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Программа «Калейдоскоп открытий» описывает реализацию регионального 

компонента через знакомство с национальным, историческим и культурным 

наследием Кубани.  

Программа познавательной и социально-педагогической направленности 

дошкольного образования «Калейдоскоп открытий» направлена на приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к истокам культуры той местности, на которой 

они проживают, знакомство с бытом, с родным краем, родными местами во 

временном пространстве. Программа ориентирована на развитие способности 

понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к нему.   

Материал авторской программы является учебно-методическим документом, 

соответствующего современным требованиям к образовательному процессу.  

Программа систематизирована и представлена к использованию в работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО. 

Особую ценность сборника представляет построение планирования 

образовательного процесса интеграции ребенка в национальное культурное 

достояние в контексте деятельностного подхода.  «Калейдоскоп открытий» - это 

программа продуктивной социализации детей с учетом их естественных 

потребностей в игре, познании, опытно-экспериментальной, предметно-

практической, продуктивной и трудовой деятельности. 

Материал адресован дошкольникам, родителям, воспитателям ДОУ и может 

использоваться, как для занятий дома, так и в детском саду. 

 

 

Оригинал-макет изготовлен в «Армстайлинг» ИП Калегин Ю.В., 2021 г. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Культура в целом и национальная культура в частности являются 

органической частью культурного наследия человечества. Важной 

сферой распространения национальной культуры является образование, 

изменение содержания образования сегодня ориентировано на 

удовлетворение этнических потребностей сохранения и передачи 

культурного наследия подрастающим поколениям.  

Дошкольный возраст — наиболее благоприятный для обучения и 

развития ребенка. Объяснение этому простое: во-первых, ребенок сам 

стремится к познанию и исследованию мира. Его пытливость и 

любознательность еще не погашены неумелыми и порой навязчивыми 

объяснениями взрослых. Поэтому ребенок жадно        впитывает в себя новые 

знания и чувства, идущие от пытливого любопытства. Во-вторых, в 

дошкольном возрасте у ребенка наиболее ярко выражено желание войти 

в мир взрослых, взаимодействовать с ними. Развитие дошкольника 

нельзя пускать на самотек. Ведь это тот самый период, когда, бросив 

семя, можно получить хороший урожай.  

Программа дошкольного образования «Калейдоскоп открытий» - это 

программа приобщения детей старшего дошкольного возраста к истокам 

культуры той местности, на которой они проживают, знакомство с 

бытом, с родным краем, родными местами во временном пространстве; 

программа, направленная на развитие способности понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к нему, это программа 

продуктивной социализации детей с учетом их потребностей. 

Спецификой данного методического пособия является то, что 

интеграция ребенка в национальное культурное наследие 

осуществляется в рамках деятельностного аспекта с непосредственным 

включением дошкольника в образовательный процесс через игру, 
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познание, опытно-экспериментальную, предметно-практическую, 

продуктивную и трудовую деятельности, интегрирующее различные 

образовательные области. 

Предлагаемые виды детской деятельности, направленны на развитие 

личности, его духовной культуры, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей в интересах человека, семьи, общества, 

формирование этнической культуры и чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к человеку труда, к старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального края, природе и окружающей среде.  

Система подачи программных задач, методов, средств по знакомству 

детей дошкольного возраста с родным краем, отработана с учетом 

возрастных особенностей и методических требований к организации 

образовательной деятельности. Данная программа важна для воспитания 

нового (молодого, современного) поколения, для которых многоликая и 

поликультурная Кубань - малая Родина, это уникальная и самобытная 

часть России. 

 

1.2. Актуальность  

В дошкольном учреждении одна из основных задач – нравственно-

патриотическое воспитание, поскольку любовь и привязанность к Родине, 

преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на благо, 

беречь ее богатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Патриотическое воспитание подразумевает использование народного 

опыта непосредственно в жизни детей, усвоение традиционных 

культурных эталонов. формирование у детей дошкольного возраста 

уважения к своей культуре, общекультурное развитие личности не только 

ребенка, но и воспитателя, их потенциала, индивидуальности, 

общечеловеческих ценностей, представлений о целостности мира, 
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природы и человека. 

В связи с этим возникает необходимость реализации адекватных 

старшему дошкольному возрасту методов, форм и технологий, 

отвечающих современным требованиям с учетом культурологического, 

социально-педагогического и личностно-деятельностного подходов.  

 

1.3. Концепция регионального компонента в дошкольном 

образовании 

В воспитательно-образовательном процессе личность ребенка 

постепенно вживается в национальную и мировую культуру, осваивая и 

познавая ее, актуализирует и комфортно в ней пребывает, и как итог 

преумножает и создает новые ценности культуры. Важно отметить, что в 

современных социальных условиях, характеризующих развитие страны и 

крае в целом, отмечается процесс утраты традиционной культуры и ее 

формализация. Нынешняя культура быстрыми шагами вытесняет и 

уничтожает сложившуюся традициями кубанскую культуру, как яркого 

представителя мудрости прошлых поколений, обладающей огромным 

воспитательным и образовательным ресурсом.  

В данное время идет активный поиск оптимальных путей передачи 

подрастающему поколению культурологических знаний, способов 

включения знаний этнокультурного направления в содержание 

образования, моделей воспитательных систем, построенных с учетом 

социокультурных и национальных особенностей.  

Анализ имеющихся программ позволил сделать вывод о том, что 

разработка и реализация большинства региональных программ для 

дошкольников строится с учетом национальных и региональных, 

экологических, культурных, демографических и других особенностей, 

разрабатываются программы различных курсов и дисциплин. Они 

направлены на воспитание любви к большой и малой Родине, к своему 

народу, природному окружению, воспитывает лучшие качества ребенка, 
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эмоциональную отзывчивость, вызывает желание сделать что-то самому, 

перенимая опыт народа на себя.  

Однако они включают лишь отдельные элементы народной 

педагогики с региональной спецификой в процесс развития ребенка-

дошкольника. И не учитывают нововведений, связанных с тем, что 

многое изменилось: время другое, общество другое и дети другие. А 

именно направленность на создание пространства для детской 

реализации, предусматривающей поддержку детского творчества, 

инициативы, самостоятельности, развитие личности ребенка, создание 

необходимых условий для его самореализации в рамках национальной 

культуры.  

Эта проблема объясняется тем, что ребенок понимается нами, 

взрослыми как малоопытный субъект, который не может самостоятельно 

включиться в деятельность взрослого или инициировать ее. На 

ограниченность детского опыта указывал А.Н. Леонтьев: «Человек не 

рождается наделенным историческими достижениями человечества. 

Достижения предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его 

природных задатках, а в окружающем его мире продуктов общественно-

исторической практики — в языке, в науке, и нравственных нормах, в 

творении искусства. Только присваивая эти достижения, человек 

приобретает подлинно человеческие свойства и способности» (Леонтьев 

А.Н., 2009, с. 376). Именно в процессе освоения ребенком культурных 

образцов в деятельностном режиме определяет качество и глубину его 

развития.  

Успех преобразований в области воспитания национальных базовых 

ценностей во многом зависит от того, в каком возрасте произойдет 

грамотное знакомство ребенка с культурой родного края. Дошкольный 

возраст – это возраст закладки фундамента для нравственного, 

патриотического, духовного развития личности, складывается мир 

чувств, эмоций, восприятие в месте, где он родился и живет.  
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 Актуализируется задача развития подрастающего поколения, 

способного осознавать духовную принадлежность к своему народу, 

понимающего национальную культуру народов края в частности, и 

страны – в целом.  

Необходимо отметить, что данная проблема активно рассматривалась 

в педагогической науке. Диалектика соотношения общечеловеческого и 

национального раскрывалась в трудах зарубежных педагогов А. 

Дистервега, Я.А. Коменского, И. Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, и других. 

Значимость народной культуры и народной педагогики традиционно 

подчеркивалась и в отечественной науке. Так, еще в 19 веке С.А. 

Рачинский, К.Д. Ушинский считали детерминацией воспитания 

этнически направленную культурную среду.  

В начале 60-х годов академик РАО Г.Н. Волков впервые в 

педагогической литературе ввел термин «этнопедагогика», положив 

начало научному подходу к изучению эмпирического опыта народов в 

сфере воспитания молодого поколения. В 2002 году его ученик Ф.Г. 

Ялалов выдвигает термин «этнодидактика», который понимается как 

народные способы обучения.  

Как никогда остро звучит сегодня идея народности воспитания К.Д. 

Ушинского, предусматривающая, что школа и воспитание в каждой 

стране должны строиться в соответствии с потребностями данного 

народа; подражание в деле воспитания одного народа другому выведет 

на ложную почву, принесет больше вреда, чем пользы. В известном его 

труде «О народности в общественном воспитании указывается, «что 

воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 

системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у   

другого народа… Народное воспитание является живым органом в 

историческом процессе народного развития». 

Идея народности у Л.Н. Толстого непосредственно связана с 
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воспитанием у детей чувства глубокого патриотизма и любви к Родине. 

По его мнению, многие предметы, преподаваемые в начальной школе, 

обладают глубоки национальным потенциалом. Прежде всего это 

история, география, (формирующие интерес к историческим событиям и 

познанию своей страны), родной язык, обладающим значительным 

воспитательным значением, наряду с изучаемой родной литературой. 

Изучение географии следует начинать с классной комнаты, своей 

деревни, своего родного края. Педагогические принципы его системы 

основывались на народной мудрости: нравственной обоснованности и 

практической целесообразности передаваемых детям знаний, 

утверждений любви и уважения к достоинству личности, построенных на 

идее национального воспитания. 

В современной науке этническая культура понимается как система 

определенных стереотипов, норм поведения членов данного этноса. 

Этническая культура включает в себя знания, верования, нравы, обычаи, 

нормы обычного права, ценности, орудия труда, постройки, одежду, 

пищу, средства передвижения, жилище, виды народного искусства. 

Этническая культура всегда локализована в географическом 

пространстве. В ней господствует сила традиции, привычки, раз и 

навсегда принятых обычаев, передающихся из поколения к поколению 

на семейном или соседском уровне. 

Признавая сложность определения понятия «этническая культура», 

принимая во внимание его критерии и компоненты, мы определили 

этническую культуру как совокупность материальных, духовных, 

этнических и эстетических ценностей, созданных представителями 

этноса в процессе своего социокультурного развития.  

Анализ результатов исследований по данной проблеме позволил нам 

сформулировать вывод о том, что в содержании образования и 

воспитания большую роль играет этнокультурная составляющая 

национально-регионального и дошкольного компонентов, которая 
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способствует развитию личности старшего дошкольника.  

 

 

1.4. Интеграция познавательного, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития ребенка 

Впечатления, полученные ребенком в детстве, оставляют 

неизгладимый след и остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь. Однако дошкольный период также характеризуется как несущий 

в себе большой нереализованный потенциал в познании окружающего 

мира.  

Интеграция содержания образовательной деятельности позволяет 

смоделировать организацию педагогического процесса, в которой 

ребенок познает различные категории с разных точек зрения, через 

погружение в различные образовательные сферы. В педагогике, как 

науке, интеграция рассматривается как ведущая форма организации 

содержания образования. 

Объединение в единую образовательную среду заключается в:  

 интеграции информации (содержание образования); 

 интеграция способов познания с моделями объективных процессов и 

явлений жизни (представления и умения детей или опыт 

деятельности); 

 ребенок во взаимоотношениях с окружающим миром и людьми; 

 ребенок и культура. 

Интеграция ребенка в национальное культурное наследие 

осуществляется в рамках деятельностного аспекта с непосредственным 

включением дошкольника в образовательный процесс через игру, 

познание, опытно-экспериментальную, предметно-практическую, 

продуктивную и трудовую деятельности, интегрирующее различные 

образовательные области.  

Содержание образовательных областей направлено: 
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«Социально - коммуникативное развитие» - на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

«Познавательное развитие» - на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

«Художественно - эстетическое развитие» - на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Особенность организации интегрированного процесса в реализации 

регионального компонента том, что содержание образовательных 

областей и соответствующие им формы не могут осуществляться в 

самостоятельном виде. А выбор определенной темы предусматривает 

также их объединение.  

Кроме того, данный принцип соответствует одному из основных 

требований дошкольной науки: образование должно быть небольшим по 

объему, но емким. Интегрированный подход позволяет развивать в 

единстве познавательно-исследовательскую, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребёнка. 

Объединение различных составляющих даёт положительный 

результат. Поэтому, сочетание чувственной, творческой, продуктивной и 

рациональной форм познания способствует гармоничному 

развитию дошкольника. Гарантирование взаимодействия 

познавательных и общеэстетических способностей личности старшего 

дошкольника в педагогическом процессе создаёт возможность для более 

благоприятного когнитивного развития ребенка, позволяет успешнее 

погрузиться в познании культурного наследия, создаёт резерв для его 

творческого преобразования. 

Так как познавательная активность является социально значимым 
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качеством личности и формируется у дошкольников в различных видах 

детской деятельности, то они тесно связаны с различными блоками 

работы по реализации регионального компонента. В процессе 

образовательной деятельности со старшими дошкольниками по 

ознакомлению с природой, краеведению, народным фольклором и 

искусством, трудом дети получают многоликий отклик, впечатления, 

знания, представления, испытывают различные чувства.  

Интеграция познавательной и художественно-эстетической 

образовательных областей обеспечивает позитивный результат обучения 

и воспитания детей.  

 

1.5. Деятельность как основополагающий принцип  

Главная государственная задача по отношению к детям определяет 

стратегию, обеспечивающую оптимальные условия для развития 

индивидуальных способностей, формирования у подрастающего поколения 

уважительного отношения к окружающим, умение общаться и 

взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Основной целью социализации является становление основ 

ценностного отношения к элементам социальной культуры: 

толерантного - к людям разных национальностей, возрастным и 

гендерным ценностям, бережного и уважительного отношения к 

собственным этническим ценностям и достояниям истории, гуманного - 

к людям, природе, окружающему миру. 

Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

возможно только в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми.  

С одной стороны, образование - это система процессов взаимодействия 

людей в обществе, обеспечивающих вхождение личности ребенка в это 

культурное общество (социализацию), а с другой -  это взаимодействие 
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людей с предметным миром (то есть процессов деятельности человека в 

мире). 

Активное творческое взаимодействие с окружающим миром, позволяет 

ребенку самоопределяться в контексте человеческих отношений, происходит 

его становление и саморазвитие его, как личности. Через деятельность и в 

процессе деятельности человек становится самим собой. Для чего 

необходимо создать необходимые условия. 

Психолого-педагогическими условиями формирования субъектности 

ребенка является возможность свободы действий, возможность их выбора, и 

фактор ответственности за последствия собственных поступков, что 

возможно только при погружении дошкольника в активную познавательно-

поисковую и продуктивную деятельность. Именно поэтому, следует говорить 

о необходимости деятельностного подхода с учетом интеграции 

образовательных областей в дошкольном образовании. 

Системно-деятельностный подход - это такая организация 

образовательно-воспитательного процесса, в котором первое место отдается 

активной, разносторонней, самостоятельной   деятельности дошкольника. 

Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход 

от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Деятельностный подход, определенно базируется на обеспечении 

соответствия образовательной деятельности дошкольников их возрасту и 

индивидуальным особенностям. Внесение изменений в содержание 

образовательного процесса требует от педагогов внедрения методов, 

приемов, педагогических технологий, активизирующих активность, 

деятельность ребенка. 

Системно-деятельностный подход предполагает такую организацию 

воспитательно-образовательной деятельности, в которой ребенок должен не 

выучить что-то, а чему-то научиться, т.е. осуществлять деятельность и 

проявить деятельностные качества.    
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Т.е. в результате применения окружающими ребенка взрослыми, 

педагогами, родителями, форм, приемов и методов воспитательно-

образовательной работы рождается не умная машина, обученная и 

запрограммированная на четкое выполнение действий, а человек, способный 

самостоятельно делать выбор, оценивать, планировать и конструировать те 

виды деятельности, которые соответствуют его природе, удовлетворяют его 

потребности в саморазвитии, самореализации. 

 

Условия для познавательной активности 

 
Непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, 

нравственных, эстетических, социальных и других) в условиях 

образовательной среды должно стать фундаментом становления у него 

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации. 

Важно дать ребенку не готовые знания, а знания деятельные, которые 

могут быть приобретены только в ходе активного взаимодействия с 

окружающим миром. Бесценный дар знаний, полученных в ходе собственной 

• анализируют 

• сравнивают 

• обобщают 

• доказывают 

Думают 

• радуются успехам и достижениям 

• новизне Удивляются 

• целеустремленны, настойчивы 

• самостоятельно контролируют свою 
деятельность 

• проявляют волю 

Проявляют 
внимательность  

• предвосхищают 

• создают новые образы Фантазируют 
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детской деятельности формирует у дошкольников умения ставить перед 

собой цель, находить пути ее достижения, планировать свою деятельность и 

реализовывать план, достигать результата, адекватно его оценивать, 

справляться с возникающими трудностями. Опыт, полученный в процессе 

различных видов деятельности, дошкольники могут в последствии легко 

применить на практике, что обеспечит в дальнейшем успешность обучения в 

школе. 

  

1.6. Цели и задачи программы 

Одним из главных аспектов сущности построения регионального 

компонента в воспитательно-образовательном процессе является 

специфика дошкольного образования. Содержательная структура 

данного компонента в целом включает в себя краеведческий характер 

материала, предусматривающий географические, исторические, 

социокультурные знания о Краснодарском крае, несущие прикладную 

этно-региональную направленность.  

 

Построение данной программы на основе системно-деятельностного 

подхода, дает возможность детям не быть в роли пассивных слушателей, 

которым выдается готовая информация. Дети включаются в самостоятельный 

Цель 
программы 

• Формирование у воспитанников ДОУ 
познавательно-исследовательских 
способностей, целостных представлений 
об окружающей природе, социальной 
среде родного края, его творческого 
наследия и месте человека в ней, чувства 
собственного достоинства, 
гармоническое проявление 
патриотических чувств и культуры 
общения 
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поиск новой информации, в результате которого происходит открытие 

нового знания и приобретение новых умений. Действия детей мотивируются 

игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, которая 

позволяет дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности и 

идти к ее выполнению.  

Еще одним немаловажным принципом построения программы является 

гармонично выстроенная окружающими взрослыми развивающей предметно-

пространственной среды. Именно среда «провоцирует» деятельностную 

активность ребенка, проявлению любознательности, собственной 

индивидуальности, накоплению игрового, творческого, исследовательского 

опыта. Разнонаправленная организация среды пробуждает инициативу, 

мотивирует к деятельности, дает возможность ребенку самостоятельно 

организовать процесс познания, получить наглядный результат своей 

деятельности, сделать его положительным переживанием и личным 

достижением.  

 

Включение регионального компонента «Калейдоскоп открытий» в 

образовательный процесс направлено на решение следующих задач: 

- создавать условия для позитивной социализации и развития 

активной позиции детей старшего дошкольного возраста; 

-способствовать процессу усвоения и дальнейшего развития 

ребенком этнического и социокультурного опыта на основе 

ознакомления с культурой и историей малой Родины 

Для развития 
деятельностных 
мотивов 
необходимо 

конструирование проблемных ситуаций, 
становление творческого отношения детей к 
процессу получения знаний 

погружение детей в организованную развивающую 
среду, гарантирующей решение задач 

организация совместных разнообразных форм 
сотрудничества 
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- реализация принципа интеграции в содержание регионального 

компонента с географическим, природным, историко-культурным, 

фольклорным, социальным и другими особенностями родного края; 

- воспитывать любовь к родному краю, способность ценить 

«богатства» малой Родины и преумножать их.  

 

 

 

1.7. Ожидаемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, с 

учетом особенностей индивидуального развития дошкольников, 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 

возможностей педагогического коллектива.  

Ожидаемые результаты: 

- у детей развит интерес, любознательность и познавательная 

мотивация по темам;  

- сформированы познавательные действия, развито воображение и 

творческая активность, самостоятельность, инициативность;  

- сформированы первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, быте, ремесле, традициях и 

праздниках Краснодарского края. 

 Критерии правильности действий педагога 
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 Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях, ценностях, 

культурном наследии. 

 Каждый ребенок может реализовать свой интерес  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО:  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, истории и т.п.  
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2. Содержательный раздел Программы 

Центральным новообразованием в структуре развития личности 

ребенка старшего дошкольного возраста становится формирование 

наглядно-образного мышления, сопряженного с развитием 

ориентировочно-исследовательской деятельности. Свою социально 

значимую позицию он проявляет в стремлении к большей 

самостоятельности. Отношение ребёнка к миру начинает регулироваться 

характером его отношений с окружающими людьми, с социумом. 

На характеристику ценностей ребенка все больше и больше 

оказывает влияние включенность в систему социокультурных 

отношений в среде детского сада, города и региона. А полиэтническая 

среда Краснодарского края способствует формированию у детей 

устойчивого интереса к этнокультурному сообществу.  

Программа «Калейдоскоп открытий» предусматривает погружение 

ребенка в тематически связанные между собой чередующиеся модули: 

- интеллектуально-познавательный; 

- опытно-экспериментальный; 

- творческо-продуктивный. 
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2.1. Интеллектуально-познавательный модуль «Это интересно» 

Интеллектуально-познавательный модуль «Это интересно» 

включает систему знаний о родном крае и национальной 

культуре:  

 природоведческие знания о природе, животном и растительном 

мире, о географических особенностях края, о священных местах, о 

взаимодействии природы и человека, о ресурсах края; 

 социальные сведения о городах и поселениях, 

достопримечательностях; 

 исторические сведения о событиях, памятниках, личностях; 

 сведения о традиционных явлениях жизни родного края, труде его 

жителей, народных праздниках и традициях, культуре и ремеслах. 

Структура познавательной деятельности: 

• Создание проблемной ситуации  

• Мотивирование к деятельности   

• Проектирование решений проблемной ситуации 

• Выполнение действий (заданий) 

• Анализ результатов  

Модуль 
"Открытие" 

Модуль  

"Маленький 
творец" 

Модуль 

"Это 
интересно"  
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• Целевая установка деятельности 

• Подведение итогов 

 

2.2. Опытно-экспериментальный модуль «Открытие» 

 Опытно-экспериментальный модуль «Открытие» направлен на 

познание ребенком культурно-региональных объектов, событий, явлений в 

ходе практической деятельности с ними. Осуществляемые ребёнком 

действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую 

функцию.  Организованные исследования помогают дошкольнику 

самостоятельно и во взаимодействии со взрослым найти ответы на 

поставленные раннее в модуле «Это интересно» интересующие вопросы 

«как?» и «почему?». Экспериментальная деятельность способствует 

получению новых знаний в процессе установления причинно-

следственных зависимостей, и как следствие, доказательства или 

опровержения поставленной проблемы. Эта деятельность направлена на 

реальное преобразование вещей, в ходе которого происходит познание их 

свойства, качеств и связей, недоступных при непосредственном 

восприятии. 

Опытно-экспериментальная деятельность через интеграцию 

различных видов детской деятельности развивает наблюдательность и 

пытливость ума, стремление к познанию устройства окружающего мира, 

способствует развитию познавательных способностей, умению 

изобретать, творить, внедрять креативные решения, способствует 

развитию творческой личности. 

Структура детского экспериментирования:  

- постановка проблемы, которую необходимо разрешить;  

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы);  

- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения);  

- проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); - анализ 

полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось);  
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- формулирование выводов. 

 

2.3. Модуль «Маленький творец»  

Модуль «Маленький творец» предусматривает художественно-

продуктивную деятельность, направленную на приобщение старших 

дошкольников к национально-региональным художественным 

традициям и различным видам кубанского искусства, в том числе и 

декоративного, нашедшего воплощение в многочисленных кубанских 

промыслах. 

Обобщающие тематические занятия по программе данного модуля 

предусматривают творческие рукодельные работы индивидуального и 

коллективного характера. Включение дошкольников в творческую 

деятельность способствует усвоению эталонов красоты, дети учатся 

испытывать чувство радости от прекрасного, проникаются уважением к 

народному мастеру, как хранителю культурных традиций. 

Произведения народного творчества несут яркие и конкретные 

образы, доступные и понятные ребенку. Именно поэтому они могут 

служить ребенку благоприятным средством формирования 

положительных, эмоционально-окрашенных к различным сторонам 

общественной жизни.  

 

2.4. Формы, методы и средства реализации программы 

Формы реализации Программы являются выражением его содержания, 

способами ее реализации. Внесение изменений в дошкольное образование 

с учетом деятельностного подхода повлекло за собой обновление его 

выражений.  Помимо классических форм (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности, эффективно используются 

новые (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.). Все формы носят 
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интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи различных 

образовательных областей, развивать широкий спектр детской 

деятельности.  

Главная задача педагогов заключается в умении грамотно 

конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя 

различные виды детской деятельности и соответственно формы, в 

которых они осуществляются, между собой. 

Основной формой организации образовательной деятельности 

дошкольников по программе «Калейдоскоп открытий» является 

непосредственно образовательная деятельность в форме интересного дела 

педагога с детьми (групповое или фронтальное). Объединение разных 

частей организованной образовательной деятельности, направленных на 

решение различных развивающих, воспитательных и обучающих задач, с 

помощью единой темы для всех трех модулей. 

Деятельностный подход в построении программы предполагает 

целесообразное применение таких форм взаимодействия взрослого и 

ребенка, которые гарантируют гармоничное развитие ребенка в активной 

деятельности.  

Формы взаимодействия взрослого и ребенка 
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Применение данных форм позволяет включить каждого ребёнка в 

самостоятельную познавательно-продуктивную деятельность, 

нацеливает на творческое мышление. Содержательная структура 

программы национальной направленности предусматривает вливание 

ребенка в поликультурное пространство многонациональной среды и его 

самоидентификацию, как носителя той или иной национальной культуры 

и традиций. Важно отметить, что национальный компонент в большей 

степени касается культурологических особенностей быта, истории, 

географии, языка, то есть, того, что по выражению Л.Н. Гумилева, 

определяет этническое сообщество людей. 

Кроме того, содержание данного направления программы включает 

комплекс сведений о природе, обществе, человеке в системе 

материальных и духовных ценностей, социокультурных норм. А также 

предусматривает неотъемлемый процесс самореализации и раскрытия 

творческого потенциала личности в различных сферах жизни на 

чтение 

беседа 

экскурсия 

наблюдение 

игровые развивающие ситуации 

проблемные ситуации 

ситуации выбора 

игры-эксперименты 

творческие игры 
познавательно-исследовательская 
деятельность 

коллекционирование 

продуктивная деятельность 
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территории Краснодарского края. 

Программа «Калейдоскоп открытий» направлена на приобщение 

дошкольников к традиционным духовным ценностям, на решение 

проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми, средой и природой.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В центре программы находится процесс формирования культуры 

личности детей, в том числе нравственных, эстетических, 

интеллектуальных ценностей развития. А также развитие 

инициативности, самостоятельности и ответственности каждого ребенка 

в контексте совместной деятельности со взрослым. Осваивая культурное 

прошлое в пространстве детской реализации развитие ребенка 

происходит за счет создания будущей культуры. Область реализации 

активной деятельности определяется созданием нового продукта, 

творцом которого является ребенок.  

В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Это непрерывный комплексный процесс воспитания и 

развития детей, направленный не только на расширение природно-

географических знаний в данной области, но и формирование духовно-

нравственных качеств, чувства патриотизма через приобщение детей к 

историко-культурному наследию, любви и привязанности к родному 

краю, преданности и ответственности, желания трудиться и творить, 

беречь и умножать его богатство. 

Реализация данной Программы позволяет сохранить нравственно-

патриотическое здоровье детей, приобщить их к родной природе, своему 

дому, к истории и культуре, созданный трудами родных и близких 

людей; наследуют нравственные и эстетические ценности родной 

культуры в самом нежном возрасте; знакомятся с историей, культурой, 
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природо-экологическим своеобразием региона Краснодарского края; 

педагоги стремятся возродить в современном ребенке утраченное 

национальное достоинство и найти отражение в творческих продуктах 

деятельности воспитанников. 

 

2.6. Комплексно – тематическое планирование 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

Модуль 
№ 

п/п 
Тема 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ПРОШЛОЕ КУБАНИ, 

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, 

ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ 

 

I "Это 

интересно"  

1 История жилища на 

Кубани 

II «Открытие» 2 Как построить дом или что 

такое бетон?  

III «Маленький 

творец» 

3 «Строим дом» 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НЫЕ ПРОФЕССИИ 
I "Это 

интересно"  

4 Труд взрослых на селе 

II «Открытие» 5 Посадка лука 

III «Маленький 

творец» 

6 Нелегкий, но важный труд 

на селе 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

I "Это 

интересно"  

7 Зеленые легкие края 

II «Открытие» 8 Лекарственные растения 

рядом 

III «Маленький 

творец» 

9 Деревья и кустарники 

детского сада «Создания 

гербария» 
ХЛЕБ – ГОРДОСТЬ 

КУБАНИ 
I "Это 

интересно"  

10 Кубань -  хлебный край 

II «Открытие» 11 Эксперименты с мукой 

III «Маленький 

творец» 

12 Испечем мы каравай 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

I "Это 

интересно"  

13  Братья наши меньшие 

II «Открытие» 14 Что за чудо эти перья! 

III «Маленький 

творец» 

15 Овечка 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ» 

I "Это 

интересно"  

16 Водоемы Краснодарского 

края 

II «Открытие» 17 Что мы знаем о воде 
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III «Маленький 

творец» 

18 Круговорот воды в 

природе 
«НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО НА 

КУБАНИ» 

 

I "Это 

интересно"  

19 Ремесло на Кубани 

II «Открытие» 20 Волшебная глина 

 

III «Маленький 

творец» 

21 Ремесло на Кубани 

«ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ» 

 

I "Это 

интересно"  

22 Полезные ископаемые 

II «Открытие» 23 Рождение вулкана 

III «Маленький 

творец» 

24 «Медальон» 

КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ» 

 

I "Это 

интересно"  

25 Кубанские поэты 

II «Открытие» 26  «Мир бумаги» 

 

III «Маленький 

творец» 

27 «Изготовление книжки-

малышки по сказке 

«Колобок» 
«ФОЛЬКЛОР НА 

КУБАНИ» 

 

I "Это 

интересно"  

28  Кубанский фольклор 

II «Открытие» 29 Коса - Домовушка 

III «Маленький 

творец» 

30 «Веничек оберег» 

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ

НОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ» 

 

I "Это 

интересно"  

31 Достопримечательности 

Краснодарского края 

II «Открытие» 32 Выращивание саженцев 

дуба в комнатных условиях 

III «Маленький 

творец» 

33 «По горам по долам…» 

 

Итоговое  34 Квест 

 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы  
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Требования к материально-техническим условиям реализации парциальной 

программы соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативам, а так же правилам пожарной безопасности. Данные требования 

в первую очередь относятся к оснащенности помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность программы «Калейдоскоп 

открытий». Развивающая предметно-пространственная среда соответствует с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования требования к развивающей 

предметно-пространственной среде предусматривают:  

 содержательную насыщенность,  

 трансформируемость,  

 полифункциональность,  

 вариативность,  

 доступность и безопасность.  

А организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, а также эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением и др. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации программы 

Работа по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

национальному, историческому и культурному наследию Кубани строится 

при условии создания специально-организаций условий, созданной средовой 

обстановки, которая средствами понятной ребенку наглядности и 

гарантировала дошкольникам особый комплекс мотивационных ощущений, 

желаний и эмоциональных переживаний.  
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Для реализации программы в детском саду выделены три различных 

помещения: компьютерный класс, лаборатория и творческая мастерская. Все 

помещения оборудованы в соответствии с задачами программы. Данные 

помещения отвечают главному требованию введения детей в особый 

самобытный мир путем его действенного познания. Их посещение детьми 

посвящаются знакомству с предметами, их названиями, предназначением, со 

способами действий с ними, подчёркивая историческую преемственность с 

современными аналогами. 

Компьютерный класс предназначен для проведения занятий первого 

модуля «Это интересно» и направлен на всестороннее развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда компьютерного класса 

представлена планшетами, ноутбуками, интерактивными столами. Это 

оснащение позволяет создать оптимальные условия для познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 

социализации через развитие представлений о социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, 

формирование ценностного отношения к культуре, природе и истории 

нашего региона.   

Творческая мастерская «Юные экологи» предусматривает занятия 

второго модуля «Открытие». Занятия в лаборатории учит детей вести 

наблюдения за объектами живой и неживой природы родного края, 

позволяют ребёнку открывать свойства объектов, развивает умение 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами, учит делать 

выводы в процессе экспериментирования. Созданная среда для поисковой 

активности ребёнка предусматривает три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 
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опытов с реальными предметами и их свойствами. А благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять их свойства. 

Материально-техническое оснащение направлено на развитие 

исследовательского интереса и любознательности, воспитание бережное 

отношение к природе и всему тому, что она дарит человеку. 

Творческая мастерская предназначена для проведения занятий 

третьего модуля «Маленький творец». Занятия по рукоделию, обучению 

шитью и ткачеству, кулинарии оснащены специальным оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, а также дидактическим и 

демонстрационным материалом, коллекцией познавательных видеофильмов. 

Развитие художественно-творческих и коммуникативных способностей 

происходит посредством самовыражения в процессе продуктивной 

деятельности через изготовление изделий из традиционных природных 

материалов, используемых на территории Краснодарского края. Это глина, 

солома, цемент, песок, камень, шерсть. А также, мука, семена, крупы и т.д. 

Такое наполнение развивающей среды способствует развитию мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству, получению опыта в 

самостоятельной и коллективной работе, развитию моторики рук, привитию 

трудовых умений и навыков, воспитывает любовь к родному краю.  

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

включает комплекс необходимых условий. 

 Благоприятная развивающая предметно-пространственная среда, 

учитывающая возрастную и полоролевую специфику, построенная на 

основе принципа интеграции деятельностей, способствующей 

гармоничному развитию воспитанников и соответствующая требованиям 

СанПиН.  
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 Оснащение необходимым материалом: оборудованием, инструментами, 

развивающими играми, наглядным и дидактическим материалами и др.  

 Информационно-коммуникационное обеспечение, позволяющее в 

электронной форме создавать тексты и презентации, интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1. МОДУЛЬ     ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУБАНИ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ 

Тема 1. «ИСТОРИЯ ЖИЛИЩА НА КУБАНИ» 

Цель: Познакомить детей с историческим прошлым родного края, сформировать представление о жизни и быте первых 

переселенцев. 

Программное содержание: 

 развивать интерес к историческому прошлому; 

 вызывать желание у детей знакомиться с жизнью кубанских казаков; 

 воспитывать уважение к старшему поколению. 

Словарная работа: казак, землянка, курень хаты – мазанки, саман,  

Предварительная работа: чтение историй, рассказов о Кубани. 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационный 

момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, давайте 

отправимся в 

путешествие. Оно 

будет необычным, мы 

с вами вернёмся на 

много лет назад, в 

прошлое нашего края, 

нашей малой родины – 

Кубани. Интересуется, 

Воспитатель 

предлагает   

отправиться в 

путешествие по 

Кубани. 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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а знают ли они, что 

такое Кубань.  

II 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминутка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз. 

Беседа «История 

жилища на Кубани», 

показ презентации, 

знакомство детей с 

историческим 

прошлым родного 

края, с жилищем и 

бытом казаков.  

Физкультминутка 

«Казаки». 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая и 

показывая,  

историческое 

прошлое родного 

края, знакомит 

детей с жилищем на 

Кубани. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

III 

ЗАКЛЮЧИ 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа с детьми, 

рассматривание 

фотографий –истории 

Кубани. 

Гимнастика для глаз 

«Домик» 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

2 МОДУЛЬ     ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУБАНИ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ 

ТЕМА 2. «Что такое бетон?» 

Цель: Познакомить детей с бетоном, его качествами и свойствами, способом изготовления; активизировать 

познавательную деятельность. 

Программное содержание: 

 знакомить детей с бетоном, его качествами и свойствами; 

 развивать любознательность при проведении опытов; 

 воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Словарная работа: опалубка, щебень, песок, бетон, железобетон. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Три поросенка». Знакомство со строительными материалами. 

Материалы и оборудование: Картинки с изображением зданий, мостов, дорог, небоскребов; цемент, песок, щебенка, 

вода; емкости, лопатки для размешивания; фотографии бетонного завода, его цехов. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

В гости к детям приходит 

Знайка. Он беседует с 

ребятами о содержании 

сказки «Три поросенка»; 

выясняет, из каких 

материалов люди строят 

жилища: «Чем хорош 

деревянный дом? (Он 

красивый, теплый, светлый, 

уютный, в нем легко 

Воспитатель 

предлагает 

проверить свойство 

«прочность» 

различных 

материалов (дерево, 

солома, кирпич). А 

затем активизирует 

опыт детей об 

используемом 

современном 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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дышать). Что может 

повредить этому дому? 

(Огонь, сырость) А, что 

можно сказать о кирпичном 

доме? (Кирпич – прочный, 

крепкий; строительный 

материал бывает белого или 

красного цвета) Из какого 

еще материала можно 

построить дом? (Из бетона)». 

материале – бетоне.  

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз. 

Беседа «Что такое бетон?», 

рассматривание фотографий 

домов, знакомство детей с 

качествами и свойствами 

бетона из чего его делают.  

Физкультминутка «Дом». 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая и 

показывая,  какие 

компоненты 

смешивают для 

бетона и как 

придать ему форму. 

«Сейчас мы с вами 

попробуем 

самостоятельно 

изготовить бетон. 

Для этого у нас есть 

песок, вода, щебень, 

цемент». 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы, 

изготавливают 

бетон. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

III Подведение Дети рассказывают о Воспитатель Дети делятся Способствовать 
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ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

итогов. 

Рефлексия. 

строениях из бетона, рисуют 

их. После занятия они дарят 

свои рисунки Знайке. 

Гимнастика для глаз «Домик» 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

1 МОДУЛЬ     ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУБАНИ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ 

Тема 3 «Строим дом» 

Цель: закрепить знания о природном материале – камень, бумаге и вате. Формировать умение обследовать и 

называть свойства материалов (крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый, мягкая, 

пушистая, легкая и др., воспитывать интерес к экспериментированию. 

Программное содержание: 

 развивать исследовательский интерес к камням. Способствовать развитию мыслительных умений: сравнивать, 

обобщать,анализировать.; упражнять детей выкладывать камушки ровно, прикреплять их к пластилину, не 

выходить за границы; развивать двигательную активность детей. 

 закрепить знания детей о свойствах бумаги, ваты и камней (тяжелый, крепкий, не мнется, прочный, их форме, 

размере. Продолжать прививать детям навыки экспериментирования.  

 воспитывать уважение к старшему поколению. воспитывать у детей умение слушать воспитателя, сверстников, не 

перебивая. Воспитывать бережное отношение к неживой природе 

Словарная работа: шкатулка, строительный материал  
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Предварительная работа: Чтение художественной литературы: сказка «Три поросенка» в пер. С. Михалкова, С. 

Баруздин «Строим дом». Рассматривание альбома «Камни в природе». Рассматривание камней в уголке опытно-

экспериментальной деятельности. 

Материалы и оборудование: ноутбук, посылка с образцами материалов (вата, бумага, камень). На каждого ребенка: 

тарелочка с материалами (вата, бумага, камень); стаканчик с водой, ложечка. 

Для продуктивной деятельности ватман с изображением заготовки дома, камешки для мозаики. песни поросят «Ни 

кола и ни двора». 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Раздается стук в дверь и 

входит ребенок в костюме 

поросенка со шкатулкой. 

Наф-Нафу и Нуф-Нуфу 

надо построить дом, чтобы он 

защитил паросят от непогоды 

и от злого волка. Как вы 

знаете, дом поросенка 

должен быть крепостью. 

Поэтому нам нужен крепкий 

и надежный дом. Но мы не 

знаем, из чего лучше его 

построить. У  насесть 

несколько материалов. 

Давайте выясним, из какого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

предлагает отгадать 

загадки 

 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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материала лучше всего 

строить дом? 

II 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Физкультми 

нутка. 

 

Осмысление и 

закрепление 

изученного 

Отгадывание загадок, 

рассматривание материалов, 

которые прислали поросята 

 

Динамическая пауза «Строим 

дом» 

 

Проведение экспериментов 

изготовление дома 

Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть 

повнимательнее 

материалы, которые 

прислали поросята. 

 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮЧИ 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

 

 

Рефлексия. 

Беседа с детьми, 

рассматривание готовых 

домиков 

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЗАНЯТИЙ 

1 МОДУЛЬ     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

ТЕМА 4.   «ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА СЕЛЕ» 

Цель: Познакомить детей с сельскохозяйственными профессиями на Кубани, сельскохозяйственной техникой. 

Подчеркнуть вклад кубанцев в развитие всей страны. 

Программное содержание: 
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 закреплять знания о труде взрослых на селе; 

 воспитывать уважение к труженикам полей; 

 прививать чувство гордости за свой народ. 

Словарная работа: хлебороды, овощеводы, животноводы.  

Предварительная работа: знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, почти каждый из вас 

отдыхал летом в деревне. 

Дышали свежим воздухом, 

купались в речке, собирали 

ягоды, грибы. По утрам пили 

свежее парное молоко, ели 

домашнюю сметану, сыр, 

творог. Но никогда мы с вами 

не задумывались, откуда же 

берутся эти  продукты? 

Узнаем? 

Воспитатель 

предлагает   

познакомится с 

сельскохозяйствен 

ными профессиями. 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Видео 

физкультминут

Беседа о труде хлеборобов, 

овощеводов, плодовод. 

Беседа о труде животноводов. 

Рассматривание картинок с 

изображение 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая о 

сельскохозяйствен 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 
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ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

сельскохозяйственной 

техники. 

Видео физкультминутка 

«Утро на ферме» 

Гимнастика для глаз 

«Стрекоза» 

 

ных профессиях. 

Рассмотреть 

сельскохозяйствен 

ную технику. 

 

 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа с привлечением 

родителей « Кем работают 

мои родители» 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

ТЕМА 5.   «ПОСАДКА ЛУКА» 

Цель: Уточнить знания о труде взрослых на огороде; способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности. 

Программное содержание: 

 расширять представления об орудиях труда, необходимых во время весенних работ; 

 воспитывать уважение к труженикам полей; 

 прививать чувство гордости за свой народ. 
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Словарная работа: рассада, полевые работы, садовые работы, садовый инструмент, теплица.  

Предварительная работа: знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Материалы и оборудование: инструменты, используемые при работе в огороде; иллюстрации с изображением орудий 

труда, семена лука, фартуки, лопатки, грабли, лейки. 

ЧАСТИ 

ООД 

ЭТАПЫ ООД СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие. Ребята, что 

изменяется в природе с 

приходом весны? В это время 

года у людей на селе много 

работы. Отгадайте загадку. 

- Там морковка, там капуста, 

- Там клубничкой пахнет 

вкусно. 

- И козла туда, друзья, 

- Нам пускать никак нельзя. 

Правильно, это огород. 

Какую работу выполняют на 

огороде, чтобы вырастить 

урожай? 

Воспитатель 

предлагает   

познакомиться с 

сельскохозяйственн

ыми профессиями. 

Предлагает 

рассмотреть 

картину с 

изображением 

весеннего дня в 

деревенском дворе. 

Дети проходят к 

столам и 

приветствуют друг 

друга. Ребята 

рассматривают 

картину, 

рассказывают, что 

на ней происходит. 

Делают выводы. 

 

Способствовать 

формированию у 

детей 

внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВНА

Я ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Видео 

физкультминутк

а. 

Осмысление и 

закрепление 

Ребята, а вы знаете, что не 

все овощи успевают созреть 

до наступления холодов? Что 

же строят на огородах для 

более быстрого роста 

овощей? 

 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая о 

сельскохозяйственн

ых профессиях. 

Рассматривание 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети 

раскладывают 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 
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изученного. 

Гимнастика для 

глаз 

Физминутка: Огород. 

 

Дети отгадайте загадку: 

На даче у бабушки домик 

стоит 

Прозрачною пленкой сверху 

накрыт. 

Но бабушка с дедушкой в 

нем не живут, 

В домике том помидоры 

растут. 

Что б ни случилось с погодой 

весной, 

Домик укроет и в холод, и в 

зной. 

Верно это теплица. 

картинок с 

изображением 

теплицы и орудий 

труда для посадки 

лука.  

Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть 

картинки и 

разложить их по 

порядку: что было 

сначала, а что 

потом.  Воспитатель 

показывает детям 

семена – лук-севок. 

Спрашивает у 

детей, что 

необходимо 

сделать, что бы 

вырастить лук.  

Воспитатель 

предлагает детям 

пройти в теплицу, 

что б посадить лук. 

картинки по 

порядку и 

рассказывают, что 

на них 

изображено. 

Дети 

рассказывают, 

какие 

инструменты 

нужны для 

посадки лука. Как 

подготовить почву 

для посадки лука.  

Дети производят 

посадку лука. 

 

 

материала на 

практике. 
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III 

ЗАКЛЮЧИ 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

На этом наше занятие 

подошло к концу. О чем мы 

сегодня говорили? Что мы 

делали на занятии, какие 

задания выполняли? Что вам 

понравилось больше всего? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской 

рефлексии по 

итогам 

деятельности. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЗАНЯТИЙ 

2 МОДУЛЬ     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

ТЕМА 6.  «НЕЛЕГКИЙ, НО ВАЖНЫЙ ТРУД НА СЕЛЕ» 

Цель: ознакомление детей с профессиями людей сельского хозяйства  

Программное содержание: 

 познакомить и закрепить с детьми названия сельскохозяйственных профессий, 

расширять знания о труде в деревне 

 формировать нравственные качества личности ребенка: самостоятельность, уважение к труду, патриотизм; 

развивать речь, обогащать словарь детей, продолжать развивать память, внимание, мышление, развивать 

познавательный интерес 

 воспитывать любовь к природе, воспитывать уважение к людям труда, воспитывать интерес к рабочим 

профессиям, воспитывать интерес к коллективной работе 

 Словарная работа: фермер, тракторист, агроном, свинарка, пастух, зоотехник.  

Предварительная работа: Беседы и чтение художественной литературы про сельскохозяйственные профессии, 

рассматривание альбомов о профессиях, 

Материалы и оборудование: цветные карандаши, клей, картинки с работниками сельского хозяйства, коробочки с 

семенами, лопаточки, «поле» - большой плоский короб с землей. 
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ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, вы отдыхали летом в 

сельской местности. 

Дышали свежим воздухом, 

купались в речке, собирали 

ягоды, грибы. Ели свежие 

овощи с грядки и фрукты 

рвали с дерева, пили свежее 

парное молоко, ели 

домашнюю сметану, сыр, 

творог. Ребята вы когда-

нибудь задумывались как 

выращивают овощи, откуда 

же берут сметану, сыр, 

творог?  Давайте узнаем? 

Воспитатель 

предлагает   

познакомится с 

сельскохозяйственн

ыми профессиями. 

Дети 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

 

Видео 

физкультминут

ка. 

Осмысление и 

Беседа о труде фермера, 

тракториста, агронома, 

овощевода. 

 

Проведение опыта «Посадка 

семян»  

Д/и «Закончи предложение» 

Видео физкультминутка 

«Утро на ферме» 

Коллективная работа. 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая о 

сельскохозяйственн

ых профессиях.  

Дети сажают семена 

 

 

 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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закрепление 

изученного. 

 

Альбом 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

Рисуют 

сельскохозяйствен 

ные профессии 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа с детьми как живут и 

чем занимаются люди в 

деревне 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

1 МОДУЛЬ.     РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ТЕМА 7.  «ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ КРАЯ» 

Цель: Познакомить дошкольников с существованием особых ландшафтов - равнина, предгорье, горы. Закрепить знания 

детей о культурах, выращиваемых у нас в крае. 

Программное содержание: 

 уточнить, расширить и закрепить знания детей о родном крае, довести до их понимания, что живут они на земле 

именуемой - Кубань; 

 расширить знания детей о разнообразии лекарственных растений Кубани, закрепить знания об их строении, 

формировать представление об использовании лекарственных растений в медицине; 

 закрепить знания детей о лесах Краснодарского края. 

 воспитывать чувство прекрасного, прививать любовь к природе родного края, учить беречь природу. 

Словарная работа: лекарственные травы, «зеленая аптека», Главный Кавказский хребет, хвойный лес.  
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Предварительная работа: рассматривание картинок растительного мира Краснодарского края. 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация, разрезные картины с лекарственными 

растениями. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята мы получили 

посылку. Интересно, что 

нам прислала Фея растений 

(открывает посылку с 

детьми, достает письмо, 

карту, читает) «Волшебное 

письмо обо всем на свете». 

Посмотрите, какое оно 

необычное (открывает, 

звучит мелодия). 

Послушайте, какая нежная и 

ласковая мелодия, как будто 

приглашает нас в 

путешествие. А 

путешествие сегодня будет 

на Кубань, куда и 

приглашает нас Фея 

растений, в путешествии 

поможет нам карта - схема 

растительности Кубани. 

Воспитатель 

предлагает   

отправится в 

путешествие вместе 

с Феей растений по 

Кубани. 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II Изучение Фея  предлагает с помощью Воспитатель ведет Дети активно Актуализировать 
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ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

этого  «Волшебного письма 

» и карты отправиться в 

страну растений Кубани. 

Отгадывание загадок. 

Путешествие в «Зеленую 

аптеку» 

Физкультминутка «На горе 

стоит лесок» 

Знакомство с Главным 

Кавказским хребтом и 

хвойным лесом. 

Гимнастика для глаз 

«Стрекоза» 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая о 

растительном мире 

Краснодарского 

края. Изучение 

«Зеленой аптеки». 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о растительном мире 

Кубани. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
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2 МОДУЛЬ.     РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ТЕМА 8.  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ РЯДОМ» 

Цель: расширить представления детей о мире растений. 

Программное содержание: 

 познакомить детей о взаимосвязи растительного мира и человека;  

 познакомить детей с правилами сбора и сушки лекарственных растений;  

 воспитывать чувство прекрасного, прививать любовь к природе родного края, учить беречь природу. 

Словарная работа: лекарственные травы, «зеленая аптека» 

Предварительная работа: беседы о лекарственных растениях, д/и «Вершки и корешки», « Определи по запаху», « 

Узнай растение», чтение стихов, загадок, заучивание стихотворений, рассматривание энциклопедий. 

Материалы и оборудование: сборы лекарственных растений, д /и «Лекарственные растения», иллюстрации цветов, 

бокал, заварочные чайники. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята нам с вами пришло 

очень интересное письмо от 

лесника. Давайте прочитаем 

и узнаем, что же он нам 

хотет рассказать. 

Воспитатель 

предлагает  детям 

отправится на 

территорию 

детского сада и 

посмотреть, какие 

лекарственные 

растения там растут. 

Дети садятся за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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соглашаются. 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

В этом письме лесник 

рассказывает детям о пользе 

лекарственных растений. 

Отгадывание загадок. 

Путешествие в «Зеленую 

аптеку» 

Физкультминутка «На горе 

стоит лесок» 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями. 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми, 

рассказывая о 

правилах сбора 

лекарственных 

растений. Изучение 

«Зеленой аптеки». 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮЧИ

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о лекарственных 

растениях, заваривание чая. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
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III МОДУЛЬ.     РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ТЕМА 9.  «Деревья и кустарники детского сада «Создания гербария» 

Цель: расширять и обогащать знания детей об особенностях осенней природы деревьях и кустарниках на участке 

детского сада. Развивать умение составлять гербарий из осенних листьев... 

Программное содержание: 

 Систематизировать знания о деревьях и кустарнике на участке детского сада, продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в живой природе. 

Пополнить знания детей о деревьях, кустарниках и о листья, закрепить знания детей о строении листа, 

 расширять и активизировать словарь по теме. 

 Формировать умения отражать знания, полученные опытным путем. 

 Дать детям представление о способах оформления гербария из осенних листьев. 

 Создать условия для творческой деятельности детей – изготовление гербария. 

 воспитывать чувство прекрасного, прививать любовь к природе родного края, учить беречь природу. 

Словарная работа: хлорофилл, черешок, основание черешка, листовая пластина, листопад. 

Предварительная работа: наблюдения, беседы, чтения художественной литературы. 

Поисковая работа по подбору иллюстративного, видео материала по теме «Деревья», «Листья», «Почему опадают листья 

и т.д.» 

Рассматривание деревьев на прогулке, экскурсиях в детском саду и дома. 

Цикл видео съёмок на прогулке, экскурсии, развлечении по экспериментированию. 

Совместная работа родителей с детьми дома изготовление поделок, наблюдение за деревьями и кустарниками в парке, 

городе, сбор листьев для гербария. 
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Материалы и оборудование: письмо в письме дерево и листьями с заданиями, схема «Строение листа», мольберт, 

клеёнки, кисти для клея, подставки для кисточек, клей ПВА, салфетки, иллюстрации деревьев, макеты с названиями о 

деревьях для наклеивания листьев, листья разных пород деревьев и кустарника. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Воспитатель рассказывает 

детям, что мы получили 

посылку. Интересно вам от 

кого пришла посылка. 

Загадывает загадку и 

отгадав дети узнают кто 

прислал посылку (открывает 

посылку с детьми, достает  

дерево с разными листьями 

и заданиями). Читает 

письмо: Ребята, вы листочки 

по одному забирайте и 

заданье на листочке 

узнавайте. Все листочки по 

цифрам берите. Знаете 

цифры? 

Воспитатель 

предлагает   

поиграть, выполняя 

задания с дерева 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

Изучение 

нового 

материала. 

Дети срывают листочки и 

выполняют задания.  

Отгадывание загадок 

Воспитатель ведет 

познавательную 

беседу с детьми и 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 



54 
 

ЧАСТЬ  

 

 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Игра Круг Эллера «Что в 

круге?» 

 Игра-хоровод «Найди 

листок» 

 

Физкультминутка «На горе 

стоит лесок» (Найти 

другую) 

Листик вяза предлагает нам 

сделать с вами Гербарий для 

нашего центра природы. Но 

прежде всего мы вспомним, 

что, же такое гербарий? 

Звучит легкая музыка дети 

делают гербарий 

играет с ними  на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮЧИ

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

 

 

Рефлексия. 

Рассматривание гербария и 

закрепление, где, чей 

листок. 

 

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ.     «ХЛЕБ – ГОРДОСТЬ КУБАНИ» 

ТЕМА 10.  «Кубань -  хлебный край» 

Цель: дать детям знания о хлебе как о ценном пищевом продукте, без которого люди не могут обходиться. 

Программное содержание: 

 рассказать о том, что много надо затратить труда, чтобы получить хлеб, который ежедневно подают к столу; 

 раскрыть понятие «Кубань -  хлебный край»; 

 воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости за «малую родину». 

Словарная работа: хлебороб, комбайн, комбайнёр, борона, удобрения, элеватор.  

Предварительная работа: рассматривание картины «Уборка урожая». 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Дети послушайте 

прекрасное стихотворение: 

Путь его  довольно долгий, 

вот он в булочной на полке. 

Вот уже к тебе на стол он 

пожаловал, пришёл. 

В нём – здоровье наша, 

сила,  

В нём чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

охраняло, берегло! 

Воспитатель 

предлагает   дать 

детям знания о 

хлебе, этапы 

получения. 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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В нём – Земли родимой 

соки. Солнца свет весёлый в 

нём… 

Уплетай за обе щёки! 

Вырастай богатырём! 

- О чём это стихотворение? 

(О хлебе). Верно. Хлеб – это 

богатство нашей родины, 

Краснодарского края. 

Узнаем нового? 

Дети 

соглашаются. 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Беседа «Кубань - хлебный 

край» 

Рассматривание картины 

«Уборка урожая». 

Физкультминутка «Хлеб» 

Рассматривание зерновых 

культур, хлебобулочных 

изделий. 

Гимнастика для глаз «Бег 

глазами» 

Воспитатель 

рассказывает о том, 

что много надо 

затратить труда, 

чтобы получить 

хлеб, который 

ежедневно подают к 

столу. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮЧИ

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о хлебе- гордости 

Кубани. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

3 МОДУЛЬ.     «ХЛЕБ – ГОРДОСТЬ КУБАНИ» 

ТЕМА 12 «Испечем мы каравай» 

Цель: Закрепить знания о том, что хлеб – это одно из самых главных богатств России. Продолжать и расширять знания 

о профессиях (тракторист, комбайнёр, хлебороб, пекарь). 

Программное содержание: 

 расширять у детей знания и представления об особенностях внешнего вида, условиях произрастания, полезных 

свойствах злаковых культур; 

 развивать зрительную память, внимание, связную речь, моторику рук; 

 воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к хлебу. 

Словарная работа: хлебороб, комбайн, комбайнёр, борона, удобрения, элеватор.  

Предварительная работа: Чтение сказок: «Колосок», «Петушок – золотой гребешок и чудо меленка», «Сказка о 

пшеничном зёрнышке», «Сказка про чудесное зёрнышко», «Лёгкий хлеб»; рассказы А. Толстого «Три калача и 

баранка», Э. Шим «Хлеб», Я. Ким «Хлеб ржаной», А.Прокофьев «Каравай». Заучивание стихотворений о хлебе, 

пословиц. Загадывание и составление загадок о хлебе. 

Изготовление куклы - зерновушки, конструирование мельницы, лепка хлебобулочных изделий, наблюдение за 

прорастанием зёрен пшеницы и риса. 

Материалы и оборудование: Групповая комната оформлена под русскую избу с разными видами хлебобулочных 

изделий. Для непосредственной образовательной деятельности приготовлены доски для лепки, стеки, бумажные 

тарелки для караваев, солёное тесто, зерно (куркума, овёс). 

. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

Приветствие 

 

Здравствуйте, гости 

дорогие! Доброму гостю 

Воспитатель детей 

встречает  с 

караваем в руках. 

Дети 

приветствуют 

друг друга. 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 
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деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

хозяин рад. 

Издавна славяне на Руси 

отличались 

гостеприимством. Русский 

народ всегда с огромным 

уважением относился к 

хлебу. Самых достойных 

гостей встречали хлебом и 

солью. 

И я вас встречаю румяным, 

душистым караваем – вы 

для меня долгожданные, 

дорогие гости. Каравай – это 

символ богатства. А знаете 

ли вы, чем пахнет хлеб? Он 

пахнет полем, речкой, 

печью, небом, а главное - 

работой пахнет хлеб! 

Долгий, тяжёлый, трудный 

путь от зерна до каравая. Об 

этом даже русский народ 

сложил пословицы. Давайте 

их вспомним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

Изучение 

нового 

материала. 

Песня игра «Кто с нами?» 

Дети садятся за столы. У 

каждого на доске для лепки 

Воспитатель А мы 

как раз знаем 

песню, как 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 
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ЧАСТЬ  

Физкультминут

ка. 

 

 

 

 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

кусочек солёного теста, 

стека, зерно. 

 

Физкультминутка 

«Каравай». 
  

Ребята, а теперь нам нужно 

украсить наши караваи. 

Чтобы украсить край 

каравая нужно сделать 

жгутики. Как их можно 

сделать? (Раскатать на 

ладони или на доске, а 

потом сплести в косичку). 

Караваи давайте украсим 

зерном. 

 

Какие вы молодцы! 

Чудесные караваи у вас 

получились, значит, вы не 

зря потрудились 

хлебушек 

вырастить. Давайте 

поиграем и споём. 

Кто с нами? 
1. Кто с нами, кто с 

нами, пашеньку 

пахати? 

- Мы с вами, мы с 

вами пашеньку 

пахати. 

2. Кто с нами, кто с 

нами жито 

рассевати? 

- Мы с вами, мы с 

вами жито 

рассевати. 

3. Кто с нами, кто с 

нами жито жати? 

- Мы с вами, мы с 

вами жито жати. 

4. Кто с нами, кто с 

нами жито 

молотити? 

- Мы с вами, мы с 

вами жито 

молотити. 

5. Кто с нами, кто с 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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нами тесто месити? 

- Мы с вами, мы с 

вами тесто месити. 

6. Кто с нами, кто с 

нами каравай 

печити? 

- Мы с вами, мы с 

вами каравай 

печити. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

В печку русскую поставлю, 

да весь народ на селе угощу 

чудесными караваями. 

 

Воспитатель 

преподносит 

бублики и баранки 

детям и предлагает 

вернуться в группу 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

1 МОДУЛЬ.     «ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 13.  «Братья наши меньшие» 

Цель: дать представление о горах Кавказа, их животным миром.   

Программное содержание: 

 познакомить с Кавказским природным биосферным заповедником; 

 закрепить правила поведения на природе, воспитывать культуру речевого общения; 

  воспитывать любовь к окружающему миру. 

Словарная работа: заповедник, егерь, хвойные, листопадные деревья, лесник, зубр. 
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Предварительная работа: чтение рассказов и сказок о животных; рассматривание картин и  иллюстраций с 

изображением животных, растений; Кавказских гор; разучивание стихов; изобразительная деятельность в природе; 

изготовление экологических знаков. 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНА

Я ЧАСТЬ 

Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Воспитатель предлагает 

детям иллюстрации с 

изображением животных 

(бурый медведь, лиса, заяц, 

кабан, белка, крокодил). 

Педагог задает вопрос 

детям: 

-посмотрите внимательно на 

картинки с изображением 

животных и догадайтесь, 

кто здесь лишний 

(крокодил). 

- Почему вы считаете, что 

крокодил лишний? (потому, 

что он живет в жарких 

странах). 

- Правильно, ребята! На 

иллюстрациях изображены 

животные, которые живут в 

Воспитатель 

отправиться в 

путешествие по 

горам Кавказа и 

познакомится с 

животным миром. 

Дети 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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нашем краснодарском крае, 

а крокодил живет в дальних, 

жарких странах и в нашей 

местности никогда не 

встречается. Давайте 

отправимся назовем тех 

животных которых мы 

можем встретить в наших 

лесах? 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Рассматривание картинок с 

изображение диких 

животных леса». 

Презентация на тему: 

«Фауна Краснодарского 

края» 

Физкультминутка «Заяц» 

Знакомство с Кавказским 

природным биосферным 

заповедником 

Гимнастика для глаз «Бег 

глазами» 

Воспитатель 

рассказывает о  

горах Кавказа,  

знакомит с их 

животным миром. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о многообразии 

животного мира 

Краснодарского края 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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на занятии. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ.     «ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 14 «ЧТО ЗА ЧУДО ЭТИ ПЕРЬЯ» 

Цель: изучение детьми назначения перьев (маховых, пуховых) и наличие жировой железы у водоплавающих птиц.  

Программное содержание: 

 установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме; выявить в процессе экспериментирования 

особенности строения крыла птиц, помогающие им держаться в воздухе (на воде); 

 развивать исследовательский интерес, любознательность; 

 воспитывать желание проводить эксперименты, опыты, соблюдая правила безопасности; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Словарная работа: перья пуховые и маховые, полый стержень, опахало; терминов: клин, косяк, стая, орнитолог; 

выявить отличие нелетающих птиц от летающих на основе особенностей строения их тела (пингвины, страусы); 

Предварительная работа: просмотр мультфильма «Весенняя сказка» (по произведению В. Берестова), чтение 

художественной литературы: И. Токмакова «Осень», С. Маршак «Весенняя песенка», П. Воронько «Лучше нет родного 

края», В. Звягина «Воробышки», Т. Шорыгина «Синичка», А. Толстой «Хотела галка пить», украинская народная сказка 

«Хроменькая уточка». 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

учебной 

Приветствие 

Дети беседуют с 

воспитателем на 

Как мы называем птиц, 

которые зимуют у нас? 

Которые прилетают и 

улетают? 

Дети играют на 

ковре. 

Дети отвечают 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 
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деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

ковре 

Появляется второй 

воспитатель с 

коллекцией перьев 

 

Почему птицы улетают в 

теплые края? 

Чем питаются птицы? 

Мои юные друзья! Однажды 

гуляя в парке я нашла 

необычное перо и решила 

собрать коллекцию. 

Собрав коллекцию перьев, у 

меня возникли вопросы: 

- Для чего птицам перья? 

- Почему птицы летают? 

Вы задумывались почему 

птицы летают? 

Как птицы передвигаются? 

(летают, прыгают, ходят, 

плавают) 

Человек тоже ходит и может 

прыгать, а может ли он 

летать? 

Почему же тогда птицы 

могут летать, а человек нет? 

Без вашей помощи мне не 

найти ответы на эти 

вопросы. Вы поможете мне 

разобраться? 

Как мы можем это сделать? 

Откуда мы можем узнать 

на вопросы, 

выдвигают 

предположения 

и обсуждают их 

Дети 

рассматривают 

перья 

Дети 

высказывают 

предположения 

Дети предлагают 

помощь 

Высказывают 

свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 
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научную информацию? (из 

энциклопедии, из интернета, 

прочитать в журналах и 

газетах…) 

У нас нет в группе сейчас 

энциклопедии о птицах, нет 

интернета... 

Вы готовы самостоятельно 

найти информацию, узнать 

почему птицы летают и для 

чего птицам перья? 

Вспомните, как называют 

ученых, которые изучают 

птиц? (орнитологи) 

Вы хотите сегодня стать 

орнитологами? 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Педагог предлагает 

детям выбрать 

рабочее 

пространство для 

экспериментирован

ия 

Педагог показывает 

картинку «Правила 

поведения в 

лаборатории» 

Приглашаю в научную 

лабораторию. 

Ребята сколько столов в 

лаборатории? 

Как одновременно 

приступить к 

исследованиям? 

Приступая к работе 

вспомним правила 

поведения в лаборатории. 

Необходимо одеть 

Дети 

самостоятельно 

принимают 

решение о 

способе деления 

в микро-группы 

Дети 

проговаривают 

правила работы 

Одевают 

спецодежду 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

«Птички» 

Педагог предлагает 

лист наблюдений и 

картинки для 

фиксации опытов 

Словесные указания 

по поведению 

экспериментальной 

деятельности. 

Дыхательная 

гимнастика «Легкое 

перышко» 

 

специальную одежду. 

Прежде чем приступить к 

исследованиям, подготовим 

руки. 

Птичка прилетела, 

Головкой повертела, 

Поклевала крошки 

Из моей ладошки, 

Перышки встряхнула, 

быстро упорхнула 

После каждого 

эксперимента необходимо 

фиксировать свои 

наблюдения в листе 

наблюдений. Для этого 

необходимо выбрать 

подходящие картинки. 

Готовы? 

 

Дети выполняют 

пальчиковую 

гимнастику по 

словесной 

инструкции 

Дети 

определяют 

Легкое или 

тяжелое перо? 

Фиксируют 

Дети 

определяют за 

счет чего оно 

легкое 

Фиксируют 

Рассматривают и 

анализируют как 

устроено перо 

Рассматривают, 

экспериментиру

ют с молнией 

Отвечают на 

вопросы 

Фиксируют 

Рассматривают 

Отвечают на 

вопросы 
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Сравнивают, 

анализируют 

Дети выполняют 

дыхательную 

гимнастику 

Отвечают на 

вопросы 

Делают выводы, 

анализируют 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Трафареты с 

изображением пера, 

тушь, перья. 

Звучание музыки 

«Голоса леса» 

Лист наблюдений 

 

Интересно быть 

орнитологами? 

Сегодня наша 

исследовательская работа 

закончилась. Снимите 

специальную одежду. Я вам 

расскажу что-то еще 

интересное. Давным-давно 

люди писали перьями. 

Потому что не было тогда 

карандашей и ручек. Хотите 

попробовать? Нарисуем 

стержень и бородки на 

перьях. 

Что нового мы сегодня 

узнали? (С опорой на лист 

наблюдений) 

Как мы об этом узнали? 

Ответы детей. 

Самостоятельна

я творческая 

деятельность 

Анализ 

эксперименталь

ной 

деятельности, 

рассуждения и 

умозаключения 

 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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Зачем мы делали опыты? 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

III МОДУЛЬ.     «ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 15 «ОВЕЧКА» (аппликация) 

Цель: Создание образа барашка из ватных шариков.   

Программное содержание: 

 Познакомить с новой техникой изображения из ваты. Учить приклеивать шарики из ваты. 

 Развивать художественное восприятие, мышление, мелкую моторику рук; 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, вызвать эмоциональный отклик, вызвать желание создавать образ. 

 Словарная работа: пастбища, чабан 

Предварительная работа: чтение рассказов и сказок о животных; рассматривание картин и иллюстраций с 

изображением животных, растений; Кавказских гор; разучивание стихов; изобразительная деятельность в природе; 

изготовление экологических знаков. 

Материалы и оборудование: Листы белой бумаги А5 с изображением контура овечки на каждого ребёнка, вата, 

клей, розетки для клея, салфетки для рук, цветные карандаши. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационн

ый момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Приветствие 

Педагог задает вопрос детям: 

- Как вы думаете, почему 

овечек и барашков в 

стихотворении – загадке 

назвали кудряшками – 

Воспитатель 

предлагает  

прослушать 

стихотворение и 

отгадать, о ком в 

нём говорится. 

Дети 

приветствуют 

друг друга. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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Создание 

проблемной 

ситуации. 

завитушками?  

Дети: Потому что у них 

кудрявая шёрстка. 

В: Конечно, у них кудрявая 

шёрстка.  

- Как называют у овец папу? 

- Как называют у овец маму? 

- Как называют у овец 

детенышей? 

- Чем питаются овцы? 

Д: Овцы питаются  травой и 

сеном.  

- Кто знает, какую пользу 

приносят нам овцы? 

Д: овцы дают человеку 

мясо, молоко, шерсть, из 

которой делают теплые вещи 

(носки, варежки, свитера) 

В: Правильно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на вопросы, 

задают вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

 

Пальчиковая 

Рассматривание картинок с 

изображение овцы 

Физкультминутка  

«По дорожке, по дорожке…» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Овечки» 

Воспитатель 

рассказывает об 

овцах как и где 

живут овцы, как 

называют людей 

которые их пасут.   

Воспитатель 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети 

самостоятельно 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 



70 
 

гимнастика  

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

 предлагает 

подружек для 

нашей овечки мы 

будем делать 

необычным 

способом. 

Посмотрите, какие 

материалы лежат у 

вас на столе? 

заканчивают 

аппликацию 

 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа с детьми, 

рассматривание готовых 

картинок с овечками 

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

1 МОДУЛЬ.     «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 16.  «ВОДОЕМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Цель: познакомить детей с водоемами малой Родины.   

Программное содержание: 

 познакомить детей с естественными водоемами Краснодарского края: Азовским и Черным морями, реками - 

Кубань, с реками нашего города; 
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 закрепить знания о водоемах; 

  рассматривание иллюстрация с объектами растительного и животного мира, населяющими моря и реки 

Краснодарского края. 

Предварительная работа: дидактические игры «Собери картинку», «Так или не так». 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация, карта рек и морей Краснодарского края. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, посмотрите, что у 

меня в руках? (карта) 

Правильно, это карта 

Краснодарского края, но 

необычная, что это за 

синенькие полоски и 

пятнышки, как вы думаете? 

(реки и моря) Это карта рек и 

морей Краснодарского края. 

Реки и моря – это вода, а вода 

– это богатство нашего края. 

Давайте отправимся за 

знаниями в наше следующее 

путешествие? 

Воспитатель 

предлагает 

отправиться в новое 

путешествие с 

картой водных 

ресурсов 

Краснодарского 

края. 

Дети садятся за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

Беседа «Моря и реки 

Кубани»,  

Презентация «Главные 

водные ресурсы Кубани» 

Физкультминутка «Море» 

Рассматривание цветных 

иллюстраций 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 

Воспитатель 

рассказывает о  

водных ресурсах 

Краснодарского 

края. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о главных водных 

ресурсах Кубани. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

2 МОДУЛЬ. «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Тема 17 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОДЕ» 

Цель: Расширение представлений о свойствах воды, ее агрегатных состояниях (пар, вода, лед). Освоение действий 

экспериментирования. 

Программное содержание: 

 Создание условий для развития представлений детей о свойствах и особенностях агрегатных состояний воды.  
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 Организация условий для выполнения действий с предметами, раскрывающими особенностями 

воды (экспериментирования).  

 Развитие познавательной активности детей. 

Материалы и оборудование: электрический чайник с водой, емкость с замороженной водой, емкость со снегом, 

емкость с водой, стекло, оборудование для опытов. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, послушайте 

небольшой рассказ, 

подумайте и скажите «О чем, 

мы сегодня с вами будем 

говорить?» 
  

Художественное слово: 

Однажды кто-то оставил 

тазик с водой и забыли про 

нее. Через некоторое время 

водичка заскучала: «Вот 

сижу я тут и ничего не 

вижу, а вокруг, наверное, 

столько 
интересного!» Хотела она из 

тазика вылезти, да не 

получилось- ручек и ножек у 

воды нет. Хотела кого- 

нибудь позвать, но голос у 

Ребята, для чего 

нужна вода, кому 

нужна 

вода? (ответы 

детей). А хотите 

больше узнать о 

воде? (ответы 

детей). Тогда 

проходите вот к 

этому столу, где нас 

ждут различные 

предметы для ее 

исследования. 

 

Дети друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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водички в тазике тихий – 

никто ее не услышал. 

А потом пришла мама и 

подумала: «Зачем здесь эта 

вода стоит?», взяла и 

вылила ее в раковину. 

Полилась, водичка по трубам 

и попала в большую реку, в 

которой было много другой 

воды. И потекла наша вода 

вместе с большой рекой по 

городу, мимо красивых домов 

и зеленых садов. «Как 

красиво, как чудесно!» — 

думала водица. – А сидела бы 

я в своем тазике и этой 

красоты не увидела бы. 

Воспитатель: 
Так о чем мы с вами будем 

беседовать? 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультминут

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

Беседа «О свойствах воды»  

Проведение опытов с водой. 

Физкультминутка «Как 

приятно в речке плавать!» 

 

Воспитатель 

рассказывает и 

показывает какими 

свойствами 

обладает вода. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети проводят 

опыты с водой. 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 
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изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

материала на 

практике. 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Ребята, скажите, пожалуйста, 

что нового вы узнали сегодня 

о воде? Понравилось вам 

наше занятие? 

 

Воспитатель 

проводит игру 

«Вода – это…» 

 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

III МОДУЛЬ.  «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 18. «Круговорот воды в природе». 

Цель: познакомить детей с явлением «Круговорот воды в природе». 

Программное содержание: 

 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, значении и состояниях воды; 

 Дать детям элементарное представление о понятии круговорот воды в природе; 

 Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность; 

 Учить устанавливать причинно-следственные зависимости, умению делать выводы; 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща 

Предварительная работа: беседы с детьми о значении и свойствах воды, проведение опытов с водой. 

Материалы и оборудование: презентация «Круговорот воды в природе», «Капитошка» (заполненный водой синий 

воздушны шарик, капельки, вырезанные из цветной бумаги, ободки с приклеенными капельками из цветной бумаги по 

количеству детей, за неделю до занятия налитая в блюдце вода на подоконнике, ободки «Тучка», «Солнышко», готовые 
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формы из бумаги для составления схемы «Круговорот воды в природе», клей- карандаш, сувениры «Капелька» по 

количеству детей. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОД 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Ребята, я сегодня не одна, 

а со своим другом 

Капитошкой. А знаете, зачем 

он к вам пришёл? Он пришёл 

в гости к своим сестричкам-

капелькам, которые живут у 

нас в группе! Ребята, а вы 

знаете, где у нас живут 

сестрички-капельки? Тогда 

давайте покажем Капитошке, 

что они делают, эти 

сестрички, у нас в группе, и 

какую пользу приносят. 

Воспитатель 

предлагает 

отправиться в новое 

путешествие с 

картой водных 

ресурсов 

Краснодарского 

края. 

Дети садятся за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

 

Презентация  

Физкультминут

Презентация «Круговорот 

воды в природе 
Физкультминутка «Тучка» 

Рассматривание цветных 

иллюстраций 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 

 

Воспитатель 

берет в руки 

Капитошку и 

предлагает детям 

поиграть в игру: 

рассказать о воде 

всё, что знают, но 

говорить может 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 
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ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

 

 

Продуктивная деятельность 

только тот 

ребенок, у которого 

в руках окажется 

Капитошка. 

 

Беседа с детьми как 

испаряется вода 

 

Воспитатель 

предлагает поиграть 

в физминутку -игру 

«Тучка» 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

разбившись 

на группы по 4 

человека, 

садятся за столы 

и выполняют 

задание. 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о главных водных 

ресурсах Кубани. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Рефлексия 

1. Ребята вам 

понравилось 

сегодняшнее 

занятие?  

2. Что 

понравилось больше 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

 

 

 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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всего? 

3.  Что вызвало 

затруднения? (ответ

ы детей). 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА КУБАНИ» 

Тема 19. «Ремесло на Кубани» 
Цель: формирование у дошкольников целостного восприятия народных ремесел,  как, части  культуры русского народа.   

Программное содержание: 

 познакомить детей с кубанскими народными ремеслами: ковань, лозоплетение, лоскутковая техника, 

Петриковская роспись, керамика; 

 продолжать знакомить с народной традицией кубанцев - празднование «Масленицы»; 

 воспитывать у детей любовь к своей малой родине, уважение к труду народных умельцев, культурным и 

национальным традициям казаков. 

Словарная работа: казак, умельцы, промыслы,  гончар, кузнец, кует, бондарь, лоза,  плетение,  шпагат. 

Предварительная работа: чтение стихов о Кубани, рассматривание кубанской азбуки, иллюстраций о жизни казаков. 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Приветствие 

К нам сегодня в гости 

приедет гость. Нам с вами 

нужно его познакомить с 

народными ремёслами на 

Воспитатель 

предлагает ребята 

познакомить с 

народными 

ремёслами на 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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Создание 

проблемной 

ситуации. 

Кубани. 

 

- Как можно это сделать? 

- А что нам для этого нужно? 

- Сегодня мы с вами 

познакомимся с промыслами 

и ремеслами Кубани. 

Кубани.  

 

 

Дети 

соглашаются. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультмин

утка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

 

Беседа «Петриковская 

роспись» 

Презентация «Промыслы и 

ремесла Кубани» 

Физкультминутка 

«Матрешка» 

Беседы «Лозоплетение», 

«Ковань», «Лоскутковая 

техника». 

Рассматривание цветных 

иллюстраций 

Гимнастика для глаз 

«Комплекс 24. Золотая 

хохлома» 

Воспитатель 

рассказывает о  

народных ремеслах 

и промыслах на 

Кубани. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о значении народных 

ремесел в жизни кубанцев. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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на занятии. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ.  «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА КУБАНИ» 

ТЕМА 20 «ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА» 

Цель: формировать представления детей о свойствах глины. 

Программное содержание: 

 Выявить свойства глины: (влажная, мягкая, вязкая, липкая, можно изменить форму; сухая твердая, крошится); 

 Активировать освоенные способы лепки. 

 Развитие мелкой моторики, чувство согласованности обеих рук.  

 Воспитывать эстетический вкус. 

Словарная работа: вязкая, липкая, маслянистая, лаборатория, оборудование. 

Предварительная работа: Выставка глиняной посуды. Описание посуды. Выставка глиняных игрушек. Описание 

глиняных игрушек. Беседа «Добыча глины и производство». 

Лепка глиняных игрушек и посуды. 

Материалы и оборудование: Мультимедийная установка, запись разговора  домовенка Кузи (запись игрушки  бибобо 

за ширмой),  сундук, клеенки, глина, лупа,  баночки, 

вода, салфетки для вытирания рук после лепки. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

Приветствие 

К нам сегодня в гости 

приедет Домовенок Кузя и 

принесет с собой волшебный 

сундучок.   

Воспитатель 

включает  мультиме

дийную установку. 

Запись разговора 

домовенка Кузи. 

Ребята, вы узнали 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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проблемной 

ситуации. 

кто к нам пришел? 

Кто это? 

Кузя, а что ты нам 

принес в сундучке? 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультмин

утка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

 

Беседа «О свойствах глины» 

Проведение опытов с глиной. 

Физкультминутка «Веселая 

гимнастика» 

 

Ребята, сегодня вы 

будите 

исследователями. А 

где проводят 

исследования? 

Дети: в 

лаборатории. 

-Что такое 

лаборатория? 

Дети: специальный 

кабинет, где ставят 

опыты, 

эксперименты. 

Сегодня мы с вами 

отправляемся в 

лабораторию, чтобы 

исследовать глину и 

помочь Домовенку 

Кузи. Для того 

чтобы проводить 

исследования в 

лаборатории нужно 

одеть рабочую 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети проводят 

опыты с глиной. 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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одежду – халаты.  

Ну вот мы 

лаборанты. Кто мы? 

Для того чтобы 

проводить 

исследования нужно 

специальное 

оборудование. 

Что нужно? Какое 

оборудование 

находиться у нас на 

рабочих столах?  

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Что мы с вами делали? 

(исследовали глину). 

Где исследовали? (в 

лаборатории). 

Кем мы были? (лаборантами). 

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

III МОДУЛЬ. «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НА КУБАНИ» 

ТЕМА 21. «Ремесло на Кубани» 
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Цель: Прививать интерес и любовь детей к русской тряпичной кукле как виду народного художественного 

творчества. 

Программное содержание: 

 Обучать детей технике изготовления куклы – скрутки с использованием скрутки ткани, накручивания нити и 

завязывания узлов. 

 Закреплять умение детей работать по схеме. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Совершенствовать умение детей делать предположения и выводы. 

Словарная работа: Обогащение словарного запаса детей словами «скрутка», «оберег», «пеленашка». 

Предварительная работа: рассматривание разных тряпичных кукол, иллюстраций о жизни казаков. 

Материалы и оборудование: Сундучок, кукла «пеленашка», «кукла-скрутка», схематичные рисунки с изображением 

некоторых этапов работы, мольберт, наборное полотно, 2 лоскутка ткани, нитки для завязывания узлов (на каждого 

ребенка). 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие  

Детей встречает 

Рукодельница (воспитатель 

в русском сарафане). 

 

Записка: Сундучок этот с 

сюрпризом! В нем хранится 

то, что загадано, но не 

отгадано! 

 

- Как можно это сделать? 

- А что нам для этого нужно? 

 

Воспитатель 

предлагает ребята 

отгадать загадки и 

открыть сундучок. 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

Дети 

соглашаются. 

Рассматривают 

содержимое 

сундучка и 

отвечают на 

вопросы 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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- Сегодня мы с вами 

познакомимся с промыслами 

и ремеслами Кубани. 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультмин

утка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

Беседа «Тряпичные куклы» 

Физкультминутка «зарядка» 

 

Изготовление куклы -

самокрутки 

Воспитатель 

рассказывает о  

тряпичных куклах 

 

Воспитатель 

предлагает сделать 

куклу - скрутку  

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети 

соглашаются и 

выполняют 

куклу 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о значении тряпичных 

кукол. 

 

 

Рефлексия 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Рефлексия 
4. Ребята вам 

понравилось 

сегодняшнее 

занятие?  

5. Что 

понравилось больше 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 
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всего? 

6.  Что вызвало 

затруднения? (ответ

ы детей). 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ. «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 22. «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ» 

Цель: дать представление о полезных ископаемых, их классификации.   

Программное содержание: 

 познакомить с разнообразием полезных ископаемых Краснодарского края и некоторыми их свойствами, 

способами их добычи 

 показать необходимость охраны полезных ископаемых; 

 подчеркнуть вклад кубанцев в развитие всей страны. 

Словарная работа: полезные ископаемые, уголь, соль, нефть, природный газ, минеральная вода, земля. 

Предварительная работа: рассматривание карты Краснодарского края; дидактические игры «Третий лишний», «Я без 

тебя не существую». 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная доска, презентация. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

Приветствие 

Педагог задаёт детям вопрос:  

- Ребята знаете ли вы, что 

Воспитатель 

предлагает детям 

отправиться в 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 
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учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

такое «полезные 

ископаемые?» (ответы детей). 

- Какие полезные ископаемые 

добывают в нашем крае. 

Воспитатель предлагает 

детям отправиться в 

путешествие, где проходит 

тайное собрание полезных 

ископаемых, которые 

добываются в нашем крае. 

- Послушаем, о чём они 

говорят? (да) 

путешествие, где 

проходит тайное 

собрание полезных 

ископаемых, 

которые 

добываются в 

нашем крае. 

друг друга. 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультмин

утка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

для глаз 

 

Беседа «Что такое полезные 

ископаемые?» 

Презентация «Полезные 

ископаемые краснодарского 

края» 

Физкультминутка «Горы» 

Рассматривание цветных 

иллюстраций 

Гимнастика для глаз «Лучик 

солнца» 

Воспитатель 

знакомит с 

разнообразием 

полезных 

ископаемых 

Краснодарского 

края и некоторыми 

их свойствами, 

способами их 

добычи. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Беседа о богатстве полезных 

ископаемых в Краснодарском 

крае. 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 
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ЧАСТЬ впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

информации. деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ.  «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 23. «Рождение вулкана» 

Цель: познакомить детей с природным явлением – извержением вулканов, видами вулканов.   

Программное содержание: 

 Знакомить детей со строением вулкана, причинами извержения вулкана; 

 Способствовать развитию познавательной активности детей в процессе выполнения эксперимента; 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Словарная работа: жерло, кратер, вулкан, лава, магма. 

Предварительная работа: просмотр фото и видеофильмов о вулканах. 

Материалы и оборудование: макет вулкана, лимонная кислота, красная краска, жидкость для мытья посуды, сода, 

стаканы с водой, камушки. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

Приветствие. Сегодня 

мы с вами пришли в 

наш «Уголок 

почемучек». Скажите, 

Воспитатель 

спрашивает у детей, 

как происходит 

извержение 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 
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деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

а для чего мы сюда 

пришли? Правильно, 

что б узнать что-то 

новое и интересное. 

Ребята отгадайте 

загадку: 

Я плююсь огнем и 

лавой, 

Я – опасный великан,  

Славен я недоброй 

славой, 

как зовут меня? 

(вулкан) 

вулкана. 

Воспитатель 

предлагает 

посмотреть на экран 

и рассказать, что 

там происходит. 

Дети 

рассказывают, 

что происходит 

на экране. 

 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминутк

а. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз 

 

Беседа: «Какие 

бывают вулканы?» 

Рассматривание 

макета вулкана 

Физкультминутка 

«Горы» 

Проведение опыта 

«Извержение вулкана» 

Воспитатель 

предлагает детям 

рассмотреть макет 

вулкана. Какой 

формы вулкан? На 

что он похож? На 

что похожа его 

верхняя часть? 

Воспитатель 

предлагает детям 

«оживить» вулкан. 

Дети и воспитатель 

проводят опыт 

«Извержение 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Дети подходят к 

макету с 

вулканом и 

поочереди 

добавляют все 

ингредиенты в 

макет вулкана, 

что б произвести 

«Извержение 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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вулкана». вулкана». 

III 

ЗАКЛЮЧИ 

ТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Ребята, сегодня на 

занятии вы узнали 

много нового, вам 

понравилось? Что 

запомнилось больше 

всего? Что 

понравилось? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

III  МОДУЛЬ. «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 24. «Медальон» 

Цель: Продолжать учить детей лепить поделку из солёного теста; расширять представление детей об изготовлении 

украшения "медальон" из теста. 

Программное содержание: 

 Расширять эстетический и художественный вкус детей; 

 Закреплять умение детей в скатывании шара, сплющивании, оттягивании краёв, сглаживании пальцами 

поверхности вылепленного предмета; 

 Развивать творческие способности; 

 Поощрять стремление детей украшать изделия с помощью стеки, тычков; использовать для работы готовые формы  

Словарная работа: Медальон, драгоценными камнями 

Предварительная работа: рассматривание картинок и бижутерией из природного материала 

Материалы и оборудование: ММ презентация «Медальоны», картинки с изображением различных медальонов, 

заготовки для лепки (солёное тесто, доски для лепки, формы, стеки, скалки), влажные тряпочки, растения для 

отпечатков. Готовые медальоны по-разному раскрашенные 
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. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Рассматривание медальона 

 

Воспитатель 

показывает ребятам, 

что она сегодня 

принесла? 

(показывает 

медальон) 

 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Презентация 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

 

Воспитатель рассказывает о 

медальонах  

 

 

 

Презентация «Медальоны» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кто приехал?» 

 

Объяснение хода работы. 

Воспитатель 

знакомит с 

разнообразием  

медальонов и их 

историей частично 

 

 

 

Воспитатель 

показывает процесс 

выполнения 

отпечатка 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

Дети выполняют 

работу 

самостоятельно 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Рефлексия 

1. Что было вам трудно в 

работе? 

2. Что больше всего 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 
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ЧАСТЬ понравилось делать в 

работе? 

3. Хотели бы сделать дома 

«окаменевший гербарий» 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

информации. деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ. «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 25. «КУБАНСКИЕ ПОЭТЫ» 

Цель: познакомить детей с творчеством кубанских поэтов: К. Обойщикова, И. Вараввы, Т. Голуб, творчеством 

кубанского композитора Г. Пономаренко, художника А. Дудкина. 

Программное содержание: 

 уточнить и обогатить представления детей о стихах, развивать способность  чувствовать своеобразие их языка; 

 пробуждать чувство  любви к малой родине, гордости за достижения выдающихся людей края; 

 воспитывать  на литературном материале чувство уважения и   гордости к людям труда. 

Предварительная работа: беседы  с  детьми  о  природе, культуре  Кубани Рассматривание  альбомов  о  Кубани. 

Знакомство  с  творчеством  кубанских  поэтов  и  композиторов. Разучивание  стихов, пословиц, поговорок  о  Родине, о  

Кубани. 

Материалы и оборудование: книги, фотографии, иллюстрации, ноутбук, видео материал (презентация). 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

Приветствие 

У каждого человека есть своя 

Родина. Это страна, где он 

Воспитатель 

предлагает детям 

познакомится с 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 
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учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

живет. 

-Как называется наша страна? 

РОССИЯ( Ответы) 

-А как называется столица 

нашего края? город 

Краснодар 

Ответы детей 

Воспитатель: Но есть у 

человека ещё и малая родина. 

Это край, район, город или 

село, где он живет. А мы 

поговорим о нашей Кубани. 

Воспитатель: Чем знаменита 

Кубань? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Да, правильно.  

Наше занятие посвящено 

замечательным людям. 

кубанскими 

поэтами и 

композиторами. 

друг друга. 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети 

соглашаются. 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение 

нового 

материала. 

Физкультмин

утка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика 

Видео-презентация «Кубань-

житница России» 

Беседа с детьми о творчестве 

Г. Пономаренко 

Музыкальная гостиная 

«Кубань поет Пономаренко»  

Физкультминутка «Книга» 

Чтение стихов Т. Голуб 

Рассматривание картин 

Воспитатель 

знакомит детей с 

творчеством 

кубанских поэтов и 

композиторов. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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для глаз 

 

художника А. Дудкина. 

Рассказывание по картинам. 

Гимнастика для глаз 

«Комплекс 8» 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬН

АЯ ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Ребята, с какими кубанскими 

поэтами мы с вами сегодня 

познакомились? 

О чем писали они в своих 

стихах? 

Какое стихотворение вам 

больше всего запомнилось? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ. «ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУБАНИ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЬ, БЫТ КАЗАКОВ» 

ТЕМА 26. «Мир бумаги» 

Цель: Узнать различные виды бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, чертежная), сравнить их качественные 

характеристики и свойства. Понять, что свойства материала обусловливают способ его использования. 

Программное содержание: 

 знакомить детей с бумагой, ее качествами и свойствами; 

 развивать любознательность при проведении опытов; 

 воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Материалы и оборудование: Квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, емкости с водой, ножницы. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  Организационны Приветствие Воспитатель Дети садятся  за Способствовать 
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ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Вы любите загадки?  

 -Тогда я загадаю вам 

загадку, а вы попробуйте 

её отгадать. Слушайте 

внимательно. 

Она бывает документом, 

Салфеткой, фантиком, 

конвертом, 

Письмом, обоями, 

билетом, 

Альбомом, книгой и при 

этом 

Она бывает оригами. 

Что это? Догадайтесь 

сами! (БУМАГА). 

- Правильно, это бумага. 

Посмотрите, что лежит у 

меня на столе? Это 

камень, деревянные 

дощечки и лист бумаги. 

Что у них может быть 

общего? - ответы... 

Попробуйте нарисовать 

линии на камне, 

процарапать буквы на 

дощечке и написать их 

карандашом на бумаге.  

предлагает: «Сейчас 

мы с вами будем 

пробовать различать 

разные свойства  и 

виды бумаги». 

 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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Раньше люди 

использовали все эти 

материалы чтобы 

передавать друг другу 

письменные послания. 

Сначала рисовали на 

камнях, потом писали на 

дереве, В наше время 

бумагу делают машины из 

разных пород деревьев 

древесины.  

Раздается стук в дверь. 

Входит почтальон Печкин 

с посылкой  в руках и 

обращается к детям и 

взрослым. 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминут 

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз. 

А у нас в группе есть что-

нибудь из бумаги? (дети 

называют: салфетки, 

обои, туалетная бумага, 

открытки, книги, 

журналы, газеты, коробки 

тетради и т.д.) Я 

предлагаю вам взять по 

одному предмету, 

который сделан из бумаги 

и встать в круг. 

Взрослый выясняет 

у детей, чем же 

тогда будут 

отличаться свойства 

разных видов 

бумаги. Дети 

высказывают свои 

предположения. Все 

вместе определяют 

алгоритм 

деятельности: смять 

Дети 

рассматривают 

разные виды 

бумаги. 

Выявляют 

общие качества 

и свойства: 

горит, намокает, 

мнется, рвется, 

режется. 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает» 

- Я называю предмет, а вы 

хлопаете в ладоши, в 

зависимости от того, 

изготавливают ли этот 

предмет из бумаги. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы бумагу рвали, рвали. 

Мы бумагу мяли, мяли, 

Так, что пальчики устали. 

Мы немножко отдохнем, 

И опять ее порвем. 

четыре разных 

кусочка бумаги —> 

разорвать пополам 

—> разрезать на две 

части —> опустить 

в емкость с водой. 

Выявляют, какой 

вид бумаги быстрее 

сминается, намокает 

и т.д., а какой — 

медленнее. 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Дети рассказывают о 

свойствах и видах бумаги.   

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

III МОДУЛЬ. «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

 

ТЕМА 27.  «Изготовление книжки-малышки по сказке «Колобок» 

Цель: сформировать любовь к книге, через её изготовление 

Программное содержание: 

 Побуждать детей самостоятельно изготовить книжку-малышку. 
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 Упражнять детей в вырезывании ровного прямоугольника из целого листа бумаги и складывания его пополам. 

Словарная работа: Пополнить словарь детей новым понятием – «иллюстрации» 

Предварительная работа: Чтение сказок. Выставка книг «Мои любимые сказки». Пальчиковый театр сказок 

«Колобок», «Репка», «Теремок». Обучение рисованию карандашами животных (медведь, заяц, лиса, волк). 

Дидактическая игра «Угадай сказку». 

Материалы и оборудование: бумага, карандаши, фломастеры, картон, клей 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион 

ный момент. 

 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

 

К детям приходит 

Сказочница, и загадывает 

загадку. 

 

Задает вопросы 

Беседа о сказках 

 

 

 

- А, вы любите 

сказки? 

- У вас есть 

любимые сказки? 

- Ребята, а какие 

сказки вам нравятся 

больше?  

- Что обязательно 

должно 

присутствовать в 

книге? 

 

Дети 

приветствуют 

друг друга. 

 

Ответы детей. 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

 

Физкультминутк

а. 

 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Беседа с детьми «Что 

такое иллюстрация?» 

 

Физкультминутка 

«Колобок» 

Изготовление книжки-

малышки 

Воспитатель 

знакомит детей с 

понятием 

иллюстрация. 

 

Воспитатель 

предлагает сделать 

книжку -малышку  

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

 

Рефлексия.  
 

Рефлексия  

1. Ребята, кем вы сегодня 

были на занятии?  

2. Какими 

художественными 

материалами вы 

рисовали? 

3. Ребята, вам 

понравилось занятие?  

4. Понравилось рисовать 

иллюстрацию к сказке?  

5. Были ли трудности? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ. «ФОЛЬКЛОР НА КУБАНИ» 

ТЕМА 28. «КУБАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР» 

Цель: развитие и формирование личности ребенка на основе ознакомления с культурой Кубани.   

Программное содержание: 

 дать детям понятие о народном фольклоре. Формировать интерес к народной культуре; 
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 познакомить детей с поговорками, пословицами, научить понимать их смысл; 

 воспитывать интерес к родным традициям. 

Предварительная работа: рассказывание детям о народном фольклоре. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, ноутбук, видео материал (презентация). 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Здравствуйте ребята! 

Сегодня я хозяйка 

казачьей избы, и 

приглашаю вас на 

посиделки. 

Посиделки -это место, где 

говорят на родные темы. 

Давайте мы с вами не 

просто сегодня 

поговорим, а поболтаем. 

Хотите? 

Воспитатель 

предлагает детям 

познакомится с 

кубанским 

фольклором . 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминутк

а. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз 

Презентация «Казачий 

фольклор» 

Беседа с детьми о 

кубанском фольклоре. 

Загадки. 

Физкультминутка 

«Настроение» 

Рассказывание по 

картинам. 

Воспитатель 

знакомит детей с 

кубанским 

фольклором: 

пословицами, 

поговорками, 

песнями. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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 Гимнастика для глаз «Бег 

глазами» 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Ребята, вам понравилось 

занятие? 

Что нового вы узнали? 

Вам было интересно? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

2 МОДУЛЬ. «ФОЛЬКЛОР НА КУБАНИ» 

 

ТЕМА 29. «Коса - Домовушка» 

Цель: Научить детей делать обереги, плести косу, выполнять композицию из природного материала. 

 

Программное содержание: 

 Закрепить навыки завязывания узлов; 

 развивать фантазию, воображение, повысить интерес к народному творчеству; 

 воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Предварительная работа: беседы об оберегах, рассматривание оберегов других видов, плетение кос из ленточек и 

веревок, изготовление мешочков для оберегов. 

Материалы и оборудование: травяная малярная щетка, кусочек мешковины или холста, кусочки ленточки, кисточка, 

фасоль, семена тыквы, семечки подсолнуха, скорлупа грецких орехов, засушенные ягоды рябины, сухоцветы, фигурка из 

соленого теста, сосновая шишка, искусственные цветы и листья, мелкие монетки; клей ПВА, кисти, салфетки, ножницы. 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАДАЧИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Нарядная коса – 

домовушка может 

служить не только 

украшением интерьера. 

Есть у нее еще одна 

чудесная особенность – 

задобрить невидимого 

покровителя вашего дома 

– домового. Мы 

предлагаем попробовать 

сделать для него такой 

подарок. 

 

Воспитатель 

предлагает: «Сейчас 

мы с вами будем 

рассматривать 

разные виды 

игрушек оберегов». 

 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминутк

а. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз. 

Беседа для чего 

использовались обереги, 

рассматривание оберегов 

- домовушек, знакомство 

детей из каких 

материалов изготавливали 

обереги.  

Физкультминутка «Дом». 

Педагог показывает 

готовую косу – 

домовушку и 

предлагает сделать 

свой оберег, 

расположив на нем 

все необходимые 

детали, так как им 

нравится, и выбрать 

искусственные 

цветы какие им 

хочется. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

Выполняют 

изготовление 

косы – 

домовушки. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Дети делятся своими 

впечатлениями по 

выполнению оберега. 

 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

3 МОДУЛЬ. «ФОЛЬКЛОР НА КУБАНИ» 

ТЕМА 30. «Веничек оберег» 

Цель: познакомить с народными традициями и обычаями, обучить новым способам работы с различным и природным 

материалом, научить делать обереги (веник оберег);  

Программное содержание: 

 расширить кругозор воспитанников, познакомить со славянским фольклором; 

 развивать фантазию, творческие способности, самостоятельность и инициативу; 

 Развивать творческие способности; 

 воспитывать уважение к народным традициям, воспитание познавательной потребности, интереса и 

эстетического вкуса.  

Словарная работа: оберег, мочало, тесьма, кружева,  

Предварительная работа: рассказывание детям о народном фольклоре, оберегах. 
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Материалы и оборудование: малярная щетка из мочала, клей ПВА, клеевой пистолет, цветок подсолнуха, природные 

материалы (семечки, плоды растений, цветочки и т.д.), бублики, монетки, тесьма, ленточки, кружева, ножницы, разные 

обереги. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Рассматривание оберега 

Ребята, вы хотите 

сегодня  изготовим свой 

веник для украшения 

дома.  

Считается, что оберег 

для дома должен быть 

сделан своими руками 

Воспитатель 

приносит  ребятам 

посылку и 

предлагает 

посмотреть, что в 

ней лежит. 

 

Дети 

рассматривают 

оберег 

 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

 

Презентация 

Физминутка  

 

 

 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Воспитатель рассказывает 

детям, зачем нужны такие 

венички 

 

 

Презентация «Венички-

обереги» 

 

Физминутка «Веничек» 

 

Объяснение хода работы. 

Воспитатель 

знакомит с 

разнообразием  

веничков-оберегов 

 

 

Воспитатель 

показывает процесс 

выполнения 

веничка-оберега 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

Дети выполняют 

работу 

самостоятельно 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

III Подведение  Воспитатель Дети делятся Способствовать 
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ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

итогов. 

Рефлексия. 

1. . Ребята, вам 

понравилось 

занятие? 

2. Что нового вы 

узнали? 

3. Вам было 

интересно? 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 МОДУЛЬ. «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 31. «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Цель: познакомить воспитанников с достопримечательностями Краснодарского края.   

Программное содержание: 

 сформировать представление об особо охраняемых территориях Краснодарского края; 

 воспитывать экологическую культуру, чувство патриотизма, ответственность за судьбу природы края;  

Предварительная работа: рассказывание детям о народном фольклоре. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, ноутбук, видео материал (презентация). 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

Приветствие 

Ребята, сегодня мы 

отправляемся в заочное 

путешествие по нашему 

Воспитатель 

приглашает  в 

путешествие по 

памятникам 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 
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деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

краю. Мы познакомимся с 

особенностями Кубани, 

поговорим о красоте и 

неповторимости нашей 

природы. Я приглашаю 

вас в путешествие по 

памятникам природы 

Краснодарского края 

Отправимся? 

природы 

Краснодарского 

края. 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминут 

ка. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз 

 

Презентация «Памятники 

природы» 

Знакомство с Кавказским 

биосферным 

заповедником, Агурскими 

водопадами. 

Физкультминутка 

«Зарядка» 

Знакомство с скалой 

«Петушок», 

«Дольменами», скалой  

парус. 

Гимнастика для глаз 

«Стрекоза» 

Воспитатель 

знакомит детей с 

достопримечательн

остями 

Краснодарского 

края. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Ребята, вам понравилось 

занятие? 

Что нового вы узнали? 

Вам было интересно? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 
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ЧАСТЬ впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

информации. деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

2 МОДУЛЬ.     «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 32. «Выращивание саженцев дуба в комнатных условиях» 

Цель: Вырастить саженцы дуба в домашних условиях. 

 

Программное содержание: 

 Прорастить желуди, провести посадку и пронаблюдать за развитием дуба; 

 развивать любознательность при проведении опытов; 

 воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Материалы и оборудование: саженцы желудей, горшочки, земля, вода, лопатки. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Коммуникативная игра 

«Вежливые слова» 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

кораблик. Интересуется, 

из какого материала 

строили корабли. 

Воспитатель 

предлагает: «Сейчас 

мы с вами 

попробуем 

вырастить дуб из 

желудя». 

 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 
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II 

ОСНОВНА

Я ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

Физкультминутк

а. 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Гимнастика для 

глаз. 

Беседа «Где использовали 

дуб?», рассматривание 

фотографий, знакомство 

детей с качествами и 

свойствами дуба.  

Физкультминутка 

«Быстро встаньте». 

Воспитатель 

рассказывает детям 

для каких целей 

использовали дуб. 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 

 

III 

ЗАКЛЮЧ

ИТЕЛЬНА

Я ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Дети рассказывают о 

своих впечатлениях от 

занятия. 

Воспитатель 

проводит беседу и 

опыты с детьми,  в 

ходе которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

III МОДУЛЬ. «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ТЕМА 33.  Рисование «По горам по долам…» 
Цель: Учить изображать животных с элементами письма 

Программное содержание: 
 Развивать познавательный интерес к природным рельефам земли, 
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 способствовать развитию воображения, созданию оригинальных композиций ребенка,  

 учить передавать в рисунке природные явления. 

Словарная работа: долины, кафтан. 

Предварительная работа: Чтение рассказа К. Ушинского про горы, рассматривание иллюстраций 

Материалы и оборудование: лист бумаги А4, простой карандаш, лаcтик, восковые мелки, фломастеры. 

 

ЧАСТИ  ЭТАПЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДЕТЕЙ 

ЗАДАЧИ 

I  

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организационны

й момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Приветствие 

Рассматривание картинки 

с изображением гор, 

пасущихся овец, карту с 

горой Эльбрус 

 

Воспитатель 

загадывает детям 

загадку 

        

Воспитатель 

показывает детям 

картинки, читает 

стихотворение «Что 

такое горы?» 

Степанова 

Дети садятся  за 

столы и 

приветствуют 

друг друга. 

 

 

 

Дети 

соглашаются. 

Способствовать 

формированию у 

детей внутренней 

мотивации к 

деятельности. 

 

II 

ОСНОВ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Изучение нового 

материала. 

 

Физкультминут 

ка  

 

Осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Ребята давайте свами 

отправимся в 

путешествие в горы-

нарисуем горный пейзаж. 

Посмотрите картинки 

горного пейзажа 

 

Физкультминутка 

"Глобус": 

Воспитатель 

предлагает ребятам 

отправимся в 

путешествие в горы 

-нарисуем горный 

пейзаж. 

Воспитатель 

предлагает детям 

отгадать загадку 

Дети активно 

участвуют в 

беседе, отвечают 

на вопросы, 

задают вопросы. 

 

Дети выполняют 

работу 

самостоятельно 

Актуализировать 

прошлый опыт и 

получить новые 

знания. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

материала на 

практике. 
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Объяснение хода работы. 

 

 

Предлагает 

дорисовать 

пасущиеся стадо 

овец  

 

Воспитатель 

показывает процесс 

рисования  шерсти 

овец 

 

III 

ЗАКЛЮ 

ЧИТЕЛЬ 

НАЯ 

ЧАСТЬ 

Подведение 

итогов. 

 

Рефлексия. 

Беседа о прошедшем 

занятии 

Рефлексия 

1. Вам понравилось 

сегодняшнее 

путешествие? 

2. В чем испытывали 

затруднения? 

3. Кто бывал в горах? 

Воспитатель 

проводит беседу с 

детьми,  в ходе 

которой узнает 

впечатления детей 

об их деятельности 

на занятии. 

Дети делятся 

эмоциями и 

впечатлениями о 

полученной 

информации. 

Способствовать 

проведению 

детской рефлексии 

по итогам 

деятельности. 

 

 



ТЕМА 34 

Квест – игра 

«Калейдоскоп родного края» 

Пояснительная записка 

Квест – это цепочка заданий, связанная между собой какой-либо тематикой, 

общей целью. 

Как и любая технология, образовательный квест имеет свою структуру: 

   пролог - здесь происходит знакомство с сюжетом, и распределение 

ролей; 

 экспозиция - это прохождение этапов, выполнение действий, решение 

возникающих задач; 

 эпилог - на этом этапе подводятся итоги и награждение. 

Педагогическая цель: развивать игровую деятельность детей; формировать 

патриотические чувства, экологическую культуру; развивать свободное 

общение с взрослыми и детьми; развивать устную речь детей в различных 

видах деятельности; формировать эмоционально-положительное отношение 

и интерес к движениям; продолжать воспитывать интерес к народным играм; 

развивать любознательность, выносливость. 

Целевые ориентиры образования: владеет знаниями о природе и культуре 

родного края; использует средства народного воспитания (устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 

искусство); в двигательной деятельности проявляет выносливость, быстроту, 

силу, ловкость; соблюдает правила игры; интересно и с увлечением 

рассказывает о природных объектах, делится своими впечатлениями о 

совместной деятельности; успешен в творческой речевой деятельности; 

хорошо взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Осваиваемые образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно 

– эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Виды детской деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

познавательная, продуктивная. 

Средства реализации: эмблемы, план-схема, песочные часы, 

геометрические фигуры, изображения различных народных росписей, 

элементы петриковской росписи, предметы быта кубанских казаков, 

картинки с изображением растений, фигурки животных, проектор, элементы 

кубанского флага, природный материал, магнитофон, посылка, яблоки. 

Предварительная работа: разучивание поговорок и пословиц, просмотр 

презентации «Быт кубанских казаков», рассматривание альбома «Животные 

Кубани», «Лекарственные травы», сбор природного материала. 

Участники квест – игры: педагоги детского сада, дети старшей группы. 

Пролог (инструктаж) 

Воспитатель: Ребята! Мы с вами сегодня еще не проверяли наш почтовый 

ящик. Кто может посмотреть, есть ли там для нас послание? 

(дети проверяют почтовый ящик, находят там телеграмму) 

Воспитатель: (читает) Дорогие ребята! Я знаю, что вы очень любите свой 

родной Краснодарский край и много о нем знаете. Предлагаю вам квест – 

игру «Калейдоскоп родного края». С уважением Знайка. 

Воспитатель: Ребята, наш друг Знайка приготовил для нас необычное 

путешествие. Вы конечно же знаете, что такое квест – игра? (Ответы детей) 

Да, вы правы. А игра у нас будет не обыкновенная, мы отправимся в 

путешествие по территории детского сада. Все что нужно будет взять с собой 

– это хорошее настроение и наши знания. Сегодня вы сможете показать и 

доказать, что вы самые настоящие знатоки родного края. 

Чтобы пройти наш квест- путешествие по родному краю, вам необходимо 

разделится на две команды. Для этого предлагаю провести жеребьёвку. 

Каждый из вас возьмёт, не глядя, из этого сундучка эмблему. А потом быстро 

найдёт по такой же эмблеме своих членов команды. 

Жеребьёвка: эмблемы с изображением колоска и подсолнуха по числу детей 

в группе. Получается две команды: «Колосок» и «Подсолнух». 
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Ведущий: Теперь, когда вы разделились на команды, узнаете, как будет 

проходить наш квест. 

Обе команды начнут путешествие одновременно и будут выполнят одни и те 

же задания. Только в обратном порядке: «Колосок» направо, «Подсолнух» – 

налево (согласно расположению выходов, из музыкального зала). 

У каждой команды будет карта (план-схема). Ориентируясь по ней, вы 

будете передвигаться из одного пункта к другому и получать задания. 

Задание нужно выполнить за три минуты! За правильное и быстрое 

выполнение будет даваться награда – пазл, из них вы потом составите плакат. 

Победители получат награду! И новые знания! 

Итак, мы начинаем! 

Ход квеста. 

Экспозиция 

Задания и маршрут одинаковы для обоих команд. Карты квеста задают 

маршруты так, чтобы команды не пресеклись в ходе квеста. 

Задание под знаком «Ромб» (кабинет ИЗО) «Петриковские узоры» 

Цель: совершенствовать знания детей о народных промыслах, бытовавших 

на Кубани; развивать творчество детей, интерес к истории родного края, 

потребность приобщаться к народным промыслам. 

Ход задания: педагог предлагает детям выбрать из предложенных вариантов 

предметы одежды с узором петриковской росписи, затем дети берут 

трафареты одежды и выкладывают узоры из готовых деталей, педагог дает 

детям пазл за правильное выполнение задания. 

Задание под знаком «Треугольник» (подготовительная группа) 

«Что для чего» («мини музей») 

Цель: совершенствовать знания детей о предметах быта кубанских казаков; 

развивать интерес к истории Кубани. 

Ход задания: педагог предлагает детям назвать предметы быта кубанских 

казаков, рассказать о предназначении каждого из предмета, после 

выполнения задания детям дают пазл. 
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Задание под знаком «Круг»: (творческая мастерская) 

«Лекарственные травы Кубани» 

Цель: совершенствовать знания детей о растительном мире Краснодарского 

края, умение узнавать и называть лекарственные травы, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Ход задания: показ карточек с изображением различных растений, дети 

находят и называют лекарственные травы, в процессе показа делаем акцент 

на бережном отношении к природе, после выполнения задания педагог дает 

детям пазл. 

Задание под знаком «Квадрат» (лаборатория): 

«Природные материалы» чудесный мешочек 

Цель: развивать тактильное восприятие путём определения природного 

материала вслепую (природный материал, собранный заранее детьми на 

территории детского сада), 

Ход задания: каждый из детей по очереди определяет на ощупь природный 

материал, находящейся в «чудесном мешочке», дети получают пазл. 

Задание под знаком «Овал» (компьютерный класс) 

«Животные Кубани, занесенные в Красную книгу» 

Цель: закреплять умение классифицировать по заданному признаку, 

экологические представления об исчезающих и нуждающихся в защите 

видах животных. 

Ход задания: классифицировать исчезающих и неисчезающих животных, 

используя фигурки животных, распределить их по разным контейнерам, по 

окончании задания детям дают пазл. 

Задание под знаком «Трапеция» (Кубанская горница) 

«Кубанские забавы» (достань предмет) 

Цель: развивать умение самостоятельно находить решение, способствовать 

развитию координационных способностей, умению ориентироваться в 

пространстве, формировать ловкость, быстроту, взаимовыручку. 
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Ход задания: педагог предлагает детям достать предмет, который находится 

на определенной высоте, при выполнении задания приветствуется помощь 

товарищей, после чего дети получают очередной пазл. 

Задание под знаком «Прямоугольник» (компьютерный класс) 

 «Герб Краснодарского края» 

Цель: совершенствовать знания детей о геральдике родного 

края; воспитывать патриотические чувства. 

Ход задания: на интерактивной доске изображены разнообразные гербы под 

определенной цифрой, дети называют цифру, которая соответствует номеру 

герба Краснодарского края, затем педагог предлагает детям выложить из 

заготовленных деталей флаг Краснодарского края, затем детям дают пазл. 

Задание под знаком «Шестиугольник» (кабинет учителя-дефектолога) 

«Пословицы и поговорки» 

Цель: совершенствовать знания детей о устном народном творчестве 

Кубани, его богатством и многообразием, воспитывать любовь и уважение к 

народному поэтическому творчеству. 

Ход задания: детям предлагается вспомнить пословицы или поговорки 

кубанских казаков, рассказать три любые, после чего дети получают пазл. 

Эпилог квеста. 

После выполнения всех заданий, дети, следуя маршруту, собираются в 

музыкальном зале (пункт начала и окончания квеста) 

Ведущий: пришло время для складывания ваших пазлов для составления 

плакатов (плакат с изображением колоска и плакат с подсолнухом). 

Флэш моб «Мы с тобой казаки…» 

Рефлексия.  

Воспитатель: Понравилось ли вам путешествие? Что вас заинтересовало? В 

чем испытывали трудности? Хотели бы вы поделиться своими 

впечатлениями с родителями? (ответы детей, их мнение) 

Воспитатель: Ребята, наша всезнающая «Совушка» убедилась, что вы 

знатоки родного края и на адрес нашего детского сада пришла посылка для 
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детей подготовительной группы. (Воспитатель отдает детям посылку, в 

которой находятся яблоки – дары Кубани). Сейчас я предлагаю вам 

отправится в группу и угоститься, а потом мы с вами составим письмо 

благодарности для «Совушки». Вы согласны? (Дети уходят) 

Проектирование образовательной предметно-пространственной 

развивающей среды в игровой деятельности 
 

Образовательные 

области 
Виды деятельности 

Организация образователь

ной предметно-

пространственной 

развивающей среды 

для поддержки детской 

инициативы 

Речевое  

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Сборник пословиц и 

поговорок кубанских 

казаков, иллюстрации 

Познавательное 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Набор цифр, набор 

фигурок животных, 

природный материал, 

карточки с изображением 

растений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

двигательная, 

музыкальная 

Демонстрационный 

материал «Народно-

прикладное искусство», 

материал для 

продуктивной 

деятельности, 

музыкальные 

инструменты, аудиозаписи 

кубанских песен и мелодий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

Дидактическая игра 

«Собери флаг», 

презентация «Найди герб» 

Физическое 

развитие 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

музыкальная 

Оборудование для игры 

«Достань предмет» 
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Приложение 2 

Рекомендации по организации развивающей деятельности  

старших дошкольников  

1. Нацеливайтесь на развитие творческих способностей ребенка (каждый 

ребенок талантлив). 

2. Каждый день работы с детьми – поиск.  Не раскрывайте истину, а научите 

находить её с помощью рассуждений, наводящих вопросов. 

3.  Постоянно открывайте перед детьми «тайну двойного во всём»  (в каждом 

предмете, явлении, факте). «Тайна двойного» - это наличие противоречий 

в объекте, когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо (например, солнце – 

это хорошо, потому что светит, греет; но солнце – это и плохо, потому что 

сушит, жжет). 

4. Учите детей разрешать противоречия. Используйте игровые или сказочные 

задачи.   

5. Играйте с детьми. 

   Признание активной роли ребенка приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия взрослого и ребенка, ребенка со сверстниками. 

Особенно важно более не рассматривать процесс познания как простую 

трансляцию знаний от педагога детям. Это процесс сотрудничества, 

совместная работа педагога и детей в ходе овладения ценностями, знаниями, 

культурой. Это возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих 

действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В ходе реализации программы «Калейдоскоп открытий» 

необходимо создать условия для того, чтобы сделать процесс 

приобретения ребенком мотивированных знаний;  
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 Учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути и средства, ее достижения; 

 Помогать ребенку сформировать у детей умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. 

Основные правила деятельностного подхода: 

 Подари ребенку радость творчества, осознание авторства 

 Веди ребенка от собственного опыта к общественному 

 Будь не «НАД», а «РЯДОМ» 

 Радуйся вопросу, но отвечать не спеши 

 Учи анализировать каждый этап работы 

 Критикуя, стимулируй активность ребенка. 
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