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Программные задачи: 

- познакомить детей с понятием планета Земля, Родина Россия, моя 

малая Родина; 

- формировать интерес к народному  искусству, ремеслам Кубани – 

художественной ковке,  

- развивать творческую активность детей, воображение, внимание, 

мышление; 

- прививать  любовь к родному краю; 

- воспитывать уважение к культурным и национальным традициям, 

любовь к своей Родине.   

 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, иллюстрации, 

флаги России, Краснодарского края и города Ейска, картинки «Ремесла», 

национальные костюмы, книга «История Кубани», толковый словарь, макет 

парка, элементы «кованных звеньев», смайлики.  

 

Предшествующая работа:  беседы с детьми «Ремесла Кубани», 

экскурсии родителей с детьми по городу, по улицам, где есть кованные 

изделия, рассматривание папок «Кузнечное дело»,подборка предметов к 

выставке: изделия по теме: «Ковань», чтение стихотворения В. Степанова  

«Моя родина – Россия» по символам, «Эй, кузнец, молодец…»,  

рассматривание папки по теме: «Памятные места города Ейска», 

рассматривание элементов художественной ковки. 

 

Ход: 

 

 Ребята, вы хотите отправиться путешествовать?  И путешествие будет 

у нас в прошлое. 

А на чем  мы сможем туда отправиться? 

А я вам предлагаю отправиться  на машине времени. 

 Вы согласны?  

Слайд  1. (путешествие на машине времени)  

Слайд  2. Ребята, а что это?  (планеты Земля) Совершенно верно. 

Слайд 3. А это, что за карта? Карта России.   

Слайд  4. А кто знает столицу нашей Родины (город Москва).  

Слайд  5. А это ребята, наш край, кто знает его название?  Да, это 

Краснодарский край или как, мы еще его называем? (Кубань). А родной 

город? Это город Ейск. 

Чтение стихотворения  воспитателем -   массаж для глаз 

Краснодарский край великий - (круговые движения глазами) 

Это Родина моя, 

Это пашни и равнины, (движения глазами вправо, влево) 

Реки, горы и моря. (движения глазами вверх, вниз) 
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Ребята, у каждой страны есть три символа. Может быть, вы их 

назовете? (гимн,  герб, флаг)  

Слайды  6-11. Да совершенно верно. И сейчас я предлагаю вам 

поиграть в игру «Соберите флаг». Дети на выбор собирают разрезные флаги 

(России, Краснодарского края, Ейска). Чтение стихотворения В. Степанова  

«Флаг России» -  ребенком. 

Стук в дверь входят казак и казачка (дети). 

Здравствуйте  ребята, а кто это к нам пришел? ( Казак и казачка)  

Да, мы казак и казачка. И пришли мы к вам и принесли книгу 

«История Кубани» и хотим   послушать   и узнать историю   нашего города.  

Очень давно по указу императора Николаева 1 на живописных берегах 

Таганрогского залива Азовского моря и Ейского лимана   в образовании реки 

Ея была построена крепость «Ханский городок». Князь Воронцов выступил с  

идеей создания порта и города.  Был подписан указ  открыть  порт и учредить 

город и именовать город Ейск.  Где у нас в городе памятник этому 

выдающемуся человеку? Слайд  12. «бюст у железнодорожного вокзала. 

Слайд  13. А скульптурная композиция у  стадиона».  И люди стали 

переселяться  сюда и строить жилища. А как назывались эти жилища? (хата). 

Они стали работать. Чем они занимались?  (земледелием, рыболовством,  

скотоводством,  птицеводством,  гончарным  ремеслом, и т. д).  

Показ иллюстраций.   

Да, ребята у каждого было свое ремесло? А вы знаете, что означает 

слово «Ремесло». Показ толкового словаря. Чтение этого слова – 

«профессиональное занятие – изготовление каких-то изделий ручным, 

кустарным способом».  

Послушайте загадку: 

Загадка про кузнеца:  

«Мягким в пламени он стал, 

 Нужно много так сноровки 

Отковать любой металл 

 Молотом работать ловко 

В кузне этот молодец  

Так работает…(кузнец).   

Слайд  14. «Кузнец в кузне». Рассматривание, деталей кузни (печь, 

молот и наковальня).  А какие предметы делал кузнец? (подковы, молотки, 

сабли, топоры и т.д.).  

Слайд  15-17. Ребята, очень славился труд кузнеца на Кубани.  И сейчас  

этот труд очень цениться. Кузнецы делают шедевры.   

Ребята,  а вы хотите попробовать как кузнецы что- то сделать? Сейчас с 

вами тоже будем кузнецами. Мы будем делать ограду к нашему  парку, так 

как ограда старая пришла в негодность  и нас, попросили сделать  звенья 

новой ограды для парка. Мы будем заниматься художественной ковкой. 

Дети, а вы знаете, что это такое?   
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«Ковань» – это художественное оформление из металлической полосы 

или прута.  

Посмотрите, какие образцы есть у нас, давайте рассмотрим. Какие 

здесь элементы? – завиток, сердечко, ромбик,  а  как мы будем это делать, кто 

знает?  Мы  будем выкладывать проволоку, загибая ее   по образцу. 

Вы сами сейчас выберите свой образец и будете делать звено нашей 

кованой ограды вокруг парка.  

 Для работы нам надо размять наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Эй, кузнец, молодец…». 

Напоминание о правилах  безопасности.   

Работы детей за столами. (Звучит музыка) 

Пословицы про ремесло.   

Всякому молодцу, ремесло к лицу. 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

Ремеслу везде почет. 

Слайд  18. Слайд. Возвращение в  детский сад на машине времени. 

Итог со смайликами. 

 


