
 



 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

«РУПики» 

Разноцветные увлекательные 

путешествия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

ст.воспитатель 

Железняк О.В. 

 

 

2021г. 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Здравствуйте, уважаемые педагоги. Современное общество предъявляет 

новые требования к системе образования подрастающего поколения и в том 

числе к первой его ступени – дошкольному образованию. 

Одна из первостепенных задач воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях, согласно вступившему в силу ФГОС - воспитание нового 

поколения детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Но 

проблема заключается не в поиске одарённых, гениальных детей, а 

целенаправленном формировании творческих способностей, развитии 

нестандартного видения мира, нового мышления у всех детей посещающих 

детские сады. Педагогу необходимо определить такие способы и формы 

организации образовательного процесса, которые позволяют в пределах 

определенного времени без перегрузки детей получить качественный 

результат — усвоение воспитанниками материала. 

 И мы с вами находимся в постоянном поиске новых форм и методов 

работы, направленных на достижение этих ориентиров. 

 Как эти составляющие можно применить на практике и объединить 

воедино, сделав тем самым процесс увлекательным и продуктивным? -

спросите вы. И я отвечу. Появились «РУПики», которые включают в себя 

интеграцию метода «6 шляп мышления» и технологию «Эдьютеймент».  

 В этом пособии вы сможете узнать, что такое РУПики, и как они могут 

решать задачи различных категорий дошкольных работников, а также 

познакомитесь с практическими приемами, играми, упражнениями, методами. 

 

ЗАЧЕМ ЭТО ПЕДАГОГУ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ? 

 

 РУПиков можно использовать в рамках организованной 

образовательной или самостоятельной деятельности детей. И даже во время 

отдыха! С их помощью легко вовлекаются в диалог застенчивые 

дошкольники. Им легче выразить свое мнение, даже противоположное 

мнению других, от лица Рупика. 

Эти маленькие волшебные шляпки «РУПики» помогают развлечь, 

привлечь, увлечь дошкольников, а также раскрыть индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Их шесть, у каждого есть свое имя, 

индивидуальный образ, свой тип мышления, своя цель. Каждый РУПик это 

инструмент, содержащий в себе приемы и методы для взаимодействия 

педагога с детьми. Идея заключается в том, чтобы с помощью РУПиков разные 

подходы и идеи детей уживались вместе, параллельно. Они не 

противопоставляются друг другу, а помогают рассмотреть ситуацию с разных 

сторон, найти новое, неожиданное решение в ходе познавательного развития 

через игровую деятельность. 

 

РУПики помогают решению следующих задач: 



 

 Позволяют рассмотреть все стороны – информационную, 

творческую, эмоциональную, сильные и слабые моменты, сделать 

объективные выводы. 

 Развивают умение высказываться, давать другому человеку такую 

возможность и решать мирно спорные вопросы. 

 Тренируют внимание, делая его концентрированным, способным 

переключаться с одного объекта на другой произвольно, по нашему 

желанию. 

 Способствуют появлению новых, креативных мыслей за счет 

упорядоченного, структурированного мышления. Когда идеи не 

противоречат, а дополняют друг друга, находятся в единстве, вся 

деятельность мозга направлена на генерирование подходящих решений. 

 Позволяют совладать с эмоциями, мешающими заниматься делом, 

растерянностью перед неизвестностью, как от большого количества 

информации, так и множества разных точек зрения.  

 Развивают веру в себя и свои способности. 

 Помогают увидеть все аспекты, все стороны решения, развивает 

гибкость ума. 

 

Достоинства использования РУПиков: 

 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие творческих способностей. 

 Краткость представления большого количество информации 

 Развитие логического и образного мышления, памяти, воображения. 

 Проявление детской инициативы и самостоятельности. 

 Формирование положительного отношения к себе и к 

окружающемумиру. 

 Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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Разноцветные увлекательные путешествия. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей волшебной белой шапочке хранит множество вопросов «Что? 

Где? Когда?; «Почемучкины вопросы», квест-игры с использованием схем-

карточек, «Игры Угадайки». 

РУПик – Всезнайка (белого цвета) – помогает направить внимание на 

информацию. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы 

задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам 

необходима и как нам ее получить. РУПик предполагает работу только с 

конкретными фактами, цифрами, событиями. 

 

Вопросы– помощники: 
1) Что мы знаем? 

2) Какие факты служат подтверждением? 

3) Какая информация доступна?  

4) Где можем взять информацию? 

5) Что я знаю о сложившейся ситуации? 

6) Какая мне известна информация, какие цифры и данные? 

7) Есть ли статистика, которая может быть полезна в данном вопросе? 

8) Какую информацию необходимо узнать для получения полного 

представления о проблеме или интересующем вас вопросе? 



9) Когда это произошло? 

 

Приемы, игры, упражнения, методы 
 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Цель: развитие любознательности, коммуникативных качеств, речевой 

активности и мыслительных способностей дошкольников. 

Задачи: формировать умения аргументировать свою точку зрения при помощи 

убедительных доводов; побуждать детей выражать эмоциональный отклик на 

выполненные задания (восторг, радость, удовлетворённость и др.); 

формировать личностные качества детей: чувство товарищества, 

ответственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 

Необходимые приспособления: столы для участников игры, игровой стол-круг, 

разделенный на 5 секторов; волчок со стрелкой; вопросы в конвертах с 

номерами; чёрный ящик; опознавательные знаки, песочные часы, 

музыкальные заставки для начала игры, для момента вращения волчка, для 

музыкальных пауз; проектор, экран, ноутбук, раздаточный материал по теме. 

 

«Почемучкины вопросы». 

Цель: пробудить в ребёнке способность и интерес к анализу и установлению 

ассоциаций причинно-следственных связей. 

Задачи: поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с логическим содержанием; способствовать развитию 

ассоциативного мышления, креативности, творческих способностей. 

Примерные вопросы: 

1. Почему у глобуса «белая шапка»? 

2. Почему у газовой плиты огоньки? 

3. Почему бывает зима и лето? 

4. Почему у слона длинный хобот? 

5. Почему идёт дождик? 

6. Почему небо голубое? 

7. Почему у вертолёта нет крыльев? 

8. Почему в космос летают на ракете? 

9. Почему Солнце такое горячее? 

10.Почему бывает землетрясение? 

11. Почему верблюд ест колючки? 

12.Почему некоторые животные спят зимой? 

13. Почему льва называют царем зверей? 

 
Метод «мозговой штурм». 

Цель: помочь детям «расковать» сознание и подсознание, стимулировать 

воображение, чтобы получить наибольшее количество необычных, 

оригинальных идей. 



Задачи: формировать умение детей генерировать идеи исмело их высказывать, 

фантазировать; развивать умение позитивно оценивать идеи других, умение 

сотрудничать; развитие умения 

говорить по одному, слушать 

других детей не перебивая, уважать 

чужое мнение. 

Необходимые приспособления: 

листы формата А-2, А-4, ручки, 

цветные карандаши, маркеры, 

мячик, клей, ножницы, картинки и 

цветная бумага для коллажа, листы 

с дополнительной информацией. 

Примерные темы для «мозгового 

штурма»: 

-Как не намокнуть под дождем?  

-Нужно украсить группу к Новому году, а украшения пропали. Что делать?  

-Как уберечь продукты от мышей в кладовке?  

-С собачкой надо гулять зимой, но у нее очень короткая шерсть. Что делать? 

-Как выбраться из комнаты, если тебя закрыли? 

-Если тебя обидел твой лучший друг. Что делать? 

 

«Волшебный телевизор». 

(метод системного анализа, с 6-ти лет). 

Цель: развивать свободное общение детей с воспитателем. 

Задачи: формировать грамматический строй речи; способствовать 

практическому овладению нормами связной речи. 

 

Игра «Найди тайник». 

Цель: развитие пространственной ориентации и логического мышления. 

Задачи: формировать умения действовать по нарисованному плану. 

Необходимые приспособления: необходимо подготовить бумагу, линейку, 

карандаши и игрушку. 

Как играть: ведущий должен спрятать в помещении игрушку, а игроки (один 

или сразу несколько) должны ее найти. В помощь им ведущий рисует на листе 

бумаги схему комнаты со всем, что в ней находится. Отдельно выделяется 

место, где спрятана игрушка. 

Чтобы усложнить игру, можно составить несколько планов. Первый план 

ведет к первой подсказке, второй – ко второй, а третий – к самой игрушке. 

Кроме того, можно дать задание участникам самим спрятать игрушку и 

нарисовать карту, а ведущий будет должен ее найти. 

 

Квесты. 

Цель: активизировать познавательные и мыслительные процессы участников. 

Задачи: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения 

детей. 

 



Познавательно-экспериментальная деятельность. 

1) Постановка проблемы (задачи). 

2) Поиск путей решения проблемы. 

3) Проведение различных опытов. 

4) Фиксация наблюдений. 

5) Обсуждение результатов и формулировка выводов. 

 

«Угадай по описанию». 

Что дает игра: развитие логического и творческого мышления. Закрепление 

в памяти детей значений слов и свойств разных явлений и предметов. 

Что потребуется: никаких дополнительных материалов не нужно. 

Как играть: ведущему загадывает слово, но игрокам его не называет, а просто 

описывает. К примеру, если загадано слово «лампочка», можно описать ее так: 

«она похода на грушу, может висеть под потолком, днем она не нужна, а ночью 

только она дает свет» и т.д. Игроки должны как можно быстрее угадать то, что 

загадано. 

Если игроков много, игру можно модифицировать: игрок, первым отгадавший 

предмет по описанию, сам начинает играть роль ведущего: загадывает слово и 

описывает его другим игрокам. А чтобы играть было легче, можно в самом 

начале объяснить игрокам, о чем будет идти речь: предметах, профессиях, 

погодных явлениях, животных, растениях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмонька дружелюбная девчонка. Любит болтать про чувства, эмоции. 

Знает множество полезных игр для настроения. 

Рупик – Эмонька (красного цвета) с помощью этой шляпки появляется 

возможность высказать свои чувства, дает возможность человеку увидеть 

событие, явление, проблему в ярких эмоциональных красках. 

 



Вопросы– помощники: 
1) Какие у меня по этому поводу возникают чувства? 

2) Что я переживаю по этому поводу? 

3) Какие у меня есть догадки? 

4) Какие ощущения и эмоции у меня возникают? 

5) Что я понимаю о чувствах других людей в контексте данного вопроса? 

6) Что мне подсказывает моя интуиция? 

7) Какое у меня предчувствие? 

 

Приемы, игры, упражнения, методы 

 
Игра «Что случилось?» 

Цель: формирование умения распознавать различные эмоциональные 

состояния. 

Задачи: развивать эмпатию; формировать умение решать задачи в образном 

плане на использование вспомогательных средств в проблемной ситуации. 

Педагог выставляет портреты детей с различными выражениями 

эмоциональных состояний, чувств. Участники игры поочередно выбирают 

любое состояние, называют его и придумывают причину, по которой оно 

возникло: «Однажды я очень сильно», потому что…». Например, «Однажды я 

очень сильно обиделся, потому что мой друг….» 

 

Коробочка счастья. 

Эта игра развивает не только эмоциональный интеллект, но и воображение, а 

так же память. Создайте в голове свою «коробочку счастья». Туда сложите все, 

что заставляет вас чувствовать себя счастливым. Важно, чтобы были 

задействованы все пять чувств: обоняние, зрение, осязание, слух, вкус. 

Например: 

вкус – шоколад; 

обоняние – запах цветущей сливы; 

слух – шум моря; 

зрение – улыбка ребенка; 

осязание – объятия любимого человека. 

Предложите ребенку создать собственную коробочку счастья. Обсудите с ним 

свои его эмоции и то, что их вызывает. 

 

Эмоциональный компас. 

Интересная игра для всей семьи, где каждый угадывает эмоции. Игрок 

получает восемь карточек (грусть, радость, гнев, отвращение, удивление, 

страх, интерес, обида). Перечень можно дополнять и изменять. Главное, чтобы 

у всех участников был одинаковый набор карточек. 

Правила: каждый загадывающий игрок придумывает слово, ситуацию или 

понятие, которые ассоциируются у него с эмоцией. Затем он выкладывает 

карточку в круг рубашкой вверх. Остальные должны отгадать, что это за 

эмоция. 



В этой игре дети легко раскрывают свои эмоции. А родители могут узнать о 

несоответствии своего восприятия с детским видением мира. Например, 

первый день в школе может вызывать у ребенка страх или злость. А у мамы 

первое сентября будет ассоциироваться с радостью. 

 

Игра «Угадай по голосу» 

Цель: способствовать развитию мыслительных процессов, восприятию звуков 

и умению воспроизводить их с помощью звукопроизношения. 

Задачи: развивать дружеские взаимоотношения в коллективе, сочувствие и 

сопереживания; формировать личность ребенка и раскрепощение детей, 

нуждающихся в этом. 

Что дает игра: развитию познавательных и умственных способностей: 

получению новых знаний, их обобщению и закреплению, расширению 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных; развитию памяти, внимания, наблюдательности; развитию умению 

высказывать свои суждения, делать умозаключения. 

Еще одна форма игры – угадывать эмоции по интонации. Попробуйте 

произносить фразы по-разному. Пусть ребенок попробует угадать, что вы 

испытываете. Теперь предложите ребенку произносить простые фразы с 

разными эмоциями, как будто вы разговариваете по телефону. 

Примеры: 

«Сегодня на завтрак была овсянка» 

«Мама вернулась с работы» 

«Мы едем к бабушке на выходные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленький ворчун, который предупреждает о возможных последствиях. 

Всегда на страже безопасности. 



РУПик – Мятежка (черного цвета) позволяет дать волю критическим 

оценками, опасениям и осторожности. Защищает нас от безрассудных и 

непродуманных действий, указывает на возможные риски. Помогает увидеть 

все негативные стороны события, явления, проблемы. 

 

Вопрос - помощники: 
1) Правда ли это?  

2) Сработает ли это?  

3) В чем недостатки?  

4) Что здесь неправильно? 

5) Что может пойти не так? 

6) Какие могут возникнуть проблемы и трудности? 

7) Чего я боюсь или опасаюсь? 

8) Какие возможны негативные последствия? 

9) Почему не стоит ввязываться в это дело? 

 

Приемы, игры, упражнения, методы 

 
Игра «Данетки». 

Цель: развитие логического мышления, быстрой реакции. 

Задачи: формировать навыки задавания вопросов, анализа ответов. Развивать 

способность к классифицированию явлений и предметов окружающего мира 

по особенностям и характерным признакам. 

Интересная разновидность загадок для детей – данетки. Они представляют 

собой короткие детективные истории, а игроку необходимо докопаться до 

истины. Проще говоря, понять, что произошло на самом деле и кто злодей. 

Только сделать это без подсказок вряд ли получится, ведь ситуации крайне 

запутанные, а разгадки совершенно непредсказуемые. У игры данетки есть 

определенные правила. Текст читает ведущий, а игрок может задавать 

наводящие вопросы, на которые можно ответить да или нет. Узнавая все 

больше и больше подробностей, в конечном итоге вы доберетесь до 

правильного ответа, хотя без применения логики и интуиции тоже не 

обойтись. 

 

Игра «Опасно - неопасно». 

Цель: формирование умения отличать опасные жизненные ситуации от 

неопасных; уметь предвидеть результат возможного развития ситуации; 

Задачи: закреплять знание правил безопасного поведения; воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

Необходимые приспособления: набор дидактических картинок с 

изображением опасных и неопасных для жизни и здоровья ситуаций; карточки 

разных цветов (красного, белого и желтого) в зависимости от вариантов игры. 

Содержание картинок: ребенок лазает по лестнице, читает книгу, прыгает с 

высоты, одет не по погоде, кашляет на других и т.д. 



Детей просят определить степень угрозы предлагаемой (наглядной или 

словесной) ситуации для жизни и здоровья, поднять определенную карточку, 

в зависимости от опасности, правильно разложить дидактические картинки. 

Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают красную 

карточку, если есть опасность, желтую — если опасность может возникнуть 

при определенном поведении, и белую — если опасности нет. Дети не должны 

мешать друг другу, при необходимости дополнять ответы товарищей, не 

подсказывать и не пользоваться подсказками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбашка веселая соломенная шляпка, которая знает много веселых 

игр: «Для чего нам это нужно?», «Хорошее в плохом», «Хорошие новости», 

«Погода в доме», «Найди чудо». 

РУПик – Улыбашка (желтого цвета) помогает переключить свое 

внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон 

рассматриваемой идеи. Помогает раскрыть ресурсы, положительные стороны 

ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, явления, проблемы.  

 

Вопросы – помощники: 

 
1) Почему это стоит сделать?  

2) Каковы преимущества? Почему это можно сделать?  

3) Почему это сработает? 

4) Какие имеются положительные стороны? 

5) Какие можно выделить преимущества и достоинства? 

6) Какие возможны благоприятные перспективы? 



7) Почему этим непременно следует 

заняться? 

 

Приемы, игры, упражнения, 

методы: 

 
Игра «Что такое хорошо». 

Цель: формирование нравственных 

понятий и правильного социального 

поведения. 

Задачи: формировать у детей 

представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умения правильно 

оценивать себя и других; развивать связную речь и автоматизацию звуков в 

бытовой речи. 

Игровые правила: Перед ребёнком разложены карточки с изображением 

положительных и отрицательных поступков детей. Дети раскладывают их по 

разным сторонам – хорошие поступки – к «плюсу», плохие к «минусу». 

Примерные карточки: 

 

 

Игра «Для чего нам это нужно?» 

 

Цель: формировать умение видеть 

положительные стороны действий, 

которые помогают людям. 

Задачи: усилить познавательный 

интерес; развивать память, речевые 

навыки, концентрацию внимания, 

умение логически мыслить; развивать 

мыслительную активность. 

Игровые правила: педагог показывает карточки с необходимыми 

действиями людей, которые помогают в быту. Ребенок должен 

ответить почему это необходимо делать. 

Рассказать в чем положительные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая 

волшебница Кристинка 



– любит фантазировать, творить и воображать. Краски, карандаши, 

фломастеры ее верные друзья. В ее цветной шляпке всегда найдутся 

«Небылицы», «Нелепицы», игры «Бывает - не бывает», «Фантазеры».  

РУПик – Кристинка (зеленого цвета). Придумывает новые идеи, 

модифицирует уже существующие, ищем альтернативы, актуализирует 

творческое мышление ребенка, позволяет осуществлять нестандартный 

подход к решению задачи, искать новые способы решения. 

 

Вопросы - помощники: 
1) Каковы некоторые из возможных решений и действий?  

2) Каковы альтернативы? 

3) Какие новые идеи появляются по этому вопросу? 

4) Каким образом это еще никогда не воплощали в реальность? 

 

Приемы, игры, упражнения, методы 
 

Игра «Бывает и не бывает». 

Что дает игра: развитие умения быстро оценивать правильность озвученных 

фраз и их соответствие настоящему положению дел. Развитие логического 

мышления и координации. 

Что потребуется: резиновый мячик небольшого размера. 

Как играть: ведущий озвучивает игрокам разные ситуации, которые либо 

могут происходить в реальной жизни, либо оказываются совершенно 

фантастическими (лучше подготовить несколько десятков ситуаций заранее). 

Произнеся фразу, ведущий бросает одному игроку мячик. Ребенок должен его 

поймать и сразу бросить обратно ведущему. Одновременно с этим игроку 

нужно ответить: «Бывает» или «Не бывает», т.е. решение он должен принять 

очень быстро. 

 

«Нелепицы». 

Цель: оценить элементарные образные представления ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях. 

Задачи: формировать умения выявлять причинно-следственные связи; 

упражнять детей рассуждать логически и грамматически правильно. 

Формировать умение различать реальность и фантазийный вымысел. 

Развивать зрительное восприятие, внимание, мыслительные операции. 

Воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно. 

Что дает игра: развитие логического мышления, внимания. Формирование 

умения аргументировать свою точку зрения при помощи убедительных 

доводов. 

Что потребуется: необходимо подготовить специальные картинки-

нелепицы, на которых изображены различные несоответствия, а также 

предложения нелепиц.  

 



Примерные картинки нелепицы: 

 

Примеры нелепиц: 

Заяц бежит за волком. 

Кружка моет Юлю. 

В августе пошел снег. 

Снеговик вылепил Мишу.  

Рыба ловит рыбака; 

 

Игра «На что похожа фигурка?» 

Цель: развитие речи; творческого воображения. 

Задачи: формировать умения создавать несколько образов и выбирать из них 

самый оригинальный; умения выделять различные признаки предмета. 

Необходимые приспособления: изображения абстрактных фигур, 

напоминающие одновременно несколько предметов. 

Описание игры: ребенку показывают заранее подготовленные картинки, а он 

должен сказать, что бы это могло быть. Когда, по его мнению, он назовет все, 

можно попросить рассказать подробнее об этих предметах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шефик серьезный РУПик. Готов к обсуждения всех идей, даже самых 

волшебных. Любит порядок и чистоту. В своей синей шляпке хранит много 

познавательных вещиц. С ним не бывает скучно. 

РУПик – Шефик (синего цвета) предназначен для управления самим 

процессом работы. В частности, его используют в конце работы, чтобы 

обобщить достигнутое. Поможет находить смысл в том, что он делает, 

продуктивно управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт. 

 

Вопросы - помощники: 

 
1) Чего мы достигли? 

2) Что нужно сделать дальше? 

3) Что у нас получилось? 

4) Что узнали? 

 

Приемы, игры, упражнения, методы 

 
Сбор информации методом «Инфографика» – это визуализация 

информации при помощи графических символов, просто и понятно 

отображающих ее содержание и внутренние связи. 

 

Интерактивные плакаты. Интерактивный плакат – способ визуализации 

информации на основе одного изображения, к которому в виде меток 

("горячих точек") прикрепляется все имеющиеся информация. 

 

Лепбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, 

вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну 

тему. Это отличный способ закрепить определенную тему с дошкольниками и 

или осмыслить содержание книги, или провести исследовательскую работу, в 

процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке 

информации. 

 

Мэджик – бокс, или как его еще называют волшебная коробочка, - это 

самодельная коробка или  подобие кейса, с различным набором материалов на 

определенную тему. 

 

 

Методические разработки совместной деятельности взрослого с детьми с 

использованием «РУПиков». 

 

Тема: «Измерение» 

Возраст воспитанников: старший дошкольный. 



Виды деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное 

развитие. 

Цель: формирование умений измерять объём сосудов.  

Задачи:  
-способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-создавать условия для формирования познавательных действий. 

-создавать условия для формирования способности к принятию собственных 

осознанных решений на основе первичных представлений об объектах и 

явлениях окружающего мира. 

Ценность: Родина 

 

Ход проведения: 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание  Обратная связь на 

высказывание 

детей/примечание 

Друзья вы конечно знаете, что при встрече 

принято здороваться. Однако в разных 

странах это делают по-разному.  

В России принято пожимать друг другу руку;  

в Италии – горячо обниматься;  

в Бразилии – хлопать друг друга по плечу;  

в Зимбабве – тереться спинами;  

 

Предлагаю и вам поздороваться как-то не 

обычно, придумать свое приветствие. Вот 

мне ужасно хочется с вами поздороваться 

кулачками.  

 

А как (ИМЯ) хочешь поздороваться с нами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здорово! 

-Оригинальная идея. 

-Как замечательно. 

 

 

Друзья я пришла к вам сегодня не одна, а со 

своими друзьями? Вы их заметили? Это 

Рупики. Маленькие шляпки, которые 

помогают нам думать и искать ответы на 

любые вопросы. Хотите я вас с ними 

познакомлю? Это Рупик Улыбашка она 

всегда дружелюбная и веселая, старается 

рассказать только хорошее. 

 А это РУпик Мятежка, стоит на страже 

безопасности.  Обычно они очень дружные. 

Но сегодня поссорились.  

Что делать? Случается, ли у вас такое? Как вы 

миритесь? 

 

 

-Может быть. 

-Интересная мысль. 

-Возможно и так. 



Ребята, а вы знаете что у русских князей 

существовал обычай – в знак примирения с 

врагом варить кашу. Без каши мирный 

договор считался недействительным. С тех 

пор про несговорчивых людей говорят: «С 

ним каши не сваришь». Так и появилась каша 

Дружбы. 

 

А вы любите кашу?  

 

-Отлично. 

-Спасибо за честный ответ. 

Какая бывает каша? 

Игра «Назови правильно» 

Если она из риса – значит рисовая 

Если из манки – манная 

Если из пшена- пшенная. 

Если из гречки- гречневая. 

 

-Здорово! 

-Отлично! 

-Может быть. 

-Интересная идея. 

-Может быть. 

 

Знаете, как готовить кашу? 

 

Ребята, а сейчас давайте с вами поиграем в 

игру на внимание. Я буду называть продукты, 

на нужные продукты для приготовления 

каши вы будете говорить: «Да», а на те, 

которые не идут для приготовления каши — 

«Нет». 

Сорока - белобока 

Задумала кашу варить, 

Чтобы деток накормить. 

На рынок пошла 

И вот что взяла: 

Парное молоко. (Да) 

 Куриное яйцо. (Нет) 

Крупа манная. (Да) 

Капуста кочанная. (Нет) 

Соленый огурец. (Нет) 

Мясной холодец. (Нет) 

Сахар да соль. (Да) 

Белую фасоль. (Нет) 

Масло топленное. (Да) 

Рыбка соленая. (Нет) 

Лавровый лист. (Нет) 

Чернослив и изюм. (Да) 

Перец болгарский. (Нет) 

Клубничное варенье. (Да) 

Бисквитное печенье. (Нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово! Какие молодцы. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

 



Содержание  Обратная связь на 

высказывание 

детей/примечание 

Чтобы помирить наших друзей, хотела я 

сварить им кашу Дружбы. Как думаете кашу 

варить легко или сложно? 

-Согласна с вами. 

Продукты есть, а рецепта нет. 

 Что такое рецепт? 

 Для чего он нужен?  

Знаете, как записывать рецепт? 

-Интересно. 

-Может быть. 

-Интересная идея. 

-Возможно 

 

 

 

 

 

Как нам записать рецепт каши?  

Что нужно для начала сделать? 

Что же делать ребята, как думаете? 

 

Предлагаю помереть сколько тут крупы, 

воды, соли и сахара и записать рецепт. 

 

Только чем мерить не знаю. 

Как думаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того как ребята определились: 

Как мы будем мерить все вместе или 

поделимся на группы? 

Например, одна группа будет мерить. 

Другая записывать. Согласны?  

Как делится будем? 

Есть предложения? 

Решили, чем будете мерить?  

Пшено? 

 А чем мерить Рис?  

Друзья чем будете мерить воду?  

Может быть стаканом? 

 

Воспитатель показывает 

пример рецепта 

(приложение 1) 

Друзья вот так записывают 

рецепт компота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети предлагают: 

-Здорово. 

-Интересно. 

-Какая идея. 

Если дети не предлагают: 

Может быть мы найдем в 

группе предметы, которыми 

можно померить? 

Что это может быть есть 

предложения? 

 

 

 

 

-Хорошо,  

-Здорово 

- Класс 

 



Хорошо, после того как мы померим, что 

сделать нужно? 

 Записать?  

 Где записывать будем? 

Кто будет ответственные за это?  

Что для этого нужно? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Вот тут у меня есть мешочек пшена, мешочек 

риса, соль, сахар, и бутылка воды. 

Приступим к работе. 

 

Ребята, считается, что Каша - это полезная 

еда, которая поможет вам стать здоровыми и 

сильными. Поэтому про неё говорили: Каша 

– матушка наша. 

«Каша – любимое кушанье среди русских 

людей. Его использовали и в будни, и в 

праздники. Ни одно застолье не обходилось 

без каши. Даже на царских пирах каша 

занимала почетное место. 

 

Желая вам хорошей работы. 

(самостоятельная деятельность) 

Ребята, если возникнут 

трудности я всегда рада 

помочь. 

Ребята, для тех, кто заканчивает, я 

напоминаю, что у хорошего повара рабочее 

место всегда в порядке. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

ддеятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Вот такой рецепт у нас получился. Спасибо 

вам большое ребята. Теперь есть точный 

рецепт. 

Как вы думаете где можно его еще 

использовать? 

-Интересная мысль. 

-Как здорово. 

Скажите пожалуйста, что нового вы узнали 

сегодня?  

 

Ребята, у меня есть вот такой кубик-рупик. На 

нем есть вопросы. Кидаем кубик и отвечаем 

на вопрос. Поиграем? (приложение 2) 

 

-Что было самое необычное, интересное?  

 



-Что вам больше всего понравилось? 

-Что чувствовали, выполняя задание? 

-С кем ты поделишься новой информацией, 

которую узнали сегодня? 

-Что было сложным для вас? Какие были 

трудности? 

Спасибо вам за работу. Вы помогли Рупикам 

помирится. 
 

 

 

Тема: «Что было раньше». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: формирование представление об окружающем мире. 

Задачи:  

-способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляций собственных действий. 

-создавать условия для формирования познавательных действий. 

-развивать мыслительные операции анализа. 

-создать условия для формирования способности к принятию собственных, 

осознанных решений на основе первичных представлений об объектах 

окружающего мира. 

-расширять словарный запас детей. 

- воспитывать у детей уважительное отношение к труду людей различных 

профессий. 

Оборудование: стеклянные предметы: ваза, стакан, статуэтка, бокал и др. 

мыльные пузыри,  

Ценность: Знание. 

Ход проведения. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей. 

            Ребята. Кто быстрее всех подбежит ко 

мне. Отлично! Какие вы шустрые. Меня зовут 

Ольга Владимировна. А как зовут вас, я вижу 

на ваших бейджиках. 

 

Друзья,  вы, конечно, знаете, что при 

встрече принято здороваться. Однако в 

разных странах это делают по-разному. 

 В России принято пожимать друг 

другу руку;  

в Италии – горячо обниматься;  

в Африке – тереться спинами; 

- Здорово! 

- Оригинальная идея. 

- Как замечательно.  

 



Предлагаю и вам поздороваться как-то 

не обычно, придумать свое приветствие. Вот 

мне  очень хочется с вами поздороваться 

кулачками. А как (ИМЯ) хочешь 

поздороваться с нами? 

Друзья я пришла к вам сегодня не одна, 

а со своими друзьями? Вы их заметили? 

Хотите я вас с ними познакомлю? У них есть 

имена. 

 

Это Рупик «Кристинка». Маленькая 

волшебница – любит фантазировать, творить 

и воображать. В ее цветной шляпке всегда 

найдутся «Небылицы» и «Нелепецы». А 

самая любимая игра Кристинки «Бывает – не 

бывает». Поиграем?  

Игра «Бывает не бывает». 

Папа ушел на работу.  Бегемот залез на 

дерево. 

Поезд летит по небу.  На березе 

выросли шишки. 

Кошка хочет есть.  Волк бродит по лесу. 

Почтальон принес письмо.  

В кастрюле варится чашка.  

Ночью светит солнце.  

Яблоко соленое.  Домик рисует 

девочку. 

Дом пошел гулять.  Девочка рисует 

домик. 

Стеклянный дом. 

 

Ребята, а бывает ли дом стеклянный?  

-А что бывает стеклянным? 

-Здорово!  

-Есть еще варианты 

-Хорошо 

- Вам нравятся предметы из стекла? (Да). 

Почему? 

 

-Согласны?  

-Как вам идея? 

-Хорошо. 

Ира «Хорошо- плохо» 

-Как вы считаете предметы из стекла хорошо 

или плохо? 

-Услышала тебя 

-интересно 

-Любопытно 

-Вот здорово! Сколько всего вы знаете. А 

как думаете из чего делают стекло? 

-Интересная мысль. 

-Может быть 

-Замечательная идея. 

Если дети предлагают 

варианты ответов: 



-Друзья проверим, ваши 

догадки?  

Если дети не знают из чего 

делают стекло: 

Хотите узнать из чего 

состоит стекло? 

Предлагаю познакомится еще с одним 

РУПиком. Его зовут Всезнайка. Как вы 

думаете почему? 

-Здорово 

-Оригинально 

-Мождет быть 

-Отличная мысль. 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей. 

У него есть для нас задание, выполнив 

которое мы сможем разгадать тайну стекла. У 

Всезнайки три задания.  

 

Всезнайка записал нам видео инструкцию. 

Предлагаю посмотреть, как выполнять 

задания.  

Просмотр видео-

инструкций. 

Ребята, как мы будем их выполнять? Все 

вместе?  

Или поделимся на 3 команды?  

 

Если дети хотят 

поделится: 

-У меня есть вот такой 

мешочек выбора. 

Вытаскиваете, не глядя 

кубик определенного цвета. 

Какой цвет выпадет, таким 

цветом будет и ваша 

команда.  

Ребята, решили какая команда будет 

выполнять каждое задание? 

-Здорово! 

-Отлично! 

Что нужно нам для выполнения заданий? -Здорово! 

-Интересно! 

-Отличная мысль! 

Где будем выполнять? Где вам удобно?  

 

3 этап: способствует реализации детского замысла. 

Содержание Обратная связь н 

высказывание детей. 

-Мне кажется, мы готовы к выполнению 

заданий.  
 

Если ребята работают в командах: 

-На выполнение есть 1 минута.  

 

Кто согласится следить за временем? –

Хорошо (ИМЯ) Ты будешь хранителем 
-Спасибо. 



времени. Необходимо оповестить всех как 

время закончится. Договорились? 

 

Если у вас возникнет трудности вы можете 

попросить помощь.  

Можно я присоединюсь к вашей команде? 

-Спасибо, друзья. 

-У всех получилось выполнить задание? 

Готовы? 
-Отлично. 

 

-Что получилось у красной команды? 

(Слово песок)  

-Какое отношение имеет песок к 

производству стекла? 

 

 

Если команда не справилась 

предлагаю помощь других 

ребят. 

-Это интересно! 

-Так может быть 

-Прекрасная мысль. 

-Интересный ответ! 

Слайд 1 Стекло делают из песка, 

особого кварцевого песка. Он белый.  

Если посмотреть на него через лупу, то 

мы увидим, что он прозрачный 

 

Что получилось у красной команды? (слово 

печь) 

 

            Слайд № 2 
Вначале в кварцевый песок добавляю соду и 

известь, а затем нагревают в специальной 

печи до очень высокой 

температуры.  

Когда нагревают, плавят, кварцевый песок, 

он превращается в стекло, остывает и 

твердеет. Пока жидкое стекло, горячее, его 

тоже разливают в формы. 

                

Что получилось У команда желтой? Знаете, 

кто изображен на картинке? Есть идеи? 

 

-Супер-мысль. 

-Интересная идея 

-Классно 

Так может быть. 

Слайд № 3 Ребята, на пазлах, которые 

вы собрали изображен стеклодув. 

Стеклодув — это мастер по изготовлению 

разнообразных предметов быта и декора 

путем выдувания их из стекла с помощью 

специальной полой трубки. Стеклодув — это 

волшебник, в руках которого горячая масса 

превращается в прекрасный шедевр: елочную 

игрушку, оригинальную фигурку, 

изысканный кувшин, красивый бокал или 

даже целый набор посуды. 

 

Слайда № 4,5,   



Ребята, посмотрите какие красивые предметы 

получаются.  

Слайд № 6  
Так было раньше. Много веков прошло с тех 

пор. Люди научились изготавливать из стекла 

самые разнообразные предметы. 

Да и производство стекла изменилось. 

Сейчас выдувают различные стеклянные 

предметы специальные машины.   

 

Но мастера-стеклодувы и по сей день 

существуют. И выдувают из стеклянных 

пузырей удивительные по красоте, 

разнообразию форм и расцветок 

произведения искусства. 

 

 -Что было бы, если бы не было стекла?  

 

 

 

 

 

 

-Необычное предложение. 

-Я услышала тебя. 

-Ты оригинален 

-Это интересно 

-Прекрасная мысль. 

 

4 этап: способствует проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей. 

Скажите пожалуйста, что нового вы узнали 

сегодня?  

Ребята, у меня есть вот такой кубик-рупик. На 

нем есть вопросы. Кидаем кубик и отвечаем 

на вопрос. Поиграем? 

 

-Что было самое необычное, интересное?   

-Что вам больше всего понравилось?  

-Что чувствовали, выполняя задание?  

-С кем ты поделишься новой информацией, 

которую узнали сегодня? 
 

-Что было сложным для вас? Какие были 

трудности? 
 

Ребята, а как вы думаете выдувать 

стеклянные предметы сложно?  

-Почему? 

Хотели бы вы попробовать себя в роли 

стеклодувов? 

Как мы может это сделать? 

-Отлично. 

-Может быть 

-Возможно. 

 



Друзья, Рупик Улыбашка принес вам 

мыльные пузыри. Попробуем себя в роли 

Стеклодувов?  Как вам идея? 

 

-Как красиво! Жаль, что мыльные пузыри 

стеклянных такие непрочные. 

-Как здорово! 

-У вас отлично получается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Что 

 узнали? 

Что 

придумали? 

Что  

чувствуете? 

Что 

 знаете? 

Что 

 плохого? 

Что 

 хорошего? 



 



 

 



 



 



 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Становление человека, гражданина, личности в самый нежный и 

чувственный период жизни, когда мир представлен яркими образами и 

красками, динамикой и разнообразием, на современном  этапе развития 

общества ориентировано на то, чтобы создать  оптимальные условия открытия 

нового опыта, новых ценностей и смысла жизни. Обращение к опыту своих 

предков в настоящее время, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования.  

 Воспитание с дошкольного детства уважения к своим корням, культуре, 

позволяет ребёнку уважительно относиться к культуре других народов. 

Программа «Юные Качатата» дополняет систему дошкольного образования, 

ориентируя его на развитие духовно-нравственного потенциала ребенка, на 

интегративной основе с учетом условий, обеспечивающих гармонию человека 

со своим внутренним миром, природой и социумом. 

 Актуальность программы объясняется и тем, что, изучая своё отечество, 

храня, умножая традиции кубанского народа нельзя не приобщиться к истокам 

народной культуры. Это способствует становлению патриотов своей Родины. 

 Программа  «Юные казачата» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста. Она обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач, и реализуется по различным 

направлениям. 

 

                                             Паспорт программы: 

Наименование программы: Авторская программа по реализации историко-

культурного казачьего компонента «Юные казачата». 

Назначение программы: Совершенствование условий для реализации 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Цели и задачи программы: 1. Изучение истории, культуры 

Краснодарского края и Тимашевского района. 

2. Стремление возродить традиции кубанских казаков. 

3. Воспитание уважения к своим предкам. 

4. Формирование чувства любви к большой и малой Родине на основе 

изучения исторических культурных традиций. 

5. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Исполнитель программы: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования 

Тимашевский район.  

Авторская программа разработана в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Декларацией прав ребенка: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 



-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.5.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: 

Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

кубанского казачества,  как историческому прошлому своего народа.  

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории кубанского казачества. 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края,  района способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края. 

4. Развитие творческого потенциала старших  дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Отличительными признаками программы является то, что ее  содержание 

раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства родного края.  

                                     

Содержание программы: 

Данная программа предусматривает знакомство дошкольников с историей 

родного края, его изобразительными, музыкальными, литературными 

произведениями, архитектурой. 

 

Основные принципы программы: 

-принцип региональности (ориентация на учет особенностей региона во всем 

образовательно-воспитательном процессе); 

-принцип  гуманитаризации (широкое включение в региональное содержание 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание 

условий для самопознания, самореализации развивающей личности); 

-принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов); 



-принцип комплектности и интегративности (объединение различных 

аспектов содержания в единое целое, развитие новой целостности). 

Обновление содержания историко-культурного казачьего компонента ДОУ 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, одной из задач которых является 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

 

Более подробно программа представлена на сайте колокольчик26.рф  

Ссылка: http://колокольчик26.рф/wp-content/uploads/2022/05/программа-

казачьей-направленности.pdf  

 

 

https://колокольчик26.рф/wp-content/uploads/2022/05/программа-казачьей-направленности.pdf
https://колокольчик26.рф/wp-content/uploads/2022/05/программа-казачьей-направленности.pdf


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


