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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Ф.И.О педагога  Кадкина Светлана Сергеевна 

 

Номинация: образовательная ситуация с дошкольниками 

 

Образовательная область: познавательное развитие  

 

Возрастная группа старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 

Тема: «Путешествие в страну доброты» 

 

Цель: Формировать у детей понятия дружбы между людьми разных 

национальностей.  

 

Программное содержание: 

 

Обучающие задачи:  

1. продолжать знакомить детей с разными народами, населяющими 

планету; 

2. познакомить с культурой этих народов; 

3. показать, в чем состоит различие и сходство людей разных рас; 

 

Развивающие задачи: 

1. развивать интонационную выразительность речи; 

2. упражнять в изменении силы голоса;  

3. совершенствовать артикуляционный аппарат, развивать 

речевое дыхание; 

 

Воспитательные задачи: 

1. воспитывать уважение к обычаям, культуре других народов, 

населяющих нашу планету; 

2. воспитывать доброжелательное отношение ко всем народам Земли; 

 

Дидактические материалы: интерактивная презентация, национальные куклы, 

разрезные картинки, тюбетейка, глобус, флаг. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, проигрыватель, мольберт. 

 

 

 

 



 

Ход образовательной ситуации: 

1.Введение в ситуацию.                                                                                       

Дидактическая задача:                                                                                            

мотивировать детей на включение в игровую деятельность.   

 Воспитатель:                                                                                                              

Ребята, послушайте загадку и скажите, что же это? 

На столе передо мной 

Закрутился: шар земной: 

Аргентину, Эквадор, - 

Уместил всю землю он? (Глобус) 

- Правильно, ребята – это Глобус. А как вы думаете, что такое глобус? 

- Глобус - макет нашей планеты Земля. 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы знаете, в какой стране мы с вами живем? (Россия). Широка и 

необъятна наша Родина Россия! Она самая красивая, самая родная и самая 

любимая. 

-Ребята, как называется город в котором мы живем? Страна? 

Какая наша страна? (большая, красивая, богатая, с красивой природой). Кто 

живет в нашей стране?( люди)Они какие? Отличаются они друг от друга? 

Чем? ( внешностью, религией, национальностью) 

Да, в нашей стране живут разные народы. Вы знаете какие? ( русские, татары, 

башкиры, чуваши, узбеки, таджики,  и др.) Ребята, у нас очень большая 

страна, поэтому живут в ней разные народы. У каждого народа есть свой 

язык, традиции, обычаи, муз.инструменты, танцы, национальные блюда, 

устное народное творчество, национальные одежды, праздники.  

- Скажите мне, пожалуйста, на глобусе изображена только Россия? (Нет) 

- Правильно, ребята. На свете много стран больших и маленьких. В каждой 

стране живут люди разных национальностей. 

 

2.Актуализация знаний. 

Давайте, поиграем с вами в игру: 

Игра: «Кто в какой стране живет» 

Цель: закрепить названия стран, населения этих стран, формировать 

понятие, что на свете существует много разных стран. 

Ход игры: 

Воспитатель называет страну, а дети народ. Например: 

Кто живет в России? – Россияне. 

Кто живет в Америке? – Американцы. 

Кто живет в Испании? – Испанцы. 

Кто живет в Японии? – Японцы. 

Кто живет в Китае? – Китайцы. 

Кто живет в Украине? – Украинцы. 

Кто живет в Грузии? – Грузины. 



-Молодцы, ребята, как мы с вами много стран знаем и народов, которые в 

них живут. 

Включается экран:  

- Ребята, смотрите - «проснулся» волшебный экран! (На экране появляется 

иллюстрация с изображением татарской девочки.) 

Воспитатель:  

-Сегодня мы с вами по ближе познакомимся с татарской культурой, 

традициями. Самое главное у татар есть свой язык. Какие татарские 

праздники вы знаете? ( Сабантуй, Науруз).  

-Сабантуй справляли на окончание посева урожая. На праздник Науруз 

 прощались с зимой, собирались все вместе, готовили на улице, ели, 

танцевали, веселились. 

 

На экране появляется слайд (девушка и мужчина в национальных костюмах) 

Воспитатель:  

-Посмотрите на девушку в чем она одета? 

-Что у нее на голове? (калфак), платье (кулмэк), и фартук (алъяпкыч) с 

красивыми узорами.  Вот ребята, у женщин этот фартук много значило. В 

давние времена по этому фартуку определяли сколько лет девушке, замужем 

ли она, есть ли у нее дети, сколько детей. К сожалению эти обычаи уже 

утеряны, татары одевают национальные одежды только как костюм на 

выступление. На ноге ичиги. Вот какой глубокий смысл лежит в этих узорах.  

-А как одет парень? ( на голове тюбетейка, рубашка, пояс, жилет, ичиги). 

 

Подвижная игра «Тюбетейка» ( дети встают в круг, звучит музыка, дети 

надевают по очереди тюбетейку, музыка останавливается, у кого остается 

тюбетейка, тот выполняет задание). 

Воспитатель: Ребята, смотрите -  волшебный экран показывает нам 

следующего гостья. 

-Как вы думаете, к какой национальности относятся эти молодые люди? 

(русские). 

-Какой язык у них? 

-Рассмотрите какие костюмы у девушке и у юноша? 

-Есть ли отличие между русским и татарским костюмом. 

 

3. Затруднения в игровой ситуации. 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришли две куклы и обе они 

расстроены.  

-Посмотрите на них и подумайте, по какой причине они расстроены? 

(На них одет не весь костюм) 

-Я вам предлагаю разделиться на три команды и собрать не достающие 

детали костюма. (Дети делятся на три команды и собирают разрезные 

картинки: тюбетейка, фартук, рубаха). 

Молодцы, вы справились с заданием. Я предлагаю оставить гостей у нас в 

группе, в нашей большой и дружной команде. 



 - Ребята, а какие вы знаете пословицы о дружбе? 

1 ребёнок:                 Старый друг, лучше новых двух. 

2 ребёнок:                 Друга ищи, а нашел, береги. 

3 ребёнок:                 Друзья познаются в беде. 

4 ребёнок:                 Дружба заботой да подмогой крепка! 

6 ребёнок:                 Где дружба прочна, там хорошо идут дела. 

7 ребёнок:                 Добро потеряешь - опять наживёшь, 

 

4. Рефлексия. 

Включается волшебный экран:  

- Включился наш волшебный экран. (Фотографии детей из детского сада.) 

- А это дети нашего детского сада. Они очень дружные, любят играть, 

танцевать, умеют читать и считать. 

- Действительно, мы такие разные - но мы вместе: чем же мы отличаемся 

друг от друга? 

- мы разговариваем на разных языках; 

- по-разному одеваемся; 

- выглядим по-разному; 

- у нас разные жилища (дома); 

- мы живем в разных уголках земного шара.  

Воспитатель: Вы пока еще дети, но скоро станете взрослыми. И от вас будет 

зависеть мир и счастье на нашей планете, оттого, научились ли вы дружить с 

детства! 

- Глядя на вас, я убедилась, что вы все очень дружные, добрые, 

внимательные ребята и всегда сможете прийти на помощь друг другу. 
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