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 Цель мастер - класса: повысить профессиональное мастерство педагогов - 

участников мастер - класса  по применению  нетрадиционной техники 

рисования жидким цветным солѐным тестом.   

 

Задачи:       

1.Познакомить педагогов с новой нетрадиционной техникой рисования. 

2.Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов  

в вопросах творческого, художественно-эстетического развития 

дошкольников.  

3.Вовлечь педагогов в увлекательный творческий процесс  с использованием 

нетрадиционной техники рисования.  

4.Способствовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей  педагогов. 

 

Ход мастер-класса: 

 

  - Уважаемые коллеги! Наша встреча сегодня посвящена работе с жидким 

цветным соленым тестом. 

Хотя поделки и картины из соленого теста – древняя традиция, им находится 

место и в современном мире, потому что сейчас ценится экологически чистое 

и сделанное своими руками, такая техника исполнения набирает все больше 

популярность. 

Немного истории (слайд 1) 

С давних пор люди выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия. 

(слайд 2) В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавливать 

рождественские и пасхальные сувениры из теста. Считалось, что такие 

сувениры приносили хозяевам дома, который они украшают, удачу и 

благоденствие (слайд 3), (слайд 4). В странах Восточной Европы были 

популярны картины из теста (слайд 5). 

У славянских народов такие картины не раскрашивались, они имели 

обычный цвет, что считалось особенно привлекательным. 

 (слайд 6) 

Рисование жидким цветным соленым тестом – один из нестандартных 

приемов работы с помощью соленого теста, смешанного с гуашевыми 

красками (или пищевыми красителями)  и клеем, где вместо кисточки 

применяется чайная ложка и стека. 

Используя технику рисования жидким тестом, появляется возможность 

решить следующие воспитательно – образовательные задачи. (слайд 7) 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей у детей; 

 Гармонизация эмоционального состояния, снятие эмоционального 

напряжения; 

 Совершенствование умений и навыков в свободном 

экспериментировании с ИЗО материалами; 

 Развитие чувства композиции, ритма, цветовосприятия; 



 Развитие мелкой моторики; 

 Стойкий интерес к ИЗО деятельности. 

 

Рисование нетрадиционными техниками открывает  широкий простор для 

детской фантазии. Рисовать только кисточкой? Но это же скучно!  

За 4 года работы с детьми мы познавали, исследовали, экспериментировали, 

использовали различные формы нетрадиционного рисования. Это и 

пальцевая  живопись, рисование по мокрому, кляксография, рисование 

свечкой, ватными палочками, смятой бумагой и т.д. 

Когда детям предложила  рисовать жидким тестом и  при помощи ложки, они 

очень удивились. Опыт оказался удачным. 

Для детей такой вид творчества очень интересен своей новизной, 

возможностью создания удивительных цветовых эффектов, причудливых и 

необычных сочетаний. 

Тематика рисования жидким солѐным тестом может быть разной, нужно 

только проявить творчество: «Пейзаж», «Подводный мир», «Букет цветов» и 

так далее. 

 

Изображение может быть абстрактным, пятна и линии наносятся ложкой в 

произвольном порядке, краски могут ложиться каплями друг на друга. Очень 

важно при этом обратить внимание детей на то, как красиво перемешиваются 

краски (тонкой палочкой поводить по пятнам). Необходимо проследить за 

тем, чтобы дети не увлеклись процессом перемешивания красок во 

избежание получения одноцветного пятна. 

Для выполнения техники рисования жидким соленым тестом используются 

«волшебные» краски. Они изготавливаются следующим образом: (слайд 8) 

 

Для приготовления необходимо:  

в ѐмкость положить 4 чайных ложки муки, добавить 3 чайных ложки соли и 3 

столовых ложки подкрашенной красителем воды. Все перемешать до 

однородной массы, без комочков, добавить в массу 0,5 чайных ложки 

растительного масла и 0,5 чайных ложки клея ПВА. Вновь всѐ перемешать до 

получения консистенции сметаны (слайд 9).  

Интенсивность цвета зависит от количества добавляемой в тесто краски. 

Краска может храниться в течение двух недель в холодильнике. 

Для рисования такими красками не используются кисти, изображение может 

наноситься ложкой, стекой или из бутылочки с наконечником (Слайд 10). 

Для основы будущего рисунка лучше использовать прессованный картон, 

потому что  при высыхании более тонкий деформируется. 

 

Творческая мастерская педагогов. 

Итак,  начинаем творить (слайд 11- 17) 

Чайной ложкой  налейте тесто на плотную основу (картон, оргалит) для 

создания фона. 



Стекой или палочкой прорисуйте (процарапайте) на фоне замысловатые 

разводы (узоры); чайной ложкой нанесите  капельки жидкого теста другого 

цвета; стекой превратите  эти капли в разные формы, вытягивая их в разных 

направлениях для получения определенной конфигурации (цветка, рыбки, 

бабочки и т.д.). Для создания цветных эффектов на фигуры можно нанести 

цветные капли и стекой соединить их в причудливые узоры.  

Работу, нарисованную жидким цветным соленым тестом, можно высушить в 

любом сухом помещении, при комнатной температуре в течение суток. 

Работы, выполненные в данной технике, приносят и детям, и взрослым  

эстетическое удовольствие. 

Данная технология позволяет применять упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей, у взрослых, поднятия настроения, 

установки на дальнейшую творческую работу.  

 

Рефлексия участников мастер-класса. 

Воспитатели делятся своими впечатлениями от мастер – класса и отвечают 

на вопросы: 

- Почерпнули ли Вы что-нибудь полезное из выступления?  

- Планируете ли Вы   применять в своей  практической  деятельности  знания 

и умения, полученные в ходе мастер-класса? 
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Цель мастер - класса: повысить профессиональное мастерство педагогов - 

участников мастер - класса в процессе активного педагогического общения 

по проблеме детского экспериментирования. 

 

Задачи:       

1. Познакомить педагогов с оборудованием уголка экспериментирования в 

подготовительной группе. 

2. Выделить основные направления  внедрения  экспериментирования в 

образовательный процесс в ДОУ. 

3. Вовлечь педагогов в совместное проведение опытов, знакомящих 

дошкольников со свойствами воздуха, воды, бумаги,  магнита, с 

нетрадиционной техникой рисования. 

4. Развивать умение видеть проблему, решать еѐ и делать выводы. 

5. Воспитывать эмоционально - ценностное отношение к окружающему 

миру. 

 

Оборудование: магнитная доска, игрушка - утѐнок, карточки с заданиями 

для педагогов, бумажные рукавички. 

 

Раздаточный материал: листы бумаги (газетная, калька, лощѐная), ѐмкости 

с водой, виноград, бутылка с газированной водой, цветная бумага, рукавичка 

с вшитым в неѐ магнитом, булавка, гвоздь, болтик, кусочек меха, деревянные 

и пластмассовые игрушки, вата, цельное молоко, пищевые красители разных 

цветов, ватные палочки, жидкое моющее средство, гуашь, восковые мелки, 

трубочки для коктейля. 

Ход мастер - класса. 

 

1. Организационный момент. 
     Что и как? Почему и зачем? 

     Как ответить успеть детям всем? 

     И родителям знания дать - 

     Что смешать? Как смешать? С чем смешать? 

     И в солнце, и в дождь, 

     И в любую погоду 

     Изучаем мы все....... неживую природу. 

-Сегодня мы с вами поговорим о детском экспериментировании. 

 

2.  Знакомство с оборудованием "Центра  экспериментирования" в 

подготовительной группе. 

     Показать педагогам материалы, приборы для проведения опытов с песком, 

глиной, водой, бумагой, воздухом  и др., размещѐнные в  «Центре  

экспериментирования». 

 

3. Теоретическая часть. 



     Выступление ведущего: «Экспериментирование как средство развития 

познавательно - исследовательской активности  дошкольников» (из опыта 

работы Гезалян Ж.Б.) 

      - Классификация экспериментов. 

      - Структура эксперимента.  

 (Воспитателям предлагается  выбирать  карточки с названием этапов  для 

выстраивания последовательной  цепочки). 

 

       1. Осознание того, что хочешь узнать. 

       2. Формулирование задачи исследования. 

       3. Продумывание методики эксперимента. 

       4. Выслушивание инструкций и дополнительных замечаний. 

       5. Прогнозирование результатов. 

       6. Выполнение работы. 

       7. Соблюдение правил безопасности. 

       8. Наблюдение результатов. 

       9. Фиксирование результатов 

       10. Анализ полученных данных. 

       11 Словесный отчѐт об увиденном. 

       12. Формулировка выводов. 

 

4.  Практическая часть. 

     -Все мы любим сказки, а дети особенно. Сегодня я хотела бы в форме 

сказки познакомить вас с  некоторыми видами экспериментов. Сказка 

называется «Чудеса большого мира». 

    На птичьем дворе у мамы утки вылупились утята. Все детки были 

послушные, быстро росли и прилежно выполняли всѐ, что говорила мама-

утка, только один был уж очень любопытный, постоянно с ним что-нибудь 

случалось, все ему было интересно. Однажды ему захотелось узнать, что же 

там за кустом смородины,  и он пошел открывать мир. 

     Отойдя подальше, он увидел небольшое озеро, в нем мальчишки пускали 

бумажные кораблики. Одни кораблики весело плавали на водной глади, а 

другие вскоре начинали тонуть. "Как странно", - подумал утѐнок. 

Опыт 1 

Изготовьте из бумаги разной плотности (газетная, лощеная, калька) 

кораблики. Опустите кораблики  на воду, налитую в ѐмкость. 

 -Объясните: почему  не все корабли смогут плавать по поверхности? (Более 

плотная и лощѐная бумага намокают медленнее, поэтому кораблики, 

сделанные из них,  держатся на воде дольше). 

       Потом он увидел, что какие-то маленькие существа то появлялись на 

поверхности воды, то снова пропадали, это были рыбки, которые резвились в 

озере. 

Опыт 2 

Возьмите прозрачную емкость с газированной водой и бросьте в неѐ 

виноградинки. Они опустятся на дно. Но вскоре всплывут. 



Затем вновь опустятся на дно, и снова всплывут. Так будет продолжаться 

несколько раз. 

-Почему? (В воде есть пузырьки воздуха, они поднимаются наверх и 

выталкивают виноградинки; потом пузырьки воздуха выходят из воды, а 

виноградинки снова опускаются на дно). 

     Утѐнок отправился дальше. По дороге он нашѐл  "волшебную"  рукавичку. 

 

Опыт 3 
Демонстрируется фокус: металлические предметы не падают из рукавички 

при разжимании  руки. Предлагаем  участникам мастер-класса  взять 

предметы из других материалов (дерево, пластмасса, мех, ткань, бумага) - 

рукавичка перестаѐт быть волшебной. 

-Объясните: почему? (При  рассматривании рукавички педагоги  находят в 

ней магнит.Это магнит не давал упасть металлическим предметам). 

     Любопытный  утѐнок  продолжил свой путь и увидел перед собой  

огромный луг, на котором росли  цветы. Цветы покачивали листьями и 

дружно кланялись. Утѐнок задумался, почему? (Воздух может двигаться с 

разной силой). 

 

Опыт 4 

Вырезать плоскостные бумажные цветы на стебельках, и держа их в руках, 

подуть на них вначале потихоньку, а затем сильнее. 

     Всѐ вокруг утѐнку было интересно. Жаль,  не было рядом друга. И утѐнок 

решил его нарисовать сам. 

 

Опыт 5 

Положите в миску ложку гуаши, налейте жидкого мыла, смешанного с водой. 

Опустите трубочку в полученную смесь и медленно подуйте в нее, оставляя 

конец трубочки на дне миски. Дуйте до тех пор, пока над миской не 

получится мыльная цветная шапка. Дыхание медленное, при сильном выдохе 

пузыри лопаются. Положите  тонированный лист бумаги на миску сверху. 

Оторвите лист от миски. У вас получится изображение-отпечаток. Дорисуйте 

способом «спиралька» глаза, нос, ручки, ножки, шапочку, прорисуйте 

ротик. Получился друг для утѐнка: Капитошка. 

Утѐнку и Капитошке захотелось устроить разноцветный праздник. 

 

Опыт 6 

 Налейте молоко в тарелку. Добавьте в него по несколько капель пищевого 

красителя (разных цветов).  Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не 

двигать саму тарелку. А теперь,  хотите верьте, хотите нет, мы заставим 

молоко двигаться с помощью обычного моющего средства! Возьмите ватную 

палочку, окуните ее в средство и прикоснитесь ей в самый центр тарелки с 

молоком. Посмотрите, что произойдет! Молоко начнет двигаться, а цвета 

перемешиваться. Настоящий взрыв цвета в тарелке! 



-Как же получился взрыв цвета в молоке? (Моющее средство снижает 

поверхностное натяжение, и за счет этого пищевые красители начинают 

свободно перемещаться по всей поверхности молока. Но самое главное, что 

моющее средство вступает в реакцию с молекулами жира в молоке, и 

приводит их в движение). 

     Утѐнку очень понравилось гулять, но он уже устал и захотел кушать. Он с 

другом  поспешил  к маме - утке. Ведь она с легкостью ответит на 

интересующие  его вопросы. Вот и сказки конец. 

 

5. Рефлексия. 
     Воспитатели делятся своими впечатлениями от мастер - класса. (Вопросы 

записаны на бумажных рукавичках). 

1.Что я сегодня узнала? 

2.Что для меня было интересно? 

3.Что для меня было трудно? 

4. Я  поняла, что… 

5. Теперь я могу… 

6. Я  приобрела… 

7. У  меня получилось … 

8. Я попробую... 

9. Что меня удивило? 

10. Что я возьму для своей работы? 
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Цель – воспитывать уважение  к детям военных лет, к их посильному вкладу  

в победу в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

 воспитывать уважение к историческому прошлому нашей Родины; 

 воспитывать чувство сопереживания, сострадания детям войны; 

 развивать познавательную активность детей; 

 развивать умение выражать свои мысли, самостоятельно выдвигать 

предположения, давать им объяснения; 

 развивать связную речь детей, умение грамматически правильно 

строить сложные предложения, подбирать определения; 

 развивать умение проявлять инициативу и самостоятельность в 

изобразительной деятельности; 

 расширять знания детей о событиях Великой Отечественной войны;  

 дать детям знания об истории танка «Малютка», о  посильном вкладе 

детей в Победу. 

 

Оборудование:  

Компьютер, мультимедийный экран. 

Презентация  «История танка  «Малютка». 

Фотографии (размер 15×20) по теме «Дети в мирное время – в военное 

время»  11шт., фотографии танка «Малютка» (размер 15×20). 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций и чтение краткой информации (по запросам 

детей)  в детской энциклопедии «Военная техника» (Дыгало В.А., Кудишин 

И.В., Мартынов А., Росмэн, 2014г.) и «Оружие и военная техника, 

изменившие ход Великой Отечественной войны» (АСТ, 2014г.).  

Чтение рассказов: Л.Кассиль «Катюша», «Главное войско». 

Заучивание наизусть (индивидуальная работа) с детьми отрывков  из 

стихотворения С.Михалкова «Быль для детей» и Е.Благининой «Папе на 

фронт». 

 

 

Ход  НОД: 

«Особенный танк». 

     Дети заходят в группу и подходят к столу, на котором разложены 

фотографии танка (Т-60 «Малютка»). Воспитатель обращается к детям: 

 - Ребята, помните, когда мы с вами рассматривали изображения танков и 

другой военной техники в энциклопедии, я сказала, что здесь нет фотографии  

одного, очень известного во времена Великой Отечественной войны танка? А 

вы захотели посмотреть на него. Сегодня я принесла вам эти фотографии. 

(Дети рассматривают фотографии) 



 - У этого танка есть своя история и своѐ особенное название. А  какому 

орудию во время войны тоже было дано своѐ особенное название, даже имя? 

( Зенитную установку называли  «Катюша») Как вы думаете, как называли 

этот танк? (предположения детей)  

 - Этот танк называли «Малютка». Он выглядит маленьким? (ответы детей)  

Какой он? (подбор прилагательных) Прислушайтесь к слову «малютка». 

Какое оно? (нежное, ласковое, подходящее для малышей) 

Тогда почему же  так назвали танк?  (предположения детей)  

Богдан, Коля, Света высказали очень интересные предположения. Вы хотели 

бы узнать, как на самом деле появилось такое ласковое, даже детское 

название у этой грозной боевой машины? 

Дети рассаживаются на стулья перед экраном. 

История танка «Малютка» (презентация) 

    Слайд 1 (название) 

    Слайд 2 – Великая Отечественная война. Это было тяжѐлое время для всех: 

и детей, и взрослых. Дети войны. Их отцы сражались на фронте, матери с 

утра до вечера трудились на заводах и фабриках, на глазах  у ребятишек 

рушились дома во время бомбѐжек, погибали люди, часто малышам нечего 

было есть… 

    Воспитатель щелчком переключает следующие фотографии на слайде, 

затем включает музыкальное сопровождение – песня «Дети войны» в 

исполнении Л. Красулина. 

   Слайд 3  - Девочки и мальчики забывали о забавах и шалостях, они мечтали 

не о новых игрушках… О чѐм же мечтали дети во время войны, как вы 

думаете?  

   Слайд 4 – Во время войны (1943г.) в газете «Омская правда» было 

напечатано письмо шестилетней девочки. Она писала: «Я Ада Занегина. Мне 

6 лет. Пишу по - печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычѐвка 

Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. 

А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете 

всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовѐм его 

«Малютка». Когда наш танк разобьѐт Гитлера, мы поедем домой».  

   Слайд 5 – Потом на страницах газеты появилось письмо шестилетнего 

Алика Солодова: «Я хочу вернуться в Киев и вношу собранные на сапоги 

деньги – 135 рублей 56 копеек – на строительство танка «Малютка». 

«Мама хотела мне купить новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу 

старое пальтишко. Тамара Лоскутова». 

«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без 

мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью отдаю деньги на постройку 

нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова» 

     Слайд 6 - В областном отделении Госбанка был открыт специальный счет, 

на который каждый день поступали деньги (рубли и даже мелочь) от детей 

Омской области на танк «Малютка». Средства, собранные детьми Омской 

области, (160 886 рублей) перевели в фонд обороны. На эти деньги на 



Сталинградском заводе был построен танк Т-60. Он был назван, как и 

просили  

дети,  «Малютка». 

   Слайд 7 – Первым механиком-водителем танка «Малютка» стала одна из 

девятнадцати женщин-танкистов Красной Армии  - сержант Екатерина 

Петлюк. Танк «Малютка» участвовал во многих сражениях Великой 

Отечественной войны,  дошѐл до Праги. 

 - Как вы считаете, можно сказать, что дети, которые отдали свои небольшие 

деньги на танк «Малютка», тоже помогли приблизить Победу над врагом? 

Почему вы так считаете? 

 

Работа с фотографиями «Мирное время – военное время». 

Воспитатель: 

 - Ребята, как вы думаете, что ещѐ могли сделать дети, чтобы наша армия 

поскорее победила фашистских захватчиков? (предположения детей) Я 

предлагаю вам подойти к столу и разложить отдельно фотографии детей в 

мирное время и во время войны (дети раскладывают фотографии на две 

группы). 

Краткое обсуждение содержания фотографий и открытки, пояснения 

воспитателя (если необходимо), объяснение детьми выбора  той или иной 

группы.  

Воспитатель: 

 - Так как же дети помогали приближать Победу? 

Предполагаемые ответы детей: 

 - трудились на заводах; 

- посещали раненых в госпитале, читали им письма, газеты; 

- приглашали на утренник в детский сад выздоравливающих раненых солдат 

из госпиталя; 

 - некоторые дети воевали наравне со взрослыми, были разведчиками и 

связными, доставляли солдатам  еду, почту; 

- работали в полях  и на огородах, выращивали  овощи для госпиталей; 

- отправляли свои письма и рисунки на фронт для поддержки бойцов. 

 

Воспитатель: 

 - Они были готовы сделать всѐ, что в их силах,  для того, чтобы быстрее 

закончилась война,  снова настала мирная жизнь,  и отцы  живыми вернулись 

домой… 

Девочка читает стихотворение Е. Благининой «Папе на фронт» (отрывок): 

 

  Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивилась- 

До чего ты прежний был во сне! 

   



Прежний - прежний, ну такой же самый,  

Точно не видались мы два дня.  

Ты вбежал, поцеловался с мамой,  

А потом поцеловал меня. 

 

…Папа! Ты вернешься невредимый! 

Ведь война когда-нибудь пройдет? 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, вправду скоро Новый год! 

  

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю - прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

  

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить… 

 

Воспитатель: 

 - Ребята, как вы думаете, что же почувствовали дети, когда наступил 

долгожданный  День  Победы?  (ответы детей) 

Ребѐнок: 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены, 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет и нет войны! 

Можно больше не прощаться, 

И на фронт не провожать, 

И налетов не бояться, 

И ночных тревог не ждать…              

                                              (С. Михалков «Быль для детей», отрывок) 

Воспитатель: 

 - Как же радовались взрослые и дети в этот солнечный майский день! 

Мальчики и девочки военных лет… Их детские руки и сердца, их вера и 

надежда тоже приблизили эту Победу! 

 

Подведение итогов, переход детей к инициативной изобразительной 

деятельности. 

 - Как вы думаете, сумели ли дети внести свой вклад в победу над 

фашистами? Что вы об этом узнали? Что ещѐ вы хотели бы узнать о 

событиях Великой Отечественной войны? 



Воспитатель предлагает желающим детям изобразить танк «Малютка» или  

«Как встретили дети новость о Победе» (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию – по выбору детей). 

 
Список   литературы и использованных источников: 
1.С.Михалков «Быль для детей» 

2. Е.Благинина «Папе на фронт» 

3.https//ru.wikipedia.org/wiki – Малютка (танк) 

4.www.aif.ru – Малая толика Победы 

5.malutka63.ru – фото письма Ады Занегиной 

8.Песня  «Дети войны»  в исполнении Л. Красулина  (муз. Т. Фроловой, сл. 

И. Фролова). 
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Цель –  духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством 

ознакомления с историей возникновения Кубани и жизни предков. 

Задачи: 

 воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, к своим предкам, 

благодарность им; 

 воспитывать умение и желание решать проблемные ситуации, задания 

– кроссворды в процессе активного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 вызвать у детей интерес к истории возникновения Кубани; 

 развивать связную речь детей, обогатить словарный запас исконно 

русскими словами: предки, летопись, монах,  келья; 

 стимулировать познавательную активность, используя проблемные 

вопросы, кроссворды; 

 закрепить  знания детей об истории Кубани, о том, как жили предки 

казаки; 

 дать возможность детям узнать при помощи взрослого о Никоне – 

летописце Таманской истории; 

 закрепить знания русских  народных пословиц и поговорок, в которых 

воспевается любовь к Родине. 

Материал к занятию:  

презентация, театрализованный костюм для Никона – летописца,  

два ящика с посевами, колесо. 

Предварительная   работа: 
Составление и рассматривание фото альбома «Атамань». 

Заучивание стихотворения  В. Баландина «Моя Кубань» 

Знакомство с пословицами, поговорками о героизме русских воинов, о 

Родине. 

Ход занятия: 

Под русскую – народную песню «Ах, ты степь, широкая» дети заходят в зал 

и приветствуют гостей. 

Психогимнастика: 

Воспитатель:  

Доброе утро! Я вам говорю 

Доброе утро! Я вас всех люблю! 

Ребята давайте мы начнѐм наш день с добрых слов благодарности: 

Спасибо солнышку за свет, 

Спасибо няне за обед. 

Спасибо всем моим друзьям, 

Спасибо вам, и вам, и вам. 

Воспитатель: Ребята, вы уже знаете, что существует много разных стран, 

больших и маленьких. «В какой стране мы живѐм? …..(ответы детей) мы с 

вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия (показ 2 

слайда - карта современной России). 



Кто из вас знает, как называется наш край, в котором вы родились и растѐте?  

(ответы детей). Много чудесных земель на Руси, везде живут люди, но 

Кубань – единственная, необыкновенная, потому что она наша Родина.  Дети, 

что значит Родина?..... (ответы детей) Действительно, Родина – значит 

родная. Как мать и отец. Подойдите к карте. Посмотрите, пожалуйста, какая 

она – наша Кубань». 

(показ 3 слайда - карта Краснодарского края) 

Дидактическое упражнение: «Подбери словечко» 

Кубань какая….(прилагательные)Большая, огромная, необъятная, 

красивая, богатая.  

 Есть здесь  моря, реки и озера, горы, леса и поля. Кубань – большой богатый 

край». 

Давайте послушаем замечательное стихотворение о нашей Родине. Ребенок 

читает стихотворение  В. Бакалдина « Моя Кубань» 

Воспитатель:- Дети,  наша Кубань не всегда была такой. 

Давным-давно она была меньше. Не такой красивой. Здесь проживало не так 

много людей. 

 Была она вначале маленькой, но для наших предков -  это была Родина». 

Сегодня мы с вами будем говорить о прошлом нашей Родины. О наших 

предках. Кто такие предки? 

Примерные ответы детей: «Это люди, которые жили много-много лет тому 

назад. Это дедушки и бабушки наших дедушек и бабушек». 

Воспитатель: «Вы правы. Наши предки называли себя казаками (слайд 4) 

Казак – значит воин. Казаки служили Родине своей, защищали еѐ честью и 

отвагой. Не зря говорили: «Тамань смотрит вдаль и охраняет Кубань». 

Дети, а какие вы знаете пословицы про Родину, про смелость… 

Пословицы 

«Жить – Родине служить» 

« Смелость – сила Воеводы» 

«Тот герой, кто за Родину горой» 

 Хотите ли вы отправиться вместе со мной в путешествие по Тамани? 

 (ответы детей)  

Воспитатель: Но прежде, чем отправиться в дальний путь, давайте 

произнесем волшебные слова… 

Вот, ребята, колесо- 

В нѐм время спрятано давно 

Лишь только сделает оно круг,- 

Древний мир возникнет вдруг…. 

Воспитатель: «Начинаем наше путешествие. (Звучит русская – народная 

музыка ―Вижу чудное приволье‖). (5 слайд) Ребята, посмотрите, что это за 

камень лежит у дороги и черный ворон на нем сидит? Давайте прочитаем, 

что на нем написано». 

Кто прямо пойдет, 

Тот  на Тамань попадет! (на старославянском языке). 



Воспитатель: Ребята, путь нам предстоит длинный и Сивка – Бурка сегодня 

не помощник. Как говорится в народной пословице «Медленнее идешь – 

быстрее придешь». Но сначала давайте посмотрим на карту (слайд 6 - 

рассматриваем карту Тамани) и узнаем, откуда пошла земля Русская. Много 

воды утекло с тех пор, как впервые вступили на Таманскую землю,  наши с 

вами предки - Казаки».  

Воспитатель: «В далекие времена, когда и книг – то никаких не было, а 

история передавалась от отца к сыну, а от сына к его детям, обосновались  

казаки на западной окраине Кубанской равнины, где раскинулся загадочный 

Таманский полуостров,омываемый  Черным морем с юга и Азовским – с 

севера, окруженный   с востока предгорьями Большого Кавказа (показать на 

карте). Как вы думаете, как им тогда жилось?». 

 (ответы детей)  

Воспитатель: «Да, привольно жилось нашим предкам, земля плодородная, 

края теплые, растений и животных в лесах, а рыбы в реках видимо – 

невидимо.. Ребятушки, а как вы думаете, откуда мы с вами все это узнали?». 

 (ответы детей) 

Воспитатель: «Конечно, из великой книги – летопись». ( 7 слайд). 

Летопись – это произведение, где монахи описывали, как наши предки жили 

в древние времена. 

А вы знаете, кто был  летописцем нашего края? (ответы детей) А хотите 

узнать?  

Самым известным летописцем Тамани был монах Никон.(8 слайд) 

Послушайте легенду о Никоне. 

Однажды, давным-давно, на Тамань прибыл  удивительный человек. Он  

удивлял всех своей добротой, лучезарностью, светлостью души и разума. 

Казаки стали тянуться к нему, и  он научил их жить праведно, с любовью. с 

верой, с надеждой. И  жизнь казаков на Тамани изменилась в лучшую 

сторону. Они стали строить храмы, открывать школы. И стали наши предки 

нести православную веру через века, мы помним об этом.  

Дети, посмотрите на прошлом занятии мы с вами начали проводить опыт – 

посеяли зерно пшеницы  в два ящика и предположили с вами, что для того 

чтобы оно проросло необходимы почва, вода, свет и любовь. Теперь давайте 

посмотрим, что у нас получилось… Дети, почему в одном ящике зѐрна дали 

ростки, а в другом нет (дети делают выводы). 

Так и монах Никон своими проповедями сеял в души казаков зѐрна добра, 

любви и веры -  взращивал ростки православия.   

Ребята, что вы знаете  о православии, где вы встречали это слово? (ответы 

детей). 

Физкультминутка: 
Море синее в волнах, (двумя руками показываем волны) 

И ракушки на песках, (присели, погладили ладошками песок) 

Рыбки плавают в воде, (встали, сложили ладони и показали плавающих 

рыбок) 

Птенчики сидят в гнезде, (присели, руки под подбородок) 



Ярко звездочки горят — (встали, подняли руки вверх, «померцали» пальцами 

(все пальцы свели и резко развели)) 

Нам о Боге говорят (указательным пальцем показали на небо) 

Воспитатель: «Ну, что – же, пойдем прямо, как написано на камне (идут 

прямо по залу). Посмотрите налево, там недалеко виднеется монастырь 

(слайд), а в открытое окно можно увидеть монаха Никона в его келье. Он что 

– то пишет». 

 (Летописец Никон предлагает детям ответить на его вопросы и разгадать  

кроссворд) 

Кроссворд 

1. Жилище наших предков (хата) 

2.Какую веру исповедуют казаки? (православие) 

3.Местогде собираются все верующие? (храм)  

4.  Наши предки (казаки)  

5.  Летописец нашего края (Никон)? 

6. Как называется произведение, где монахи описывали, как  наши предки 

жили в древние времена? (летопись)  

 

1  х а т а  

2 п р а в о с л а в и е 

3  х р а м  

4  к а з а к 

5  н и к о н 

6 л е т о п и с ь  

 

Воспитатель: «Давайте не будем мешать Никону – летописцу создавать свое  

произведение». 

Воспитатель: Дети, пора и честь знать, в гостях хорошо, а дома лучше…. 

Ну-ка колесо,  крутись, снова в детский сад возвратись… 

Подведение итогов, рефлексия: Ребята, что вам запомнилось в нашем 

путешествии? Что вы узнали нового? Что помогло нам разгадать кроссворд? 

(ответы детей, воспитатель отмечает заслуги каждого ребѐнка) 

Воспитатель: Давайте жить, поживать, добра наживать, будем благодарны 

нашим предкам и постараемся сохранить и преумножить все богатства 

нашего края для наших потомков. 
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Цель – актуализация знаний детей о море и его обитателях. 

Задачи: 

 воспитывать  у детей экологическую культуру, желание сберечь и 

сохранить  морские богатства страны; 

 воспитывать сотруднические взаимоотношения во время выполнения 

заданий; 

 развивать познавательно – творческие способности детей, их внимание, 

связную речь, логическое мышление; 

 развивать художественное восприятие произведений  живописи; 

 дать детям возможность узнать с помощью взрослого  новые сведения 

о море и его обитателях, причинах появления, свойствах морской воды; 

 создать условия для экспериментальной деятельности детей; 

 упражнять детей в умении использовать математические занятия в 

игровой ситуации, т.е. осуществлять счѐт до 20, соотносить величину 

предметов, определять и называть геометрические формы. 

 совершенствовать речь как средство общения; 

 дать возможность детям использовать нетрадиционные техники 

рисования при изображении моря  

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, модель Земли 

(глобус), палочки Кюизенера, карточки с цифрами, две ѐмкости с водой 

(пресной водой и солѐной водой),  яйцо, репродукции картин (И. К. 

Айвазовский), карты с обитателями морей (на каждого ребѐнка). 

Ход НОД: 

Дети заходят в группу и видят модель Земли – глобус. 

Воспитатель: Дети, мы с вами уже много раз рассматривали глобус – модель 

нашей Земли. Вспомните, что означает  голубой цвет  на глобусе?  

Дети: Голубой краской на глобусе обозначены моря и океаны  (слайд море). 

Воспитатель: Какие океаны вы знаете? 

Дети. Ответы детей. (Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, 

Индийский) 

Воспитатель:  Какие моря вы знаете? 

Дети. (Чѐрное, Азовское, Белое, Балтийское, Баренцево море и т.д.) 

 

Воспитатель: Интересно,  как  же  образовались моря и океаны?  Кто из вас 

знает? (предположения детей) Где это можно узнать? (ответы детей) Я знаю. 

Вы можете спросить у меня.  

Воспитатель: Учѐные предполагают, что после своего возникновения много 

миллионов лет назад Земля была окутана плотной пеленой облаков. По мере 

того, как Земля охлаждалась, на еѐ поверхность обрушились ливни, 

затопившие водой впадины в земной коре. Так образовались океаны и моря. 



 

Воспитатель: А вы хотели бы  отправиться в увлекательное путешествие по 

морю? Готовы? 

Воспитатель: Замечательно, а на чѐм мы отправимся? (Предложения детей. 

Все вместе принимают один из вариантов. Например, корабль) 

 (слайд корабль) 

Воспитатель: Вот и корабль, но у него чего-то не хватает. Вы догадались, 

чего?  Вы правы, чтобы взойти на него, нужно построить трап. Тогда я 

приглашаю вас на судостроительную верфь, где мы достроим наш корабль. 

Вам необходимо выложить лесенку  - трап из цветных палочек. Количество 

ступенек должно соответствовать данной цифре (цифра у каждого ребѐнка 

своя).  

1. Сосчитайте, сколько всего ступенек? (индивидуальные ответы) 

2. Которая по счѐту ступенька самая низкая? Какого цвета? 

3. Которая по счѐту ступень  самая высокая? Какого цвета? 

4. Между которыми  по счѐту  находится красная ступенька? 

5. Какая по цвету пятая ступенька?  

6. Какая по цвету последняя ступенька? 

 - Как вы считаете, мы справились с постройкой трапа?  Тогда пора 

отправляться в путь. Всѐ ли мы с собой взяли, ведь дорога дальняя, а человек 

не может прожить без воды… (дети берут с собой питьевую воду). 

 

Физ. минутка «Корабль» 

От зеленого причала 

Оттолкнулся наш корабль, (Дети встали.) 

Раз, два, 

Он шагнул назад сначала (Шаг назад.) 

Раз, два, 

А потом шагнул вперѐд, (Шаг вперѐд.) 

Раз, два, 

И поплыл, поплыл по морю. (Волнообразное движение руками.) 

Набирая полный ход. (Ходьба на месте.) 

Вот мы и оказались в открытом море (слайд) 

Ах, как пахнет морским воздухом! 

Воздух мы морской вдохнѐм, 

Дышим носом, а не ртом. 

Плечи не поднимаем 

Животом помогаем (вдох-выдох пять раз). 

 

Воспитатель: Скажите, ребята, какое море?  

Предполагаемые ответы детей: Огромное, бесконечное, большое, широкое, 

глубокое.  

Воспитатель:  Какая вода в море?  

Предполагаемые ответы детей: Соленая, холодная. 



Воспитатель: Можно ли пить морскую воду? Как вы считаете?  (ответы 

детей) Вы правы, морскую воду пить нельзя, потому что она соленая, 

невкусная, не утоляет жажду. Вот поэтому мы и взяли с вами запас 

пресной воды.  

 - А как определить, где солѐная морская вода, а где простая вода из крана? 

Дети: Попробовать. 

Воспитатель: А если не пробовать на вкус?  (предложения детей) 

- Чтобы решить эту проблему, предлагаю  провести  опыт. Приглашаю вас к 

столу.  

Вот две ѐмкости: в одной вода – обыкновенная пресная, а в другой морская, 

солѐная. Но где, какая, я не знаю. Мне известно лишь одно, что в солѐной 

воде сырое яйцо будет плавать, а в пресной воде опускаться на дно. Хотите 

проверить?  

Дети, опускать нужно аккуратно, потому что скорлупа у сырого яйца очень 

хрупкая. 

Удалось нам определить, где вода солѐная, а где пресная? 

Запомните этот опыт, вам это пригодиться в жизни. 

 

Воспитатель: Ну, а где же можно применять соленую воду?  

Предполагаемые ответы детей: Полоскать горло, делать лекарство, делать 

удобрения для растений, в морской воде много йода, полезно дышать 

морским воздухом. 

Воспитатель:  А море может быть опасным? А чем моря опасны для людей? 

Предполагаемые ответы детей:  Опасны, когда на море шторм, цунами, 

если море загрязнено. 

Воспитатель:  Вы меня очень порадовали, так много знаете о море.  А я ещѐ 

знаю, что у моря, как и у человека, может меняться настроение. Предлагаю 

вам вспомнить,  в какой сказке мы можем видеть настроение  моря («Сказка 

о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин). Каким может быть море? (ответы детей)    

 - Действительно, море  может быть ласковым, спокойным, а может быть 

грозным и бурным. Предлагаю вам подойти к репродукции и определить с 

помощью пиктограмм настроение моря. Вы можете взять  нужную 

пиктограмму у меня на столе. Почему  ты выбрал именно эту пиктограмму?  

(индивидуальные ответы детей)  

 - Ребята, с репродукцией какого русского художника вы работали? 

Дети:  С репродукцией художника Айвазовского. 

Воспитатель:  А знаете ли вы, какие рыбы обитают в морях?  

Речевое /упражнение «Узнай и назови» (следующие 5 слайдов) 

Воспитатель:  Что общего у всех рыб? 

Предполагаемые ответы детей:   Обтекаемая форма, тело покрыто чешуѐй 

и слизью, есть плавники, есть жабры, так как рыба  дышат воздухом 

содержащимся в воде, мечут икру, из которой появляются маленькие рыбки. 

Воспитатель:  Покажите,  как это происходит? 

(упражнение на мышечную релаксацию «Икринки») 

 



Воспитатель:  У вас получилось бесподобно! 

Но, кроме рыб, в морях и океанах живут и другие обитатели. Сможете ли вы 

их всех узнать? Проверим? (слайд)  

 

Дети называют:   Осьминог, кит, морская звезда, морской конѐк, краб 

Воспитатель. Кто из морских обитателей самый страшный хищник? (Акула) 

А какие морские животные самые умные и добрые? (Дельфины) 

Воспитатель:  А сейчас давайте внимательно посмотрим на карточку: 

1. Какая рыба находится в правом верхнем  углу?   

2. Какая находится в левом нижнем углу?  

3. Где находится акула, справа от осьминога  или слева?  

4. Под каким номером находится самая большая рыба? 

5. Какой морской обитатель находится под цифрой 2. 

 

Сейчас сосредоточьтесь и послушайте задание. Правой рукой покажите 

изображение в левом верхнем углу. А левой рукой в правом верхнем углу, 

т.е. выполните перекрѐстно движение руками. Замечательно! 

Посмотрите внимательно на изображение обитателей морей и обозначьте  их 

геометрической фигурой, которая, по  вашему мнению, соответствует 

изображению. Какой фигурой ты обозначил акулу? 

Предполагаемый ответ ребѐнка: Чѐрным треугольником. 

Воспитатель:  Можешь объяснить, почему? 

Предполагаемый ответ ребѐнка: Она такая же чѐрная, страшная, у неѐ 

острые зубы, как углы треугольника. 

Воспитатель спрашивает других детей (индивидуальные ответы). 

Воспитатель: По каким признакам можно разделить этих обитателей на 

группы. 

Предполагаемые ответы детей: По величине, по форме, по питанию, где 

проживают: на глубине или ближе к поверхности. 

Воспитатель: Внимание на иллюминатор:  посмотрите, как эти предметы 

оказались в море? (слайд) 

Что может произойти при загрязнении морей? 

Предполагаемые ответы детей:  Погибнут обитатели морей, будет грязный 

воздух и побережье. 

Воспитатель: Как можно уберечь море от загрязнения? 

Предполагаемые ответы детей: Оберегать от мусора, ничего  в него не 

выбрасывать, не выливать ядовитых веществ.  

Воспитатель: Чтобы не забывать о нашем с вами путешествии, я вам 

предлагаю создать морской портрет, вы согласны?  Как мы с вами говорили, 

море бывает разным, так же, как и человек. Каждый из вас может изобразить 

своѐ море. 

Воспитатель: С помощью чего мы будем рисовать?  (ответы детей) 

Воспитатель: Как называется техника рисования?  

Дети: Рисование на целлофане. 



 (Воспитатель обращает внимание на правильность посадки детей за 

столом и предлагает приступить к работе.) 

Творческая изобразительная деятельность детей. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите,  какие красивые и яркие получились у вас 

морские картины. Выберите себе рамочку и приложите .  

Взаимоанализ и самоанализ   рисунков детьми.  

Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу.  Что нового вы узнали  о 

море и его обитателях? Для чего мы делали опыт?  Удалось ли нам различить 

солѐную и пресную воду? Что вам больше всего запомнилось? Я надеюсь, 

что вы ещѐ долгое время будете  помнить о нашем морском путешествии   и 

обязательно поделитесь своими впечатлениями со своими близкими.  

 

Воспитатель отмечает индивидуальные успехи, достижения каждого ребѐнка, 

оригинальные ответы детей. 
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Конспект 

 экскурсии по улицам города Кореновска 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Цель – актуализация знаний детей о родном городе Кореновске. 

Задачи: 

 воспитывать любовь к родному городу, ответственность и заботу о 

нѐм; 

 развивать познавательный интерес и ретроспективный взгляд на 

объекты ближайшего окружения; 

 дать возможность детям узнать с помощью взрослого  в доступной 

форме историю возникновения Кореновска, его улиц, историческое 

прошлое архитектурных сооружений. 

 

 

Ход экскурсии: 

 

Воспитатель: - Дети, все вы знаете, что каждый год в октябре мы отмечаем 

День города. Давайте вспомним, как называется наш родной город. 

(Кореновск) Интересно, а всегда ли наш город был именно таким, как 

сейчас? (предположения детей)  Вы хотели бы узнать историю Кореновска, 

его улиц и зданий? 

  

 - Сначала наш город был куренѐм. Курень – это небольшое поселение 

запорожских казаков. Назывался он Кореневским. Позже он стал называться 

станицей Кореновской. Шли годы, десятилетия, многое изменилось за это 

время: появились заводы, школы, железные дороги, и станица стала 

называться городом Кореновском.  

 - Ребята, а какие улицы Кореновска вы знаете? (ответы детей) 

 - Кто знает главную улицу нашего города? (улица Красная) 

 - Прежде, чем попасть на улицу Красную давайте вспомним правила 

пешехода. Ведь, нам придѐтся  сегодня несколько раз переходить дорогу. 

  

(На улице Красной) 

 - Действительно, улица Красная – это главная и одна из старейших улиц 

города. Так еѐ назвали потому, что она была самой красивой. Проезжая часть 

этой улицы была вымощена булыжником, а по обе стороны  тянулись 

тротуары из дубовых досок.  

Люди любили свой город и строили много красивых зданий, которые стоят 

до сих пор.  

 - А сейчас улицу Красную можно назвать красивой? Почему? Что украшает 

улицу? Какие здания расположены на этой улице? 

 

(Напротив  средней школы № 1) 

 - Кто из вас знает, что находится в этом здании? Зачем дети ходят в школу? 



На месте нынешней школы № 1 когда-то находились большие склады, где 

хранилось зерно и лес, которые потом отправлялись в другие страны, 

например в Голландию и Италию.  

 

(У здания женского монастыря) 

В здании нынешнего монастыря сначала располагалась школа, затем был 

банк, а после – техникум. В годы Великой Отечественной войны здесь 

находилось военное лѐтное училище. 

 

(У здания бывшего кинотеатра «Юность») 

Бывший кинотеатр «Юность» принадлежал богатому купцу Баронову. Этот 

купец построил мост через речку Бейсужок, который до наших дней известен 

как Баронов мост. Богатый купец любил отдыхать в Купеческом клубе, 

который располагался на месте нынешнего Дома Культуры. 

 

(У  школы искусств) 

Как вы думаете, что находится в этом здании? Это – школа искусств, где 

детей учат петь, танцевать, играть на различных музыкальных инструментах. 

Я знаю, что некоторые из вас занимаются в школе искусств. Может быть, вы 

хотите рассказать об этом?  

В помещении школы искусств раньше находился магазин, в котором 

продавались заграничные ткани. 

 

(У здания санэпидемстанции) 

А это здание вы узнаѐте? В здании санэпидемстанции жила помещица 

Барсукова, а в годы  войны в нѐм размещался военный госпиталь, где лечили 

раненых солдат. 

 

(У памятника Павшим героям) 

А здесь мы с вами побывали всей группой. Как называется этот памятник? 

Для чего он поставлен?  На месте нынешнего памятника Павшим героям  

располагалась церковь, а в годы войны еѐ разрушили. Для чего здесь горит 

«вечный огонь»? Вы правы, теперь здесь всегда горит «вечный огонь» в 

память о погибших солдатах, защитниках нашего города.  

 

 - Дети, а кто-нибудь из вас хотел бы стать строителем и построить в нашем 

городе новые здания? Какое здание ты хотел бы построить?  

Я уверена, что вы сможете, став взрослыми, построить новые, современные 

здания, от чего наш город станет ещѐ лучше и привлекательнее. Но это будет 

потом.  

А как сейчас мы можем помочь нашему городу? 

Предполагаемые ответы детей: 

 - Не бросать мусор на улицах. 

 - Не ломать ветки деревьев и кустарников. 

 - Не топтать клумбы и не рвать цветы. 



 - Не ходить по газонам и т.д. 

Воспитатель: - Я полностью с вами согласна. Нужно любить и заботиться о 

нашем городе Кореновске, чтобы он всегда был чистым и красивым. Когда 

мы вернѐмся в детский сад, я предлагаю вам нарисовать плакаты для жителей 

города, чтобы напомнить им о том, как нужно беречь свой город. Может 

быть, кто-то из вас захочет нарисовать, какое здание он построит, когда 

вырастет.  

 

Творческая инициативная изобразительная деятельность детей (в детском 

саду). 
 


