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Цель: развитие двигательной активности детей через организацию подвижных 

игр времен Андрея Дубенского 

Задачи: расширять и уточнять знания детей об истории возникновении города 

Красноярска, развивать основные физические качества (ловкость, силу, 

выносливость, быстроту), воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу; 

приучать детей быть внимательными ,воспитывать настойчивость и чувство 

товарищества при проведении коллективных игр; воспитывать у детей  

патриотические чувства,  любовь к родному городу ,к родной земле. 

Предметно-развивающая среда для ООД:  костюм Андрея Дубенского, картинки 

«Красноярский острог и жизнь казаков» музыкальное оформление, «машина 

времени», палка-конь, конусы, канат, обруч, мешочек с песком, скакалка с 

мешочком, сундук, шапка, сюрприз 

 

Ход занятия: 

1 часть «Мотивационно - побудительная»: 

Дети заходят в зал и встают в шеренгу.  

 

Логопед: Здравствуйте, ребята!  

  Сегодня у вас необычное занятие, хотели бы вы побывать во временах, когда 

создавался наш город Красноярск. Давайте мы на машине времени повернем 

стрелку на 1628 год и посмотрим, что произойдет 

 

Звучит музыка, появляется Андрей Дубенской. 

 

2 часть «Основная» 

 

Андрей Дубенской: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Андрей Ануфриевич 

Дубенской. Я воевода, сын боярина. В давние времена я со своими казаками 

осваивал земли Сибири. Однажды мы плыли  по реке Енисей и увидели, что над 

рекой возвышались горы из красной глины, а назывались эти горы «Красный яр». 

Место это было пустое, ни домов не было, ни дорог. И решили мы построить на 

этом месте острог. Острог был назван "Красный Яр". Острог был создан для того, 

что бы быть охранным пунктом для соседних городов и защищать от нападения 

врагов.  

В свободное от службы время, казаки отдыхали, пели песни и играли. 

Я предлагаю  вам сегодня побыть моими казачатами,  поиграть, показать свою 

удаль молодецкую, свою силу, ловкость  и доказать, что вы настоящие казаки.  

Ну что, согласны?! Тогда начнем 

Дети встают в круг 

Разминка: упражнения под музыку 

  

Андрей Дубенской             Казачьи забавы совсем не легки, 

Посмотрим, какие вы меткие стрелки. 

1 Проводится игра-эстафета  «Меткие стрелки». 



 

(Дети стоят в колонне  по одному. На расстоянии от них лежит обруч. Каждому 

участнику необходимо попасть мешочком с песком в обруч.) 

Молодцы, какие вы  ловкие да меткие. 

Скажите, а какая река протекает в г.Красноярске?! Енисей 

А вот вам и следующее задание. 

2  Проводится игра-эстафета «Переправа». 

В руках у ребенка по 2 круга. По сигналу они кладут на пол один круг и 

становятся на него, затем на расстоянии вытянутой руки кладут второй и 

перепрыгивают  на него и так, раскладывая круги и перепрыгивая из одного в 

другой, достигают указателя – ориентира, обозначающего противоположный 

берег. И остаются на противоположном береге. 

 

Молодцы, хорошо справились с заданием. Переправились на другой берег.  

 

Посмотрим, как вы можете коня оседлать.  

Казак без коня, как солдат без ружья! 

Казак сам не поест - коня накормит. 

Казак без коня, не казак. 

 

Пришла пора показать свою сноровку 

3  Игра - эстафета «Скачки». 

Дети выстраиваются в колонну. У первого игрока  палка-конь.  По команде он 

бежит с конем к фишке, обегает её. Затем бежит назад и отдает «коня" впереди 

стоящему игроку, а сам бежит в конец колонны. Играют все игроки. 

Андрей Дубенской.  Ай, да кони , какие они у вас резвые! 

 А еще, ребята, казаки любят поиграть в разные игры, да народ повеселить.  

Я предлагаю вам сыграть в игру 

4  Игра  «Удочка». 

Дети стоят по кругу в центре водящий. Он держит в руках верёвку на конце 

которой привязан мешочек с песком. Он вращает верёвку над самым полом, дети 

подпрыгивают на двух ногах вверх, так чтобы мешочек не задел их ног.  
 

Давайте посмотрим какие у нас  хлопцы сильные, а ну-ка покажите свою силушку 

казачью. Сейчас мы с вами будем перетягивать канат, нужно разделиться на 2 

команды (дети в майках двух цветов) 

5  Игра - эстафета «Перетягивание каната». 

Дети встают с двух сторон, берутся за канат, по сигналу начинают перетягивать 

канат. 



       

Наши казаки- на все руки мастаки: 

И дров нарубить, и воды наносить, 

Ну, а коль весна настанет и плясать нас всех заставит 

Ребята давайте немного отдохнем от состязаний 

6  Игра «Волшебная шапка».  

Дети под музыку начинают передавать шапку друг другу. Когда музыка 

останавливается, у кого в руках шапка выходит в круг и показывает движения под 

музыку. Дети в кругу повторяют движения. Затем игра повторяется 3-5 раз. 

 

3 часть Рефлексия .  

Андрей Дубенской  Вижу я, вы боевые казачата. Быть КАЗАКОМ – это значит 

быть сильным, смелым, ловким. Готовьте себя. Занимайтесь спортом, 

вырабатывайте мужество, стойкость. Теперь мне не страшно за Родину. Такие 

бойцы подрастают! Настоящие казаки! Желаю вам крепости духа, бодрости тела и 

мирного неба!  

Еще мне хочется вас наградить Сибирскими дарами (шишками и грибами) 

Ну что ж, а мне пора возвращаться в свое время, отправьте меня обратно,  сами 

возвращайтесь в 2021 год. Спасибо Вам, мне быо с вами очень интересно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


