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Пояснительная записка 
 

Приобщение детей к культуре разных народов является средством развития у них 

патриотических чувств и духовности. Именно поэтому культура, творчество, традиции разных 

народов должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим толерантную 

личность. 

    Работа по данному направлению эффективна с дошкольниками, потому что у детей 

дошкольного возраста не сформирована четкая дифференциация людей по национальному 

признаку и, соответственно, имеющиеся установки могут быть подвергнуты педагогической 

коррекции, чтобы избежать проблем межнационального общения в будущем.  

Дошкольный возраст – время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природой, историей, происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Поэтому необходимо знакомить детей с укладом жизни, бытом, обрядами своего народа, историей 

и природой своего родного края, его населенных пунктов, начиная с дошкольного возраста. Эти 

знания в дальнейшем помогут формировать у детей интерес и уважение к истории и культуре 

других народов. А также сформировать у детей дошкольного возраста уважение культурам разных 

народов как нормы отношений к индивидуальным и культурным различиям людей. 

В связи с этим нами была разработана серия конспектов образовательных мероприятий по 

приобщению детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры народов, 

проживающих в Иркутской области. Данная методическая разработка ориентирована на детей 

дошкольного возраста, родителей и педагогов.  

Цель:  

Создание условий для приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры русского народа. 

Задачи:  

1. Ознакомление детей с народной культурой Русских, Бурят, Тофаларов с их народным 

фольклором и подвижными играми. 

2.Формировать нравственно-патриотические качества у детей дошкольного возраста через 

ознакомления с русским, бурятским, тофаларским народом. 

 3.Развивать у детей интерес к истории и культуре русского, бурятского народов. 

4. Воспитывать у детей уважение к культурам разных народов как нормы отношений к 

индивидуальным и культурным различиям людей. 

В соответствии   с ФГОС дошкольного образования содержание разработки 

реализовывается во всех видах деятельности детей: игровой, коммуникативной, восприятие 

художественной литературы, изобразительной, музыкальной, двигательной формах активности 

детей. 

Мероприятия проводятся один раз в месяц: Длительность мероприятия зависит от 

возрастной группы. На протяжении года мы с коллегами провели серию занятий по темам: «На 

родине радость, на чужбине грусть», « Путешествие по Сибири», «Старинный сундук», « Детский 

сад-второй наш дом», «Наша дружба», «В лесном царстве Сибири», «Путешествие в прошлое с 

домовым Кузей», «Знакомство с традициями и бытом русского народа».  

 Весь материал систематизирован и представлен в виде  конспектов – занятий.  

Данный образовательный процесс в дальнейшем поможет формировать у детей интерес и 

уважение к истории и культуре других народов. А также сформировать у детей дошкольного 

возраста уважение к культурам разных народов как нормы отношений к индивидуальным и 

культурным различиям людей. 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Потапова Ю.В. 

Группа: младшая группа 

Образовательная область:  познавательное развитие 

Тема мероприятия: «Детский сад - второй наш дом» 

Форма работы: подгрупповая  

 

Цель:  Создание условий  для формирования у детей положительного отношения к детскому саду,  знаний детей о том, что детский сад, это 

второй наш дом. 

 

Задачи:  

1. Образовательные: обобщить знания детей о профессиях сотрудников детского сада (повара,  медицинской сестры); 

продолжать формировать положительное отношение к детскому  саду. 

2. Развивающие: различать эмоциональные состояния (весѐлый, грустный); развивать положительные эмоции у детей, общую и мелкую 

моторику.  

3. Воспитательные: - воспитывать любовь к детскому саду, уважение к труду взрослых, доброе отношение друг к другу (называть свое имя 

ласково). 

Оборудование и материалы:  для педагога: мольберт 2 шт., фотографии детей на различных занятиях в детском саду, игрушки зверей, 

колонка, аудиозапись с измененными голосами зверей:  

 для детей: 2 стола, 1 тарелка, 12 смайликов, коробка с наглядным материалом для игры «Веселый и грустный», разрезные картинки по 

профессиям, картинки с изображением зверей, фото детского сада, «волшебный мешочек».  
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Ход: 

 

 

Вре

мя,  

мин 

 

Элементы  

методической 

структуры 

урока 

(мероприятия 

с детьми, 

занятия) 

Наглядный дидактический материал 

(скриншоты интерактивной доски, слайды 

презентации, ссылки на учебное видео и 

т.д.) 

 

Содержание этапов занятия 

Ожидаемый 

результат 

использования 

дидактическог

о материала 

(ИКТ, учебно- 

лабораторного 

оборудования 

и др.) на 

каждом этапе 

урока 

(мероприятия с 

детьми, 

занятия) 

Скриншот/ 

слайд 

Методически

й 

комментарий 

скриншота 

Действия учителя/воспитателя Действия 

обучающихся/ 

воспитанников  

1 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион

ный 

(проверка 

готовности)  

 

 

Сюрпризный 

момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись с 

переделанны

м голосом  № 

1(голос 

Мишки) 

 

 

 

Воспитатель: ребята давайте для начала, поприветствуем 

друг друга: 

Мы сначала будем хлопать 

А потом мы будем топать, 

А сейчас мы повернемся,  

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: посмотрите, ребята, в гости к нам пришли 

зверята!». Ребята, а что это за зверята пришли к нам?   

  

Здравствуйте, ребята! Как вас много в детском саду! Мы с 

Зайкой очень хотим с вами познакомиться, поэтому  

предлагаем вам сыграть с нами в игру, назови свое им 

ласково. 

А мы с удовольствием с ребятами с играем в эту игру. 

Игра: «Давайте познакомимся!»                          

Воспитатель: ну, вот и познакомились, только, Мишка, 

Зайка, почему вы такие грустные?  

 

 

 

Дети выполняют 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают в 

круг, по очереди 

называя свое имя 

ласково Танечка, 

Василисочка, и 

 

 

Создание 

положительног

о, 

эмоциональног

о настроя 

детей перед 

занятием. 

 

 

 

 

Вовлечение 

детей в 

организационн

ый момент. 
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1ми

н 

 

 

 

 

 

 

 

6 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемной 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись с 

переделанны

м голосом  № 

2 (голос 

Зайца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись с 

переделанны

м голосом  № 

3(голос 

Мишки) 

«Мы на полках лишь сидим, 

На игры детские глядим, 

Хотим, чтоб был, как у ребят, 

Детский сад, для нас – зверят». 

Воспитатель: оказывается, ребята, зверята грустные, 

потому что у них нет детского сада, а они так хотят свой 

лесной детский сад для зверят. Мишутка, Зайка, не 

грустите, наши ребята сейчас вам расскажут про то, что 

же такое на самом деле детский сад. 

Давайте пригласим Зайчика и Мишутку посмотреть 

вместе с нами фотографии,  

А вот чем мы занимаемся в детском саду, мы сейчас с 

вами покажем. 

Воспитатель: вот какие молодцы, не скучаете в детском 

саду. Так что же вы здесь делаете? Вам нравится ходить в 

детский сад? Но, ведь детский сад - это не только второй 

дом, но и место то где  взрослые, заботятся о малышах, о 

вас, чтобы вам здесь было хорошо, весело. 

И сейчас я хочу  прочитать вам стих о нашем детском 

саде: 

Дети в садике живут,   

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку вместе ходят. 

Вместе спорят и мечтают,  

Незаметно подрастают.  

Детский сад-второй ваш дом,  

Как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

Воспитатель: ребята посмотрите, зверята что-то с собой 

принесли.  

Мы принесли вам от наших лесных друзей вот этот 

конверт. Давайте посмотрим, что в нем лежит. 

 Так как мы не ходим в детский сад, мы никак не можем 

разобраться, кто же нарисован на этих картинках. Вы нам 

поможете, ребята?  

Воспитатель:   конечно поможем, ребята тут находятся 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

фотографии, 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

воспитателем 

открывают,  

достают два 

конверта, на 

которых 

изображены  повар 

и врач 

Постановка 

проблемной 

ситуации перед 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать 

положительны

е эмоции  о 

детском саде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 
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10 

мин

ут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Звучит 

аудиозапись с 

переделанны

м голосом  № 

4(голос 

Зайца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит 

аудиозапись с 

переделанны

м голосом  № 

5(голос 

Мишки) 

картинки, но они разрезаны, нам нужно с вами 

разделиться на 2 команды, но делать это мы будем с вами 

необычным способом и в этом нам поможет «волшебный 

мешочек», в нем находятся картинки зайчика и мишки, 

кто достанет картинку с зайцем тот идет в команду к 

зайчику, кто достанет мишку тот идет в команду к мишке. 

Вот вы и справились с этим заданием 

Воспитатель: ребята, посмотрите внимательно, кто 

нарисован на картинке? А у нас в детском саду есть 

повара? А что они делают в саду?  

Ребята, а кто у вас нарисован на картинке? А в нашем саду 

есть мед сестра? А что она делает для вас в саду? чтобы 

мы не болели и росли здоровыми. Молодцы! 

Воспитатель:  

 Ну вот, Зайка и Мишутка, теперь вы поняли, кто здесь 

нарисован и чем они занимаются в детском саду? 

Молодцы! Вы все сделали правильно. 

Воспитатель:   ребята, вы наверно очень устали, я хочу 

вам предложить поиграть в одну игру, а называется она 

«Грустный и веселый».    

Воспитатель: ребята мы с вами хорошо сегодня поиграли 

и рассказали зверятам о детском саде, давайте мы с вами 

сейчас пройдем к столу и каждый выберет себе смайлик с 

каким настроением вы приходите в детский сад, и 

поселим с вами ваши эмоции на фотографию нашего 

детского сада. 

Воспитатель: пусть в нашем общем детском саду будет 

всегда доброта и веселые улыбки, я тоже возьму веселую 

улыбку, потому что с радостью прихожу в сад, к вам.  

Молодцы, вот какой дружный у нас детский сад и наши 

детки. Любите детский сад – ведь это ваш второй дом. 

Вот, Зайка, видишь, как много мы сегодня узнали от 

ребят: что такое на самом деле детский сад, что там 

делают, как там весело. Пойдем скорее обратно в лес,  к 

нашим мамам, расскажем им об этом. 

 

Рефлексия: ребята с кем вы сегодня познакомились?  Что 

вам сегодня больше всего понравилось на занятии? Но, а 

 

Дети делятся на 

команды и 

собирают 

разрезные 

картинки. 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания детей о 

профессиях 

детского сада. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Звери 

благодарят 

детей. 

 

Снятие 

эмоциональног

о напряжения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Благодарность 

ребятам от 

лесных гостей, 

за рассказ о 

детском саде.  
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сейчас я вам предлагаю пройти в группу и рассказать 

остальным ребятам с кем вы сегодня познакомились. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Авторы: Владимирова О.В., Выборова Е.И. 

Группа: младшая группа 

Образовательная область:    «Социально - коммуникативное развитие» 

Тема мероприятия: «Путешествие в прошлое с домовым Кузей» 

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, коммуникативная. 

 

Цель: создание условия для формирования представлений детей о семейном быте на Руси и семейных ценностях.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

• Расширить представления детей о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга; 

• Познакомить детей со старинными семейными традициями; 

Развивающие: 

• Развивать познавательный интерес детей в процессе игровой деятельности; 

• Ввести в активный словарь детей словами: семья, печь, лавка, домовой; 

Воспитательные: 

• Воспитывать уважительное и заботливое отношение ко всем членам своей семьи 

 

Предшествующая работа: чтение русских народных сказок» и беседы по их содержанию; рассматривание иллюстраций «Русская изба», 

«Предметы утвари» 
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Ход: 

 
Этапы Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые результаты 

1. Мотивационный этап Организационный момент 
Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас друзья? 

Ваша дружная (семья). 

- Какое красивое слово «семья». Что обозначает 

это слово, как вы думаете? Кого мы можем 

назвать семьей? 

-Да, семья объединяет родных: родителей и 

детей, бабушек, дедушек, сестѐр, братьев. Это 

наши родные, родственники, родня. 

- а у ваших родителей есть мама и папа? 

-Кто они вам? (да, бабушки и дедушки). 

-А ваши бабушки и дедушки живут с вами в 

одном доме? 

Чаще всего бабушки и дедушки живут 

отдельно. 

А вот давным-давно дедушки, бабушки, папы, 

мамы, братья, сестры жили все в одном доме, 

большой дружной семьей. 

-А вы хотите узнать, как они жили? 

-Кто бы мог помочь нам это узнать? У кого 

спросить? 

-Ой, слышите, что- то шуршит? (входит Кузя) 

- Так это же домовѐнок Кузя  

Кузя: Здравствуйте ребята! 

В: Здравствуй Кузя. 

-Ребята, а вы знаете кто такой домовой? 

(ответы детей) 

-Это хранитель дома, он живет в домах много, 

много лет. В старые времена домового уважали, 

сливками подкармливали, так же считалось, что 

он помогает в делах тем людям, кто любит свой 

дом, содержит его в порядке, и кто много 

трудится. 

Коммуникативная Дети включаются в 

образовательный процесс; 

Формулируют «детскую цель» - 

узнать, как жили семьи на Руси. 

2. Проблемноориентированный В: Кузя мы с ребятами хотим узнать, как в Коммуникативная, игровая Пополнение знаний детей о 
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этап старину жили семьи. Может ты нам поможешь 

в этом? 

Кузя: а что не помочь та, конечно помогу, 

расскажу. Уж что- что, а об этом я много знаю. 

Но для этого нам надо отправиться в 

путешествие в прошлое. 

В: ну что, в путь? 

Кузя: Глазки закрываем и картину 

представляем. Вьѐтся дальняя дорога 

За собой она зовѐт Вдоль бегут 

степные тройки, 

Тают в дымке голубой, 

Это старина торопит И зовет нас за 

собой. 

Что же впереди нас ждѐт. 

Чудо, чудо появись, чудо, чудо покажись. 

семье, семейных традициях 

3. Содержательный этап В: Ой, посмотрите, ребята в какое 

замечательное место мы попали. 

Кузя: Дети, мы с вами оказались в русской 

избе. 

В: А вещей кругом, сколько интересных, 

необычных. 

В: Что изменилось? Нравится костюм? 

Мы с вами не зря в такой одежде- это русский 

народный костюм, а вы добры молодцы и 

красны девицы. -У девушек сарафаны длинные, 

волосы заплетались в косу, на голове 

кокошник, а у мужчин рубаха длинная. 

Костюмы шили сами мамы и бабушки, и 

обучали этому взрослых дочерей. 

Кузя: Давным- давно бабушки, дедушки, мамы, 

папы, дети жили вместе крепкими семьями, 

родами, они поддерживали друг друга. 

Все семьи всегда отличались гостеприимством. 

Гостей приветливо встречали, усаживали за 

широкий стол. Душистым чаем угощали, а чай 

из самовара наливали, и пили из красивой 

посуды, которую делали папы, дедушки. 

В: А мы с вами чай из самовара пьем? 

Кузя: Не было раньше не водопровода, не 

  



12 

 

отопления. Как вы думаете, ребята, что делали, 

что бы тепло в избе было? Ребята, посмотрите! 

Это русская печь - «матушка», печку топили, 

бабушки, мамы в ней кашу варили, одежду на 

ней сушили, а воду носили из речки или озера.  

В: А мы с вами тоже готовим еду на печи? 

Ребята, а как вы думаете, чем занимались люди 

в старину по вечерам, ведь не было ни 

телевизоров, ни радио? 

Кузя- Они собирались в доме, дедушки, папы 

вырезали из дерева свистульки, игрушки; 

бабушки, мамы - занимались рукоделием, 

пряли пряжу, вязали, шили, вышивали. При 

этом они пели песни, играли на гармошке, 

(показ рукавиц, носков, половики) 

Мамы, папы, дедушки и бабушки учили детей и 

внуков, что умеют сами. Дети с уважением 

относились к своим родным. Маму называли - 

матушкой, папу - батюшкой. 

- А вас как ласково называют дома мамы и 

папы? 

В: На Руси люди не только вместе трудиться, 

но и отдыхать умели. И всегда они это делали 

весело, дружно, с музыкой. Давайте и мы 

вместе с Кузей отдохнем, попляшем. 

Кузя: Ой, да, правильно 

(звучит музыка, дети выполняют танцевальные 

движения). 

Кузя: Вы мамочку любите? А сейчас я и узнаю, 

за что вы ее любите. Давайте поиграем. 

В: Как нам интересно Кузя рассказал, как 

раньше жили семьи. С тобой было очень 

интересно и весело, пора нам домой 

возвращаться. 

Кузя: Ну, что пора, пора сам знаю. В гостях то 

хорошо, а дома лучше. 

-Глазки закрываем и картину представляем. 

Вьѐтся дальняя дорога 

За собой она зовѐт 

Вдоль бегут степные тройки, 
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Тают в дымке голубой 

«Раз, два, три- в настоящее нас верни». 

В: Смотрите, ребята вот мы из путешествия 

вернулись. 

Кузя нам подарки оставил, костюмы и 

угощения. 

4. Рефлексивный этап -Кто у нас сегодня на занятии был в гостях? -

Где мы путешествовали? 

-Что узнали нового? 

- что было интересным? 

Коммуникативная Дети смогут сформулировать 

условия, которые помогли им 

решить проблему 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Лясота Е.А 

Группа: младшая группа 

Образовательная область: «Художественно – эстетическое  развитие» 

Тема мероприятия: «В гости к нам пришла матрешка» 

Форма работы: подгрупповая  

 

Ход: 

 

Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, ребята! (поѐт) Я очень рада видеть вас! 

Звучит музыка. 

Музыкальный руководитель: 
Музыка вдруг зазвучала, 

Пора встречать гостей настала. 

Музыкальный руководитель достает из-за ширмы матрешку. 

Издалека по дорожке 

Пришла к нам русская матрѐшка, 

Огляделась, удивилась 

И ребятам поклонилась. 

Матрешка: Здравствуйте! 

А вот и я Матрѐшка-краса. 

Я к вам в гости собиралась 

Долго- долго наряжалась. 

Музыкальный руководитель: 

Здравствуй, Матрѐшка! Дети поздоровайтесь с матрѐшкой. 

Дети: Здравствуй, Матрѐшка! 

Матрешка: С добрым утром ребятишки, 

И девчонки и мальчишки. 

Я весѐлая Матрѐшка, 

Нарумянилась немножко. 

К вам пришла я по дорожке. 

Со мною русские матрешки. 

В сарафанчиках цветных 

Да в платочках расписных. 

Музыкальный руководитель: 
Что ж, матрѐшечки сидите, 

Поплясать вы не хотите. 

К детям: 

Дети! Вы матрѐшечек берите, 

На ладошку посадите. 

Будет музыка играть – 

Они будут танцевать. 

(Под веселую музыку матрешка танцует на ладошке.) 

Колыбельная звучит - 

Матрешке спать она велит. 

(Под спокойную музыку (колыбельная) дети качают матрѐшку) 

Музыкально-дидактическая игра «Что должна делать матрѐшка?» 

«Танец с матрѐшками» Е. В. Шураховой 

Музыкальный руководитель: 
Мы матрешек всех вернѐм 
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Для них песенку споѐм. (Дети ставят матрѐшек) 

Музыкальный руководитель: 
Наши дети уже большие, все умеют сами. 

Даже мамочкам своим помогают. 

Пальчиковая игра «Пирожки с вареньем» 
Быстро тесто замесили, месят тесто 

На кусочки разделили, ребром ладони «режут» 

Раскатали все кусочки раскатывают по ладошке 

И слепили пирожочки. лепят «пирожки» 

Пирожки с вареньем, 

Всем на удивленье! руки развести. 

Песня «Пирожки» А. Филиппенко (С показом движений) 
Матрешка: Да! Дети у вас молодцы! Всѐ умеют сами. 

А мне ребята, вы поможете? Наведите порядок в моей корзине. 

Музыкальный руководитель: 
Посмотрим, что лежит в твоей корзине. 

В ней и кубики, и снежки. 

Ребята, поможем Матрешке? 

Разберем снежки и кубики в разные корзинки. 

Сначала возьмѐм снежки. А хотите поиграть с ними? 

Игра «У меня есть снежок» (муз. Г. Ильиной, сл. О. Воеводиной) 
После игры дети складывают снежки в корзинку. 

Музыкальный руководитель: 
Теперь мы кубики возьмѐм, 

С ними танцевать пойдѐм. 

«Танец с кубиками» 
После танца дети складывают кубики в корзинку. 

Дети присаживаются на стульчики. 

Матрѐшка:Молодцы, ребятки, навели порядок! Золотые у вас ручки! 

А умеют ли ваши ручки играть? 

Музыкальный руководитель: 
Давайте поиграем. Покажем матрѐшке весѐлую игру. 

Дети встают около стульчика. 

Ритмическая гимнастика «Весѐлые ручки» 
«Наши ручки могут хлопать, 

Наши ручки могут шлѐпать, 

Ручки можно вверх поднять, 

Ими можно покачать. 

Кулачками постучать, 

Крылышками помахать 

И на пояс их поставить, 

И плясать скорей заставить. 

Можно за руки нам взяться 

И в кружок большой собраться» (встают в круг) 

Музыкальный руководитель: А как наши ручки пляшут? 

Игра с самомассажем «Щекотушки» Т. Бокач 

Матрѐшка: 
Хороша была игра! 

А теперь пришла пора 

Всем по кругу становиться, 

Быстро в танце закружиться. 

Танец «Наши дети в пары встали» 
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Матрѐшка: 
Ой, как весело у вас! Поиграйте вы сейчас! У меня для вас сюрприз-музыкальные колокольчики. 

Игра «Колокольчик» 

Матрѐшка: 
Мне очень понравилось у вас в гостях! Вы и пели, и плясали, весело играли. Ну, а главное - мне 

помогали! Молодцы! Теперь вы будете навсегда моими лучшими друзьями. И за это вам ребятки я 

принесла подарок- эти яркие цветы. До свидания, дети! 

Музыкальный руководитель: 
Какие красивые цветочки! Спасибо тебе, Матрѐшка за подарок. 

С этими цветочками мы будем учиться танцевать. 

До свидания, Матрѐшка, до свидания! 

 

 



17 

 

Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Игнатьева Е.В. 

Группа: средняя группа 

Образовательная область:    «Познавательное, Социально-коммуникативное развитие»  

Тема мероприятия: «В лесном царстве Сибири»  

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста посредствам малых форм фольклора. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять и систематизировать знания детей о природе; 

- продолжать знакомить детей с правилами поведения в природе; 

- пополнить знания детей о птицах. 

Развивающие: 

развивать логическое мышление, умение анализировать и делать выводы; 

- развивать культуру поведения в лесу; 

- развивать связанную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и животному миру. 

Коррекционные: 

       - активизировать словарь детей по лексической теме «Поздняя осень»; 

- пополнить активный  словарный запас детей словами «Сибирский», «зимующая»; 

- развивать диалогическую речь через беседу ( вопрос-ответ). 

      

  Оборудование и материалы: для педагогов: компьютер, проектор, экран, колонки, мультимедийная презентация, запись голоса,    звуки 

птиц. 

      Для детей: Мягкие модули, столы, рюкзак, карточки с правилами поведения в лесу, костер, иллюстрации природы для изготовления  

фотоальбома. 
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Ход: 

 

 
Этап занятия Деятельность педагога Деятельность детей Организация РППС Планируемый результат 

Организацион

ный этап 

Приветствие:  

Доброе утро людям и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

Улыбаться нам с вами не лень, 

Будет радостным наш сегодняшний день. 

 

Коммуникативная  Создание  

положительного 

эмоционального настроя. 

Основной 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит запись голоса (Вовка) из мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве»   

Воспитатель - Ребята, это сказочный герой Вовка из мультфильма 

«Вовка в тридевятом царстве» он путешествует по русским 

сказкам. Вы его узнали? (Ответы детей)   

Коммуникативная Видео из 

мультфильма «Вовка 

в тридевятом 

царстве»   

 

Возникновение у детей 

мотивации включения в 

игровую деятельность, и 

желание помочь. 

Воспитатель: Но прежде чем нам пойти в лес нам нужно собрать 

рюкзак и отправиться в поход. Я предлагаю сыграть в игру «Что 

берем в поход».    

Игра: «Что берем в поход»  (дети по очереди выбирают и 

называют предмет).  

Молодцы, отлично справились, но я вам хочу еще предложить 

взять с собой фотоаппарат, чтоб заснять наши красивые места в 

Сибирском лесу, и теперь можем отправляться в путь. 

Коммуникативная, 

игровая. 

 

 

 

 

 

Предметы для игры 

«Что берем в поход».    

 

 

 

 

 

 

 

Уточненные знания 

детей о том, что нужно 

взять с собой в поход. 

 

 

 

Воспитатель: 

Сейчас пойдем мы все со мной 

В тиши укроемся лесной 

Природы жизнь вам покажу 

О ней немного расскажу. 

Вот ребята мы добрались, посмотрите какой красивый лес, 

обратите внимания, что он уже ложиться спать на зиму, поэтому 

уже нет травы, листьев на деревьях, на ветках появился первый 

снег.   

Ребята посмотрите, какие красивые птицы живут в нашем лесу. А 

сейчас я предлагаю вам присесть на волшебные пеньки и  

рассмотреть наших птиц поближе.  

Беседа  

Ребята вы знаете, как зовут этих птиц? (ответы) 

Верно ребята, это Снегирь и Синица. 

Игровая, 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная  

 

Аудиозапись 

(голоса птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись 

(голоса птиц) 

 

 

 

 

Снятие статического 

напряжения, физическая 

и эмоциональная 

разгрузка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение новых 

знаний детьми 
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Снегири и Синички 

Красивые птички, 

Семечки клюют, 

 песенки поют! 

Песенка ясна, 

 к нам идет зима. 

 Эти две птицы не улетают в теплые края, а это значит, что они 

зимующие.  

Снегиря летом не встретить так просто, он прячется в хвойных 

лесах (рассматривания внешнего вида). 

Синица, тоже зимующая птица.  Живя в лесу, в конце осени она 

перебирается поближе к людям, в сады и парки, где теплее и 

можно найти пропитание (рассматривания внешнего вида). 

Наш Сибирский лес богат не только своей красотой, но и его 

обитателями. А сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы 

отвечать и тогда мы расскажем Вовке кто еще живет в лесах 

(ответы детей). А ведь Вовке еще и интересно как звери 

двигаются. 

Физ. минутка (имитируем движение животных). 

И сейчас давайте с вами продолжим наш путь  и расскажем Вовке, 

какие  правила поведения бывают в лесу:  

На мои вопросы отвечайте «да» или «нет». Знаки вам помогут.  

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем конфетку 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (Нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Дети рассказывают стихи. 

Воспитатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись (голоса 

птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись 

(голоса птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний 

детьми о правилах 

поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточненные знания 

детей о культуре 

поведения в лесу. 
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Ну, ребята, вперѐд!  

Ой, ребята посмотрите как здесь грязно, и очень грустно от того 

что люди побывав в гостях у леса ни убирают за собой.  

Ребята что вы видите на полянке? ( ответы детей - пакеты, 

бумагу, бутылки, коробки, фантики…) 
Одним словом – (мусор). 

Что же делать, как помочь лесу? Давайте уберем весь мусор на 

полянке. И тогда наш лес и все его жители будут очень 

благодарны нам. 

Давайте каждый по очереди возьмет предмет и скажет, что можно 

сделать с этим мусором (сжечь или закопать). Вот мы и отчистили 

с вами поляну от мусора и можем отправляться обратно в детский 

сад. Вот теперь можно и сфотографировать эту красивую поляну. 

 

 

 

 

Физ. минутка «Мы по лесу гуляли» 

Мы по лесу гуляли и немножечко устали. 

Встанем, глубоко вздохнем, руки дружно разведем. 

Чудеса  у нас на свете: стали карликами дети, 

Дружно мы похлопаем! Тихонечко потопаем! 

Хорошо мы погуляли и нисколько не устали! 

Ребята, я хочу вам предложить сделать для Вовки альбом из 

наших фотографий на память. 

(Совместно с детьми делаем альбом и обсуждаем фото) 

И теперь, когда мы вернемся в группу, я пойду на почту и 

отправлю Вовке наш фотоальбом. 

Двигательная Видео из 

мультфильма «Вовка 

в тридевятом 

царстве»   

 

 

Звучит аудиозапись 

легкой музыки 

 

 

Рефлексия Ну, вот мы и справились. Как вы думаете нашему Вовке 

понравиться наш подарок? А вы считаете, что мы справились с 

заданием? Вам самим понравился наш поход в лес? (ответы детей) 

Коммуникативная Звучит аудиозапись 

легкой музыки 

Подведение итогов 

деятельности детей. 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Авторы: Игнатьева Е.В. Выборова Е.И. 

Группа: средняя группа 

Образовательная область:  «Познавательное  развитие»  

Тема мероприятия: «Знакомство с традициями и бытом русского народа»  

Форма работы: подгрупповая  

 

Цель: создать условия для приобщения детей к истокам русской культуры. 

 

Задачи: 

Коррекционно-обучающие: 

познакомить детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, приобщение к народным 

традициям и обычаям; 

уточнить представления детей о разных формах русского фольклора (загадки, пословицы, 

народная игра); 

обогатить словарный запас словами: ухват, кочерга, изба; 

продолжить знакомство с элементами русской народной росписи, музыкальным фольклором; 

обогащать представление о народных играх. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать умение поддерживать беседу. 

развивать представления детей о народных традициях и обычаях на Руси; 

развивать инициативу, стремление выражать своѐ отношение к окружающему. 

Коррекционно-воспитательные: 

воспитывать интерес к традициям русского народа. 

 

Оборудование: печь, старинная посуда, самовар, чугунок, ухват; русский народный костюм для 

хозяйки; музыкальное сопровождение. 

Ход: 

Воспитатель: (звучит русская народная мелодия). 

Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие во времени, мы перенесѐмся в прошлые 

времена. А вы знаете, что такое прошлые, древние времена? Это времена, когда не было ещѐ на 

свете ни вас, ни ваших родителей, ни даже ваших бабушек и дедушек. 

Ребята, как называется наша страна, в которой мы живѐм? (Россия). 

Воспитатель: Посмотрите, как необычно я сегодня нарядилась! Как называется мой наряд? 

(сарафан). Это старинная русская одежда. В древние времена люди одевались совсем не так, как в 

наши времена. Давайте посмотрим, что же носили в те далекие времена? 

Демонстрация картинки старинной русской одежды. 

Воспитатель: Давным-давно люди строили себе жилища только из дерева. Такие дома 

назывались избами. В старину каждый хозяин старался сделать свою избу не похожей на другие. 

Все избы были нарядными, словно русские красавицы. Все украшения в избе тоже были 

деревянными. И всѐ, что находилось в избе,_делалось из дерева: и пол, и потолок, и стены, и 

мебель, и посуда. 

Воспитатель: Ребята, хотите узнать, что же в избе было самым главным? Тогда отгадайте мою 

загадку: 

Летом спит, 

Зимой горит, 

Рот открывает, 

Что дают - глотает (печь) 

Демонстрация макета «Русская печь» 

Воспитатель: Вспомните, в какой сказке есть упоминание о русской печке? 

Демонстрация картинки из сказки «По щучьему велению» 
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Воспитатель: Печь - это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом, на ней спали 

младшие детки и старики, сушили одежду и даже мылись. Как встанет поутру хозяйка, так первым 

делом начинает растапливать печку. Печка — деревенская кормилица. Воспитатель: Чем же могла 

печь накормить своих хозяев? В русской печи готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. Но для 

того, чтобы приготовить в печке еду, нужна была специальная посуда. Послушайте ещѐ_одну 

загадку: 

Что хозяйка в печку ставит, 

Кто из вас, ребята, знает? (чугунок) 

Демонстрация чугунка. 

Воспитатель: Это чугунок. Он незаменим был в хозяйстве. По весу он тяжѐлый, так как сделан из 

чугуна, особого вида металла, который мог выдержать любой огонь и никогда не бился. 

Как же можно было достать из печи горячий чугунок? Здесь был нужен другой помощник. 

Слушайте про него загадку. 

Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит - отдаѐт, 

А сам в угол идѐт (ухват) 

Воспитатель: Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие чугунки 

со щами и вкусной кашей. 

Послушайте ещѐ_одну загадку: 

Выпускает жаркий пар Древний чайник... (самовар). 

Воспитатель: За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили горячий чай с 

медом, с пирогами и блинами. Самовар стал символом добра, домашнего уюта и семейного покоя. 

Воспитатель: А какую красивую деревянную посуду делали в старину! Чем, по вашему мнению, 

хороша деревянная посуда? (Лѐгкая, удобная, не бьѐтся.) А как можно использовать деревянную 

посуду? (Кушать из неѐ, играть ею.) А ещѐ русские люди издавна обратили внимание на то, какой 

приятный звук издают деревянные ложки. И стали их использовать как музыкальный инструмент. 

Давайте и мы с вами поиграем на ложках. 

А еще ребята русский народ изготавливал игрушки из глины, из дерева, а потом украшали их 

разными росписями. 

Вот послушайте про какую игрушку эта загадка? 

Прячется от нас с тобой Одна куколка в другой. 

На косыночках горошки. 

Что за куколки? (Матрешки) 

Показ игрушки. 

Воспитатель: Посмотрите какая матрешка (красивая, нарядная). 

Много интересного мы сегодня с вами увидели, но для вас есть ещѐ один сюрприз - к нам пришли 

сегодня в гости матрешки (демонстрирую нарисованных матрешек в одноцветных сарафанах). 

Только на самом деле они совсем не весѐлые. Как вы думаете, почему? Правильно, их сарафаны не 

нарядные, не яркие. Давайте украсим сарафаны наших матрешек, и настроение у них улучшится. 

Практическая часть. 

Дети садятся за столы. 

Какие мы уже знаем с вами элементы народной росписи? 

Ответы детей: это прямые и волнистые линии, точки, кружки. 

Дети самостоятельно рисуют узоры. (Звучит русская народная мелодия) 

Итог занятия. 

Воспитатель: Теперь наши матрешки нарядные, красивые и весѐлые. А какое настроение у вас? 

Понравилось вам путешествие в прошлое? 

А пока вы работали мои хорошие, в печи испеклись вкусные блины. 

Ребята, давайте мы с вами как в давние времена скажем печке добрые и ласковые слова, 

повторяйте вместе со мной. 

Ой, ты печка - сударыня Помоги нам, боярыня Ты свари, испеки 
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Обогрей, освети, полечи и спаси, 

В дом богатство неси! 

А теперь я вас и гостей буду угощать блинами, которые испекла нам п 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Выборова Е.И. 

Группа: старшая группа 

Образовательная область:    «Познавательное развитие» 

Тема мероприятия: «Старинный сундук» 

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, двигательная. 

 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о сундуке как предмете мебели на основе ознакомление с бытом и 

традициями русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей представление о том, что сундук является предметом мебели; 

 познакомить с частями сундука, разнообразием сундуков и их назначением; 

 рассказать детям об использовании сундука в быту русского народа.  

Развивающие: 

 развивать интерес к культуре и традициям русского народа; 

 развивать логическое мышление, умение анализировать и делать выводы в процессе сравнения сундука и современной мебели; 

 развивать диалогическую речь через беседу с детьми, зрительное внимание и восприятие через демонстрацию презентации и 

рассматривании предметов быта.  

Воспитательные:  

 воспитывать уважения к нашим предкам, их быту, традициям, к народным ценностям; 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе и желание довести начатое дело до конца. 

Коррекционные:  

 пополнить активный  словарный запас детей словами «сундук», «деревянный», «короб», «шкатулка»; 

 развивать умение подбирать качественные прилагательные к существительному «сундук»; 

 развивать умение детей отвечать на  вопросы  полными, развернутыми предложениями. 

 

Оборудование и материалы: для педагога: аудиозапись русских народных мелодий, русский народный костюм, ноутбук, проектор, 

мультимедийная презентация, презентер, магнитофон. 

Для детей: сундук, картонные шкатулки, краски, кисти, непроливайки, фломастеры, геометрические фигуры, вырезанные из цветной 

бумаги, клей, салфетки бумажные, салфетки влажные, клеенки, тарелочки, ковер. 

Методы и приемы: наглядные -  рассматривание сундука, демонстрация презентации; словесные – беседа; практические (игровые) - 

дидактическая игра «Назови какой?», «Сравни предметы», подвижная игра «Ручеек». 
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Ход: 
Этап занятия Деятельность педагога Деятельность детей Организация РППС Планируемый 

результат 

Организацион

ный этап 

Я красиво нарядилась,  

Вокруг себя оборотилась.  

Пришла с вами поиграть,  

Себя людям показать. 

- Знакомство с детьми. 

Ребята Вам, наверное, хочется узнать, почему на мне сегодня 

такая одежда? 

- Рассказ о русском народном костюме. 

Коммуникативная Аудиозапись 

русской народной 

мелодии. 

Русский народный 

костюм 

Создание  

положительного 

эмоционального 

настроя. 

Основной 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришла я сегодня к вам не с пустыми руками. Посмотрите 

ребята, кто-нибудь из вас знает, что это за предмет?  

Да это старинный сундук,  посмотрите какой он красивый. А 

для чего он служил?  

Вы бы хотели узнать больше о сундуках?  

Коммуникативная Сундук  

 

 

 

 

Возникновение у 

детей мотива-ции 

включения в 

игровую 

деятельность. 

Давайте по внимательней рассмотрим наш сундук.  

Ребята вы где-нибудь  видели сундук? 

Как вы думаете, сундук – это предмет мебели? 

Почему? 

Дидактическая игра «Назови какой?» 

Из чего сделан сундук? Значит он какой?  

Какой он формы? Какие части у него есть?  

Как еще мы можем описать его?  

- Рассказ о сундуке с использованием мультимедийной 

презентации  

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

Сундук 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, проектор, 

мультимедийная 

презентация, ковер 

Уточненные 

знания детей о 

сундуке. 

 

 

Новые знания 

детей о 

разнообразии 

сундуков, их 

использовании в 

быту 

А еще я знаю интересную русскую забаву, хотите узнать 

какую? А для этого я приглашаю вас подойти ко мне. Знаете ли вы 

русскую народную игру «Ручеек»? 

Подвижная игра «Ручеек» 

Игровая, 

Двигательная 

 

 

Аудиозапись 

хороводной песни 

Снятие стати-

ческого напряже-

ния, физическая и 

эмоциональная 

разгрузка  
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Ребята, вы знаете, какой мебелью заменили сундуки?  

А сейчас я предлагаю вам побыть исследователями и сравнить 

нашу современную мебель и старинный сундук. Для этого  мы с 

вами поделимся на две команды.  

-Деление детей на подгруппы с помощью предметов голубого и 

белого цвета 

Дидактическая игра «Сравни предметы» 

Да современная мебель все же более удобна, в ней удобно 

хранить одежду. Но сундуки существуют и  в наше время, только 

они стали меньше в размерах и хранят в них теперь не одежду. 

Как вы думаете, о каких сундуках я сейчас говорю?  

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

Шкатулка с 

предмета красного и 

синего цвета, 

конверты с 

иллюстрациями 

сундуков, шифоньера 

и комода. 

 

 

Выводы детей о 

сходстве и 

различии сундуков 

и современной 

мебели, о их 

достоинствах и 

недостатках.  

 

 

 

У ваших мам, наверное, есть такие сундучки? 

А хотели бы Вы подарить своим мамам красивые сундучки - 

шкатулки?  

Мотивация детей к изобразительной деятельности. 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире…» 
Организация изобразительной деятельности  

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Изобразительная 

Картонные шка-

тулки, краски, кисти, 

непроливайки, фло-

мастеры, фигуры, 

вырезанные из 

цветной бумаги, 

клей, салфетки 

бумажные и влажные 

салфетки, клеенки, 

тарелочки. 

- Готовность де-

тей к изобрази-

тельной 

деятельности 

- Подготовка 

пальцев к работе, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

- Украшенные 

детьми шкатулки. 

Рефлексия Ребята, какие красивые сундучки у вас получились 

(получаются), они точно понравятся вашим мамам. 

Расскажите, о чем интересном вы сегодня узнали?   

Что для вас было новым, о чем вы раньше не знали?  

Что для вас было трудным? 

Коммуникативная Шкатулки, 

украшенные детьми  

Подведение ито-

гов деятельности 

детей. 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Выборова Е.И. 

Группа: старшая группа 

Образовательная область:    «Познавательное, физическое и социально – коммуникативное развитие»  

Тема мероприятия: «Наша дружба!» 

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

 

Цель: создать условия для  укрепление физического и психо-эмоционального здоровья детей и формированию  дружеских  

взаимоотношений  в группе, сплочению детского коллектива. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать расширять знания детей о понятиях «друг», «дружба»;  

- продолжать знакомить детей с качествами  человека,  помогающими  и  

мешающими дружбе; 

- формировать  ценностное  отношение  ребенка  к  себе  и  окружающим людям;  

Развивающие: 

- развивать интерес к совместным двигательным упражнениям;  

- развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве;  

- Развивать двигательный опыт у детей: умение держать равновесие; 

-  развивать  у  детей  умение работать  в  команде,  быть  активными  и  эмоционально отзывчивыми.  

Воспитательные:  

- воспитывать уважение и доброжелательное отношение друг к другу. 

Коррекционные:  

- продолжать развивать умение детей отвечать на  вопросы  полными, развернутыми предложениями, следить за речью детей. 

 

Оборудование и материалы: для педагогов: компьютер, проектор, экран, колонки, мультимедийная презентация, запись голоса. 

Для детей: Кочки для прохождения препятствия; грустные и веселые смайлики, музыкальное сопровождение, ковер. 
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Ход: 

 
Этап занятия Деятельность педагога Деятельность детей Организация РППС Планируемый 

результат 

Организацион

ный этап 

 

 

Психолог - Ребята, а  когда вы приходите в детский сад и заходите 

в группу, что вы делаете первым делом? (Ответы) 

Правильно ребята, когда мы приходим в детский сад, мы 

обязательно здороваемся друг с другом, потому - что мы 

вежливые ребята. А давайте поздороваемся с нашими гостями.  

Инструктор -  Сегодня мы предлагаем вам, поздороваться 

интересным и необычным способом (объясняет правила) 

Мы все по команде начинаем двигаться по залу и здороваться со 

всеми, кто встречается на их пути, но делать это надо 

определенным образом, внимательно слушайте сигнал:  

1хлопок–здороваемся за руку; 

2хлопка–здороваемся плечиками; 

3 хлопка – здороваемся спинками. 

Психолог – (Звучит легкая музыка, присаживаемся на ковер)  

(музыка 1) 

Ребята, а вы знаете, что такое дружба? (ответы детей). 

Каким  должен  быть  настоящий  друг?  (ответы детей). 

С  какими ребятами хочется дружить, а с какими не хочется? 

Что помогает и мешает дружбе? (ответы детей).  

Психолог:  Дружба  –  это  когда  люди  хотят  быть  вместе,  когда  

вместе играют, общаются, не ссорятся.  

Поднимите руки те, у кого есть друзья. (дети поднимают руки).  

(Музыка затихает) 

Коммуникативная Аудиозапись к 

упражнению 

«Здороваемся 

необычно» 

 

Создание  

положительного 

эмоционального 

настроя. 

Основной 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит запись голоса (вредная девочка)   «голос 1» 

Психолог - Ребята, что это за странная и не вежливая девочка, она 

говорит, что дружбы не существует, докажем ей, что дружба и 

друзья есть? (Ответы детей) 

Инструктор - Чтобы нам с вами доказать, что дружба существует, 

нам нужно будет преодолеть множество препятствий. И если вы 

будете дружные и будете помогать друг другу, нам будет еще 

легче и проще доказать нашей девочке, что дружба все таки 

существует.  Вы готовы? Тогда, за дело! 

Коммуникативная Видео с девочкой, 

ноутбук, проектор, 

ковер 

Возникновение у 

детей мотива-ции 

включения в 

игровую 

деятельность. 
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Психолог - Первое препятствие «Загадочное» 

- Здесь вам ребята предлагаются загадки, которые вы должны 

отгадать. 

Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный … (Друг) 

 

Друг без друга мы скучаем, 

Вместе с радостью играем. 

И нам ссориться не нужно. 

Ведь всего сильнее ... (Дружба) 

Она бывает большая и маленькая. Когда фотографируются, она 

тоже нужна. Она появляется, когда рассказывают анекдоты или 

что-нибудь смешное, а потом исчезает. Что это? (Улыбка) 

 

Оно бывает и не бывает. Это бывает, когда не пускают гулять, 

когда уроки надо делать. Оно бывает веселое и грустное, хорошее 

и плохое. Что это? (Настроение) 

 

С ним много общего, у вас одни причуды. 

На вас двоих дивиться очень любо. 

Вы — не разлей вода, 

Потому что настоящие …(Друзья) 

Психолог – Молодцы ребята, с первым препятствием вы 

справились легко и быстро. 

Коммуникативная,  

 

 

 

 

 

Лист с загадками 

 

 

 

 

 

 

 

Уточненные 

знания детей о 

дружбе. 

 

 

 

Инструктор - Второе препятствие «Болото» 

- Ребята, впереди на пути у нас болото, которое нам нужно 

преодолеть всем вместе и не потеряться, т.к. на болоте сильный и 

непроглядный туман. Передвигаться мы можем только по кочкам. 

Как же нам перебраться через это болото, да еще и не потеряться? 

Ответы детей. 

Дети и взрослые решают передвигаться через болото по кочкам, 

взявшись дружно за руки.   (Звучит музыка № 2) 

- Молодцы, ребята, мы с вами дружно преодолели наше 

препятствие, и можем, отправляется дальше 

Игровая, 

двигательная 

Аудиозапись 

музыки, кочки для 

прохождения 

препятствия, 

различные коврики, 

для имитации болота. 

Снятие стати-

ческого напряже-

ния, физическая и 

эмоциональная 

разгрузка  

Психолог - Третье препятствие «Хорошие и плохие манеры» 

Для следующего испытания, я предлагаю присесть нам всем на 

ковер. 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, что такое хорошие манеры? 

Коммуникативная, 

 

 

 

Веселые и 

грустные смайлики 

 

Выводы детей о 

хороших и плохих 

манерах. 
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Дети: Хорошие манеры – это основы поведения воспитанного 

человека в обществе. 

Психолог: А дети владеют хорошими манерами 

Дети : Да! 

Психолог. Сейчас мы это проверим. Я буду перечислять 

различные манеры поведения, а вам нужно при помощи сигналов 

показать: это хорошо или плохо. Если хорошо, то вы поднимаете 

вверх сигнал с улыбающимся смайликом, если плохо – сигнал с 

грустным смайликом. 

Предлагаемые детям манеры поведения: 

- Внимательное и вежливое обращение с людьми; 

- Неряшливость в одежде; 

- Прикрывание рта рукой, когда кашляешь, чихаешь или 

зеваешь. 

- Приветствие знакомых людей при встрече; 

- Оскорбление окружающих людей. 

- Открывание двери ногой; 

- Перебивание говорящего; 

-Уступание места в общественном транспорте. 

Психолог: Какие молодцы!  

 

 

 

 

Инструктор – Четвертое препятствие Флеш-моб «Вместе веселей» 

- Ребята, как много мы можем сделать с вами вместе дружно и 

весело, а сейчас я предлагаю вам еще одно интересное испытание, 

чтобы доказать нашей девочке что все-таки с друзьями все делать 

веселей. Вы согласны? (Ответы ). 

Тогда давайте возьмемся за руки  сделаем круг и будем выполнять 

движения под музыку. 

Коммуникативная 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Веселая песня с 

ускорением 

- Готовность де-

тей к двигательным 

упражнениям. 

 

Рефлексия Звучит голос №2 

Инструктор - Ребята, вот видите как мы с вами дружно и весело 

доказали нашей девочке Маше, что дружба и вежливость 

существуют и без них трудно прожить на свете.  

Ребята, а скажите, пожалуйста, какое время года на улице (Ответы 

детей) Да, верно осень, а осень какая? (Ответы) поздняя.   

Психолог -  А это значит, что наступают холода. Но нам с вами не 

будет холодно этой поздней осенью, потому-что с нами верные, 

добрые друзья! 

Ребята, вам понравилось наше занятие? (Ответы детей). 

Коммуникативная  Подведение ито-гов 

деятельности детей. 
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Авторы: Владимирова О.В., Игнатьева Е.В. 

Группа: подготовительная  группа  

Образовательная область:    «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Тема мероприятия: « На  Родине  радость, а на чужбине грусть» 

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, изобразительная. 

 

Цель:  создание условий для закрепления знаний детей о малой Родине. 

Задачи: 

        обучающие:  

 способствовать формированию представлений детей о малой Родине, в процессе беседы;  

 закреплять и систематизировать знания детей о родном городе, путем создания игровой ситуации;   

 формировать у детей целостное восприятие окружающего мира, в процессе обобщения знаний о малой Родине; 

 учить работать дружно в коллективе, распределять свои действия, путем составления целого из частей и составление слова из букв. 

       развивающие: 

 развивать  любознательность, внимание, мышление, воображение и память; 

 развивать умение  выкладывать слово из букв в прямом и обратном направлении; 

 развивать творческие способности детей и мелкую моторику пальцев рук в процессе изобразительной деятельности, через работу с 

ножницами.  

        воспитательные: 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу, гордость за него; 

 воспитывать уважение, интерес и любовь к малой Родине; 

 воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

       коррекционные:  

 развивать речь детей, обогащать их словарь, умение отвечать на вопросы полными развернутыми предложениями, вести диалог со 

взрослым и сверстниками;  

 активизировать в речи детей слова: Родина, чужбина, небоскреб. 

 

Оборудование и материалы: для детей – фрагменты карты – Иркутская область, карточки с буквами: ГОРОД, сердечки – 10 шт., клей – 10 

шт., ножницы – 10 шт.,  салфетки бумажные, салфетки влажные. 

Для педагога – мультимедиа, презентация, карта – Иркутская область, конверт, стол, карточки с буквами ГОРОД, массажный мяч, сердце, 

музыкальное оформление. 
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Предварительная работа: беседы о родном городе, о Родине, рассматривание фотографий с достопримечательностями города,  чтение 

книги В. Степанова «Моя родина  Россия», отгадывание загадок, разучивание физминутки, пальчиковой гимнастики, рисование на тему 

«Мой город». 

 

 

Ход: 
Этап 

занятия 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

Организация РППС Планируемый 

результат 

1
.М

о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 Давайте покажем  свои ладошки. Потрите их друг о друга. Что вы 

чувствуете? (Тепло). Это тепло добрых рук и добрых душ. 

Давайте, люди, 

Дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как травы – с лугом, 

Как ветер – с морем, 

Поля - с дождями, 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Коммуникативная (дети 

здороваются, участвуют в 

беседе) 

 Создан 

положительный 

эмоциональный 

настрой, дети 

вовлечены в 

деятельность 

 

2
. 

П
р

о
б

л
ем

н
о
 –

 о
р

и
ен

ти
р
о

в
ан

н
ы

й
  

эт
ап

  
  

Воспитатель: Ребята, вы слышите звук? 

Это мне на электронную почту пришло письмо.  

Интересно кто мне его  отправил? (на экране открывается рис. 

Журавлика) 

- Кто же это на экране?  

- Вы хотите узнать, что в этом письме?  

        Журавлик родился в маленьком городке на берегу реки. Подрос, 

полюбил родную землю. Но наступила зима. Журавлик с другими 

журавлями полетел на далекий юг. Там вечное лето, яркое солнце. В 

лесах зеленые, синие попугаи поют. А наш журавлик прилетел, 

посмотрел на все и загрустил. Ничего его не радует  ни пение птиц, ни 

приветливое солнышко.  

  Вот однажды подлетел к журавлику попугай и спросил: 

-Почему грустишь? Гнездо не строишь, журавлят не выводишь? 

Молчит журавлик, ничего не отвечает, только на небо смотрит, 

прислушивается к чему-то.  И решил журавлик вернуться на родину.  

Но где этот городок он совсем забыл. У него всего лишь 

сохранилась карта с обозначением его маленькой  Родины.  Но вот беда, 

начался сильный ветер, и карта разлетелась на маленькие фрагменты. 

Помогите мне ее собрать, просит нас журавлик. Я отправляю вам эту 

Коммуникативная (ведут 

диалог, отвечают на 

вопросы) 

 

Электронное 

письмо.  

Конверт с 

фрагментом карты 

Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение у 

детей мотивации 

включения в 

игровую 

деятельность.  
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карту в конверте. Для того чтобы собрать всю карту нам необходимо 

выполнить задания.  

 

 
3
.С

о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 э
та

п
 Воспитатель: Доставая первый фрагмент из конверта, на обороте его 

написана просьба.  Расскажите  пожалуйста, что такое Родина? 

Ответы детей:  

- Родина – это страна, в которой мы родились и живѐм. 

- Родина, это земля, на которой жили, трудились наши предки. 

- Родина – это место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, 

бабушка, дедушка. 

- Это место, где стоит наш детский сад. 

- Это место, по которому люди скучают, находясь в далѐком краю, на 

чужой стороне. (Чужая сторона по другому можно сказать чужбина) 

- А как называется наша малая Родина? 

- А скажите какие достопримечательности у нас в городе есть? 

- Какие реки у нас есть? (Зима, Ока, Тиман, Мура) 

- Ребята а скольки этажные дома есть у нас в городе? 

- А еще  есть самые высокие дома небоскребы. А у нас они в городе есть? 

- Второй фрагмент вы найдете, сделав три шага вперед. 

Логопед:  Ребята, а на нем тоже задание. 

Я предлагаю вам присесть на ковер. 

Игра «Четвертый лишний» 

     Давайте посмотрим на картинки и попробуем отгадать, что здесь 

лишнее, чего нет в нашем городе и нашем крае.  

1.Пятиэтажный дом, двухэтажный дом, одноэтажный дом, небоскреб. 

2. Клен, тополь, береза, пальма. 

3. Синица, воробей, ворона, попугай. 

4. Ямщик, фонтан, парк победы, кремль. 

 

На ноги вы встаньте, и фрагмент из под ковра достаньте. 

Упражнение «Составь предложение». 
- Посмотрите, в этом задании рассыпались предложения, их надо собрать 

правильно.  

Говорим, мы, русском, на, языке. 

Коммуникативная (ведут 

диалог, отвечают на 

вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа, 

презентация. 

Фрагмент карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение и 

обобщение  

знаний  детей о 

Родине и родном 

городе. 
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Живут, россияне, России, в. 

Вижу, Россию, я, карте, на. 

Любимой, горжусь, я, Родиной. 

Налево поверни, два шага шагни,  и фрагмент опять найди. 

 

Воспитатель:  Нам предлагает журавлик  посчитать до 10 предложенные 

предметы, но не обычно, передавая мяч соседу. 

Дом, широкая улица. 

 

- Вот мы и собрали с вами все фрагменты карты. Посмотрите,   красным 

кружком обозначена Родина журавлика.  

Давайте вместе попробуем узнать какая же это Родина. Это небольшой 

наш городок  под названием  Зима. 

Логопед:   Физминутка: «Город» 

Мы по городу шагаем (шаг на месте) 

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины (поворот головы влево) 

Ярмарки и магазины (поворот вправо) 

Скверы, улицы, мосты 

И деревья и кусты! (Потянулись вверх) 

Логопед:   

В мире насчитывается более миллиона разных городов: и 

больших, и маленьких. Каждый город кому-нибудь дорог. Даже самый 

маленький, самый неприметный городок. Но для тех, кто в нем живет, он, 

конечно, самый лучший, самый любимый. Когда в нем поживешь, когда 

его поближе узнаешь, он привяжет тебя так крепко, что ты никогда не 

сможешь себя от него отвязать. Где бы ты после него ни жил, ты уже не 

сможешь забыть этот город.  

- Ребята, а в конверте что – то есть еще, давайте посмотрим. Посмотрите, 

нам предлагают оживить буквы и прочитать, что же получится?  

«Оживи буквы». 

  Слово ГОРОД, а теперь прочитайте слово ГОРОД с другой стороны. 

 А теперь мы понимаем, что каждый город кому-нибудь ДОРОГ. 

        - Какой же город самый лучший, самый дорогой для вас?  

( Зима) 

 

 

 

Коммуникативная 

(составляют  

 

 

грамматически правильные 

предложения) 

 

 

 

 

Познавательная и 

коммуникативная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

(составляют слово и 

читают его в прямом и 

обратном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажный мяч. 

Фрагмент карты. 

 

 

Карта Иркутской 

области. 

 

 

 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

Конверт с 

разрезанными 

буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие 

статического 

напряжения, 

физическая и 

эмоциональная 

разгрузка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4
.Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 э

та
п

 
Воспитатель: 
- Наш городок мы свами любим всем сердцем. Посмотрите, у нас есть 

большое сердце, но не хватает тепла маленьких сердец.   

Давайте подарим частичку нашей любви своему городу. Я предлагаю вам 

вырезать сердечки, и приклеить их рядом с большим  сердцем. 

Перед работой с ножницами, давайте с вами разомнем пальцы. 

Пальчиковая гимнастика 

Люблю по городу шагать, (шагают по кругу) 

Люблю смотреть, (изображают «бинокль») 

Люблю считать.( шевелят пальчиками) 

Площадь- раз, (загибают пальцы по -одному, начиная с большого) 

Кинотеатр - два, три- фонтан, четыре- сквер, 

Пять- по парку я гуляю, всякий уголок в нем знаю. 

Шесть- на стадион хожу, там с коньками я дружу. 

Семь- конечно, детский сад, сюда хожу 5 дней подряд. 

Восемь- детская площадка, здесь качели и лошадка. 

Девять- детский магазин, много ярких там витрин. 

Десять- это школа, дети! Узнают про все на свете! 

Очень я люблю мой город, (поочередно переставляют кулачки) 

Он, красив и вечно молод! (хлопки) 

Дети вырезают сердечки и  прикрепляют их  рядом с  большим  сердцем, 

произнося пожелание городу «  Я хочу, чтобы  мой город  всегда был 

красивый. Я хочу пожелать …...».  Дети любуются оформленной 

коллективной работой. 

Прислушайтесь к своему сердцу и скажите добрые слова о родном 

городе.  

Продуктивная (работа с 

ножницами) 

 

 

Шаблоны сердечек, 

ножницы, клей, 

салфетки, клеенки. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в процессе 

работы с 

ножницами.  
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Логопед:   Ребята мы живем с вами в современном мире, и все мы знаем, 

что можно отправить письмо по электронной  почте. 

- Может быть, мы свами сфотографируем карту и сердце, и отправим его 

журавлику? 

- Получив наше письмо,  весной журавлик услышит: 

-Пора в дорогу! 

Взмахнет  крыльями  

- И как вы думаете, куда он полетит? 

А полетит он на свою Родину, ведь мы с вами напомнили ему, где он 

родился, и  помогли ему собрать все фрагменты карты.   

- Что мы с вами для этого сделали? 

Там его Родина, где он родился. А без Родины жизнь - не жизнь, на 

чужбине грустно, а на Родине всѐ вокруг радует? 

Дети анализируют свою 

деятельность, 

рассказывают о своих 

впечатлениях 

 Подведение 

итогов 

деятельности 

детей.  
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Методическая разработка мероприятия с детьми 

 

Автор: Игнатьева Е.В. 

Группа: подготовительная  группа  

Образовательная область:    «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

Тема мероприятия: «Путешествие по Сибири» 

Форма работы: подгрупповая  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, изобразительная. 

 

     Цель:  создание условий для закрепления знаний о природе Сибири. 

 

Задачи:  

Коррекционно – образовательные: 
 

1. Расширять, уточнять  и активизировать словарь детей по теме  наш край Сибирь (бухта, 

хребет);  

2. Закреплять в речи название диких животных Сибирских лесов и их семьи, через дид. Игру 

«Назови семью». 

3. Закреплять графический образ напечатанных букв развивать умение  выкладывать и 

прочитывать слово из букв в прямом направлении. 

4. Обогащать  представления  у детей  о экологическо-географическом богатстве Сибири. 

 Коррекционно – развивающие:  
1. Развивать умение самостоятельно составлять  «поезд» из  фигур (количество частей, 

заданная форма). 

2. Развивать диалогическую речь, через беседу стимулировать  речевое  творчество;   

устанавливать взаимосвязи между объектами, подбирать образные характеристики 

рассматриваемых объектов.  

3. Развивать умения детей вживаться в образ, составлять  речевые зарисовки, используя  

разные точки зрения; 

4.  Развивать слуховое внимание, зрительное и тактильное восприятие, память, воображение, 

речь, через систему  релаксационных и дыхательных упражнений. 

Коррекционно – воспитательные: 

1. Воспитывать умение слушать друг друга, дополнять ответы товарищей.  

2.  Воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы и животных.   

Образовательная область:  Социально - коммуникативная. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно -исследовательская. 

 

Оборудование: письмо от Сибирячка, карта, мультимедиа установка,  презентация,    

музыкальный центр,  запись релаксационной музыки, звуков природы , листы бумаги А 4 (3шт), 

карточки с буквами,  

игра «Чудо крестик 2 », схемы вагонов. 

Предварительная работа:  
Рассказы воспитателей на тему: «Жизнь медведей», чтение отрывков Т.А. Шарыгина «Какие 

звери в лесу», чтение и рассматривание детского журнала «Сибирячок», коллективное письмо 

Сибирячку, цикл занятий по  теме «Сибирь – наш край родной», разучивание речѐвки с 

движением, рассматривание топографической карты, закрепление графических обозначений на 

карте. 

 

Ход занятия 
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ПРИВЕТСТВИЕ:  Утром солнышко встаѐт, всех на улицу зовѐт 

Выхожу из дома я: «здравствуй, улица моя! 

Отвечаю солнцу я, отвечаю травам я, отвечаю ветру я 

Здравствуй, родина моя! 

Психолог: Ребята вы помните, мы писали письмо Сибирячку о том, что хотим узнать побольше о 

Сибири? Так вот, нам пришел ответ. Что это? 

Вот так сюрприз. Это карта! Давайте рассмотрим карту.(дети рассматривают карту) Друзья это 

настоящая карта местности. Давайте вспомним обозначения: что обозначает прямая линия? 

(железная дорога), что означает звезда? (Начало маршрута)  Что означает символы, елки, кроны 

деревьев. Когда только ели и круги? ( смешанный лес). И так, что мы с вами вспомнили 

обозначения нашей карты и эти знания пригодятся во время путешествия, которое предлагает  

Сибирячок.  На каком виде транспорта мы можем отправиться  в путешествие по сибирскому 

краю (предложения детей).  Мы  хотели бы,  вам предложить отправится на поезде. Ведь когда мы 

путешествуем на поезде у нас больше возможности увидеть как красива природа нашей Сибири. 

Вы согласны - Да. 

Логопед: Тогда нам предстоит сложная работа, собрать поезд. Для этого возьмите, пожалуйста, 

фишки любого понравившегося цвета и разделитесь по цветам на команды. Подойдите к столам с 

фишками такого же цвета. 

Психолог:  

Игра «Чудо крестик » 

Психолог: ( 3 вагона). Пред вами  лежат схемы вагонов нам нужно собрать вагоны, по образцам, 

которые лежат у вас на столах. После того как мы соберем вагоны нам можно отправляться в путь,  

И так наш поезд готов. Можем отправляться в путь. 

Логопед: Подождите, ребята. Солнышко уже взошло, но не яркое оно. Предлагаю сделать так 

чтобы солнышко светило ярче нам в дороге, а для этого нужно выполнить задание называть слова 

из одной семейки и прикреплять к солнышку лучики (прищепки). 

 Дид.игра «Семейка слов» 

Как называют жителей Сибири? (Сибиряки) 

Как называется герой который пригласил нас в путешествие?(Сибирячок) 

Как можно сказать про города в Сибири, какие они? (Сибирские) 

Как называется жительница Сибири? (Сибирячка) 

Как называется житель Сибири? (Сибиряк) 

Вот теперь солнышко стало намного ярче и предлагаю отправиться в путь. 

Психолог: Ребята для путешествия нам необходимы  бинокли, а еще хорошее настроение, 

Давайте  улыбнемся солнышку и  приготовим  бинокли. Готовы? Тогда в путь.  

Звучит звуковой сигнал отправки поезда.  

Едем, едем, долго едем 

Очень длинен этот путь. 

Скоро мы в Сибирь приедем 

Там мы сможем отдохнуть. 

Слайд 1 движение поезда  

Слайд 2  первая остановка:  «Бурые медведи»  

Логопед:  Установите волшебный  бинокль. Что вы видите через глазок? 

 

Дидактическое упражнение «бинокль» 

Дети называют объекты, увиденные на картине. 

«Я вижу семью медведей, медведицу, медвежат, ели,  муравейник, и т.д.»  

  Психолог: Ребята, а я схематично зарисую, что вы видите и называете. Хорошо! 

  Логопед:  Дидактическое упражнение  «Назови семью»,  

Медведь – медведица – медвежонок – медвежата,  

Дид. игра« Наведем порядок» 

Медведица кто медвежатам?- мама медвежат 



38 

 

Медвежонок кто для медведей?- детѐныш 

 Почему медведь, медведица и медвежонок вместе?- это семья  

А ведь у них есть и соседи – животные, которые живут в Сибирских лесах. Я предлагаю назвать и 

их семейство. 

Лиса 

Волчица 

Белка 

Ну вот, пора отправляться дальше. Едем?  

Едем, едем, долго едем 

Очень длинен этот путь. 

Скоро мы в Сибирь приедем 

Там мы сможем отдохнуть. 

Слайд 3  видео движение поезда 

Cлайд 4 Вторая остановка.  Горный хребет «Хамар- дабан» 

Посмотрите в бинокли перед нами хребет «Хамар- дабан» (это цепь гор –  хребет повторяем хором 

и по одному),  

 

Психолог: я предлагаю выйти из поезда и присесть на ковер. 

Дидактическая игра «Необыкновенное путешествие» (звучит релаксирующая музыка) 

-  давайте  представим  с вами , что мы находимся в этом прекрасном месте,  

закройте  глаза  и  прислушайтесь, что вокруг происходит? Что вы слышите?  

Психолог: ребята (Я чувствую, что камни  твердые, холодные,  давайте потрогаем дерево,  у 

дерева жесткая кора,  а сейчас мы  дотронулись до  травы, какая  она на ощупь ?сухая, мягкая, 

мокрая и.т.д).  Запомните все свои ощущения. Открываем глаза.     ( выключить музыку) ответы 

детей. 

(звучит релаксирующая музыка) 

 - сейчас  мы встанем и  пройдемся  по лесу,  и  подышим чистым горным  воздухом. Вдох делаем 

носом, а выдох через рот. Глубоко вдохнули, Выдохнули. (Ароматерапия)  Что вы чувствуете? 

Чем пахнет?  Ребята так пахнет пихта, а пихта это лекарственное растение., которое растет в 

сибирских  лесах   

( выключить музыку) 

 Друзья нам пора отправляться дальше. 

Едем, едем, долго едем 

Очень длинен этот путь. 

Скоро мы в Сибирь приедем 

Там мы сможем отдохнуть. 

Слайд 5 видео движение поезда  

Слайд 6 Логопед: Третья остановка «Бухта песчаная» настроили свои бинокли и посмотрим, 

что же нас здесь ожидает?  на экране фото Бухты это Небольшой залив, защищенный от бурь и 

волнений. Приглашаю вас выйти из вагонов и  представить, что вы находитесь на пляже этой 

бухты. 

 (звучит релаксационная музыка с шумом моря, криком чаек 2-3 мин) 

Бухта Песчаная - самое известное и красивое место на Байкале. Этот залив, имеющий форму 

половинки овала, окружѐн пляжами, на которых летом можно встретить массу отдыхающих у 

бухты есть и второе ласковое название – Песчанка. Как вы думаете,  почему  она так называется?... 

».  Покой этого чудесного места охраняют две скалы, похожие на родных братьев: Большая 

Колокольня и Малая Колокольня. Эти пирамидные скалы  живописно  обвивают чистый песчаный 

пляж. Именно они «отвечают» за формирование благоприятного микроклимата в бухте, так как 

закрывают Песчаную от всех ветров. С ними соседствуют поражающие своим необычным видом 

ходульные деревья. Но это не тропическая растительность, за которой «замечена» подобная 

особенность, а привычные для России лиственницы и сосны. Ветер и вода постепенно 
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«вымывают» грунт из-под корней этих хвойных деревьев, так у них и получаются «ходули». 

Зрелище получается необыкновенным. 

 Логопед Наше путешествие приближается к завершению, хотя здесь посмотрите карточки - какое 

– то задание «Собери слова», собрав слово мы вспомним по какому краю мы путешествовали 

  И  Р  С  И  Б  Ь 

1 2  3  4  5  6  

Так как называется этот волшебный край? Кто отправил нам карту и этим самым помог 

организовать путешествие.  Сибирячок. 

Психолог Ребята нам пора возвращаться домой. 

Займите свои места в вагонах.   

Едем, едем, долго едем 

Очень длинен этот путь. 

Скоро мы в Сибирь приедем 

Там мы сможем отдохнуть. 

Слайд 7 видео движение поезда 

Рефлексия  

Психолог: Вот и прибыли мы на место. Путешествие было  интересным? Что вам запомнилось 

больше всего? А куда бы вы захотели вернуться еще раз? 

Давайте вспомним, на каких остановках мы с вами были, ведь мы можем  зарисовать их 

схематично и  отправить наш отчет Сибирячку, с благодарностью об увлекательном путешествии 

по Сибири. Какая первая остановка? 2, И 3 .  а сейчас мы отправляемся с вами в группу. 
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