
1.Введение 

Тема:  «Использование  игровых мотивационных ситуаций при реализации 

регионального компонента в работе с дошкольниками». 

Сведения об авторе:  Кикина Людмила Владимировна, образование  

высшее,  общий педагогический стаж:  29лет, стаж в МДОУ «Детский сад  

№86 комбинированного вида» составляет 10 лет. 

   

Актуальность, проблема массовой практики. 

В настоящее время актуальным направлением воспитания является 

формирование у ребенка начал национального самосознания, интереса к 

национальной культуре. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ обоснована возможность учета региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей в содержании образования на всех уровнях, 

начиная с дошкольного образования. 

Реализация системы образования невозможна без знаний истории, традиций 

и культуры своего родного края. Современные исследователи (О.А. Князева, 

Н.В.Виноградова, М.Д.Маханева) рассматривают национально-региональный 

компонент в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий. 

Согласно ФГОС ДО, одним из принципов дошкольного образования является 

учет этнокультурной ситуации развития детей. Выделение данного принципа 

обусловлено доступностью для освоения ребенком - дошкольником 

особенностей региональной культуры. 

Знания о своем городе,  родном крае, его природе, истории  и  культурном 

наследии  народа -  все  это становится частью того, что зовѐтся любовью к 

Родине. Дети через понимание малой родины осознают сопричастность к 

стране, к ее прошлому, настоящему и будущему.  Национально-

региональный компонент имеет большое воспитательное значение для 

формирования гражданственности, патриотических чувств и духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

Передо мной встал вопрос:  «Как знакомить ребенка с историей и культурой 

родного края? - Как лучше его заинтересовать? Как лучше побудить  к 

действию?» Сам по себе процесс изучения родного края, его истории, 

природы не представляет для детей особого интереса. Для того, чтобы их 

заинтересовать, увлечь,  надо уметь преподнести материал доходчиво, 

понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут 

наблюдать  каждый день, постепенно расширяя круг знаний. Для успешного 

решения поставленного вопроса необходимо использовать игровую 

мотивационную ситуацию. Она формирует интерес к деятельности, 

обеспечивает доступность изучения материала, активизирует мыслительную 

деятельность. 

Считая данную проблему актуальной, я сформулировала тему своего опыта: 



«Использование  игровых мотивационных ситуаций при реализации 

регионального компонента в работе с дошкольниками». 

Основная идея опыта. 

В дошкольном возрасте важно приобщение к природе родного края,  к 

истории и национальному культурному наследию, так как в этот период 

начинают развиваться чувства и черты характера, которые незримо 

связывают ребенка со своим народом. Начиная работу по региональному 

компоненту, педагог сам должен знать культурные, исторические, 

природные, этнографические особенности региона, где он живет, чтобы 

привить дошкольникам любовь и уважение к народным традициям своего 

края. 

Как превратить рядовое занятие по знакомству с родной улицей,  городом, 

историей Мордовии, с особенностями и традициями своего народа,   в 

увлекательную для детей игру? Но игру не простую, а познавательную, 

обучающую, развивающую ребенка.  В игре ребенок наблюдает, запоминает, 

развивает фантазию, знакомится с формами и свойствами предметов, 

выстраивает системы взаимосвязей. Игра позволяет, будто бы незаметно, 

решать различные задачи, порой очень сложные, и продвигаться вперѐд по 

пути формирования и развития детского интеллекта. С помощью игры 

обучение ребѐнка идѐт эффективнее, а воспитание приятнее. С помощью 

игры можно помочь ребѐнку осознать самого себя, приобрести уверенность в 

собственных силах.  Как сделать так, чтобы ребенок с интересом 

рассматривал потемневшие от времени чугунки, фитильные лампы, что надо 

сделать, чтобы ему захотелось украсить национальным орнаментом одежду 

для куклы?   Мой ответ прост: нужно удачно выбрать  мотивацию для 

занятия или какого-либо другого вида деятельности. 

Удачный выбор игровой мотивационной ситуации - это гарантия того, что 

дети будут с большим удовольствием выполнять и запоминать все 

предложенные задания, не «выпадут» из  педагогического процесса, а будут с 

нетерпением ждать следующих занятий и новых встреч. 

Для успешного решения всех этих вопросов может помочь  систематическое 

повышение уровня компетенции воспитателя в вопросе игровых 

мотивационных ситуаций при реализации регионального компонента в 

работе с дошкольниками. Для решения этой цели я  перед собой поставила 

следующие задачи: 

- способствовать формированию первоначальных представлений о  родном 

крае; 

- познакомить детей с особенностями и традициями своего края через 

игровые мотивационные ситуации; 

- формировать представления о родном городе: истории, улицах, людях, 

профессиях; 

- познакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать общие представления о своеобразии живой и неживой  

природы Мордовии, воспитание позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения к ней; 



- развивать интерес к познавательной, творческой деятельности, 

двигательную активность; интерес к различным видам игр; 

- положительное отношение к изучению истории родного края, России; 

- развивать  умение видеть и понимать красоту окружающей среды; 

- формировать толерантное отношение к людям разных национальностей 

через знакомства с их культурой, традициями, обычаями; 

- прививать   трудолюбие, 

- воспитывать уважительное отношение к труду, к результатам труда. 

-  формировать бережное отношение к  природе родного края. 

Необходимым условием успешного использования игровых мотивационных 

ситуаций при  реализации регионального компонента в работе с  

дошкольниками  является создание соответствующей материальной базы, 

выбор оптимального содержания дидактического материала. Применение 

новых форм, методов, приемов, активизирующих перенос знаний, умений и 

навыков детей в социальную действительность, а также усвоение 

дошкольниками знаний с учетом поэтапного изложения и применения, и 

постепенного усложнения. В методическом кабинете нашего дошкольного 

учреждения подобраны методическая и детская художественная литература, 

конспекты занятий и бесед о родном городе, крае, картины, плакаты, пособия 

для занятий. Особое место для игровых мотивационных ситуаций при  

ознакомлении детей  с региональным компонентом отводится мини-музею по 

краеведению, который имеется в нашем ДОУ, где собран богатый материал 

костюмов, посуды, утвари, мебели, игрушек. Все предметы в нем доступны 

ребенку. В группе оборудован уголок (центр) национально-регионального  

компонента  и  подобран дидактический материал. 

Теоретическая база, опора на современные педагогические теории; 

Заимствование новаторских систем или их элементов. 

Для расширения педагогических знаний в своей работе опиралась на 

исследования специалистов, рассматривающих в своих трудах интересующие 

меня вопросы: 

1.Алтунина И.Р. Мотивы и мотивация социального поведения детей // М.; 

Московский психолого-социальный инстутут, 2005; 

2.Асеев В.Г. Мотивационная регуляция поведения личности. Автореф. 

Дисс.д-ра психол.наук.М, 1995; 

3.Валявко С.М.Особенности мотивации детей  5 – 6 лет с ОНР// Материалы 

VП Царскосельских чтений./Под общ.редакц.проф.В.Н.Скворцова, СПб, 

2003, с.17-19. 

4.Гинзбург М.Р. Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет // Особенности 

психического развития детей 6-7-летнего возраста. М., 1988. - С. 36—45. 

5.Назаренко В.В. Выраженность, социальных мотивов учения у современных 

старших дошкольников и первоклассников // Молодые ученые - 

Московскому образованию. Материалы VI научно-практической 

конференции. -М, 2007.-С 184-185. 



6.Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat   http://www.dissercat.com/content/osobennosti-motivatsii-starshikh-

doshkolnikov-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi#ixzz5RwA2W5cD 

7. http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-13/dissertaciya-razvitie-

motivatsionnoy-sfery-detey-5-7-let#ixzz60kkVIsfY 

8. http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html#464 

А также, наряду с региональным  образовательным модулем дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем»// авт. О.В. Бурляева  мной в работе с 

детьми используются следующие материалы: 

1. Арсентьев Н.М., Арсентьев В.М., Богатырев Э.Д. и другие // Мордовия в 

истории России: дорогами тясячелетия; Издат центр ИСИ МГУ им 

Н.П.Огарева. – Саранск, 2012 – 596 стр.: ил.; 

2. Брыжинский, В. С. // «Мордовские народные игры» - Саранск: Мордов. кн. 

изд-во, 2009г.раскрыл все многообразие народных игр. 

3. Голубчиков Е.М., Еремкин В.Д.,  Ионова В.С.,  Лузгин А.С.; худож.: В. 

Пресняков, Ю. Смирнов. // Все о Мордовии - Саранск : Мордовское  книжное 

изд.-во, 1997г.; 

4.  Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

5. Долгачев А.А.,  Шуляев А.Д.// Мордовские народные сказки, 2-е изд. доп. 

и прераб. -  Саранск:  Мордов. кн. изд-во, 2006. ; 

6.  Лузгин А.С.// Промыслы Мордовии - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. - 

142 с.; 

7. По построению предметно-пространственной среды мной использовалась 

работа Матовой  В. Н. // Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО 

«Издательство. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 176 с.; 

8.  Князева О.Л., Маханева М.Д.// «Приобщение дошкольников к истокам 

народной культуры» - М. Издательство: Детство-Пресс : 2015. -304 с.; 

9. МудроваМ.М.,  Пачколина И.П.,  Мирская Н.М.// День обычный на дворе: 

Рассказы. Стихи. Сказки. Пословицы. Загадки. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 

1990г. 

А также при работе ориентировалась на  нормативно - правовую базу 

дошкольного образования: 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» и ФГОС ДО; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Новизна, творческие находки автора. 

Удачный выбор игровой мотивационной ситуации - это гарантия того, что 

дети будут с большим удовольствием выполнять и запоминать все 
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предложенные задания, не «выпадут» из  педагогического процесса, а будут с 

нетерпением ждать следующих занятий и новых встреч. 

Цель  мотивации  – вызвать у детей интерес к занятию, занимательному делу, 

или какой либо деятельности, создать условия увлеченности, умственного 

напряжения, направить усилия детей на осознанное освоение и приобретение 

знаний и умений. 

Мотивация  определяет «программу» игровых действий, при  которой   

необходимо учитывать следующие условия: 

1. Организация, при которой ребѐнок вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 

проблемного характера. 

2. Интеллектуальная и практическая деятельность на занятии, в игровой 

деятельности  должна быть разнообразной. 

3. Следует постоянно менять форму вопросов, заданий, стимулировать 

опытно-поисковую деятельность детей. 

4. Содержание занятий, дидактических и творческих заданий должно быть 

трудным, но посильным. 

5. Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом 

ребѐнка, тем он интереснее для него. 

6. Необходимо учитывать индивидуальные, возрастные, медицинские, 

психические особенности  детей группы. 

7. Большую роль играет эмоциональность педагога, его умение поддержать и 

направить интерес к содержанию занятия или задания, стимулировать 

познавательную активность детей. 

Современные педагоги  выделяют четыре типа мотивации: 

первый тип - игровая мотивация «Помоги игрушке» -  ребѐнок достигает 

цели обучения, решая проблему игрушки; 

второй тип мотивации - «Помоги мне», т.е. помощь взрослому (общение с 

взрослым); 

третий тип мотивации - «Научи меня», т.е. ребенок все свои знания и 

достижения применяет в объяснении, показе  взрослому; 

четвѐртый тип мотивации - «создание предметов своими руками для себя» 

(или в  подарок и т.д.), что вызывает чувство гордости  за успех. 

В своей работе к  поставленным  задачам   подхожу  комплексно путем 

интеграции в различных видах деятельности: коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, 

продуктивной, двигательной. 

В основу  моей работы  положены следующие принципы воспитания: 

- Принцип общения ребенка с взрослым и другими детьми в виде игры. 

- Принцип развития. 

- Принцип приоритетности культурного регионального наследия. 

- Принцип вариативности. 

- Принцип последовательности. 

- Принцип психологической комфортности. 

- Принцип целостности содержания образования. 



-  Принцип смыслового отношения к миру. 

- Принцип ориентировочной функции знаний. 

- Принцип овладения культурой. 

- Принцип обучения деятельности. 

- Креативный принцип. 

 

2.Технология опыта. 

Главной целью в  работе  ДОУ является воспитание гражданина России, 

патриота своей Родины, знающего и любящего свой край. 

Я считаю, что  решить задачи по ознакомлению дошкольников с родным 

краем  можно успешнее, если активно использовать в работе игровые 

мотивационные ситуации, а также в этом помогут: 

- создание в группе уголка национальной культуры с различными 

дидактическими и игровыми пособиями; 

- раннее  знакомство  дошкольников с историей и бытом народа, 

проживающего в нашем регионе; 

-  включение  элементов  краеведения во все виды деятельности детей; 

- систематичность и поэтапность. 

В своей работе наряду с традиционными, использую  современные 

технологии и методики: здоровьесберегающие, технология развивающего 

воспитания и обучения, технология проблемного обучения, нетрадиционные 

техники рисования,  игровые, компьютерные, краеведо-туристические, 

проектные технологии. 

Если рассматривать структуру  моего занятия или любого вида деятельности,  

то условно  можно выделить три части: 

1.  Мотивация; 

2 . Содержание; 

3. Анализ (его нужно сделать таким, чтобы он способствовал дальнейшей 

мотивации). 

Первая часть занятия –  игровая мотивационная ситуация. 

Мотивация должна произвести на ребенка эффект, побудить его к действию, 

вовлечь. (Например, письмо в красочном конверте  за окном группы, посылка 

на воздушном шаре, встреча  с бабушкой (с интересным мордовским, 

русским, татарским именем в национальном костюме), хозяйкой мордовских 

лесов – Вирь-авой, а может с  героем  из мордовской народной сказки - тем 

же Куйгорожем ) 

При построении мотивации нужно учитывать некоторые правила: 

1. Мотивация должна быть экономичной, не более 2-3 минут; 

2. При выборе мотивации обязательно учитывается  возраст детей. 

В дошкольном возрасте ребенок развивается в игре, значит, мотивация 

должна быть игровой. 

Формы и методы работы включают в себя  совместную деятельность ребенка 

с педагогом, самостоятельную деятельность детей и совместную 

деятельность с семьей. 



Для формирования мотивационной  деятельности детей  при ознакомлении с 

региональным компонентом   использую методы: 

 Игровой; 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический. 

такие приемы, как: 

- беседы; 

- рассказы; 

- эмоционально-выразительное чтение художественной литературы; 

- создание проблемной ситуации; 

- экскурсии (на приусадебный участок, в мини-музей ОУ и т.п.); 

- демонстрация интересных иллюстраций, фотографий; 

- встречи со сказочными героями; 

- использование кукол, атрибутов и элементов национальных  костюмов   

разных персонажей; 

- поощрения; 

Среди игр, которые  включаю  в работу с дошкольниками, можно выделить  

дидактические, творческие  и  сюжетно-ролевые игры в таких формах, как: 

- путешествие; 

- познавательные минутки; 

- соревнование; 

- викторина; 

- диспут; 

- занятие-игра; 

- драматизация (театрализованное представление). 

Проводится и самостоятельная работа по усвоению и закреплению 

материала:  игры, рассматривание альбомов, иллюстраций, коллекций. 

При оценке и проверке  знаний и умений  использую:  наблюдение за 

работой, играми детей, вопросы к детям, проведение диагностики, 

контрольных срезов. 

Для педагогической грамотности  родителей проводится работа: 

- консультации; 

- фотовыставки; 

- индивидуальные беседы; 

а также оказывают постоянную помощь  в сборе материала и предметов  

быта для мини-музея ДОУ. 

В рамках сотрудничества с социумом воспитанники совместно с родителями  

принимают участие  в различных мероприятиях:  акциях «Посади дерево», 

«Поможем пернатым друзьям», «Покорми птиц», «Чистый город», 

совместных развлечениях, праздниках, досугах, городских конкурсах, 

выставках, посещают краеведческий музей, ДК «Луч», библиотеку  им. 

С.Я.Маршака. 

В рамках проектной деятельности  мною были разработаны образовательные 

проекты: «Заповедные места Мордовии»; «Праздник Светлой Пасхи»; 



«Формирование  патриотических   чувств у старших дошкольников через 

культуру и традиции народов Мордовии». 

 

3.Результативность опыта. 

В результате использования игровых мотивационных ситуаций при 

реализации регионального компонента в работе с  дошкольниками, дети  

моей группы  проявляют большой  интерес к родному краю, его природе, 

истории и культуре, у них появилось желание  сделать свой город  еще лучше 

и краше своими делами и поступками. 

Они стали более общительными, целеустремлѐнными, раскрепощѐнными и 

самостоятельными,  более внимательными и заботливыми по отношению к 

сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Об этом можно судить  по следующим показателям: 

- расширение знаний  и представлений детей о малой Родине, возрастание 

интереса к родному краю, его достопримечательностям; 

- усвоение детьми нравственных правил и норм поведения в обществе, 

толерантное, уважительное отношение к людям разных национальностей, 

проживающих в России и  нашей республике; 

- знают герб, флаг Мордовии,  могут рассказать о  родном городе; 

- знают объекты  живой природы лесов,  водоемов  Мордовии; 

- сформировалось природоохранное отношение к природе родного края; 

- повышение познавательной, исследовательской,  творческой активности 

дошкольников; 

- сформированность представлений об обычаях, традициях, праздниках, 

особенностях и взаимосвязях прошлого и настоящего в  жизни мордовского 

народа; 

- позитивное восприятие национальных различий; 

-  использование фольклора  в повседневной жизни; 

- повышение интереса к краеведо-туристической деятельности. 

- повышение активной гражданской позиции семей дошкольников, 

увеличение  активных участников общественной жизни ДОУ. 

Чтобы ребенок мог применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности,  в группе  имеется  соответствующая предметно - развивающая 

среда. 

Стабильность. 

Над опытом своей инновационной деятельности  работаю с 2017 года. 

Воспитание любви к своей Родине, своему краю, родному городу – это 

объемный, долговременный процесс, его необходимо  осуществлять 

постоянно и ненавязчиво, с  раннего детства.  Великий педагог-гуманист  

В.А. Сухомлинский писал, что  «в сознании каждого человека на всю жизнь 

запечатлеваются воспоминания детства, навсегда сохраняются воспринятые в 

детские годы яркие картины, образы». 

В своей работе  стараюсь воспитанников заинтересовать, удивлять в каждом  

виде деятельности.   ("Познание начинается с удивления" – говорил еще 

Аристотель).   Таким образом,  можно сказать, что игровая мотивационная 



ситуация является непосредственным стимулом в организации совместной и 

самостоятельной деятельности для дошкольников, без которой,   ребѐнок  

просто не сможет включиться в предлагаемую взрослым педагогическую 

ситуацию. А воспитатель, в свою очередь, должен уметь соподчинять и 

компоновать разные мотивы для достижения своих учебно-воспитательных 

целей, учитывая при этом  все необходимое. 

Мне хотелось, чтобы впечатления  из дошкольной жизни у моих 

воспитанников  стали истоками любви к  мордовскому краю, его природе,  к 

его людям,  а полученные знания и умения сопровождали их на протяжении 

всей дальнейшей жизни. Хочется верить, что пройдет немного времени, и 

наши дети с гордостью скажут: «Я – гражданин России». А потом с не 

меньшей гордостью добавят: «Я – уроженец Мордовии»! 
 

Доступность. 
Представленный опыт накладывает на педагога определенные обязанности и 

требования к уровню его знаний, к самостоятельному сбору и 

систематизации материала, оборудования. Своим результатом работы я 

делюсь с коллегами на педсоветах ОУ, городских методических 

объединениях и педагогических конференциях. 

Мой инновационный опыт размещен на сайтах: 
https://www.maam.ru/users/kikinalv,          https://kikina.ucoz.com/ 

Вот некоторые публикации: 

Работа с родителями по приобщению детей к мордовскому фольклору - 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-po-priobscheniyu-detei-k-

mordovskomu-folkloru.html; 

творческий проект «Праздник Светлой Пасхи» - 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-prazdnik-svetloi-pashi-dlja-detei-

starshego-doshkolnogo-vozrasta.html; 

Растим патриотов России – методическая разработка - 

https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-rabote-grupy-po-mesjachniku-rastim-

patriotov-rosi.html; 

«Формирование всесторонне- развитой личности ребенка-дошкольника через 

культурно-историческое наследие родного края»  («Жаворонки весну 

кличут») 

https://kikina.ucoz.com/publ/zhavoronki_vesnu_klichut/1-1-0-8  и  другие. 

В ходе этой работы столкнулась со следующими проблемами: 

Недостаточно иллюстраций  о традициях и быте мордовского народа, 

дидактических и творческих игр к продуктивной деятельности  для 

дошкольников.  Стараюсь выйти из этого положения, изготавливая  

наглядный материал своими руками (конечно же, при помощи  родителей). 

Также следует  больше использовать во время  ознакомления с бытом, 

традициями и историческим прошлым «живые» наглядные предметы и 

материалы: национальные костюмы, утварь, старинную мебель, орудия труда 

и т.д., т.к. дошкольникам свойственно наглядно – образное мышление. 

Перспективы применения опыта в массовой практике. 

https://www.maam.ru/users/kikinalv
https://kikina.ucoz.com/
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-po-priobscheniyu-detei-k-mordovskomu-folkloru.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-po-priobscheniyu-detei-k-mordovskomu-folkloru.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-prazdnik-svetloi-pashi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-prazdnik-svetloi-pashi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-rabote-grupy-po-mesjachniku-rastim-patriotov-rosi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-o-rabote-grupy-po-mesjachniku-rastim-patriotov-rosi.html
https://kikina.ucoz.com/publ/zhavoronki_vesnu_klichut/1-1-0-8


Данный инновационный педагогический опыт может быть использован 

воспитателями дошкольных организаций, учителями начальных классов, 

педагогами  дополнительного образования в групповых и индивидуальных 

видах деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтение 

художественной литературы) в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

Он может быть полезен  и для  родителей дошкольников - 

только в совместной деятельности можно прийти к положительным 

результатам работы. 
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Приложение №1 

 

Цикл дидактических игр для старших дошкольников 

по ознакомлению с природой родного края 

 

Игра-лото «Животный мир Мордовии» 
Цель: Систематизация знаний детей о  фауне  мордовского края, закрепление 

умений классифицировать животных. 

«Плавает, бегает, летает» 

Цель: Закрепить знания о животном мире Мордовии. 

«Угадай, какой знак?» 

Цель: Формировать знания детей о поведении на природе. 

 «Разрезные знаки» 

Цели: Развивать умение различать природоохранные знаки. 

 «Правила поведения» 

Цели: Закрепить с детьми правила поведения на природе; обсудить 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх на  

отдыхе; научить необходимым мерам предосторожности. 

Лото «Природоохранные знаки» 

Цель: Закреплять знания о поведении на природе. 

«Знай и выполняй правила поведения в лесу» 

Цель: Закрепить с детьми правила поведения на отдыхе, в лесу. 

«Узнай по описанию» 
Цель: закрепить знания детей о животных  Мордовии. 

«Чей дом?» 
Цель: закрепить, зная детей о животном мире родного края. 

«Зеленая аптека» 

Цель: закрепить знания детей о лекарственных растениях родного края; о 

правильном использовании их в лечебных целях. 

«Красная книга» 
Цель: ознакомление детей с « Красной книгой Мордовии». 

«Что было бы, если бы…» 

Цель: воспитание природоохранного поведения у дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Цикл дидактических игр для старших дошкольников 

по ознакомлению с народными промыслами 

 «Назови народную игрушку» 

Цель: закрепить знания о мордовской народной игрушке. 

 «Где мы были, мы не скажем, а что делали  - покажем» 

Цель: формирование знаний детей о труде взрослых. 

«Подбери наряд кукле» 
Цель: формирование знаний детей о  национальной одеждой, воспитание 

интереса к национальной культуре, родному краю. 

«Оденем куклу Ладу» 

Цель: формирование знания о названиях предметов мордовской (русской, 

татарской) одежды. 

«Назови правильно» 

Цель: Закреплять знания детей о старинных предметах быта ( посуды и др.). 

«Опиши, мы отгадаем» 
Цель: Закреплять знания о народной игрушке. (старинной утвари и др.). 

«Собери узор» 
Цель: расширить представления детей о народных промыслах, 

активизировать интерес к традициям мордовского, русского народов. 

«Найди, что назову» 

Цель: Закреплять знания детей о бытовых предметах старины. 

«Выложи узор на посуде»  

Цель: расширять и закреплять представления детей 

о мордовском национальном орнаменте: основных элементах, структуре 

построения, и цветовой гамме. 

«Укрась рубаху (фартук) мордовским узором» 

Цель: закрепить название  элементов мордовского орнамента. 

Дидактическая игра «Матрѐшкин сарафан» 

Цель:  закреплять знания детей об основных элементах   в русской   

национальной одежде. 

«Расписные лошадки» 

Цель:  формировать знания о  видах  народных росписей :«Гжель», 

«Городец», «Филимоново», «Дымка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 
 

Цикл дидактических игр для старших дошкольников 

по ознакомлению с родным городом 

 «По дороге» 

Цель: Закрепить знания об улицах  родного города (Пролетарского района). 

 «Едим по родному городу» 

Цель: Закрепить знания о достопримечательностях Саранска. 

«Большая прогулка» 

Цель: Знакомство дошкольников с достопримечательными местами 

Саранска. 

«Стрелка, стрелка, покружись…» 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальной и 

речевой активности. 

Игра-лото «Мой город» 
Цель: Активизировать знания детей о достопримечательностях города, 

архитектурных сооружениях, памятниках, промышленных и культурных 

объектах города. 

«Мой любимый город» 
Цель: воспитание ценностного отношения к родному городу, расширение 

словарного запаса. 

«Найди одинаковые объекты» 
Цель: развитие умений ориентироваться в пространстве городских улиц и 

объектов. 

«Путешествие по городам Мордовии» 

Цель: знакомство  дошкольников   с городами Мордовии. 

 «Какие праздники ты знаешь?» 
Цель: совершенствовать знания детей о традиционных праздниках 

(народных, государственных, календарных). 

«Наш край» 
Цель: расширение представлений детей о родном  крае. 

 «Как называется  пямятник?» 

Цель: Формировать знания детей о памятниках родного города. 

 «Вредные – полезные советы» 
Цель:  формировать  правильное  поведение  в городе (общественных 

местах). 

«Прошлое и настоящее Саранска» 

Цель: закрепить представление детей об архитектурных  особенностях  

достопримечательностей Города Саранска в прошлом и настоящем времени. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
 

Проект 

 по познавательно – исследовательской деятельности 

«Заповедные места Мордовии» 
 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Вид проекта: среднесрочный 

Время проведения: 1.04 – 30.04. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители группы. 

 

Актуальность темы. 
В наши дни образование в целом и экологическое образование в частности не 

только эффективный, но и наиболее дешевый способ предотвращения 

экологической катастрофы, перехода к устойчивому развитию цивилизации. 

Только с детских лет может быть воспитано понимание, что все живое на 

планете самоценно и эта ценность не зависит от полезности для человека. 

Поэтому все больше внимания в детских дошкольных учреждениях 

уделяется вопросам изучения экологии и охраны окружающей среды. 

Для сохранения животных и растений недостаточно лишь пропаганды 

принципов охраны природы, каждый человек должен знать виды редких и 

исчезающих животных нашей республики, а также быть знаком с местами их 

обитания. 

Проблема. Природа нашего края разнообразна и красива. Много животных и 

растений  Мордовии занесены в «Красную книгу». Если дошкольники и их 

родители будут знать о редких видах растений и животных нашего края, 

методах рационального использования и охраны природных ресурсов, то 

возможно удастся предотвратить  их исчезновение, сохранить природу 

родного края. Современные дети практически не знают о заповедниках 

Мордовии и России. Информации они не получают ни от родителей, не из 

СМИ.  У нас в республике созданы два заповедника. 

Заповедники - территории, которые находятся под особой охраной,  с целью 

сберечь редкие породы растений, животных и т. п. Поэтому  мы решили 

более подробно рассказать детям нашей старшей группы №9 о заповеднике 

им. и  разработали познавательно-исследовательский проект по данной теме. 

Участие в проекте позволит расширить представления детей о заповеднике. 

Позволит выявить редкие и исчезающие виды растений и животных, 

обитающих  в этих заповедниках. А также -привить детям дошкольного 

возраста основы экологической культуры. 

Социальная значимость темы определена тем, что нашим детям предстоит 

стать гражданами демократической России, а это наше с вами будущее и 

будущее России. 

Новизна. 



Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. Поддерживая стремления детей к творчеству, проект 

поможет детям обогатить имеющиеся знания и навыки, даст возможность 

использовать их, пережить радость открытий, побед и успеха. Исходя из 

потребностей, интересов и предпочтений детей, работа над проектом 

позволит каждому ребенку продвинуться вперед и обеспечить выход каждого 

на свой более высокий уровень. Проект «Заповедные места Мордовии» 

предоставляет большие возможности для творчества, позволяет приблизить 

обучение к жизни, развивает активность, самостоятельность, умение 

планировать, работать в коллективе. 

Материал проекта «Заповедные места Мордовии» может успешно 

интегрироваться со всеми образовательными областями («Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»). 

Цель: дать детям первоначальные знания о заповедниках Мордовии,  их 

деятельности. 

Задачи. 

Образовательные: 

- Уточнить знания о мерах, необходимых  для сохранения исчезающих  видов 

растений и животных  мордовского края. 

- продолжать знакомить детей с разнообразием живой природы и 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям 

растительного и животного мира; 

- сформировать убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о 

необходимости еѐ оберегать; 

- Продолжать  формировать представления о правилах поведения в природе. 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к миру природы, представление о том, 

какие действия вредят природе; 

- развивать речь,  внимание, мышление, память, воображение, творчество; 

- расширять кругозор, словарный запас детей; 

-  развивать эстетическое восприятие.  

Воспитательные:  

- воспитывать  природоохранное поведение, ответственное, бережное 

отношение   и любовь к природе; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к важнейшим 

нравственным качествам: доброте, милосердию, состраданию, сочувствию и 

умение проявлять их при взаимодействии с окружающим миром природы; 

- воспитывать интерес и  любовь к чтению художественной литературы о 

природе, животных, музыкальным произведениям. 



Работа с родителями: 

Способствовать повышению правовой грамотности родителей. 

Интеграция образовательных областей: 

ОО «Речевое развитие»: 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя. Учить понимать 

обобщающие слова (деревья, ягоды, дикие животные, птицы, цветы). 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах звуки; развивать 

моторику  речедвигательного аппарата, речевой слух и речевое дыхание. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

иллюстраций, слайдов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сказочным персонажем: слушать и понимать  заданный вопрос,  понятно 

отвечать на него полным предложением.   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Способствовать развитию 

навыков  выразительной передачи игровых и сказочных образов. 

Формировать восприятие  классической  музыки, песен о животных, природе. 

ОО «Физическое развитие»:  Продолжать приучать детей участвовать в 

совместных подвижных играх; воспитывать  интерес к физическим 

упражнениям; соблюдать правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Развивать интерес к 

различным видам игр,  физическим упражнениям;  ориентироваться в 

пространстве, побуждать к активной деятельности. 

Воспитывать умение детей соблюдать правила, согласовывать движения, 

взаимодействовать с педагогом; уступать, договариваться  и ладить друг с 

другом  в совместной игре. 

Методы и приемы: 

1. Словесный (объяснение, описание, поощрение, убеждение, 

использование скороговорок, пословиц и поговорок); 

2.  Наглядный (показ педагога, пример, помощь); 

3. Метод обследования, наглядности (рассматривание коллекций, 

иллюстраций, альбомов, просмотр мультфильмов, видеофильмов); 

4. Проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации); 

5. Практический (самостоятельное выполнение детьми  заданий); 

6. Эвристический (развитие находчивости и активности); 

7.  Сотворчество (взаимодействие педагога и ребенка в едином 

творческом процессе). 

Материал и оборудование к проекту: «Эти забавные животные», 

музыкальный центр, запись «Звуки природы»,  ноутбук, презентация 

«Правила поведения в природе» («Экологические знаки»), «Красная книга»,  

«Деревья», «Животные», «Птицы», коллекция «Перья», ИКТ, звуки природы 

«Голоса птиц», музыка Чуковского «Времена года»,  подбор музыки на 

продуктивную деятельность, для проведения игр;  шнурки цветные, маски, 

ленты, обручи, доска, указка, карандаши, краски,  мелки, фломастеры, 

пластилин, природный материал; художественные произведения: 



В.И.Астрадамов, Л.И.Ворсобина «Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Мордовии», А.Прохоров «Полотенце Вирявы», В.И.Астрадамов 

«Кто в тереме живет?»,  М.Еремкин «Зори на Алатыре»,  

Поэтапный план реализации проекта: 

1 этап – организационный 
• Сбор информации и подготовка литературы по теме проекта, планирование, 

привлечение родителей к реализации проекта. 

2 этап – внедренческий 

• Проведение тематического занятия,  развлечения, бесед, экспериментов, 

мероприятий. 

• выстраивание сотрудничества с родителями; 

• обновление и обогащение предметно-развивающей среды группы; 

3 этап – результативный 

• анализ результатов реализации группового проекта, корректировка 

содержания, подведение итогов; 

• обобщение и распространение опыта работы на педагогических сайтах. 

Ожидаемые результаты: 

В процессе работы по проекту дети лучше узнали природу мордовского края. 

Удивительная история и красота заповедных мест  стали понятны и 

интересны им. В результате у детей повысилась мыслительная активность, 

они стали задавать больше вопросов, самостоятельно находить на них 

ответы. Работа по проекту способствовала умственному развитию 

дошкольников, они  лучше стали анализировать, сравнивать, обобщать то, 

что видели и узнавали об окружающей жизни. 

Расширились знания детей о животных и природе родного края, их богатстве 

и разнообразии. Появилось желание заботиться о них и оберегать. 

Любовь детей к малой Родине проявлялась в беседах, рассказах, 

разыгрывании сценок,  рисунках, творческих работах.  

От детей любовь и интерес передался родителям. Родители стали проявлять 

большую активность в вопросах нравственно- патриотического воспитания 

детей. С большим желанием оказывали помощь и поддержку воспитателям в 

работе по данному направлению. У них появился собственный 

познавательный  интерес  узнать больше о  природе и животных мордовского  

края. 

В результате реализации проекта качественно изменится работа 

воспитателей, которые смогут эффективнее решать задачи воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста по данной теме. Будет продолжена 

работа по привлечению  специалистов из детской библиотеки им. 

С.Я.Маршака,  подготовлены консультации для родителей, а также их 

привлечение к акциям  «Чистый город», «Зеленая суббота» по озеленению и 

благоустройству МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида», лесных 

скверов и улиц г/о Саранск. 

Механизмы оценки результатов: наблюдения, беседы,  анкетирование, 

самоанализ. 
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Комплексно-тематическое планирование к проекту 

 «Заповедные места  Мордовии» 

Дата Образовательная 

область 

Интеграция ОО Детская 

деятельность 

 ОО «Художественно- 

эстетическое 

Развитие»-

Аппликация, 

Рисование, 

музыка 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»- 

Развивать интерес к различным 

видам игр, побуждать к активной 

деятельности; 

ОО «Речевое развитие»- 

Предоставлять детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки,        

книги, игрушки, предметы, в 

целях развития инициативной  

речи, обогащения и уточнения 

представлений  о спорте, 

здоровом образе жизни. 

Уточнять названия и назначение 

видов спорта.  

ОО «Физическое развитие»- 

Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных 

подвижных играх; воспитывать  

интерес к физическим 

упражнениям; соблюдать 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Рисование с 

помощью 

трафаретов; 

НОД: «Цветы в 

вазе»; «Весенний 

букет»;  

Выкладывание: 

(пазлы) «Собери 

картинку»,  

выкладывание  из 

палочек; узоры из 

природного 

материала; 

Прослушивание  

песен : «Детство – 

это я и ты» - Ю. 

Чичков, М. 

Пляцковский, 

заучивание песни 

«Солнечный круг» - 

А. Островского, сл. 

Л. Ошанина, Г. 

Цыферов. 

«Паровозик из 

Ромашково». 

 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное развитие» - 

продолжать знакомить с 

предметами ближайшего 

окружения (растенияя, птицы), 

их функциями и назначением. 

Продолжать знакомить с 

профессиями, обращать 

внимание на трудовые действия.  

Развивать  желание сооружать 

постройки, обыгрывать их, 

объединять их по сюжету. 

Приучать  после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

ОО «Речевое развитие»- 

Предоставлять детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки,        

книги (игрушки, автомашины), в 

целях развития инициативной  

речи, обогащения и уточнения 

представлений  о природе , 

животных родного края. 

Дидактические игры:      

« Кто где работает?», 

«Кому что нужно для 

работы», «Назови 

ласково», 

Дидактическое 

упражнение «Свой, 

чужой, знакомый», 

«Чего не стало?», 

«Моих родителей 

зовут…» 

Подвижные игра 

«Чей голосок?», 

«Круг, кружочек…» 

Проблемная 

ситуация: «Если бы 

ты поймал Золотую 

рыбку…», «Если 

увидел в лесу 

пожар…», «Если 

взрослые мальчики 

обижают 



Уточнять названия и назначение 

видов спорта.  Обучать умению 

вести диалог с педагогом; учить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

ОО «Физическое развитие»- 

Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных 

подвижных играх; воспитывать  

интерес к физическим 

упражнениям; соблюдать 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

животных…»;   

Сюж.рол.игра: 

«Дружная семья»,  

«Спасатели»;   

 ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Познавательное развитие» -  

закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину, как 

особые свойства предметов, 

группировать  и 

классифицировать знакомые 

предметы. 

ОО «Физическое развитие» - 

Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных 

подвижных играх; воспитывать  

интерес к физическим 

упражнениям; соблюдать 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»- 

Развивать интерес к различным 

видам игр, побуждать к активной 

деятельности; развивать умение 

детей взаимодействовать и 

ладить друг с другом  в 

совместной игре. 

Чтение 

худ.литературы  
В. Бианки: сказки  

«Лис и мышонок», 

«Мышонок Пик», 

«Сова», «Чей нос 

лучше», «Первая 

охота», «Лесные 

домишки», «Теремок» 
Стѐпа», 

Стихотворения: 

Манакова М. 

Правила 

безопасности для 

малышей. 

драматизация 

русской народной 

сказки «» Речевые 

физкультминутки: 

«Бабочка», «Три 

медведя»,   русская 

народная потешка 
«Синий чиж». 
 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» - 

Предоставлять детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки,        

книги , в целях развития 

инициативной  речи, обогащения 

и уточнения представлений  о 

здоровье, спорте. Уточнять 

названия и назначение видов 

спорта. Понимать обобщающие 

слова; продолжать учить 

внятнопроизносить гласные и 

согласные звуки; вовлекать детей  

Тематическое 

занятие «Права  

ребенка», 

Рассматривание 

материала по теме  

«Я, ты, он, она – 

вместе целая страна» 

- альбом «», Д/и «Кто 

где работает?», 

рассматривание 

иллюстраций.Беседы:   

« О правах ребѐнка» , 

«Кем я стану, когда 



в разговор во время  

рассматривания картин, 

предметов и т.д. 

ОО «Физическое развитие» - 

Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных 

подвижных играх; стремление к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать  интерес к 

физическим упражнениям; 

соблюдать правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

вырасту», «Мое 

имя», «Моя семья» - 

анкеты ;   

Экспериментальная 

деятельность:  

«Опыты с песком, 

водой», Наблюдение 

за ветками в вазе; 

Наблюдение за 

работой дворников. 

 ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»- 

Развивать интерес к различным 

видам игр, побуждать к активной 

деятельности; Развивать умение 

детей взаимодействовать и 

ладить друг с другом  в 

совместной игре. 

ОО «Речевое развитие»-  

Продолжать учить внятно 

произносить гласные и 

согласные звуки; развивать 

моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие; 

помогать  доброжелательно 

общаться друг с другом. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной  передачи 

игровых и сказочных образов:  

пожарные, тушат огонь и т.д. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Мордовские  

народные  игры:  «В 

гусей и волка», «В 

горшки»,  

П/и «Пройди – не 

задень», «Медведь и 

пчелы», «Бездомный 

заяц» , «Ловишка»; 

Физкультминутки: 

«Бабочка», «Грибы», 

«Три медведя»; 

«Ветер дует нам в 

лицо», 

Пальчиковые игры: 

«Цветок»; «Ягоды», 

Офтальмологическая:  

«Весѐлая неделька» 

для глаз». 

Посадка огорода на 

подоконнике и уход 

за растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями: 

Повышение педагогической грамотности родителей. 

Консультации родителей: 

1. «К чудесной красоте природы»; 

2. «Воспитание у детей любви к животным»; 

3. «Воспитание любви к природе»; 

4. «Мы за чистую Планету!»; 

5. «Скоро лето»; 

6.  «Ребенок на даче»; 

7. «Воспитание безопасного поведения детей в природе»;              

8. «Досуг с ребенком на природе». 

9. Родительское собрание «Экологическое воспитание в семье». 

10. Памятка для родителей  «Прогулка  на  природу»; 

Вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

1. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 

2. Участие в акциях:  «Чистый город», «Зеленая суббота»; 

3. Выставка совместных рисунков детей и родителей «Природа родного 

края», «Сердцу милый уголок»; «Весенняя капель»; 

4. Фотовыставка «Ребенок и природа». 
 

 


