
Брейнг- ринг  «Игровое моделирование». 

(тема:«Патриотическое воспитание дошкольников») 

Подготовила Зам. зав. по УВР Никулина О.Д. 

 

Цель: развитие творческой активности и инициативы педагогов. 

Задачи:  

1. Повышение интереса педагогов к русской народной культуре. 

2. Расширение знаний по теме: «Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

3. Представление новых форм работы  с детьми по патриотическому 

воспитанию. 

4. Активизация знаний о регионоведении и об истории России. 

Содержание игры: 

Педагоги распределяются на три команды и придумывают название. 

Жюри игры: 

Правила игры: 

Участники игры отвечают на вопросы и выполняют задания. 

Всего 8 заданий. За правильные ответы команда получает 

фишки. В конце игры, подсчитывается количество фишек в 

каждой команде. Жюри определяет команду- победителя. 

 

Ход игры: 

Задание №1 

«Историческая разминка» 

Командам на экране показывают персонажей из Древнеславянских 

мифов. За правильный ответ команда получает фишку. 

Задание № 2 

«Решение педагогического кроссворда» 

 ( время выполнения 5 минут) 

За первый,  правильно заполненный кроссворд команда получает 

фишку. 

Задание №3 

«Кто быстрее» 

Командам на экране показывают знаменитые картины русских 

художников, автор озвучивается, а командам надо назвать название 

картины. За правильный ответ – фишка. 

Задание №4 

«Интеллектуальное» 



Команда получает  карточки с вопросами. Участники отвечают на 

вопросы. За каждый правильный ответ – фишка. 

Задание № 5 

«Отгадай по описанию» ( по 4 изображения) 

Приглашаются по 2 участника от команд, по очереди угадываются 

картинки, которые появляются на экране ( виды художественных 

промыслов, старинная одежда, предметы старины), не называя 

конкретно, что изображено на экране,  тот, кто стоит лицом к экрану 

должен объяснить стоящему спиной что изображено, как только 

предмет угадывается, они меняются местами. 

Задание №6 

«Сложи скороговорку» 

Из предложенных командам слов, нужно собрать текст 

скороговорки и проговорить ее всей командой.  Кто лучше и 

быстрее выполнит задание  - получает фишку. 

Задание №7 

«Угадай-ка» 

На экране появляются фото знаменитых людей России, спрятанные 

за 24 квадратами, нужно попытаться, как можно быстрее угадать, 

кто изображен. Чем меньше открыто квадратов, тем лучше. Фишку 

получает та команда, которая даст  быстрый и правильный ответ. 

 

«Загадалки» 

1. Ни  глаз, ни ушей, а слепых водит? ( Посох) 

2. Стоит волчище,  разинув ртище? (Колодец) 

3. Зимой – нет теплей, летом – нет холодней? ( Погреб) 

4. Стоит столб, горит свет, а углей нет?  ( Свеча) 

5. Что из угла в угол не переставить?  (Печь) 

6. Что в избе за коровьи рога?  (Ухват) 

7. Черный конь прыгает в огонь? (Кочерга) 

8. Маленький Афанасий поясом опоясан?  (Веник) 

9. Две галочки сидят на одной палочке?  (Ведра и коромысло) 

10. Утка в море – хвост на воле? (Ковш) 

11. Медный бес на стол залез? (Самовар) 

12. В лыковом корытце живое мясо шевелиться (Лапти) 

Задание № 8 

«Блиц – опрос по краеведению» 

Задаются вопросы, кто быстрее и правильно ответит – получает  фишку. 



1. Ставрополь в переводе  с какого языка означает «Город креста»? 

(Греческий) 

2. Что послужило основой Ставрополя? ( Крепость №8 Азово-

Моздокской оборонительной линии) 

3. Что в древности было на месте Ставрополя? (Сарматское море) 

4. Какая горная порода чаще всего в Ставрополе? ( Известняк – 

ракушечник) 

5. Какая самая первая улица возникла в Ставрополе? (Черкасский тракт – 

Карла – Макса) 

6. Какое дерево часто встречающееся у нас в крае, называют «Степным 

кипарисом»? (Пирамидальный тополь) 

7. Фамилия первого основателя  Ставропольского краеведческого музея? 

( Права) 

8. Что было раньше на месте старого парка? (Черный лес) 

9. Как раньше называлась улица Дзержинского ? (Александровская) 

10. Сколько лет старым дубам парка? (300 – 400) 

11. По другому – Парк  «победы»? (Лес кругленький) 

12. Медвежий лук – это что? (Черемша) 

13. Уникальный водный объект  Ставропольской возвышенности? 

(Кравцова озеро) 

14. Питьевой бассейн Ставрополя? (Сенгилеевское водохранилище) 

15. Протяженность Ставрополя? ( Более 30 километров) 

16. Самая высокая точка Ставропольской возвышенности? ( гора 

Стрижамент) 

17. Термальный источник на территории Ставропольского края? 

(Казьминка) 

18. Где добывают ставропольскую соль ( Озеро «Соленое» 

Ставропольского края) 

19. Жемчужина Ставропольского края? (КМВ) 

20. «Пятиглавая гора»?  («Бештау») 

21. Пятигорская «Красавица» ( Гора «Машук») 

22.  «Сладкая гора»? ( «Медовая») 

23. Как называется мостик в Кисловодске? ( «Дамский каприз») 

24. Где в крае есть «Лечебная грязь»? («Тамбуканское озеро») 

25. Гигантский экземпляр Краеведческого музея? ( Южный слон) 

 

Жюри совещается, подсчитывает набранные фишки командами, 

определяет победителя. 

Музыкальная пауза: Исполнение  песен «Барыня», «Калинка» 



Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 1 

1. Догадайтесь, какой месяц? 

Древнерусский вариант:                            Современный вариант 

- лютый –  

- цветень –  

- червень –  

- грудень – 

 

2. Какие города входят в «Золотое кольцо России»? 

– 

- 

- 

- 

- 

- 



 

3. Угадайте и выберите современное значении старославянских слов: 

 

Уварахтаться: 

 

- испачкаться               - укутаться                       - заблудиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Карточка № 2 

1. Догадайтесь, какой месяц? 

Древнерусский вариант:                            Современный вариант 

- студень–  

- березозол–  

- серпень–  

- листопад– 

 

2. Какие города входят в «Золотое кольцо России»? 

– 

- 

- 

- 

- 

- 

 



3. Угадайте и выберите современное значении старославянских слов: 

 

Остолопиться: 

 

- сердиться               - упрямиться                      - растеряться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 3 

 

1. Догадайтесь, какой месяц? 

Древнерусский вариант:                            Современный вариант 

- сечень–  

- травень –  

- грозник –  

- вересень – 

 

2. Какие города входят в «Золотое кольцо России»? 

– 

- 

- 

- 

- 

- 

 



3. Угадайте и выберите современное значении старославянских 

слов: 

 

Встреснуться: 

 

 

 

- влюбиться               - спохватиться                      - встряхнуться 

 

 


