено звание «Города воинской славы» и была установлена 
стела на площади Воинской славы.

Спасибо наши ветераны за мужество и отвагу. Спасибо Вам, дорогие 
наши ветераны, за Победу!
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Вечная память нашим воинам, которые воевали и не пришли с войны. 
Они отдали свою жизнь, чтобы сейчас был мир на нашей земле.

В.: Много памятников установлены нашим освободителям города. Вы 
их конечно знаете. Назовите их: -  Мемориал на Змиёвской балке;

Стела на Театральной площади;
Вечный огонь в парке имени Фрунзе;
Танк на Гвардейской площади;
В годы войны вместе проявляли бесстрашие и мужество ростовские 

ученики. Витя Черевичкин передавал важные сведения нашим бойцам 
почтовыми голубями. Фашисты об этом узнали и решили растрелять всех его 
голубей. И Витя, спасая своих голубей от фашистов - погиб. В честь него 
назван парк имени Вити Черевичкина, его именем названа улица в нашем 
районе и установлен ему памятник.

В.: Нам всем нужен МИР!
Ребенок читает стихотворение: «Нам нужен мир»( одни дети 

приклеивают слово: « МИР», а другие делают аппликацию: «Салют»).
В.: Следующая страничка -  Любимые места города.
В. Наш город славится своими достопримечательностями. Думаю, что 

нашему гостю будет это интересно узнать.
В.: Я предлагаю игру: «Хорошо ли вы знаете свой город?»
В.:Я предлагаю выбрать иллюстрацию и назвать интересные места 

нашего города?
(дети выходят и выбирают иллюстрацию, называют 

достопримечательность города и устанавливают на картину, где постепенно 
образовывается наш город; по ходу дополнительно спрашивать о названиях 
площадей, улиц, парков, театров, памятников)

Дети, вы любите наш город?(ДА)-предложить стать детям на полукруг.
Давайте поиграем в игру: «Букет красивых слов» .
Какой же наш город? ( воспитатель бросает мяч детям и они называют 

прилагательные к слову - «город») - красивый, единственный, 
величественный, трудолюбивый, милый, родной...

3 Этап -  Заключительный (2-3 мин.)
А что надо делать, чтобы наш город был лучше и краше?( не сорить, 

сажать цветы, деревья, соблюдать правила движения на улице . )
Наша страничка -  Музыкальная. Песня о Ростове -на-Дону.
Славу, достоинство, гордость и честь

До поколений, за нами грядущих ты донеси
И спасибо, что есть такой город
На земле самый лучший -
Наш город - Ростов-на-Дону.
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4 этап -  подведение итогов
Воспитатель: Есть на свете разные страны, есть и разные города, 

только наш город самый родной и любимый будет самым любимым всегда.
Дети! Вы построили сегодня замечательный город -  Ростов -на -  

Дону.(показать) и помогли мне рассказать нашему гостю о нашем городе 
Вы получили много корабликов, а значит, что вы молодцы и хорошо уже 
знаете наш город.

Дорогой наш житель Великого космоса! Мы будем рады, если весть о 
нашем любимом городе дойдёт до других космических планет.

Ребята! Давайте подарим нашему гостю наш город, который мы 
построили на нашем занятии (ДА).

5 этап -  сюрпризный момент.
Инопланетянин, прощаясь:
Спасибо за ваш подарок. Я получил много информации о вашем 

городе. Мне понравился ваш замечательный героический город , ростовчане, 
ваши умные и веселые ребята. Я немедленно должен рассказать об этом всем 
жителям других планет. На прощание я дарю всем вам вот такие подарки -  
смайлики.
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Конспект занятия
Строительство в родном городе Ростов-на дону

Цель. Расширять представления о профессии строителя.
Задачи.
1.Продолжать знакомить с разными строительными материалами, 

обобщать знания о строительных профессиях, показать значимость 
профессии строителя;

2.Обогащать познавательные знания (знакомство с бетоном, его 
свойствами и качествами, способом его изготовления);

3.Воспитывать уважительное отношение к человеку труда, желание 
оказывать помощь и уделять внимание нуждающимся в этом.

Демонстрационный материал. Игрушка лиса, картинки с 
изображением домиков из сказки «Три поросенка», других домов и 
строительных материалов; материал для проведения игры-эксперимента 
«Изготовим бетон» (песок, щебень, цемент, вода, формочки, салфетки, 
кусочки бетона); компьютер, проектор .

Методические приемы. Игровая мотивация, загадывание и 
отгадывание загадок, беседа, пальчиковые игры, игра-эксперимент, показ 
презентации, поэтическое слово взрослого.

Предварительная работа.
1. Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина работа»;

Г. Люшнин. «Строители»; С. Баруздин. «Строим дом»; И. Соколов-Микитов. 
«Заячьи слезы»; С.Михалков. «Три поросенка»; В. Маяковский. «Кем быть»).

2. Рассматривание картинок, связанных со строительными 
профессиями, составление описательных рассказов по ним.

3. Проведение сюжетно-ролевых («Строим дом», «Строители») и 
дидактических игр («Кому что?», «Что лишнее?», «Угадай по описанию»).

Ход занятия
Приветствие:
Ребята, давайте со всеми поздороваемся.
Здравствуй, солнце золотое!
(рисуем руками круг)
Здравствуй, небо голубое!
(поднимаем руки вверх)
Здравствуй, вольный ветерок!
(качаем вытянутыми руками)
Здравствуй, маленький дубок!
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(присесть, показать ладонью маленький дубок)
Мы живем в родном краю—
Всех мы вас приветствуем!

Воспитатель. Давайте представим, что нас пригласили в телестудию 
на детскую передачу «Будущие строители». Вы согласны быть участниками 
передачи? (Ответы.) А я кем буду?

Дети. Телеведущий.
Воспитатель. А те, кто придет к нам в гости?
Дети. Телезрителям.
Воспитатель. Участники передачи, занимайте, пожалуйста свои места. 

Приготовились? Начали! Добрый день, уважаемые телезрители! Свою 
передачу я хочу начать со знакомства участников с разнообразием 
строительных материалов. Дорогие друзья (обращается к детям), к нам на 
передачу пришло письмо, в котором спрятана загадка. Мы должны отгадать, 
кто придет к нам в гости.

Посмотрите-ка какая -
Вся горит, как золотая!
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.
Дети. Лиса.
Воспитатель. Правильно, это лисичка- сестричка (появляется лиса).
Лиса. Здравствуйте! Я Лиса Патрикеевна. Мне нужна ваша помощь: 

весна-красна пришла и моя избушка таять начала.
Воспитатель. Из какой же сказки к нам пришла лиса?
Дети. Из сказки «Заюшкина избушка».
Воспитатель. Почему растаял домик лисы? Из чего он был сделан?
Дети. У лисы домик был сделан изо льда, поэтому он и начал таять с 

наступлением весны.
Лиса. Вы не думайте, я зайчика выгонять из его домика не собираюсь. 

Он мой друг и обещал мне помочь в строительстве нового, красивого и 
большого дома. Но я не знаю, какой материал использовать, чтобы он 
получился крепким и надежным...

Воспитатель. Лисичка, ты правильно сделала, что к нам на передачу 
обратилась. Мы тебе обязательно поможем. Правда, ребята?

Дети. Правда!
Лиса. Я слышала, что у нас в сказочном мире три поросенка живут. 

Говорят, они красивые дома строят из различных материалов.
Воспитатель. Да, действительно, есть такая замечательная сказка про 

трех поросят. Я ее с собой на передачу захватила. Мы сейчас с вами
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посмотрим, какие поросята строители. Только, лиса, запомни: в 
строительстве красота не главное. Ребята, скажите лисичке, какими должны 
быть дома.

Дети. Крепкими, прочными, надежными.
Воспитатель. Правильно! Молодцы! Давайте совершим небольшое 

путешествие по сказке «Три поросенка». Взгляните, вот первый домик, 
который построил себе Ниф-Ниф.(показ слайда) Из чего он построен?

Дети. Из соломы.
Воспитатель. Как вы думаете, солома пойдет для строительства 

домика лисы? Почему?
Дети. Нет. Не подойдет! Потому что солома ломкая и не прочная.
Воспитатель. Верно, солома -  непрочный материал, и в этом мы 

сейчас убедимся (предлагает одному ребенку подойти к столу, взять солому 
и разломать ее пополам). Видите, как легко она ломается. (Другой ребенок 
дует на нее). Поэтому, когда волк дунул на домик Ниф-Нифа, он разлетелся в 
разные стороны. А вот этот домик построил себе второй поросенок -  Нуф- 
Нуф (выставляет следующий слайд).

Лиса. А из какого материала он построен? Кто мне скажет?
Дети. Из прутиков, веточек и листьев.
Воспитатель. Веточки и прутики прочный материал?
Дети . Нет.
Воспитатель. Давайте убедимся (один ребенок ломает, гнет веточки, 

другой дует на них). Можно использовать этот материал для строительства? 
Почему?

Дети. Нет, нельзя! Это непрочный материал.
Воспитатель. Ребята, может вы мне подскажете: чей это домик? 

(выставлят слайд с изображением домика Наф-Нафа).
Дети. Это домик Наф-Нафа.
Воспитатель. Что можно рассказать про него лисе? Из чего он 

построен?
Дети. Этот домик построен из камня. Воспитатель предлагает одному 

из детей потрогать камушки, испытать их на прочность.
Воспитатель. Какой же домик получится у Наф-Нафа?

Дети. Прочный. Надежный.
Воспитатель. Правильно. Наф-Наф оказался самым сообразительным, 

поэтому его домик получился надежным и крепким. Вот какая 
увлекательная и познавательная сказка «Три поросенка»!

Лиса. Теперь мне стало ясно, какие строители три поросенка. А можно 
узнать из какого материала люди строят дома? Проводится пальчиковая игра 
«Строим дом»
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Туки-туки молотком
Строим, строим новый дом
Будет он большой, как ель,
Будут окна, будет дверь
Всех в него я поселю
Мышку, зайчика, лису.
Воспитатель. Конечно можно. Люди давно научились возводить самые 

разнообразные дома из различных материалов. Мы сейчас все расскажем и 
покажем лисе. У меня есть картинки домов. Ваша задача сказать из чего 
построен каждый дом и как он называется. (Показ слайдов деревянного, 
кирпичного, панельного домов).

Дети. Этот из дерева, деревянный. Этот из кирпича, кирпичный.
Воспитатель. А это панельный дом, его строят из бетонных плит. Для 

вас это новые слова. Давайте вместе проговорим: бетон, бетонный (дети 
повторяют). А какие дома получаются из этих строительных материалов?

Дети. крепкие, надежные.
Лиса. Я тоже хочу жить в таком доме.
Воспитатель. Думаю, тебе, лисичка, будет интересно узнать, как 

получается этот надежный строительный материал. Для этого мы проведем 
игру-эксперимент. Проводится игра эксперимент «Изготовим бетон».

Воспитатель. Давайте подойдем к столу и посмотрим, что у нас есть. С 
какими материалами мы уже знакомы. (Дет называют и показывают песок, 
воду). Я думаю, что с этими материалами вы еще не знакомы. Это щебень 
(показывает). Что он вам напоминает?

Дети. Камушки.
Воспитатель. А это цемент (показывает). Посмотрите на него, он 

сыпучий, сухой, как песок. Давайте повторим названия этих материалов: 
щебень, цемент. Воспитатель предлагает принести песок, воду, цемент, 
щебень. Все перемешивают и разливают по формочкам.

Воспитатель. Чтобы бетон стал прочным, необходимо дать ему время 
для застывания. Для строительства домов необходимо много бетонных плит, 
их делают на бетонном заводе, затем уже готовые плиты привозят на 
стройку. Проводится игра «Назови какой».

Воспитатель. У меня в руках небольшая бетонная плитка. Мы будем 
передавать ее по кругу и называть свойства бетона (твердый, прочный, 
качественный, надежный, крепкий и т.д.) Дети садятся на свои места.

Лиса. Молодцы! Много свойств бетона вы назвали, и я теперь знаю, из 
какого материала нужно построить свой домик, чтобы он был прочным, 
крепким, надежным.
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Воспитатель. Чтобы настоящий дом построить, много мастеров 
должно потрудиться. А каких -  мы сейчас с вами вспомним.

1- й ребенок.
Растет этаж за этажом,
И с каждым часом,
С каждым днем все выше,
Выше новый дом. (Каменщик.)
2- й ребенок.
Топором, рубанком 
Выстругивает планки,
Сделал подоконники
Без сучка-задоринки. (Плотник.)
3- й ребенок.
Брызжает краска по стене,
Солнце светится в окне.

Стали стены голубыми,
Словно небо в вышине. (Маляр.)
Воспитатель. Какие еще строительные профессии вы знаете? (Ответы). 

Бетонщик, фундамент для дома закладывает, крановщик кирпичи наверх 
подает, каменщик стены из кирпича кладет, штукатур отделывает стены и 
потолки, а маляр и красит. Все эти профессии нужны, чтобы строить 
прочные и надежные дома. Лисичка, ты, наверное, впервые в нашем селе? 
Ребята, скажите, как называется наше село? Верно. Наше село 
Красноармейское с каждым днем становится все краше: появляется много 
прочных и красивых зданий, и мы тебе сейчас их покажем. (Предлагает 
посмотреть д/с «Чебурашка», почта, клуб, аптека, школа, дома). Вам знакомы 
эти места? (Называют.) Молодцы! А чьим трудом все это создано? Кого мы 
должны благодарить за эту красоту?

Дети. Строителей.
Лиса. Спасибо! Я теперь знаю, какая это нужная и важная профессия -  

строитель. А еще спасибо вам за помощь.
Воспитатель. Верно заметила лиса -  профессия строителей 

действительно имеет огромное значение в нашей жизни. Какие же дома они 
должны строить?

Дети. Крепкие, надежные, прочные, красивые, теплые.
Воспитатель. Правильно.
Вырос дом большой и светлый, люди жить придут сюда.
И строитель так ответит:
- Счастье -  строить города!
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Я надеюсь, что среди вас тоже есть будущие строители, которые 
совсем скоро удивят нас новыми прочными и красивыми домами. На этом 
наша передача подошла к концу. Спасибо всем.
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Конспект занятия 
« Кто, где работает?»

Интеграция образовательных областей: речевое , познавательное , 
физическое , художественно- эстетическое, социально- коммуникативное 
развитие .

Материал и оборудование: карточки с изображениями предметов, 
иллюстрации профессий, шапочка « Паровозик» , мольберт , магнитная 
доска, модули, столы, конверт с загадками , листы бумаги , фломастеры, 
названия станций, игрушка мышонок « Профи».

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций « Профессии», 
разучивание стихотворения « Много на земле работы».

Цель: Конкретизировать представления о труде взрослых . Закрепить 
знания о том, что людям в работе помогают разные вещи -  орудия труда . 
Воспитывать интерес к различным профессиям .

Развивать речь , воображение , мелкую и общую моторику.
Ход занятия:

Здравствуйте, дети! Сегодня вместе со мной к вам в гости пришёл 
мышонок Профи.

Как вы думаете почему мышонка так назвали? Ответ детей. Профи 
получил такое имя потому ,что он живёт в стране профессий. Мышонок 
приглашает вас в гости. Мы поедем на поезде. Машинистом у нас будет 
Стас. Станьте друг за другом .Руки поставьте на пояс друг другу . ( Едут на 
поезде )

Мы прибыли на станцию « Профессиональная». Здесь можно узнать 
много интересного о разных профессиях. Посмотрите на эту картинку и 
назовите предметы, которые вы видите. Ответ детей.

Люди какой профессии постоянно пользуются этими предметами? 
Дети: Водители. Чем занимается водитель? Ответ детей. Какими качествами 
он должен обладать? Ответ детей.

А сейчас посмотрим на другую картинку. А здесь какие предметы вы 
видите? ,Дети: книга, глобус, карандаш. Люди какой профессии постоянно 
пользуются этими предметами? Дети: Учителя Чем занимается учитель? 
Ответ детей .Какими качествами он должен обладать ? Ответ детей. А сейчас 
посмотрите на другую картинку. И назовите предметы которые вы видите? 
Ответ детей: Каска, огнетушитель , рукав . Люди какой профессии 
постоянно пользуются этими предметами ? Дети: Пожарные . Чем 
занимаются пожарные? Ответ детей. Какими качествами он должен 
обладать ? Ответ детей . Дети, какое сейчас время года? Дети: Зима. Как 
много снега намело! Кто убирает снег и наводит чистоту в городе? Дети:
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Дворники. ( Показываю иллюстрацию дворника ) Труд людей этой 
профессии очень тяжёлый. Давайте поможем дворнику . 

Физкультминутка 
Снега прошли не малые ,
А всё идут, идут... ( маршируют на месте)
Дворники усталые
Снег метут, метут ( имитируют работу метлой)
Г ремят они лопатами (хлопают)
Под тучами лохматыми (махи руками над головой)

На улицах и во дворах 
метёлками шуршат
И со своей работаю управиться спешат 
(маршируют, имитируя работу метлой)
Мышонок Профи приглашает продолжить путешествие.
Станция « Загадочная» А здесь какое-то письмо . В нём загадки о 

профессиях.
1 Скажите кто так вкусно готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, салаты ,винегреты,
Все завтраки , обеды?
2 Мы работаем бригадой 
Нам везут песок ,бетон 
Дружно потрудится надо,
Чтоб построить новый дом.
3 Краски , кисти и мольберт 
Натюрморт ,пейзаж, портрет 
Пишет он для галереи 
Назови его скорее?
4 У него товаров горы:
Огурцы и помидоры,
Кабачки ,капуста, мёд 
Всё он людям продаёт.
5 Он учит буквы складывать, считать 
Цветы растить и воробьёв кормить 
На всё смотреть и всё запоминать
И всё родное русское любить.
Пальчиковая гимнастика 
Много есть профессий знатных 
(Соединяем пальцы правой руки с большим)
И полезных и приятных
(Соединяем пальцы левой руки с большим)
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Повар, врач, маляр ,учитель,
Продавец ,шахтёр, строитель...
(Последовательно соединяем пальцы обеих рук с большим)
Сразу всех не называю 
(Сжимаем и разжимаем кулачки)
Вам продолжить предлагаю 
(Вытягиваем руки вперёд ладонями вверх)
Станция «Художественная»
Ребята вы наверное сейчас уже мечтаете кем-то стать. Предлагаю вам 

сесть за столы и нарисовать предметы необходимые для вашей будущей 
профессии . (Дети рисуют , показывают рисунки и говорят кем хотят стать) 

Станция « Театральная»
Ребята , к вам в детский сад приезжает театр? А как называется 

профессия этих людей. Дети: Артисты.
Ребята давайте поиграем в игру « Г де мы были мы не скажем, а что 

делали покажем» Спрашиваю кто хочет быть водящим?
Водящий должен показать движениями, жестами человека какой- 

нибудь профессии.. Дети отгадывают.
Наше путешествие заканчивается. Пора возвращаться в детский сад. 
Станция «Детский сад.»
Ребята вам понравилось путешествие?
Чему оно было посвящено? Молодцы вы справились со всеми 

заданиями. Сейчас Карина нам расскажет стихотворение.
Много на земле работы 
Всё попробовать охота 
Чтоб профессию иметь ,
Надо лень преодолеть ,
Очень хорошо учиться,
Чтоб тобой могли гордиться.
Мышонок Профи благодарит вас за старание.
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Конспект занятие 
«Великие люди в истории»

Цель: формирование уважительного отношения к историческим 
личностям.

Задачи:
— обогащать первоначальные представления о важнейших 

исторических событиях: объединении Руси, защитниках Отечества; об 
исторических деятелях: Александре Невском, Дмитрии Донском, Иване 
Васильевиче (Грозном), Петре Великом;

— стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 
истории своей страны;

— способствовать проявлению симпатии к историческим деятелям;
— формировать навыки самостоятельного применения полученных 

знаний в игровой деятельности.
Оборудование: видеописьмо, диктофон, портреты Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра, иллюстрация с 
изображением ордена Святого Александра Невского, аудиозаписи (хор 
«Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр 
Невский», отрывок из «Богатырской симфонии» А. Бородина), игрушечное 
сердечко.

Ход занятия
Воспитатель. Ребята, к нам в группу пришло видеописьмо от солдата, 

который служит в армии: «Дорогие ребята! К вам за помощью обращается 
солдат Андрей Тунев. Меня недавно призвали в армию, и сейчас я прохожу 
службу далеко от родного села. В нашей воинской части к предстоящему 
празднику решили сделать выставку о славных людях России, и это 
поручили сделать мне. Я долго думал о том, как лучше ее оформить, и вдруг 
вспомнил, что когда я был таким же маленьким, как вы, и ходил в ваш 
детский сад, в нашей группе тоже была выставка о таких великих людях 
России, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Васильевич, Петр 
Великий. А как интересно она была оформлена! До сих пор ее помню! На 
выставке были не только портреты этих людей, но и рассказы о них в 
картинках, пословицы и поговорки о Родине, героях. И я решил, что 
выставку для нашей воинской части я оформлю так же интересно и красиво, 
как ту, что я помню из детства. Но без вашей помощи, ребята, мне никак не 
обойтись! Помогите, пожалуйста!» Ребята, как мы можем помочь молодому 
солдату в оформлении выставки о великих людях России?
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Дети. Мы можем записать наши рассказы на диктофон и выслать ему, 
выслать альбом пословиц и поговорок о Родине, защитниках Отечества, 
наши рисунки, аппликации, фотографии макетов.

Воспитатель. Я очень рада, что вы готовы помочь Андрею. И чтобы 
ваши рассказы получились интересными, предлагаю сегодня вспомнить все, 
что вы знаете о таких великих людях России, как Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Иван Васильевич, Петр Великий.

Воспитатель обращает внимание детей на портреты Александра 
Невского и Дмитрия Донского.

Кто назовет этих прославленных защитников Руси?
Дети отвечают.
Чем прославился Александр Невский?
Дети. Русский князь, герой, он поднял русский народ на битву с 

врагами.
Воспитатель. Славяне долго жили отдельными княжествами в разных 

городах России: Киеве, Владимире, Чернигове, Новгороде, Москве. На 
княжества, далеко находящиеся друг от друга, часто нападали враги, они 
грабили и сжигали города, уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил 
князь Александр Ярославович, городу не было покоя от шведов. Сказали они 
князю Новгородскому Александру: «Мы пришли взять город, а ты и дети 
твои будут нам служить!» Что сделал Александр?

Дети. Он призвал жителей Новгорода защищаться от врагов.
Воспитатель. Послушайте, как об этом поется в песне.
Звучит аудиозапись хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. 

Прокофьева «Александр Невский».
Почему после этого сражения Александра Ярославовича прозвали 

Невским?
Дети. Потому что это сражение было на берегах реки Невы.
Воспитатель. Да, битва произошла недалеко от реки Невы, за что 

народ и прозвал его Александром Невским. Как только войско Александра 
Невского расправилось со шведами, на Новгород напали немцы. Почему же 
князь решил дать бой немецким рыцарям именно на льду Чудского озера, а 
не в каком-то другом месте?

Дети. Потому что враги были в тяжелых железных доспехах, а лед на 
озере весной тонкий и мог провалиться под ними.

Воспитатель. Мудр был великий полководец, знал он, что воины 
немецкие сражаются в тяжелых железных доспехах, а лед на озере весной 
непрочный и сломается под их тяжестью. Послушайте отрывок из 
стихотворения Н. Кончаловской «Слово о побоище Ледовом».

Г рохот, ржанье, стон и крик,
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Наши жмут сильнее,
А ливонец не привык
Получать по шее.
Как? Куда теперь бежать
В панцире пудовом?
Или, сняв его, дрожать
На пути ледовом?
Опять победили русские, защитили землю свою от врага и прославили 

силой, храбростью, мастерством воинским своего великого полководца князя 
Александра Невского. Почему его дружина победила?

Дети. Она защищала свою Родину от врагов.
Воспитатель. Давайте вспомним, какими нужно быть, чтобы врагов 

побеждать и Родину защищать.
Игра «Передай — назови»
Дети встают в круг, передают друг другу по кругу игрушечное 

сердечко и называют, какими должны быть защитники Отечества: храбрыми, 
смелыми, дружными, отважными и т.д.

Воспитатель. Всему миру известны слова храброго русского князя: 
«Кто с мечом на русскую землю придет, от меча и погибнет». Как вы 
думаете, что он этим хотел сказать?

Дети. Русские люди всегда будут оберегать свою родную землю от 
врагов.

Воспитатель. Да, у них нет желания завоевывать силой богатства 
других народов, но они всегда будут достойно защищать свою Родину. Народ 
русский никогда не забывал своих героев. Благодарная Россия назвала 
Александра Невского «Солнцем Отчизны», а Петр I учредил воинскую 
награду — орден Святого Александра Невского. Им награждали 
отличившихся в бою воинов и известных людей государства.

Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением ордена Святого 
Александра Невского.

Ребята, а какой подвиг совершил Дмитрий Донской?
Дети. Он возглавил русское войско, которое победили врагов.
Воспитатель. Да, ребята, в то время, когда во главе Москвы стоял 

князь Дмитрий, русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле. 
Почему московского князя Дмитрия прозвали Донским?

Дети. Потому что битва с врагом происходила на берегу реки Дон.
Воспитатель. Да, за славную победу над врагами на Куликовом поле, 

которое находилось на берегу реки Дон, московский князь Дмитрий получил 
в народе почетное прозвище Донской. Ребята, как князь Дмитрий,
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возглавлявший одно Московское княжество, смог победить хана Мамая, у 
которого было многотысячное войско?

Дети. Он предложил всем князьям объединиться для борьбы с врагом.
Воспитатель. Все верно, московский князь Дмитрий призвал все 

русские княжества выступить вместе против хана Мамая. Послушались ли 
князья Дмитрия?

Дети. Да.
Воспитатель. Князья послушались Дмитрия и привели к нему свои 

дружины в Подмосковье. «За совесть, честь хоть голову с плеч», — говорили 
они. Как вы объясните эту пословицу?

Дети высказывают предположения.
Князь собрал военный совет и вместе с князьями и воеводами 

разработал план сражения. Помнит наш народ подвиг русских воинов. 
Композитор А. Бородин посвятил этому событию «Богатырскую симфонию», 
отрывок из которой мы сейчас послушаем.

Звучит отрывок из «Богатырской симфонии» А. Бородина.
Вспомним пословицы и поговорки, в которых прославляется честь, 

отвага, любовь к Родине.
Дети. «За край свой насмерть стой», «Кто храбр да стоек, тот 

десятерых стоит», «Родина — мать, умей за нее постоять», «Смело иди в бой, 
Родина за тобой», «Кто честно служит, с тем слава дружит».

Воспитатель. Почему русский народ победил в этом бою?
Дети. Потому что русские воины были храбрыми, они любили свою 

Родину.
Воспитатель. Я согласна с вами: только человек с совестью и честью, 

смелый и любящий свою Родину, может быть надежным защитником родной 
земли. Храбрость героев прославляли художники в картинах, композиторы 
— в музыкальных произведениях, писатели и поэты в книгах и стихах. 
Послушайте стихотворение С. Никулиной.

Отечество мое! Россия!
В тебе дух старины живет.
И ни одна еще стихия
Не победила твой народ.
Из тьмы веков Ты восставала
И становилась все сильней.
Продолжим наш разговор о великих людях России.
Воспитатель показывает портрет русского царя Ивана Грозного.
Чем прославился московский князь Иван Васильевич?
Дети. Он был первым царем, которому стали подчиняться все князья

Руси.
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Воспитатель. Долго на Руси правили князья, до того времени, пока 
князь московский Иван Васильевич не стал «царем, государем всея Руси». 
Начиная с него, все князья стали подчиняться одному царю. Много царей 
было в России, каждый по-своему заботился о ней, правил ею. Какие добрые 
дела сделал Иван Васильевич для своего Отечества ?

Дети. Он создал единое войско.
Воспитатель. Да, Иван Васильевич первым издал указ о создании 

постоянного войска в России, поэтому русские побеждали врагов.
Воспитатель показывает портрет Петра I.
Ребята, о каком великом человеке России мы сейчас будем говорить?
Дети. О Петре I.
Воспитатель. Почему Петра I называли Великим?
Дети. Петр I много полезного сделал для России — создал армию, 

построил город Петербург, открыл Академию наук, посылал молодых дворян 
учиться разным наукам за границу.

Воспитатель. Петр I был очень образованным, смелым человеком. 
Большие перемены в истории России произошли во времена его 
царствования: за границей он научился корабельному делу и решил 
построить флот в России. Для чего нашей стране нужен был флот?

Дети. Чтобы охранять ее от врагов.
Воспитатель. Из-за границы он привез новые правила: мужчины 

должны были стричь бороды, носить парики; по праздникам стали 
устраивать гулянья; начали отмечать Новый год. Как вы думаете, почему он 
их ввел?

Дети. Потому что по таким правилам жили люди в других странах.
Воспитатель. Да, чтобы торговать с другими странами, надо уметь 

договариваться. А чтобы договариваться, надо осваивать общий язык, общие 
правила. Жизнь по общим правилам в разных странах сигнализирует: «Мы с 
тобой во многом похожи. Мы понимаем друг друга. Мы сможем 
договориться». Для чего был построен по приказу Петра I один из самых 
красивых городов мира — Санкт-Петербург?

Дети. Чтобы удобно было торговать, защищать Россию от врагов.
Воспитатель. Все верно, чтобы было удобно торговать, отправляясь по 

морю в другие страны, чтобы защитить Россию с севера, по приказу Петра I 
был построен Санкт-Петербург.

Почему Петра I считали полководцем?
Дети. Он победил шведов.
Воспитатель. Да, Петр под Полтавой он разгромил войска шведов. 

Многое из того, что делал Петр I, было в России впервые. Так, при нем год 
стал начинаться с 1 января, и на Новый год впервые стали наряжать елку; в
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России впервые были учреждены ордена за боевые заслуги, стали выпускать 
газеты. И еще много-много разных новшеств было при Петре I. В школе вы 
подробно будете изучать историю России и узнаете обо всем, что было 
сделано при Петре Великом. Ребята, записанные на диктофон рассказы, а 
также картинки, стихотворения, пословицы, рисунки, фотографии ваших 
работ, рассказывающие о славных людях России, я отправлю в воинскую 
часть. Думаю, что они помогут молодому солдату сделать выставку, 
посвященную великим людям России, интересной, красивой, 
запоминающейся.
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Конспект занятия
«Москва -  столица нашей Родины, сердце России. Герб Москвы».

Цели: дать представление о столице нашей Родины - Москве, как о 
сердце России; познакомить детей с достопримечательностями Москвы, с ее 
гербом, как символом защиты, победы добра над злом, c гербом России; 
развивать устную речь, активизировать словарь; учить детей высказывать 
свою точку зрения, развивать связную речь; воспитывать чувство 
патриотизма; расширять детский кругозор.

Материалы и оборудование: портрет президента России, герб 
Москвы и России, стенд в патриотическом уголке, аудиозапись колокольного 
звона, боя часов на Спасской башне, хода часов; слайд -  шоу (Московский 
Кремль, Красная площадь, метрополитен, могила неизвестного солдата, 
Московский цирк, Спасская башня, Архангельский собор и т.д.), разрезные 
картинки на каждого ребенка.

Содержание непосредственно-организованной деятельности детей.

1. Введение.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие. В какое? 

А вот послушайте стихотворение Ф. Глинки и узнаем об этом:

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы 
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен 
На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою 
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою 
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных 
Вырастают дерева;
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Г лаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку 
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку 
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет 
У святых в Кремле ворот?!

Ты не гнула крепкой выи 
В бедовой твоей судьбе:
Разве пасынки России 
Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела 
Бурно пламенная!

И под пеплом ты лежала 
Полоненною,
И из пепла ты восстала 
Неизменною!..

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

- Сегодня мы побываем в Москве. О этом городе говорят так: «Москва 
- белокаменная, златоглавая, красно звонная, хлебосольная и приветливая.» 
Давайте пройдем по самому центру Москвы, по Кремлю и Красной площади, 
и разберемся, что значит каждое из этих слов.

2. Знакомство со столицей России. Беседа о Москве.
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Воспитатель: «Москва по-особенному разговаривает с горожанами и 
своими гостями. Послушайте запись колокольного звона, боя часов на 
Спасской башне, хода часов.

(Дети слушают запись и рассматривают слайды с видами Москвы.)
Воспитатель: «Голос города похож на биение большого сердца. И вот 

теперь мы сможем ответить, что значат слова о Москве. Почему Москву 
назвали златоглавой, белокаменной, красно звонной и хлебосольной?
(Ответы детей.)

Воспитатель: «Москва -  столица нашей Родины, нашей России. 
Ребята, кто знает, что значит слово «столица»? (Ответы детей. Столица -  
главный город нашей страны.)

Воспитатель: «Дети, как вы считаете, правильно ли то, что какой-то 
один из городов называют главным или нет?» (Ответы детей.)

(Все города хороши по-своему, но как в любой семье бывает кто-то, 
кого больше всего слушаются, так и должен быть город, в котором 
решаются важные для всей страны вопросы и принимаются важные по 
этим вопросам решения. А иначе будет полная неразбериха и хаос в стране. 
Но еще на главном городе страны лежит и очень большая 
ответственность, от него ждут помощи и защиты.)

Воспитатель: «Рассмотрите изображение герба Москвы и России. 
Давайте соберем герб из разрезных частей (Раздать части герба на 
каждого). Молодцы! Вот перед вами -  герб России. Что изображено на 
нашем гербе? (Ответы детей). Правильно, это двуглавый орел. Как вы 
думаете, почему именно орел? (Ответы детей). Чем отличается орёл от 
других птиц? (Ответы детей). А давайте мы представим себя орлами.

Динамическая пауза.
Широко раскинув крылья,
Мы летим над облаками, (Расставив руки, покачиваемся из стороны в 

сторону)
И вокруг мы грозно смотрим
Очень зоркими глазами. (Повороты вокруг своей оси)
Всё мы видим, всё мы слышим,
Всё вокруг мы замечаем, (Руки на поясе -  наклоны вправо -  влево)
И страну свою большую
Любим мы и защищаем! (Рукираскинули -  и обняли себя)

Воспитатель: «Да, орел -  смелая, гордая птица, которая летает высоко 
-  высоко, видит все вокруг. Обратите внимание, что на нашем гербе у орла 
две головы, значит, он не пропустит ни одного врага. А кто может сказать, 
почему над орлом золотая корона? (Ответы детей). Золотая корона потому,
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что орел самый главный! В лапах орла символы власти скипетр и держава, 
такие в старину были у русских царей». Ребята, сравните герб России и герб 
Москвы. На гербе Москвы изображен герой - Святой Георгий Победоносец, 
насмерть пронзающий змея. Посмотрите, краски какого цвета в гербе 
главные? (Ответы детей: золотой, красны, белый, синий.)

Воспитатель: «Ребята, а что они могут означать? Как вы думаете?»
(Ответы детей). (Золотой-цвет хлеба, пшеницы, цвет золотых 

куполов на храмах; белый цвет-цвет чистоты и добра; синий цвет- цвет 
мирного неба; красный цвет-цвет победы. А все вместе напоминает хлеб- 
соль на красной скатерти: знак уважения к гостям открытой и щедрой 
души города. Ведь именно по этому старому обычаю всегда на Руси 
встречали гостей: хозяева дома выходили встречать гостей хлебом и 
солью.)

Воспитатель: «Как мы уже говорили, Москва-столица России. В 
каждой стране есть главный город -  столица. Москва -  очень большой, 
красивый город, в котором есть много удивительных мест. Например, это - 
Покровский Собор (Храм Василия Блаженного на Красной площади), 
Поклонная гора, московское метро, Государственная Третьяковская галерея, 
самый знаменитый в стране спортивный комплекс «Лужники», московский 
Цирк на Цветном бульваре, всем известный памятник Петру 1 и многое 
другое. А теперь перед вами, ребята, центральное место Москвы - Красная 
площадь, на которой стоит Московский Кремль. В Кремле работает наше 
Правительство и его глава -  Российский президент. Кто знает, как зовут 
нашего президента? (Путин Владимир Владимирович).

Воспитатель: «Дети, а вы знаете, что делает президент страны? Как он 
работает?»

(Ответы детей).
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Совершенно верно, наш президент 

решает важные государственные вопросы, утверждает законы, заботится обо 
всех нас и обо всей России, потому что он очень любит свою страну. А вы 
любите свою страну? (Ответы детей.) А за что? Кто может ответить на этот 
вопрос? (Ответы детей). Любовь к Родине граждане страны испытывают 
просто потому, что живут в ней. Ведь Родина у нас всех одна. Слово 
«родина» происходит от слова «род». А что такое род? Это родной, родимый. 
Ведь мы любим свою семью, свою мамочку, они нам родные. Так и Родина - 
она нам как мать. Она объединяет людей, а вместе люди гораздо сильнее, у 
них больше возможностей делать великие дела! Каждый гражданин России 
знает и уважает основные символы своей страны -  гимн, герб и флаг.

Воспитатель: «А теперь поиграем в подвижную игру «Хлопки». 
Встаньте парами и хлопайте в ладоши в такт считалки. Кто в конце текста
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вслед за последним хлопком успеет произнести имя своего партнера, тот и 
«поделился».

Катилась торба с великого горба.
В этой торбе- 

Хлеб, соль, вода, пшеница.
С кем ты хочешь поделиться?

Воспитатель: Давайте рассмотрим с вами герб нашего города Москвы.
Воспитатель: Что вы увидели на гербе? (ответы детей)
Правильно, ребята, а сейчас послушайте историю возникновения герба.
Г ерб города Москвы представляет собой четырехугольный 

с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно
красный геральдический щит с изображением развернутого вправо 
от зрителя всадника — Святого Г еоргия Победоносца в серебряных доспехах 
и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, 
поражающего золотым копьем черного Змия.

В 1993 году Правительством Москвы утвержден герб города 
Москвы в виде щита темно-красного цвета с изображением Святого Г еоргия 
Победоносца в серебряных доспехах, поражающего золотым копьем черного 
змия. Что означает цветовая гамма герба? Красный цвет значит, что мы чтим 
память воинов, оставшихся на поле битвы. Черный дракон -  силы зла. 
Серебряный и золотой цвет амуниции и оружия Г еоргия — успех, 
превосходство над противником.

4.Рефлексия.
Итак, наше путешествие закончилось. Мы побывали в столице нашей 

Родины. Составили герб России. Любите свой край, свою Родину!
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Конспект беседы 
Россия -  Родина моя!

Цель: воспитание у детей данного возраста чувства патриотизма, 
уважения к своей Родине.

Задачи:
- ознакомление детей с такими понятиями, как "Россия”, "Родина”, 

"Отечество”;
- обзорное ознакомление с символикой и Г имном России;
- закрепление полученной информации (рисунок, аппликация, игра).
Оборудование и материалы: глобус, карта России, изображения

российских герба и флага, бумага белого, синего и красного цветов, картон, 
клей, ножницы.

Рекомендации.
Беседа носит обзорный характер. Более подробно дети познакомятся с 

данной темой в начальной школе. В доступной и понятной детям форме 
воспитатель знакомит их с такими понятиями, как "Родина, Россия”. Эти два 
слова неразрывно связаны между собой. Все мы живем в самой большой 
стране мира -  в России. Россия -  наша большая Родина. Но у каждого 
человека есть еще и малая Родина. Это то место, где он родился (город, село, 
деревня) и живет (дом, семья).

Ход беседы
Вступительная часть
В о п р о с ы:
1. Как называется город (село), где ты живешь?
2. Расскажи о своем доме и своей семье.
Основная часть
Воспитатель. В нашей стране очень много больших и малых городов, 

деревень и сел. Все они по-своему красивы. Но самым большим городом 
считается город Москва. Москва -  столица нашей Родины. (Воспитатель 
показывает иллюстрации с видами Москвы.)

В России проживают люди самых различных национальностей (казахи, 
калмыки, татары, чуваши, таджики, башкиры, удмурты и многие-многие 
другие), но большая часть россиян -  русские.

В о п р о с ы:
1. Вспомните, какие города России вы знаете, перечислите их.
2. Как называют людей, чья Родина -  Россия? (Россияне.)
Россия является и нашим Отечеством -  местом, где жили наши предки, 

деды, где живут наши отцы, где живем и мы. Каждый человек должен 
любить и уважать свою Родину. Она взрастила и воспитала многих великих и
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известных всему миру людей. (Воспитатель показывает портреты 
известных деятелей науки, искусства, оставивших свой след в истории 
нашего государства.)

Мы должны гордиться тем, что нашими соотечественниками были 
Ломоносов -  ученый, чьи открытия и труды принесли много пользы всему 
человечеству; Чайковский -  великий русский композитор, чье имя знает весь 
мир. Первый человек, покоривший космос, был русским -  Юрий Алексеевич 
Г агарин. Эти и многие-многие другие люди прославили наше Отечество 
своими делами и подвигами.

У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия -  
свои флаг, герб и гимн.

Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный. Каждый 
цвет имеет свое значение. Синий цвет означает верность, ум и честность. 
Красный -  смелость, любовь и красоту. Белый -  чистоту и ясность, 
миролюбивость.

Герб России -  двуглавый орел -  символ мудрости и бесстрашия, ума и 
великодушия. Он зорко смотрит по сторонам, охраняя Россию от неприятеля.

Гимн -  самая главная песня России. Гимн исполняется в особо 
торжественных случаях. Исполняется и слушается гимн стоя. (Дети 
прослушивают в записи российский гимн, беседуют о его содержании, 
воспитатель знакомит с авторами гимна.)

Государственный гимн Российской Федерации
Слова С. Михалкова Музыка А. Александрова
Россия -  священная наша держава,
Россия -  любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -  
Твоё достоянье на все времена!
Припев: Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -  
Хранимая Богом родная земля!
Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
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Слова к российскому гимну написал известный писатель, поэт -  Сергей 
Михалков. Его произведения знают и любят дети потому, что почти все свое 
творчество он посвятил детям.

Музыку к гимну написал известный композитор -  А. Александров.
Множество прекрасных песен и стихов посвящено России. В них 

прославляется наша Родина, ее леса и поля, реки, рассказывается о любви и 
гордости за свою страну, маленькую и большую Родину.

Практическая часть
1. Нарисуй свою малую и большую Родину.2. Аппликация российского 

флага. (Для этого понадобятся бумага белого, синего и красного цветов, 
картон, клей, ножницы.)

Заключительная часть
У русского народа есть множество пословиц и поговорок об этом. 
Пословицы и поговорки
■ Одна у человека родная мать -  одна у него и Родина.
■ Родина -  мать, умей за нее постоять.
■ Русь богатырская.
■ Г де кто родился, там и пригодился.
■ Родная сторона -  мать, чужая -  мачеха.

В о п р о с ы:
1. Назови страну, в которой проживаешь. (Россия.)
2. Как называется город (село), где ты живешь?
3. Какую русскую реку называют великой? (Волга.)
4. Какие города России тебе известны?
5. Как называется город, который является столицей нашей Родины? 
Вы все молодцы!!!
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Цель: закрепить и обобщить знания детей о государственных 
символах России: флаг, герб, гимн. Формировать элементарные
представления о функциональном назначении гимна, герба и флага. 
Познакомить детей с Гимном РФ.

Задачи: познакомить дошкольников с главными сведениями о 
нашей Родине, дать им те знания, которые необходимы будущим 
первоклассникам. воспитывать нравственно-патриотические качества.
Развивать чувство ответственности и гордость за свою страну.

Предварительная работа: изучение государственных
символов России. Беседы о стране. Чтение художественной литературы. 
Речевое развитие и обогащение словаря: символ, герб, гимн, столица, 
президент.

Материалы к занятию: карта Российской Федерации, иллюстрации 
с изображением государственных символов, гербы различных стран; лента 
трёх цветов; копии свидетельства о рождении детей; копия паспорта, гимн.

Ход занятия:
1. Организационный момент
Дети стоят в кругу, взявшись за руки, читают стихотворение:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнемся.
Молодцы ребята, садитесь на стульчики.
2. Беседа о России
Мы живём в стране, у которой удивительное красивое имя -  Россия. 

Давайте вместе повторим это слово - «Россия»! А мы с вами, граждане 
России - россияне!

Россия - любимая наша страна.
Подумаем вместе, какая она.
Якут, что на Севере Крайнем живет,
Нам скажет: "В ней снег очень часто идет,
Лохматых оленей гуляют стада
И много повсюду блестящего льда!"
А мальчик из Сочи задорно хохочет:

Конспект занятия
«История России. Символика страны: герб, флаг, гимн»
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"Да что вы, ребята! Какие морозы?
Здесь пальмы растут и душистые розы!"
И кто из них прав? Правы оба, понятно:
Россия огромна, сильна, необъятна!
-Давайте посмотрим на карту РФ.

3. Давайте поиграем в игру «Кто в какой стране живет?»

Наша страна Россия, а мы живущие в России- россияне.
В Италии живут -  
В Англии -  
В Испании -  
В Америке -  
Во Франции -  
В Г ермании -  
В Китае -  
В Г рузии -
Молодцы, как много стран и их жителей мы назвали.
- В детском саду есть заведующий, в школе - директор, у папы и мамы 

на работе - начальники. В каждой стране есть свой самый главный человек, 
который руководит ею. В одних странах - это король, в других - королева, а в 
третьих - к примеру, султан.

Но в большинстве стран сегодня главным человеком является 
президент. Вот и у нас в России есть свой Президент.

-Кто мне скажет, как его зовут?(В.В.Путин)

-А теперь ответьте на вопрос -  «Какие 3 отличительных символа есть у 
любой страны, в том числе и у России?» (гимн, герб, флаг).

Гимн -  это торжественная песня. Гимн является официальным 
символом государства. Когда исполняется гимн? (ответы) Да, ребята, гимн 
исполняется в особенных, торжественных случаях. Г имн России очень 
красивый и величественный.

Давайте, вспомним еще раз, как надо слушать гимн. (стоя, не 
разговаривать....). Правильно, таким образом гражданин страны проявляет 
уважение к гимну и к своей стране. Давайте, прослушаем отрывок и 
внимательно вслушаемся в замечательные, торжественные слова о России. 

(включается запись, дети слушают стоя).
-Еще один символ России -это герб.
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На гербе России изображен орёл. Это значит что государство сильное и 
непобедимое. Но почему у орла две головы? Русское государство очень 
большое и головы смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что 
государство хоть и большое, но единое целое. Корона на гербе означает 
закон. Это значит, страна живет по своим законам. В лапах орел держит 
скипетр. Это значит, что в России раньше правил царь. В другой лапе у орла 
шар, или держава. Держава это могущество и сила. В центре герба всадник, 
поражающий копьём дракона. Это древний символ борьбы добра со злом, 
света с тьмой, защита отечества.

- А вы, ребята, где-нибудь еще видели изображение герба? На чем?
(ответы детей)
-А сейчас мы познакомимся с еще одним главным символом страны. 

(Показ картинки)
-Что это?(ответы детей)
Какого цвета Российский флаг?
(Дети: Белого, синего, красного)
- Правильно, Российский флаг трёхцветный, т.е. бело-сине-красный.
Каждый цвет имеет своё значение.
Белый цвет - цвет чистоты.
Синий - неба синевы.
Третий - ярко - красный.
Что рассвет прекрасный!
Три оттенка флага
И страна им рада!
-Запомните, последовательность цветов флага.
4. Практическая часть
Аппликация российского флага. (коллективная работа)
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Конспект занятия «Охрана границы»

Цель: формировать уважение к профессии военного.

Задачи:
> Познакомит со службой пограничника;
> Расширять знания детей о родах войск;
> Обогащать словарный запас детей за счет слов: застава, 

граница, пограничник.
> Продолжать знакомить с творчеством А.Барто;
> Учить внимательно слушать художественное произведение 

в стихотворной форме;
> Учить делать зарисовки на основе полученных знаний;
> Воспитывать чувство патриотизма;
> Развивать внимание, расширять кругозор детей.

Оборудование: текст стихотворения, картина «Охрана границы», 
альбом , цветные карандаши.

Ход НОД.
Педагог предлагает детям посмотреть на географическую карту.
- Ребята, на этой карте можно найти расположение разных стран. Как 

узнать, где какая страна расположена? (Предположения детей).
- Одна страна от другой отделена границей. А как вы думаете, легко ли 

пройти с территории одного государства на территорию другого? (Ответы 
детей).

- Конечно, из одной страны в другую просто так пройти нельзя, потому 
что все страны охраняют свои границы.

- А как вы думаете, кто охраняет границы? (Солдаты, военные). Как 
называют военных, которые охраняют границу своего государства? 
(Пограничники. Если дети не скажут, педагог сам называет это слово).

- Пограничник -  военная профессия. На карте границу рисуют ярким 
цветом. На самом деле её отмечают пограничными столбами. В наши дни из 
одной страны в другую можно попасть только через специальные 
пограничные пункты. Тех, кто пытается тайком перейти границу страны, 
пограничники задерживают. Потом таких людей строго наказывают. Иногда 
нарушители границы бывают очень хитрыми и даже опасными. Но 
пограничники все равно их ловят: помогают им в этом собаки -  следопыты и 
военная техника.
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- Сейчас мы с вами рассмотри картину, которая поможет вам узнать, как 
охраняют границу нашей Родины пограничники.

Педагог выставляет на стенд картину «Охрана границы».
- Кого вы видите на этой картине? (Это военные)
-Почему вы решили, что это военные? (Одеты в военную форму. У них 

автоматы.)
- Что вам подскажет, что военные на картине -  пограничники? 

(Предположения детей).
-А это что такое? (Столб). Пограничный столб. Такие столбы тянутся 

вдоль всей границы. Они окрашены красными и зелеными полосками, а 
наверху герб страны.

- А что за спинами пограничников?(Вспаханная земля)
- Да действительно распаханная полоса, её называют контрольно -  

следовая полоса. Для чего нужна контрольно -  следовая полоса 
(Предположения детей).

- Контрольно - следовая полоса проходит вдоль всей границы. Каждое 
утро трактор распахивает её. Если кто -  то с другой стороны границы, 
перейдет эту полосу, то на ней останутся следы. Пограничники, выходя в 
дозор, проходят вдоль границы и очень внимательно осматривают 
контрольно -  следовую полосу, чтобы не пропустить следов, оставленных 
нарушителями.

- А кого вы еще видите на картине? (Собаку).
- Что она делает? (Помогает пограничникам)
- Как бы вы назвали картину? (Ответы детей)
- Сейчас я вам прочту стихотворение А Барто « На заставе».
Педагог читает стихотворение и проводит беседу.
- Что такое застава?
- Что случилось на заставе?
- Как мальчик помог пограничникам?
- Кто помог задержать врага?
- Как звали собаку?
- Что сказал командир мальчику?
- Какой подарок он ему сделал?
- Как вы думаете, что мальчик будет делать со щенком, которого ему 

подарили пограничники?
- Чему его можно научить?
Далее дети выполняют зарисовки на тему «Граница».
В заключении проводится презентация выполненных рисунков и 

подводится итог занятия.
Конспект занятия «Летят самолёты»
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Программное содержание: воспитывать в детях чувство гордости за 
наших славных воинов -  летчиков, привлечь их внимание к празднику -  Дню 
Защитников Отечества; закреплять умение мастерить самолет, используя 
имеющие навыки по конструированию и аппликации ; развивать память, 
воображение; развивать певческие навыки, выполнять игровые действия под 
музыку.

Предварительная работа: рассматривания иллюстраций, открыток, 
фотографий; чтение произведений художественной литературы; 
прослушивание музыкальных произведений, посвященных армии и 
защитникам Отечества.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель. Ребята, какой праздник мы с вами будем отмечать через 

несколько дней? (День защитника Отечества.) Как вы думаете, кто будет 
принимать поздравления в этот праздничный день? (Солдаты, офицеры, 
защищали и защищают нашу Родину.) Любит и ценит наш народ российских 
воинов. А какие военные специальности вы знаете? (Танкисты, летчики, 
пехотинцы, моряки и др.)
Сегодня мы с вами поговорим о летчиках и о тех машинах, в которых они 
летают. Отгадайте загадку:

«Большая птица, стальная птица,
За облака сейчас умчится.
Отважный летчик ее ведет,
А птица это...» (самолет) _.

- Ребята, а кто из вас знает загадки о летчиках, самолетах? ( Дети 
загадывают загадки)

Воспитатель демонстрирует красочную иллюстрацию, на которой 
изображены самолеты. Дети ее рассматривают, обмениваются 
впечатлениями, выделяют характерные особенности самолетов.

Детям предлагается поиграть и выложить из игры геометрических 
фигур

Самолеты
После выполнения задания дети рассматривают самолеты друг у 

друга, обмениваются впечатлениями.
Воспитатель предлагает детям физкультурную разминку:

Мы летаем высоко,
Мы летаем низко,
Мы летаем далеко,
Мы летаем близко.
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Ребята, а сейчас я предлагаю вам спеть песню «Самолеты». (муз., 
Кишко).

Воспитатель. А сейчас мы с вами станем конструкторами самолетов и 
изготовим их из бумаги (техника оригами). После выполнения задания дети 
рассматривают игрушки и читают стихи:

Самолеты в небе синем,
Белый след бежит за ними,

Полетели на парад,
Понеслись за рядом ряд.

В конце занятия воспитатель предлагает подарить изготовленные 
самолеты защитникам Отечества и поздравить их с праздником.

Занятие заканчивается звуками «Авиационного марша». (муз., А. Хайта)
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Конспект занятия «Наша армия родная»

Интеграция образовательных областей:
Коммуникация
Познание
Чтение художественной литературы
Здоровье
Физическая культура

Задачи совместной деятельности взрослого и ребенка
- дать детям элементарные знания об армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы: солдаты тренируются, чтобы 
стать сильными, умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия;

- уточнить представления детей о родах войск, о защитниках Отечества;
- воспитывать чувство гордости за свою армию, желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов.

Планируемые интегративные качества:
Активность, эмоциональность, общительность

Материал и оборудование: Иллюстрация с изображением различных родов 
войск, фотографии, показывающие будни армии: тренировки солдат в 
спортивном зале, на полосе препятствий, на полигоне; атрибуты для 
организации подвижных игр (мячи, 2 корзины, обручи, дуги, дощечки).

Ход занятия

Воспитатель: Ребята, 23 февраля наш народ будет отмечать День 
защитника Отечества. А кто такие защитники Отечества?

Защитники Отечества -  это воины, которые защищают свой народ, свою 
Родину, Отечество от врагов. Это армия. У каждого народа есть армия. В России 
тоже есть армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков.

Посмотрите на эти картинки (Педагог выставляет иллюстрации, 
изображающие различные рода войск).

Воспитатель: Кого вы здесь видите?
Дети: Танкисты. Моряки. Артиллеристы. Стрелки. Космонавты.
Воспитатель: Вы правильно всех назвали -  это различные рода войск

Есть у нас танкисты, есть и моряки,
Есть артиллеристы, меткие стрелки.
Есть у нас ракеты, ест и корабли,
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Наши космонавты -  чудо всей Земли.
Наша Родина сильна,
Охраняет мир она.

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, зачем нужно столько родов войск? 
Дети: Чтобы защищать нашу Родину.

Воспитатель: Если в армии есть различные рода войск, такая армия 
сильная: она сможет защищать свою страну и на море, и на суше, и в воздухе.

Но сейчас нет войны, на нас никто не нападет, зачем же тогда армия в 
мирное время?

Дети: Чтобы отразить нападение врагов.
Воспитатель: Правильно. Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы 

отразить нападение врагов. Что же делают солдаты в мирное время?
Дети: Солдаты тренируются.
Воспитатель: Давайте посмотрим на картинки. Что вы здесь видите? (под 

одной выставляются картинки или фотографии, показывающие будни армии, 
каждая поочередно рассматривается детьми).

Воспитатель: Что делают солдаты на этой картинке?
Дети: Занимаются в спортивном зале, поднимают штангу.
Воспитатель: Зачем это нужно?
Дети: Чтобы быть сильными.
Воспитатель: Дети, а вы хотите испытать свою силу? Предлагаю вам 

посоревноваться в перетягивании каната и узнать, какая команда сильнее.

Проводится игра «Перетягивание каната».

Воспитатель: А что делают солдаты на этой картинке?
Дети: Учатся стрелять.
Воспитатель: Зачем это нужно?
Дети: Чтобы быть меткими стрелками.
Воспитатель: Давайте проверим, насколько вы меткие?

Проводится игра «Попади в корзину мячом».

Воспитатель: А вот на этой картинке вы видите полосу препятствия. Что 
здесь делают солдаты? А зачем они тренируются на полосе препятствий? 

Давайте и мы с вами попробуем преодолеть полосу препятствий?

Проводится игра «Преодолей полосу препятствий».
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Воспитатель: Учат и тренируют солдат офицеры. Чтобы стать офицером, 
надо окончить специальное военное училище.

Чтобы суметь победить врага, какими должны быть солдаты и офицеры?
Дети: Сильными, смелыми, быстрыми, меткими.
Воспитатель: А чтобы такими стать, что нужно делать?
Дети: Тренироваться.
Воспитатель: Когда наши мальчики повзрослеют, они будут служить в 

армии, чтобы стать настоящими Защитниками Отечества. Они могут 
тренироваться уже сейчас. Одному мальчику Мише удалось однажды попасть к 
солдатам, и он увидел, как они тренируются.

Воспитатель: Ребята понравилось вам занятие? А что нового вы узнали? 
(ответы детей).
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Программное содержание: дать детям представление о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину. Продолжать знакомить с некоторыми 
родами войск: танковые, пограничные, воздушные войска, морской флот. 
Воспитывать уважение к воинам-защитникам.

Предварительная работа:
— чтение художественных произведений: Л. Кассиль, «Твои защитники», А. 

Гайдар «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 
слове», В. Бороздин «Шел солдат»

— беседа «Умелый боец везде молодец»
— рассказ воспитателя о танкистах, летчиках, пограничниках, о защитниках 

Родины
— рассматривание альбомов с иллюстрациями «Пограничники», «Моряки», 

«Летчики», «Десантники»
— рассматривание семейных фотоальбомов «Мой папа -  солдат»
— игры: подвижные «Самолеты» (с бегом), «Попади в цель» (с метанием), 

«Солдаты на учении»; сюжетно-ролевая игра «Летчики»
— рисование «Летят самолеты сквозь облака», «Корабли на рейде», 

«Праздничный салют».

Материалы и оборудование:
— выставка репродукций и иллюстраций на тему «Защитники отечества»
— игровое оборудование: элементы костюмов «Солдаты», «Моряки»; 

обручи, мешочки с песком, канат

Ход занятия:

— Ребята, я заметила, что вы часто приносите в детский сад необычные 
игрушки.

Что это за игрушки? Вы можете мне немного о них рассказать? Чем они 
вас привлекают? (Дети рассказывают, что это герои мультфильмов: Бэтман, 
Человек- паук, Черепашки-ниндзя. Они смелые, ловкие, хитрые, находчивые).

— Почему эти герои всегда побеждают? (они наделены большой силой, 
можно сказать сверхсилой). Как вы думаете, откуда у них такая сила? А вы 
можете стать такими? Вы хотите обладать такой силой?

— Ребята, я хочу вам сказать, что это герои всего лишь из мультфильмов, 
а есть герои настоящие. О них я вам хочу сегодня рассказать....

Конспект занятия
«Защитники родного города»
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Всё может родная земля: и накормить тёплым хлебом, и напоить чистой 
родниковой водой, удивить своей красотой. И только защитить сама себя не 
может. Защищать свою землю должны те, кто ест её хлеб, кто пьёт её воду, 
любуется её красотой.
С давних пор повелось: как только на нашу землю нападал враг, все люди 

вставали на её защиту.
Конечно, нам война не нужна, мы все хотим жить дружно, радоваться 

солнышку, слушать, как поют птицы, видеть счастливые и весёлые лица людей. 
Всем нужен мир.

Нашу мирную жизнь и покой берегут и охраняют воины-солдаты, поэтому их 
называют защитниками.

— Ребята, я предлагаю вам пройти к нашей выставке... Давайте 
посмотрим, как идёт служба у молодого воина в армии. Днём и ночью, в холод 
и жару, на земле и на небе, в море, всегда наши солдаты на посту.

Разные профессии есть на свете: учитель и врач, шофёр и повар, продавец и 
парикмахер, но есть ещё военные профессии. Мы с вами уже знаем, что в армии 
служат кто? (танкисты, лётчики, моряки, пограничники...)

( Рассматривание выставки, и рассказ воспитателя о сильных, ловких и 
мужественных воинах.)
— Ребята, как вы думаете, кто важнее на войне? Лётчик или танкист? 

Танкист или моряк? Моряк или пограничник? На этот вопрос ответить 
невозможно. Какой палец на руке нужнее? Все нужны, одним пальцем не 
ударишь - нужно все пальцы сжать в кулак. Вот и на войне враг получит 
крепкий удар, когда вместе ударят и танкисты, и лётчики, и моряки.

— Ребята, я предлагаю вам ненадолго стать солдатами. А как вы думаете, 
когда человек рождается, он сразу становится смелым и ловким? Конечно, нет! 
Всё это нужно в себе воспитывать и многому научиться. В армии солдаты 
занимаются физкультурой: они поднимают тяжёлые гири, занимаются борьбой, 
делают по утрам пробежку. Так они укрепляют и закаляют свой организм. Вот и 
мы с вами проведём несколько состязаний, проверим вашу силу и ловкость.

Конкурсы:
1. Солдаты всё делают быстро и аккуратно.
«Кто быстрее оденется»
2. Умелый боец везде молодец.
«Попади в цель»
3. Крепка рука у нашего моряка.
«Перетягивание каната»
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Ну, а после таких тренировок у солдата наступает выходной. Выходные дни 
они отдыхают: смотрят кино, читают книги, пишут письма домой, а также 
пляшут и

поют. Недаром говорят: «Хорош грибок белый, а солдат умелый».
1. Чтение стихотворения «Русский солдат».
2. Танец «Не скучай».
Ну, вот и все. Теперь мы с вами не солдаты, а ребята, которые ходят в 

детский сад « Журавушка». Сегодня мы узнали, как служат и отдыхают солдаты 
в армии. И я думаю, когда нашим мальчишкам придёт пора служить в армии, 
они не испугаются, а будут верно, служить родине.
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Конспект занятия
«Щедрые дары природы»

Цель:
Расширять знания об овощах.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить детей внимательно слушать воспитателя и отвечать на вопросы 

простым предложением.
2. Закрепить умение употреблять существительные в единственном и 

множественном числе в различных падежных окончаниях.
3. Упражнять в умении образовывать прилагательные от 

существительных; существительные с уменьшительно -  ласкательными 
суффиксами.

4. Обогащать словарь детей за счет слов: урожай, ботва, теплица, 
хрустящий, сочный.

Воспитательные:
1. Воспитывать заинтересованное отношение к окружающей природе.
2. Воспитывать умение работать в группе сверстников, слушать 

собеседника.
Коррекционно -  развивающие:
1. Развивать фонематическое восприятие, зрительное внимание, память, 

связную речь.
2. Развивать логическое мышление.
3. Развивать мелкую мускулатуру пальцев рук, координацию речи с 

движением.

Предварительная работа:
Чтение стихов и загадок об овощах.
Рассматривание и пробование на вкус натуральных овощей.

Оборудование:
Картинки с изображением овощей, наборное полотно, волшебный 

мешочек, муляжи овощей, мяч.

Ход:
1 часть. Организационный момент.
Воспитатель:
- Ребята, достаньте из волшебного мешочка то, что там спрятано.
- Положите на стол то, что вы достали. Назовите, что это?
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Дети:
- Мы положили на стол огурец, баклажан, помидор, капусту, морковь, 

кабачок, перец.
- Как можно назвать все это одним словом?
Дети:
- Это овощи.
- Ребята, кто догадался, о чем мы сегодня будем говорить.
Дети: Мы будем говорить об овощах.
2 часть Основная:

Беседа об овощах.
Воспитатель:
- Ребята, где растут овощи?

Дети:
- Овощи растут в огороде.

Воспитатель:
- Верно, сад -  это большой участок земли, где есть грядки, теплицы. В 

огороде растут овощи.
Воспитатель читает стихотворение «В огороде» С. Крупа - Шушарина

С. Крупа-Шушарина

В огороде снова в моде 
Зелень, овощи сажать!
У Петра растет петрушка,
А Прокоп растит укроп.
Посадила Фекла свеклу,
А на грядке Павел 
Посадил зеленый щавель.
В огороде у Антошки 
Каждый год растет картошка.
У Марины и Карины 
Много выросло малины.
В огороде у Ассоль 
Скоро вырастет фасоль.
У Алины, у артистки,
Много розовой редиски.
А в теплице у Федоры
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Покраснели помидоры.
А ребята-близнецы 
Поливают огурцы.
У Алины очень ловко 
Из земли растет морковка.
Посадила Злата 
Зелень для салата.

Выставляются картинки с изображением овощей.

Воспитатель: Овощи растут по-разному. Кто может сказать, где растут 
морковка, репа, свекла, картофель, редиска? (Ответы детей). Эти овощи 
растут в земле. Стебли с листвой (ботва) у них растут над землей.

- Как растут капуста, кабачки, огурцы? (Ответы детей).
- Эти овощи растут на земле.
- Как растут горох, перец, помидоры, баклажаны? (Ответы детей).
- Скажите, как называются овощи, которые мы срываем?
- Правильно, помидоры, огурцы, перец.
- Как называются овощи, которые мы срезаем ножом?
- Это капуста, кабачки, баклажаны.
- Какие овощи мы выкапываем?
- Верно, картофель.
- Как называются овощи, которые мы вытаскиваем?
- Это репка, свекла, редиска.
- Как нужно ухаживать за овощами, чтобы они выросли?
- Сначала нужно вспахать землю, сделать грядки, посадить семена 

овощей, полить, прополоть сорняки, подкормить удобрением.
- Зачем нужно есть овощи?
- Правильно, в овощах много витаминов, которые укрепляют наш 

организм.
- Что можно приготовить из овощей?
- Из овощей можно приготовить овощное рагу, салат, суп, сок, можно 

приготовить начинку для пирога.

Игра «Подбери признак»
Воспитатель:
- Ребята, я буду показывать на картинке овощ, я вы скажите, какой он.
- Капуста (свекла, морковь, репа и т.д.) какая?
(Ответы детей: капуста (свекла, морковь, репа и т.д.) зеленая, хрустящая, 

сладкая, круглая, сочная, полезная и т. д.).
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- Огурец (лук, помидор, кабачок, баклажан) какой?
- (Ответы детей: спелый, сочный, приятный, овальный, зеленый, большой 

и т.д.)
Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием.

- Игра «Чего не стало?»
Воспитатель:
- На столе лежат четыре овоща. Посмотрите на них внимательно и 

запомните, как называются эти овощи.
- Теперь отвернитесь, а я уберу один овощ.
- Повернитесь, какого овоща не стало?

Воспитатель:
- Давайте поиграем с пальчиками.

- Пальчиковая гимнастика «Капуста»

Мы капусту рубим, (Дети делают резкие движения)
Мы морковку трем (Пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к 

себе и от себя) .
Мы капусту солим, (Имитируют посыпание солью из щепотки.)
Мы капусту жмем. (Интенсивно сжимают и разжимают пальцы 
В кадку все утрамбовали (Потирают кулак о кулак.)
Сверху грузиком прижали. (Ставят кулак на кулак.)

Игра «Назови ласково» (с мячом)

Я буду бросать мяч и называть овощ, вы назовите его ласково и бросьте 
мяч обратно мне.

Помидор- помидорчик 
Огурец -  огурчик 
Г орох-горошек 
Лук -  лучок 
Чеснок -  чесночок 
Морковь -  морковочка 
Свёкла -  свёколка 
Картошка -  картошечка 

Капуста -  капустка
Молодцы, ласково назвали все овощи.
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Игра «Один -  много»

Воспитатель:
- Я буду называть один овощ, а вы много овощей
Огурец -  огурцы
Помидор -  помидоры
Кабачок -  кабачки
Тыква -  тыквы
Баклажан -  баклажаны

Речь с движением «Урожай»

В огород мы пойдем, урожай соберем (Маршируют)
Мы морковки натаскаем (Имитация движения)
И картошки накопаем (Имитация движения)
Срежем мы кочан капусты (Имитация движения)
Круглый, сочный, очень вкусный ( Изображают круг руками). 
Щавеля нарвём немножко (Имитация движения)
И вернемся по дорожке (Маршируют)

Игра «Что можно приготовить из овощей?»
Воспитатель:
- Ребята, что можно приготовить из картофеля (тыквы, картофеля, 

моркови, огурцов и т.д.)
-Что можно приготовить из тыквы?
Дети: Из тыквы можно приготовить тыквенный сок.
- Что можно приготовить из картофеля?

Дети:
-  Из картофеля можно приготовить картофельное пюре.
- Что можно приготовить из моркови?
Дети:
- Из моркови можно приготовить морковный салат, морковный сок.
-  Что можно приготовить из огурца?
Дети:
Из огурца можно приготовить огуречный салат.
- Что можно приготовить из гороха?
Дети:
Из гороха можно приготовить гороховый суп.
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Игра «Подскажи словечко»
Г де зимою было пусто,
Летом выросла .. .(капуста).

Из земли за чуб плутовку 
Тянем сочную ... (морковку)

Летом в огороде -  
Свежие, зеленые,
А зимою в бочке -  
Желтые, соленые.
Отгадайте, молодцы,
Как зовут нас?... (Огурцы).

3 часть Окончание.

Воспитатель:
- О чем мы сегодня говорили?
Дети: Мы говорили об овощах.
Воспитатель:
- Что мы узнали об овощах? (Ответы детей)

Воспитатель:
- Ребята, мне понравилось, что вы сегодня отвечали полным 

предложением, старались правильно произносить звуки, были активными.
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Конспект занятия «Мастера земли русской»

Приоритетная образовательная деятельность: «Художественно

эстетическое развитие»: обобщить и закрепить представления детей о 
дымковской и филимоновской игрушках, городецкой росписи; развивать 
творческую активность в процессе изобразительной деятельности; умение 
самостоятельно использовать детьми в рисовании элементы дымковской, 
филимоновской, гжельской росписей.

Интеграция с образовательными областями:

«Познавательное развитие»: развивать умение добывать сведения о 
незнакомых народных промыслах.

«Социально-коммуникативное развитие»: развивать память, 
внимание,

мышление; развитие игровой деятельности детей. Воспитывать интерес к 
русскому народному творчеству, уважение к труду народных мастеров. 
«Физическое развитие»: сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; создание эмоционально-положительного 
настроя.

«Речевое развитие»: развивать активную речь (речь-доказательство, речь 
-  аргументация) детей в процессе сравнения, анализа элементов росписи, в 
поиске идентичных элементов.

Оборудование и материалы: игрушки -  дымковские, филимоновские; 
гжельские и городецкие изделия; карточки -  пазлы с элементами росписей; 
бумажные силуэты игрушек; бумажные коврики, расписанные под 
дымковскую, филимоновскую, гжельскую роспись.

Предварительная работа: просмотр слайдовых презентаций: «Дымка», 
«Филимоновская свистулька», «Гжель». Дидактические игры: «Найди 
лишнее», «Тайна волшебных колпачков», «Художественный салон», Лото 
«Подбери узор к игрушке», «Узнай по силуэту», «Найди пару», «Собери 
картинку». НОД по мотивам народных росписей.
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Ход непрерывно образовательной деятельности

I. Организационный этап.

(Дети с воспитателем стоят в кругу)

Воспитатель. Ребята, у нас сегодня в группе гости. А мы гостям всегда 
рады. Какими словами мы встречаем гостей?

Ответы детей: (здравствуйте, доброе утро, добро пожаловать...)

Воспитатель. Здравствуйте! Мы друг другу сказали, а в ответ, посмотрите, 
получили много ласковых улыбок и сияющих глаз.

II. Мотивационный этап.

Постановка проблемы

Воспитатель (обращает внимание детей на посылку): Ребята, сегодня утром 
в группе я обнаружила вот эту посылку -  на ней адрес детского сада, группа 
«Звездочки», а обратного адреса нет.

-Кто же нам её прислал и что в ней? Ребята, может у вас есть какие то 
предположения?

(дети высказывают свои предположения)

Обсуждение проблемы

-Откроем посылку? Посмотрите, здесь много разных предметов. Давайте их 
достанем и рассмотрим. Ребята, что это?

Ответы детей (игрушки, ...

Воспитатель, Ребята, подумайте и скажите, как все эти предметы можно 
назвать одним словом? Как ты (имя ребенка) думаешь? А как думает (имя 
ребенка)? (подвести детей к ответу, что все предметы сделаны народными 
мастерами.
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Воспитатель. Скажите, кого мы можем назвать мастером, умельцем?

Дети. Мастер -  это человек, который хорошо делает свое дело.

Воспитатель. Чтобы стать настоящим мастером надо много трудиться. Труд 
человека, его мастерство русский народ прославил в пословицах, некоторые вы 
знаете.

Дети: Дело мастера боится. Хочешь, есть калачи, не сиди на печи. Делу 
время -  потехе час. Труд человека кормит, а лень портит. Без труда не выловить 
рыбку из пруда. Каков мастер, такова и работа. Кто работы не боится, тот и 
пляшет и поет.

Воспитатель. Ребята, ,что общего у всех этих предметов?

Дети. Все они сделаны из глины, все они белого цвета, веселые, 
праздничные, нарядные

Воспитатель. Правильно, а значит, и обращаться с ними надо как ...(дети -  
аккуратно).

III. Деятельностный этап

Воспитатель. Возьми себе любую игрушку, рассмотрите ее внимательно и 
определите, на какой коврик вы ее поставите

Дидактическая игра «Коврик для игрушки»

Воспитатель. Ребята, почему вы разделились на 3 группы?

Дети. 1 - У нас дымковские игрушки. 2 -  А на нашем коврике -  
филимоновские игрушки. 3 -  На нашем коврике -  гжельские предметы.

Воспитатель. Молодцы! Посмотрите, сколько красивых картинок я вам 
сегодня принесла. Ой, только они все перемешались. Посмотрите внимательно, 
может, вы найдете элементы ваших росписей, сравните с росписью игрушек и 
сложите картинку из пазлов на вашем коврике.

Дидактическая игра «Чудо узоры»
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Воспитатель. (обращается к 1 группе) Скажите картинку с какой росписью 
вы собрали? назовите ее элементы. Какие цвета используют мастера для 
росписи дымковских игрушек? (Ответы детей).

Воспитатель. (обращается ко 2 группе)Ребята, а у вас карточки -  пазлы 
совпали с элементами узора на игрушках? Картинку с какой росписью вы 
собрали? Как вы узнали? (Дети -  по узорам, по цветам). Почему игрушку 
называют филимоновская? Чем она отличается от других игрушек? (игрушки 
удлиненные). Какие цвета использовал художник в филимоновской росписи? (3 
цвета: красный, желтый, зеленый) Какой основной узор у этих игрушек? 
(Полоски).

Воспитатель. (обращается к 3 группе)

Снежно-белая посуда,
Расскажи-ка: ты откуда?
Видно, с Севера пришла, И 
цветами расцвела:

Голубыми, синими,
Нежными, красивыми.

- Ребята, картинку с какой росписью вы 
собрали? Дети. Это гжельская роспись.

Воспитатель. В чём же особенность гжельской росписи? С каким временем 
года можно сравнить эту посуду? Почему?

Воспитатель. Молодцы, ребята, замечательно выполнили работу, как 
настоящие мастера!

- Скажите, пожалуйста, кто нам прислал посылку?
Дети. мастера из Дымково, из Филимоново, из Гжели.

Воспитатель. Где можно разместить эти предметы, чтобы все дети детского 
сада могли ими любоваться?

Дети (ищут решение проблемы). Предлагают свои варианты.

После обсуждения решают, что игрушки надо отнести в изостудию детского
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сада.

Физкультминутка

Скоро будем рисовать Надо пальцы нам размять (хлопаем в 
ладоши, потом кулаками)

Вверх поднимем наши ручки И дотянемся до тучки 
(поднимают руки потягиваются)

Уходи от нас скорей,
Не пугай ты нас детей! (дети машут руками: прогоняют тучку)

Вот к нам солнышко пришло, (дети поднимают голову вверх, и разводят 
руки в стороны).

Стало весело, светло (шевелят пальцами над головой)

Продуктивная деятельность

Воспитатель. У меня для вас есть игрушки, которые не успели расписать 
мастера. Может быть, вы поможете? (Ответы детей). И мы из ваших работ 
сделаем выставку в изостудии , пригласим родителей.

Дети проходят за столы

Пальчиковая гимнастика:

Держим кисточку вот 
так: Это трудно?

Нет, пустяк! Вправо- 
влево, вверх и вниз 
Побежала наша кисть.

А потом, а потом 
Кисточка бежит кругом.
Закрутилась, как волчок.
За тычком идет тычок!
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(Дети выполняют узоры, присутствующие в их орнаменте).

Самостоятельная работа детей. Помощь затрудняющимся детям,

индивидуальная работа.
Воспитатель. Молодцы -  настоящие мастера своего дела.
Постановка новой проблемы. (Воспитатель привлекает внимание детей к 

посылке). Ребята, а на дне посылки что -  то лежит (воспитатель достает 
городецкую доску)

- Вы знаете, что это за предмет, и кто так красиво его расписал? (Ответы 
детей). А хотели бы узнать? Кому вы можете обратиться за помощью?

Перед детьми встает новая задача -  узнать об этом предмете?

IV. Рефлексивный этап.

Воспитатель. Ребята мы с вами были сегодня исследователями и мастерами 
по росписи игрушек. Вам понравилось быть исследователями?

Народные мастера дарят вам еще подарки.

Здесь растут цветы

Небывалой красоты

Г ирлянды птицы собирают,

Кони гривами играют.

- Что это за чудо?

(На следующем занятии дети делятся полученными знаниями с другими 
детьми)
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Конспект занятия 
«Наша добрая матрешка»

Программное содержание:
Цель: приобщение детей к декоративно-прикладному искусству России через 
знакомство с игрушкой -  матрёшкой.
Образовательные задачи: познакомить детей с историей, видами и 
особенностями росписей матрешек; научить расписывать плоскостную 
матрёшку.
Развивающие задачи: развивать интерес детей к народному искусству, 
чувство цвета и технические умения -  умело пользоваться кистью: рисовать 
кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать в разных направлениях. 
Воспитательные задачи: воспитывать эстетическое отношение и любовь к 
бытовой культуре, предметам искусства.
Интеграция образовательных областей: познание, социализация,
художественное творчество, коммуникация, музыка, физическая культура. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 
матрешек, рассматривание узоров на одежде, разучивание частушек о 
матрешках.
Материалы, инструменты, оборудование: шаблоны матрешек, сделанные 
белого картона; кисти разных размеров, салфетки бумажные, акварель, 
стаканчики с водой, образцы матрешек, магнитная доска, костюмы матрешек 
для девочек, сундук, деревянные матрёшки.

Ход НОД:
Вводная часть
Воспитатель: ребята, сегодня к нам пришли гости и давайте с ними 
поздороваемся:

Мир Вам, гости дорогие!
Вы явились в добрый час!

Встречу тёплую такую 
Мы готовили для Вас!

Основная часть
Воспитатель: Дети, садитесь поудобнее, начнём нашу деятельность. У меня 
здесь сундучок стоит. Его подарила мне моя бабушка и слова такие говорила: 
«Вот тебе, внученька, сундук, а в нем диво дивное, диво чудесное и расписное. 
Мне его моя матушка, прабабушка твоя, оставила, береги его!» Вот я, ребята, 
его и берегу!
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Воспитатель: ребята, как вы думаете - что в нём?
Дети: ...
Воспитатель: хотите узнать? Я загадаю вам загадку, а вам нужно будет 
отгадать её.

Есть для вас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко 
Наша. .

Дети: русская матрешка!
Воспитатель: Конечно, матрешка! А теперь я расскажу вам откуда же пришла 
наша русская матрёшка, а вы смотрите и слушайте.

Появилась первая матрёшка в России 120 лет назад. Однажды из Японии 
привезли игрушку - большеголового деревянного японца. Раскроешь его, а там 
ещё такая же игрушка, раскроешь вторую, а там третья. Очень понравилась 
такая игрушка русским мастерам. С большим старанием, вручную, изготовил 
первую матрешку мастер -  игрушечных дел Василий Петрович Звездочкин, а 
художник Сергей Васильевич Малютин ее расписал. Вот так и появилась на 
свет деревянная фигурка девочки с петухом в русском сарафане. Кто -то из 
художников воскликнул: «Хороша Матрена!», так деревянную фигурку и 
назвали Матреной, или ласково -  Матрешкой.
Наиболее известны три вида матрёшек, слушайте и смотрите:

1. Семёновская матрёшка.
Мы из тихого, зеленого городка Семёнова!

Мы в гости к вам пришли 
И букет цветов садовых 
Вам в подарок принесли.

Воспитатель: в городе Семёнов есть центр по росписи матрёшек. Отсюда и 
название - Семёновская матрёшка. Особенность росписи этой игрушки в том, 
что весь фартук этой матрёшки занимают букеты цветов. А на голове у 
матрешки что?
Дети: Платок.
Воспитатель: платок завязан как?
Дети: на узелок.
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Воспитатель: дети, посмотрите и скажите - какие цвета в росписи используют 
художники?
Дети: жёлтый, зелёный, малиновый, красный.
Воспитатель: Молодцы! А сейчас встаньте, мы немного отдохнем: 
Физкультминутка "Нарядные Матрешки"

Хлопают в ладошки дружные матрешки (хлопают в ладоши).
На ногах сапожки, (руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 
топают матрешки (топают ногами).
Влево, вправо наклонись (наклоны телом влево -  вправо),
Всем знакомым поклонись (наклоны головой влево - вправо).
Девчонки озорные, матрешки расписные.
В сарафанах ваших пестрых, вы похожи словно сестры (руки к плечам, 
повороты туловища направо -  налево).
Ладушки, ладушки, веселые матрешки (хлопают в ладоши).

2. Сергиев -  Посадская матрешка.

Я из Сергиева -  Посада!
Встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан 
Яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор 
На переднике узор.

Знаменит платочек мой 
Разноцветною каймой.

Воспитатель: Сергиев -  Посадские матрешки одеты в яркий платок, кофточку 
с узором и в сарафан. Они всегда что-то держат в руках то корзину, то курицу. 
Воспитатель: дети, посмотрите и скажите - какими цветами раскрашена 
матрёшка?
Дети: желтый, красный, синий.

3. Полхов - Майданская матрёшка.

Мы матрешки из Полхов -Майдана!
Можем стать звездой экрана.
Украшен наш наряд цветами 

С сияющими лепестками 
И ягодами разными,

Спелыми и красными.
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Воспитатель: у этих матрёшек нет платка с завязанными концами и фартука. 
Вместо этого -  условный овал, на котором множество ярких цветов. На голове 
полушалок с цветами.
Воспитатель: Дети, как вы думаете, какими по характеру могут быть 
Матрешки?
Дети: веселые, озорные, игривые, радостные, праздничные, добрые, ласковые. 
Воспитатель: У каждой матрешки есть автор и живут они в разных городах. И 
матрешек они расписывают разных и даже на мотив русских народных сказок. 
Дети, посмотрите и назовите: на мотив каких сказок расписаны эти матрешки? 
Дети: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Воспитатель: Сейчас мы с вами как настоящие мастера будем создавать своих 
матрешек, и я приглашаю вас на фабрику по росписи матрешек. Для этого уже 
все готово. Проходите на свои места, садитесь правильно: спинка ровная, 
коленки под столом дружат, рукава засучены и приступайте к работе (поощрять 
детей за проявление творческой активности, напоминать про осанку и по 
правила работы с кистью).
Воспитатель: Перед началом работы проведем пальчиковую гимнастику:

Вот помощники мои,
Их как хочешь, поверни.

Раз, два, три, четыре, пять -  
Не сидится им опять.
Постучали, повертели 
И работать захотели.

Воспитатель:
Мастера, скорей за дело 
Украшай матрешек смело 
Выбирай любой узор,
Чтобы радовал он взор.

Воспитатель: Молодцы! Очень красиво расписали матрешек, каждая 
Матрёшка хороша по-своему и они символизируют любовь и дружбу. Давайте 
сделаем выставку наших работ (вывесить рисунки на магнитную доску). Вы 
настоящие мастера!
Да и сами матрешки - мастерицы хоть куда: и нарядные красавицы, и певуньи.

Нынче праздник в нашем доме,
Г ости бьют в ладошки.
Продолжается знакомство 
Где же вы, матрешки?
Эй, Матрешки-хохотушки,
Запевайте-ка частушки!
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Дети: (девочки поют частушки под русскую народную мелодию)
Дуйте в дудки, бейте в ложки,

В гости к вам пришли матрешки 
Ложки деревянные 

Матрешечки румяные.

Очень любим мы, матрешки, 
Разноцветные одежки.
Сами ткем и прядем,

Сами в гости к вам идем.

Весь народ глядит в окошки,
Танцевать пошли матрешки.

Восемь - водят хоровод,
А девятая - поет.

Шли подружки по дорожке,
Было их немножечко:

Две матрены, три матрешки 
И одна матрешечка.

Шли по ягоды матрешки,
Позабыли взять лукошко.

И куда ж такую сласть 
Мне теперь подружки класть!

Мышку встретили подружки 
И попрятались друг в дружке.

А которая осталась,
Больше всех перепугалась.

Щечки яркие, платочек,
По подолу цветики,

Весело кружатся в танце 
Яркие букетики.

Ах матрешечка - матрешка,
Хороша - не рассказать!
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Очень любят с тобой дети 
В нашем садике играть.

Заключительная часть
Воспитатель: Ребята, наша деятельность сегодня подошла к концу. Мы узнали 
сегодня много интересного: познакомились с историей, видами и 
особенностями росписей матрешек и вы расписали шаблоны матрешек. Мне 
очень понравилось, вы были активными, и хочу сказать спасибо нашим 
матрешкам за исполнение частушек.
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Конспект занятия «В гостях у городецких мастеров»
Цель: Познакомить детей с искусством Городецких мастеров.
Задачи:

Расширять представление детей о народном искусстве. (Познание)
Учить детей узнавать городецкую технику росписи дерева, её характерные 

признаки. (Художественное творчество)
Углубить представление о свойствах и качествах различных материалов. 

(Познание)
Развивать способность анализировать, делать выводы. (Коммуникация) 
Развивать умение составлять рассказ по сюжетной картине из городецких 

мотивов. (Коммуникация)
Развивать познавательный интерес к истории и культуре своего народа. 

(Социализация)
Развивать внимание, память, обогащать словарный запас речи. 

(Коммуникация)
Воспитывать уважение к труду народных мастеров, интерес к изучению 

русской истории, в том числе истории народных промыслов. (Социализация) 
Воспитывать патриотизм, гордость за свою родину. (Социализация) 
Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

(Социализация)

Этапы Ход НОД. Используемая
наглядность.

1.Орг. 1.Приезд Деда краеведа в гости. Дед Краевед.
момент. - К нам в гости приехал Дед Краевед. Он живёт 

очень далеко. Мы туда приехать не можем, 
поэтому он решил рассказать нам о своей 
Родине. За свою долгую жизнь он собрал 
большую коллекцию старинных вещей. 
2.Художественное слово.
Из липы доски сделаны,
И прялки, и лошадки...
Цветами разрисованы 
Как будто полушалки.
Там тихо скачут всадники,
Жар-птицы ввысь летят 
И точки чёрно-белые 
На солнышке блестят.

II. 1. Знакомство с элементами коллекции.
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Основная
часть.

- Хотели бы вы познакомиться с коллекцией 
Деда Краеведа? (Да)
- Дед Краевед принёс нам разделочную доску. 
Из какого материала она сделана? (Дерево) Вы 
знаете, как называется роспись, которой 
расписана разделочная доска? Это Городецкая 
роспись. Коллекция у Деда Краеведа очень 
большая, поэтому он привёз только 
фотографии и предлагает рассмотреть их.
2. Рассказ об истории возникновения промысла.

Родина городецкой росписи -  маленький 
старинный городок на Волге -  Городец. 
Жители Г ородца имели мало земли для 
выращивания хлеба и вынуждены были 
обращаться к широкому использованию 
лесных и речных богатств, к деревянному 
промыслу. В Городце стали делать донца -  
доски для прялок, для прядения нитей из 
волокон кудели. Эти донца украшали резьбой, 
а потом росписью. В этой росписи и перья 
Жар-птицы, и сплетения цветов и трав, и 
русалки-берегини, и сказочные львы, и чудо
кони.

Сюжетами росписи для городецких 
мастеров служила сама их жизнь, праздничная 
её сторона, нарядные костюмы. Здесь сцены 
гуляний, свиданий, застолий. В то же время 
много цветов необыкновенной красоты и 
такими пышными, что кажется, будто бутоны 
вот-вот раскроются.

Когда спрос на прялки и донца упал, 
городецкие мастера стали делать детские 
столики, качалки, разделочные доски, 
расписные панно, блюдца, тарелки.
3. Физкультминутка «Конь».
-Деду Краеведу очень нравятся городецкие 
кони. Он знает игру про него и предлагает 
поиграть.

Разделочная
доска.

Иллюстрации
с

городецкими
изделиями.
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III. Итог

Конь меня в дорогу ждёт,
Бьёт копытом у ворот.
На ветру играет гривой 
Пышной, сказочной, красивой.
Быстро на седло вскачу,
Не поеду -  полечу.
Цок, цок, цок, цок.
Там за дальнею рекой 
Помашу тебе рукой.
4. Дидактическая игра.
5. Составление рассказа про сказочного коня.

- Мне кажется, неспроста сказочный конь 
попал на деревянное блюдо. Если хотите, 
давайте придумаем сказку про городецкого 
коня.
1. Подведение итогов занятия.
-Как много интересного мы увидели в 
коллекции Деда Краеведа! Вам понравилось? О 
чём расскажете дома? (Ответы детей). Какие 
народные игрушки мы видели? (Дети уточняют 
название)
-Мастеров на Руси много, сегодня мы узнали 
только о некоторых, но впереди у нас ещё 
много интересных путешествий и встреч. 
Давайте поблагодарим Деда Краеведа за 
интересную беседу!
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Фольклорный праздник

Цель:
Приобщение детей к традиционной культуре, создание условий для 

формирования интереса к традициям, обычаям родного народа.
Задачи:
Образовательные
Познакомить детей с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой 

Богородицы, Рождества, Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами, 
обрядами.

Развивающие
Развивать память, мышление, воссоздающее воображение (умение 

мысленно представить себе времена и условия жизни общества в 
древней Руси,интерес к народной культуре, потребность в получении 
информации.

Формирование навыков общения с культурным наследием.
Воспитательные
Воспитание нравственных качеств, любви к родному краю, народному 

искусству, к народным играм.
Предварительная работа:
изучение наизусть колядок, стихов о народных праздниках, 

пословиц,частушек, народных примет.
Возраст: дети подготовительной группы 5-6 лет
Материалы и оборудование:
свеча,звезда,соломенное чучело,зеленое покрывало,календарь,подарки 

колядующим.
Содержание организованной деятельности детей
1. Организазационный момент.
Воспитатель:
Здравствуйте,гости дорогие. Рады видеть Вас у себя в гостях.
"Для дорогого гостя и ворота настеж".
Дети входят (по 3 чел) под рус. нар. мелодию. Выстраиваются 

полукругом.
Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришло много гостей,а давайте с ними 

поздороваемся,как в древности с поклоном.
2. Вступительное слово.
Воспитатель: Наши предки любили и умели веселиться. Русские люди 

любили и любят праздники. Любили угостить гостей сытно и
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вкусно. Говорили: « Угощайтесь, чем Бог послал», «Не красна изба углами, а 
красна пирогами»,

Пели песни, плясали. А вы, ребята, любите праздники? А почему? А 
какие вы знаете праздники?

Дети: Да. Праздники волшебные и веселые. Новый год, Рождество, 
Пасха...

Воспитатель: Молодцы, вы знаете много праздников, которые известны 
со времен наших предков. Как вы думаете, кто такие предки?

Дети: Предки -  это те люди, которые жили до нас.
Воспитатель: Наши предки -  русские люди,они жили на Руси -  всегда 

почитали праздники, но праздновали их иначе, не как мы, современные люди. 
А хотите узнать, как?

Дети: Да.
Воспитатель: Тогда давайте отправимся с вами на экскурсию в прошлое. 

Вы спросите, как? На волшебных санях. Садитесь,отправляемся назад в 
прошлое. Поехали! (Музыка)

На ИД зима на Руси.
3. Беседа о Рождестве.
И вот ребята мы с Вами и с нашими гостями оказались в Древней Руси. 

Русские люди всегда умели хорошо работать и хорошо веселится. Много 
разных праздников у них было и делились они на великие, средние и малые. 
Одни отмечались ежегодно и в одни и те же дни, другие -  ежегодно, но в 
разные числа месяца. Среди этих праздников народ выделял самые великие и 
любимые. А чтобы мы в них не запутались,создадим свой календарь 
древних праздников.

Воспитатель: Скажите,а с какого времени года у нас сейчас начинается 
год (Зимы).Правильно. И наши предки год начинали зимой. И самый любимый 
и известный праздник зимы это Рождество.

А почему этот праздник так называется? (Ответы детей).
(Выключается верхний свет, зажигаются свечи, звучит тихая музыка.

Г орит свеча. .)
Воспитатель: Рождество - это религиозный праздник. Само слово 

Рождество говорит о том, что кто - то родился. Рождение ребенка -  это всегда 
благая весть. По библейской легенде 7 января у Пресвятой Девы Марии в 
городе Вифлееме родился Иисус Христос -  Сын Божий.

Весть о рождении Иисуса разнесли небесные ангелы. На небе появилась 
Вифлеемская звезда. Рождество - праздник верующих в Христа. Это ожидание 
счастья, мира, домашнего тепла и семейного согласия.

А вы знаете другие традиции этого праздника? (ответы детей)
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Воспитатель: Правильно, это подарки близким и друзьям; открытки, 
сладости, сувениры.

Воспитатель: Наши дедушки и бабушки очень любят этот праздник - 
Рождество Христово. Называют его еще зимние святки. Святки - это от 
слова «святой». В этот праздник славили, хвалили, прославляли Христа, Новый 
год, будущий урожай. Парни и девушки рядились в животных: козу, медведя, в 
нечистую силу: Бабу-Ягу, кикимору и др. Группами они ходили по домам, 
поздравляли с праздником, желали наилучшего специальными песенками - 
колядками.

4. Восприятие фольклора.
Воспитатель:(Стук в дверь. Дети подготовительной группы поют коляки).
Воспитатель: Колядующие непременно получают что -то съедобное: 

сладости, орехи и особые обрядовые печенья, их называли козули -  их 
обязательно готовили в каждом доме на этот случай. Эти фигурки из теста надо 
съесть тут же, загадав желание.

Воспитатель: Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали зимой? 
Как его праздновали?

Вот как весело праздновали. Рождество. Давайте отметим на нашем 
календаре зимний праздник Рождество.

Воспитатель: А какое время года наступает после зимы (Весна)
5. Беседа о Масленице.
Кто знает какой праздник праздновали в конце зимы и в начале 

весны (Масленица)
Масленицу называли широкой, веселой. (Просмотр презентации)
Масленица — праздник проводов зимы и встречи весны. Масленица 

названа так потому, что русские люди до Поста ели коровье масло, на котором 
жарились блины, оладьи, лепешки. А блин похож на солнце. Солнце-символ 
окончания зимы. С чем их только не ели: с маслом, с медом. Праздновали 
Масленицу 7 дней. Все дни, всю неделю люди веселились, смеялись, пели 
песни, гуляли, ходили в гости. В последний день недели, в воскресенье люди 
друг у друга просили прощения. А чучело, сделанное из соломы (Показ 
чучела) выносили на улицу и сжигали -  так расставались со всем плохим, со 
всеми бедами, трудностями. Во время сжигания чучела люди пели 
песни,веселились.

А вы любите веселится?
6. Игры.
Тогда давайте сыграем в русскую народную игру "Гори,гори ясно"
Количество игроков: четное
Дополнительно: нет
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Играющие выстраиваются парами друг за другом — в колонку. Игроки 
берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Последняя пара 
проходит «под воротами» и становится впереди, за ней идет следующая 
пара. «Горящий» становится впереди, шагов на 5—6 от первой пары, спиной к 
ним. Все участники поют или приговаривают:

Г ори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Г лянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят:
— Дин-дон, дин-дон,
Выбегай скорее вон!
По окончании песенки двое играющих, оказавшись впереди, разбегаются 

в разные стороны, остальные хором кричат:
Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!
«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг 

друга за руки, прежде чем одного из них поймает «горящий»,то они встают 
впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т. е. «горит». А 
если «горящий» поймает одного из бегающих, то он встает с ним, а водит 
игрок, оставшийся без пары.

Воспитатель: Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали весой? 
Как его праздновали?

Воспитатель:А на календаре отметим еще один народный 
праздник "Масленицу"

Воспитатель: Становится теплее и мы с Вами выходим из саней на 
зеленую полянку. После весны наступило какое время года (Лето)

7. Рассказ о празднике "Ивана-Купала"
Воспитатель:Летом наши предки почетали праздник Ивана- 

Купала. (Просмотр презентации)Купала- древнейший праздник благодарения 
солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Название праздника "Иван Купала" 
пошло от слов - погружать в воду.

Поэтому в этот день обливают друг друга водой, купаются в 
реке,разводят костры,поют песни,гадают,водит хороводы.

8. Хоровод. Вот и мы с Вами станем в хоровод.
Хоровод «Ивана Купала» "Капуста
Воспитатель: Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали летом? 

Как его праздновали?
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Воспитатель: Продолжаем составлять наш календарь народных 
праздников. Лето-Ивана Купала.

Воспитатель. После лета наступает осень.
9. Рассказ об осенних праздниках.
Осенью на Руси отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы,14 

октября. Это очень почитаемый праздник на Руси. Ведь Богородицу считают 
покровительницей земли русской, нашей заступницей и помощницей.
В народе этот день считали встречей осени с зимой. Назвали этот праздник 
Покрова от слова "Покрывать",потому что в этот период земля покрывалась с 
первым снегом, как покрывалом. Примерно с этих дней начинали топить в 
избах, скот больше не выгоняли на пастбище, завершали все полевые и 
огородные работы, начинали работать пряхи и ткачихи.

На Руси праздник Покрова издавна связывали с началом зимы и 
посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом покрывается, морозом 
одевается», «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима»

С 14 октября начинались осенние покровские ярмарки, веселые, 
обильные, яркие. Здесь можно было увидеть все, чем земля отблагодарила 
людей за тяжелый труд. Шла бойкая торговля овощами, фруктами, хлебом, 
медом и другими товарами. Свое мастерство показывали народные умельцы

На Покров в деревнях до утра играла гармошка, а парни и девушки 
ходили гурьбой по улице и распевали веселые разудалые частушки.

10. Частушки.
Наши дети тоже с удовольствием их поют. (Частушки)
Воспитатель: Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали осенью? 

Как его праздновали?
11. Итог.
Воспитатель:Вот и завершается наш календарь. Осенью- праздник 

Покрова. И нам пора прощаться. А календарь праздников мы обязательно 
будем пополнять новыми праздниками, с которыми дальше будем знакомится 
на занятиях. Досвидания.
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Конспект занятия «День космонавтики»

Цели:
Сформировать представления о празднике «День космонавтики», 

элементарных понятий о космосе, о первом полете в космос. Закрепить знания 
о том, что первым космонавтом был гражданин России - Юрий Г агарин.

Задачи:
Образовательные:
Развивать память, речь, наблюдательность, логическое мышление, интерес 

к познанию окружающего мира.
Обогатить словарь детей новыми терминами и понятиями: невесомость, 

скафандр, космодром и др.
Развивающие:

Совершенствовать изобразительные умения и навыки.
Развивать пространственное воображение, мелкую и общую моторику. 

Воспитательные:
Воспитывать патриотические чувства, гордость за героев летчиков -  

космонавтов, покоривших Космос. Прививать чувство гордости за свою страну, 
желание быть в чем-то похожим на героев-космонавтов (заниматься спортом, в 
дальнейшем хорошо учиться в школе).

Оборудование:
Иллюстрации по теме (портреты: Ю. Гагарина, В. Терешковой, А. Леонова; 

изображения собак -  Белки и Стрелки, Космической ракеты, скафандра, 
космонавта в состоянии невесомости), оборудование для рисования.

Ход занятия:
Начинаем с загадок:

1. Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,

И называется ... (Земля).

2. Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть,
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе не заснет .(Луна).
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3. По тёмному небу рассыпан горошек 
Цветной карамели из сахарной крошки
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (звёзды)

4. Распустила алый хвост,
Улетела в стаю звезд.
Наш народ построил эту 
Межпланетную ... (ракету).

- Ребята, догадались, о чём мы сегодня будем вести разговор? (о космосе, 
космонавтах.)

-Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля? (День космонавтики)
- Почему этот праздник так называется? (это праздник не только 

космонавтов, но и тех, кто участвует в разработке, строительстве и испытании 
космических ракет, спутников, всей космической техники).

С самых давних времен люди смотрели на небо и задумывались о том, как 
бы подняться выше облаков и узнать, что же там. Прошло много-много времени 
пока люди научились строить летательные аппараты. Людям хотелось узнать, 
есть ли жизнь на других планетах. А если есть, кто там живёт? Похожи ли эти 
живые существа на людей? Но чтобы об этом узнать, надо до этих планет 
долететь. Самолёты для этого не годились, потому что до других звезд и планет 
было очень далеко. И тогда учёные придумали ракеты. (Показ).

И первыми полетели в них не люди, а животные: крысы, а потом собаки. 
Взгляните на эту картинку. (Показ). На ней вы можете увидеть первых собак, 
которые полетели в космос и вернулись обратно. Их зовут Белка и Стрелка. И 
только после того, собаки успешно слетали в космос, туда отправился первый 
человек.
Много лет назад именно 12 апреля космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. 
(Показ портрета Юрия Гагарина).

В космической ракете,
С названием «Восток»

Он первым на планете,
Подняться к звездам смог.

С тех пор в этот день каждый год мы отмечаем день космонавтики — 
праздник космонавтов и всех, кто помогает им успешно летать в космос.

Г агарин прошел очень хорошую подготовку.
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-Как вы думаете, что нужно для того, чтобы быть космонавтом? (ответы 
детей). Правильно, ведь для того, чтобы быть космонавтом необходимо иметь 
крепкое здоровье, много тренироваться, не бояться трудностей.

- Давайте мы тоже пройдем космическую тренировку.
Игра «Космонавты» (речь с движением).

Будем очень мы стараться, (дети делают рывки согнутыми руками перед 
грудью)
Дружно спортом заниматься:
Бегать быстро, словно ветер, (бегут на носочках)
Плавать лучше всех на свете, (делают гребки руками)
Приседать и вновь вставать (приседают)
И гантели поднимать, (выпрямляют согнутые руки вверх)
Станем сильными, и завтра (руки на поясе)
Всех возьмут нас в космонавты! (маршируют на месте)

Космонавт одет в специальную одежду, которая называется скафандр 
(показываем иллюстрацию), на голове шлем, куда подается кислород, ведь мы с 
вами знаем, что в космическом пространстве нет воздуха, на ногах тяжелые 
ботинки (ведь в космосе нет земного притяжения). - Как называется такое 
состояние в космосе? (состояние невесомости). Это такое состояние, когда 
космонавты и вещи ничего не весят и плавают в космическом корабле, словно 
рыбки в аквариуме. Нет ни верха, ни низа. Пролитая вода не растекается 
лужицей на полу, а собирается в шар, и шар висит в воздухе.
(Дети изображают разные позы в состоянии невесомости)
- Почему мы говорим, что космонавт должен быть бесстрашным?

Раньше люди никогда не летали в космос и не знали, с чем они могли там 
столкнуться. Ведь в ракете могли быть какие-то неисправности. Поэтому 
космонавты должны очень хорошо знать, как устроена ракета, чтобы починить 
неисправности.

В ракете не должно быть ничего лишнего, иначе она не взлетит или не 
будет работать как надо, возникнет перегрузка.

Давайте поиграем в игру «Четвертый лишний»
Солнце, сон, солнечный, солнышко.

Космос, косматый, космонавт, космический.

Планета, план, планетный, планетарий
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Возвращение космонавтов ждут не только их родные, но и весь народ. И 
все радуются, когда они благополучно приземляются.

Поэтому, когда впервые в космос полетел Ю. Гагарин, весь наш народ 
следил за этим полётом, все волновались за первого космонавта. И когда он 
благополучно приземлился, вся страна радовалась.

А через 2 года в космосе побывала женщина - Валентина Владимировна 
Терешкова (показ портрета). А ещё через 2 года был совершён первый выход 
человека в открытый космос.

Первым летчиком-космонавтом, вышедшим в космос, был Алексей Леонов 
(показ портрета), он провел 10 минут за бортом корабля и показал, что в 
открытом космосе можно работать.

- Ребята, как вы думаете, зачем нужна работа космонавтов?
Космонавты во время полета видят и наблюдают много интересного и 

много работают. Они ведут медицинские и технические наблюдения, изучают 
поверхность Земли, сообщают о приближении ураганов, о случившихся 
стихийных бедствиях, уточняют прогноз погоды, проводят различные опыты о 
влиянии невесомости на разные организмы. Вот такая сложная и интересная 
работа.

Дидактическая игра «Полет в космос».
На какой планете мы живем?
Как называются люди на этой планете?

Как выглядит из космоса планета Земля?
Кто летает в космосе? (Космонавты, астронавты)
Г де стартуют космические корабли? (С космодрома)
Что одевают, когда летят в космос? (Шлем, скафандр, специальную обувь) 
Сколько весит космонавт в невесомости? (Ничего).

Кто был первым космонавтом Земли?
Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля?

Космос сейчас совсем не такой уж таинственный, каким он казался недавно. 
И мы, все люди планеты Земля, с огромным уважением и восхищением 
относимся к Юрию Г агарину, человеку, с которого всё это началось, который 
был первым. А быть первым всегда очень трудно, ребята! Вот почему именно 
его полёт в космос и отмечается нами, как замечательный праздник — День 
Космонавтики.

Может быть, кто -  то из вас тоже станет космонавтом или конструктором 
ракет и изобретёт такую ракету, в которой люди не будут испытывать таких 
перегрузок, которые испытывают сейчас космонавты. И прославите нашу 
Родину.
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Итог:
- Что нового и интересного вы сегодня узнали?
- О чём бы ты рассказал дома, из того что увидел и услышал?

Занятие можно закончить конкурсом детских рисунков, посвященных 
космосу и космонавтике.
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Конспект занятие
ПОДЗЕМНЫЕ БОГАТСТВА ЗЕМЛИ.

Цели: расширять знания о природе; познакомить с полезными ископаемыми 
региона (уголь, нефть, газ); дать первоначальные сведения о рациональном 
использовании природных ресурсов в быту (воды, энергии, газа); формировать 
экологически грамотное поведение в быту и природе.

Планируемые результаты: знает понятие «полезные ископаемые», умеет 
перечислять их названия и определять, к какой группе относятся; знает правила 
экологически грамотного поведения в природе и соблюдает их.

Содержание
организованной деятельности детей

1. Введение игрового момента.
-  Отгадайте загадку:

Всё изрыл -  и луг, и сад -  
Землеройный аппарат,
В темноте в часы прогулки 
Рыл под полем переулки.

(Крот.)
-  Где живет крот? (Под землей.)
-  Крот расскажет вам, какие богатства находятся под землей. А потом мы 

пригласим его потанцевать с нами.
2. Беседа на тему «Подземные богатства земли».
-  Горные породы и минералы человек использует в хозяйстве. Полезные 

ископаемые бывают твёрдые, газообразные и жидкие. Большинство полезных 
ископаемых твердые. Места, где в глубинах залегают полезные ископаемые, 
называют месторождениями. А зачем добывают полезные ископаемые? Можно 
ли построить здание без кирпича, бетона? Для изготовления кирпича и бетона 
людям приходится добывать песок, глину, известняк.

3. Презентация «Подземные богатства земли».
(использование ИКТ)

Твёрдые полезные ископаемые. К ним относятся: каменный уголь, гранит, 
железная руда и многие другие полезные ископаемые. Может ли экономика 
обойтись, например, без железной руды? Не может. Из железной руды 
получают металл, который используется для изготовления станков, рельсов, 
ножниц, столовых приборов и т. д.

Жидкие полезные ископаемые. Одним из представителей является нефть. 
Например, бензин, керосин получают из нефти. Это отличное топливо для всех 
типов машин и самолетов.
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Газообразные полезные ископаемые. Природный газ является отличным 
топливом. Его широко используют в промышленности, в быту и как топливо 
для транспорта.

Гранит возникает из глинистых сланцев и песчаников. Большая часть 
древних кристаллических щитов сложена из гранитов, отчего верхняя часть 
земной коры получила название гранитного слоя земли. Гранит издавна 
использовался при строительстве и сооружении памятников. Свойства: 
зернистый, твёрдый, прочный.

Известняк бывает белого, серого или жёлтого цвета. Если капнуть на него 
каплю кислоты -  шипит, выделяя газ.

Глина широко применяется при строительстве. Кирпич делают из глины. 
Кроме того, из разных сортов глины получают фарфор, фаянс, огнеупорные 
материалы. Глина -  осадочная порода. Она, как и песок, образуется в 
результате выветривания различных горных пород, но переотлагается, 
осаждается на дне водоёмов.

Каменный уголь чёрного цвета, твёрдый, но хрупкий.
Железная руда чёрного цвета, твёрдое, плотное вещество, притягивает 

металлические предметы.
Песок -  это рыхлая порода, состоящая из минеральных частиц, размером 

0,05-2 мм, различного цвета (жёлтый, чёрный, белый, красноватый и др.). Это 
продукт разрушения горных пород под воздействием солнца, воды, ветра. Чаще 
всего песок образуется из кварца. Благодаря его присутствию, песок незаменим 
в стекольном производстве. Миллионы тон песка используют в литейном 
производстве. Да и кирпич не сделаешь без песка. Песок имеет вид крупинок, 
он сыпучий.

-  Отгадайте загадки:
Он очень нужен детворе, 
Он на дорожке во дворе,

Не зря она варилась 
В доменной печи,

Он и на стройке, и на пляже, 
Он и в стекле расплавлен даже.

(Песок.)
Очень прочен и упруг,

На славу получились 
Ножницы, ключи.

Без нее не побежит 
Ни автобус, ни такси, 
Не поднимется 
ракета.
Отгадайте, что же 
это.

(Руда.)

Строителям надежный друг. 
Дома, ступени, постаменты 
Красивы станут и заметны.

(Гранит.)
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(Нефть.)
Росли на болоте растения -  
Стали топливом и удобрением. 

(ТоРф.)
Если встретишь на дороге, Покрывают им
То увязнут сильно ноги. дороги,
Чтоб сделать миску или вазу, Улицы в селениях.
Она понадобится сразу. А еще он есть в

(Глина.) цементе,
Сам он удобрение.

(Известняк.)
Он несет в дома тепло, Белый камушек
От него кругом светло. растаял,
Помогает плавить стали, На доске он след
Делать краски и эмали. оставил.
Черный, блестящий - (Мел.)
Труженик настоящий. По трубе течет -

(Уголь.) Пироги печет.
(Газ.)

4. Итог занятия.
-  Ребята рассказывают о чем сегодня узнали на НОД.

141



Конспект занятия
Культура и традиции русского народа

Цель:
• Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут, 

знакомить с традициями и творчеством русского народа
• Развить коммуникативные умения при помощи игровых подходов и 

народных игр.
• Воспитывать любовь к Родине, к русскому народу, уважение к его 

культуре и традициям.
Задачи:
Систематизировать знания детей о народных традициях, фольклоре. 
Познакомить детей с русским народным костюмом, с предметами 

старинного русского быта
Обогатить словарь детей новыми словами, обозначающими названия 

предметов старинной посуды
Приобщить детей к устному народному творчеству, народным играм 
Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. Но 

прежде, чем мы туда отправимся, давайте вспомним наше правило.
Дети: Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо,
Ясно, четко говорим,
Потому что не спешим.
Воспитатель: Ну что ж, а теперь в путь.
Ребенок:
Поезжай за моря-океаны,
Надо всею землей пролети.
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Чутким сердцем и мудрой рукою 
Нам великая дружба дана.
И живут неразрывной семьею 
Все народы и все племена.
Все они словно братья желанны,
Всем просторно расти и цвести.
Поезжай за моря-океаны,
Но дружнее страны не найти.
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Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в красивой и богатой стране. Как 
она называется?

Дети: Россия.
Воспитатель: Правильно. Россия -  большая страна. Давайте посмотрим на 

карту. (Показ слайда)
Россия -  большая, красивая и богатая страна. Но кроме России есть и 

другие страны, в них живут люди разных национальностей, но все мы живем на 
планете Земля. Земля -  наш общий дом.

Воспитатель: Ребята, люди каких национальностей заселяют нашу 
планету? (русские, украинцы, грузины, белорусы т.д.) У всех этих народов есть 
дети, которые, как и вы, ходят в детские сады, умеют дружить и играть в свои 
национальные игры. И сегодня они приехали к нам в гости, в наш детский сад, 
чтобы узнать побольше о нашей стране, традициях нашего народа и научиться 
играть в наши игры. Они хотят с вами подружиться. А вот и они! Проходите, 
гости дорогие!

(В группу входят дети, наряженные в разные национальные костюмы. 
Здороваются с детьми. Присаживаются на стулья.)

Воспитатель: Давайте расскажем нашим гостям в какой стране мы 
живем? Как она называется? (Россия).

Воспитатель: наша большая страна называется Россией, но в старину, 
давным-давно, ее называли Русь. Русский народ издревле славился своим 
гостеприимством. И гостей они встречали по особому обычаю -  преподносили 
гостю хлеб-соль. (Воспитатель показывает каравай на рушнике). Делала это 
хозяйка дома.

(Дети-гости принимают каравай. Пробуют его по русскому обычаю.)
Воспитатель: Посмотрите на наших гостей, как красиво и необычно все 

они одеты. У каждого гостя свой национальный костюм. А теперь отгадайте и 
найдите русский народный костюм.

(Дети выбирают девочку в русском народном костюме.)
Воспитатель: вот она -  русская красавица! Из чего состоит ее костюм?
Дети: Из сарафана и кофты.
Воспитатель: (Показ слайда «Женский русский народный костюм»). 

Раньше на Руси женщины и девочки в городах и деревнях носили одинаковые 
рубахи, которые назывались сорочки. Поверх сорочки надевали длинный 
сарафан. Когда русская красавица шла в таком сарафане, ее называли 
лебедушкой. Ребята, а чтобы сарафаны были красивыми, чем их украшали?

Дети: Ленточками, бисером, кружевами.
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Воспитатель: Вот такие костюмы во многих семьях передавались по 
наследству от бабушки к внучке. А теперь посмотрите, что за головной убор у 
красавицы?

Дети: Кокошник.
Воспитатель: Он тоже украшен. Чем? (Бусинами, ленточками). Еще 

кокошники украшали тесьмой. Вот такие сарафаны и кокошники шились и 
вышивались руками мастериц-рукодельниц.

Воспитатель: А чем еще занимались люди на Руси?
Ребенок: Ремесел очень много 
На земле русской есть.
И всех ремесел нам 
Сейчас не перечесть!
Воспитатель: В старину люди гордились своим мастерством. Русские 

умельцы изготавливали все своими руками. Вот перед вами изделия русских 
мастеров. Что это?

Дети: Посуда. (Перед детьми выставлена деревянная посуда). 
Воспитатель: Из чего ее делали? Чем она отличается от современной? Как 

украшена?
(Дети рассматривают посуду, повторяют ее название).
Игра «Собери картинку» (Дети в подгруппах собирают изображения 

предметов посуды).
Воспитатель: У нас с вами сейчас много разных игрушек. Но в старину 

таких игрушек не было. Для своих детей русские умельцы изготавливали 
игрушки сами. Посмотрите какими интересными они получались. (Показ 
слайдов русских народных игрушек).

Ребенок: Велика Россия наша 
И талантлив наш народ.
Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда.
(Дети и гости проходят на импровизированную ярмарку).
Воспитатель: Ребята, мы пришли на ярмарку. Ярмарка -  это праздник, 

там, где люди веселятся. На ярмарке продают разные товары, игрушки, поют, 
играют на музыкальных инструментах. Люди должны были не только работать, 
но и отдыхать. Поэтому русские умельцы вечерами вышивали, делали игрушки 
и расписывали их, а по осени устраивали веселые ярмарки.

1-й ребенок -  продавец изделий хохломы:
Золотая хохлома,
Ей не налюбуешься,
И в Париже, и в Нью-Йорке
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Хохлома красуется.
Игра «Собери хохломской узор». (Задание для детей-гостей).
2- й ребенок -  продавец городецких изделий:
Любовались гости чудом,
Г ромко восхищалися,
Г ородецкой красотой 
Довольные осталися.
3- й ребенок -  продавец свистулек:
Г олосисты эти птицы
И нарядны, словно ситцы!
Фью-ти, фью-ти, фью-ти, фью!
Песни я для вас пою.
Выходи честной народ,
Затевай-ка хоровод!
Народная игра «Ворон».
4- й ребенок -  продавец дымковской игрушки:
Дымковские барышни
Всех на свете краше,
А гусары -  баловни -  
Кавалеры наши!
5- й ребенок -  продавец матрешек:
Матрешки дружно все живут,
Частушки весело поют.
Танец с платочками «Мы-матрешки».
Дети-продавцы: Мы для гостей приготовили расписные игрушки. 

Принимайте подарки!
(Дети вручают гостям подарки-сюрпризы).
Воспитатель: Гости дорогие, вы сегодня с нами пели и плясали, в игры 

играли, узнали много нового о традициях русского народа. А теперь по 
старинному русскому обычаю милости просим вас к нашему хлебосольному 
столу с чаем из самовара и традиционными гостинцами: баранками, блинами, 
пряниками.

Гости: Спасибо! Мы тоже к вам не с пустыми руками приехали. (Гости 
ставят на стол свои национальные угощения).

(Занятие заканчивается общим чаепитием).

145



Конспект занятия 
«9 Мая — День Победы».

Виды детской деятельности: Познавательная, коммуникативная,
музыкальная, двигательная, продуктивная, чтение художественной литературы, 
игровая.

Цель: Расширять представление детей об армии. Познакомить с героями 
В.О. В.

Задачи:
1. Закрепить умение отвечать полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа.
2. Развивать любознательность, расширять кругозор детей,

стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории 
родного края.

3. Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, 
обогащать его путём уточнения понятий: Россия, Отечество; защищать, 
оборонять, гордиться, сражаться; справедливая, народная, героическая война; 
пехота, танкисты, лётчики; фашизм, блокада, окопы, траншеи; генералы, 
маршалы, военачальники.

4. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 
уважения к ветеранам В.О. В., желание заботиться о них.

Методы и формы работы: Беседа, слушание музыки, художественное 
слово (стихотворения, пословицы),

Предварительная работа: Рассматривание и обсуждение иллюстраций о 
В.О. В.

Чтение рассказов и стихов о войне. Разучивание стихов о В.О. В., о Дне 
Победы.

Заучивание и обсуждение пословиц по теме «Родина». Прослушивание 
песен военных лет. Просмотр фильмов и сюжетов о В.О. В., о героях и их 
подвигах.

Подготовка памятных подарков для гостей (аппликация). Беседы на темы 
«Доброжелательное отношение к товарищам», «Беседа о вежливости», «О 
хороших поступках». Сюжетно-ролевые игры («Разведчики», «Медсестра» и 
пр.).

Материалы и оборудование: иллюстрации, картины о В.О.В., магнитофон 
для прослушивания песен военных лет, подборка книг на военную тематику, 
альбомы, изготовленные детьми совместно с родителями, георгиевские 
ленточки, подарки гостям (аппликации, изготовленные детьми), наборы пазлов с 
изображениями памятников, точечное изображение надписи «9 мая».
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Ход непосредственной образовательной деятельности.

Звучит музыка -  детская песня «Солнечный круг». Воспитатель вместе с 
детьми обсуждает, о чем песня, почему мальчик написал такие слова: «пусть 
всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я».

Воспитатель: Потому что в истории людей были такие времена, когда 
больше всего страдали дети, теряли мам, не видели мирного неба над головой... 
Что же это за времена такие?

Дети: Это когда была война.
Дети вместе с воспитателем рассматривают и обсуждают картины и 

иллюстрации о В.О.В. Воспитатель комментирует, что в истории нашей Родины 
такие страницы тоже были. Мы их видим на этих иллюстрациях. Спрашивает 
детей, кто узнал, о чем они.

Воспитатель: Сегодня мы не просто так рассматриваем эти иллюстрации. В 
один торжественный день наша страна отмечает очень важный и памятный 
праздник. У меня для вас есть небольшая подсказка. (Воспитатель раздаёт детям 
листы с точечной надписью «9 мая», просит их обвести надпись). Кто знает, что 
это за праздник?

Дети: День Победы.
Воспитатель: Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной 

Войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. 
Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем?

Дети: Над фашистами, над врагами.
Воспитатель: Да, это была очень страшная война. Фашисты очень хотели 

захватить нашу страну, поработить наш народ, но у них ничего не получилось. 
Целых четыре года день за днём, месяц за месяцем, год за годом сражался наш 
народ с фашистской армией. И, наконец, одержал победу. Потому что тот, кто 
борется за справедливость, защищает свою Родину, свой народ, всегда 
побеждает.

А кто из вас может прочитать стихи о Дне Победы?

Дети:
Белла: «Майский праздник -  День Победы»

Отмечает вся страна.
Надевают наши деды боевые ордена.
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Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.

И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.

Глеб: «Что такое День Победы?»
Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Воспитатель: Молодцы! А сейчас я вам расскажу, как начиналась война.

Звучит песня «Священная война». Прослушиваем первый куплет, дальше 
воспитатель рассказывает под чуть слышное продолжение песни.

Воспитатель: Рано утром 21 июня 1941 года, когда в глубокий сон 
погрузились города и сёла нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух 
немецкие самолёты с бомбами. Громом по всей западной границе покатились 
орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков, грузовиков. 
Немецко-фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. 
Фашистские самолёты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные 
станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на больницы и 
жилые дома.

Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт ушли не только 
воины нашей армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать 
фашистами.

Во время войны совершено было много героических подвигов, многие 
воины и простые люди стали героями. Как вы думаете, что такое «подвиг»?

Дети: Это смелый, отважный, хороший поступок.
Воспитатель: Как называют человека, совершившего подвиг?
Дети: Такого человека называют герой.
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Воспитатель: Мы с вами читали много рассказов о войне. Давайте 
вспомним, какие героические поступки совершали взрослые и дети?

(Дети делятся впечатлениями о прочитанных произведениях, обсуждают 
подвиги героев.)

Воспитатель: Вот и во время В.О.В. тоже было много людей, совершивших 
героические поступки. А каких героев этой войны вы знаете?

Ответы детей.

Воспитатель: На войне воевали и простые солдаты, и их командиры. Кто 
командует бойцами?

Дети: Генералы, полководцы, офицеры.
Воспитатель: Зачем нужны командиры?
Дети: Для того, чтобы вести за собой войско солдат, командовать ими.
Воспитатель: Во главе армии всегда стоят главнокомандующие, они 

руководят всеми боями.

Во время В.О.В. одним из самых талантливых главнокомандующих был 
Георгий Константинович Жуков. (показывает его портрет) Там, где он 
командовал фронтом, армия всегда побеждала фашистов. Г.К. Жуков заслужил 
много боевых наград и медалей, был удостоен почётных званий. В Москве в 
честь этого героя названа улица: проспект Маршала Жукова. А на Красной 
площади ему установлен памятник.

Ребята, а каким должен быть герой?

Дети: Сильным, смелым, выносливым, отважным и пр.
Воспитатель: Правильно! А чтобы стать сильными, нужно дружить с 

физкультурой.

Физкультминутка «Самолёт»

Вот мотор включился,
Пропеллер закрутился
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
К облакам поднялись,

И шасси убрались.
Вот лес -  мы тут,
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Приготовим парашют.
Толчок, прыжок,

Воспитатель: Ребята, чтобы люди не забывали о своих героях, по всей 
стране им воздвигают памятники. Есть они и в нашем городе. Давайте 
посмотрим, что это за памятники?

(Воспитатель предлагает детям разбиться на несколько групп. Каждой 
группе детей даётся набор пазлов с изображением военного памятника. По 
команде воспитателя дети начинают собирать картинку.)

После того, как будут собраны все изображения воспитатель, вместе с 
детьми называют памятники: Танк Т34 -Слава Героям, Скульптура Сибирячка с 
сыном, Скульптура Солдата-Победителя, Мемориал Слава Героям.

Воспитатель: Ребята, это не единственные памятники, которые есть в 
нашем городе и в других городах.

(Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением могилы 
Неизвестного солдата.)

Воспитатель: Как Вы думаете, что это за памятник? Как он называется?
Дети: Могила неизвестного солдата.
Воспитатель: А что значит Неизвестного?
Дети:
Воспитатель: Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После 

тяжёлых боёв солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно 
было узнать их фамилии. Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, 
по всей стране воздвигали такие памятники. А самый главный памятник 
неизвестному солдату находится в Москве, на Красной площади. Там всегда 
горит Вечный огонь. А что он символизирует?

Дети:
Воспитатель: Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах 

наших отважных солдат.

Кто из вас знает и может прочитать стихотворение про памятники и 
обелиски?

Данил «Никто не забыт и ничто не забыто»
Г орящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
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Но, словно огонь, у подножья -  гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Александра:
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.

Воспитатель: Молодцы ребята! Посмотрите внимательно на изображение 
Могилы неизвестного солдата. На гранитной плите у вечного огня есть надпись: 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». В народе сложились 
выражения о Родине, о её защитниках. Например: «Для Родины своей ни сил, ни 
жизни не жалей», «Враг хотел пировать, а пришлось воевать», «За правое дело 
стой смело».

Воспитатель: А какие пословицы вы знаете?
Дети: «Родина-мать -  умей её защищать», «Кто к нам с мечом придёт -  от 

меча и погибнет», «Родину любимую защищай, как мать родимую».
Воспитатель: Молодцы! Всегда интересно поговорить с людьми, которые 

видели войну своими глазами, жили и воевали в те трудные для всех времена. 
Сегодня к нам в гости пришел Филипп Николаевич. Когда началась война, он 
был молодым парнем. Мы попросим его рассказать, как он увидел войну 
детскими глазами, и какой запомнил ее, как пришла победа, как люди ее 
встречали.

(Рассказ гостя.)
Воспитатель: Спасибо, Филипп Николаевич, что уделили нам внимание и 

пришли к нам в гости. Вот как тяжёло было во время войны для всего нашего 
народа: и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто остался в тылу и делал все, что 
нужно для победы (растил хлеб, делал снаряды, танки, самолеты, спасал и лечил 
наших раненых бойцов).

Воспитатель: Ребята, сейчас ещё живы те, кто много лет назад защитил 
нашу Родину от врага. Но они уже очень старенькие, многие из них болеют. Им 
трудно даже ходить. Как называют этих людей?
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Дети: Их называют ветеранами.
Воспитатель: В День Победы они надевают все свои военные награды, 

собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы. Несколько лет назад 
появилась очень хорошая традиция. В День Победы люди прикалывают на 
одежду георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых заслугах нашего народа.

Воспитатель: Ребята, а какие цвета на георгиевской ленточке?
Дети: Оранжевый и черный.
Воспитатель: Правильно! Чёрный цвет означает дым, а оранжевый -  огонь. 

И сегодня мы хотели бы поделиться такими ленточками и с вами, чтобы сегодня 
и впредь вы гордились и помнили о боевых подвигах ваших дедов и прадедов.

(Воспитатель раздает детям георгиевские ленточки).
Воспитатель: Уважаемые гости! Наши дети готовились к предстоящему 

празднику Дню Победы. Они подготовили и для вас небольшой подарок.
(После этого все дети под музыку «День Победы» дарят гостям открытки.)
Воспитатель: Ребята! Через несколько дней будет великий праздник -  День 

Победы! Кто-то проведёт его в кругу семьи, вспоминая своих родных и близких, 
которым довелось встретиться с Войной. Многие из вас вместе с родителями 
пойдут на парад. 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.

Воспитатель: А сейчас наше занятие заканчивается. Давайте поблагодарим 
наших гостей за то, что они пришли к нам в гости и попрощаемся с ними.

Дети: Спасибо вам большое, дорогие ветераны! Желаем Вам здоровья и 
всего доброго! До свидания!

(провожаем гостей)

Рефлексия.
Воспитатель: Ребята чем мы с вами сегодня занимались?
Дети: Мы разговаривали о Великой Отечественной Войне, о героях о 

подвигах, о памятниках в честь войны в нашем городе.
Воспитатель: Скажите, что вам понравилось и запомнилось на 

сегодняшнем занятии?
Дети: Понравилось, что нам в гости приходил ветераны войны. 

Понравилось подарить сделанные нашими руками подарки. Еще понравилось 
собирать пазлы с памятниками.

Воспитатель: Скажите, за что вы можете себя сегодня похвалить?

152



Дети: За добрые слова ветеранам, за подарки для них, за прочитанные стихи 
для ветеранов......

Воспитатель: Большое вам, спасибо, ребята, молодцы!

Конспект занятия
«Россия в годы Великой отечественной войны»

Цель: формирование у детей представление том, что такое Великая 
Отечественная война; активизировать словарь детей; воспитывать любовь к 
Родине, гордость за победу русского народа в Великой Отечественной войне.

Ход ВД
Воспитатель:
-Дети, совсем скоро мы будем отмечать знаменательный день - день 

Победы. А кто знает, чему посвящен этот праздник? А что такое война? 
(Ответы детей).

Воспитатель:
Вот уже 68 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война, но каждый год снова и снова мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу 
Родину в том страшном испытании.

Фашизм -  это учение, в котором утверждается превосходство одного 
народа над другим. Фашисты считали немцев особым народом, самым 
лучшим и талантливым, сильным и умным. Остальной народ фашисты 
считали тупым и диким. Они их называли «нелюди». К таким народам 
фашисты относили русских и евреев, белорусов, украинцев, цыган, румын и
др.

Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу 
подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, запретить 
образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить.

И совершенно неожиданно, в мирное и теплое воскресное утро 22 июня 
1941 года в 3 часа 15 минут, без объявления войны, немецкие войска лавиной 
самолетов, снаряд и бомб обрушились на нашу Землю. В первые секунды 
войны погибли тысячи детей, стариков и женщин.

.. .Летней ночью, на рассвете,
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Г итлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских,—
Это значит — против нас.
Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и аэродромы. 

Так началась война между Россией и Германией -  Великая Отечественная 
Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали десятки 
миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в ней потребовала от 
нашего народа огромного напряжения физических и духовных сил. А 
отечественной она называется, потому что война эта была направлена на 
защиту своего отечества.

Н а ш а  ст р а н а  н е  ж д а л а  н а п а д е н и я . В э т и  и ю н ь ски е  д н и  

д е ся т и к л а ссн и к и  о к а н ч и в а л и  ш колу, п р о хо д и л и  в ы п у ск н ы е  балы . 

В ы п у ск н и к и  с т р о и л и  п л а н ы  н а  б уд ущ ее, н о  в о й н а  все  п ер е че р кн ул а .

Каждый из них был наполнен неимоверными страданиями. Особенно 
тяжело приходилось зимой. Недостаток пищи, наступившие холода и 
постоянное нервное напряжение изнурили людей. Шутки и смех исчезли, 
лица стали озабоченными, суровыми. Люди слабели, передвигались 
медленно, часто останавливались. Ещё совсем недавно свист и разрывы 
снарядов тревожили нервы, заставляли людей настораживаться. Теперь же на 
разрывы снарядов мало кто обращал внимание.

В октябре 1941 г немцы начали наступление на Москву. Давайте сядем за 
столы и посмотрим на экран. Немцы рвались к нашей столице и на пути 
уничтожали все живое.

Советским командованием было принято твердое решение: Москву не 
сдавать! И 7 ноября 1941 года в осажденной Москве состоялся парад 
Красной армии. Седьмого ноября, не переставая, мела метель -  сугробы у 
Спасских ворот... Отсюда, с Красной площади, после парада, который 
продолжался шестьдесят две минуты, воинские части уходили прямо на 
фронт... наши доблестные войска отстояли Москву и враг не прорвался в 
столицу. Люди радовались, звучали песни.

Советские войска, показывая чудеса героизма и стойкости, дрались за 
каждый город...

Самой главной битвой стала битва за Сталинград. Эта битва стала 
переломным моментом в войне. С этого дня наши войска только наступали, а 
фашисты отступали.

30 апреля 1945 года знамя Победы водрузили над поверженным оплотом 
немцев -  Рейхстагом наши солдаты-разведчики Егоров и Мелитон Кантария.
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Конец войне был близок. А долгожданная победа пришла чуть позже, 9 мая 
1945 года, когда в 0-43 по московскому времени, когда был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Наш народ выиграл Великую 
Отечественную Войну.

Первый Парад в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне 
прошел 24 июня 1945 года на Красной площади. И с того дня каждый год 9 
мая наш народ отмечает праздник Победы. В нашей стране 9 мая является 
государственным праздником, в этот день люди не работают, а поздравляют 
ветеранов войны и празднуют.

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 
букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались.

Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в 
борьбе против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не 
только Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на 
глазах. Все радовались Победе и оплакивали погибших.

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов 
под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради 
наград и почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, 
работать и быть счастливыми.

Прошло уже много времени с того дня, но все люди помнят о героях, не 
вернувшихся с войны, помнят о партизанах, среди которых было много 
детей. Мы помним и о медсестрах, выносивших раненных солдат с поля 
боя, и о тех, кто в голодные и суровые годы трудился в тылу, помогая 
советской армии. Много жизней унесла война. Люди не теряли веры в 
победу даже в самые тяжелые времена. «Враг будет разбит, победа будет за 
нами» -  эти слова звучали повсюду.

На войне было сложено много пословиц и поговорок бойцами. Давайте 
их вспомним.

Русский солдат не знает преград.
Солдатское дело -  воевать храбро и умело.
Друг за друга стой и выиграешь бой.
Набирайся ума в ученье, храбрости -  в сраженье.
С родной земли умри -  не сходи!
Где смелость, там и победа.
Кто дрожит, тот и от врага бежит.
Умелый боец -  везде молодец.
Много городов героически отстаивали свою свободу, защищали нашу 

Родину. После войны этим городам присвоены звания «городов - героев». 
Волгоград, Москва, Тула, Орёл, Смоленск, Одесса, Севастополь и т.д.)
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Давайте же ещё раз поблагодарим наших героев, наш народ - 
освободитель, ведь именно русские люди сумели сломить фашистское 
нашествие. Давайте жить мирно, дружно и никогда не знать что же такое это 
страшное слово «война».

Дети, обязательно сходите на парад Победы. Не забудьте поздравить 
ветеранов, поблагодарите их за сегодняшний мир на Земле.

Дети высказывают свои впечатления от услышанного рассказа.

Конспект занятия «Земля -  наш общий дом»

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»

Цель: формировать представление о планете Земля и жизни людей на 
планете, прививать интерес и уважение к людям разных стран и 
национальностей.

Задачи
• Образовательные: расширять знания детей о многообразии народов, 

населяющих нашу планету; формировать умение находить отличительные 
особенности людей, живущих в разных странах и частях света; закреплять 
умение ориентироваться на глобусе и карте.

• Воспитательные: воспитывать уважение, принятие и правильное 
понимание богатого разнообразия культур нашего мира; формировать 
бережное отношение к нашей планете; воспитывать дружелюбие, умение 
работать в коллективе; формировать у детей эмоционально
положительный отклик на совместную деятельность.

• Развивающие: развивать познавательный интерес, стимулировать 
желание узнавать что-то новое о населении нашей планеты; расширять 
активный словарь детей; развивать творческие способности детей, 
фантазию, воображение.

Предварительная работа: знакомство детей с глобусом и картой, 
рассматривание тематических иллюстраций, чтение сказок народов мира; 
подготовка материалов и оборудования.

Словарная работа: национальность, глобус, политическая карта, традиция, 
земной шар, многонациональная страна.

Материалы и оборудование: глобус, политическая карта,
аудиопроигрыватель, аудиозаписи «Все мы дети Земли» (в исп. Дима
Емурзевич, минусовка), «Мы такие разные, дети всей Земли» (исп. группа
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«Карамельки»); большой лист бумаги (ватман) с нарисованным (или 
наклеенным) посередине изображением земли; цветная бумага, простые 
карандаши, ножницы, клей, кисточки для клея, салфетки.

Ход НОД
I. Вводная часть
Организационный момент
(Дети сидят вокруг воспитателя на стульчиках)
Воспитатель (читает стихотворение, звучит музыка «Все мы дети Земли» 

(минусовка)):
Наша Земля -  голубая планета,

Воздухом свежим и солнцем одета.
Нет, вы поверьте, Земли голубей 

От синевы рек, озёр и морей.
Г оры, равнины, леса и поля -  
Всё это наша планета Земля.

Ветры поют, с облаками играя,
Ливни шумят... И от края до края 
Вы не найдёте чудесней на свете 

Нашей прекрасной и доброй планеты!
Наш дом родной, наш общий дом -  Земля, где с вами мы живем!

Воспитатель: - Ребята, вы любите путешествовать? (да) Я предлагаю вам 
сегодня побывать в гостях у разных жителей нашей большой и прекрасной 
планеты Земля. Чтобы отправиться в это необычное путешествие, нам будет 
нужен помощник. А какой -  угадайте:

У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались, в чём тут фокус?
Я держу руками ... (Глобус)

Воспитатель: - (показывает глобус) Верно, это глобус -  модель земного 
шара. Именно он нам и поможет в путешествии.

Воспитатель: (вращает глобус) -  Раз, два, три, путешествие начни!
II. Основная часть.
1. Беседа о глобусе и карте
Воспитатель: - Ребята, прежде, чем отправиться в дорогу, давайте поближе 

познакомимся с нашим помощником -  глобусом. Что вы можете рассказать, 
глядя на глобус, о нашей планете? (ответы детей)

- Что обозначает на глобусе синий цвет (вода). Это моря и океаны. Кто 
желает показать на глобусе океаны и моря? (показ детьми). А каким цветом
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обозначена суша? (зелёным и коричневым). Зеленым цветом обозначена 
растительность на нашей планете, а коричневым -  горы и равнины.

- А какого цвета на глобусе больше -  зеленого или коричневого? Что это 
обозначает?

Дети: - Что нужно беречь леса, растительность, живую природу на планете.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите на глобус: можно ли на нем увидеть, где 

находятся разные страны? (Нет) А что нам в этом поможет? Давайте отгадаем 
загадку:

Я ходил по разным странам,
Плыл по рекам, океанам,

По пустыне шёл отважно -  
На одном листе бумажном.

Дети: - Это карта.
Воспитатель: (показывает политическую карту) -  Верно, это карта, на 

которой изображены все страны мира, - политическая карта. Прежде, чем мы 
отправимся в гости в другие страны и континенты, давайте найдем нашу 
Родину -  Россию. Покажите на карте, где наша страна.

Дети находят и показывают на карте Россию.
Воспитатель: - Как вы думаете, почему карта раскрашена разными цветами?
Дети: - Разными цветами обозначены разные страны.
Воспитатель: - Давайте поиграем в игру: вы мне показываете на карте любой 

цвет и называете его, а я вам говорю, какая это страна.
2. Игра «Страны мира»
Дети показывают и называют цвет, воспитатель говорит название страны и ее 

жителей (дети могут помогать) (Россия -  россияне, Франция -  французы, 
Бразилия -  бразильцы, Китай -  китайцы и т.д.).

Воспитатель: - А как вы думаете, чем отличаются жители разных стран друг 
от друга?

Дети: - Цветом кожи, языком, обычаями и традициями.
Воспитатель: - А есть что-то, что нас всех объединяет?
Дети: - Люди похожи по внешности (руки, ноги, глаза, уши и т.д.), 

занимаемся одними делами (спорт, музыка, читаем книги, рисуем, ходим в 
детский сад, школу и т.д.), живем на одной планете.

3. Игра «Апплодисменты»
Воспитатель: - Есть такие вещи, которые объединяют нас всех. Давайте 

узнаем их с помощью игры. Я назову вам определенное качество. Те, кто им 
обладает, встает со своего места и поднимает руки вверх, а все остальные им 
аплодируют. Если встанут все, то аплодировать будем все вместе. Встаньте все 
те, кто:
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• умеет читать,
• любит кататься на каруселях,
• любит смотреть мультфильмы,
• любит мороженное,
• любит играть,
• мечтает полететь в космос,
• любит животных,
• любит вкусно поесть.

- А кто любит болеть? Верно, болеть никто не любит, все хотят быть 
здоровыми!

Воспитатель: - И, наверное, все дети в мире любят воздушные шарики, 
правда? Давайте сейчас все вместе надуем большой-большой шар.

4. Физминутка «Воздушный шарик»
Надуваем быстро шарик, (Дети расходятся, держась за руки и образуя круг.) 

Он становится большой,
Вот какой! (Показываем руками.)
Вдруг шар лопнул -  сссс (Сужаем круг к центру.)
Воздух вышел, (ручки вверх.)
Стал он тонкий и худой. (Показываем ручками, какой стал шарик.)
Мы не станем горевать, (Качаем головой.)
Будем надувать опять.
Надуваем быстро шарик, (расходятся, образуя круг.)
Он становится большой,
Вот какой!

Воспитатель: - Ребята, а как люди всего мира чаще всего приветствуют друг 
друга?

Дети: - Машут руками, пожимают друг другу руки.
Воспитатель: - Правильно, ребята, ведь открытая рука -  это знак дружбы и 

открытости. Давайте мы с вами покажем, что открыты всему миру, что хотим 
дружить со всеми людьми на нашей прекрасной планете.

5. Коллективная творческая деятельность. Аппликация «Карта 
дружбы».

Дети обводят карандашом силуэты своих ладоней на листах цветной бумаги, 
вырезают, а затем приклеивают свои «ладошки» на ватман с изображением 
земли (по контуру земного шара). Во время работы детей звучит музыка: 
песни «Все мы дети Земли», «Мы такие разные, дети всей Земли».

III. Подведение итогов.
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Воспитатель: - Какая прекрасная карта у вас получилась! С каким 
настроением вы ее делали? Как вы думаете, что можно увидеть на этой карте? 
(нашу планету, цвета разных стран, дружбу между всеми людьми). Давайте 
сохраним эту карту, и всегда будем помнить, что все мы, такие разные и 
непохожие, -  жители одной прекрасной планеты.
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