
ООД по познавательному развитию для детей подготовительной

группы.

«Знакомство с Республикой Корея»

Задачи:

Воспитательные:

- воспитывать доброжелательное отношение ко всем народам Земли и  

толерантное отношениек представителямдругих национальностей.

Образовательные:

 -  формировать у детей  знания о Республике Корея;- продолжать 

формировать знания детей о   национальностях людей, проживающих в 

разных странах;- расширять и обогащать словарный запас;- 

совершенствовать навык ответов полным предложением;                                   

-дать возможность показать свои знания о символике разных стран, городов 

Кубани.

Развивающие:

- развивать познавательный интерес к людям разных национальностей.           

Оборудование: глобус или  карта мира, аудиозаписи – гимн Южной Кореи и 

песниД. Львова «Дружат дети всей земли», гимны к игре «

Предварительная работа: закрепить знания символики России, Украины,  

Молдавии, Грузии,  г. Краснодар, г.  Усть – Лабинск,  разучить песню Д. 

Львова «Дружат дети всей земли», текст физкультминутки.

                                                Ход ООД.

В: Дети,   я пришла сегодня на работу и обнаружила небольшой беспорядок  

в шкафу с игрушками. А когда стала прибираться,  нашла вот это письмо. 

Как вы думаете от кого оно?

Дети: Наверное, от любознательного домовенка Кузи.



(Домовенок Кузя наш постоянный персонаж,  с помощью которого  в нашей 

группе создаются  мотивации и проблемные ситуации, которые 

стимулируют детей  к  активной познавательной деятельности).  

В: Конечно,  вы правильно отгадали, только его письма можно обнаружить 

на полках в шкафу с  игрушками. Давайте, я вам его прочту.

« Ребята,  я снова был у вас в гостях,  рассматривал ваши  фотографии и

увидел на них нового мальчика. Расскажите, пожалуйста, кто он, как 

его зовут, а главное,  почему он не похож на вас? У него загорелая кожа и 

узкие глазки, я таких людей еще не видел»

В: Кузя, мы всегда рады тебе, но перестань, пожалуйста, разбрасывать 

игрушки.   Хорошо,  мы ответим тебе на твои вопросы. Дети, вы поняли, о 

ком он спрашивает?

Д: О Славике. 

В: Правильно, наш Слава не похож на нас.  А  кто скажет, почему он на нас 

не похож?

( Выслушиваются ответы детей и если кто то, назовет его 

национальность, дальнейший диалог можно начать так:Правильно… , если 

нет то так: Он не похож на нас цветом кожи и разрезом глаз, потому что,

Слава по национальности не русский, а кореец…)

В: Он кореец, его родители родились в Республике Корея, которая находится 

между желтым и  японским морем, она разделена  на Северную и Южную 

Корею. Давайте подойдем к глобусу и посмотрим где это находиться.

(Воспитатель  и дети подходят к глобусу, рассматривают территорию 

Республики Корея.)

В: Дети, а теперь, покажите,где находиться наша страна? 



( Дети показывают на карте Россию)

Д: Какие Российские города, вы знаете? Назовите нашу столицу?

(Ответы детей)В: В Корее тоже много городов. Родители Славика родом из 

Южной Кореи, поэтому я назову и покажу  ее города. 

( Воспитатель показывает и называет столицу Южной Кореи – Сеул и 

города, Чхунчхон, Каннын и т.д)

В: Интересно звучат города Кореи, как вы думаете почему?

( Ответы детей)

В: Правильно, потому что у народов каждой страны есть  свой язык, именно 

по языку  определяется национальность.  Название их языка происходит от 

названия страны. Если Республика Корея, то, как называется их язык и 

национальность?

Д: Их язык называется – корейский, национальность – корейцы.

В: Дети, как вы думаете, по каким признакам  мы различаем людей разных 

стран на  любых массовых мероприятиях, ну например, на спортивных 

соревнованиях. 

Д: Мы различаем  их  по  флагу.

В: Правильно, все страны имеют свою символику   -  флаг, герб и гимн. Вот 

посмотрите,  как выглядит флаг Южной  Кореи.

 Круг -  Великое  Начало, Красная, верхняя 

капля  -  огонь, мужественность и небо. Синяя же капля -   обозначает воду, 

мягкость и женственность. Так изображено стремление двух абсолютно 

противоположных сил создать прочную гармонию в мире.



 А  это герб. Он  состоит из традиционно корейского 

символа, который также присутствует на национальном флаге, окружен 

пятью лепестками и лентой с надписью «Республика Корея». Пять лепестков 

связаны с национальным цветком Кореи ( Роза Шарона).

В:  А сейчас, мы послушаем фрагмент гимна Южной Кореи.  

В:  Расскажите, как надо слушать гимн?

Д: Надо встать.

В:    Как вы думаете, когда будет звучать гимн Кореи,  нам надо будет 

встать?

Д: Нет.

В: А почему?

Д: Потому что, вставая на музыку своего гимна, человек  показывает 

уважение  к  стране, в которой он родился и живет.

(Дети слушают  фрагмент гимна Южной Кореи)

В: Так как мы не знаем корейский язык, прочитаю вам  ту часть текста гимна 

на русском , которая вам будет понятна. 

Как вековая сосна на горе Намсан,                                                                  

Сопротивляется ветрам и снегам,                                                                      

Непреклонен наш дух.                                                                                             

В наших верных и стойких сердцах                                                                     

Высокое безоблачное осеннее небо,                                                                       

И яркая луна.                                                                                                            

С таким духом и такими сердцами                                                                     

Мы верны Родине и в скорби, и в радости!

Так же, как  в русском гимне говориться о преданности, верности и любви к 

Родине.



В: А теперь,  я предлагаю поигратьв игру, которая называется: «Найди 

символику страны».Разделимся на команды по 3 человека.

(Каждой команде дается задание, дети ищут символику названной им 

страны  среди  определенного количества символики разных 

стран.Побеждает,  та команда, которая  первым  справиться с заданием)

В: Мне хочется поиграть  с вами еще  в одну игру под названием« Кто в 

какой стране ж ивет». Нашим помошником будет мяч. 

(Воспитатель бросает ребенку мяч и называет страну, ребенок отвечает и 

возвращает мяч)

В Украине живут…(украинцы)

В молдавии живут …(молдоване)                                                                            

В Кореи живут…..(корейцы)

ВГрузии … (грузины)  и т.д.

Физкультминутка

Добрый день, мой милый друг (рукопожатие).

Посмотри-ка ты вокруг (поворачиваем головы из стороны в сторону).

Здесь есть ты (кладем правую руку на плечо соседа).

Здесь есть я (кладем правую руку себе на грудь).

Будем вместе (обе руки ладонями соединяем с руками соседа)

Жить (хлопаем в ладоши),

Друзья (соединяем руки ладонями).

В: А вот ответить на ворос, почему у нашего Славика темная кожа и узкие 

глаза очень сложно, но есть  одна интересная  старинная  притча, слушайте:

 «Все мы из одного теста сделаны» 

Задумав населить планету разумными существами, Создатель вылепил 

фигурки людей из теста и поставил их в печь для запекания. То ли 

задремал Творец, то ли отвлекся на другие более важные дела, но 

произошла непредвиденная ситуация: некоторые фигурки остались 

сырыми и белыми – так получились европейцы - белые, другие подгорели –

решено было отправить их в Африку. И только монголоиды ( это люди с 

узкими глазами загорелым  цветом кожи) вышли желтенькими, 

крепкими, в меру пропеченными.



В: Это старинное видение отличий народов друг от друга. Смысл этой 

красивой легенды, пропитанной добрым юмором. Конечно, все мы разные, 

но вне зависимости от формы глаз и цвета кожи имеем равные права и 

возможности. 

Мы имеем право уехать в другую страну и жить там. А вот Славиным 

родителям понравилась наша страна, и они переехали  жить в Россию. Вот 

так Кузя,   я надеюсь, ты нас слышишь, Слава оказался в нашем детском 

саду. 

В: Ребята,   чтобы мне понять,  как вы освоили все, о чем я вам сегодня 

рассказывала, ответьте мне на вопрос:  Корейцы  жители нашей страны, 

наши соотечественники  или жители иной страны? 

Д: Корейцы жители страны  Корея, они не является нашими 

соотечественниками.

В: Кузя, знай, что, не смотря, на то, что  Слава отличается цветом кожи, 

разрезом глаз и прибыл к нам из другой страны, мы любимым его, правда 

ребята?

(Ответы детей)

Воспитатель:- Ребята, а как вы думаете, людям разных стран нужно дружить

друг с другом? А почему вы так считаете?

( Воспитатель слушает ответы детей  и дает возможность высказаться  

всем, кто хочет ответить на вопросы:А как ты думаешь? Ты согласен с 

ответом Саши?  Почему  ты так считаешь?А что может случиться, если 

люди будут враждовать?).

(Ответы детей)

В:  Конечно, было бы замечательно, если  бы все люди нашей планеты жили 

в мире и согласии.  Предлагаю создать свой символ дружбы народов. 

Представим себе, чтонаша ладошка- это планета Земля, а пальчики - разные 

народы. Давайте сожмем пальчики в замок,    и это будет,  нашим символом 

дружбы всех народов.

Итог занятия

- О какой стране  мы сегодня с вами разговаривали?

- Как называют людей, проживающих в Кореи?

 - Расскажите, что нового вы сегодня узнали?

В: Молодцы, надеюсь,  Кузя  то же сегодня узнал много нового и получил 

ответы на свои вопросы.



- Ребята,  а теперь, самое время   встать в   хоровод и спеть песню «Дружат 

дети всей земли» 

( Дети поют под минусовку, если песню хорошо знают, если нет, то под 

запись)
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