
 
 

 
Конушина Наталья Александровна  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Теремок» с.Селиярово» 

Тюменская Область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово 

 

«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ» 

(деловая игра для педагогов) 

 

Цели:  

 Систематизировать и закреплять знания педагогов по истории 

России: великие соотечественники и их достижения; 

 Побуждать к расширению доступных детям знаний о знаменитых 

исторических личностях; 

 Способствовать формированию интереса к работе по 

патриотическому воспитанию. 

Оборудование: 

 2 листа ватмана с таблицами (Великие соотечественники), карточки 

с именами  знаменитых соотечественников (М.И. Блантер, А.М.Бутлеров, 

В.М.Васнецов, М.И.Глинка, и др.); 

 Карточки с числовыми загадками, портреты знаменитых людей 

(А.А.Ахматова, Г.Р. Державин, И.А.Крылов, М.И.Кутузов и др.); 

 2 карточки по теме «Культурные наследие», размещенные на 2 

листах ватмана; 2 набора карточек с перечнем произведений известных 

авторов; 

 Крупные портреты (лицо) известных людей (А.Л. Барто, 

В.М.Васнецов, С.А.Есенин, М.Ю.Лермонтов и др.); 



 
 

 Мольберты для размещения заданий, выполненных на листах 

ватмана, клеящий карандаш.  

Рекомендации. Игра проводится в форме соревнования двух команд. 

Ответы участников команд оценивает жюри. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. Выигрывает команда, набравшая наибольшее число 

баллов.  
 

Ведущий. 

История России всегда была богата яркими личностями, которые не 

только сыграли огромную роль в жизни истории страны, но и внесли большой 

вклад в развитие человечества и мировую культуру. Соприкосновение с 

историческим прошлым России духовно обогащает детей, воспитывает 

гордость за свой народ, его уникальную культуру. Поэтому в деятельности 

дошкольных учреждений большое внимание уделяется работе по 

ознакомлению детей с историческим прошлым России, Выдающимися 

соотечественниками. Основная цель работы – воспитание патриотизма и 

чувства гордости за достижения наших изобретателей и ученых, 

путешественников и военных, писателей, музыкантов, художников. 

Деловая игра посвящена известным людям России. Давайте вспомним 

имена людей, внесших вклад в историю и развитие культуры нашей страны. 
 

Задание 1. таблицы. 

Разместить имена выдающихся соотечественников в таблице в 

зависимости от рода их занятий. Каждой команде предлагается таблица (на 

листе ватмана) и карточки с именами знаменитых соотечественников. 

Необходимо каждую карточку с именем разместить (приклеить) в 

соответствующей графе таблицы. 

Имена: М.И. Блантер, А.М. Бутлеров, В.М. Васнецов и др. 

 



 
 

Великие соотечественники 

Защитники 

Отечества 
Ученые Художники Композиторы Писатели 

     

 

Задание 2. Имена и события 

Каждой команде предлагается карточка (лист ватмана), разделенный на 

два столбца. В первом столбце написаны имена знаменитых людей, во втором – 

исторические события. Необходимо соединить с помощью маркера имя 

человека и историческое событие, к которому он имеет непосредственное 

отношение.  

 

Карточка №1 

Имена                                                                       События  

Дмитрий Донской                                           Русско-турецкая война, морские  

                                                                          Сражения (1828-1829) 

Михаил Илларионович Кутузов                    Куликовская битва (1380)  

                                                                          Отечественная война 1812 года 

Павел Степанович Нахимов        

Дмитрий Пожарский                                      Борьба с Польскими  

                                                                          Захватчиками (1613-1619) 

 

Ответы: Дмитрий Донской – Куликовская битва (1380); 

М.И.Кутузов – Отечественная война; 

П.С.Нахимов -   Русско-турецкая война, морские  сражения (1828-1829). 

Дмитрий Пожарский  -  Борьба с Польскими захватчиками (1613-1619) 

 

 



 
 

Карточка №2 

Имена                                                                        События  

Георгий Константинович Жуков                  Первый полет человека в космос  

                                                                          (1960) 

Петр Первый                                                   Ледовое побоище (1242) 

Юрий Алексеевич Гагарин                            Полтавская битва (1709) 

Александр Невский                                        Парад Победы (1945) 

Ответы: Г.К.Жуков -   Парад Победы (1945) 

Петр Первый - Полтавская битва (1709) 

Ю.А.Гагарин - Первый полет человека в космос (1960) 

Александр Невский - Ледовое побоище (1242) 

 

Задание №3 Культурное наследие 

Каждой команде предлагается карточка (лист ватмана), на которой 

написаны имена известных людей. Прилагается набор карточек с названиями 

произведений этих известных авторов. Необходимо напротив имени каждого 

автора разместить (приклеить) карточку с названием принадлежащего ему 

произведения. 

Карточка 1. 

1. Лев Николаевич Толстой 

2. Александр Сергеевич Пушкин 

3. Петр Ильич Чайковский 

4. Михаил Иванович Глинка 

5. Илья Ефимович Репин 

6. Корней Иванович Чуковский 

Карточки с названиями произведений 

1. «Азбука для детей» 

2. «Бурлаки на Волге» 



 
 

3. «Сказка о золотом петушке» 

4. «Щелкунчик» 

5. «Руслан и Людмила» 

6. «Мойдодыр» 

Ответы: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. 

Карточка 2. 

1. Виктор Михайлович Васнецов 

2. Аркадий Петрович Гайдар 

3. Алексей Николаевич Толстой 

4. Исаак Ильич Левитан 

5. Сергей Александрович Есенин 

6. Самуил Яковлевич Маршак 

Карточки с названиями произведений 

1. «Аленушка» 

2. «Голубая чашка» 

3. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

4. «Березовая роща» 

5. «Белая береза» 

6. «Урок Вежливости» 

Ответы: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 

Задание 4. Угадай, чей портрет  

Командам показывается портрет известного человека. На портрете видна 

только часть лица (глаза, нос и подбородок, половина лица), остальная часть 

закрыта белой бумагой. Команда, которая первой узнает и назовет имя 

известного человека, род его занятий. Получает 1 балл. 

В конце деловой игры жюри подводит итоги. Команды участники 

получают поощрительные сувениры. 


