
ПРОЕКТ

Создание методического         

пособия по программе 

«Социокультурные истоки»

Организация и проведение

образовательной деятельности

(итоговое занятие)

с детьми средней группы 

(4-5 лет)

на тему «Добрая забота»



Осваиваем категорию:

«Труд земной»

•Книга для развития 3 – «Добрая забота»

•Тема «Добрая забота» 

•Дата проведения 28.01.2016.



Интеграция

образовательных областей

•социально-коммуникативное  

развитие

•познавательное развитие 

•речевое развитие  

•художественно-эстетическое  

развитие 

•физическое развитие



Цель:

•Первоначальное освоение 

социокультурной категории «Труд земной». 

•Развитие способности договариваться, приходить к 

единому мнению. 

•Развитие речи детей: активизация слов, обозначающих 

название домашних животных, отношения человека к 

ним (добрая, заботливая, внимательная, ласковая 

хозяйка).

• Воспитание у детей доброго отношения к животным.



образовательной деятельности

•Виды деятельности

коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы, игровая, 
познавательная, 
музыкально-
художественная, 
двигательная, 
художественно-творческая 
деятельность.

•Формы 

организации
групповая, 18 человек 

индивидуальная 

(самостоятельная 

коммуникативно-

речевая деятельность 

детей в ресурсном 

круге).

Особенности 



Формы реализации

детских видов 

деятельности
Исполнение стихотворения. 

Рассматривание картинок домашних животных. 

Беседа.  

Восприятие текста литературного произведения. 

Ситуативный разговор. 

Создание игровой ситуации. 

Игра-драматизация.

Пальчиковая игра. 

Музыкально-ритмические движения в хороводной игре. 

Разговор в ресурсном круге.

Разговор в паре. 

Художественно-творческая деятельность по оформлению «Фермы» и 

оформлению страницы альбома «Добрая забота».



Особенности 

образовательной 

деятельности
Предварительная работа

•Чтение детям литературно-художественных текстов из 

книги №3 для развития детей 4-5 лет «Добрая забота» 

под общей редакцией И. А. Кузьмина.

•Объяснение пословиц и поговорок о заботе человека о 

домашних животных, загадки о них.

•Проведение серии познавательных занятий по 

знакомству с домашними животными.

•Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные».

•Организация и проведение режиссёрских игр на тему 

«Бабушкин двор».

•Изготовление макета «На бабушкином дворе».

•Просмотр видеофильма «Братья наши меньшие».

•Аудио письмо «Узнай по голосу», «Кто как кричит?».

•Лепка из саленного теста уточки.



Оборудование

Книги по «В добрый путь» на 

каждого ребенка, показательный 

материал из книги, рабочие 

места для детей, простые 

карандаши, макет «Бабушкин 

двор», стулья для ресурсного 

круга.

Место проведения

Групповая комната



Ход образовательной деятельности 

воспитателя с детьми в форме 

итогового занятия «Добрая забота».



Анализ этапов итогового занятия 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

для дошкольного образования 

по теме «Добрая забота»



педагогом, свободное перемещение в игре. Присоединение:

Разговор в круге на тему «Как люди заботятся о животных»

Дети сидят в круге, перед ними макет двора с домашними 

животными. Воспитатель обращается к детям:

Где этих животных можно встретить, как называют людей 

ухаживающих за животными.

Ребята, на наш адрес пришло необычное письмо от тетушки 

Арины. Пришло в конверте (Загадки о животных).

Подготовительный этап «Присоединение»

Создание благоприятной психологически 

комфортной обстановки (атмосфера тепла, доверия, 

взаимопонимания, взаимоуважения); доверительное 

общение с детьми «на равных»; устранение барьеров в 

коммуникации рядом с



Мотивация детей на 

взаимодействие.
Тема и цель является  актуальной и значимой в ней 

присутствует новизна и важность (дети 

почувствовали, что это им нужно, значимо в их 

жизни). Актуализация имеющегося социокультурного 

опыта по теме занятия в ходе разучивания 

хороводной игры «Далеко, далеко …» ,  чтения 

произведений о домашних животных; отгадывания 

загадок о домашних животных; пальчиковых игры, 

потешки, театрализация по произведениям, 

рассматривание иллюстраций, беседы о домашних 

животных из личного опыта. На этапе присоединения 

активен воспитатель, направляет ход общения, 

читает  художественное произведение, обращается к 

личному опыту детей, задаёт вопросы,  предлагает 

игровые моменты («Далеко, далеко …»), 

сформулировать высказывания, поощряет 

инициативу, выполняет ведущую роль.



Активная форма работы. 

Работа в паре «Добрая забота»

Индивидуальный этап:

Дети садятся за столы. У каждого ребенка открытая книга с 

картинками домашних животных и корма, который они 

любят.

- Тетушка Арина прислала всем картинки с животными, 

которые живут у нее. Я предлагаю вам позаботиться о 

домашних животных. Соедините линией животное и корм, 

которое оно любит.

(Задание выполняется самостоятельно. Время работы – 3 

минуты, отмеряется по песочным часам.)



• - А сейчас в парах, позаботьтесь о каждом животном. 
Рассмотрите иллюстрации вместе и договоритесь: 
кто будет соединять домашнее животное и корм, 

который он любит, а кто будет рассказывать о 
выполнении работы. Один рассказывает, а другой -
слушает. Когда договоритесь, проведите линии от 
животного к корму. Эту работу сделайте сообща, 

вместе, в паре (Время работы – 3 минуты, 
отмеряется по песочным часам.)

• Расскажите, как вы позаботились о животных. 
Примите решите, кто из вас будет рассказывать о 

вашем совместном выборе.

• (Рассказы детей о выполненной работе)

Работа в паре:



• - А теперь послушайте, как тетушка Арина заботится о своих 
домашних животных.

• - Тетушка Арина кормит собаку вкусными косточками и 
построили конуру.

• - Для коровы и лошади она накосила сена.

• - Курице припасла зерно.

• - Для кошечки налила молочка.

• - Посмотрите на свои картинки, сравните с этой и поднимите 
руки те дети, кто позаботился о домашних животных так же.

• - Ребята, как вы думаете, что бы нам сказали животные, если бы 
они умели говорить?

• (Моя кошка Мурка сказала бы «Мур - мяу, благодарю.»

• - Молодцы! Спасибо вам за заботу и любовь к животным.

Экспертная оценка.



• - Ребята подойдите к макету. Подумайте и 

скажите, что же такое добрая забота человека о 

животных?

• Ответы детей: «Добрая забота о животных – это 

когда человек помогает животным, а животные 

благодарят их», «Это кормить, ухаживать и 

строить им жилье», «Это построить будку 

собаке», «Добрая забота – это доброе 

отношение к братьям нашим меньшим».

Итог.



Основной  этап

Проведение активной формы 

развития и воспитания детей

На основном этапе активны дети

•Содержательный аспект

Индивидуальный этап и работа в паре, обсуждение в группе, 

экспертная оценка способствует формированию представлений чем 

покормить домашних животных. 

•Коммуникативный аспект

Дети уважительно относятся к высказываниям друг друга, 

выслушивают, поддерживают общение, выражают собственную 

оценку услышанному, высказывают личное мнение.



•Управленческий аспект 

Дети стараются определить и выбрать, доброе и 

заботливого отношения к домашним животным.

•Психологический аспект 

Разговор строится на эмоциональном восприятии материала,  

умении детей сопоставить  ранее услышанное и увиденное, 

развитии осознанного желания делать добро.

•Социокультурный аспект

Педагог способствовала приобретению детьми социокультурного 

опыта и переосмыслению  прошлого опыта общения, выводу 

значимости заботы о домашних животных.

Активность всех участников образовательных отношений 

проявлялась с опорой  на позитивный социокультурный опыт; 

атмосферу психологической безопасности и доверия в группе; 

положительный результат деятельности.



Заключительный этап 

(рефлексивно-оценочный)

Рефлексия — получение обратной связи от воспитанников 

и подведение итогов занятия воспитателем.

Воспитатель подвела детей к высказываниям на вопрос «Расскажите, как 

вы позаботились о домашних животных?» Высказывания отличаются 

самостоятельностью суждений на основе полученного личного опыта и 

предыдущего общения в ходе подготовительной работы по теме.

Активное занятие по традиции заканчивается переосмыслением 

социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей. На 

активном занятии происходит переоценка жизненного опыта, 

имеющегося у ребенка, изменяется его восприятие, мышление, 

чувствование, появляется новый социокультурный опыт. Таким образом, 

происходят социокультурные изменения личности. Эти изменения 

педагог  учитывает в дальнейшем развитии детей.



Работа по проекту

Анализ образовательной деятельности и 

оформление проекта

Улядарова Ольга Станиславовна- воспитатель МБДОУ №6 

«Василек» г. Сургут

Анализ образовательной деятельности и 

консультирование

Евгения Аполлинарьевна  Губина - воспитатель , составитель 

книг для развития детей дошкольного возраста по программе 

«Социокультурные истоки»

Консультант проекта

Кальниченко Надежда Владимировна - заместитель по УВР 

МБДОУ №6 «Василек» г. Сургут



Работа по программе

«Социокультурные истоки

для дошкольного 

образования»
Цель: объединение усилий детского сада и 

семьи в духовно-нравственном развитии 

дошкольников, создание единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий.


