
Конспект непрырывно - образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Тема: «Знакомьтесь, Приморье!» 
Приоритетная образовательная область:  

«Познавательное развитие». 

Цель: Обогащение кругозора детей знаниями о родном крае: историей его 

освоения, знакомством с малыми народностями.  

Интеграция образовательных областей:  
познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно - эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Задачи интегрированных областей: 

Область «Познавательное развитие»: 

Закреплять знания детей о расположении края на карте страны, его гербе. 

Воспитывать основы национального самосознания, любознательность, 

любовь к родному краю. 

Развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, 

посредством включения разнообразных игровых заданий;  

Формировать навыки групповой работы,  находить решение и делать 

выводы; 

Развивать интерес к занятиям, логическое мышление, внимание.  

Воспитывать чувство взаимопомощи, взаимоконтроля, умение понимать 

поставленную задачу и выполнять еѐ самостоятельно. 

Область «Речевое развитие»: 

Обогащать и активизировать словарный запас детей, продолжать 

формировать умение детей отвечать на вопросы, пользоваться полными 

предложениями в правильной грамматической форме, 

Развивать диалогическую,  монологическую и  связную речь, умение 

отвечать на вопросы; 

Развивать мыслительные операции, умение действовать в соответствии с 

инструкцией; 

Область «Физическое развитие»:  

Развивать координацию движений, мелкую моторику рук; 

Формировать умение выполнять движения в соответствии с текстом; 

Воспитывать интерес к смене деятельности. 

Область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Развивать слуховое восприятие, творческое воображение, чувство ритма; 

Способствовать практическому усвоению знаний в игре и продуктивной 

деятельности. 

Виды деятельности:  

Познавательная, двигательная, игровая, коммуникативная, конструктивная. 

Формы организации: 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 



Формы реализации: 

Создание игровой мотивации;  

использование пособий, музыкального сопровождения, поощрение, 

пояснение, подведение к выводу; 

активная деятельность детей. 

Используемые технологии: 

Развивающие, информационно - коммуникативные, познавательно - 

исследовательские, личностно - ориентированные, здоровьесберегающие,  

проектная деятельность 

Предварительная работа педагогов: 

Подготовка демонстрационного материала; 

Оборудование и демонстрационный материал: 

Проектор, интерактивная доска, ноутбук, флеш-карта с презентацией, карты 

России и Приморского края, иллюстрации с изображением 5-6 гербов разных 

субъектов Российской Федерации, иллюстрации с изображением 

национальных костюмов малых народностей Приморья. 

Методы и приемы: Словесный (рассказ воспитателя, беседы, поощрение). 

Наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр видеоклипа, памятки, 

карта Приморского края, карта России. ). 

Практический (складывание пазлов, рисование на тему «Национальные 

костюмы», выполнение упражнений, игры с пазлами, разрезными 

картинками, настольные игры по теме НОД). 

Игровой ( воображаемая ситуация, дидактическая  игра «Собери картинку», 

физкультминутка «Непосед а- ветер»). 

Словарная работа:  

пограничный, приморский, первооткрыватели, первопроходцы, народности, 

ульчи, удэге, орочи, ненцы, герб, орнамент.  

Предварительная работа с детьми:  

рисование на бумаге карандашами, красками, проведение бесед, задания 

детям, чтение стихов, отрывок из сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД. 

Педагог: Ребята, мы с вами живѐм в самой большой по территории стране 

мира, которая называется… 

Дети: …Россия. 

Педагог: Совершенно верно. Посмотрите на карту России. На еѐ территории 

расположено большое количество республик, краѐв и областей. Вот 

некоторые из них: республики Бурятия, Крым, Удмуртия, Адыгея; края 

Забайкальский, Камчатский, Ставропольский, Хабаровский; области 

Архангельская, Московская, Ивановская, Свердловская, Сахалинская и 

многие-многие другие. Жители всех республик, краѐв и областей нашей 

страны живут в мире и согласии друг с другом. Много в нашей стране 

городов, сѐл, посѐлков, деревень. Скажите, пожалуйста, в каком населѐнном 

пункте живѐм мы с вами? 

Дети: Мы живѐм в городе. 

Педагог: Правильно. Как называется наш город? 

Дети: Наш город называется Артем. 

Педагог: Ребята, вы знаете, что столицей России является город… 

Дети: …Москва. 

Педагог: А мы с вами уже говорили о том, что Владивосток тоже является 

столицей. А столицей чего? 

Дети: Владивосток является столицей Приморского края. 

Педагог: Молодцы. Сегодня мы с вами поговорим о нашем Приморском 

крае. Давайте вспомним, где находится Приморский край? Назовите и 

покажите. 

Дети: Приморский край находится на юге Дальнего Востока. (Один из детей 

показывает на карте России). 

Педагог: Правильно. А ещѐ правильно будет сказать, что Приморский край 

находится на юго-востоке России. На берегу какого моря раскинулся 

Приморский край? 

Дети: Приморский край раскинулся на берегу Японского моря. 

Педагог: А Японское море – это море какого океана? 

Дети: Японское море – это море Тихого океана. 

Педагог: Ребята, наш край называют пограничным. Почему? 

Дети: Наш край называют пограничным, потому что у него есть граница с 

соседней страной – Китаем. 

Педагог: Совершенно верно. Но наша страна в Приморском крае имеет 

границу не только с Китаем. На юге Приморского края проходит граница ещѐ 

с одной соседней страной – Кореей. Однако, кроме границ на суше, есть и 

водная граница в Японском море. Как вы думаете, с какой страной граничит 

Россия в Японском море? 

Дети: В Японском море Россия граничит с Японией. 

Педагог: Молодцы. 

 

 



Воспитатель: А перед тем как я вам расскажу истории о Приморье, давайте 

проведем с вами физкультминутку «Непоседа- ветер». 

Знает все на свете! 

Знает, как поет лягушка: 

«Ква-ква-ква» 

Знает, как шумит ракушка: 

«Шу-шу-шу» 

Знает, как кричит ворона: 

«Кар-кар-кар» 

Знает, как мычит корова: 

«Му-му-му» 

Непоседа - ветер 

Знает все на свете! 

- А сейчас, мы с вами, просмотрим презентацию, и я вам расскажу об 

истории нашего Приморского края. 

 Впервые люди поселились в Приморье очень давно, ещѐ, когда на земле 

жили мамонты. В здешних лесах по берегам рек жили собиратели и охотники 

на мамонтов, бизонов, носорогов, медведей, лосей. Жили древние люди в 

полуземлянках с очагами для обогрева и приготовления пищи, пользовались 

глиняной посудой и топорами из камня. На территории Приморья возникали 

и во время войн распадались средневековые государства. Были века, когда, 

казалось, все забыли об этих диких краях, и только немногочисленные 

группы охотников и сборщиков женьшеня бродили по долинам таѐжных 

речек. Когда в далѐкие земли у берегов Тихого океана пришли русские 

первопроходцы, началась история российского Приморья. Освоение 

Приморья началось с посещения этих мест русскими путешественниками, 

мореплавателями, исследователями: Иваном Москвитиным, Василием 

Поярковым, Геннадием Невельским и другими. Путешествуя по 

удивительной Уссурийской тайге, плавая по рекам и морским бухтам и 

заливам, русские путешественники обратили внимание на несметные 

богатства этого края и обратились к государю с прошением присоединить эти 

далѐкие земли к Российской империи. В этом случае Россия становилась 

могучей морской державой, потому что у неѐ появился выход в великий 

Тихий океан, что позволяло ей вести торговлю со странами, 

расположенными на востоке. 

- А сейчас мы с вами приступить к практической работе. Мы будем рисовать 

с вами людей в национальных костюмах.  

Вспомним правила работы с красками и карандашами. 

После окончания работы, мы сделаем выставку ваших работ. 

  

  

 


