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Организационная информация При-

меча-

ние 

1. Доминирующая обра-

зовательная область 

Социально – коммуникативное развитие  

2. Виды деятельности де-

тей 

Познавательная,  коммуникативная, художественно-эстетическая, двигательная, восприятие 

художественной литературы, игровая деятельность. 

 

Методическая информация  

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Пленит и манит красотою 

Бор Бузулукский - чародей» 

 

2. Методы и приемы реа-

лизации содержания 

занятия 

- словесные: беседа, рассказ, игра «Моя улица самая…»; 

- наглядные: показ экологической сказки  О. Семёновой  «О славном молодце по имени Бор 

Бузукукский» глобус,  презентация «Мой родной  Бузулукский бор», карта посёлка Колтуба-

новский; 

- игровые;  

- практические: подобрать фотографии  «прошлое – настоящее»,  рисование на камешках. 

 

3. Интеграция образова-

тельных областей 

Речевое, физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие 

 

4. Возрастная группа Старшая группа детей от 5-6 лет   

5. Цель Становление  у детей старшего дошкольного возраста предпосылок  позиции  гражданина  

своего Отечества,  в процессе ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 
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6. Задачи Образовательные задачи: 

- знакомить детей с историей родного посёлка, с его достопримечательностями, интересными 

людьми – местной  поэтессой О. В. Семёновой; 

-умение презентовать собранный материал; 

Развивающие:  
 -стимулировать развитие познавательного интереса и эмоционально-ценностного  отноше-

ния к малой Родине; 

- развивать познавательно - исследовательский интерес к истории посёлка, края; 

-развивать зрительное, слуховое внимание; 

- развивать память детей, воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

- активизировать словарный запас: поэтесса, малая Родина, большая Родина, патриот; 

Воспитательные:  
- воспитывать чувство гордости за свой край и уважение к людям труда;   

- воспитывать культуру поведения  и  умение работать в группе парами; 

-приобщать к правилам взаимоотношений со школьниками и взрослыми; 

- воспитывать аккуратность в процессе творческой деятельности; 

 

7. Планируемые резуль-

таты 

Ребёнок: 

Старшая группа: 
- имеет первичные представления  о стране, о своем посёлке, о природе родного края; 

-активно взаимодействует с взрослыми; 

-участвует в совместных играх; 

 -эмоционально  реагирует на музыкальные и литературные произведения; 

- умеет договариваться  со сверстниками  и распределять действия в совместной деятельно-

сти;  
-самостоятельно выполняет рисунок на камне; 
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8. Организация среды 

для проведения заня-

тия (образовательной 

деятельности) 

Карта  Бузулукского  бора,  мультимедийный проектор, экран, ноутбук, музыкальный  центр, 

картины юных художников изостудии «Акварель», фотографии  пазлы  «Прошлое - настоя-

щее»,  камешки  для продуктивной деятельности, гуашь, кисти, салфетки,  лепбуки, сделан-

ные детьми и их родителями,  летопись  посёлка  Колтубановский. 

 

9. Подготовка к образо-

вательной деятельно-

сти на занятии в ре-

жимные моменты 

Рассматривание фотографий из летописи посёлка, посещение изостудии «Акварель», встреча 

с юными художниками, бывшими выпускниками детского сада. Экскурсия в музей Нацио-

нального парка « Бузулукский бор». Разучивание танцевальных движений, пение песен, ра-

зучивание стихотворений О. Семёновой о нашем крае. Чтение литературно-художественного 

альманаха « Бузулукский  калейдоскоп - детям», книги  О.Семёновой « По тропинке в лес 

пошли», «Бор Бузулукский –чародей». Дид. игры:  « Поле чудес «Бузулукский бор», «Собери 

символы», «Мой дом», «Когда это бывает?», «Что за чем». Изготовление  лэпбука  «Семей-

ный отдых», генеологическое древо семьи. 

 

1. Вводная часть  

1.1 Введение в тему (со-

здание проблемной си-

туации) 

Дети заходят в зал под песню  о России  встают в круг, приветствуют друг друга. 

Дети: 

- Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй,  солнце золотое! 

Здравствуй,  матушка – земля! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Воспитатель:  
Здравствуйте,  уважаемые гости!  Ребята,  мы с вами  живём  в стране, у которой  самое  уди-

вительно красивое имя -  Россия.  (Слайд1 ) Много разных стран есть на  нашей планете (по-

казать на глобус), но Россия – единственная, необыкновенная страна,  потому что она – наша 

Родина. Родина значит родная, как мать и отец.  

Воспитатель:  
-Скажите, какая наша Родина? 

Высказывание детей. 

2 мин. 
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(Большая, огромная, могучая, хлебосольная, красивая) 

Воспитатель:  
-Наша страна-это наша большая Родина, от Москвы до Владивостока, от севера до юга.( по-

казать на глобусе) 

А мы можем на глобусе найти наш  посёлок, стоящий в бору. 

Высказывание детей.(нет, он маленький) 

1.2 Мотивация деятельно-

сти детей. 

Воспитатель:  
- Ребята, что вы можете сказать  о  нашей малой Родине?  

 -Как называется бор, в котором мы живём? 

 Ответы  детей. 

 Воспитатель:  
-Верно,  наш бор – это зелёная жемчужина , остров. А  как называется наш посёлок? 

Ответы  детей. 

Воспитатель: 
-От какого слова произошло  название нашего посёлка? 

Ответы  детей. 

Воспитатель: 

-Где мы можем найти ответ? 

Ответы  детей. 

 

1 мин. 

1.3 Целеполагание (с по-

мощью педагога дети 

формулируют цель 

своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

Воспитатель:(берёт летопись посёлка) 
 - Если мы обратимся к летописи, то узнаем,  что название посёлка произошло  от слова 

«колдобина»- яма в реке, низких местах. Какое слово?  - Верно, «колдобина». 

Дети повторяют: «колдобина» 

 Воспитатель:  
- Вы хотели бы больше знать о своей малой Родине, о людях, которые здесь живут и работа-

ют? 

Предположения детей: 

Воспитатель:  

1 мин.  
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А в этом нам помогут гости, которых мы пригласили на встречу. 

Звучит музыка  

- Дети  старшей группы с выпускницей детского сада 2012 года исполняют  хоровод «Берёз-

ка» (Слайд с березовой рощей) 

2. Основная часть 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель:  
-Разрешите вас познакомить с нашей гостьей, ученицей 8-го класса Боровой средней школы 

Семёновой Дашей. 

Рассказ Даши. 

- Здравствуйте, всем! (поклониться) Я очень люблю свой Оренбургский край,  наш посёлок , 

что в Бузулукском бору, и конечно же свою улицу Красноармейскую.  Однажды мне дове-

лось участвовать в районном  конкурсе «Моя родная улица» и я написала так: (читает отры-

вок из своего сочинения) (Слайд своей улице, где проживает) 

 Воспитатель:  
-Даша ты настоящий  патриот  своей страны, нам было очень приятно с тобой познакомить-

ся.  

Воспитатель:  
Наши дети тоже любят свой поселок, свою улицу.  Даша мы тебя приглашаем сыграть в игру 

«Моя улица самая…» (дети  встают в круг, по очереди  говорят « Моя улица …(какая?)» и 

передают Гриб-Боровик  следующему. 

 Воспитатель: 

-Да, ребята, вы действительно знаете свои улицы, и сколько добрых слов мы услышали. 

 Воспитатель:  
-Со следующим гостем Вас познакомит Иван Филипцов.  

-Это моя мама, зовут ее Людмила Валерьевна. Она педагог, психолог, работает в средней  

основной образовательной  школе.  

Воспитатель: Ваня, а что вы интересное приготовили для нас ? 
 Ваня: Мы приготовили для Вас презентацию «Мой родной Бузулукский бор» 

10 мин. 
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Мама и Ваня рассказывают. 
Людмила Валерьевна : Дети, вы любите отдыхать с родителями ? Назовите ваши любимые 

места отдыха. 

- Воспитатель:  

Спасибо вам, за интересно представленный материал. До следующих встреч. 

Воспитатель:  
-Пришло время отдохнуть. Предлагаю сходить на речку. Как называются реки, которые про-

текают по нашему Бузулукскому бору? 

Ответы детей  

Физкультминутка: «На Боровке» 

 
Тихо, тихо спозаранку                            (шагают по кругу) 

У Боровки посидим,                                (присели) 

Прихватив с собой приманку,              (показывают, как разбрасывают корм для рыбы) 

Снасть и парочку удил.                         (руки поочерёдно вытягивают вперёд ) 

 

Речка медленно струится,                     (волнообразные  движения рук) 

Отражая облака.                                     (руки  вверх- вниз) 

Вдаль  течёт её водица,                          (правой рукой «козырёк» над бровями)                          

Омывая берега.                                       ( тянуться на носочках вправо- влево) 

 

Над рекою чайка кружит                       (дети бегут по кругу , взмахивая руками) 

Тоже рыбу стережет,                              (останавливаются, вытягивают шею ) 

И на остров трясогузка                           (прыжки на месте) 

Прилетела, завтрак ждёт.                       (указательные пальцы под щёчки) 

 

Отдохнули, пообщались,                       ( руки за голову, руки в «замок») 

Наловили  пескарей.                                ( загибают пальцы левой руки) 
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В чистой речке искупались                     (плавательные движения  руками) 

И домой бегом скорей.                            (дети бегут по кругу) 

Воспитатель:  
- Ребята, а вы любите сказки? Кто пишет, сочиняет сказки? 

 Ответы детей 

 Воспитатель: 
-Сегодня вы увидите сказку необычную, экологическую « О славном  молодце по имени  Бор 

Бузулукский» (просмотр видеофильма) 

 Воспитатель: 
-Встречайте нашего следующего гостя – автора экологической сказки О.В.Семёнову. 

О. Семёнова: 

-Я родилась и выросла в нашем посёлке – Колтубановский.  

Воспитатель:  
- А сейчас стихотворение О.В.Семёновой. «Бор» читает Пастухова Полина 

В осенней тишине звенящей 

Стоит зелёный вечный бор,  

Не сказочный, а настоящий- 

Стволы стройны, как на подбор. 

Смолистым запахом пропитан 

И чист, и свеж сосновый лес,  

Наперекор степям открытым 

Поднялся, вырос до небес. 

К нему мы едем за мечтою, 

Он всех встречает, как друзей 

Пленит и манит красотою 

Бор Бузулукский- чародей! 
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О.В.Семёнова - поэтесса: 
- Ребята, а вы любите бывать в бору?   

 Ответы детей:  
Игра  «Сосна, грибок, клубничка» (под музыку «сосна» - встать на месте, руки поднять 

вверх; «клубничка» - присесть, касаясь руками пола; «грибок» - встать на одну ногу, руки на 

пояс) 

2.2 Добывание (сообщение 

и восприятие) нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Воспитатель: (предлагает детям подойти к столу, на котором лежат фотографии  поселка) 

-Ребята, как вы думаете, что изображено на этих фотографиях? 

 Предположения детей. 

Воспитатель: 
-У каждого посёлка, города , как и у каждого человека есть своя история. Вы согласны с 

этим? 

Дети: Думаем да. 

Воспитатель: Эти фотографии - летопись нашего поселка. И нам сейчас предстоит вспом-

нить что изображено на этих снимках и постараемся соединить парные картинки прошлое и 

настоящее нашего поселка 

Дети собирают пазлы и презентуют. 

Совместно с воспитателем дети обсуждают достопримечательности поселка (же-

лезная дорога, школа, Дом быта, управление лесами) 

 

5мин. 
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2.3 Самостоятельная дея-

тельность детей по за-

креплению нового зна-

ния 

Воспитатель:  
-Ребята, недавно мы ходили с вами  в изостудию «Акварель»,  чем там занимаются дети?   

Ответы детей: 

Воспитатель:  
-Сегодня здесь находятся  работы наших выпускников, которые  были отмечены  диплома-

ми, грамотами. Для вас юные художники  просили  передать коробочку. 

(дети рассматривают камушки, на что похоже) 

Воспитатель:  
-Ребята, вы когда-нибудь рисовали на камушках? Сегодня вы можете попробовать это сде-

лать, в память о нашей встрече, 

Дети:  
Воспитатель: -Я желаю вам приятной, творческой работы. (звучит песня «») 

5 мин. 
 

3. Заключительная часть 

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Рефлексия.   

Воспитатель: 

- Вот и закончилась наша встреча. Сегодня мы с теплотой и нежностью говорили  о своей 

малой Родине, нашем посёлке Колтубановский, о людях, живущих здесь,  познакомились с 

нашей землячкой  поэтессой О. Семёновой.  Что особенно  вам понравилось  на занятии? 

Дети: мы говорили о своей улице, о родном детском саде,  о природе  Бузулукского бора. О  

любимых местах, где нам нравится бывать с родителями. 

Воспитатель: А  с кем бы вы хотели встретиться в следующий раз,  или узнать что-то из 

истории  края? 

- Вы можете поделиться своими впечатлениями с родителями и  своими друзьями.  

1 мин. 

 


