
Мастер-класс «Праздники и памятные события ноября в 
воспитательной работе дошкольной образовательной 
организации: День народного единства».

Выполнила и провела воспитатель ГБДОУ 
д/с №31 Василеостровского района 
Зимина К.А.

в средней группе



Актуальность: сейчас как никогда важно прививать детям любовь к своей стране, 

воспитывать в них чувство патриотизма, а также чувство дружбы к другим народам.

Цель: Закрепить памятное событие ноября – День Народного Единства. Воспитание у 

детей чувства дружбы, понятия единства.

Задачи: - закрепление представления детей о том, что наша страна огромная,

многонациональная

- закрепление знаний о флаге 

- воспитание уважения к другим народам и культурам.

Предварительная работа: чтение стихов о Родине, России, рассматривание флага 

страны, беседы о дружбе.



Материалы для занятия: листы белой бумаги, клубок ниток, наглядные 

материалы (костюмы народов России, флаг России, портрет Минина и 

Пожарского), раскраски с костюмами народов России, цветные карандаши, 

карточки с флагами различных стран (в т.ч.России)



Чтение стихотворения «Родина» 

(авт.Т.Бокова)

Рассказ о том откуда возник праздник 

День народного Единства, 

вспоминаем как называется наша 

страна. Какой у нее флаг.

Игра: найди флаг своей страны



Превращаемся в паровозик и 

отправляемся в путешествие, в 

котором сможем увидеть какие 

разные народы живут в нашей 

большой стране!





Игра «Волшебный клубочек дружбы»

Цель: наглядно показать детям как нас всех связывает 

дружба



Экспериментирование:

Предлагается разорвать стопку 

бумаги напополам (у ребенка не 

получается), а затем предлагается 

каждому ребенку разорвать по 

одному листу. Аналогия: когда мы 

вместе, дружны и едины – нас не 

победить.



Физкультминутка

В нашей стране горы 

высокие,

(руки вверх, на носочках)

Реки глубокие 

(присели),

Степи широкие

(руки в стороны),

Леса большие 

(руками описываем круг),

А мы - ребята вот такие!

(поднимаем большой палец 

вверх)



Раскраска: «Выбери своего героя». 

Дети выбираю и раскрашивают 

людей в национальных костюмах, 

которые им больше всего 

понравились.



Итоги: дети вспомнили замечательный 

праздник День Народного Единства,  

поняли что такое дружба, как она важна. 

Узнали какие народы проживают в 

России и чем они отличаются. 

Закрепили знания о стране, ее флаге и 

особенностях.


