
КГКП Детский сад №33 «Көркемай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА «В семье одной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила :Досаева А. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

Атырау 2022г. 



Бекітемін: 

Тема:«В семье  одной» 

Цель: 

Обучающая: расширить знания детей об истории празднования праздника 

весны и труда 

Развивающая : развивать речь , внимание, память 

Воспитательная:: воспитывать дружеское отношение к людям разных 

национальностей 

 

Утренний круг «Приветствие»  

Встают в круг и громко друг друга приветствуют  

-Здравствуй, солнце золотое! 

-Здравствуй, небо голубое! 

-Здравствуйте,земля! 

-Здравствуйте  мои  друзья! 

Ребята,как настроение?Вы готовы к сегодняшнему уроку? 

-  Скажите,пожалуйста, , сейчас какое время года ?  

-Сейчас время года- весна 

-Назовите весенние месяцы 

Весенние месяцы: март,апрель,май. 

Какие праздники мы отмечали в марте? 

-Умнички,хорошо запомнили. 

-А 1-го мая какой был праздник ? 

-Праздник 1 мая. 

1 мая-это праздник  единства народа Казахстана 

 

СЛАЙД 

-В Казахстане проживают люди разных национальностей, это русские, 

украинцы, узбеки, белорусы, корейцы и другие нации.Все они живут в мире 

и согласии, как одна семья, единый народ.Этот праздник празднуют весь 

Казахстан. На празднике люди поют песни,танцуют..Раньше все выходили на 

парад и весело отмечали. У  каждого народа есть свой флаг, гимн, традиции, 

культура, творчество. И все мы как одна большая, крепка я и дружная семья 

живём в Казахстане. Мы едины и в этом  наша сила и успех. И поэтому 1-го 

мая мы отмечаем этот праздник. 

-А какие стихи вы знаете про дружбу? 

 

1 стих 

Народы,как одна семья, 



Хотя язык их разный. 

Все дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

 

2стих 

Мы дружной семьей живем в Казахстане 

Татары,уйгуры и русские с нами 

Так пусть же крепнет во веки веков 

Дружба народов всех возрастов 

 

3стих 

На просторах Казахстана 

Много разных народов живет 

Все народы как братья равны 

Всем народам-любовь и почет. 

-Ребята а сейчас мы проведем  дидактическую игру, проверим ваши знания 

Дидактическая игра по технологии Монтессори «Веселые прищепки» 

Цель:развивать мелкую моторику пальцев,координацию 

движений,аккуратности,логическое мышление. 

Условия  игры : детям предлагается прикрепить прищепки  с 

национальностями на  соответствующие  музыкальные инструменты,флаги  

Физ. минутка 

Игра:  «Солнышко» русская народная игра 

Цель: развивать  ловкость, внимание, повышать  настроение детей. 

Воспитыватьинтерес к народным традициям.   

Содержание 

По считалке выбирают водящего-«Солнышко» 

Считалочка 

Раз,два,три,четыре,пять 

Будем в прятки мы играть 

Небо,звезды и цветы, 

Ты поди-ка поводи! 

Остальные дети встают в круг. «Солнышко» стоит посередине круга ,все 

поют. 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 



Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются  

лицом кдруг другу, делают  поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно 

говорит:«ГОРЯЧО!» и догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до 

него, ребёнок замирает и выбывает из игры. 

Итог сопровождается игрой «Лучи солнца» 

Цель: закрепить знания пройденной темы, развивать логическое мышление. 

Условия игры : лучи солнца затмили облака. Чтобы  спасти солнце надо 

ответить на вопросы. 

Как полностью ответят на все вопросы солнце вновь засияет,озарит светом и 

наполнит теплом землю. 

Вопросы: 

-Как называется праздник 1 мая? День единства народа Казахстана. 

-Какие национальности проживают в Казахстане ?В Казахстане проживают 

русские, узбеки, 

татары,корейцы. 

-Какие пословицы  и поговорки знаете?Дружба и братство дороже богатства. 

Миру мир. 

-Чтобы вы пожелали?Пусть всегда будет солнце!  

Пусть всегда будет небо!Пусть всегда будет мама!Пусть всегда будет МИР! 

-Понравился ли вам урок,ребята?Вы,большие молодцы!Все отлично 

 принимали участие на уроке.Желаю всем всегда улыбаться и хорошо 

учиться! 

 

 

 


