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Беседа «Деревья на нашем участке» 

(средняя группа) 

Цель: Знакомить детей с названиями деревьев, растущих на территории детского сада. 

Задачи: 

 Учить детей различать виды деревьев, их названия; 

 Формировать представление о строении дерева (корень, ствол, крона) 

 Развивать стремление оберегать растительный и животный мир; 

  Воспитывать любовь к природе, бережное отношение ко всем ее проявлениям 

Материал: карточки с изображением плодов, семян, листьев рябины, березы, клена, ель. 

Ход беседы. 

Воспитатель с ребятами выходят на прогулку. 

Воспитатель: дети, посмотрите, какие красивые и нарядные стали наши деревья. А как вы 

думаете, что их украшает? (Листочки, птички, цветы, зеленый цвет и т. д.) 

Воспитатель: Правильно зимой деревья голые, темного цвета и на фоне белого снега кажутся 

совсем невзрачными. 

Дети обходят участок и называют названия деревьев, встречающихся на пути. 

Воспитатель: А из каких частей состоит дерево (корень, ствол, крона). Что это за дерево с белой 

корой? (береза) Что вы знаете про это дерево? Обрисуйте мне его, какого цвета ствол у него, как 

растут ветви (висят вниз) (выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Береза - символ России. В народе говорят: «Береза русского человека и греет, и 

лечит, и веселит». Березовыми дровами топили печи, березовым дегтем люди лечились, лечебны 

и почки дерева и его кора и листья. Вокруг березы русские девушки любили водить хороводы. 

Они вплетали в березовые ветки красивые ленточки. 

Подходят к рябине. 

Воспитатель: что это за дерево? Это рябина. Тоже очень красивое и целебное дерево. Что нам 

помогает отличить рябину от других деревьев? (выслушиваются ответы детей). Осенью на 

рябине созревают ягоды, они очень полезны для людей. В них большое количество витаминов. В 

старину рябину заготавливали впрок, варили компоты, варенья, солили с рябиной яблоки и 

капусту. Ягоды висят на дереве почти до самого конца зимы и птички с удовольствием клюют 

это лакомство 

Идут дальше 

Воспитатель: А это клен на что похожи семена клена? (на вертолетики). Многие птички 

питаются семенами клена (показывает карточку с изображением семени клена).Дерево 

раскидистое и в зной под ним можно укрыться от солнца. 

Воспитатель: А вот и наши красавицы ели. Посмотрите, какие высокие. А какой запах от хвои. 

Как называются плоды ели? (шишки) На самой верхушке висят шишки - это лакомство для белок 

и некоторых видов птиц (карточка). Это очень лечебное дерево. Под ним легко дышится, т. к. 
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хвоя выделяет пары хвойного масла, В нашей спальне летом всегда прохладно, это ель нам 

помогает, солнышко от нас закрывает. А зимой ветер не пускает.  

Воспитатель: Подскажите мне, как называется лес, состоящий из одних елей? (Ельник) А из 

одних берез? (березняк), а из дубов? (дубрава) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вижу, хорошо вы знаете наши деревья. А какие деревья вы еще 

знаете? Ответы детей с описанием по вопросам воспитателя 

Воспитатель: А вот такие деревья как вишня, яблоня, груша. Они где растут? (в садах) Это 

фруктовые деревья. Назовите мне еще фруктовые деревья (ответы детей) А как вы думаете, что 

будет, если все деревья исчезнут? Жизнь будет продолжаться? (Нет) Верно, не будет деревьев, 

мало кислорода будет в воздухе. Мы будем задыхаться, птички погибнут, затем насекомые. Все в 

природе имеет связь, которую нарушать нельзя. Нужно беречь природу. Она дает жизнь всему 

животному миру на земле и человеку в первую очередь. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

 «Кто обедал в зимней столовой?» 

(средняя группа) 

Задачи:  

 расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании; 

 дать детям представление о видах питания зимующих птиц; 

 развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи; сообразительность, в процессе отгадывания загадок;  

 развивать познавательный интерес у детей к жизни птиц; 

 воспитывать сопереживание, сочувствие, желание помогать птицам в трудных зимних 

условиях. 

Оборудование: аудиозапись «Голоса зимующих птиц»; ноутбук; кормушка; картинки с 

изображением воробья, снегиря, синицы, клеста; четыре блюдца с ягодами рябины, семечками, 

шишкой, кусочком сала; дидактическая игра «Накорми птичку». 

Предварительная работа: наблюдение за птицами во время прогулок, рассматривание 

дидактических картинок «Зимующие птицы», дидактическая игра – пазлы «Птицы зимой». 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я принесла на занятие? 

Воспитатель:  Правильно – это кормушка. А для чего она нужна? (кормить птиц зимой) 

Воспитатель: А разве не все птицы улетели в теплые края? Какие птицы остались? (воробей, 

сорока, ворона, клест, синица, свиристель, снегирь) 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем вместе лучше узнать птиц. Птицы спрятались от нас и 

оставили нам конверт с загадками. Отгадаем загадки и увидим птичек: 

 1. Озорной мальчишка в сером армячишке 
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 По двору шныряет, крошки собирает (воробей). 

 2. Красногудый, чернокрылый, любит зернышки клевать 

 С первым снегом на рябине он появится опять (снегирь). 

 3. Непоседа, невеличка, желтая почти вся птичка. 

 Любит сало и пшеничку. Как зовут ее? (синичка). 

 4. Кто там прыгает, шуршит, клювом шишки потрошит? 

 Голоском речистым, чистым – Клё! Клё! Клё! Поёт со свистом (клёст). 

Воспитатель: Дети, как одним словом можно назвать этих птиц, которые не улетели в теплые 

края, а остались с нами зимовать? (зимуюшие). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на птичек и скажите, чем они все похожи? (у 

всех птиц есть туловище, голова, лапки, клюв, крылья, хвост, а тело покрыто перьями). 

Воспитатель: Зачем птицам крылья? (летать) 

Воспитатель: Зачем птицам лапки? (передвигаться по земле, цепляться за ветки)  

Воспитатель: - Зачем птицам клюв? (есть, пить) – демонстрация заводной игрушки – «птичка 

клюет зернышки» 

Воспитатель: Ребята, чем отличаются эти птицы друг от друга?  

Воспитатель:  Правильно, воробей и синица поменьше, а снегирь и клест побольше. И по 

окраске они разные: у снегиря грудка красная, а у синицы желтая. И повадки у птиц разные: 

воробьи любят сидеть на кустиках, клест - на еловых ветках, снегири на веточках рябины. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Как много вы рассказали мне о птицах. Давайте 

отдохнем и попрыгаем как веселые и шустрые синички. 

Физкультминутка «Шустрые синички». 

 Скачет шустрая синица, (прыжки на месте на двух ногах) 

 Ей на месте не сидится, (прыжки на месте на левой ноге) 

 Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте на правой ноге) 

 Завертелась, как волчок. (кружимся на месте) 

 Вот присела на минутку, (присели) 

 Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы влево-вправо) 

 И с дорожки — на плетень,  

 Тири-тири, Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух ногах) 

Беседа «Кто чем питается?». 

Воспитатель: Чем же мы будем птиц зимой кормить? (выслушиваются ответы детей)  

Воспитатель:  Летом и осенью синицы и воробьи питались жуками, кузнечиками, гусеницами. 

Но сейчас, зимой, жуки и кузнечики спят под двумя одеялами – осенним и зимним, не добраться 
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до них. Зимой птицам холодно и голодно. Птицам тяжело найти себе корм под снегом. Кто 

может им помочь зимой? (человек, птицы прилетают ближе к людям за помощью, взрослые 

делают кормушки и насыпают в них корм). 

 Покормите птиц зимой, 

 Пусть со всех концов 

 К нам слетятся, как домой, 

 Стайкой на крыльцо. 

 Не богаты их корма! 

 Горсть зерна нужна. 

 Горсть зерна – 

 И не страшна 

 Будет им зима. 

Воспитатель: предлагаю вам поиграть в игру «Накорми птичку». 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, у нас на столе блюдца: с рябиной, хлебными крошками, 

семечками, шишкой. 

Воспитатель: Я дам вам картинки с птицами, а вы должны назвать птичку и найти ей корм. 

Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы» 

 Прилетайте, птички! («зовущие» движения пальцев) 

 Сала дам синичке (4 раза – «режущие» движения одной ладони по другой) 

 Приготовлю крошки (пальцы щепоткой – «крошим хлеб») 

 Хлебушка немножко. 

 Эти крошки – голубям (вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью) 

 Эти крошки – воробьям (то же левой рукой) 

 Галки да вороны  

 Ешьте макароны! (тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны»). 

Воспитатель: Дети, вместе мы разобрались, что надо положить птицам в кормушку. Давайте 

положим корм в кормушку, а когда пойдем на прогулку – подвесим ее на ветку дерева для наших 

пернатых друзей (дети выкладывают корм из блюдечек в кормушку, а воспитатель в это время 

читает стихи про зимующих птиц). 

 

Викторина 

«Все профессии важны - все профессии нужны» 

(средняя группа) 

Задачи: 

 Продолжать расширять представление детей о разнообразных профессиях, их названиях и 

роде деятельности.  
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 Способствовать воспитанию уважения к труду взрослых, желание выбрать профессию. 

Воспитатель: Здравствуйте девочки и мальчики! Сегодня я предлагаю вам проверить свои 

знания в мире профессий. 

Воспитатель: Дети, кто знает, что такое профессия? (Профессия - это основное занятие 

человека, его трудовая деятельность. Профессия - это любимая работа, дело, которому человек 

посвящает всю свою жизнь). 

Человек придумал множество разных и интересных профессий.  

Прекрасных профессий в мире не счесть, 

И каждой профессии слава и честь! 

Воспитатель:: В нашей викторине принимают участи е 3 команды знатоков профессий. Давайте 

поприветствуем их. 

команда «Мастера», девиз - Дело мастера боится 

команда «Профессионалы»,  девиз Раз, два, раз, два - будем первыми всегда!» 

команда   «Трудяги», девиз «Не желаем мы лениться, Очень любим мы трудиться. 

Воспитатель: Для проведения конкурса я предлагаю выбрать жюри (выбор жюри). 

Воспитатель: Итак, мы начинаем! Наш первый конкурс называется «Угадай профессию» 

(каждой команде нужно отгадать загадку. Выигрывает та команда, которая отгадала больше всех 

загадок). 

1.У него товаров горы: 

Огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мёд - Всё он людям продает. (Продавец) 

2.Он вылечит корь, и бронхит, и ангину,  

Выпишет капли и витамины.(Врач) 

3.С малышами я вожусь, 

Никогда я не сержусь. 

С ними я люблю играть, 

Заниматься и гулять. (Воспитатель) 

4.Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой. 

Догадайтесь-ка, ребята, 

Кто следит за чистотой? (Дворник) 

5.Мы работаем бригадой. 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 

Чтоб построить новый дом. (Строители) 

6.Феном, щёткой и расчёской Ловко сделает причёску. (Парикмахер) 
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7.«01» мы набираем. Кого на помощь мы зовем? (Пожарный) 

Воспитатель: Наш следующий конкурс называется «Что кому необходимо?» 

Каждый участник получает карточки с изображением трёх предметов и называет профессию, 

представители которой их используют. Я буду вам называть предметы, а вы должны сказать, 

людям какой профессии они необходимы. 

Например: - каска, брандспойт, топор (пожарный); 

 ножницы, ткань, швейная машинка (портной); 

 руль, колесо, дорога (водитель); 

 топор, гвозди, пила (плотник); 

 парик, фен, ножницы (парикмахер); 

 указка, мел, доска (учитель); 

 кастрюля, сковорода, овощерезка (повар); 

 весы, касса, товар (продавец); 

 халат, градусник, фонендоскоп (врач); 

 кирпичи, раствор, дверь, рама (строитель). 

Воспитатель: А сейчас наш следующий конкурс «Сложи картинку». 

У вас на столах лежат разные картинки, нужно сложить картинку и назвать профессии людей, 

изображенных на них. 

Далее у нас музыкальная пауза.  

Дети исполняют нам частушки. 

1.Быть разведчиком хочу я, 

Ведь находчив я и смел. 

Мама спрятала конфеты, 

Я разведал где - и съел! 

2.Наконец до десяти-то  

Научился я считать. 

И теперь судьёй по боксу 

 Я могу уж точно стать. 

3.На гимнастику хожу, 

Ем лишь раз в неделю. 

По секрету вам скажу: 

Стать хочу моделью. 

4.Говорю я всем знакомым, 

Что хочу быть астрономом. 

Не люблю я ночью спать, 

Лучше звёзды изучать! 

5.Я решил, что ни к чему 

Боксом заниматься 

Стану я зубным врачом, 
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Все его боятся. 

6.Стану мастером по стрижке 

 И Наташке отомщу –  

Обстригу ей все косички, 

А потом тогда прощу. 

Воспитатель: Дети, отгадайте загадку: 

Кирпичи кладёт он в ряд, 

Строит садик для ребят. 

Не шахтёр и не водитель, 

Дом нам выстроит (строитель). 

Воспитатель: Сейчас вы тоже будете в роли строителей. Ваша задача: из строительного 

материала построить красивую и прочную постройку. 

Воспитатель: Очень много пословиц и поговорок сложено о труде. Наш следующий конкурс 

называется «Закончи пословицу». Я начинаю, а вы заканчиваете. 

• Маленькое дело лучше большого... (безделья) 

• С мастерством люди не родятся, а добрым ремеслом. (гордятся) 

• Птицу узнают в полёте, а человека. (в профессии) 

• Была бы охота - будет ладиться. (работа) 

• Труд человека кормит, а лень. (портит) 

• Без труда не выловишь и. (рыбку из пруда) 

• Хорошая работа мастера. (хвалит) 

• За много дел не берись, а в одном. (отличись) 

• Терпение и труд. (все перетрут) 

• Какие труды. (такие и плоды). 

Воспитатель: Вот и наша викторина подошла к концу. Я благодарю всех участников за 

отличные знания в мире профессий. И пока наше жюри подсчитывает очки, я предлагаю всем 

поиграть в игру «Будь внимателен» (Дети встают в круг, ведущий произносит слова: лампа, нож, 

прохожий, таксист, яблоко, самолёт, мельница, обруч, столяр, магазин, земля, гроза, 

экскурсовод, пекарь, художник, карандаш и д.) Услышав название профессии, дети должны 

подпрыгнуть. Тот, кто подпрыгнул неправильно, садится на стульчик. 

Жюри подводят итоги. 

Воспитатель: Профессии бывают разные, 

Но все они такие важные. 

Повар, плотник и шофёр, 

Педагог, маляр, монтёр. 
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Все профессии важны  

Все профессии нужны. 

 

Беседа «Моя Родина Россия!» 

(средняя группа) 

Задачи: 

 формировать представления детей о нашей Родине – России;  

 познакомить с национальной символикой - гербом, флагом, гимном;  

 рассказать о столице нашей Родины – Москве. 

Оборудование: карта нашей страны, картины русских художников о России, флаг, герб. 

Ход: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Родина моя – бескрайняя Россия 

И Сибирь, и Волга, и Урал, 

Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля – 

Все нам говорит о самом важном – 

Только здесь родимая земля. 

(Работа с картой) 

Воспитатель:. Мы с вами живем в огромной, прекрасной стране. Это наша большая Родина. Как 

и у каждого человека, у страны есть имя. Назовите имя нашей страны?  (Наша Родина – Россия.)   

Воспитатель: Мы живем в России – значит мы россияне. Послушайте, как русский поэт Сергей 

Есенин называл нашу Россию. 

   Но и тогда, когда на всей планете 

    Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,- 

   Я буду воспевать всем существом в поэте  

   Шестую часть земли с названьем кратким – Русь. 

Воспитатель: Посмотрите на выставку репродукций русских художников о нашей Родине. 

Полюбуйтесь красотой необъятных просторов (Звучит тихая музыка).  

Эта красота, широкие просторы, бескрайние леса, полноводные реки – все это наша страна – 

Россия! Наши деды и прадеды сохранили это для нас, уберегли от гибели, уничтожения, от 

врагов земли русской. А теперь настала наша очередь – беречь, хранить, защищать родную 

землю, родную природу, свою прекрасную родину Россию. 
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 Подумайте и ответьте:  

- Какие дела россиян необходимы нашей Родине? 

(Любить её, беречь каждый кустик, каждое деревце. Защищать, сохранять богатство, трудиться. 

Не загрязнять леса, реки, моря.) 

- Кто самый близкий для вас человек, самый дорогой, самый родной на свете? (Мать). 

- Как в народе ласково называют мать? (Матушка) 

- Что такое Родина? (Это место, где родился). 

Воспитатель: Вот так же и свою Родину люди с любовью называют \: Родина – мать, матушка – 

Русь. А еще Родину называют – Отечество, Отчизна, отчий дом. 

Воспитатель. Кем для нас является Россия, Русь? (Родина, Отчизна, Отечество). 

Игра «Скажи иначе» - подбор синонимов. 

- Родина большая. Как ещё можно её назвать? (Необъятная, огромная, бескрайняя, просторная, 

безграничная). 

- Родина красивая? (Замечательная, прекрасная, милая). 

- Родина? (Отчизна, Отечество, отчий дом). 

Воспитатель. Каждая страна имеет свой флаг, герб, гимн. Посмотрите на наш флаг и ответьте на 

вопрос: 

- Сколько цветов у нашего флага? (Три : белый, красный, синий). 

-Белый цвет обозначает – благородство, синий – смелость, красный – честность. 

Воспитатель. Ребята, а герб рассказывает о самом важном в судьбе народа. Форма герба 

напоминает щит, он красного цвета, на нем изображен двуглавый орёл.  На груди орла помещён  

герб Москвы – это значит, что Москва – столица государства России. 

Воспитатель. Ещё каждая страна имеет свой гимн. Гимн – это торжественная песня, славящая 

кого-то. Давайте послушаем его. Гимн всегда слушают стоя, он исполняется в особо 

торжественных случаях.  

 Итог беседы: 

- О какой стране мы говорили? (О России). 

- Почему, нашу страну мы называем Родиной? (Мы здесь родились). 

- Как в тексте гимна, называют Россию? (Держава, страна, Отчизна). 

- Что есть у каждой страны? (герб, флаг, гимн). 

- Каких действий ждет от нас наша страна? (Любить её, охранять, беречь) 
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Беседа «Что мы Родиной зовем» 

Старшая группа 

Цель: Развивать у детей интерес к истории и традициям своей страны. 

Предварительная работа: Создать слайды о России, о матрёшках; заучивание с детьми 

стихотворения: «Что мы Родиной зовем» В.Степанов, «Береза» С. А. Васильева и стихотворение 

о гербе. 

Оборудование и материалы: Использование мультимедийного устройства (показ слайдов), 

иллюстрации с видами родной природы, материал для чтения – «Моя первая книга о России» 

Т.Коти. Глобус и карта России, флаг и герб России; музыкальные инструменты (гармонь, 

балалайка), запись игры на гармони и на балалайке, матрешки, силуэты матреше , аудиозапись  

«Ты живи моя Россия» 

Ход занятия. 

Звучит песня «Ты живи моя Россия» 

Воспитатель: Ребята, а что мы с вами называем словом «Родина»? Как вы понимаете? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Правильно, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя – 

«Россия»! Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия- единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. А что такое Родина? Родина значит 

родная, как мать и отец. Родина- место, где мы родились, страна, в котором мы живем, где живут 

наши близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки. Родину не выбирают, она дается 

человеку от рождения. Послушайте стихотворение о Родине. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим – синим   

Флаг России над Кремлём! 

                                  (В. Степанов) 

Воспитатель: Место, где родился человек - город, село, деревню – называют малой родиной. 

Куда бы ни занесла вас жизнь, в каких бы дальних городах нашей страны вы ни жили, всегда с 

теплым чувством вы будете вспоминать свою малую родину, город, где вы родились, где прошло 

ваше детство. У каждого человека есть еще одна родина. Родина – это и наша огромная великая 

страна Россия! Большая родина – это наша страна – Россия. А все мы россияне. Родина – это 

леса, реки, моря, горы, степи, города.  Россия самая большая страна в мире. Посмотрите на 

карту, какую огромную территорию занимает наша Родина. Каждая страна имеет свою историю; 

людей, прославивших ее; войска для защиты народа; свои традиции. И каждая страна имеет 

своего президента. Кто же является президентом Российской Федерации? (Путин Владимир 

Владимирович). 
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Воспитатель: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. Вспомним 

некоторые из них. 

 Нет земли краше, чем Родина наша! 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Одна у человека мать- одна и Родина! 

 Кто за Родину горой - тот истинный герой! 

Воспитатель: Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, к желанию защищать ее от 

врагов. 

Воспитатель: Ребята, у нашей страны есть свои символы. Давайте с вами вспомним эти символы. 

(Ответы детей). Правильно- это гимн, герб и флаг. Скажите, что такое гимн? 

Дети: Эта главная песня страны. 

Воспитатель: Когда играет гимн России, то нужно вставать и слушать его стоя. Когда мы встаем 

во время звучания гимна – мы выражаем своё уважение к нашему государству, нашей стране. 

Наш гимн написали: композитор Александров и поэт Сергей Михалков. Сейчас я предлагаю вам 

послушать гимн России. 

                           (Звучит гимн) 

Воспитатель: А в каких случаях звучит гимн, когда его включают? (в торжественных случаях). 

А сейчас я хочу поговорить с вами о другом нашем символе – о гербе России. 

Герб у нашей страны вот такой. Посмотрите, что вы видите на гербе России, давайте рассмотрим 

его. (Рассматривание.) На нашем гербе мы видим птицу – это орёл, орёл с двумя головами, что 

означает, что мы независимое государство, что в нашей стране живут люди разных  

национальностей.   Но всех нас связывает одна Родина.  

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Воспитатель: В центре орлов - это всадник Георгий Победоносец. Он сидит на белой   лошади, с 

копьём в руках. Этим копьём он убивает змея. Вся эта картина   символизирует победу добра над 

злом. 

Воспитатель: А, теперь посмотрите сюда, какой красивый флаг у нашей страны. Флаг - это тоже 

отличительный знак. Много лет, веков назад вместо флага использовали шест, привязывали к 

нему пучок травы и конский хвост. К этому флагу стягивались войска – и назывались они стяги. 

Потом стяги стали делать из ткани, чаще всего красные. А при царе Петре I появился вот такой 

трёхцветный флаг. Что означают цвета на нашем флаге? (Ответы детей) Что означает белый 

цвет? 
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Дети: БЕЛЫЙ - он говорит о том, что наша страна очень миролюбивая. 

Воспитатель: Что означает синий цвет? 

Дети: СИНИЙ - это цвет верности, народ любит свою страну, защищает ее, верен ей. 

Воспитатель: Что означает красный цвет? 

Дети: КРАСНЫЙ - цвет силы, цвет крови людей, пролитых за Родину. 

Воспитатель: Где вывешивают флаг нашей страны? (Флаг вывешивают на серьёзных    

Государственных  мероприятиях, на зданиях,  на соревнованиях). 

Воспитатель: Ребята ещё одним не официальным символом России является берёза. Это самое 

любимое дерево у русского народа. Это дерево у славян издревле считалось священным. Много 

поэтов написали о ней свои стихи. Послушаем одну из них. (Читает ребенок) 

В белых платьицах подружки 

Из русской выросли земли. 

На лесной стоят опушке, 

Листья в косы заплели. 

В мае россыпью сережек 

Их украсится наряд 

Много исходив дорожек, 

Я всегда березе рад.     С.А .Васильева 

Физкультминутка:        

Руки подняли и покачали 

Это – березы в лесу, 

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем, 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Руки согнули назад. 

Воспитатель: Наша страна издревле славится русскими мастерами. Изделия русских народных 

мастеров широко известны за пределами России. Эта наша национальная гордость. И я вам 

предлагаю отправиться на ярмарку, где продаются прекрасные вещи, сделанные руками наших 

мастеров. 

Воспитатель: Ребята, а у нас сегодня необычная ярмарка, а ярмарка с сюрпризами.  Чтобы 

узнать, что же за сюрпризы вас ожидают, вы должны отгадать загадки. И так подходим к 

первому столу. Готовы к отгадыванию загадок?  тогда слушайте внимательно: 
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         «В руки ты ее возьмешь,                            

То растянешь, то сожмешь. 

Звонкая, нарядная, 

Веселая, трехрядная. 

Заиграет, только тронь 

Наша русская ...» (гармонь). 

Дети рассматривают гармонь. Прослушивание записи, как играет гармонь. 

Воспитатель: Раньше без этого народного инструмента не проходило ни одного 

увеселительного мероприятия. А давайте послушаем, как она звучит. Ну что понравилась? 

Воспитатель: А, что же интересного за следующим столом? А для этого послушайте 

следующую загадку: 

«Ой, звенит, она звени 

Всех в округе веселит. 

А всего-то три струны 

Ей, для музыки, нужны. 

Кто, такая отгадай-ка. 

Это наша ...» (балалайка). 

Дети рассматривают балалайку. Прослушивание записи, как играет балалайка. 

Воспитатель: И действительно у этого замечательного инструмента всего три струны, а как она 

звучит послушайте. Понравилась? 

Воспитатель: В нашу Россию, приезжает очень   много гостей из разных стран: из, Германии, 

Франции, Англии, Японии и всегда увозят с собой наш российский   сувенир. Как вы думаете, 

какой сувенир увозят гости? Послушайте загадку: 

В этой молодице прячутся девицы, 

каждая сестрица - для меньшей темница. 

Красные щечки, пестрые платочки, 

хлопают в ладоши веселые (матрешки). 

Воспитатель: А, как же выглядела первая русская матрешка? Самая большая - первая - 

изображала девочку в сарафане и платке с черным петухом в руках.  Внутри находилась фигурка 

мальчика, опять фигурка девочки и так далее. Все они отличались чем-нибудь друг от друга, а 

последняя - восьмая - была младенцем, завернутым в пеленку. 

Воспитатель: Почему игрушку назвали матрешка? В доме у художника работала Матрена добрая 

и красивая девушка в честь нее и назвали игрушку. И на нашей ярмарке тоже есть матрешки - 

вам в подарок! Это не простые матрешки Их нужно будет раскрасить самим. 

              Дети рассматривают матрешек. 
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Итог занятия: Родина огромна и прекрасна. И у каждого она одна, как мама. Родиной надо 

гордиться, любить ее глубоко и нежно, заботиться о ней. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«Герб» 

Старшая группа 

Задачи: 

 Продолжать формировать у детей представления о символике.  

 Познакомить детей с историей происхождения герба, его значением как в прошлом, так и 

в современной жизни.  

 Развивать связную речь, умение раскрывать истинный смысл пословиц; расширять 

словарный запас.  

 Развивать познавательный интерес детей, расширять кругозор; развивать у детей умение 

творчески подходить к замыслу. 

  Воспитывать у детей чувство патриотизма, уважительное отношение к гербу нашей 

стране 

Материал: Иллюстрации с изображением старинных щитов, разнообразных гербов; 

дидактическое пособие “Сложи свой герб”. Маленькие карточки с изображениями гербов 

городов Кузбасса для каждого ребенка. 

Предварительная работа: Рассматривание флагов разных стран, альбомов с гербами разных 

городов, старинными монетами. Беседы о гербе и флаге, заучивание стихотворений, поговорок, 

пословиц о Родине. Совместная работа с родителями: Рисование с детьми эмблемы детского 

сада. 

Ход. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о Родине. А что такое 

Родина? Скажите, как называется наша Родина? А как ещё можно назвать нашу родину? 

(выслушиваются ответы детей) 

Ребенок читает, заранее выученное, стихотворение “Наш дом”: 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 

Далее воспитатель показывает территорию Кузбасса на карте и еще раз уточняет название 

Воспитатель: Ребята, вы любите свою родину? Скажите, что значит «любить свою Родину?» А 

как называется человек, который любит свою Родину? 
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Воспитатель: Давайте вспомним пословицы о Родине? (дети говорят пословицы и объясняют их 

смысл). 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы знаете не только пословицы о Родине, но и их значение. Мы с 

вами знаем, что наша Родина-это государство, а каждое государство имеет свои отличительные 

знаки, символы. Скажите, какие? 

Воспитатель: На прошлом занятии мы с вами узнали, что такое флаг и для чего он нужен. А кто 

знает, что это такое? (Воспитатель выставляет изображения гербов, которые могут быть 

знакомы детям.) Видели ли вы такие изображения и где? (Дети делятся своими знаниями.) 

Воспитатель: Вы совершенно правы – это гербы. Что же такое герб, откуда он появился и для 

чего нужен? 

История герба, так же как и флага, начинается в те времена, когда наши предки были очень 

воинственны и большую часть времени проводили в боях. Воины были хорошо вооружены. 

Какие виды старинного оружия вы знаете? (Ответы детей.) 

Воспитатель: А что защищало воина? (Доспехи, щиты.) Флаг помогал воинам определить, где 

свои войска, где вражеские. Но флаг был только один, у знаменосца. А во время боя воины, 

закованные в доспехи, были очень похожи и было очень трудно определить, свой это или чужой. 

Чтобы не ошибиться, рыцари придумывали разные знаки отличия – и разноцветные плащи, и 

перья на шлемах. Но главный опознавательный знак наносился на щит. Щит большой, и рисунок 

на нем хорошо виден. Щит с таким рисунком носил не только рыцарь, но и все его воины. Такое 

изображение на щите стали называть гербом. Чаще всего рыцарь изображал на щите гербе то 

животное, с которым себя сравнивал, на которого хотел быть похожим. Например, 

изображение льва говорило, что рыцарь считает себя сильным и храбрым как лев. А если 

нарисована ящерица, то хозяин такого герба ловкий и быстрый. Рыцари очень дорожили 

своими гербами. Передавали их своим детям, внукам. Гербом гордились и старались не 

опозорить его дурными поступками. Простые люди всегда старались селиться поближе к 

рыцарскому замку в надежде, что хозяин и его войско защитят их в случае нападения. 

Постепенно вырастал целый город. Герб рыцаря хозяина становился не только его личным, но и 

гербом всего города. Над воротами города вывешивался щит герб. Теперь любой гость, 

путешественник, увидев герб над воротами, знал, что у города есть надежная защита и хозяин 

этого города, например, мудр, как сова, или бесстрашен, как волк, или хитер, как лиса. 

Воспитатель: я предлагаю вам выбрать любой герб, который лежит на столе. Рассмотрите его 

внимательно. А теперь предлагаю поиграть. 

Динамическая пауза. Проводится игра “Поменяйтесь местами”. 

Дети сидят на стульчиках по кругу. В руках у каждого своя карточка с изображением герба 

какого-нибудь города. Роль ведущего выполняет воспитатель, который предлагает детям 

внимательно рассмотреть свои гербы, а затем говорит: 

–Поменяйтесь местами те, у кого на гербе есть изображение какого-нибудь зверя. (Дети, на 

чьих гербах есть изображение зверя, встают и меняются местами.) 

Игра требует внимания, так как на некоторых гербах загаданное изображение не является 

основным и не сразу бросается в глаза. 
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Воспитатель: Прошло много лет, уже давно нет рыцарей, современные солдаты не используют 

щиты. Но герб остался. Свой герб есть у каждой страны, города, района. Если вы внимательно 

рассмотрите герб какого-нибудь города, то вы можете узнать много интересного. Чаще всего 

герб по-прежнему изображают в виде старинного щита. Это означает, что в случае 

необходимости жители, все как один, встанут на защиту города, страны. На щите изображается 

то, чем город славится, гордится, дорожит. 

Воспитатель: Нам с вами предстоит еще много интересного узнать о гербах. А пока я предлагаю 

вам попробовать придумать свой собственный герб. Итак, представьте, что вы рыцарь. Что о вас 

может рассказать ваш герб? 

Дидактическое игра «Сложи свой герб» 

Детям предлагается дидактическое пособие, в котором они выбирают для себя 

разнообразные по цвету поля и силуэты разных животных и предметов. Дети самостоятельно 

выкладывают изображения на своем гербе и объясняют свой выбор. Силуэтов должно быть 

много. В случае нехватки изображений или конфликта по поводу одной картинки между 

несколькими участниками воспитатель должен быть готов превознести достоинства 

оставшихся картинок до такой степени, чтоб дети были удовлетворены предложенным 

вариантом. 

Воспитатель: Ребята, теперь я вижу, как вы любите свою Родину. Вы настоящие патриоты нашей 

страны. 

 

Беседа «Знакомство символикой Кемеровской области» 

Старшая группа 

Задачи: 

 Воспитывать любовь и привязанность к родному краю.  

 Дать детям представление об истории кузнецкого края,  

 познакомить с картой Кемеровской области и символами Кузбасса: гербом, флагом, 

гимном.  

 Развивать интерес к традициям русского народа и коренных народов Кузбасса. 

Оборудование: карта Кемеровской области, флаг, герб Кузбасса 

Ход: 

Воспитатель: Дети, прежде чем начать нашу беседу, давайте друг друга по приветствуем. 

Пальчиковая гимнастика.  

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок, 

Мы живем в одном краю, 
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Всех я вас приветствую! 

(пальцы левой руки здороваются с пальцами правой руки, постукивая подушечками). 

Воспитатель: Дети, я предлагаю вам собрать слово и узнать тему нашей беседы. (дети собирают 

слово «Кузбасс»). 

Воспитатель: Сегодня мы будем говорить о нашей малой родине – Кузбассе! А почему мы 

говорим «малая родина»? (ответы детей). 

Необъятна наша Родина, но есть на ней место, которое каждый человек помнит и любит. Это 

место, где он родился и живет – родной край. А как по другому называется Кузбасс? 

(Кемеровская область) 

Кемеровская область составляет часть нашей страны. Она расположена на юго-востоке Западно - 

Сибирской равнины и северных отрогах Алтайских гор. В сравнении с другими областями 

России наш край не особенно велик. А если сравнивать его с другими странами?  

(вывесить на доску карту Кемеровской области) 

Воспитатель: Посмотрите, дети, вся территория Кемеровской области окрашена в три цвета. Так 

условно обозначают поверхность. Коричневым цветом обозначают горы, желтым – 

возвышенности - степи, зеленым – равнины и низменности, покрытые лесом и густой тайгой. 

Реки на карте обозначаются синим цветом, озёра голубым. Покажите, пожалуйста, самые 

крупные реки. Это реки – Томь, Кия, Иня, Яя. Населенные пункты – города, посёлки, села и 

деревни – обозначаются кружочками, величина которых зависит от количества проживающего в 

них населения. 

Воспитатель: Кузбасс – это Кузнецкий угольный бассейн. Здесь самые крупные месторождения 

угля, огромные запасы угля! 

Блестит, как смоль,                       

В изломах – как стекло. 

Тяжёлый, черный -   

Впрямь горючий камень. 

И от труда шахтёра так тепло 

В нем будущее спряталось пламя.       

Воспитатель: Дети, а что такое уголь? (ответы детей). 

Воспитатель: А знаете кто первым обнаружил уголь? Это был исследователь Михайло Волков. 

Во время своего путешествия по реке Томь он увидел «горелую гору». О чем и сообщил горному 

начальству. 

Воспитатель демонстрирует каменный уголь. - По своим качествам кузнецкий уголь не имеет 

себе равных. Он хорошо горит, дает много тепла. Его добывают в городах Кемерове, Анжеро – 

Судженске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Прокопьевске, Новокузнецке. Богат наш край не 

только углем. Много в наших землях железной руды. 
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Удивительной красоты природы Кузбасса. Есть горы с красивыми дикими цветами, озера, с 

чистой прозрачной водой, удивительными животными, обитающими в Кемеровской области.  

Воспитатель: И конечно, есть в Кузбассе много городов, где жители занимаются особыми 

делами. У каждого города есть свой герб, флаг и даже гимн. 

Воспитатель: Дети, посмотрите на наш флаг. Какими цветами он представлен? (красный, синий) 

А что означают эти цвета? Как вы думаете? (выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Что вы видите на флаге? (герб) Как вы думаете, почему такие цвета у нашего 

герба? (выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, дети. Черный цвет- это уголь, которым богат наш край, желтый – это 

хлеб (пшеница, которую выращивают у нас) 

Воспитатель: А сейчас мне бы хотелось вместе с вами прочитать стихотворение, посвященное 

Кузбассу. 

Богата родная Россия,                          

Но прямо скажу без прикрас, 

Что края любого красивей 

Наш юный могучий Кузбасс. 

Привет, родимый Край                         

Кузбасс, мой край любимый. 

Славен ты трудом 

И красотой неповторимой. 

 Есть в тебе и горы и леса,                      

 И речка Томь течёт так плавно, 

И птиц, поющих голоса, 

Нам вечерами слушать славно. 

Шуршат хлеба, колосья наливая, 

Народ и шахты уголёк дают. 

 И это все богатство края 

Здесь люди сильные живут. 

Застенчивый, с виду суровый, 

Здесь славною жизнью живет 

Прямой, хлебосольный, здоровый, 

Бесстрашный сибирский народ. 

Ты вечно молод и в работе стоек 

С годами в зареве огней. 

Край мой стали, угля и строек. 

Край мой детства, юности моей. 

Воспитатель: Ребята, нельзя не гордиться краем, в котором ты живешь. Мы с вами живем на 

очень красивой земле, мы с вами земляки.  

 

Беседа «История родных мест» 

Старшая группа 

Цель: Пополнение знаний об отдельных страницах истории города на примере музея «Кузнецкая 

крепость» 

Предварительная работа: рассматривание фотоальбомов с изображением 

достопримечательностей г. Новокузнецка. 

Оборудование: презентация «Кузнецкая крепость: вчера и сегодня» 

Про крепость Кузнецкую вам расскажу.  
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Сюда вместе с сыном я часто хожу. 

Здесь пушки военные грозно стоят, 

Но только по праздникам пушки палят. 

Воспитатель: Есть в нашем городе особенное место, где каждый человек может прикоснуться к 

истории. Кузнецкая крепость. Крепость расположена на господствующей высоте старого 

Кузнецка — вершине Вознесенской горы. Построена она была много-много лет назад для 

обороны южных рубежей Российского государства. Но такая крепость простояла недолго, ведь 

построена была из дерева и насыпной земли. Тогда соорудили новую, каменную. Сегодня, после 

реставрационно—восстановительных работ, Кузнецкая крепость — это музей. Здесь жители и 

гости города могут узнать много нового и интересного об истории Новокузнецка. 

Воспитатель: а давайте ребята совершим виртуальную экскурсию в музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» с помощью виртуальных очков. 

Для начала веселый автобус довезет нас до музея. 

Звучит песня «Автобус» Железновой 

Воспитатель. Вот мы и подъехали к главному входу в музей «Кузнецкая крепость». Зайти в 

крепость можно через большие дубовые ворота. Дуб – крепкое дерево, поэтому и крепкие 

прочные ворота в старину изготавливали из дуба. На воротах есть металлические элементы, 

которые делают ворота еще крепче. 

Воспитатель. Заходим в ворота и попадаем на территорию крепости. По дороге, уложенной 

булыжником, мы спускаемся вниз. Давайте посмотрим по сторонам. Какие крепкие каменные 

стены. А для чего их построили? (выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: правильно, что враги не могли легко разрушить стену и прорваться в крепость.  

Сейчас мы поднимаемся по дороге наверх, бруствер (смотровую площадку). И перед нами стоят 

пушки. Для чего их сюда поставили? 

Воспитатель: Да, ребята из этих пушек стреляли по врагам, которые пытались захватить крепость 

или напасть на город. Смотрите, а вот и солдаты, защищавшие крепость. 

Воспитатель: а теперь пройдем вниз. Справа от нас расположился обер-штаб. Раньше здесь 

располагались офицеры, теперь здесь музей. В музее собраны разные предметы старины, 

предметы, которые просто так не встретить, но они могут рассказать много интересного. 

Воспитатель: сейчас зайдем и пройдемся по залам музея. Перед вами зал, в котором собраны 

предметы из военной жизни офицеров и солдат, охранявших крепость и наш город.  

Далее идет беседа о некоторых экспонатах музея. 

Воспитатель: а теперь давайте поднимемся на воздушном шаре и посмотрим сверху на 

«Кузнецкую крепость».  

Физминутка: 

Мы весело и дружно (дети маршируют) 

Надуем шар воздушный. (ребята делают глубокий вдох носом, при этом надувают живот, 

словно это воздушный шарик)                                      



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

20 
 

Шарик красный, шарик синий (делается выдох ртом, при этом сдуть живот втянув его в себя) 

Надуваем сильно-сильно. 

Вдох-выдох, выдох-вдох (делается глубокий вдох, короткий выдох, еще короткий   выдох и 

опять вдох носом), 

Улетел наш шарик – «ОХ»! 

Воспитатель: Ребята, вот мы и завершили нашу экскурсию в музей –заповедник «Кузнецкую 

крепость» 

Воспитатель: вам понравилась экскурсия. Что интересного узнали? (выслушиваются ответы 

детей) 

Далее проводится небольшая беседа:  

 Где находится кузнецкая крепость? 

 Для чего построили крепость? 

 Кто охранял её? 

 Из чего сделаны ворота? 

 Чем выложены стены и дорожки в крепости? 

Воспитатель: Сейчас, дети, я приглашаю вас выполнить задание в рабочей тетради. Задание: 

раскрасить Кузнецкую крепость. Проходите за столы и приступайте к работе. 

Подводится итог выполненных работ 

 

Путешествие по Кемеровской области 

Подготовительная к школе группа 

Цель занятия: Познакомить детей с историей Кемеровской области и родного города Кемерово. 

Задачи: 

 Закрепить знания о символах Кемеровской области (гимн, герб, флаг). 

 Закрепить знания о достопримечательностях города Кемерово. 

 Познакомить с  названиями  городов Кемеровской области. 

 Познакомить с флорой и фауной  Кемеровской области. 

 Познакомить детей с культурно-историческими ценностями Кемеровской области. 

 Воспитывать любознательность, интерес и уважение к родной земле, ее природным 

особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков.  

Материалы к занятию: карта Кемеровской области, герб, флаг Кемеровской области, диск с 

записью гимна Кемеровской области, фотография А. Леонова, фотографии 

достопримечательностей города Кемерово, коренных жителей Кемеровской области, картинный 

материал «Дикие животные Кемеровской области», «Животные, которые жили на территории 

Кемеровской области много миллионов лет назад», «Деревья Кемеровской области». 

Ход занятия 

(на доске висит карта, флаг и герб Кемеровской области). 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

21 
 

Звучит гимн Кемеровской области, по окончании гимна воспитатель спрашивает: 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что за мелодия сейчас звучала? (гимн Кемеровской области). А 

какие еще символы Кемеровской области вы знаете? (флаг, герб) 

Воспитатель: Конечно, живём мы в Сибири, в Кемеровской области и главным городом является 

Кемерово. 

(Слова сопровождаются показом объектов на карте Кемеровской области). 

Воспитатель: А ещё наш край называют Кузбассом. А вы знаете, почему? 

Воспитатель: Да, потому что в нашей области расположен Кузнецкий угольный бассейн. Он 

принёс славу нашему краю, потому что там добывался и добывается каменный уголь, дающий 

свет и тепло нашим людям. 

Воспитатель: Ребята, наша с вами малая Родина носит еще несколько названий: Кемеровская 

область, Кузбасский регион, земля Кузнецкая. Мы здесь родились, живем, ходим в детский сад, 

учимся, работаем. Можно уехать за границу, сменить гражданство, но Родину, как маму, ее не 

выбирают, и заменить ее никем нельзя. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение нашего кузбасского поэта, Виталия Крекова: 

Мой край бесценный! – оттого, что мой, 

Все будущим моим и прошлым дорог, 

Где в стынь и под зеленою листвой 

Стволы твоих берез, что белый порох. 

Огромен надо мною небосвод, 

Но все ж, как жилка к сердцу, вьется стежка 

К родному дому, где вечно ждет 

С вечерним чаем мама у окошка. 

Воспитатель: У каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу места, где он 

родился, это его родной край, его малая Родина. И сегодня мы с вами совершим путешествие по 

нашему родному краю, нашей Кемеровской области, нашему городу Кемерово, узнаем о людях, 

которыми знаменита наша область, посетим культурно-исторические места. 

Воспитатель: Посмотрите на карту нашей Родины, в самом ее центре расположена Кемеровская 

область. Образована Кемеровская область 26 января 1943 года. Большую часть территории 

области занимают горы, но также имеются равнины с плодородными почвами. 

Главный административный центр – столица Кемеровской области - город Кемерово, 

ранее он назывался город Щегловск.  27 марта 1932 года город Щегловск был переименован в 

город Кемерово. 

Воспитатель: Славится природой и полезными ископаемыми наша Кузнецкая земля, но самым 

главным богатством являются люди, которые прославили наш край. В Кемерово много улиц и 

площадей, которые названы в честь этих людей и целых коллективов.  
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Площадь Волкова – в честь Михайло Волкова, который обнаружил залежи угля и 

железной руды в нашем крае. В 1721 ученый Михайло  Волков в районе нынешнего города 

Кемерово, обнаружил «Горелую гору» двадцати метров высоты. Это открытие и дало толчок к 

промышленному освоению кузнецкого угольного бассейна. М. Волков - первооткрыватель 

кузнецкого угля. Его имя навсегда вошло в летопись истории Кемеровской области. Его именем 

названа площадь города - любимое место отдыха кемеровчан. 

В Кемеровской области в селении Листвянка Тиссульского района 30 мая 1934 года 

родился Леонов Алексей Архипович — летчик-космонавт СССР. Первый полет в космос 

совершил 18—19 марта 1965 года совместно с П. Беляевым. Он первый в мире вышел из 

космического корабля в открытый космос и парил 12 минут, удалившись при этом от корабля на 

5 метров. 

Рассказать о шахтерах, металлургах. 

Дидактическая игра «Передай сердечко и скажи словечко» - подобрать прилагательные к 

слову Родина, город. 

Физкультминутка « Город» 

Дружно за руки возьмемся, 

И по городу пройдемся. (идут, маршируя на месте) 

Есть у нас дома большие, (руки поднимают вверх), 

Много есть домов поменьше, (руки опускают чуть пониже) 

Зелень яркая вокруг (разводят руки в стороны) 

На ветру качается (руки качают то вправо, то влево) 

Ты, мой друг и я твой друг (правую руку вперед, затем левую руку вперед) 

Пусть дружба не кончается (хлопают в ладоши). 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что коренные жители нашей области - шорцы и телеуты, 

Телеуты - древнейшие жители Кузнецкой земли. Основной вид занятия телеутов – скотоводство, 

они разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец. Шорцы – это лесные оседлые племена, 

обычно жившие по берегам горных рек и их притоков. Занимались шорцы выплавкой руды, 

кузнечным делом, охотой и земледелием. Шорцы из уст в уста передавали сказания о своем крае. 

Вот послушайте легенду об образовании железных руд Темиртау. 

…Была у Шории дочь – красавица. Прослышали о ее красоте два брата, сыновья Алтая. 

Пришли посмотреть на девушку. Видимо в неурочный час пришли, так как разразилась 

страшная гроза. Но не растерялись юноши, поймали огненную змею-молнию, растоптали ее и 

засыпали землей. В благодарность за спасение дочь Шории полюбила сразу обоих юношей и не 

смогла сделать выбор – кому отдать предпочтение. Братья – алтайцы отвергли такую 

любовь: «Выбирай кого-то одного из нас», - сказали они ей. Ожесточилась красавица, и ее 

сердце стало каменным, превратилась она в железную гору Темиртау. А два брата там, где 

застало их это печальное известие, окаменели, став двумя горами. До сих пор стоят 

неподвижно два брата неподалеку от красавицы Темиртау. 
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Воспитатель: Сотни тысяч лет назад в Сибири был теплый климат. Необъятные просторы 

покрывала теплолюбивая растительность. На месте современной сибирской тайги росли 

лиственные деревья: дуб, бук, клен, липа, ясень и даже грецкий орех. Живым памятником давно 

вымершей доледниковой растительности является «липовый остров», расположенный на юге 

нашей области в районе поселка Кузедеево. 

Конечно, из всех деревьев наших лесов, всех милее и любимей, это берёза. Берёза является 

символом русского леса, и даже русские люди, которые покидают нашу страну, берут с собой 

саженцы берёзы, чтобы посадить деревце на новом месте. 

Физкультминутка 

Руки подняли и покачали - это берёзы в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули - ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем - это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем - руки согнули назад. 

Воспитатель: В те далекие времена другим был и животный мир Кузнецкой земли. Здесь обитали 

шерстистые носороги, пещерные медведи, мамонты. Эти животные были огромны: вес мамонта 

мог достигать шести тонн! 

Воспитатель: Животный и растительный мир Кемеровской области очень разнообразен. В тайге, 

лесах, и речных долинах водятся дикие животные: бурый медведь, росомаха, рысь, барсук, 

выдра, лисица, горностай, ласка, колонок, белка-летяга, бурундук. На территории Кузбасса 

встречается самое крупное животное семейства оленевых — лось. Его высота в холке достигает 

двух метров при длине тела до трех метров. Другой представитель семейства оленевых — марал 

азиатский — встречается в горных лесах Салаирского кряжа и в Мариинской тайге. На юге 

области в верховьях Томи и на ее притоках встречается сибирский северный олень. В светлых 

лиственных лесах обитает косуля, а на крутых склонах скал, поросших кедровыми лесами, живет 

кабарга. 

Дидактическая игра «Растительный и животный мир края» 

Выбрать из всех картинок растения и животных только нашего края и положить их на карту-

схему Кемеровской области. 

Воспитатель: Ребята, а на какой реке расположен наш город? 

На красивой реке Томь стоит  много городов. 

Под горою Томь – река весело резвится, 

Вижу я издалека светлых зданий лица. 

На яру – сосновый лес поднял шапки до небес 

Он зовет меня домой, город, Кемерово мой. 

По-сибирски широка,  вздыбив берег правый, 

Расплескалась Томь – река вольно, величаво. 

Струи звонкие крутя в звонкой дымке сонной, 
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На спине своей шутя держит мост бетонный. 

 Ребята, а вы знаете, какие города у нас есть в Кемеровской области? 

Дидактическая игра «Кто больше назовет городов Кемеровской области», (по мере 

называния детьми городов, воспитатель приклеивает флажки красного цвета на карте 

Кемеровской области). 

Дидактическая игра «Как зовут жителей» - предлагается детям место проживания и 

они должны назвать жителей этого места. Например: на Луне – лунатики, на Земле – земляне, в 

России – россияне, в Кемерово – кемеровчане, в Новокузнецке – новокузнечане, в Белово – 

беловчане и т.д 

Воспитатель: Ребята! История Кузбасса – это неотъемлемая часть большой и славной истории 

нашей великой Родины. Знать историю родного края – значит уметь ценить его прошлое, любить 

настоящее, гордиться своим родным краем, местом, где ты родился, живешь. А значит, 

необходимо беречь природные достопримечательности и культурно-исторические ценности 

нашей любимой Кемеровской области и города Кемерово. 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«Птички – невелички» 

Старшая группа 

Задачи: 

 Уточнить представления детей о зимующих птицах, условиях их обитания, способах 

добычи пищи; 

 Учить словообразованию от существительных в единственном числа; 

 Закреплять умение отвечать на вопрос – чей? чья? и правильно произносить окончания. 

Оборудование: карточки с изображением зимующих птиц; схема питания птиц «Кто, чем 

питается»; карточки с изображением клювов: снегиря, дятла, орла, синицы, совы, голубя; 

картонные фигурки птиц и заготовки крыльев из цветной бумаги, клей, кисти, салфетки. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, я загадаю вам загадку. Отгадка на неё поможет вам узнать, о чем мы 

сегодня будем говорить. 

Различаемся мы цветом, встретишь нас зимой и летом. 

Если крыльями взмахнём, будем в небе голубом. 

Мы умеем щебетать, каркать, петь и ворковать. 

Нас зимою подкормите… Дети, кто мы? Назовите! 

Воспитатель: Как называются птицы, которые зимуют рядом с человеком? 

Дети: Зимующие. 

Воспитатель: Почему их называют зимующими? (Выслушиваются ответы детей) 
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Воспитатель: Перед вами картинки с изображением зимующих птиц. Давайте их всех назовем и 

сосчитаем. 

       1,2,3,4,5 – Надо птиц нам посчитать, 

      Но прежде чем их посчитать, 

      Нужно каждую назвать 

      ( по картинкам дети называют птиц). 

     Они зимующие птицы. Их не трудно сосчитать, 

     Их сегодня ровно…  

Воспитатель: Ребята, давайте представим себя синицами. 

Логоритмическая гимнастика. 

Прилетели к нам синицы, им на месте не сидится.( махи руками) 

Прыг-скок, прыг- скок.(подскоки) 

Завертелись как волчок (покружились) 

Вот присели на минутку (присесть, руки за спиной) 

Почесали клювом грудку( ритмичные наклоны головой вперед) 

И с дорожки на плетень: « тили- тень, тили – тень.»( голову вправо, влево) 

Воспитатель: Ребята, а чем мы можем накормить зимующих птиц? ( Выслушиваются ответы 

детей) 

Воспитатель: Давайте, разберёмся, что любят клевать разные птицы.  

Рассматривание схемы « Кто, чем питается» 

Вопросы по схеме: Что ест ворона? ( всеядна ,т.е. ест всё) 

Чем питается голубь? ( крупой, семенами, крошками) и Свиристель питается ягодами 

рябины  калины; сорока- всеядна; клёст- семенами шишек; воробей любит хлебные крошки, 

семена, крупу, насекомых; синица – всеядна ,но любит сало. 

Воспитатель: Что помогает птицам добывать корм? (крепкий клюв, сильные крылья, лапы) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки. Это различные клювы. Давайте разберёмся. Что 

таким клювом можно есть? Выслушиваются ответы детей, их версии. 

Игра «Чей это клюв?»  (ответы детей). 

Речевая игра  « Один – много» 

Я говорю: один клюв, а вы говорите – много клювов и т.д. Хвост -…, крыло -…, синица - …, 

воробей- … . 

Речевая игра « Чей? Чья? Чьё?»  

Ребята, а где живут птицы? Если в гнезде живут вороны, то это гнездо воронье, а 

если  живут голуби, то … ( голубиное), воробьи? Сороки?  
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Воспитатель: пПеред вами карточки с изображением птиц. Я буду загадывать вам загадки, а вы 

покажете мне отгадки. 

Отгадайте- ка загадки: 

 Черный жилет, красный берет,                   

Нос как топор, хвост как упор.(дятел) 

 Маленькая птичка, желтогрудая певичка –  

Звонко песенки поёт, сало вкусное клюёт (синица) 

 Красногрудый, чернокрылый любит зёрнышки клевать, 

С  первым снегом на рябине он появится опять.(снегирь) 

 Непоседа птица эта. Одного с берёзой цвета. 

Верещунья, белобока, а зовут её …(сорока) 

Воспитатель: Ребята, у меня есть фигурки птиц, но крыльев не хватает. Я хочу предложить 

каждому из вас выбрать птичку, приклеить крылья и посадить её на наше зимнее дерево. 

Дети выполняют творческое задание и занятие заканчивается. 

Чтобы от вредных насекомых 

Сады цветущие не погибали зря, 

Всегда, в любое время года, 

            Берегите птиц, друзья!                                 

 

Конспект организованной образовательной деятельности  

«Профессия – шахтёр» 

Подготовительная к школе группа 

Задачи: 

 Познакомить детей с трудом шахтёров, со схемой прохождения угля от добычи до людей 

(потребителей). 

 Дать детям представление о шахте, познакомить с шахтерскими профессиями 

 Обогащать словарный запас: карьер, забой, штреки, лава. 

 Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

Оборудование: презентация «Профессия – шахтер», макет «Шахта» 

Ход занятия 

Воспитатель: Мы живем в Кузбассе. Кузбасс является главной «кочегаркой» страны и занимает 

первое место по добыче угля. Занимаются добычей угля люди по профессии шахтер. Слово 

«шахтер» происходит от слова «шахта» — вертикальное или наклонное отверстие в горах, 

имеющее выход на поверхность. 
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Шахтер — рабочий, трудящийся в шахте. Шахтеры опускаются очень глубоко под землю, 

иной раз до 500 м! Они специальным отбойным молотком откалывают куски каменного угля, 

грузят их в вагонетку и отправляют на поверхность. 

Послушайте стихотворение.   Шахтер 

Я шахтер и тем горжусь, 

Я работы не боюсь. 

Ни обвалов, ни завалов... 

Целый день в поту тружусь! 

Я отбойным молотком 

Уголь отбиваю. 

Я гружу его потом, 

Вагонетку вверх пускаю. 

Труд этих людей очень тяжел и опасен. Нередко шахты обрушиваются, и рабочие могут 

оказаться под завалами. 

Воспитатель: Сейчас, предлагаю вам совершить виртуальную прогулку в шахту. 

В процессе просмотра презентации воспитатель дает пояснения. 

Воспитатель: Когда начинается строительство шахты, делают сначала большой глубокий 

колодец. Шахтёры называют его СТВОЛОМ. По колодцу-стволу движется подъёмная машина. 

Как она называется и для чего она нужна? (Это КЛЕТЬ, она опускает вверх и вниз шахтёров)  

- А почему она так называется, как вы думаете? (Потому что стены её железные, решётчатые, 

и когда в неё заходишь, чувствуешь себя, как в клетке). 

- Кто же управляет клетью и как это делается? (Когда шахтёры зайдут в клеть, машинистка 

подъёма нажимает на кнопку, большое колесо крутится на копре и клеть с ветерком летит 

вверх или вниз, только видно, как сверкают шахтёрские лампочки на касках шахтёров). 

Воспитатель: Давайте заглянем вглубь шахты. 

Сначала шахтеры проходят в ламповую, получают коногонки и самоспасатели.. В рабочей 

одежде, с лампочками на касках влезают в просторную кабинку лифта и - ух! - вниз. Даже сердце 

замирает, как быстро мчимся клеть. Всего за минуту кабина опускается на глубину несколько 

сотен метров. 

Приехали - и вперед, по подземному «проспекту». Здесь шумно, словно на улице, - со звоном 

(прочь с дороги) туда - сюда катят маленькие подземные трамвайчики с длинным хвостом 

вагонеток. От «угольного проспекта» отходят в сторону «угольные переулки - лавы. Идешь 

вдоль по лаве, вдруг - стоп! - тупик. На пути встала сплошная угольная стена. Значит добрались 

до забоя. Вот здесь - то и работают шахтеры, здесь они и вырубают из черной стены уголь. 

Воспитатель: Дети, а как вы думаете, у шахтеров есть помощники? ( выслушиваются ответы 

детей) Конечно, на помощь сильным и смелым людям-шахтёрам добывать уголь приходят 

машины: угольный комбайн, а управляет этой машиной - комбайнёр.  
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«Машины на помощь шахтёру 

Ползут, грохоча и пыля. 

И словно под тяжестью танка 

Дрожит под комбайном земля» 

          Машина вздрагивает, рокочет, потом начинает дрожать сильнее, вгрызается в уголь 

железными зубьями, отбивает его, крошит и выкидывает. 

Медленно, шаг за шагом, передвигается комбайн вперед по забою, а уголь мчится по 

самоходной дорожке в обратную сторону, прочь от лавы, прямиком по подземному проспекту, к 

трамвайной остановке. Тут он делает пересадку по ходу с дорожки в трамвай прочь и едет в 

вагонетке до самого лифта. А управляет поездом машинист электровоза. Вскоре бывший 

подземный житель уже наверху, там он грузится на поезд и отправляется в дальнейший путь. 

Воспитатель: Куда же дальше он поступает? Он движется по самоходной дорожке на 

обогатительную фабрику. Дальше обогащенный уголь грузят в вагоны и отправляют во все 

концы нашей Родины. 

Профессия шахтёра очень опасная. Каждый день, днём и ночью шахтёры спускаются в шахту и 

стараются, как можно больше дать Родине угля.  

Воспитатель читает стихотворение: 

Трудом добытый из глубин,  

Что даст нам уголь чёрный? 

Тепло в квартиры. 

Заводам - силу для машин, 

Большое пламя горнам, 

Даст пароходам - плавный ход, 

Движенье - паровозам. 

Воспитатель: А ещё нужен уголь для специальных печей, в которых из угля выжигают кокс, без 

которого нельзя плавить сталь. 

Воспитатель: Дети посмотрите на выставку разных предметов. Что вы видите? (выслушиваются 

ответы детей)  А как вы думаете, может их что-то объединять? 

Воспитатель: Какого цвета уголь? Странный вопрос! Каждому известно: уголь чёрный. А 

таблетки, которые вам давали от простуды, например аспирин - белые как снег. А уголь разве 

похож на снег? А ведь аспирин и другие лекарства делают из чёрного угля. Уголёк чёрный, а из 

него получают разноцветные краски. Уголёк ничем не пахнет, а из него получают духи и разные 

сиропы для конфет и пирожных. Уголёк совсем не прозрачный, а из него можно сделать самое 

лучшее стекло и стеклянные предметы. Уголёк совсем не похож на нитки, а из него получают 

лоскутки цветной шерсти, пушистого меха. Из угля получают и порошок, которым посыпают 

землю, чтобы лучше росли фрукты, овощи, хлеб. Из угля добывают витамины, необходимые 

детям, и бензин для машин. Чего только не делают из угля! Рассказывать об этом можно долго. 
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1. Что такое шахта? 

2. В чем состоит работа шахтера? 

3. Чем шахтер отбивает каменный уголь? 

4. Почему его работа опасна? 

5. Куда он отправляет вагонетку с углем? 

6. Как вы думаете, зачем людям нужен каменный уголь 

Воспитатель: Давайте, дети, все вместе скажем слова благодарности всем шахтёрам 

Да здравствуют наши шахтёры, 

Бессмертный и дружный народ! 

Добытчики чёрного солнца 

Проходчики чёрных пород! 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«В гости к первоцветам» 

Подготовительная к школе группа 

Задачи: 

 Закреплять  представление детей о первоцветах; 

 Обогащать словарь (мать-и-мачеха, ландыш, медуница, подснежник, одуванчик. 

лекарственный, охраняемый, первоцветы, росток, стебель, корень, семена, цветок, листья) 

 Продолжать учить детей подбирать прилагательные к существительному; 

 Развивать фонематический слух; 

 Продолжать учить определять твёрдый и мягкий согласные звуки в начале слова;  подбирать 

слова, которые начинаются со звука «л», «ль». 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал и оборудование: лист ватмана с изображением лесной поляны, фото цветов: 

первоцветов. Аудиозапись Чайковского «Вальс цветов», мяч, веточка вербы, фишки, копилка. 

Предварительная работа: ООД по ознакомлению с окружающим миром на тему «Первоцветы», 

беседы на тему «Красная книга», «Весенние цветы». 

Ход: 

Дети стоят в кругу. Воспитатель читает стихотворение о весне: 

Снег теперь уже не тот – потемнел он в поле, 

На озёрах треснул лёд, будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, небо стало выше, 

Зачирикал воробей веселей на крыше. 

Набухают соком почки, скоро снег растает весь. 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

30 
 

И зелёные листочки молодой украсят лес. 

Беседа 

 Какие приметы весны вы услышали в этом стихотворении? 

 А что ещё, кроме молодых листочков украсит лес? (цветы) 

 Когда появляются первые цветы в лесу? (когда начинает таять снег и земля 

открывается, появляются первые проталины) 

 К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под её ногами, 

 Чёрные проталины на полях видны. Видно, очень тёплые ноги у весны! 

 Как назвать одним словом первые цветы, которые появляются весной? (первоцветы) 

Воспитатель: Вы хотите отправиться в гости к первоцветам и посмотреть, какой 

необыкновенной красоты бывают поляны весной, когда цветут первоцветы? А перемещаться мы 

с вами будем с помощью волшебных слов: Ла-ла-ла - я венок сплела; 

Ло-ло-ло – у сосны дупло; 

ля-ля-ля – вот моя земля; 

ли-ли-ли – мы цветок нашли; 

лю-лю-лю – я вас всех люблю. 

Первая остановка «Волшебная» 

Из - под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. (Подснежник) 

Воспитатель: А почему этот цветок называют подснежником? (ещё снег не успел растаять, 

подснежник уже пробивается, к солнышку тянется) Какие это цветы? Опишите их. 

За каждое слово дети кладут в копилку красивых слов фишки. 

Нежные, красивые, первые, хрупкие, необыкновенные, ранние, весенние, белые, голубые, 

фиолетовые.  

Воспитатель: Народная примета гласит: «Первый цветок ломает ледок?». Как вы понимаете эту 

пословицу? (Дети объясняют смысл пословицы.) 

Ребенок читает стихотворение: 

Из земли подснежник вышел на рассвете. 

Глянул боязливо: не сорвут ли дети? 

Но сказали дети ласково: «Расти! 

Мы тебя не тронем: всё должно цвести!» 

Бегают ребята, по траве гурьбой, 

И цветёт подснежник – нежный голубой! 

Воспитатель: Почему нельзя рвать эти цветы?  (Они занесены в Красную книгу) 

Пальчиковая гимнастика: 
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Вырос высокий цветок на поляне (руки вверх) 

Утром весенним раскрыл лепестки (ладошки - лодочкой) 

Всем лепесткам красоту и питание (ладони соединить тыльной стороной) 

Дружно дают под землёй корешки.  (Раскрыть пальчики) 

На доске  выставляется фото подснежников. 

Воспитатель: Дети, мы отправляемся дальше, на следующую полянку. Давайте произнесём 

наши волшебные слова (Артикуляционная гимнастика повторяется) 

Вторая остановка «Солнечная» 

Педагог даёт описание мать-и-мачехи, не упоминая названия растения. 

Растёт этот цветок на открытых местах, это первое растение, которое накормит 

пчёл, шмелей своим нектаром  (сладким соком). У этого растения сначала появляются цветы, а 

после – листья. У него тонкий стебелёк, который покрыт пушком для того, чтобы защищать 

цветок от холода. Одна сторона листа – мягкая, тёплая, ласковая, как мать; другая – гладкая, 

холодная, как мачеха, отсюда и название цветка. 

Воспитатель: Узнали это растение? Мать – и мачеха (прикрепляет фото на доску) 

На откосе, на лугу, босиком по снегу,- 

Первые цветочки, жёлтые глазочки. 

Это лекарственное растение, его отвар помогает лечить кашель. 

Опишите это растение: маленькое, солнечное, жёлтое, лекарственное, полезное. 

Третья остановка «Музыкальная»: 

«Вальс цветов» Чайковского, дети танцуют под музыку. 

Четвёртая остановка «Жёлтая полянка» 

Золотой и молодой за неделю стал седой, 

Спрячу – ка в карманчик бывший….. (одуванчик) 

Воспитатель: Давайте и одуванчику подарим несколько красивых слов: какой он? (пушистый, 

золотой, круглый, воздушный, лекарственный). Отвар одуванчика помогает развитию аппетита, 

ещё из листьев одуванчика делают салат. 

Пятая остановка «Игровая» 

Д/и «Как растет цветок»  

Детям предлагается выложить картинки в последовательности роста цветка: семечко – росток из 

семени – побег – появление листочков – появление бутона – появление цветка – цветок завял – 

образование семян. 

Д/И «Что необходимо для роста цветов?» 

Психогимнастика «Весенние цветы» (Проводится под музыку Чайковского.) Представьте, что 

вы – маленькие семена цветов. Вас посадили в землю на клумбе. Теплый солнечный луч упал на 
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землю и согрел семена. Из них проросли маленькие росточки, совсем слабые, хрупкие, 

беззащитные. Но вот пригрело весеннее солнышко, и маленькие росточки начинают быстро 

расти. Вот росток, набрался сил, пробуравил землю и выбрался, наконец, на свежий воздух. 

Ваши листики подросли, стебель стал крепким, вы тянетесь к свету, к солнцу. Как хорошо! Вот 

на стебле появился маленький бутон. Он растет, набухает, и, наконец, разворачивает лепестки. 

Сначала лепестки кажутся немного помятыми, но вот они распрямились, и все вокруг увидели 

прекрасный весенний цветок. 

Шестая остановка «Сладкая» 

Нарядные сестрички 

Весь день гостей встречают, 

Мёдом угощают. (Медуница) 

Фото медуницы размещается на доске.  

Воспитатель: Медуница – появляется ранней весной. На стебельке этого растения одни цветы 

темно-розовые, другие – сиреневые, третьи – ярко-синие. От какого слова происходит название 

этого цветка  (мед). Почему? (Потому что цветки этого растения наполнены сладким душистым 

нектаром).  Для каких насекомых нужен этот цветок? Медуница любит яркий солнечный свет. 

По окраске цветка пчелы сразу определяют, есть в нем мед или нет. В нераспустившихся бутонах 

розового цвета меда совсем немного. Когда мед накопится, цветок становится сиреневым, а когда 

увядает – синим. Из высушенных листьев и стебельков пьют чай при болях в горле, кашле. 

Воспитатель: Медуница, какая она? (сладкая, медовая, розовая, голубая, красивая, душистая, 

ароматная) 

Восьмая остановка «Белоснежная» 

Воспитатель: Посмотрите, какая красивая полянка у нас расцвела. Дети, кто знает название 

первоцвета, которое начинается со звука «л». (Ландыш) Назовите ещё слова, которые 

начинаются со звука «л» (лодка, лыжи, лошадка, лампа, лак, ласточка, ласка) 

Воспитатель: Теперь скажите этот звук мягко (ль). Назовите слова, которые начинаются со звука 

ль. (Лёд, лист, любовь, лицо, линия, лес) 

Фото ландыша помещается на доску 

Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие? 

1. Как называются цветы, которые первыми появляются весной? 

2. Назовите первоцветы, которые вы знаете. 

3. Почему нельзя собирать эти цветы в букеты? 

4. Как называется книга, где вписаны редкие растения? 

Воспитатель: Давайте, теперь посчитаем, сколько фишек вы собрали в копилку красивых слов. 

  

Познавательная викторина «Наши пернатые соседи»  

Старшая  группа 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

33 
 

Задачи: 

 Закрепить  их знания о жизненных проявлениях птиц в зимнее время года (питание, 

повадках) 

 Систематизировать знания детей о птицах. 

 Привлечь внимание детей к проблеме подкормки птиц зимой. 

Ход: 

Воспитатель: У Александра Яковлевича Яшина есть очень хорошее стихотворение «Покормите 

птиц». Дети читают. 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Воспитатель: Сегодня мы встретились в зале, что провести викторину о зимующих птицах. 

Сегодня в викторине участвуют две команды «Знатоки» и «Знайки» 

Воспитатель: Так просто помочь птицам пережить зимние морозы, повесив за форточкой 

простую кормушку из пластиковой коробки или бутылки. Сегодня мы проверим ваши знания о 

птицах. 

Воспитатель: Задание 1.«Разминка» 

 Назовите, зимние месяцы (Декабрь, январь, февраль) 

 Какую птицу называют «лесным доктором», почему? (дятла). 

 Какую птицу называют «сплетницей»?(сорока) 

 Кто днем спит, ночью летает, прохожих пугает? (филин). 

 Что птицам страшнее зимой: холод или голод? (голод). 

 Почему в сильные морозы куропатки и глухари прячутся под снег. (под снегом теплее). 

Воспитатель: Задание 2. « Добавь словечко» 

1.Не сидит она на месте 

 

На хвосте разносит вести. 

Может, в них и мало прока, 

Но горда собой …….(сорока.) 

2.Прыг-скок, прыг-скок, 
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Завертелась, как волчок., 

Ей на месте не сидится, 

Скачет шустрая ……..(синица) 

3.Эти маленькие пташки 

В серых будничных рубашках 

Всё клюют, чем угощают, 

Даже крохи подбирают. 

– Чик, чирик, – везде свои, 

Непоседы ….( воробьи) 

4.Выпал снег, 

А эта птица 

Снега вовсе не боится 

Эту птицу мы зовем  

Красногрудым… (снегирем) 

Задание 3. Конкурс « Да- нет» 

Цель: закрепить полученные детьми знания о жизни птиц зимой. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям ряд фраз, на которые они должны ответить: «ДА»-

хлопают или «НЕТ»- прячут руки.. 

У сороки длинный черный хвост.(ДА) 

Вороны выводят птенцов зимой. (Нет. Птенцов зимой выводит…) 

У синицы желтая грудка. (ДА) 

У воробья большой сильный клюв. ( Нет!) А у кого такой клюв? 

Снегирь любит сало. ( Нет!) Какая птица любит сало? 

Ворона питается остатками пищи. (Да) 

У сороки красная шапочка. ( Нет!. Красная шапочка у кого? 

Клесты любят семена шишек.(ДА) 

Задание 4. Конкурс «Загадки»  

Каждая команде загадывает загадки друг другу. 

1.Птичка – невеличка 

Ножки имеет, 

Ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок – 

Получается прыжок. (Воробей) 

2.Спинкою зеленовата 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика.(Синица) 

3.Окраской – серовата, 

Повадкой – воровата, 

Крикунья хриповатая – 

Известная персона 

Кто она?(Ворона ) 

4.Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном.(Дятел ) 

5.Непоседа пестрая 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая.(Сорока ) 

6.Он по-рабочему одет- 

Удобно, просто, ловко, 

На нем красный берет 

И пестрая спецовка (Дятел) 
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Задание 5. Конкурс: «Собери картинку»- 

Разрезанные на несколько частей по 2 картинки на команду 

Задание 6. Конкурс «Кто как кричит» (Узнай по голосу) 

(включается аудиозапись и каждая команда поочередно отгадывает и обозначает глаголом 

воспроизводимые звуки птиц) 

Синица - тинькает, Воробей- чирикает, Ворона- каркает, Голубь- воркует, Сорока- стрекочет, 

Сова- ухает 

Воспитатель: Ребята, зимой доступной пищи становится значительно меньше, а потребность в 

ней возрастает. Голодные ослабевшие птицы быстро замерзают. А вот сытой птице и мороз не 

страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. От нас с вами зависит, как перезимуют 

птицы. 

Задание 7 Конкурс: " Накорми птиц" (каждая команда выбирает для своих птиц корм) 

Воспитатель: Большое вам спасибо, что « накормили наших птиц», а сейчас мы подведем итоги. 

Сегодня победителем викторины стали….. 

Принимайте аплодисменты! А книжки – раскраски «Птицы» - это подарок всем участникам 

викторины! 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«Семья. Моя родословная» 

Подготовительная к школе группа 

Цель: развитие интереса к истории своей семьи.                                 

Задачи:  

 раскрыть понятие «род», «родители», «семья», право детей на воспитание в семье; 

 вызвать интерес к истории своего рода и желание поделиться с этими знаниями;  

 воспитывать чувство любви к своей семье и гордости за нее, чувства уважения к ним.                                                         

Материал: схема и заготовка контура генеалогического древа, фланелеграф, семейные 

фотографии, пирамидки на каждого ребенка.                             

Предварительная работа: чтение художественной литературы, рисование на тему «Моя семья», 

рассматривание семейных фотографий, оформление родителями родословного древа своего 

ребенка.                                 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, объяснение, обращение к опыту ребенка.                                         

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с правом детей жить и воспитываться в родной семье. 

Семья, близкие люди, родной дом - самое дорогое, что есть у человека. Попробуйте произнести 

слово «семья» вот так: семь - я. Как вы думаете, что это значит? Это значит, что вы как бы 

повторяетесь в родной семье семь раз. Ваша улыбка похожа на мамину, ваша походка 

напоминает папину, цвет глаз у вас такой же, как у бабушки, овал лица и родинка - как у 
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дедушки. В хорошей, дружной семье у каждого свои обязанности и, все помогают друг другу. 

Приготовьте семейные альбомы, которые вы принесли из дома. Скажите. Кого называют 

родственниками? Правильно! Родственниками называют близких по родству людей.               

Как вы думаете, что означает слово «Род»?                                         

Да, род – это одна большая семья.                                                        

Кто считается старшим по возрасту членом семьи – бабушка, дедушка или прабабушка и 

прадедушка?   (Ответы детей) 

Воспитатель: Почему? (Ответы детей)                                                                                                    

Воспитатель: Расскажите о своей семье. Назовите членов своей семьи? Кто о вас заботиться в 

семье?  Какие чувства вы испытываете к своим родным? (Ответы детей) 

Воспитатель выставляет стержень от пирамидки, кольца лежат рядом на столе. 

Воспитатель: Попробуем представить род человеческий в виде колец. Вызываю ребенка к столу 

с большой пирамидкой и прошу надеть на стержень пирамидки самое большое кольцо. 

Объясняю: «Это твои прадедушка и прабабушка» (дети за столами тоже выкладывают 

пирамидку) – С каким членом семьи мы соотнесем следующее по размеру кольцо?                                            

Дети: Дедушка и бабушка.                                                                 

Воспитатель: Какое кольцо следующее, и с каким членом семьи мы его соотнесем?                                                                                                  

Дети: Мама и папа                                                                           

Воспитатель: Осталось только одно кольцо - самое маленькое. Как вы думаете, с кем из членов 

семьи его можно соотнести? Конечно – это дети. Что у нас получилось?                        

Дети: У нас получилась пирамидка.                                               

Воспитатель: На чем держится стержень пирамидки? (Ответы детей)                               

Воспитатель: На самом большом кольце - прабабушке и прадедушке.   Давайте вспомним стихи 

о бабушке.                             

Дети читают стихотворение С.Капутикян «Моя бабушка» 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней! 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Проворные- смотрите, 

Готовы день- деньской 

Они плясать в корыте. 

Шнырять по кладовой. 
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Настанет вечер- тени 

Сплетают на стене 

И сказки- сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят- 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук. 

Физкультминутка «Семья» 

Раз, два, три, четыре 

(хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? 

(повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать; 

(указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! 

(загибают поочередно пальцы на руке) 

Воспитатель: У многих из вас есть братья и сестры, у ваших пап и мам они тоже есть, поэтому 

большой род всегда изображали в виде дерева – которое называется «генеалогическое древо» 

Прикрепляю к фланелеграфу схему генеалогического древа.                                                              

Воспитатель: У вас на столе лежат такие же схемы и фотографии, которые вы принесли из 

дома. Давайте составим генеалогическое древо своего рода. Я буду работать со своими 

фотографиями на фланелеграфе, а вы за столом. Самые старые и пожелтевшие от времени 

фотографии - прадедушек и прабабушек расположу там, где на схеме обозначены корни дерева.                                                                                                      

Воспитатель: Кто хочет рассказать о своем роде? 

Помогает детям составить рассказы о семье и родственниках. 

Молодцы! Вы рассказали много интересного о своих родных. Возьмите схему дерева и 

нарисуйте свое генеалогическое древо.  

 Самостоятельная работа детей.                                                                                                

Воспитатель: (читает стихотворение)                               

    Семья. 

Семья- это счастье, любовь и удача,                                                 

Семья- это летом поездки на дачу.                                                  
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Семья- это праздник, семейные даты,                                       

Подарки, покупки, приятные траты.                                              

Семья- это труд, друг о друге забота,                                                

Семья- это много домашней работы.                                                

Семья- это важно!                                                                              

Семья- это сложно!                                                                                

Но счастливо жить одному невозможно!                                        

Всегда будьте вместе, любовь берегите,                                            

Обиды и ссоры подальше гоните.                                                    

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:                                                

КАКАЯ ХОРОШАЯ ВАША СЕМЬЯ 

 

Конспект комплексного занятия 

« Чудо  - Дымка» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с народным творчеством, закрепить представление о 

характере и особенностях дымковской игрушки, её росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями, волнистыми линиями и штрихами).  

 Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти 

на круглой форме. 

Предварительная работа: изготовление шаблона фигурки индюка и барышни, декоративное 

рисование силуэтов (лошадка и барыня). 

Материал: бумажные фигурки индюка и барышни, кисточки, ватные палочки, баночки с водой, 

салфетки. Карточки– варианты узоров на игрушках. 

Ход: 

Звучит музыка (русская народная мелодия «Светит месяц»). 

Хозяйка: - Подходите, подходите! 

         Посмотрите, посмотрите! 

Уж на ярмарке  

Там и пляшут и поют, 

 И товары продают 

На подставках стоят дымковские игрушки (водоноска, кони, козлик, индюк и др.). За 

прилавком дети – торговцы.  Остальные дети с воспитателем рассматривают товар. 

Ребенок 1: «Вот индюк нарядный 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

40 
 

         Весь такой он ладный 

         У большого индюка 

         Все расписаны бока, 

         Всех нарядом удивил, 

          Крылья важно распустил…»                         

Ребёнок 2:   Посмотри, как хороша- 

         Эта девица-краса, 

         Тугая черная коса, 

          Щечки алые горят, 

          Удивительный наряд: 

          Сидит кокошник горделиво, 

          Барышня так красива, 

          Как лебедушка плывёт 

          Песню тихую поёт» 

 Ребёнок 3:  «Посмотрите, как живой 

           Есть и конь здесь удалой!» 

Ребёнок 4:  Посмотрите вы ребятки, 

 Это курочка-хохлатка. 

 Не простая, не простая,  

Дымковская расписная. 

 Туловище с хвостом; 

 Головушка с хохолком. 

 Вся сама белым бела 

 От носика до хвоста; 

 Вместо перышек - точки 

Разноцветные кружочки 

 Слеплена из глины.  

 Не курочка - картина! 

Хозяйка: Ребята, вам знакомы эти игрушки? Где зародился этот промысел? 

Дети: В слободе Дымково. 

1 ребенок «Дым идет из труб столбом 

       Точно в дымке всё кругом 
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        Голубые дали, а село большое Дымково назвали. 

2 ребенок  «Там любили песни, пляски 

         Там рождались чудо-сказки,  

          И лепили там из глины 

          Все игрушки непростые, 

          А волшебно-расписные. 

          Белоснежны, как берёзки 

          Кружочки, клеточки, полоски 

           Простой, казалось бы узор 

           Но отвести не в силах взор. 

3 ребенок   «Глины маленький комок 

          В чудо превратится, 

          Если только попадет 

          В руки мастерицы». 

Хозяйка: Какие вы знаете дымковские игрушки? 

Дети: Барыни, водоноски, кони, индюки, птицы. 

Воспитатель: А какие элементы росписи вы знаете? 

Дети:  Кружочки, яркие пятна, волнистые линии, полосы, клетка. 

Воспитатель: А какими цветами расписывают игрушки? 

Дети: Синий, зелёный, желтый, оранжевый, бордово-красный, черный. 

Воспитатель: А на каком фоне расписывают игрушки? 

Дети: На белом фоне. 

Физминутка по выбору 

Воспитатель: А теперь давайте представим себе сказочную страну, где живут эти игрушки и 

работают прекрасные мастера. Какой вы представляете эту страну? 

Дети: Весёлой, нарядной, красивой. 

Воспитатель:  Давайте мы с вами станем на время дымковскими мастерами и изобразим 

красивых барышень и индюков. 

Звучит музыка. Дети рассаживаются за столы, заранее приготовленные к работе. 

Когда работа будет закончена поставить раскрашенные игрушки на стол. 

Игра: « Магазин». Дети рассматривают игрушки и выбирают самые красивые, рассказывают, 

почему хочется её купить. 
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Интеллектуальная  игра, посвященная Дню космонавтики  

«Юный космонавт» 

Подготовительная к школе группа 

Задачи: 

 Расширять представления детей о космосе;  

 Закреплять умение решать арифметические задачи, ориентироваться на плоскости;  

 Совершенствовать логическое мышление, наблюдательность, умение строить 

распространенное предложение; 

 Закреплять умение составлять постройку в соответствии с заданной схемой; 

 Воспитывать чувства коллективности, умение работать в команде. 

 Воспитывать уважение к профессии космонавта. 

 

Ведущий.  День сегодня не простой 

   Это в мире знает каждый 

   Впервые в космос полетел  

   Человек с земли отважный. 

12 апреля 1962 года впервые человек полетел в космос. 

1 ребенок. Сегодняшний праздник считают своим 

И физик, и математик 

А также все люди встретить спешат 

 Великий день космонавтики 

Ведущий. Сейчас мы космос покоряем 

                  Наука может много, но… 

2 ребенок. Давным –давно считали люди, 

Что наша плоская Земля, 

Ну, а над ней висят все время 

Все звезды, Солнце и Луна. 

3 ребенок.  И даже люди полагали, 

             Что землю на своих плечах 

             Несут Атланты – великаны 

            Или Земля – на трёх китах 

4 ребенок. Был ученый среди  людей- 

Галилео Галилей. 

Он впервые доказал тогда, 
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Что наша вертится земля. 

5 ребенок.  Доказал Джордано Бруно, 

Что кроме « Матушки Земли» 

В космосе таком огромном  

                     И другие есть миры. 

6 ребенок . Время быстро пролетало. 

И наука шла вперед. 

И поднялся вскоре в небо 

Самый первый самолет. 

7 ребенок.   Покорить простор вселенной  

Очень человек хотел. 

 И тогда в далекий космос 

Первый спутник полетел. 

8 ребенок.  А потом поднялся в космос 

И прославился навек 

Вслед за спутником в ракете 

Самый первый человек. 

9 ребенок. Всем в мире хорошо знаком 

Отважный парень. 

Он первым в космос полетел 

Его зовут – Гагарин! 

10 ребенок. Люди космос покоряют, 

Даже на Луну летают. 

И в открытый выйти космос 

Космонавту очень просто. 

11 ребенок. Наука движется вперед 

Освоив скорость света 

Мы в дальний космос полетим 

К чужим другим планетам. 

 

Ведущий.  Каждый ребенок – это мечтатель, 

В будущем врач, ученый, писатель, 
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Физик, биолог или артист, 

Химик, учитель или таксист. 

Ну, а пока дети просто мечтают 

И кем угодно себя представляют. 

Мы предлагаем вам помечтать 

И в космонавтов всем поиграть. 

Ведущий.   Как космос велик и прекрасен 

Как много загадок таит. 

Но только умеющий думать 

                    Любые загадки решит 

Конкурс 1. «Космические загадки» 

1.Он вокруг земли плывет 

И сигналы подает. 

Этот вечный путник 

Под названьем…. ( спутник) 

2.  С земли взлетает в облака  

Как серебристая стрела. 

Летит к другим планетам 

Стремительно… (ракета) 

3. что за чудная машина 

Смело по Луне идет? 

Вы её узнали сразу 

Ну, конечно… (луноход) 

4. Есть специальная труба, 

 В ней вселенная видна. 

Видит звезд калейдоскоп 

 Астроном в …. ( телескоп) 

5.Ночью по небу гуляю, 

 Тускло землю освещаю 

Скучно очень мне одной 

А зовут меня… (Луной) 

6. Почти со скоростью света 
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Осколок летит от планет 

К Земле направляясь, летит и летит 

Небесный космический… (метеорит) 

Конкурс 2. « Космический кроссворд» 

По вертикали 

1. Название первой ракеты, на которой человек  

полетел в космос. ( «Восток») 

2. Фамилия первого космонавта.  

(Юрий Гагарин) 

По горизонтали: 

1. Звезда с хвостом, путешествующая по космосу. (комета) 

2. Кличка собаки - космонавта. (Белка) 

3. Самая большая звезда. ( солнце) 

Ведущий. Каждый космонавт должен уметь управлять 

ракетой, ориентироваться в пространстве. Сейчас каждая 

команда покажет своё умение. 

Конкурс 3. « Разложи правильно» 

Каждой команде предлагаются следующие картинки: спутник, ракета, звезда. 

Предлагаются следующие команды: 

 расположите спутник между звездой и ракетой; 

 положите ракету так, чтобы она находилась справа от спутника и слева от звезды; 

 положите спутник так, чтобы он находился выше ракеты, но ниже звезды 

 и т.д. 

Конкурс 4. « Космические задачки» 

1. С неба звездочка упала,  

В гости к детям забежала. 

Две кричат вослед за ней:  

«Не забудь своих друзей!»  

Сколько ярких звезд пропало,  

С неба звездного упало? 

2. На ракете мы летели 

Саша, Маша, Паша, Стас, 

Посчитать скорее нас. 

Теперь приступим к решению технических вопросов. 

1. В космическое путешествие отправятся 5 человек, для каждого необходимо взять по одному 

килограмму крупы. Сколько всего килограммов надо взять? 

2. У нашей ракеты четыре двигателя. Если два двигателя отключить, сколько двигателей 

останется работать? 

 в  г 

к о м е т а 

  с  г 

  т а 

о    р 

б е л к а и  

 с о л н ц е 
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3. Наш полет будет длиться полчаса. Сколько это минут? 

4. У нашей ракеты 6 ступеней, во время взлета 2 ступени отсоединяться. Сколько ступеней 

останется? 

5. Запуск нашей ракеты произойдет в 10 часов ровно. Покажите это время на часах. 

Ведущий. Прекрасно справились с заданием. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы 

стать космонавтом и полететь в космос? (выслушиваются ответы детей).  

Ведущий. Ещё очень важно правильно питаться. Для того, чтобы успеть сделать много дел, 

важно хорошо позавтракать. Предлагаем командам сходить в магазин и купить продукты для 

завтрака. 

Конкурс 5. « Поход в магазин» 

Каждый участник команды выбирает продукт для завтрака, складывает в корзину и передает 

её следующему. За правильный выбор продуктов команде начисляется 2 балла. 

Конкурс 6. « Построй ракету» 

Каждая команда строит космический корабль из мягких  модулей по предложенной схеме. 

Конкурс 7.  А теперь мы с вами будем рисовать. Но рисовать мы с вами будем необычным 

способом: на специальных листах, которые мы уже подготовили заранее. Рисунок мы будем 

процарапывать острыми палочками. Этот способ изображения называется граттаж или по-

другому – царапины. Придётся приложить некоторые усилия, чтобы процарапать и изобразить 

ваш рисунок. Рисовать мы будем космос и все что с ним связано. Продумайте содержание и 

композицию вашего представления о космосе, выделите главные элементы и второстепенные и 

приступайте. Для того чтобы некоторые объекты (кометы, планеты, луна) казались более 

объёмными, нужно полностью процарапать всю поверхность внутри контура. 

По мере выполнения работы собираю детские рисунки и помещаю их на доске. 

Когда почти все дети справятся с заданием, включается фонограмма спокойной музыки. 

Ведущий. Какая чудесная музыка звучит, она спокойная, медленная, тихая. Так и хочется парить 

над Землёй, летать в космическом пространстве. В космосе невесомость и все движения плавные 

и медленные. Давайте представим, что мы находимся в космическом пространстве. 

Под медленную музыку дети имитируют движения космонавтов в открытом космосе. 

В космосе так  здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

Ведущий.  Подошло к концу наше соревнование. Вы показали свои знания и умения и доказали, 

что достойны стать космонавтами. А в награду вам вручается медаль за участие в соревнованиях 

«Юный космонавт»  

 

КВН «Птичий переполох» 
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Подготовительная к школе группа 

Задачи: 

 Расширить представление детей о птицах, их образе жизни и внешнем виде. 

 Развивать мышление, связную речь, слуховое и зрительное внимание. 

 Активизировать употребление в речи детей существительных, имен прилагательных, 

глаголов. 

 Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям, закладывать основы 

экологического воспитания. 

 Доставить детям удовольствие и радость, вызвать яркие эмоции и хорошее настроение. 

Предварительная работа: 

Беседа о птицах; рассматривание иллюстраций; чтение рассказов, сказок, заучивание  загадок о 

птицах; пальчиковые игры; подвижные игры: «Птицелов», «Птицы, гнезда, птенцы»; 

дидактические игры: «Чье гнездо», «Кто лишний», «Поймай и назови». 

Оборудование: картинки с изображением птиц, набор букв, медали, эмблемы, 2 музыкальных 

молоточка, 2 домика, 2 мольберта, песочные часы (1 мин.) 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Воспитатель. Ребята, приветствую вас на  игре «Умники и умницы». Сегодняшняя игра 

посвящается международному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Сегодня в нашей игре 

участвуют две команды «Солнышко» и « Радуга». Напоминаю правила игры: на обдумывание 

ответа вам дается 1 минута, команда, которая готова отвечать должна ударит молоточком и 

после этого давать ответ. 

Перед началом игры давайте поприветствуем друг друга: 

Друг к другу лицом повернулись, улыбнулись, 

Руку правую подали, руку левую пожали. 

Отошли и поклонились. 

Вы готовы заниматься? 

Дети  Мы готовы заниматься. 

Будем очень мы стараться! 

1 задание « Угадай птицу» 

« Эта птица прилетает весной, гнездо строит под крышами домов или на берегу реки. Для 

строительства гнезда использует глину, а скрепляет всё они своей слюной» 

« Эти птицы всегда прилетают парами. Цветом они черными с зелеными отливом и в белую 

крапинку. Любят петь. Гнездо себе устраивают в старых дуплах или скворечниках» 

« Эта шустрая птица всегда звонко поёт, особенно, когда приближается весна. Сама она 

небольшая, грудка желтая, крылышки зеленые, на голове черная шапочка и черный хвост» 

« Эти птицы всегда прилетают к нам зимой стайками, полакомиться мороженными ягодами. На 

головах у них хохолки. Когда перелетают с ветки на ветку слышно  « свирь- свирь-свирь-свирь» 

Задание 2. « Отгадай загадку» 

Задание I. Представители от каждой команды загадывают соперникам загадки. 

1.Что за весенняя черная птица 

Трактору чуть ли на нос садится? 

Кто за плугом носится вскачь…(грач) 
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2.Гнездо свое он в поле вьет 

Где тянуться растенья, 

Его и песня и полет 

Вошли в стихотворенья. ( жаворонок) 

3.Я выступаю перед вами 

Как молодой весны гонец, 

Я рад увидеться с друзьями! 

Ну, а зовут меня… (скворец) 

4.Эта птица никогда не строит для себя жилья. 

Соседкам яйца оставляет, 

А о птенцах не вспоминает…(кукушка) 

5.Прилетает к нам с теплом, 

Пусть проделав длинный путь 

Лепит домик под окном из песка и глины… (ласточка) 

Задание 3 « Разрезные картинки» 

Воспитатель - Следующее задание потребует от вас слаженной работы. Вам предстоит собрать 

картинку птицы и назвать её. 

Задание 4 « Распутай слово» 

Воспитатель - Весенний ветер перемешал все буквы в словах. Расставьте   «запутавшиеся» буквы 

в правильном порядке и назовите птиц, живущих в наших краях. 

ЛОСОВЕЙ    СКВОЦЕР  ВОНАРО  САЦИНИ 

Задание 5 «Кто лишний» 

Воспитатель - Каждая команда получает задание, отвечать будете по очереди. Если команда 

соперников знает ответ, она может его дополнить. 

Конкурс 6 « Рассели птиц» 

Воспитатель – ребята, сейчас вам необходимо будет птиц расселить по видам «зимующие» и « 

перелетные». Зимующих птиц вы рассаживаете около одного дома, а перелетных птиц около 

другого дома. ( Дети по очереди выходят, выбирают нужную картинку с птицей и 

располагают её около указанного домика). 

Воспитатель. Пока жюри подводит итоги наших соревнований, предлагаю по играть в игру « 

Воробьи и коршун» (адаптированная игра « Совушка-сова»). 

После подведения итогов все участники получают медали. 

Пальчиковая гимнастика. Скворечник. 

Из скворечника торчат   Соединяем большой палец с указательным 

Клювы маленьких скворчат.  Соединяем большой палец со среднем 

Клювик раз,                Соединяем большой палец с безымянным 

клювик два,                                     Соединяем большой палец с мизинцем 

Лапки, лапки,     Сжимают и разжимают кулачки 

   голова.                          Рисуют в воздухе руками круг 

Воспитатель: Какую пользу человеку приносят птицы? (птицы уничтожают вредных 

насекомых, птицы радуют людей своим пением) 

Как надо относиться к птицам? (птиц надо беречь, помогать им, не ломать гнезда, не обижать) 

Воспитатель: Вы молодцы! Справились со всеми моими заданиями. Заслуживаете награды. 

Прочитайте слово, написанное с помощью пальчиковой азбуки, узнаете про награду.  
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Правильно, вы награждаетесь медалями «Друг птиц». 

Любите природу, берегите природу, заботьтесь о природе. Мне пора прощаться с вами. 

 

 

Сценарий научно-практической конференции Почемучек 

«Животный мир Кузбасса» 

Цель: формирование у дошкольников представлений о животном мире Кузбасса. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с животными родного края, с их характерными признаками. 

2.Формировать у воспитанников гуманное отношение к животному миру и стремление 

проявлять заботу о братьях наших меньших. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, наблюдательность, смекалку и 

сообразительность. 

4. Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

Оборудование: презентация «Животные Кузбасса», предметные картинки с изображением 

животных; аудиозапись «Голоса животных» 

Предварительная работа: беседы на темы животные родного края, дидактические и настольно-

печатные игры, чтение художественной литературы, разучивание стихов и загадок о животных, 

рассматривание иллюстраций и энциклопедий о животных. 

Ход занятия 

Ведущий: 

Есть в России уголок особый, 

Где природа радует наш глаз 

Имя носит гордое и звучное. 

Знают в мире все - Кузбасс! 

Это тонны угля и металла, 

Это реки, горы и леса. 

И, конечно, замечательные люди, 

Создающие земные чудеса! 

Горжусь, что я живу в Кузбассе! 

Ведущий: сегодня, мы проводим V научно-практическую конференцию «Почемучек». 

Сегодняшняя тема – «Животный мир Кузбасса». 

Ведущий. Ребята, посмотрите на карту. Как вы думаете, что обозначают цвета на карте? ( 

зеленый - леса, коричневый - горы, синий - озера) 

Ведущий. Правильно. Обитают в этих местах разные животные, птицы, рыбы. 

Ведущий. Сегодня участники представят свои знания о животных, которые  для них оказались 

самыми необычными, которые их чем-то заинтересовали. А чем мы и узнаем. 

Ведущий: первым представит своё исследование _______________ 

«Бурундук» 

Ведущий. «Расторопный бурундук» Л. Гержидович 

Расторопный бурундук, 

Полтайги избегав, 

Наносил себе в сундук 
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На зиму орехов. 

За деревьями овёс 

В поле колосится. 

Бурундук овса принёс 

И овёс сгодится! 

Возле речки корешки 

Отыскал он сочные. 

Корешки себе в мешки 

Напихал защёчные. 

Приносил издалека 

Семена борщевика. 

Ягоды калины 

Брал на витамины. 

Об улитку средь ветвей 

Впопыхах споткнулся. 

Он обрадовался ей, 

Съел и облизнулся. 

Ведущий. Перед вами четыре животных. Давайте их назовем: лиса, бурундук, медведь, белка. 

Кто их этих животных не ест грибы, ягоды, зерна растений? (лиса) 

Ведущий. Сейчас вы услышите очень интересные факты о жизни животного, которое является 

родственником медведя. 

«Росомаха» 

Росомаха – дикое животное, опасный хищник. Задние лапы длиннее передних, поэтому тело 

изогнуто кверху. Хвост короткий, но пушистый. Животное густо покрыто длинным и грубым 

мехом черного и коричневого цвета. Кормятся росомахи зайцами, птицами, грызунами. 

Росомаха прекрасно лазает по деревьям, имеет хорошее зрение. Голос похож на лисий. 

Росомахи – одиночки, избегают места, где обитает человек. 

Ведущий. Чтобы узнать о ком будет следующий доклад, отгадайте загадку 

Есть на речках лесорубы,  

В серебристо - бурых шубах,  

Из деревьев, веток, глины,  

Строят прочные плотины. (Бобр) 

«Бобр» 

Бобр - это зверек с острыми зубами, пушистым мехом и плоским, голым, похожим на весло 

хвостом. Бобр отлично ныряет и плавает и может оставаться некоторое время под водой. 

Бобры известны своим умением строить на речках и ручьях плотины. Они валят толстые 

деревья, подгрызая ствол дерева со всех сторон. Ствол использует для строительства плотин, 

а из веток, глины и ила сооружает домик (или его еще называют бобровая хатка). Домик 

находится над водой, а вход в него располагается под водой. Для того чтобы пережить долгую 

морозную зиму, бобры запасают ветви деревьев осенью и хранят их под водой рядом со своим 

домиком. Зимой они питаются корой. 

Ведущий. Спасибо большое за интересный рассказ. Предлагаю вам превратится в лесных зверей 

и отправиться на водопой. 

Физминутка «Дикие животные» 
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Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой. (Дети идут по кругу друг за другом) 

За мамой-лосихой топал лосенок, (Идут, громко топая) 

За мамой-лисицей крался лисенок, (Идут крадучись) 

За мамой-ежихой катился ежонок, (Передвигаются в глубоком приседе) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, (Передвигаются в глубоком приседе) 

За мамою-белкой скакали бельчата, (Скачут на носочках, согнув руки перед 

грудью) 

За мамой-зайчихой — косые зайчата, (Скачут, сделав «ушки» из ладоней) 

Волчица вела за собою волчат. (Идут на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят. (Идут на четвереньках) 

Ведущий. Ребята, давайте вспомним животных семейства кошачьих от самого маленького до 

самого большого животного. (кошка, рысь, пума, ягуар, леопард, гепард, тигр, лев) 

Ведущий. Давайте поприветствуем еще одного докладчика, который расскажет нам про ирбиса 

или снежного барса. 

«Ирбис или снежный барс» 

 « Я хочу рассказать вам о снежном барсе.  Еще его называют Ирбис.  Усатый, снежный, 

красивый. Ну, настоящий большой кот. Снежные барсы не умеют рычать. Зато как все кошки 

могут мурлыкать и издавать звуки, похожие на мяуканье. По сравнению с другими дикими 

кошками у Снежного барса довольно короткие лапы и ему очень сложно передвигаться по 

рыхлому снегу и сугробам. Поэтому ирбисы научились делать тропинки. Они также как и люди 

протаптывают себе дорожки и в дальнейшем ходят только по ним. Снежный барс – хищник  и 

мясо это его основная еда. Он охотиться на горных козлов, диких косуль, кабанов и зайцев.  

Большинство подобных диких кошек,  предпочитают вести одиночных образ жизни.   Но 

довольно  часто встречаются пары. Известно много случаев рождения сразу пяти котят 

одновременно, но чаще всего их рождается три. 

 Снежный барс уже давно находиться под защитой многих международных 

организаций. Он внесен в Красную Книгу России. Охота на барсов запрещена и преследуется по 

закону» 

Ведущий. Предлагаю игру «Кто где живет?» 

Дети выбирают карточки и по команде должны разложить животных по мету обитания: лес, 

море, горы. 

Ведущий. Следующий участник расскажет об удивительном животном, которое встречается в 

нашей сибирской тайге. К большому сожаленью, люди охотились на это животное и его занесли 

в Красную книгу Кузбасса. Знакомьтесь – Кабарга. 

«Кабарга» 

«Кабарга – маленький олень с короткими передними копытами. Окрас меха кабарги темно 

коричневый с мелкими пятнышками, впереди на шее две белых полосы. Уши похожи на заячьи. У 

самцов есть клыки и кажется, что это хищник. Но нет. Кабарга травоядное животное. Есть 

веточки, почки, молодые побеги. У кабарги рождаются маленькие козлята. Так как люди 

уничтожали этих животных и их осталось очень мало на земле, было решено спасать их. 

Кабарга занесена в Красную книгу Кузбасса» 
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Ведущий. Сегодня нам были представлены очень интересные, познавательные доклады о 

животных, которые обитают в заповедниках Кемеровской области, за которыми следят люди 

таких профессий как лесничий, зоолог, эколог. 

Вручение всем участникам дипломов 

Ведущий:  

Берегите землю!  

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите!    (М. Дудин) 

 

Конспект познавательного мероприятия «Кузнецкий Алатау» 

Цель: Познакомить с заповедником «Кузнецкий Алатау» 

Задачи:  

 Активизировать познавательную активность детей,  

 познакомить с понятием «Заповедник» и систематизировать представление детей о 

заповедниках нашего края, для чего они создаются.  

 Упорядочить знания детей о растительном и животном мире родного края. 

 Формировать навыки экологически безопасного поведения. 

  Расширять словарный запас,  за счёт имён существительных (заповедник, охраняемые 

животные 

Предварительная работа: беседа «Охраняемые растения и животные Кемеровской  области»,  

чтение художественной литературы  (рассказы Бианки, Чарушина), просмотр видеофильма 

«Возвращение утраченного», знакомство с «Красной книгой». 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, мы уже знаем, природа – это все то, что нас окружает, что создавалось без 

участия человека. Скажите, какая бывает природа? 

Дети: Природа бывает живая и неживая. 

Воспитатель: Все верно. Давайте поиграем в игру: «Живое – неживое». Каждый из вас возьмет 

фото с изображением объекта природы. По команде «Раз, два,  три – фото положи»  каждый из 

вас положит фото в соответствии с видом объекта : живой или не живой. В красный круг - 

живое, в синий – неживое. Потом проверим ваши знания. 

Проводится игра «Живое – неживое» 

Воспитатель: Все ребята правильно определили объекты. 

Воспитатель: Давайте поразмышляем. Что будет, если исчезнет лиса? Или дятел? Или 

маленький червяк? (Выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: А если не будет рек? лесов? гор? (Выслушиваются ответы детей) 
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Воспитатель: Верно. В природе всё взаимосвязано и если исчезает один вид, то нарушается вся 

цепочка. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами (люди), тоже являемся частью природы? А как вы думаете, 

человек может навредить природе? ( Выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы сберечь и живую, и неживую природу люди создали заповедники. Что 

такое заповедники? 

Дети: Заповедник - это место, где природа находится под защитой. Никто не имеет права 

нарушить правила поведения в заповеднике. 

Воспитатель: хочу пригласить вас в необычное путешествие в заповедник «Кузнецкий Алатау»  

Становитесь за мной и в путь: 

Физминутка: 

Мы в заповеднике, друзья! (шагаем) 

И все мы дружная семья. (шагаем, обнимаем себя) 

Деревья выстроились в ряд (стойка смирно) 

И каждый встрече с нами рад. (киваем головой) 

Вот это гибкостью своею тешит взгляд! (поклоны) 

А это - высится сурово, как солдат! (руки вверх) 

Одно - раскидистые ветки простирает, (руки в стороны) 

Другое по ветру трепещет и играет! (руки качаются, как ветки) 

Воспитатель предлагает детям сесть на стулья и демонстрирует презентацию «Кузнецкий 

Алатау» 

- В переводе с тюркского «Ала-Тау» означает «пестрые горы, пестрые камни». Это 

название очень точно характеризует наши горы. Посмотрите на фотографии. Кузнецкий Алатау 

как пестрый ковер, состоящий из буйного разноцветья полян, лугов и тундр, изумрудной зелени 

тайги, белизны снегов, небесной синевы рек и озер. (показ слайда) 

- Самая главная достопримечательность Кузнецкого Алатау это – Поднебесные Зубья. 

(Показ слайда) Это самые высокие горы в Кузбассе. Среди этих гор протекают 3 реки. Горы 

представляют собой хребет, отдельные вершины которого достигают огромнейшую высоту. 

- Как вы думаете, ребята, почему эти горы называют Поднебесные зубья? (ответы детей) 

- Правильно ребята. Они действительно похожи на зубья, царапающие облака и самые 

высокие из них вершины называют: Старая крепость, Верхний Зуб, Большой Зуб. Здесь очень 

красиво. 

- На склонах этих гор очень много растений, деревьев, в том числе и редких. Давайте с 

вами посмотрим, может быть некоторые из них нам знакомы (показ слайдов и беседа по ним) 

Воспитатель: Чтобы узнать какие здесь обитают животные, вам надо отгадать загадки ( отгадки 

демонстрируются на слайдах) 

1.Он снег глубокий разгребает, 

И ягель вкусный добывает, 

Копает он порой весь день 

Полярный северный... 

2. Зимой спит, 

Летом ульи ворошит? (медведь) 

3. Чутко спит большая кошка, 

Уши в кисточках-серёжках. 
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Ей, не скажешь слово «брысь», 

Потому что это? (рысь). 

4. На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть? (волк) 

5. У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. (заяц) 

6. Рыжая плутовка, 

Хитрая да ловкая, 

В сарай попала, 

Кур пересчитала. (лиса) 

После просмотра презентации воспитатель предлагает вспомнить животных, которых 

дети видели на экране. Пальчиковая игра «Лесные жители» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Дети сжимают и разжимают кулачки.) 

Будем мы в зверей играть. 

Ежик. (Показывают ладони с переплетенными и растопыренными пальцами.) 

Зайка. (Показывают кулачок с выпрямленными указательным и средним пальчиками.) 

Серый волк, (Горизонтально держат ладонь с поднятым вверх большим пальцем.) 

Серый волк — зубами щелк. (Разводят пары пальчиков — волк открывает пасть.) 

Олень с ветвистыми рогами, (Показывают ладони с растопыренными пальцами.) 

Олень со стройными ногами. (Показывают опущенные вниз указательный и средний 

пальцы на обеих руках.) 

И медведь зубастый, бурый, (Двумя ладонями показывают зубастую пасть.) 

медведь с лохматой шкурой. (Резко разжимают сжатые кулачки.) 

Раз, два, три, (Сжимают и разжимают кулачки) 

По порядку назови: 

Ежик, зайка, волк, лось, медведь. (Загибают пальчики обеих рук поочерёдно) 

Любит он в кустах реветь. (Стряхивают кистями рук) 

Воспитатель: А как вы думаете, только ли в заповедниках надо беречь природу? (Ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же, надо охранять природу в любом месте, где бы ты ни находился. 

Воспитатель: У меня приготовлены знаки, которые напоминают людям о правилах поведения. 

Выберите знаки  с правилами поведения в природе и объясните свой выбор. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Пора заканчивать наше путешествие. Динамическая пауза. 

Мы сегодня не скучали, 

В заповеднике гуляли, 

(идут друг за другом по кругу) 

Травку трогали руками 

(присаживаются на корточки и «гладят» травку) 

Любовались облаками 

(встают и смотрят в верх) 
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Нам деревья песни пели, 

На ветру листвой шумели 

(поднимают руки вверх и качаются в стороны) 

Птицы часто подлетали, 

Все кружились, ворковали, 

(«машут крыльями» и кружатся) 

Рыба в озере играла, 

Молча хвостиком виляла. 

(ладони рук сомкнуты и вытянуты перед собой, делают волнообразные движения) 

Звери шли не слышным шагом, 

(идут по кругу друг за другом на носочках) 

И скакали по оврагам. 

(прыгают на двух ногах друг за другом по кругу) 

Мы скакали, мы играли 

И нисколько не устали. 

(идут друг за другом по кругу, останавливаются и гладят ноги) 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие в заповеднике. Оно получилось очень 

интересным и увлекательным. Я думаю, вы многое узнали о его обитателях. 

 

 

Познавательная игра «Космический патруль» 

Старшая группа 

Задачи 

 Систематизировать знания детей о планетах солнечной системы, космонавтах, 

космической технике 

 Обогащать словарь детей (космодром, скафандр, невесомость, телескоп и т.д.) 

 Развивать интеллектуальные способности детей 

 Развивать силу, выносливость 

 Воспитывать умение работать в команде, сопереживать друг другу 

 Создавать эмоционально благоприятную атмосферу 

Материал: Картины о космосе, соответствующие каждому вопросу и загадке; рисунок по 

точкам с цифрами (ракета) для конкурса капитанов; спортивный инвентарь для соревнований; 

доска для каждой команды с изображением планеты и названием команды; звезды – бонусы за 

правильные ответы 

Предварительная работа: Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах; разгадывание 

загадок; чтение книг; просмотр видеороликов про космос, картинок, портретов, разных журналов 

о космосе. 

Ход: 

 Под фонограмму песни «Марш авиаторов» муз. А. Хайта, сл. П. Германа 

дети входят в зал и пройдя по кругу рассаживаются на стульчики. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, как необычно украшен наш зал. Как вы думаете, какому событию 

посвящено наше сегодняшнее развлечение? (ответы детей). Правильно, 12 апреля 1961 года 

советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома 
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«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 

- Ребята, а вы бы хотели побывать в космосе? (ответы детей). 

(дети читают стихи ) 

1 ребенок: Мы мечтаем о ракетах, 

О полётах, о Луне, 

Но для этого учиться 

Много надо на Земле! 

2 ребенок : Школу юных космонавтов 

Собираемся открыть, 

И хотим мы целой группой 

В эту школу поступить. 

3 ребенок : Если зря не зазнаваться, 

Каждый день тренироваться, 

Бегать, прыгать, мяч метать- 

Космонавтом можно стать. 

4 ребенок : Если очень постараться, если очень захотеть, 

Можно на небо подняться и до солнца долететь. 

И всерьёз, не понарошку, познакомиться с Луной, 

Погулять по ней немножко и вернуться вновь домой. 

Ведущий:  Чтобы полететь в космос, нужно много знать и уметь. 

- Как вы думаете, каким должен быть настоящий космонавт? (ответы детей: сильные, смелые, 

закалённые и т. д.) 

Ведущий: Сегодня у нас будет командное соревнование между двумя командами.  Команда -  

«Сатурн»  и команда - «Юпитер». Вы должны отвечать на вопросы, которые задаю вам, и за это 

вы будете получать звезды. В конце нашей викторины, мы их подсчитаем, и та команда у кого 

будет больше звезд, та и выиграла. Но если ответы будут выкрикиваться с места, или хором, все 

вместе отвечать, то звездочка будет забираться. Поэтому будьте внимательны, и кто первый 

поднимает руку, тот и отвечает.  

Викторина. Вопросы. 

Ведущий: Ну а теперь «Космическая викторина» 

1. На чём летают люди в космос? (на ракете) 

2. Как называют людей, летающих в космос? (космонавт) 

3. Что делают космонавты в космосе (проводят исследования) 

4. Как звали собак, которые летали в космос? ( Собаки: Белка и Стрелка) 

5. Какая страна первой отправила космонавта в космос (Россия) 

6. Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос (Ю. А. Гагарин) 

7. Как назывался космический корабль, на котором Юрий Алексеевич Гагарин совершил 

свой первый полёт в космос? (Восток -1) 

8. Когда полетел в космос Ю. Гагарин? (12 апреля) 

9. Как они принимают пищу? (с помощью тюбиков) 

10. Как называется снаряжение у космонавта? (скафандр)  

11. Какие планеты вы знаете? (Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Уран, Меркурий, Земля, 

Нептун) 
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Ведущий: Ну а теперь пришла пора поиграть нам детвора, показать свою силу, умение и 

смекалку, игра наша, конечно же, космическая. 

Игра «Ждут нас быстрые ракеты» 

(по залу раскладываются ракеты из картона и дети встают возле ракеты, идут под 

музыку по кругу, в это время ведущая убирает несколько ракет, музыка останавливается дети 

занимают место у ракеты, кому не досталась- выбывает из игры) 

Перед игрой дети встают на одно колено заводят моторы, все вместе произносят слова 

Ждут нас быстрые ракеты для полёта на планеты, 

На какую захотим, на такую полетим! 

Но в игре один секрет: опаздавшим места нет! (2 раза) 

Загадки. Игра «Дополни словечко» 

Ведущий: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Сегодня вам нужно не только отгадать 

загадку, но и найти ответ на картинках. 

1.Чтобы глаз вооружить                                               

И со звездами дружить,                                               

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

2.На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… (Ракете) 

3.У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (космонавт) 

4.Самый первый в космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт … (Гагарин) 

5.Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна) 

6.Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

7.Он дружит с ветром и водой, 

Она – с Полярною звездой.  

Никак не могут встретиться 

Медведь с Большой … (медведицей) 

8.Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник, 

Летит по орбите … (спутник) 
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9.В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (комета) 

10.Что видим мы, взглянув в оконце, 

Нам ярким светом светит … (солнце) 

Капитанский конкурс. 

Ведущий: Сейчас будет задание для капитанов. Нужно выполнить задание правильно и быстро. 

А остальные из команды поддерживают своих капитанов. 

Задание. Вам надо прямыми линиями соединить все точки по порядку и сказать, что у вас 

получилось. Кто сделает первым и все 

правильно, та команда и получит звездочку. 

Дополнительные вопросы капитанам: 

- На чем летают космонавты? (ракета) 

- Как называется место, откуда стартует 

ракета? 

(космодром)  

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Каждая команда считает свои звезды. 

Командир говорит ведущему результат. 

Ведущий подводит итог соревнований и 

вручает подарки командирам. 
 

 

 

Конспект комплексного занятия 

 «Красавица новокузнецкая 

матрешка» 

Старшая группа 

Задачи: 

 Закреплять знания детей об изделиях русских народных мастеров, их характерных 

особенностях.  

 Познакомить с новокузнецкой матрешкой.  

 Упражнять в технике рисования концом кисти, всем ворсом. 

 Развивать знания о цвете, о теплых и холодных тонах.  

 Формировать чувство цвета, ритма.  

 Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Предварительная работа. Беседа о народных промыслах. Рассматривание изделий русских 

народных мастеров. Знакомство с игрушкой-забавой – матрешкой. 

Материал и оборудование. Матрешки и другие изделия народного промысла, заготовки с 

силуэтами матрешек. Атрибуты к игре «Цветик-семицветик». Гуашевые краски, кисти и др. 

Ход занятия: 

Зал украшен предметами народно-прикладного искусства (они расположены на столах и 

стендах).: 

Под музыку входят дети. Их приветствует Петрушка. 
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Петрушка: 

Добрый день, господа, 

К нам пожалуйте сюда. 

Подходите, подходите. 

Посмотрите, посмотрите. 

Дорогие ребята! Приглашаю вас на ярмарку. 

Дети становятся в одну колонну и медленным шагом идут по залу за Петрушкой. 

Петрушка подводит колонну к столу с дымковской игрушкой и загадывает загадку про игрушки. 

Петрушка: Загадаю вам загадки, а вы найдете отгадки. 

1. Едет Ваня в новой шапке 

Да на дымковской лошадке. 

У нее бока крутые,  

Рога золотые. 

Копыта с оборками. 

2. Барашек – свисток,  

Левый бок – завиток. 

Правый бок – завиток. 

На груди – цветок. 

3. Ростом разные подружки, 

Все румяны, все толстушки. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка! 

Петрушка: Восемь кукол деревянных 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут: 

Всех ……..матрешками зовут! 

Петрушка: Матрешки бывают разные: калининские, загорские, полхов-майданские, 

семеновские. Из какого материала сделана матрешка? (Из дерева.) Как можно играть с 

матрешкой? (Разбирать, собирать.) С загорской матрешкой вы уже знакомы, а сегодня 

послушайте рассказ о новокузнецкой матрешке. Новокузнецкая матрешка -  настоящая 

красавица! Наша новокузнецкая матрешка отличается от других ярким румянцем на щеках, 

прямым пробором волос, ротиком-бантиком, взгляд у нее всегда разный: то загадочный, то 

игривый. Самые яркие краски берут мастера для росписи, но узор необычный. То сюжет сказки, 

то достопримечательность города, то удивительный цветок. 

Дети вместе с Петрушкой выполняют движения в соответствии с текстом: 

Вот матрешечка проснулась, ходьба на месте 

Сладко к солнцу потянулась, потянуться рукам вверх. 

Воду в руки набрала,  

Поплескалась, расцвела. Круговые вращения прямыми руками  

Ветру низко поклонилась. Пружинящие наклоны вперед 

По травушке покаталась.   Покружиться на месте 

На качелях покачалась. Перекаты с пятки на носок 

И немножко поплясала. Выполнение любых танцевальных движений.  
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Дети рассматривают матрешек, выделяют характерные особенности. Воспитатель 

активизирует знания детей  о теплых и холодных цветах. 

Петрушка: Чтобы расписать игрушку, художнику нужно хорошо знать цвета. Какие цвета мы 

знаем? (Синий, зеленый, черный, белый, голубой, розовый, оранжевый, коричневый, 

фиолетовый и др.). Цвета могут быть теплыми или холодными. Какие цвета называются 

теплыми? (Которые греют, похожи на солнце). Какие теплые краски вам знакомы? (Розовая, 

красная, оранжевая, желтая). Какие цвета называются холодными? (Похожие на снег, воду, лед). 

Перечислите названия холодных красок. (Синяя, голубая, фиолетовая.) 

Проводится игра «Цветик-семицветик». 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Цветик-семицветик». Правила игры: Петрушка поднимает 

один из лепестков, дети самостоятельно определяют его цвет. Если тон теплый – хлопают один 

раз, если холодный – два. После каждого игрового действия подводиться итог, спрашивают 

детей, почему они столько раз хлопнули, как называется цвет лепестка. 

Роспись силуэтов матрешек декоративным узором. 

Петрушка: Пора нам отправляться в свою мастерскую, где нас ждут еще не расписанные 

изделия – силуэты матрешек.  

Дети идут к столам и занимают рабочее место. 

Воспитатель: Как называется матрешка, которая родилась в г. Новокузнецке? (Новокузнецкая). 

Из какого материала она сделана? (Из дерева). В какую одежду она одета? (Цветастый фартук, 

яркий платок, передник и т.п.). Как мы будем украшать платок? (Каймой по краям и 

спиральками - тычком кисти). На фартуке большой цветок в центре, от него отходят бутоны и 

листья. Для рисования цветка пользоваться всем ворсом кисти, а для мелких деталей – концом 

кисти.  

Дети расписывают матрешек. По окончании работы Петрушка предлагает детям 

выбрать самую веселую матрешку, самую яркую матрешку и т.д. 

Петрушка: Ай да, ребята, ай-да молодцы. Удивительные матрешки получились. Ну, а теперь, 

приглашаю поиграть. 

Затем проводится малоподвижная игра «Ручеек». Петрушка хвалит детей за ловкость, 

быстроту, находчивость, прощается со всеми под русскую народную музыку выходит из зала. 

 

 

Конспект познавательного занятия 

«Культура и традиции русского народа» 

Подготовительная к школе группа 

 Цель:  Уточнение знания детей о таком понятии как традиция, вспомнить традиции русского 

народа, о которых им рассказывали прежде, познакомить с другими традициями. 

Ход: 

На доске висит географическая карта. 

Воспитатель выставляет на стенд иллюстрации с изображением природы России. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей стране. Как называется страна, 

в которой мы живем? / Россия/ 

Воспитатель: Кто может показать на карте границы нашей страны? / Вызванный ребенок 

указкой проводит вдоль границы России/. 
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Воспитатель: Что вы можете рассказать о природе нашей страны. Посмотрите на иллюстрации 

и попробуйте составить маленький рассказик. 

Примерный рассказ: 

Россия - страна очень большая и красивая. В России очень много лесов, в которых живет много 

разных зверей, растет много ягод и грибов. Через всю страну протекает много рек. Одна из 

самых больших рек - Волга. А в реках много разной рыбы. Много в России и гор. В горах 

добывают разные полезные ископаемые - уголь, алмазы, железную руду. 

Воспитатель: Да, наша страна очень красивая и богатая. Возникла очень давно у нее древняя и 

интересная история. Что вы знаете из истории России, как образовалось такое огромное 

государство. (Показывает на карте). Выслушиваются ответы детей. 

Примерный рассказ ребенка: 

Раньше в России было много княжеств. Князья воевали друг с другом и захватывали друг у 

друга земли. Московского князя Юрия прозвали Долгоруким за то, что он присоединял к своему 

княжеству другие земли. Но когда на Русь нападали иноземные враги, все князья объединялись 

для борьбы с ними. А потом они решили объединиться навсегда, выбрали себе главного князя, 

он стал называться царем. И Россия стала большим и сильным государством. 

Воспитатель старается добиваться от детей небольшого связного рассказа. Если у детей не 

получается, то педагог задает наводящие вопросы, чтобы дети вспомнили материалы ранее 

проведенных занятий 

Воспитатель: Мы много с вами говорили о таланте русского народа. В чем же проявился талант 

русского народа. Что русский народ умел делать очень хорошо? (Выслушиваются ответы детей) 

Воспитатель: Да, русский народ сочинял очень интересные сказки. Какие русские народные 

сказки вы знаете? Воспитатель выставляет книги с русскими народными сказками, дети их 

называют 

Воспитатель: Вы сказали, что русский народ сочинял красивые русские народные песни, 

русские люди любили водить хороводы. Давайте мы с вами сейчас встанем в круг и поводим 

хоровод, как это делали русские люди в старину. (Воспитатель включает грамзапись 

известного детям русского народного хоровода, который они водили на музыкальном занятии). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами попали на русскую ярмарку, где продаются прекрасные 

изделия, сделанные руками русских мастеров. Возьмите по одному изделию и садитесь на свои 

места.  

Дети берут со столов изделия народно - прикладного искусства, заранее разложенные 

воспитателем 

Воспитатель: Расскажите о том, что вы купили на ярмарке.  

Рассказы детей о предметах народно-прикладного искусства - дымковской игрушке, хохломских 

изделиях, городецкой росписи и др. 

Воспитатель: У каждого народа есть свои традиции. Как вы понимаете это слово? Что такое 

традиция?  

Предположения детей 

Воспитатель: Традиция - слово не русское, оно переводится с латинского языка как слово 

передача, то есть традиция - это то, что передается от одного поколения к другому. Традиции 

бывают семейные. Какие традиции есть у вас в семье? / Ответы детей/ 

Например, почти во всех семьях существует традиция отмечать день рождения членов семьи и 

дарить в этот день подарки. В нашей стране есть традиция на праздник 8 Марта дарить 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Конспекты образовательных мероприятий 

 

62 
 

женщинам цветы и подарки, во всех странах существует традиция встречать Новый год в 12 

часов ночи. 

Воспитатель: Есть традиции, которые возникли очень-очень давно и сохранились до наших 

дней. Какой праздник отмечают русские люди в конце зимы и в начале весны? Что это за 

традиция? (Праздник Масленица). Что вы о нем помните?  (Выслушиваются ответы детей, при 

необходимости воспитатель - помогает наводящими вопросами) 

Воспитатель: А есть традиции, связанные с приготовлением различных блюд – традиционная 

национальная кухня. У разных народов есть обязательно какие-нибудь свои национальные 

блюда. Национальная кухня зависит от того, что выращивают в той или иной стране. Например, 

в Китае и Японии выращивают рис и поэтому много блюд готовят из риса. А что выращивают в 

России? (Пшеницу, рожь, разные овощи). 

Воспитатель: Да, в России очень много национальных блюд готовят из муки. Например, только 

в России пекут знаменитые калачи. (Показать картинку). Сегодня на полдник наши повара тоже 

напекут для вас калачей. 

Воспитатель: Какие кушанья вы можете мне назвать из муки, которые часто делают ваши 

мамы? (Блины, оладьи, пирожки) 

Воспитатель: А еще в России очень любят щи. Из чего варят щи? (Предположения детей). Для 

того, чтобы сварить щи, обязательно нужна капуста и другие овощи. У русского народа есть 

такая поговорка - Щи и каша - пища наша. Значит, что еще любят готовить в России? /Кашу/. А 

из чего можно сварить кашу? / Из различной крупы - пшена, манки, гречки, овсяных хлопьев/ 

Пшено и манку делают из пшеницы, овес и гречиху тоже выращивают в России. 

Воспитатель: В России часто бывает зимой очень холодно, а летом жарко. Какой русский 

напиток хорошо утоляет жажду? (Предположения детей) 

Воспитатель: Это квас. А делают его тоже из хлеба. А вот зимой на ярмарках продавали 

горячий сбитень -  это напиток из меда, он очень хорошо согревал во время мороза. 

Воспитатель: Сегодня, ребята, мы с вами поговорили о нашей стране, о таланте русского 

народа, о разных русских традициях. Традиций у русского народа очень много. Поговорите с 

родителями, узнайте у них, какие еще русские традиции они помнят. 

. 

 


