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Сценарий интегрированной образовательной деятельности 

по нравственно-патриотическому воспитанию 
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Цели и задачи: 

 систематизировать знания и представления воспитанников о Родине большой и 

малой, о районе, в котором они живут; 

 знакомить с достопримечательностями района, с происхождением его названия; 

 формировать уважительное отношение к государственным символам, 

познакомить с символическим значением герба района, цветов флага; 

 развивать интерес к истории своего района, его современным достижениям; 

 воспитывать патриотические чувства; 

 расширять представления о видах городских зданий, их назначении, объяснить, 

что дома бывают жилые и нежилые; 
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 пополнять словарь по теме «Здания», тренировать навык счёта слов в 

предложении и составления схемы предложения; 

 закреплять знания о птицах, их названиях и внешнем виде; 

 воспитывать способность восхищаться красотой родной природы, формировать 

основы экологического мировоззрения. 

 

Материалы 

 Раскраска с флагом района Бибирево; фломастеры: жёлтый, зелёный, красный, синий; 

игра «Танграм» (5 комплектов с разными видами домов); презентация «Наш район Бибирево»; 

проектор, экран, макбуки по количеству детей, ресурсы онлайн-курса «Стань школьником с 

Робобориком!»: 

● направление «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», тема 18: «Последовательность событий», интерактивные задания № 4, 

9; 

● направление «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», тема 18: «Буква К. 

Звуки [к], [к’]», задание № 10; 

● направление «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,               

тема 17: «Государственные праздники», задания № 7, 11.  

 

Ход занятия 

1. Приветствие. Беседа в кругу 

 Воспитатель:  

 – Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу. Какое у вас сегодня 

настроение? (Ответы детей.) 

 Воспитатель:  

 – Ребята, в каком городе вы живёте? (Ответы детей.) 

2. Основная часть 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие здания есть в Москве, и поиграть в игру 

с мячом «Здания Москвы». (Театры, музеи, цирк, Останкинская башня, Кремль, небоскрёбы в 

Москва-Сити и др.). Если дети затрудняются назвать, педагог помогает наводящими вопросами. 
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После игры включает презентацию и обращает внимание детей на экран. 

Слайд 1. Воспитатель: 

– Москва – это большой город, он состоит из множества частей, которые называются 

округа. А каждый округ в свою очередь делится на районы. Вы знаете, в каком районе вы 

живете? (Ответы детей.) 

Воспитатель: 

– Правильно! И сегодня на занятии мы узнаем историю нашего района Бибирево. 

Слайд 2. Воспитатель: 

– Название района происходит от села Бибирево. Ранее на месте современного района 

находились сёла Бибирево, Неклюдово и Алтуфьево, а также деревни Подушкино и Юрлово. 

Само село Бибирево возникло в XVI веке на берегу речки Ольшанки. Все дома в селе были 

одноэтажными деревянными. Как вы думаете, с чего начинается строительство домов? (Ответы 

детей.) 

Воспитатель: 

– Ребята, давайте мы с вами тоже спланируем постройку дома, а поможет нам в этом 

Робоборик! 

Дети самостоятельно на компьютерах выполняют задание № 9 из темы 

«Последовательности событий» (направление «Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений»). После выполнения педагог организует 

обсуждение (что было сначала, что – потом). 

Далее воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Танграм», собрать дома разной 

формы и вида. 

Воспитатель: 

– У каждого города и села есть герб и флаг. И у нашего района, как и у города Москвы, 

есть герб и флаг. 

Слайд 3. Воспитатель: 

– Посмотрите на герб. Белая широкая полоса символизирует реки Чермянку и Ольшанку. 

Пять трилистников – это три села и две деревни, на месте которых сейчас располагается район 
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Бибирево. Золотой цвет чаши – это символ солнечного света и богатства урожая, красный цвет 

напоминает нам, что в XIX столетии здесь был кирпичный завод. Золотой бобёр на голубой 

полосе напоминает о водившихся в здешних реках бобрах. Считается, что своё название село 

получило как раз от слова «Биберь», что означает «бобёр». 

Слайд 4. Воспитатель: 

– Ребята, теперь вы понимаете, что в нашем районе неслучайно есть скульптура 

«Семейство бобров». 

Слайд 5. Воспитатель: 

– Флаг района Бибирево повторяет герб. Когда деревни вошли в состав города, то на 

месте одноэтажных деревянных домов стали строиться различные здания. 

Слайд 6. Воспитатель: 

– Но это были не только жилые дома! Посмотрите на картинку, что вы видите? (Ответы 

детей.) 

Беседа о зданиях, жилых и нежилых, а также строительной технике. 

Воспитатель: 

– Какие здания есть сейчас в нашем районе? (Школы, пожарная часть, скорая помощь, 

поликлиника, детский сад, банк, магазины, дома, торговый центр, Дом творчества, библиотеки, 

аптеки и др.). 

– При помощи какой техники строятся многоэтажные дома у нас в районе? (Самосвал, 

экскаватор, подъёмный кран и др.) 

– Ребята, Робоборик предлагает вам выполнить задание со словом «кран». 

Дети самостоятельно на компьютерах выполняют задание № 10 из темы «Буква К. Звуки 

[к], [к’]» (направление «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте»). После 

выполнения педагог организует обсуждение (какая схема подходит к предложению). 

Динамическая пауза «Город» 

Воспитатель читает стихотворение и показывает движения. 
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– Мы по городу шагаем  (Шаги на месте. 

То, что видим, называем:  (Шаги на месте.) 

Светофоры и машины,  (Поворот головы влево.) 

Ярмарки и магазины,  (Поворот вправо.) 

Скверы, улицы, мосты  (Потянулись вверх 

И деревья и кусты!   – присели.) 

 

Слайды 8–10. Воспитатель: 

– Посмотрите, в нашем районе есть много интересных мест. А какие красивые у нас 

старинные храмы! 

Слайды 11–13. Воспитатель: 

– Храм Преподобного Сергия Радонежского, церковь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник», церковь Антония и Феодосия Печерских. 

Воспитатель:  

– Ребята, а куда можно пойти погулять? (Ответы детей). 

Слайды 14–15. Воспитатель: 

– Парки Света и скульптур Конёнкова, этнографическая деревня Бибирево. А чтобы 

район был зелёным и экологически чистым, каждую весну люди сажают новые деревья. 

Воспитатель: 

– Ребята, вы знаете как правильно сажать деревья? Робоборик поможет нам в этом 

разобраться. 

Дети самостоятельно на компьютерах выполняют задание № 11 из темы 

«Государственные праздники» (направление «Познавательное, социально-коммуникативное, 

физическое развитие»). После выполнения педагог организует обсуждение (что было сначала, 

что – потом). 

Воспитатель: 

– В парках растут различные деревья и живут птицы. Отгадайте загадки: 
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– Меня сизокрылым 

Все с детства зовут. 

Как символа мира 

И любят, и чтут. (Голубь) 

 

– Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червяков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 

Прыг-скок! Не робей! 

Я бывалый… (Воробей) 

 

– Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды — 

С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 

 

– Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. 

Кто она? (Ворона) 

 

– Я «хожу» как воробей, 

Также и летаю. 

Жёлтенький жакет на мне. 

Кто меня узнает? (Синица) 
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Воспитатель: 

– Каких птиц вы видели в нашем районе? (Ответы детей.) 

– Как человек помогает птицам зимой? (Ответы детей.) 

– Давайте вместе с Робобориком разберёмся, как нужно строить кормушку, что нужно сделать 

сначала, а что – потом. 

Дети самостоятельно на компьютерах выполняют задание № 4 из темы 

«Последовательность событий» (направление «Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений»). После выполнения педагог организует 

обсуждение. 

Зрительная гимнастика «Мостик» 

Воспитатель читает стихотворение и показывает движения. 

– Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.  (Закрывают оба глаза.) 

Наши глазки отдыхают, упражнения 

выполняют.      (Продолжают стоять с закрытыми глазами.) 

А теперь мы их откроем, через речку  (Открывают глаза, взглядом рисуют мост.) 

мост построим. 

Нарисуем букву о, получается легко.  (Глазами рисуют букву О. ) 

Вверх поднимем, глянем вниз,   (Глаза поднимают вверх, опускают вниз.) 

Вправо, влево повернём,    (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнём.    (Глазами смотрят вверх-вниз.) 

 

Воспитатель: 

– На улицах и парках нашего района жители отмечают разные праздники, устраивают 

гуляния и, конечно, для этого украшают улицы. Посмотрите, что Робоборик предложил нам для 

украшения улиц, что же из этого может подойти? 
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 Дети самостоятельно на компьютерах выполняют задание № 7 из темы 

«Государственные праздники» (направление «Познавательное, социально-коммуникативное, 

физическое развитие»). После выполнения педагог организует обсуждение. 

Продуктивная деятельность 

Совместное раскрашивание флага района Бибирево по памяти. 

Воспитатель: 

– Ребята, а вы не забыли, в какие цвета раскрашен флаг нашего района Бибирево? 

Предлагаю вам раскрасить флаг. 

3. Подведение итогов 

Воспитатель подводит итоги. Вопросы для детей: 

 О чём мы сегодня с вами узнали? 

 Что вам больше всего понравилось? 

 Что было самым сложным? А самым простым? 


