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«Россия - Родина моя» 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей подготовительной к школе группы 

Программное содержание:  

1. Дать детям первоначальные сведения об истории Руси, России.  

2. Познакомить с новыми словами: «русло», «русы», «горододельцы», «землепашцы», 

«скотоводы», «источники месточтимые» (древне-славянский язык), литературным материалом 

по теме. 

 3. Развивать у детей образное восприятие, логическое мышление, связную речь. 

 4. Формировать экологическое мировоззрение. 

 5. Воспитывать интерес к истории родной страны, чувство гражданственности, патриотизма, 

любви к Родине. 

 

Словарная работа: 

 активация словаря: Россия, Родина, светлый, богатая, великая, русалка, роса, избы, мельница, 

дубрава, белоствольные, светловолосый;  

 новые слова и словосочетания: Русь белокаменная, русло, русы, горододельцы, землепашцы, 

скотоводы, источники месточтимые (древне-славянский), «Всего ты исполнена…». 

 

Материал к занятию:  

1. Глобус.  

2. Видеомагнитофон, видеопроектор, экран, компьютер. 

3. Слайды с изображением русской девушки, русского юноши, русалки, росы, реки, древних     

русссов, непроходимого леса, ржаного поля, березовой рощи, дубравы. 

 4. Видеозапись инсценировки «В гостях у бабушки Анны Ивановны» 

 5. Макет «Русь белокаменная». 

 6. Символическое изображение Руси (плакат).  

7. Значки с символическим изображением Руси. 

 

Последующая совместная деятельность воспитателя с детьми:  

1. Повторное рассматривание картины с символическим изображением Руси. 

 2. Рассматривание репродукций картин В.Васнецова «Три богатыря», «Аленушка». 

 3. Чтение былин и сказок о богатырях земли русской и их подвигах во имя Отечества. 

 4. Рисование на тему: «Богатство нашей Руси», «Источники месточтимые – родники». 

 5. Слушание музыкальных произведений Г.Струве «Моя Россия», гимна России. 

 

Организация в группе предметно-развивающей среды: 

 1. Внесение в уголок социально-личностного развития дошкольников дидактического материала 

по теме занятия. 

 2. Внесение в литературную зону произведений о Родине, России (А.Пушкина, 

З.Александровой, Н.Рубцова), репродукций картин В.Васнецова.  

3. Оборудование выставок детских работ на тему: «Богатство нашей Руси», «Родники – наше 

богатство». 

4. Внесение в музыкальный уголок произведений «Моя Россия», «Голубь мира» Г.Струве. 

 5. Макет «Русь белокаменная». 

 

 

 

 



Ход занятия 
 Воспитатель:  
Все мы жители прекрасной планеты Земля. Если посмотреть на нее из космоса, то 

можно увидеть моря и океаны, горы и леса, степи и пустыни. Много стран есть на 

нашей планете. Их населяют разные народы. Ребята, какие страны вы знаете? 

 

Дети: Россия, Япония, Китай, Англия, Германия …  

 

Воспитатель: А как называется страна, в которой мы живем? 

 

 Дети: Россия 

 

Воспитатель: 

 Правильно, Россия – страна, где мы родились и живем. Для всех нас Россия 

является Родиной. Родина, как и мать, у человека бывает одна, поэтому страну 

свою мы должны любить и уважать, как дети любят и уважают свою маму. 

Сегодня мы поговорим об истории России. А поможет нам волшебный экран и 

стрелочка. Она будет подсказывать вам, на что надо обратить внимание. 

Послушайте стихотворение И.Никитина «Русь» (стихотворение может быть 

прочитано как педагогом, так и ребенком). 

 

Под большим шатром 

Голубых небес – 

Вижу – даль степей  

Зеленеется. 

И на гранях их,  

Выше темных туч, 

Цепи гор стоят Великанами …  

Широка ты,  

Русь, По лицу земли  

В красе царственной  

Развернулася!… 

И во всех концах 

Света белого 

Про тебя идет  

Слава громкая.  

Уж и есть за что, 

 Русь могучая,  

Полюбить тебя, 

 Назвать матерью… 

 

Воспитатель:  
Такой великой, могучей, красивой виделась поэту его Родина-мать.  

Кто же она такая Великая Русь?  

Как появилась Русь и как получила свое название? 

 Как жила: горевала и радовалась? 

 Слово «Русь» пришло к нам из давних времен. Вместе с ним пришли такие 

слова: роса, русалка, русый (показ слайдов). В каждом из этих слов есть общая 

объединяющая их часть «рус» или «рос», что она означает? (Ответы детей.) 

Посмотрите и послушайте историю, которая поможет вам лучше понять 

значение слова «русь». 
Просмотр видеозаписи инсценировки по произведению З.Тюмасевой «В гостях у 

бабушки Анны Ивановны.  

Гостила как-то Машенька в гостях у бабушки Анны Ивановны.  



Вместе с ней они ухаживали за разными комнатными растениями, которых у 

бабушки было множество.  

Больше всех Машеньке нравился цветок-огонек, который у нас бальзамином 

называется.  

Однажды Маша заметила, что цветок стал вянуть: поникли листья, завяли 

цветы. Сказала внучка об этом бабушке.  

– Не печалься, Машенька, - сказала бабушка. Взяла горшок и переставила на 

другое место.  

На следующий день подошла Маша к цветку, а его и не узнать: листочки к 

солнышку смотрят, цветочки глаз радуют.  

 – Что с цветком? – спросила Маша бабушку. 

 – Погибал цветочек наш, света ему было мало. А я его вынесла на русь – и он 

ожил! 

 – На русь? – переспросила Маша. 

 – На русь, – подтвердила бабушка.  

– А что такое русь? – спросила Маша. 

 – Это – светлое место. Где солнышко. Да все светлое, почитай, так зовем. 

Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая: убирать пора. 

 – Так вот оно что! Русь – светлое место!  

Русь – страна света! – ахнула Маша. 

 

Воспитатель: 

 Ребята, почему же ожил цветок?  

Ответы детей: Цветок вынесли на светлое место. 

 Воспитатель: Как по-другому называется светлое место?  

Ответы детей: Русь. 

 Воспитатель: Значит слово, в котором есть часть «рус» или «рос», обозначает 

светлый, светлая. 

Физкультурная минутка: 
Солнышко, солнышко, в небе свети!         (Потянуться руками вверх.) 

 Нам поскорее лучи протяни! 

 

Руки мы вложим в ладони твои,                (Похлопать в ладоши над головой.) 

Нас покружи, оторви от земли! 

 

 Солнца лучи быстро скакали,                   (Положить руки перекрестно на плечи.) 

На плечи всем нам тихонько упали. 

 

 Солнца лучи песенку пели,                       (Руки на пояс, поворот головы вправо,                    

 Вправо и влево на них мы смотрели.                                                 влево.) 

 

Солнечный луч быстро скакал,                  (Дотронуться указательным пальцем правой  

На нос твой и мой точно попал.                                                     руки до носа.) 

 

 



Солнечный луч от нас убежал!                              (Бег на месте.) 

 Кто не успел, тот его не догнал! 

 

 Солнышко скрылось, от нас за горами         (Закрыли глаза, положили руки под щеку) 

А мы и во сне путешествуем с вами! 

 

Воспитатель: А может быть, кто-то из вас знает слова, с частью «рус»? 

Ответы детей: Русак, русский и др. 

 

 Воспитатель: Я знаю еще одно слово с частью «рус» – русло. Так называют 

место между двух берегов, по которому течет река. Вода в реке течет чистая и 

прозрачная. Значит «русло» – место, по которому течет светлая вода. Мы с 

вами знаем, что рек в нашей стране невиданное множество, как и берез, ствол у 

которых светлый, белый, русый. Значит Русь – это страна воды и света, страна 

белоствольных берез и спелой русой ржи, страна светловолосых людей, чистых 

и светлых в мыслях своих и делах. Русь, Россия – страна света. 

- С чего же начиналась ее история? 

 

Воспитатель: Давным-давно на месте городов и деревень, где мы с вами 

сейчас живем, находились непроходимые леса, полные зверей и птиц. Жить в 

таких условиях могли только очень сильные, выносливые люди. Такими были 

наши предки – русы или русские (рассматривание слайдов). Жили они в 

поселениях, так назывались места, в которых строили они свои жилища. Дома 

были сделаны из бревен 

- Как называется дом, сделанный из бревен? 

 

Дети: Изба.  

 

Воспитатель: За каждым домом стояла баня, а дальше располагались строения 

для домашних животных. Рядом были огороды. А за лесом – поля. Наши 

предки были смелыми охотниками, рыбаками, землепашцами (пахали землю, 

выращивали рожь, овощи). Были они и скотоводами выращивали скот (скот - 

это домашние животные). В городах древние русы строили дома-терема, 

церкви белокаменные. Тех, кто строил, называли горододельцами. 

 -А как таких людей сейчас называют? 

 

Дети: Строители 

Воспитатель: Для защиты городов возводили крепости с крепостными 

стенами, рыли рвы, заполняли их водой. Так защищали древние русы свои 

земли от врагов.  

Воспитатель предлагает рассмотреть макет «Русь белокаменная». 

 

Воспитатель: Что из того, что мы видели на экране, есть на этом макете? 

 Дети: Избы, терема, церкви белокаменные, крепостные стены, рвы, поля, 

домашние животные и др. 



 Воспитатель: Какие другие строения, о которых мы не говорили, вы видите на 

макете?  

Дети: Мельница, базарный ряд. 

 Воспитатель: Выращивая рожь и домашних животных, люди продавали друг 

другу хлеб, мясо, молоко и другие продукты.  

-Как вы думаете, ребята, какими были наши предки, сумевшие так обустроить 

жизнь на Руси? 

 Дети: Смелыми, мудрыми сильными, трудолюбивыми, старательными, 

мужественными, умелыми! 

 Воспитатель: Вы гордитесь нашими предками? (Ответы детей.) 

 Вот как жила древняя Русь. Издавна Русь сравнивали с Красной девицей, 

красота которой удивляла всех. Именно такой предстает Русь перед нами на 

этой картине. Рассмотрите ее. А теперь послушайте строки из народной поэмы 

о русской земле. 

 

О светло-светлая  

И красно украшенная земля 

русская!  

Многими красотами дивишь ты: 

 Озерами многими,  

Дивишь ты реками 

И источниками месточтимыми, 

 Горами крутыми,  

Холмами высокими,  

Дубравами частыми,  

Полями дивными,  

Зверьми различными,  

Птицами бесчисленными,  

Городами великими,  

Селами дивными… … 

Всего ты исполнена,  

Земля Русская!.. 

 

Воспитатель: Что же означает эта фраза «Всего ты исполнена земля русская!?». 

Исполнена, значит, наполнена богатствами разными. 

-О каких богатствах говорится в поэме 

 Дети: Озера, реки, источники месточтимые, горы, холмы, дубравы, поля, города, 

села, звери, птицы. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, о каких местах говорит автор, называя их 

источниками месточтимыми? 

 Это места, которые почитают и берегут все. В этих местах любят бывать и люди, и 

звери, и птицы. Это родники – источники чистой воды, необходимые для всего 

живого. С родников начинаются реки, озера, моря, океаны. Говоря о природе Руси, 

люди издавна складывали легенды. Но многие факты в них были правдой. 

Например, в лесах росли такие дубы, ствол которых не могли обхватить несколько 

человек, взявшись за руки. В реках водилось множество рыбы. Поля и леса 

населяли многочисленные и разнообразные птицы и звери. Человек относился к 

природе с уважением. Брал природных богатств  столько, сколько нужно было для 

жизни, и не больше, чтобы не нанести вреда природе. 

- Ребята, как вы думаете, изменилась ли природа нашей Руси? 

 

 



Дети:  

-Нет, не изменилась. Так же как и в давние времена, на Руси остались поля, реки, 

озера, горы. 

-Да, изменилась. Сейчас таких дубов почти не осталось, рыбы, птиц и зверей стало 

меньше. 

 Воспитатель: Почему рыбы, птиц, зверей стало меньше?  

Дети: Потому что люди не берегли природу: уничтожали много птиц, зверей и др. 

Человек стал брать от природы больше, чем ему нужно для жизни.  

Воспитатель: Что мы должны делать для того, чтобы сохранить то, что осталось: 

богатство, красоту и природную силу русской земли? 

 Дети: Бережнее относится к природе, высаживать деревья и ухаживать за ними, 

оберегать леса, птиц, животных и т.д., поддерживать чистоту в наших городах, 

дворах, в лесу, у озера. 

 

Итог занятия. 
 Воспитатель: Если все мы будем бережно относиться к природным богатствам 

нашей Родины, помнить и беречь ее историю, Россия наша будет могучей и 

великой страной. 

 А сейчас, возвращаясь к началу нашей беседы, давайте вспомним, что означает 

слово «Русь», Россия?  

Вспомните, чем занимались древние русы?  

Какими богатствами славится земля русская?  

Что нового для себя вы узнали сегодня?  

Что вам понравилось?  

О чем бы вам хотелось узнать поподробнее? (Ответы).  

 

Русь моя – страна родная, 

Край лесов, озер, полей. 

Нету мест светлей и краше, 

Сердцу ближе и милей. 

 

 Наше занятие закончилось. На память о нем я хочу подарить вам значки с 

символом Руси, России, чтобы рядом с вашим сердечком всегда была маленькая 

частичка нашей любимой Родины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«На героя и слава бежит» 
Комплексное занятие для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  

1. Формировать у детей представления об историческом прошлом русского народа. 

2. Обогатить знания воспитанников о русских богатырях (Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович) и их подвигах. 

 3. Раскрыть нравственные и человеческие качества богатырей (смелость, отвага, 

мужество, военная хитрость).  

4. Учить понимать и воспринимать выразительные средства, используемые 

художниками и композиторами в своих произведениях, воспитывать эстетические 

чувства. 

 5. Воспитывать патриотические чувства, уважение к культурному наследию нашей 

Родины. 

 

Обогащение и активизация словаря: былина, сказитель, гусляр, летопись, 

летописец, монах, устный (из уста в уста); храбрый, отважный, мудрый, могучий, 

сильный, справедливый; величественно, торжественно, форте (громко), тутти 

(вместе), пьеса- картинка.  

 

Предварительная работа: 

 заучивание пословиц о смелости, силе, отваге; конкурс поделок, рисунков, 

коллажей на тему «Как я понимаю смысл пословицы» (совместно с родителями); 

просмотр мультфильмов «Василиса Микулишна», «Добрыня Никитич»; чтение 

фрагментов из произведений – «Слово о полку Игореве» (пер. В.Жуковский), 

«Песнь о Вещем Олеге» А.Пушкина; чтение русских народных сказок – «Никита 

Кожемяка», «Былина об Илье Муромце», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Алеша Попович», «Про Добрыню Никитича и змея Горыныча», «Илья Муромец и 

Идолище», «Исцеление Ильи Муромца»; стихотворения Т.Шорыгиной – «Три 

богатыря», «Никита Кожемяка»; рассматривание набора открыток «Снаряжение 

русских воинов»; рассматривание гуслей (музыкального инструмента). 

 

Демонстрационный материал: 
 иллюстрации с изображением монаха-летописца;   

портреты Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского;   

репродукции картин:  М.Врубель – «Богатырь»;  И.Билибин – «Илья Муромец и 

гроб Святогора», «Святогор», «Добрыня и Забава Путятишна»;  

 Н.Рерих – «Илья Муромец», «Микула Селянинович», «Соловей-разбойник», 

«Баян»;  

 В.Васнецов – «Богатыри», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем 

Горынычем», «Витязь на распутье», «Гусляры»;   

Е.Бем – «Добрыня Никитич».  

 



Музыкальное сопровождение: Н.Римский-Корсаков – «Былина про Добрыню» 

(«То не белая береза к земле клонится….»); М.Мусоргский – «Богатырские ворота» 

(из цикла «Картинки с выставки»). 

 

Структура занятия:  

 Организационный момент. 

 I часть «Исторический зал». 

 II часть «Посещение выставочного зала». 

 III часть «Музыкальный зал». 

 IV часть «Вернисаж». 

 Итог. 

Ход занятия 
 Организационный момент. 

 Дети получают письменное приглашение посетить музей, который расположен в 

музыкальном зале. 

 Воспитатель-экскурсовод приглашает детей пройти в исторический зал.  

 

Воспитатель: Наше время называют «веком информации». Это значит, что мы 

каждый день узнаем что-то новое. 

- Откуда мы получаем эти знания, эту информацию? 

Дети: На занятиях в детском саду, по радио, по телевизору, из газет, журналов, 

интернета, из рассказов друзей, взрослых 

 Воспитатель: Правильно. А как узнать о том, что происходило тысячу лет назад? 

Дети: (Высказывают свои предположения.) Можно прочитать в старинных книгах, 

узнать из рассказов археологов о раскопках, рассмотреть картины, послушать 

народные песни.  

Воспитатель: Давным-давно, когда не было ни радио, ни телевидения, книги были 

большой редкостью, их писали от руки. Читать и писать умели только некоторые 

грамотные люди, жившие в монастырях. Они описывали события год за годом. 

Такие книги называли «летописи» – лета писали (описывали события каждого 

года). 

 (Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением монаха-летописца.) 

Благодаря этим летописям, мы знаем не только о жизни, но и о подвигах великих 

русских князей. 

-А как мог народ сохранить память о своем героическом прошлом, о подвигах? 

 

Дети: В сказках, преданиях, песнях, рисунках, которые дошли до наших дней. 

Воспитатель: Молодцы! О подвигах богатырей мы знаем из былин.  

(Дети повторяют хором слово «Былина».) 

 Былина – это сказание, которое напоминает быль – то, что было на самом деле. 

Былины сочинял народ, передавая из уст в уста, а исполняли музыканты-сказители, 

гусляры. Дети рассматривают репродукции картин: Н.Рериха – «Баян», 

В.Васнецова – «Гусляры». 



 Воспитатель: В былинах воспевались подвиги русских богатырей, которые 

защищали или освобождали родную землю от врагов.  

Далее воспитатель читает фрагмент былины об Илье Муромце.  

Воспитатель: На что похожа былина? 

Дети:  
Былина похожа на сказку, так как в ней есть вымышленные герои.  

На песню – так как былины исполнялись под звуки гуслей;  

На стихотворение – так как есть созвучие строк. 

 

Воспитатель: В былинах есть определенный ритм. Былины, как правило, не 

рассказывались, а пелись. 

- Дети, назовите, пожалуйста, имена русских богатырей. 

 Дети: Никита Кожемяка, Микула Селянинович, Святогор, Добрыня Никитич, 

Илья Муромец, Алеша Попович. 

 Воспитатель: Расскажите, какими вы их себе представляете.  

Дети: (Описывают.) Я думаю, что богатырь – это мужчина, высокий, могучий, 

сильный, не боящийся врагов, смелый, всегда готовый защищать людей.  

Воспитатель: Мы с вами читали очень много произведений о подвигах богатырей. 

-Расскажите, с кем они боролись? 

- Кто были их враги? 

 Дети: Враги земли русской: Змей Горыныч, Тугарин Змеевич, Идолище поганое, 

Соловей-разбойник.  

Воспитатель: Какие качества помогали богатырям победить? 

Дети: Сила, смелость, ум, и военная хитрость. 

Воспитатель: Каждый ли человек может стать богатырем? 

 Дети: Не каждый. Чтобы стать богатырем, надо быть смелым и сильным, очень 

любить свою Родину, при необходимости уметь защитить ее.  

Воспитатель: Народ сложил немало пословиц, прославляющих качества 

защитников, таких как доблесть, сила, отвага.  

Дети передают друг другу атрибут защитника – меч и называют пословицы, 

которые знают.  

Воспитатель: Молодцы! Вам было дано задание: изобразить в своем рисунке 

вместе с родителями смысл пословицы. О своих работах вы расскажете нам в 

конце занятия. Итак, мы побывали с вами в историческом зале, а теперь 

приглашаю вас посетить выставку картин. 

 Воспитатель: Дети, посмотрите на картины и скажите, что их объединяет? 

- Как бы вы назвали эту выставку? 

Дети: (предлагают варианты) «Сказочные герои», «Чудо-богатыри», «Защитники 

земли русской». 

 Далее проводится беседа по картине В.Васнецова «Богатыри».  

Дети объясняют, какими приемами художник выделил качества, характер 

богатырей, описывают доспехи.  

Воспитатель: Молодцы!  

-Как вы думаете, эти богатыри могли жить на самом деле, или это вымышленные 

персонажи? (Дети отвечают.) 



 Вот видите, каждый из вас думает по-разному. Но художникам, изобразившим 

богатырей, мы обязаны тем, что представляем богатырей именно такими.  

 

Далее детей приглашает к себе музыкальный руководитель. 

 

 Музыкальный руководитель: Дети, откуда вы узнали о богатырях? 

Дети объясняют, что они прослушали былину, читали вместе со взрослыми, 

рассматривали репродукции картин в выставочном зале. 

Музыкальный руководитель: Об образе богатырей нам может рассказать и 

музыка. Композитор Н.Римский-Корсаков (выставляет портрет) положил слова 

былины на музыку. Это произведение называется «Былина про Добрыню». Далее 

исполняется фрагмент былины «То не белая береза к земле клонится…». 

Музыкальный руководитель: О чем эта былина? 

Дети: Эта былина о том, как сын Добрынюшка просит благословение у своей 

матушки на борьбу с врагом. 

 Музыкальный руководитель: Какой характер у этого произведения?  

-Что оно напоминает? 

 Дети: Характер былины напевный, грустный, напоминает народные песни. 

Музыкальный руководитель: Правильно. Это плач матери, которая провожает 

сына на битву с врагом. 

 Другой композитор М.Мусоргский (выставляет портрет) написал симфоническую 

пьесу- картинку «Богатырские ворота». Прослушайте пьесу и определите: 

подходит ли это произведение для передачи характера богатыря. 

Дети: Музыка звучит низко, громко, торжественно, величаво. Я представляю 

могучего богатыря.  

Музыкальный руководитель: В музыке громкое звучание обозначается словом 

«форте». Скажите, как звучат инструменты в пьесе? 

 Дети: Инструменты звучат слаженно, тихо. 

Музыкальный руководитель: Тихое звучание называют «тутти». Дети, что 

помогло вам представить образ богатыря?  

Дети: Музыкальное произведение.  

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами посетили музей.  

-Что нового вы сегодня узнали? (Ответы детей.)  

-Итак, что помогло нам так отчетливо представить образ и характер богатырей? 

Дети: Былины, музыкальные произведения, картины. 

 

Воспитатель: Итак, сегодня мы узнали еще одну страничку истории нашей 

Родины, мы узнали о героях-богатырях, подвигами которых гордится земля 

русская. С тех пор и говорят: «На героя и слава бежит». 

Далее воспитатель предлагает детям познакомиться со своими работами в 

четвертом зале «Вернесаже». 

 

 

 



Приложение 

Былина об Илье Муромце (фрагменты). 
 Из города из Мурома, Из села да Карачарова  

Выезжал удалой дородный добрый молодец 

 – Илья Муромец. Подъехал он к городу Чернигову. 

 А там черной вражеской силушки Полным-полно!  

 

1. Никто тут теперь не прохаживает, 

 Никто не проезживает: не птица, ни зверь, ни добрый человек. 

 Подъехал Илья Муромец к этой силе великой,  

Победил ее, конем потоптал всех врагов. 

 Выходили к нему, отворяли ворота 

 Жители Чернигова, говорили ему таковы слова: 

 «Ты не ездий, добрый богатырь, в Киев-град 

 По прямой дорожке, заросла она травой-муравой.  

У той дорожки, у березы, что у речки Смородины, 

 Сидит Соловей-разбойник на сыром дубу.  

А свистит Соловей, да по-соловьиному! 

 А кричит он, злодей по-звериному. 

 

 2. И от этого свиста страшного  

Все травы заплетаются, а цветочки осыпаются,  

Темные леса к земле приклоняются,  

А что люди, – то все мертвые падают». 

Не испугался Илья Муромец слов таких.  

Поехал он по прямой дорожке  

Прямо к речке Смородине, прямо к Соловью-разбойнику. 

 Засвистел Соловей, что есть силушки, по-соловьиному.  

Закричал он злодей-разбойник по-звериному. 

 И все травы вмиг полегли, цветы осыпались,  

И деревья к земле пригнулись,  

А конь его богатырский стал спотыкаться, 

 Соловья-разбойника бояться.  

Взял Илья Муромец свой тугой лук, 

 Натянул свою стрелу каленую  

И стрельнул в того Соловья-разбойника. 

 

 3. Да выбил ему правый глаз,  

Снял его с дерева высокого, 

 Привязал к коню своему верному 

 И повез во великий Киев-град. 

 

Пословицы  

Кто наступит на землю русскую – оступится.  

Смелость силе – воевода.  



Кто смел, тот на коня сел. 

 Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

 Кто смел, тот наперед поспел.  

Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

На Руси не все караси – есть и ерши. 

 Смелость города берет. 

 Один в поле не воин.  

Кто друг другу помогает, тот врага одолевает.  

Жалеть коня – истомить себя.  

Отвага – половина спасения.  

Смелый приступ – половина победы.  

 

Чистоговорки  

Если богатырь на страже, 

 Может быть уверен каждый  

– От врагов защищены 

 Рубежи родной земли.  

 

Былина «Про Добрыню». Муз. Н.Римского-Корсакова 

То не белая береза к земле клонится, 

Не шелковая трава преклоняется, 

То сын перед матерью преклоняется.  

Кланялся Добрынюшка родной матушке. 

 Просит он великого благословения: 

«Ты благослови меня, родная матушка»,  

Ехать в дальние орды, во немирные».  

Говорила тут ему родная матушка: 

«На кого покидаешь ту молоду жену,  

Молоду жену, малых детушек». 
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«Родина моя – бескрайняя Россия» 
 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

 для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  
1. Закрепить знания о российском флаге. 

2. Познакомить с государственными гербом и гимном России.  

3. Воспитывать уважение к символам страны.  

4. Обогащать словарный запас детей.  

5. Развивать зрительно-двигательную координацию.  

 

Методические приемы:  
1. Рассматривание флага, герба России.  

2. Работа с фланелеграфом.  

3. Рассматривание различных документов, монет, купюр с помощью лупы.  

4. Использование аудиозаписи гимна России. 

 5. Художественное слово.  

 

Оборудование: карта России, государственный флаг (или его изображение), 

изображение герба, указка, монеты разных государств, документы с изображением 

герба России, аудиозапись государственного гимна. На каждого ребенка – полоски 

бумаги красного, синего и белого цвета, фланелеграф, лупа. Предварительная 

работа. Беседа о странах (путешествие по карте мира). Знакомство с флагом 

России. Беседа о флагах, гимнах и гербах.  

 

Ход занятия 
Воспитатель: Вы уже знаете, что на земле существует много разных стран, 

больших и маленьких.  

-Какие страны мира вы знаете? Как называется наша страна? (Ответы детей.)  

-А кто знает, какие страны в мире самые большие? (Ответы детей.)  

Наша родина, Россия, очень большая страна. Посмотрите, какую огромную 

территорию она занимает. (Показывает на карте границы России.)  

 

Воспитатель читает стихотворение С.Шевырева  «Как велика моя страна»:  

 



Как велика моя земля!  

Как широки просторы! 

 Озера, реки и поля 

 Леса и степь, и горы! 

 Раскинулась моя земля  

От севера до юга.  

Когда в одном краю весна, 

 В другом – снега и вьюга. 

 

 

 Воспитатель: (Предлагает двум детям показать на карте границы России.) 

 У каждой страны есть отличительные знаки – государственные символы: флаг, 

герб и гимн. Есть они и у России. С одним из флагов вы уже знакомы. 

- Из каких частей состоит флаг?  

-Покажите. (Дети называют и показывают древко, полотнище.)  

-Какие цвета мы видим на полотнище российского флага? (Белый, синий, 

красный.) 

-Что вам напоминает белая полоса? (Белоствольные березы, снег, облака, ромашки 

на лугу.)  

-Синяя полоса? (Небо, реки, озера, моря.)  

-Красная полоса? (Цвет солнца, огня, тепла.)  

 

Задание. Выложить на фланелеграфе из полосок бумаги государственный флаг 

России. (Дети выполняют задание и сравнивают результаты с образцом.) 

 

Зрительная гимнастика. Тренажер «Листопад». 

 

 Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с гербом нашей страны. (Показывает 

изображение герба.) 

 На щите красного цвета изображен двуглавый орел. Это символ государства. 

Посмотрите внимательно на крылья орла – они похожи на солнечные лучи. Как 

солнце своими лучами проникает всюду, так и государство должно на своей 

территории обо всем знать. 

 

 На груди орла помещен красный щит с изображением всадника – это Георгий 

Победоносец. Он на серебряном коне, за плечами развевается синий плащ, в 

правой руке у него серебряное копье, которым он убивает дракона. Дракон – это 

символ зла. Изображение всадника, убивающего дракона, означает победу добра 

над злом. А от слова «копье» произошло слово «копейка», так как изображение 

Георгия с копьем издавна чеканили на мелких монетах. 

 

 В правой лапе у орла – скипетр, а в левой – держава (показывает крупно 

нарисованные на альбомных листах державу и скипетр). Это символы власти, 

управления государством. 

 

 Скипетр, жезл – короткая палка, украшенная резьбой, золотом и драгоценными 

каменьями. Покажите на гербе скипетр. (Дети показывают.) 

 



Держава – позолоченный шар с крестом наверху. Тот, кто управляет государством, 

должен охранять, «держать» его.  

-Как вы думаете, где можно увидеть государственный герб? (Версии детей.)  

На пограничных столбах, которые устанавливаются на границах России с другими 

странами; на важных документах; на деньгах. (Дети рассматривают различные 

документы с гербами, монеты и купюры). 

 

Задание.  
С помощь лупы найти и отобрать среди монет разных государств российские. 

(Дети выполняют задание и объясняют свой выбор.) 

 

 Воспитатель: Третий отличительный символ, гимн – это торжественная песня 

страны. Граждане страны встают, когда звучит гимн, и слушают его стоя.  

(Включает аудиозапись гимна, все встают.)  

-Что мы с вами сейчас слушали? (Гимн России.)  

-А сейчас послушайте стихи о нашей Родине. 

 (Заранее подготовленные дети читают стихотворения.)  

 

Родина моя – бескрайняя Россия,  

И Сибирь, и Волга, и Урал…  

Все места для русского святые,  

Где бы ты в России не бывал. 

 Каждая березка, кустик каждый.  

Задремавшие в снегу поля,  

Все напомнит мне о самом важном,  

Только здесь родимая земля! 

 И куда б судьба не заносила, 

 Не дано забыть нам об одном –  

Эта ненаглядная Россия 

 Есть единственный наш отчий дом! 

 

Итог.  
 

Воспитатель: Итак, дети, вы познакомились с нашей Родиной – Россией. Узнали, 

что у страны есть три отличительных государственных символа – флаг, герб, гимн. 

Наша страна – бескрайняя Россия. Мы – россияне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«История России. Символика страны – герб, флаг, гимн» 
 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром  

 для детей подготовительной к школе группы 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о природе России.  

2. Познакомить детей с историей возникновения страны, с ее символикой 

 3. Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, чувство любви и гордости 

за свою страну.  

4. Развивать познавательный интерес, память, внимание, связную речь, четкую 

дикцию.  

 

Методы и приемы: 

 работа по карте, беседа с детьми, рассказ воспитателя, вопросы детей, 

рассматривание и описание герба, флага, слушание гимна, показ иллюстраций. 

 

 Материал: карта России, иллюстрации с изображением князей Юрия 

Долгорукова, Дмитрия Донского, изображение гербов России, Москвы, 

Челябинска, Агаповского района . Флаг России, монеты, печать, диплом, лист 

гербовой бумаги. 

 

 Предварительная работа: рассказ воспитателя об истории возникновения 

Москвы, знакомство с портретами древнерусских князей, разучивание русской 

народной подвижной игры «У дедушки Трифона». Обогащение словаря: герб, 

символ, государство, держава, предки, славяне, князь, княжество, корона, царь, 

посох, жезл, скипетр, гимн, древнерусские. 

 

Ход занятия 

Воспитатель обращает внимание детей на карту России, которую они 

рассматривали раньше. 

 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на карту.  

Покажите границы нашего государства, нашей страны – России. (Предлагает двум-

трем детям обвести границу России по карте.)  

Дети: Наша страна очень большая, огромная (ребенок обводит границы России по 

карте).  

Воспитатель: Вы уже знаете, что карта может многое рассказать о стране. 

Вспомните, что мы узнали о России, когда рассматривали эту карту. 

 Дети: Россия – большое государство. В России много городов, морей, рек, лесов, 

полезных ископаемых.  

Воспитатель: Наша Родина – государство очень древнее, оно возникло много-

много лет назад. В те давние времена еще не было ни городов, ни домов, в которых 

мы живем, а были небольшие деревянные домишки по берегам рек, в них жили 

наши предки.  - Кто такие предки? 



 Дети: Предки – это люди, от которых мы произошли (показ картинки древних 

славян). Воспитатель: Наши предки – восточные славяне. Они жили возле рек Ока, 

Днепр, Волхов. (Показывает на карте.) Славяне были очень добрыми, 

добродушными. Они любили гостей.  

-Какими людьми были славяне?  

Дети: Славяне были гостеприимными. 

Воспитатель: Когда к ним заходил какой-нибудь странник, они ласково 

принимали и хорошо угощали. Этот обычай остался до сих пор.  

-Когда к вам приходят гости, как ваша мама их принимает? 

 Дети: Мама сажает гостей за стол и угощает чаем и пирогами.  

Воспитатель: Жили славяне в небольших избушках. Самым главным у них был 

князь. Вы знаете некоторых русских князей.  

-Вспомните, какой князь основал Москву?  

Дети: Москву основал Юрий Долгорукий. 

 Воспитатель: При каком князе воздвигнут белокаменный Кремль? 

 Дети: Кремль строили при Дмитрии Донском.  

Воспитатель: При каком князе началось строительство краснокирпичного 

Кремля?  

Дети: Кремль из красных кирпичей строили при Иване III.  

 

Воспитатель показывает портреты названных князей.  

 

Воспитатель: Много княжеств было в Древней Руси. Князья очень часто 

ссорились между собой, захватывали друг у друга земли. Но когда на них нападали 

враги из других стран, то князья объединялись вместе и побеждали своих врагов.  

 

Наконец князья поняли, что если они объединятся навсегда, а не только на время 

войн, то они будут намного сильнее. Вместе им будет легче не только воевать, но и 

трудиться, помогать друг другу, и тогда никто не сможет их победить. 

 

 Князья объединились, а самым главным стал князь Иван III, о котором вы уже 

знаете (показывает портрет). Все остальные князья стали ему подчиняться, и 

образовалось Русское государство. Оно было большим и сильным. 

 

 Проведение русской народной подвижной игры «У дедушки Трифона». 

Воспитатель и дети стоят в кругу и говорят:  

 

У дедушки Трифона было семеро детей,  

Семеро, семеро, семеро сыновей.  

Они пили, они ели,  

Друг на друга все глядели.  

Семеро, семеро, семеро сыновей 

 Разом делали вот так. 

 (Ведущий показывает фигуру, все повторяют.) 



 Воспитатель: Раньше у каждого князя был свой герб. Эти гербы у князей 

остались, но у нового русского государства появился свой герб. 

- Давайте его рассмотрим. (Показывает крупное изображение герба.)  

-Что вы видите в центре? (Орла.)  

-Расскажите о нем, какой он? 

 Дети: У орла две головы. 

 Воспитатель: Да, у орла две головы, поднятые крылья орла похожи на солнечные 

лучи, а сама золотая птица – на солнце.  

-Почему же на этом гербе изображен орел? 

 Орел на гербе обозначает силу, это значит, что государство, на гербе которого 

изображен орел – сильное и непобедимое.  

-Но почему у орла две головы?  

Наше государство очень большое и головы орла смотрят на запад и восток, как бы 

показывая, что государство большое, но единое.  

В нем живут люди разных национальностей: русские, башкиры, татары, якуты и 

многие другие народы. 

- А что вы видите еще на гербе? 

 Дети: Мы видим на гербе корону. 

Воспитатель: Как вы думаете, что она обозначает?  

-Корона на гербах обозначает закон. Это значит, что страна живет по своим 

законам – определенным правилам. 

- А что в лапах у орла? (Ответы детей.) 

 Это посох или жезл, а еще его называют скипетр. Это значит, что в России раньше 

правил царь.  

-У русских царей всегда был посох, который обозначал власть. В другой лапе у 

орла шар, его называют держава. Держава значит могущество, то есть страна, в 

которой правит царь, могучая. Этому российскому гербу много-много лет. 

Конечно, нет сейчас царей. Но корона, скипетр и держава напоминают нам о том, 

что наша Родина очень древняя, что она возникла очень  давно.  

-А что-нибудь в этом гербе вам знакомо? Да, в центре изображен герб Москвы.  

-А почему герб Москвы в самом центре?  

-Да потому что Москва – главный город России, ее столица. Сейчас свой герб есть 

у каждой страны, города, района.  

-Что изображено на гербе Челябинска, Магнитогорска, Агаповского района? 

( Ответы детей) 

 

Воспитатель: На гербе изображают особенности природы, название города или 

чем он славится, гордится, дорожит.  

 

-Так в городе Челябинске на гербе изображен верблюд, потому что через 

Челябинск лежал торговый путь с юга, товары привозили на верблюдах. 

- Где можно увидеть герб России? 

 Дети: Герб России можно увидеть на границе, на монетах, печатях, на зданиях, 

дипломах. Воспитатель и дети рассматривают разные монеты, печати, картинку с 

изображением пограничного столба.  



Воспитатель: У каждой страны обязательно есть не только герб, но и флаг. Под 

флагом сражаются за свою страну воины, флаг поднимают во время побед, флаги 

вывешивают во время праздников. 

- Ребята, а еще где мы можем увидеть флаг? 

 Дети: Мы можем увидеть флаг на корабле, во время спортивных соревнований. 

Воспитатель: У России флаг трехцветный, он состоит из трех полос – белой, 

синей и красной. 

-Что же они обозначают? 

- Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она 

ни на кого не нападает.  

-Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну, защищает ее, верен 

ей.  

-Красный цвет – цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину.  

-Вот как много могут рассказать о стране ее герб и флаг. У каждого государства 

обязательно есть свой гимн. Гимн – это торжественная песня. Его исполняют в 

самых торжественных случаях – во время праздников и других важных событий. 

Когда спортсмены побеждают на соревнованиях, то поднимается флаг их Родины, 

и звучит гимн их страны. При исполнении гимна все обязательно встают, а 

мужчины снимают головные уборы.  

 

В конце занятия воспитатель и дети стоя слушают аудиозапись российского 

гимна.  

 

Итог занятия. 

 Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали?  

-Расскажите родителям о флаге, гербе и гимне нашей родины. 

 

«Путешествие по Москве» 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром  

 для детей подготовительной к школе группе 

 

Цель: Ознакомление детей со столицей нашей Родины Москвой, ее 

достопримечательностями 

Задачи:  
1. Уточнить знания детей о главном городе России, столице Москве.  

2. Познакомить с городским видом транспорта – метро.  

3. Развивать речь, мышление, память, умение общаться.  

4. Воспитывать в детях патриотические чувства. 

 

 Словарная работа: столица, россияне, экскурсовод, писатель, поэт, куранты, 

президент, Российское правительство, достопримечательность, Красная площадь, 

Кремль, башни Кремля, разрезные картинки (по сказкам А.С.Пушкина), красные и 

синие кирпичики с цифрой и буквой на противоположных гранях (цифры на 

красных кирпичиках от «1» до «7»,  



аналогично располагают цифры на синих кирпичиках; на противоположных гранях 

по одной из букв, из перечня (К, Р, А, С, Н, А, Я, П, Л, О, Щ, А, Д, Ь) , билеты с 

изображением букв. 

 

 Материал: иллюстрации с видами (достопримечательностями) Москвы, карта 

России, книги со сказками А.С.Пушкина, аудиозапись с песней «Москва» 

О.Тарханова и музыкальное сопровождение для веселого поезда.  

 

Предварительная работа: беседа на тему «История возникновения города 

Москвы»; занятие по ознакомлению с окружающим миром «Транспорт»; 

рассматривание книг и иллюстраций о Москве; чтение произведений, повторение, 

разучивание стихов А.С.Пушкина; подготовка выставки о Москве. 

 

Ход занятия 
 Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живем? 

 Дети: Наша страна называется Россия.  

Воспитатель: Россия, это что?  

Дети: Это леса, моря, горы, поля, города, села. Это место, где родились мы и наши 

родные. Россия – это наша Родина. 

 Воспитатель: Россия – это наша Родина. Как называют жителей нашей страны? 

Дети: Жителей нашей страны называют россиянами. 

 Воспитатель: Правильно, россияне.  

-В каждой стране есть свой главный город, он называется столицей. Вы знаете, 

какой город является столицей нашей страны? 

 Дети: Столица нашей страны – город Москва. 

 Воспитатель: Найдите главный город на карте. 

  

Дети вместе с воспитателем работают с картой.  

 

Воспитатель: Расскажите, что вы знаете о Москве? Кто основал город? Дети: 

Город основал Юрий Долгорукий. 

Воспитатель: На какой реке стоит столица нашей Родины? 

 Дети: Столица нашей Родины стоит на реке – Москве.  

Воспитатель: Как возникло название города?  

Дети: Название города – Москва возникло от названия реки – Москва. 

Воспитатель: Чем отличается столица от других городов нашей страны? 

(Предположения детей.) 

 Москва – это самый большой город России, очень древний, Москве более чем 850 

лет. Город неповторимой красоты, им гордится весь народ нашей великой Родины. 

В столице работает наше правительство.  

Президент нашей страны вместе с Думой решают важные для страны вопросы, 

утверждают законы, следят за правопорядком.  

Воспитатель показывает портрет президента, называет его фамилию, имя и 

отчество.  



Воспитатель: В Москве очень много красивых и интересных мест. Я предлагаю 

вам поехать в столицу нашей Родины, совершить экскурсию по городу и посетить 

некоторые его достопримечательности. 

- Вы согласны? 

 Дети: Да, согласны.  

Физминутка «Поездка на поезде». 
Воспитатель: Вот мы и добрались до Москвы, у нас сегодня будет автобусная 

экскурсия. Проходите в автобус. 

 Дети рассаживаются на места согласно билетам, на которых изображены 

буквы – буква на билете и на стуле должна совпасть 

 Воспитатель: Находите места, усаживайтесь, экскурсоводом буду я.  

Воспитатель объясняет значение данного слова. Дети проходят в «автобус». 

Воспитатель: Сейчас мы подъезжаем к одной из основных 

достопримечательностей Москвы. Для того, чтобы узнать, как называется это 

место, я предлагаю вам поиграть в игру «Сложи кирпичики».  

Проводится дидактическая игра «Сложи кирпичики».  

Детям предлагаются кирпичики двух цветов (красные и синие), на кирпичиках на 

одной из граней прикреплена цифра (от «1» до «7»), а на противоположной 

стороне – буква (из этого перечня: К, Р, А, С, Н, А, Я, П, Л, О, Щ, А, Д, Ь). 

Дети собирают кирпичики одного цвета и ставят их по порядку от 1 до 7, 

переворачивают, и читают слово «КРАСНАЯ», затем собирают кирпичики другого 

цвета и ставят их по порядку от 1 до 7, переворачивают, и читают слово 

«ПЛОЩАДЬ». 

 Воспитатель выставляет иллюстрации с изображением Красной площади, 

общего вида Кремля, Вечного огня, Царь-пушки, Царь-колокола. 

 Воспитатель: На Красной площади проходят военные парады и праздники, 

демонстрации, туристы любуются окружающей красотой. Здесь мы видим Кремль. 

Кремль – это крепость. Стены его очень высокие – с трехэтажный дом, а в 

некоторых местах – и с шестиэтажный. Мы видим с вами очень много башен, 

каждая из которых имеет свое название. Самая высокая и главная башня 

называется Спасской. В одной из стен башни находятся часы, которые показывают 

точное время. Их называют Кремлевские куранты. В Кремле работает президент и 

правительство (вспоминают, как зовут президента России).  

 На территории Кремля находится знаменитая Царь-пушка. Всем пушкам-пушка! 

Это старинное орудие, но из нее не было произведено ни одного выстрела. Рядом с 

Царь-пушкой находится Царь-колокол. Он поражает нас своей величиной, весит 

двести тонн. Никто не собирается сегодня палить из Царь-пушки или бить в Царь-

колокол. Но все с уважением думают о том, какие дивные мастера-умельцы 

издавна рождались в нашем народе, удивляются, что смогли они изготовить в то 

далекое время такие большие по размеру колокол и пушку. 

 А сейчас мы отправимся дальше. Следующая остановка нашего маршрута – это 

памятник Александру Сергеевичу Пушкину (обращает внимание на памятник 

поэту). 

- Ребята, а вы знаете, кто такой Александр Сергеевич Пушкин, и почему его 

памятник установлен в Москве?  



Дети: Александр Сергеевич Пушкин – это поэт, писатель.  

Воспитатель: Правильно. Александр Сергеевич Пушкин – это великий русский, 

поэт, писатель, которым гордится весь наш народ. Его стихи, поэмы, повести, 

сказки известны людям разных стран.  

Воспитатель обращает внимание детей на выставку книг А.С.Пушкина и 

предлагает детям поиграть.  

Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть в игру «Собери картинку из частей и 

назови сказку». 

 Дети собирают разрезные картинки и по полученному изображению отгадывают и 

называют сказку.  

Воспитатель: Как же называется сказка Александра Сергеевича Пушкина, 

иллюстрацию которой вы сложили? 

 Дети: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

 «Сказка о царе Салтане». 

 Воспитатель: Ребята, а кто вспомнил и может прочесть стихотворения 

А.С.Пушкина? 

 Дети вспоминают и читают наизусть стихи поэта («Птичка» и другие). 

Воспитатель: Отправляемся дальше в путь. Ребята, Москва – очень большой 

город, и его жители пользуются разными видами транспорта, чтобы добраться до 

работы, до школы, до детского садика.  

В Москву приезжает много гостей из разных стран, городов, чтобы познакомиться 

с этим чудесным городом.  

-Как вы думаете, каким видом транспорта они пользуются?  

Дети: Они пользуются автобусами, автомобилями, троллейбусами, трамваями. 

Воспитатель: Как называется этот вид транспорта?  

Дети: Этот вид транспорта называется наземный. 

 Воспитатель: Какой вид подземного транспорта вы знаете?  

Дети: Подземный вид транспорта – это метро.  

Воспитатель выставляет иллюстрации с видом метро. 

 Воспитатель: Ребята, как можно узнать метро? 

 Дети: Метро можно узнать по большой, красивой букве «М» у входа. 

Воспитатель: Где находится метро?  

Дети: Метро находится глубоко под землей.  

Воспитатель: Как люди спускаются в метро? 

 Дети: Люди спускаются в метро по движущейся лестнице, которая называется 

эскалатор. 

 Воспитатель: Для чего люди спускаются по эскалатору вниз, под землю? 

 Дети: Люди спускаются по эскалатору вниз, под землю, для того, чтобы сесть на 

скоростной подземный поезд. 

 Воспитатель: Почему люди любят этот вид транспорта?  

Дети: В метро очень красиво. В поезде удобные и светлые вагоны, он очень 

быстро мчится от станции к станции. 

 Воспитатель: Ребята в Москве метро было построено раньше, чем в других 

городах нашей Родины. А кто из вас ездил на метро? (Ответы детей.) 



 Ребята на этом наша экскурсия по Москве заканчивается.  

-Что вам понравилось в Москве? 

 Ответы детей: 

-мне понравилась Красная площадь, где мы увидели Кремль, много башен, часы- 

куранты;   

-мне понравилось метро с его быстрым поездом, с подземной электрической 

дорогой, с эскалатором;   

-мне понравился памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину 

 Воспитатель: Москва! Это сердце нашей Родины! Место, откуда начинается 

русская земля! О ней сложено много песен.  

Прослушивается песня «Москва» О.Тарханова.  
Воспитатель: Отправляемся в путь, домой, в детский сад.  

Звучит веселая музыка, а дети под нее изображают движение поезда. 

 Воспитатель: Вот мы и в детском саду. На память об этой экскурсии я дарю вам в 

группу книги о Москве. Постарайтесь дома вместе с мамами и папами найти 

поговорки и пословицы, стихи, рассказы о Москву, а на следующем занятии мы их 

послушаем. 

 

«Культура и традиции русского народа» 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут, о ее природе, 

некоторых исторических событиях, культуре (устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство). 

 2. Уточнить знания детей о таком понятии как традиция, вспомнить традиции 

русского народа, о которых им уже рассказывали, познакомить с другими 

традициями.  

3. Развивать навыки анализирующего восприятия и на этой основе формировать 

представление об отдаленных общественных явлениях.  

4. Развивать разные формы связной речи: диалог, объяснение, рассказ.  

5. Развивать фонематическое восприятие, автоматизировать у детей поставленные 

звуки.  

 

Методы и приемы: беседа с детьми, рассказы детей о природе нашей страны, 

образовании государства, наводящие вопросы, показ иллюстраций, изделий 

русских мастеров, хоровод «Во поле березонька стояла», поговорка «Щи да каша – 

пища наша».  

 

Наглядный материал: географическая карта, книги с русскими народными 

сказками, изделия декоративно-прикладного искусства (хохлома, дымковская 

игрушка, филимоновская, городецкая росписи и др.), картинка с хлебобулочными 

изделиями. 



Обогащение словаря:  

 полезные ископаемые, уголь, алмазы, железная руда, князь, княжество, 

иноземные 

 враги, царь, государство, традиции, квас, горячий сбитень, масленица, 

блюдо;  захватывали, объединялись; 

 талантливый, традиционная национальная кухня. 

  

Предварительная работа: знакомство с декоративно-прикладным искусством 

русских мастеров, лепка, рисование, аппликация по мотивом росписей 

(дымковской, городецкой, хохломской и др.); чтение художественных 

произведений, рассматривание иллюстраций о Руси, жизни князей и простого 

люда, традициях русского народа, беседы о прочитанном; слушание музыкальных 

фольклорных произведений, разучивание русских народных песен, хороводов; 

рассматривание географической карты, карты Руси. 

 

Ход занятия 
Воспитатель вывешивает на доску географическую карту, выставляет на стенд 

иллюстрации с изображениями природы России. 

 

 Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей стране.  

-Как называется страна, в которой мы живем? 

 Дети: Россия  

Воспитатель: Кто может показать на карте границы нашей страны?  

Вызванный ребенок указкой проводит границы России.  

Воспитатель: Что вы можете рассказать о природе нашей страны?  

-Посмотрите на иллюстрации и попробуйте составить небольшой рассказ.  

 

Примерный рассказ ребенка. 
 Россия – очень большая и красивая страна. В России очень много лесов, в которых 

много разных зверей, растет множество ягод и грибов. Через всю страну 

протекает много рек. Одна из самых больших рек – Волга. А в реках много разной 

рыбы. Много в России и гор. В горах добывают разные полезные ископаемые – 

уголь, алмазы, железную руду и др. 

 

 Воспитатель: Да, наша страна очень красивая и богатая. Она возникла очень 

давно, и у нее древняя и интересная история. 

- Что вы помните из истории России, как образовалось такое огромное 

государство? (Показывает на карте.)  

 

Примерный рассказ ребенка.  
Раньше в России было много княжеств. Князья воевали друг с другом и 

захватывали друг у друга земли. Московского князя Юрия прозвали Долгоруким за 

то, что он присоединял к своему княжеству другие земли. Но когда на Русь напали 

иноземные враги, все князья объединились для борьбы с ними. 



А потом они решили объединиться навсегда, выбрали себе главного князя, он стал 

называться царем. И Россия стала большим и сильным государством.  

 

Воспитатель старается добиться от детей небольшого связного рассказа. Если у 

детей не получается, то педагог задает наводящие вопросы, чтобы дети вспомнили 

материалы ранее проведенных занятий. 

 

 Воспитатель: Мы с вами много говорили о таланте русского народа.  

-В чем же проявился талант русского народа? 

-Что русский народ умел делать очень хорошо? (Ответы детей.)  

-Да, русский народ сочинял очень интересные сказки.  

-Какие русские народные сказки вы знаете? (Воспитатель выставляет книги с 

русскими народными сказками, дети их называют.) 

- Вы сказали, что русский народ сочинял красивые русские народные песни, 

русские люди любили водить хороводы.  

-Давайте с вами сейчас встанем в круг и поводим хоровод, как это делали русские 

люди.  

Воспитатель включает грамзапись известного детям русского народного 

хоровода, который они водили на музыкальном занятии.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами попали на русскую ярмарку, где продаются 

прекрасные изделия, сделанные руками русских мастеров. 

- Возьмите по одному изделию и садитесь на свои места.  

Дети берут со столов изделия декоративно-прикладного искусства, заранее 

разложенные воспитателем.  

Воспитатель: Расскажите о том, что вы купили на ярмарке. Рассказы детей о 

предметах декоративно-прикладного искусства – дымковской игрушке, 

хохломских изделиях, городецкой росписи и других народных промыслах. 

Воспитатель: У каждого народа есть свои традиции.  

-Как вы понимаете это слово? 

- Что такое традиция? (Предположения детей.)  

Традиция – в переводе с латинского языка «передача», то есть традиция – это то, 

что передается от одного поколения к другому, например, бывают семейные 

традиции. 

-Какие традиции есть у вас в семье? (Ответы детей.)  

Почти во всех семьях существует традиция отмечать день рождения членов семьи 

и дарить в этот день подарки. 

 В нашей стране есть традиция – на праздник 8 Марта дарить женщинам цветы и 

подарки, во всех странах существует традиция встречать Новый год в 12 часов 

ночи. Есть традиции, которые возникли очень-очень давно и сохранились до наших 

дней.  

-Какой праздник русские люди отмечают в конце зимы и начале весны? 

- Что это за традиция? (Праздник Масленица.)  

-Что вы о нем помните? 

 

При необходимости воспитатель помогает детям наводящими вопросами.  



Воспитатель: О каких традициях вам уже рассказывали? 

- Как в старину отмечали на Руси именины? (Ответы детей.) 

А еще есть традиции, связанные с приготовлением различных блюд – 

традиционная национальная кухня. У каждого народа обязательно есть какое-

нибудь свое национальное блюдо. Национальная кухня зависит от того, что 

выращивают в той или иной стране.  

Например, в Китае и Японии выращивают рис, и поэтому много блюд готовят из 

риса. 

- А что выращивают в России?  

Дети: пшеницу, рожь, разные овощи. 

Воспитатель: Да, в России очень многие национальные блюда готовят из муки. 

Например, только в России пекут знаменитые калачи. Показ репродукций картин, 

иллюстраций.  

Воспитатель: Какие кушанья из муки, которые часто делают ваши мамы, вы 

можете мне назвать? 

 Дети: Блины, оладьи, пирожки. 

 Воспитатель: А еще в России очень любят щи. Из чего варят щи?  

Дети: Из капусты, свеклы, морковки 

 Воспитатель: Для того чтобы сварить щи, обязательно нужна капуста и другие 

овощи.  

У русского народа есть такая поговорка: «Щи и каша – пища наша».  

-Значит, что еще любят готовить в России?  

Дети: Кашу. 

Воспитатель: А из чего можно сварить кашу?  

Дети: Из различной крупы – пшена, манки, гречки, овсяных хлопьев.  

Воспитатель: Пшено и манку делают из пшеницы. Пшеницу, овес и гречиху 

выращивают. В России часто бывает зимой очень холодно, а летом жарко.  

-Какой русский напиток хорошо утоляет жажду? (Предположения детей.)  

Это квас. Делают его тоже из хлеба. А зимой на ярмарках продавали горячий 

сбитень – это напиток из меда, он очень хорошо согревал людей во время мороза.  

 

Итог занятия. 

 

 Воспитатель: Сегодня, ребята, мы с вами поговорили о нашей стране, о таланте 

русского народа, о разных русских традициях.  

-Что вы узнали нового? Поговорите с родителями, узнайте у них, какие еще 

русские традиции они помнят. 

 

 

 

 

 

 

 



«Знакомство с устным народным творчеством» 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  
1. Формировать представление об отличительных особенностях (назначение, 
происхождение, форма) разных жанров фольклора.  
2. Развивать умение понимать выразительные средства фольклорных 
произведений.  
3. Развивать исполнительские умения детей на материале фольклорных 
произведений. 
 4. Воспитывать умение использовать фольклорные произведения в повседневной 
жизни в соответствующих ситуациях.  
 
Методы и приемы: беседа, рассказ, пояснения, рассматривание иллюстраций, 
проведение подвижных игр.  
 
Материал: колыбелька, люлька, куклы, книги колыбельных песен с 
иллюстрациями, ободок медведя, ободки лошадей, мяч.  
 
Предварительная работа: разучивание и проведение башкирской подвижной 
игры: «Конные состязания». 
 
 Обогащение словаря: колыбельная песня, обращение, серебряна, поразвлечь, 
потешка, докучная сказка, лодырь, наездник, узорчатый. 
 

Ход занятия 
В: Ребята, сейчас мы будем называть друг друга ласковыми именами. Меня зовут 

Татьяна Николаевна, а в детстве мама ласково называла меня Таней, Танечкой, 

Танюшей.  

-А как вас ласково называют ваши мамы?  

Дети называют уменьшительно-ласкательные варианты своего имени.  

В: Приятно слышать, когда вас ласково зовут?  

Дети: Да.  

В: Люди всех национальностей нашего Уральского края очень любят детей. Им 

отводили самое теплое место в доме: недалеко от печи подвешивали люльку или 

ставили кроватку с маленьким ребенком.  

(Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации.) 

 Любовь и забота проявлялась в колыбельных песнях, которые пелись маленьким 

детям. 

 В колыбельных песнях были ласковые обращения: гули-гуленьки, баю-баюшки, 

Ванюшенька, котенька- коток. Детям предлагается подойти к колыбельке, покачать 

ее и вспомнить знакомые колыбельные песенки.  



Воспитатель обращает внимание на характер исполнения колыбельных песен – 

нежное, ласковое пение: 

 

 Как у нашего кота  

Колыбелька золота,  

А у Машеньки –  

Золота – серебряна.  

Котик серый  

Хвостик белый,  

Приди, котик, ночевать, 

 Мою доченьку качать. 
 
В: Кому и когда вы можете петь колыбельные песенки?  

Дети: Мы можем петь колыбельные песни куклам, когда играем, когда укладываем 

спать младшего брата или сестренку.  

В: Детей любили позабавить, поразвлечь. Когда учили детей умываться, одеваться, 

самостоятельно ходить, то мама, бабушка или старшая сестра ласково, нежно пели 

потешки, прибаутки.  

Воспитатель читает потешку, предлагает детям договаривать вместе слова, 

выполнить движение, выполнить игровые действия.  

 

Например:  
Ай, лады, лады, лады,  

Не боимся мы воды.  

Чисто умываемся,  

Друг другу улыбаемся.  

Та, та, та, та, та,  

Вышла кошка за кота:  

Кот ходит по лавочке,  

Водит кошку за лапочки.  

Топы, топы по лавочке,  

Цапы, цапы за лапочки. 

 

В: Детей развлекали докучными сказками, развивали у них чувство юмора.  

Воспитатель рассказывает об особенностях докучных сказок: сразу после начала 

объявляется о конце сказки; последние слова не оканчивают докучную сказку, а 

служат мостиком к повторению текста.  

Предлагает послушать докучные сказки:  

 

Жили-были два гуся, вот и сказка вся.  

Пришел медведь к броду, Бултых в воду!  

Уж он мок, мок, мок,  

Уж он кис, кис, кис,  

Вымок, выкис, вылез, высох, 

 Встал на колоду  

– Бултых в воду!  

Уж он мок, мок, мок…  

Воспитатель обыгрывает с детьми докучную сказку «Пришел медведь к броду» 

 



 В.: Детей учили уважительно обращаться к старшим по возрасту: не перебивать 

взрослых при разговоре, выполнять все их просьбы, помогать братьям и сестрам, 

родителям. 

 «Старший сказал – делай!» – это правило выполнялось всегда.  

«Старший говорит – не перебивай, молчи» – так воспитывали правила культурного 

поведения. 

- Нужно ли нам выполнять эти правила?  

-Для чего? 

 -Как дети помогают дома?  

-Радуется ли мама при этом? (Ответы детей.)  

Сейчас я расскажу вам башкирскую народную сказку «Ленивый сын».  

 

Воспитатель рассказывает башкирскую народную сказку «Ленивый сын» и 

проводит беседу по вопросам. 

 

 В: Почему мать не впустила сына в дом? 

 Дети: Сын был ленивым и не хотел зарабатывать себе на жизнь.  

В: Что сказала мать сыну? 

Дети: Пока не научишься трудиться, домой не возвращайся. 

В: Как назвали соседи сына? 

 Дети: Соседи называли сына лодырем.  

В: Когда вернулся сын к матери?  

Дети: Сын вернулся к матери, когда обучился многим ремеслам.  

Воспитатель предлагает детям поиграть в подвижные игры. Русская народная 

подвижная игра «Дедушка Мазай».  

В: Ребята, напомните мне правила игры «Дедушка Мазай».  

Дети: Нужно выбрать Деда Мазая, и договорится, какие движения мы будем 

показывать. 

 Потом мы скажем Деду Мазаю:  

Здравствуй, дедушка Мазай!  

Из коробки вылезай.  

Где мы были, мы не скажем,  

А что делали – покажем.  

Дети изображают действия (рыбачат, косят, собирают ягоды, стирают).  

Если отгадает, дети разбегаются, Мазай их ловит. Кого поймал – тот становится 

Мазаем.  

Воспитатель знакомит детей с правилами башкирской народная подвижная игры 

«Конные состязания». 
В: Ребята, встаньте парами на линию старта так, чтобы не мешать друг другу. 

Игрок «конь» – руки назад, вниз, берется за руку с наездником. Кто первый из 

наездников прибежит, должен подпрыгнуть, достать узорчатый платок, 

подвешенный на стойке.  

Итог занятия.  
В:  Ребята, сегодня мы познакомились с играми, в которые вы можете играть в 

группе с детьми, дома с братьями, сестрами, родителями, во дворе дома. 



«Север нашей страны. Животные Севера» 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром и социальной действительностью 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель.  
Уточнить и расширить знания детей о Севере: особенности климата, 

растительность, животный мир Севера. 

 

 Программное содержание:  
1. Познакомить детей с особенностями жизни людей на Севере (одежда, 

передвижение, жилище, занятия).  

2. Уточнить и систематизировать знания о животных Севера (морж, тюлень, олень, 

белый медведь и их детенышах: щенок, белек). Учить различать животных по 

характерным особенностям внешнего вида (светлая, густая, теплая шерсть, 

толстый слой подкожного жира, могут плавать в холодной воде). 

 3. Закрепить обобщающие понятия «дикие и домашние животные Севера».  

4. Активизировать словарь по теме:  существительные: чукча, эскимос, якут, чум, 

тундра, полюс, охота, рыболовство, оленеводство, ученые-полярники, глобус, мох-

лишайник, унты, ласты, клыки, сваи, щенок, белек;  прилагательные: хищные, 

травоядные, карликовая (береза), меховая (одежда), мерзлая (земля), клыкастый 

(морж), пятнистый (тюлень), полярная (ночь); |  глаголы: охотятся, разводят, 

заботятся, нападает, добывает.  

5. Учить последовательно, грамматически правильно строить предложения разных 

конструкций. 

 6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, излагать 

свои мысли.  

7. Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, словесно- 

логическое мышление.  

8. Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей, выдержку в игровых 

ситуациях. 

Ход занятия 
 Организационный момент. 

 Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать?  

Дети: Да!  

Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие.  

А помогут нам волшебные слова «Повертелись, покружились – в зимней стуже 

очутились!». Здесь очень холодно, дуют ледяные ветра, кругом снег, льды. 

- Куда мы с вами попали?  

Дети: Мы попали, наверное, на Северный полюс.  

Воспитатель: Правильно, мы на Северном полюсе оказались. 

- А кто-нибудь знает, где на глобусе находится Северный полюс? 

 Воспитатель показывает на глобусе расположение Северного полюса. 

Воспитатель: Что вы знаете о Северном полюсе? (Ответы детей.)  



Северный полюс – это ледяная пустыня. Океан покрыт льдом, толщина льда равна 

высоте трехэтажного дома. В этих местах холодно и зимой, и летом. День с ночью 

не чередуются, как у нас. Там полгода длится полярная ночь, а полгода – день.  

Сможем ли мы с вами выжить на Северном полюсе? 

 Дети: Нет.  

Воспитатель: Почему?  

Дети: Очень холодно, есть нечего, негде жить.  

Воспитатель: Да. На Севере трудно прожить. Нет растительности, пищи, мало 

животных, очень-очень холодно. На Северном полюсе люди постоянно не живут, 

здесь можно встретить только ученых-полярников. Они изучают растительность и 

животный мир Севера. Возьмите картинки и выберите только тех животных, 

которые живут на Северном полюсе (морж, тюлень, белый медведь). Интересно, 

кого же вы выбрали. 

- Кто это?  

Дети: Белый медведь.  

Воспитатель: Почему он белый?  

Дети: Он так приспосабливается к природным условиям Севера.  

Воспитатель: Белый медведь – это самое крупное и сильное животное Севера. На 

него никто из других животных не нападает. 

- А на кого охотится медведь? 

 Дети: На тюленя. 

 Воспитатель: А это кто? 

 Дети: Морж. 

 Воспитатель: Чем по внешнему виду отличается морж от тюленя?  

Дети: Морж от тюленя отличается окраской.  

Воспитатель: У тюленя шкура в пятнах, значит он – какой? 

 Дети: Пятнистый. Воспитатель: У моржа клыки, значит он – какой?  

Дети: Клыкастый. 

 Воспитатель: Для чего моржу нужны клыки? (Ответы детей.) 

 Воспитатель: Моржи большие и сильные, на них мало кто решится напасть. 

Клыки они используют при драках и, чтобы выбраться на лед для отдыха.  

-Как тюлени защищаются от медведя? 

 Дети: Спасаются в воде, они хорошие пловцы. Воспитатель: Чем похожи моржи и 

тюлени? Дети: У них вместо лап – ласты.  

Воспитатель: Для чего этим животным нужны ласты? 

 Дети: Чтобы плавать 

 Воспитатель: Ласты нужны, чтобы плавать в море, добывать пищу. Чем питаются 

морж и тюлень?  

Дети: Рыбой. 

Воспитатель: Что помогает медведю, моржу и тюленю выжить в холодных 

северных условиях? 

 Дети: Толстая шкура, подкожный жир. Проведение дидактической игры «Назови 

детеныша».  

Воспитатель: У медведя – медвежонок. У моржа – кто? (Моржонок.)  

У тюленя – кто? (Белек.) И т.д.  



Воспитатель: Хорошо, а сейчас отправимся туда, где живут люди. Посмотрите на 

глобус. С Северного полюса, через Северный Ледовитый океан мы отправимся в 

тундру. 

- Хотите?  

Дети: Да! 

 Воспитатель: Давайте скажем волшебные слова! «Повертелись, покружились – 

все мы в тундре очутились!»  

Воспитатель обращает внимание детей на картины с изображением тундры. 

Воспитатель: Где мы очутились?  

Дети: В тундре.  

Воспитатель: Садитесь на подушки. В тундре очень длинная холодная зима и 

короткое холодное лето, земля не успевает прогреться, поэтому растения здесь 

очень низкие. В тундре растет карликовая береза.  

-Почему она так называется?  

Дети: Она, как карлик, маленькая. 

 Воспитатель: Да, она высотой, как наши кустики, а землю покрывает мох и 

лишайник. В тундре живут люди.  

-Кто знает, какие народы живут на Севере? 

 Дети: На Севере живут чукчи.  

Воспитатель: На Севере живут не только чукчи, но и якуты, эскимосы, ненцы. 

- Что вы можете сказать об одежде народов Севера? 

 Дети: Она очень теплая. 

 Воспитатель: Почему она теплая?  

Дети: Потому что, сшита из меха.  

Воспитатель: У северян вся одежда сшита из оленьих шкур; даже обувь 

(называется – унты). Если одежда сшита из меха, значит она какая?  

Дети: Меховая.  

Воспитатель: Как называется меховая обувь?  

Дети: Унты. 

 Воспитатель: Одежду народы Севера украшают очень красиво, каждый по-

своему. Воспитатель открывает чум. 

 Воспитатель: Посмотрите, что это? 

 Дети: Дом. 

 Воспитатель: Да, это жилище, дом. Этот дом называется – чум. Раньше чум тоже 

делали из оленьих шкур, шкуры натягивали на жерди, также шкуры стелили на 

пол, посередине разводили огонь, а вверху, в отверстие, выходил дым. Сейчас в 

чуме живут только оленеводы. 

- Кто такие оленеводы? 

- Чем они занимаются? 

Дети: Это люди, которые разводят и пасут стада оленей. 

Воспитатель: А жители Севера строят дома из современных материалов с 

электричеством и телефоном? (Ответы детей.)  

Дома стоят на сваях, т.к. очень трудно строить дома на мерзлой земле. Покажите 

сваи на рисунке.  

-Могут ли народы Севера выращивать хлеб и овощи?  



Дети: Нет!  

Воспитатель: Почему нет? (Ответы детей.)  

-Могут ли они разводить овец, коров, свиней?  

Дети: Нет! 

 Воспитатель: Почему? (Ответы детей.)  

Поэтому основные занятия жителей Севера – оленеводство, рыболовство и охота. 

А какие животные живут в тундре, узнаем, когда расшифруем слова. Работа за 

столами. Дети «расшифровывают» слова: песец, сова, олень, собака. Пока дети 

работают самостоятельно, воспитатель раскладывает картинки этих 

животных. 

Воспитатель: Кто это?  

Дети: Собака. 

Воспитатель: Как называется эта порода? 

 Дети: Лайка 

 Воспитатель: Лайка – это особая порода собак с очень густой шерстью. Только 

лайки могут жить на Севере, другие собаки здесь не выживут. Лайка – верный друг 

жителей Севера, в любую погоду она найдет дорогу домой, с ней ходят на охоту. А 

кормят собак мороженой рыбой. 

- А это кто?  

Дети: Северный олень.  

Воспитатель: Для чего ему рога?  

Дети: Чтобы защищаться от врагов. 

 Воспитатель: Северный олень очень похож на оленя наших лесов (картинка 

нашего оленя). Чем они отличаются?  

Дети: Окраской. 

Воспитатель: У него есть интересное отличие – у северного оленя более широкие 

копыта.  

-Для чего ему такие копыта? (Для чего вам Лыжи?) 

 Дети: Чтобы не проваливаться в снег.  

Воспитатель: Почему люди на Севере разводят оленей и собак? 

 Дети: Они необходимы человеку.  

Воспитатель: Почему они необходимы человеку?  

Дети: Для питания нужно мясо, для одежды – шкуры. Они перевозят людей и 

грузы. 

 Воспитатель: Для того, чтобы собаке и оленю было легче передвигаться, люди 

делают специальные низкие сани, которые называют нартами. 

- Собака и олень – это какие животные?  

Дети: Домашние.  

 Воспитатель: Почему? 

Дети: Живут с человеком, человек их кормит. 

 Воспитатель: И не только пасет, кормит, но и защищает от врагов. В тундре 

живут еще и стада диких оленей, которые сами себе добывают корм. 

- Чем они питаются? 

 Дети: Мхом.  

Воспитатель: Значит, Северный олень – это какое животное? 



 Дети: Оно может быть и домашним, и диким.  

Воспитатель: Почему? (Ответы детей.)  

-На какое животное наших лесов похож песец?  

Дети: На лису.  

Воспитатель: Чем отличается песец от лисы? 

 Дети: Размером, он  маленький, окрасом.  

Воспитатель: Как называется детеныш песца? (Ответы детей.) 

 Запомните – щенок.  

-А это кто? 

 Дети: Полярная сова.  

Воспитатель: Сова – это кто? (Ответы детей.)  

-Как она приспособлена к жизни на Севере? (Ответы детей.)  

-Какого цвета оперение? (Ответы детей.)  

-Почему? (Ответы детей.)  

Оперение у совы густое и теплое. 

- Сова хищная птица или нет?  

Дети: Да. 

 Воспитатель: Чем она питается?  

Дети: Мелкими животными.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем с мячом, он будет «снежным комом». 

Я буду бросать вам «снежный ком» и называть взрослое животное, а вы его будете 

бросать мне и называть детенышей. 

- Хорошо?  

Дети: Да!  

Проводится игра, воспитатель называет всех животных, о которых 

рассказывала, дети – детенышей.  

Воспитатель: Молодцы, вы все правильно назвали всех детенышей, вспомнили, 

тех, о ком я рассказывала.  

 

Итог занятия.  
 

Воспитатель: А теперь, давайте отправимся домой, на Урал. Закройте глаза. 

Говорим волшебные слова «Повертелись, покружились – снова в группе 

очутились!».  

Сейчас мы пройдем с вами по волшебной дорожке. Отвечайте на мои вопросы 

(вопросы задаются коротко и быстро):   

-Где побывали?  

- Какие народы живут на Севере?   

-Как называется жилище оленеводов?  

 -Какие основные занятия народов Севера?  

- Какие животные и птицы живут на Севере? 

-  Чем питаются животные и птицы Севера?  

-Молодцы! 

- Что бы вы хотели еще узнать о Севере?  

 



«Составление рассказов по картине “Дети Севера”» 

Занятие по развитию связной речи для детей с общим недоразвитием речи 

подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  
1. Уточнить знания детей о народах нашей страны 

2. Учить детей составлять рассказ по картине, используя полученные ранее 

знания и представления; учить самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие изображенным на картине; учить детей 

последовательности, логичности и связности высказывания.  

3. Упражнять в подборе определений, синонимов, активизировать и обогащать 

словарь по теме:  существительные: Север, ненцы, эскимосы, якуты, чукчи, 

каюр, нарты, мох- лишайник, малица, унты;  прилагательные: ветвистые, 

гладкие, загнутые, травоядные, меховая (одежда);  глаголы: мчатся, несутся, 

летят.  

4. Учить детей правильно строить предложения.  

5. Развивать слуховое и зрительное внимание, восприятие, память.  

6. Воспитывать любовь к Родине, интерес к народам нашей страны, гордость за 

их достижения.  

 

Методы и приемы: беседа по картине, вопросный план, пояснения, уточнения, 

дидактические игры, поощрения, анализ деятельности детей.  

 

Предварительная работа: чтение художественных произведений, 

познавательной литературы (детской энциклопедии), рассматривание 

иллюстраций, репродукций, предметов быта, связанных с жизнью народов 

Севера.  

 

Продуктивная деятельность детей: сюжетное рисование «Оленья упряжка», 

декоративная аппликация – «Украшение одежды народов Севера», 

конструирование из природного и бросового материала – «Нарты». 

 

 Материал: сюжетная картина «Дети Севера», клубочек. 

 

Ход занятия 
Организационный момент.  

 

Игра «Клубочек».  
Дети передают друг другу клубочек, называя народы, живущие на Севере нашей 

страны. Педагог выставляет на стенд картину «Дети Севера». 

 Вводная беседа по картине.  
Педагог: Что изображено на этой картине?  

Дети: Зима. 

 Педагог: Какой край нарисовал художник? 



 Дети: Художник нарисовал Север.  

Педагог: Почему вы думаете, что это Север? 

 Дети: Это Север, потому что люди одеты в меховую одежду, унты. Дети 

катаются на оленьей упряжке.  

Педагог: Как называются сани? 

 Дети: Длинные и легкие санки, в которые впрягают оленей, называются нарты.  

Педагог: Почему олени так необходимы людям, живущим на Севере? 

 Дети: У оленей вкусное мясо, теплый мех, на оленях ездят. 

 Педагог: Какое настроение у детей, сидящих на нартах?  

Дети: У детей радостное, веселое настроение.  

Педагог: Что делают остальные дети, изображенные на картине? 

 Дети: Остальные дети ждут своей очереди покататься на оленьей упряжке. 

Педагог: Что вы знаете о жизни детей на Севере?  

Дети: Дети Севера ходят в детский сад, учатся в школе, а еще помогают 

родителям- оленеводам пасти оленей.  

Педагог: Как можно назвать картину? 

 Дети: Дети Севера.  

Дидактическое упражнение «Подбери словечко.  

Педагог: Вы сказали, что дети, сидящие на нартах, веселые. 

- А как можно еще сказать, какие они? (Ответы детей.)  

Подберите к слову веселые слова близкие по смыслу. 

 Дети: Радостные, бодрые, довольные, оживленные. 

 Педагог: Посмотрите на оленей, они быстро бегут. 

- А как можно сказать по-другому?  

Дети: Олени несутся, летят, мчатся.  

Педагог: Какие рога у оленей? 

 Дети: Ветвистые, гладкие, загнутые. 

 Педагог: Какие народности живут на Севере?  

Дети: Ненцы, эскимосы, якуты, чукчи. 

 Педагог: Придумайте рассказы о детях, изображенных на картине, по плану:  

1. Расскажите, как они оказались на нартах.  

2. Как катались.  

3. Чем все закончилось.  

Рассказы детей: 

«Как дети катались на оленьей упряжке». 

 Однажды зимой дети играли в детском саду. Воспитательница Нина Ивановна 

сказала: «Ребята, сейчас мы пойдем на прогулку, сегодня будем кататься на 

нартах. 

 Одевайтесь быстрее, оленья упряжка ждет нас!» Ребята дружно стали надевать 

меховые шапки, малицы, теплые унты. Теперь и сильный мороз не страшен! 

Ребята вышли на улицу – всюду лежит белый, пушистый снег. А вот и оленья 

упряжка. Впереди на нартах сидит каюр. Он управляет оленями. У него в руках 

длинная палка.  

Он сказал, что все дети будут кататься по очереди. На нарты сели Катя, Рома и 

Нина Ивановна.  



Каюр взмахнул палкой, и красивые, сильные олени мчатся по снегу. Кате и 

Роме не очень страшно, они не боятся упасть в снег, Нина Ивановна 

поддерживает их. 

 Детям нравится быстрая езда, они радостно смеются, машут руками. Слева 

стоят ребята, они тоже хотят кататься, но ждут своей очереди. К ним подбежала 

маленькая, лохматая собачка. Это собака каюра по кличке Трезор.  

Впереди другие ребята катаются на лыжах. Они увидели оленью упряжку, 

машут руками и весело кричат: «Эге-гей! Олени, быстрей!» Всем весело, все 

довольны. На оленьей упряжке покатались все ребята, а потом вернулись в 

детский сад. 

«Дети Севера». 

 На Севере наступила холодная и длинная зима. Кругом много снега, а небо 

серое и низкое. На Севере живут якуты, чукчи, ненцы, эскимосы. Они тепло 

одеты в меховые шубы и шапки с красивой, яркой вышивкой. На ногах теплые 

унты. Им мороз не страшен.  

    Здесь в праздничные дни часто устраивают катание на оленьих упряжках. 

Сегодня катаются ребята из детского сада. Они пришли со своей 

воспитательницей Верой Петровной. Вот мчится оленья упряжка по глубокому 

снегу. Олени красивые, сильные, с большими ветвистыми рогами.  

Они запряжены в легкие, длинные сани – нарты.  

Впереди на нартах сидит каюр. У него в руках длинный шест. Он управляет 

оленями. На нартах сидят двое детей с воспитательницей, которая поддерживает 

их, чтобы они не упали в снег. А ребятам не страшно. Они радостно смеются, 

смотрят на других ребят, которые тоже будут кататься. Впереди, недалеко от 

домов, ребята катаются на широких лыжах. В них нельзя провалиться в снег, 

можно забраться на любую горку.  

Они увидели упряжку и закричали: «Мы тоже хотим кататься!» – и побежали к 

ребятам, которые ждут своей очереди покататься на оленьей упряжке.  

Всем ребятам весело и радостно. Катание на оленьих упряжках – любимая 

забава для детей Севера! 

 

 Педагог: Рассказывали дети по плану, выразительно? (Ответы детей.) Педагог 

проводит анализ деятельности детей.  

Поощрение: дети, составившие самые интересные рассказы, награждаются 

детскими книгами о жизни народов Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День космонавтики» 
 Занятие по ознакомлению с окружающим миром «для детей старшей группы  

 

Задачи:  
1. Закрепить знание детей о том, что 12 апреля – День космонавтики.  

2. Продолжать формировать представление детей о профессии космонавта, о 

полете человека в космос.  

3. Дать детям знание о том, что полет человека в космос – это плод труда 

многих людей: ученых, конструкторов, механиков, врачей и других людей.  

4. Уточнить знания детей о значении освоения человеком космоса.  

5. Подвести детей к пониманию того, что космонавтом может быть только 

здоровый, образованный, сильный, выносливый человек.  

6. Воспитывать у детей уважение к профессиям в космонавтике, гордость за 

свою страну.  

7. Обогащать словарь детей, развивать связную речь, звуковую культуру речи.  

 

Методические приемы: беседа с детьми, пояснения, показ иллюстраций, 

фотографий, игра-импровизация «Обитатели космоса».  

 

Материал: фотографии Ю.Гагарина, Г.Титова, В.Терешковой, собак Белки и 

Стрелки. Картина космоса. Картинки искусственного спутника Земли, ракеты 

«Восток» (из книги Ю.Гагарина «Я вижу Землю»), врачи следят за здоровьем 

Ю.Гагарина, тренировки, скафандр космонавта, вид Земли из космоса, 

космическая станция «Союз» с космонавтами на борту (интернациональный 

экипаж).  

 

Предварительная работа: чтение отдельных глав из книги «Почемучки» 

А.Дитрих и др., «Зачем космонавту скафандр», «Завтрак космонавта», 

рассматривание книги «Вижу Землю» Ю.Гагарина и беседа по ней, проведение 

занятий «Наш общий дом – Земля», «Этот загадочный космос», чтение рассказа 

П.Пелихова «Для чего мы летаем в космос».  

 

Обогащение словаря:  

 космонавт, космос, космодром, ученые, конструкторы, механики, 

планеты, спутник 

 Земли, огненный шлейф, космический корабль, летательный аппарат, 

антенна, экипаж, тубы (с едой), невесомость;  интернациональный 

(экипаж), бесконечное (пространство), выносливый, 

 мужественный, образованный, невесомый, прочный, открытый (космос);  

запустили, заслали, освоили, совершили, гордиться, восхищаться;   

 благополучно, похожа. 

 

 



Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычный день.  

-Какое событие сегодня отмечает наша страна? 

 Дети: Сегодня наша страна отмечает День космонавтики.  

Воспитатель: А вы знаете, почему его отмечают в этот день?  

Много лет назад в этот день раздалась команда («Пуск»), и космический корабль, 

оставляя за собой огненный шлейф, взлетел с космодрома и отправился в космос. 

Что такое космос?  

Космос – это бесконечное пространство над нами с маленькими и большими 

планетами. Ночью эти планеты светятся, и мы видим много звезд на небе. Там мы 

видим луну, солнце (показ картинного материала, ответы на вопросы детей).  

Космос всегда интересовал человека.  

-Есть ли воздух на других планетах? Есть ли жизнь?  

И 12 апреля 1961 года мечта людей сбылась.  

-Кто первым вышел в космос и совершил полет вокруг Земли? 

 Дети: Юрий Алексеевич Гагарин.  

Воспитатель: Да, ребята, это был Юрий Алексеевич Гагарин, и весь наш народ 

радовался и гордился, что первым в космос полетел гражданин нашей великой 

страны России (воспитатель показывает фотографию Ю.А.Гагарина). 

 Юрий Гагарин был смелым, умным, образованным человеком. Он много 

тренировался, чтобы быть сильным, выносливым. Он был здоровым человеком. 

- Каким был Юрий Гагарин?  

Дети: Юрий Гагарин был смелым, умным, выносливым.  

Воспитатель: Кто следил за его здоровьем?  

Дети: За его здоровьем следили врачи.  

Воспитатель: Ребята, но прежде, чем послать человека в космос наши ученые, 

конструкторы много трудились, думали, делали чертежи, рисунки космического 

корабля на бумаге, механики по чертежам строили летательные аппараты. Ребята, 

спутник – это тот, кто идет рядом. А этот аппарат – спутник Земли, то есть он 

летает вокруг Земли, все время рядом (показывает картинки).  

В таких спутниках много разной аппаратуры. С помощью спутников ученые 

узнали, сможет ли находиться в таком летательном аппарате живое существо.  

-Что сначала запустили наши ученые в космос? 

 Дети: Сначала запустили в космос спутник. Он круглый, небольшой.  

Воспитатель: Первым полетели в космос собаки Белка и Стрелка. Они 

благополучно вернулись на Землю. Однако, дети, требовалась еще проверка и 

проверка безопасности человека во время полета на космическом корабле.  

Ученые засылали в космос на спутниках и мышей, и крыс, и кроликов, и даже 

растения.  

Когда все они благополучно вернулись живыми на Землю, то к полету стали 

готовить космонавтов. Но в спутнике человеку было неудобно, спутник был 

маленький. 



 Конструкторы придумали для полета человека ракету, она была похожа на 

корабль, и ее назвали космическим кораблем (воспитатель помогает правильно 

ответить, уточняет ответы, показывает картинки ракеты).  

-Что придумали конструкторы для полета человека в космос?  

Дети: Люди придумали для полета в космос ракету. 

 Воспитатель: Первый космический корабль назывался «Восток», в нем и полетел 

Юрий Гагарин.  

-Ребята, а космонавт мог полететь в космос в обычной одежде? Дети: Не мог, он бы 

замерз или задохнулся без воздуха. 

 Воспитатель: Как называется специальная одежда для полета в космос?  

Дети: Специальная одежда называется скафандр (показ картинки).  

Воспитатель: Скафандр – это специальная кабина для космонавта, сшита по росту 

и из мягкого, прочного материала. На голове удобный шлем с прозрачной маской, 

она может подниматься и опускаться (показ картинки). В скафандре много кнопок. 

Он спасает космонавта от холода, жары, от утечки воздуха, в нем удобно выходить 

в открытый космос, там есть радио, космонавт может разговаривать с товарищами 

и слышать их.  

-Как называется специальная одежда космонавта?  

-Зачем космонавту скафандр? 

Дети: Специальная одежда космонавта называется скафандр. Скафандр защищает 

космонавта от жары, холода, сохраняет воздух.  

Воспитатель: Вот в таком скафандре летал Юрий Гагарин. Посмотрите, какой он 

яркий, оранжевый. Чтобы быстрее найти, когда космонавт приземлиться. Вот какая 

одежда у космонавтов!  

В космосе Юрий Гагарин обнаружил такое чудо – он случайно выпустил из рук 

карандаш, и карандаш свободно поплыл по кабине. В космосе все предметы 

плавают и летают. 

 Такое явление называется невесомость.  

-Что же удивительного происходит в космосе?  

Дети. В космосе невесомость, все предметы плавают и летают. 

 Воспитатель: Вся еда в космосе упакована в тубы (тюбики), в пакеты, и еду 

приходится выдавливать из тюбиков прямо в рот, а тарелки в космосе не нужны, с 

них каша и суп убежали бы, ведь в космосе они тоже ничего не весят.  

-Как же питаются космонавты в космосе? 

 Дети: Еда лежит в пакетиках и тюбиках, иначе она улетит. 

 Воспитатель: Все это первым увидел Юрий Гагарин. Он также первым увидел из 

космоса нашу Землю, восхищался красотой нашей Земли и говорил: «Какая наша 

Земля красивая, голубая и маленькая».  

Космический корабль летит высоко, поэтому Земля кажется маленькой. Земля 

кажется голубой, потому что на ней много воды: рек, озер, морей и океанов.  

-Какой Землю видел Юрий Гагарин из космоса?  

Дети: Юрий Гагарин видел Землю маленькой и голубой 

Физминутка. 
Игра-импровизация «Обитатели космоса».  



Воспитатель и дети импровизируют, как ведут себя в невесомости космонавты, 

животные, вещи. 

 Воспитатель: Пока Юрий Гагарин летал, весь мир ждал его возвращения: ведь 

никто не знал, какие опасности могут подстерегать человека в космосе. И когда 

Юрий Гагарин приземлился, люди во всех городах нашей страны, в других странах 

вышли на улицу с лозунгами: «Ура! Гагарин!», «Слава Гагарину!». 

Потом в космос полетели другие космонавты – Герман Титов, Валентина 

Терешкова (показывает фотографии), ученые, врачи.  

А сейчас, ребята, в космос летают сразу по несколько человек, а также 

международные экипажи, космонавты из других стран – Китая, Японии, Франции 

и других.  

-Какую пользу человечеству принесло освоение космоса – запуски спутников, 

полеты космонавтов?  

Дети. Спутники и космонавты наблюдают за погодой. Сообщают о лесных 

пожарах. Через спутники идет телефонная связь, передача телевизионных 

программ. Изучают другие планеты – Луну, Марс, Солнце. Оказывают помощь 

рыбакам в море.  

Воспитатель уточняет ответ.  

Воспитатель. Когда вы станете взрослыми, может кто-нибудь из вас станет 

космонавтом и полетит на другие планеты. И весь мир будет вами гордиться, как 

мы сейчас гордимся теми, кто покоряет космос и прославляет нашу страну.  

 

Проведение игры-импровизации «В космосе».  
 

Воспитатель: Давайте все вместе построим ракету (из стульев). 

Дети строят ракету, воспитатель предлагает выбрать то, что можно взять с собой в 

космос – бинокль, подзорную трубу, фотоаппарат, «еду в тюбике», игрушки т.д.  

 

Воспитатель: Дети, усаживайтесь поудобнее, скоро вы взлетите, а я останусь на 

Земле и буду следить за вашим полетом.  

(Дети считают от 10 до единицы вместе с воспитателем и с командой  

«Пуск!» взлетают».) 

 Взвилась ракета в небеса 

И в тот же миг умчалась.  

Лишь в синем небе полоса,  

Как снег белеть осталась.  

До свидания, ребята, счастливого пути!  

 

Воспитатель: Ребята, наше занятие закончилась, в свободное время вы можете 

поиграть в игры на тему «Полет в космос» 

 

 

 

 



«Урал – наш край родной» 
Познавательное занятие для детей подготовительной группы 

 

Задачи:  
I. Образовательные:  

1. Систематизировать знания детей об Урале, как о родном крае: что обозначает 

слово «Урал», природные богатства Урала: горы, леса, озера, полезные 

ископаемые.  

2. Уточнить представления о заповеднике, его назначении. 

3. Раскрыть понятие «болото» и его значение в жизни природы (болота питают 

влагой родники, ручьи, озера, реки).  

 

II.Воспитательные:  
1. Помочь осознать единство человека с природой, формировать экологическое 

мировоззрение.  

Воспитывать любовь к родному краю.  

 

III. Развивающие: 

 1. Учить понимать вопросы-загадки со скрытым смыслом; рассуждать, 

доказывать свои суждения (лишняя картинка, лишнее слово, почему загадка 

про болото…). 

 2. Продолжать развивать внимание, память, воображение, слуховое и 

зрительное восприятие, словесно-логическое мышление.  

 

Предварительная работа: 

 1. «Урал – наш край» – рассказы воспитателя о родном крае.  

2. Чтение сказов П.П.Бажова: «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Голубая змейка». 

 3. Экскурсия в библиотеку имени П.П.Бажова.  

4. Просмотр диафильмов: «Край родной и любимый», «Народные промыслы 

Урала», «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал».  

5. Чтение стихов Л.Татьяничевой, С.Васильева.  

6. Дидактические игры по сказам П.П.Бажова.  

7. Рассматривание коллекции уральских камней.  

8. Изобразительное творчество детей «Украшение сарафана Хозяйки Уральских 

гор», «Чародейкою зимой околдован, лес стоит», «Чаша Данилы-мастера».  

9. Заучивание хоровода «На Урале живем», отрывка песни «Есть на свете цветок». 

10. Обобщающая беседа об Урале.  

 

Ход занятия 

 
Воспитатель: Дети, посмотрите на эти картинки. В них спрятано слово. Составим 

его из первых звуков слов, изображенных на картинке, и мы узнаем, о чем будем 

беседовать. (Картинки: Утка, Рыба, Арбуз, Лодка = Урал).  



-Какое слово получилось? (Урал.)  

-О чем сегодня будем говорить? (Об Урале.)  

-Что означает слово Урал? (Наш край – место, где мы живем, часть России, 

Каменный пояс России, в переводе с башкирского языка – «большой камень».) 

Рассматривание картинок (лес, озеро, горы, природа Урала, африканский пейзаж). 

Воспитатель: Скажите, какая картинка лишняя и почему? (Показывают на 

африканский пейзаж и говорят, что такой природы на Урале нет.) 

Удивительный, неповторимый уральский край! Здесь много лесов! 

- Какие леса на Урале? (Густые, хвойные, смешанные, богатые грибами да 

ягодами…)  

Урал называют краем голубых озер. 

- Как еще можно сказать про озера? (Глубокие, чистые, загадочные…)  

-Как скажете про Уральские горы? (Каменные, высокие, пологие, голые, заросшие 

лесом…)  

-Если вы живете на Урале, то тогда вы кто? (Уральцы, уральские ребятишки.)  

 

Дети, отгадайте мою загадку:  
«По нему ты, не проедешь,  

Стороною обойдешь.  

И холодную водицу,  

Из него ты не попьешь!»  

(Иллюстрация к сказу «Синюшкин колодец».) 

 Воспитатель: По какому месту не пройдешь, не проедешь? (По болоту. Там почва 

нетвердая, можно провалиться, обманчивая зелень, засасывает.) 

- Почему, в болоте много влаги, а водицы не попьешь? (Сверху вода не проточная, 

а застоявшаяся, с неприятным запахом, ее пить не будешь.)  

Болото глубокое-преглубокое! В его глубине прячутся роднички и ручейки, 

которые пробиваются к малым и большим рекам, а эти реки наполняют, питают 

озера! (Схема.)  

Останутся на Урале болота – будет много родничков и ручейков – напоят лес – 

будет много птиц, зверей, люди в таких местах поселятся – будет жизнь! А 

погибнут болота – природа будет умирать, появится на Земле новое пустынное 

место. 

 Звучит музыка. Появляется Хозяйка Уральских гор.  

Хозяйка: Здравствуйте, мои дорогие уральцы. Узнали меня? 

- Я, Хозяйка Уральских гор. Люблю уральский лес! Он такой необыкновенный! 

Весной он веселит, летом холодит, осенью питает, а зимой согревает! Случилась в 

моем лесу беда! Плохо в нем лесным жителям! 

- Вы хотите узнать, почему плохо лесным жителям? 

 Тогда, хрупкая веточка, ребяток обведи, в лесных жителей преврати!  

Дети надевают ободки и рассказывают от лица животных.  

Заяц: Ой, Ой, Ой! Мои лапки все в ранах, от волка убегать не могу!  

Потому, что весь лес усыпан битыми стеклами и грязными банками с острыми 

краями.  



Лиса: Ах, вот беда! Посмотрите, что с моей шубкой! Она не рыжая, а вся с 

зеленым отливом! Это все из-за вредной, нечистой воды, которая сбегает в озеро с 

грязных городских улиц. А я ведь ее пью!  

Рыба: Да уж, в такой воде жить невозможно! Не могу плавать! Нечем дышать! 

Переворачиваюсь кверху брюхом и погибаю!  

Птица: Нас птиц становится в лесу все меньше и меньше! Развелось много 

бродячих кошек, они охотятся на наших птенцов, губят их!  

Медведь: Посмотрите! Муравейников не стало, деревья болеют, пчелы мед не 

собирают, малина засохла – видно не полакомиться мне больше! 

 Бобер: А мы, бобры, дышим грязным воздухом, ныряем в грязной воде. От этого 

наши острые зубы выпадают – не можем хатки строить и погибаем! 

 Волк: Ы-ы-ы! Плохо стало в лесу! 

Хозяйка: Знаю, как вашей беде помочь! Есть еще на Урале такие места – здоровые 

лесные угодья! Эти места называются заповедниками! 

 Дети читают по слогам отгаданный кроссворд:  
1. Для чего нужны заповедники? 

 2. Почему они находятся под охраной? 

 3. Какой там воздух? (Свежий, чистый, бодрящий, лечебный.)  

4. Какая вода в озере? (Чистая, прозрачная, будто хрустальная, свежая, без запаха.)  

 

Хозяйка: Тишина! Только птицы поют, листва шелестит! В птиц, зверей не 

стреляют! Рыб сетями не ловят! (Схема с запрещающими знаками.)  

Оставайтесь, звери, здесь и живите в заповеднике радостно, спокойно!  

Если каждый человек осознает, что природу нужно беречь, то он сохранит и свое 

здоровье.  

Воспитатель: Дети, вам понравилось путешествовать по Уралу? 

- Что вам запомнилось больше всего? 

- Что нужно делать людям, чтобы природа не страдала? 

- Как нужно беречь природу?  

-Поблагодарим Хозяйку Уральских гор за мудрые советы.  

-Мы будем помнить, что человек – это часть природы 

- Будет природа здорова – и мы будем здоровы, бодры, веселы! 

 

«Край, в котором мы живем» 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром  для детей подготовительной к 

школе группы 

 

Задачи:  
1. Расширить и закрепить знания детей о России.  

2. Дать знания о богатстве, природе и достопримечательностях родного края, 

воспитывать чувство гордости за родной край.  

3. Развивать восприятие, умение анализировать и на этой основе, формировать 

представление об отдельных общественных явлениях.  

4. Формировать навыки связного речевого высказывания.  



Методы и приемы: беседа, пояснения, чтение художественного произведения, 

действия с произведениями народных промыслов. 

 

 Материал: карта России, глобус, полезные ископаемые, предметы из камней, 

картины с изображением гор, озер, рек, деревьев, репродукция портрета Петра I, 

картина Иогансона «В сталелитейном цехе», игрушка-лошадь, подкова, книга 

Н.Агапова «История-сказ об Урале-батюшке». 

 

 Предварительная работа: 

 закрепление значения слов «царь», «слуги», «кованые», «подкова»; 

 знакомство детей с обогащенной предметно-развивающей средой группы, 

предметами и украшениями из уральских камней.  

 

Обогащение словаря: сказ, край, самоцветные камни, слуги, полезные 

ископаемые, украшения.  

Ход занятия 
Организационный момент.  

 

Воспитатель: Назовите страну, в которой мы живем, и покажите ее на карте. 

 Дети: Наша страна называется Россия (показывают).  

Воспитатель: Назовите столицу нашей родины и покажите ее на карте.  

Дети: Столица нашей родины – Москва (показывают).  

Воспитатель : Назовите города, которые расположены рядом с нашим поселком, и 

покажите их на карте.  

Дети: Рядом с нашим поселком находятся города: Магнитогорск, Челябинск, 

Екатеринбург.  

Воспитатель  называет и показывает на карте России Урал (Челябинская область, 

Магнитогорск, Челябинск, Свердловская область, Екатеринбург, Нижний Тагил, и 

уточняет, что об Урале знают не только в России, но и в других странах 

(показывает их на глобусе). 

Воспитатель: Знаете ли вы, чем богат Уральский край?  

Дети: Урал богат озерами, реками, лесами, горами, полезными ископаемыми. 

Воспитатель: Попробуем сегодня узнать, что много лет назад об Урале знали 

люди, которые жили в других местах нашей страны? 

- Чем издавна знаменит наш край?  

 Рассказ воспитателя «Почему наш край назвали «Уральским»?». 

 

Воспитатель читает «Историю-сказ об Урале» Н.Агапова: 

 

 «Давно это было. Жил в городе Санкт-Петербурге царь-государь. Звали его 

Петром I. Умный был царь, много читал, много учился и много работал. 

(показывает город на карте и репродукцию портрета Петра I, уточняет, кто 

такой царь-государь.) Слуги Петра I поехали по России-матушке в солдаты 

мужиков звать, да и в наш Уральский край заглянули.  



Едут полем, едут лесом, едут мимо рек быстрых, озер глубоких да гор высоких.        

Вдруг лошади встали и не могут идти дальше, будто к земле приросли.  

   В это время ехал мимо на лошади уральский мужик. Спрашивает он у 

солдат, кованые ли у коней копыта. (воспитатель уточняет, что это такое и 

для чего подковывают лошадей.)  

Глянули слуги на лошадь мужика, а она не кована. Идет себе лошадь по дороге, 

а лошади Петра I стоят на месте и не могут идти дальше. Испугались слуги, 

вернулись к царю и рассказали, что горы на Урале чудные, волшебные. 

 Коней кованных к себе притягивают, идти дальше не дают. Понял царь, чем 

богаты Уральские горы. И послал он людей ученых в тот волшебный край.  

  Вот они ему ответ шлют: много на Урале лесов, рек, озер, руды железной, 

золота, а каменьев самоцветных видимо-невидимо». 

 

Воспитатель: Понравился вам «Сказ об Урале»?  

-Что рассказали царю ученые люди про Урал? 

Дети: Ученые сказали, что на Урале много лесов, рек, озер, золота и драгоценных 

камней. 

 Физминутка: 

 русская народная подвижная игра «Капуста». 

 На середину ковра складывают шапки, платки, шарфы, пояса (это капуста). 

Выбирается хозяин, он изображает то, о чем говорит:  

Я на камешке сижу  

Мелки колышки тешу,  

Мелки колышки тешу,  

Огород горожу.  

Чтоб капусту не украли, 

 В огород не прибегали  

Волк и птицы,  

Бобер и куницы, 

 Заинька ушастый,  

Медведь толстопятый.  

Дети пытаются забежать в огород, схватить капусту и убежать. Кого хозяин 

коснется рукой, тот в игре не участвует. Игрок, который унес больше «капусты» – 

победитель.  

Знакомство детей с самоцветными камнями и минералами, добываемыми на 

Урале.  

Воспитатель: Мы тоже сегодня можем увидеть богатства Урала в нашем музее. 

Представьте, что наш кабинет – это музей. Посмотрите на столы, на них 

расположены образцы полезных ископаемых, украшения из уральских камней. 

Дети подходят к столам, рассматривают образцы полезных ископаемых, по ходу 

воспитатель задает вопросы на уточнение названия, сравнение экспонатов по 

цвету, прочности, весу, нахождения сходства и отличий. 

 Воспитатель: Полезные ископаемые представляют для людей большую ценность 

и необходимы для жизни. Из железной руды на больших заводах (показывает 

иллюстрацию с изображением металлургического завода) выплавляют металл.  



Из металла делают разные машины. 

 Дети подходят к стенду, где стоят макеты: разные машины, танки, самолеты. 

Воспитатель уточняет необходимость металла для людей через разрешение 

противоречия «А если бы не было». 

 Воспитатель: Чтобы было, если б не было металла? 

 Дети: Не было бы машин, станков, самолетов, инструментов из металла.  

Воспитатель: Чтобы было, если б не было угля? 

 Дети: Не обогревали бы здания углем, было бы холоднее. 

Воспитатель: Чтобы было, если б не было самоцветных камней.  

Дети: Не было бы красивых украшений, шкатулок из самоцветных камней. 

Воспитатель: Что бы вы сказали царю Петру I, если бы встретили его?  

Дети: Мы сказали бы царю, что Урал по-прежнему богатый край России. 

 

 Беседа о природе Урала.  
Воспитатель: Вспомните сказ об Урале. 

- Что еще, кроме гор, увидели слуги на Урале?  

Дети: Слуги царя увидели леса, реки, озера, много птиц и зверей.  

Дети подходят к стенду, где расположены картины с изображением природы 

Урала. Каждый ребенок выбирает себе картинку, готовит и рассказывает 

описательный рассказ по ней.  

 

Итог занятия.  
 

Воспитатель: Почему об Уральском крае, в котором мы живем, знают люди в 

России и в других странах? 

 

«Богатство природы Южного Урала». 
Занятие по ознакомлению с окружающим  миром  

для детей подготовительной к школе группы 

Задачи: 

 1. Продолжать расширять представления об окружающем мире.  

2. Закреплять умение составлять свои макеты из предметных картинок по теме 

занятия, передавать их содержание, придерживаясь определенной 

последовательности.  

3. Расширять умение логически мыслить и выражать свои мысли в связном 

речевом высказывании грамматически правильно построенными предложениями. 

4. Закреплять интонационную выразительность речи детей.  

 

Методы и приемы: беседа с детьми, рассказ воспитателя, пояснения, показ 

иллюстраций, чтение закличек, пословиц, уральских легенд и преданий. 

Материалы и пособия: макеты солнца, дождя, ветра; маленькие предметные 

картинки, изображающие небо, солнце, птиц, деревья, животных, рыб, насекомых 

и т.д.; большие листы белой бумаги. 

 



 Предварительная работа: чтение закличек, пословиц, уральских легенд и 

преданий (программа «Наш дом – Южный Урал»), заучивание закличек. 

Обогащение словаря: закличка, край, почитать, благодарить, уважительное. 

 

Ход занятия 
 Организационный момент. 

 

 Подбор прилагательных, характеризующих явления природы, погоду.  

Воспитатель: Небо затянуто утром тучами. 

- Какое утро?  

Дети: Утро хмурое.  

Воспитатель: Ветер клонит ветки деревьев.  

-Какой ветер?  

Дети: Ветер сильный, злой.  

Воспитатель: Солнце пригревает ласково и нежно.  

-Какое солнце?  

Дети: Ласковое солнце.  

Воспитатель: Пасмурно. Весь день идет дождик медленными струйками.  

-Какой дождик? 

 Дети: Мелкий, грустный дождик.  

Составление детьми макетов «Наш край – Урал».  

Беседа по вопросам.  
Воспитатель: Как называется наш край? 

 Дети: Наш край называется Урал.  

Воспитатель: Чем богата природа Урала?  

Дети: На Урале много рек, гор, озер, лесов, животных и птиц.  

Воспитатель: Жители Урала любят свою природу и считают, что ее надо беречь. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку сделать свой макет природы Урала 

путем моделирования: 

 

осеннее небо:  

 хмурое, дождливое, ясное, голубое, с облаками (воспитатель предлагает 
положить вверху белого листа бумаги выбранное изображение неба, солнца 
и рассказать об этом, используя точные слова); 

 птицы, живущие на Урале. Воспитатель и дети выбирают перелетных птиц и 
зимующих птиц, кладут их на макет ниже картинок неба и солнца, 
составляют рассказ по цепочке.  

Воспитатель: Какие птицы улетают в теплые края? Почему они улетают? 
 Дети: На юг улетают ласточки, соловьи, утки, лебеди, цапли, аисты, грачи, 
скворцы, потому, что им у нас холодно и голодно.  
Воспитатель: Какое у них настроение, как мы это чувствуем?  
Дети: Птицы грустные, потому что прощаются с нами на долгое время. 
Воспитатель: Какие птицы остаются зимовать и почему? 



 Дети: С нами остаются зимовать воробьи, синицы, вороны, сороки, голуби, они 
могут питаться крошками, семенами;  

 деревья, которые растут на Урале. Воспитатель просит детей подобрать 
иположить на макет картинки:  

  деревья в разноцветном осеннем наряде;   

 летящие по ветру листья с деревьев;   

 голые деревья, осыпавшиеся листья лежат на земле.  
 

Дети рассказывают по выбранной картинке о состоянии деревьев, соблюдая 
последовательность событий: начало, середина и конец осени. 
 
Рассказ воспитатель о земле Урала.  

Воспитатель: Особенно почитали (чтили, относились с уважением) люди землю, 

называли ее матушкой.  

Землю нельзя бить палкой, бросать на нее мусор.  

Осенью землю благодарили за урожай.  

Дополните свой макет картинками овощей, фруктов и злаковых культур, которые 

растут на Урале.  

Дети рассказывают друг другу (работа парами приемом параллельного 

сравнения), об овощах, фруктах и злаковых культурах, которые растут на Урале. 

Дети: Выросло много фруктов и овощей. Собрали богатый урожай пшеницы. 

Воспитатель и дети вспоминают домашних и диких животных, живущих на Урале. 

Дети выбирают картинки домашних и диких животных.  

Воспитатель: Урал называют голубым.  

-Почему?  

Дети: Урал называют голубым, потому что здесь много озер, рек, ручьев. 

 Дети вспоминают название известных озер, какую пользу они приносят людям 

(можно ловить рыбу, загорать, купаться и т.д.);  

кладут на нижний край листа контурные изображения озера, разные виды рыб. 

Воспитатель обращает внимание на макет (модель) природы Урала из 

предметных картинок:   

 вверху – солнце, небо, птицы; 

 посередине – люди, животные, лес; 

 внизу – земля, вода, ее обитатели. 

 

 

 Итог занятия.  
Воспитатель: Как люди выражали уважительное отношение к природе?  

Дети: Уважительное отношение к природе люди выражали в закличках и 

приговорах. 

Воспитатель предлагает детям прочесть выученные заранее заклички (обращение 

к солнцу, дождю, ветру). 

 



«Богат и славен наш Урал». 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей подготовительной к школе группы 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать знания детей о богатстве природы, труде 

мастеров- камнерезов и писателях Урала. 

 2. Познакомить с биографией писателя П.П.Бажова.  

3. Воспитывать патриотические чувства, желание гордиться историей, 

достижениями жителями родного края.  

4. Формировать эстетические чувства через восприятие предметов прикладного 

искусства Урала.  

5. Развивать связную речь, внимание, мышление. 

 

 Методы и приемы: рассказ воспитателя о жизни и творчестве писателя 

П.П.Бажова; вопросы, дополнения, разъяснения; использование художественного 

слова; составление детьми рассказов о металлах; беседа; поощрение; 

дидактические игры-упражнения.  

 

Материал: макет Южного Урала; глобус; выставка книг автора сказов 

П.П.Бажова; выставка предметов декоративно-прикладного искусства Урала; 

выставка изделий и украшений из поделочных камней; наборы открыток – 

«Каслинское литье», «Златоустовская гравюра», «Уральский пейзаж», 

«Челябинск»; карта России; рисунки и коллажи детей по мотивам сказов 

П.П.Бажова.  

 

Предварительная работа: изготовление макета рельефа Южного Урала с 

использованием бросового материала; Чтение художественных произведений, 

легенд, преданий об Урале, чтение сказов П.П.Бажова, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений об Урале (Л.Татьяничевой, Е.Ховива); 

экскурсии и целевые прогулки в «Сад камней» и сквер имени П.П.Бажова; чтение и 

рассматривание энциклопедий «Камни и минералы», «Что такое? Кто такой?»; 

организация (совместно с родителями) выставки в группе «Моя страна – Россия. 

Мой край – Урал».  

 

Структура занятия:  
1. Организационный момент. 

 2. Вступительное слово воспитателя о Родине. 

 3. Дидактические упражнения: «Расскажи, что знаешь об Урале», «Будь 

внимателен», «Чем похожи, чем отличаются?».  

4. Рассказ воспитателя «Наш земляк – автор сказов П.П.Бажов». 

Ход занятия 
Воспитатель: Россия – это страна, где мы родились, где живем. Это наш дом. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Очень любит народ свою 

Родину. Много сложил о ней пословиц и поговорок, расскажите их.  



Дети рассказывают пословицы и поговорки:  

Родина любимая, что мать родимая. 

 Если дружба велика, будет Родина крепка.  

Жить – Родине служить.  

На чужой стороне, что соловей без песни. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Родина – мать, умей за нее постоять.  

На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

 

Воспитатель: Но среди просторов нашей страны есть чудесный край. Как 

называют его, мы узнаем, если отгадаем ребус. 

 Детям предлагается составить слово из первых букв изображенных на бумаге 

предметов: Удочка, Рама, Автобус, Лейка.  

Дети определяют первые звуки в словах, отгадывают и называют слово «Урал». 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Урал, это наш край, край, где мы живем, наша 

Родина. Давайте найдем Урал на глобусе. (Дети находят.) 

- Как вы догадались, что это Урал?  

Дети: На глобусе в этом месте расположены Уральские горы, которые обозначены 

коричневым цветом. 

 Воспитатель: Правильно. Издавна Урал называют каменным поясом России. Есть 

об этом легенда.  

Чтение воспитателем произведения «Древняя легенда» из наглядно-

дидактического пособия «В гостях у хозяйки Медной Горы». Авторы: 

Коротовских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А.  

 

Это было очень, очень давно. Жило на севере нашей страны большое и богатое 

племя богатырей. Оно мирно трудилось.  

Но однажды из-за дальних морей пришло с огнем и мечом другое племя. И 

вспыхнула жаркая битва. Когда иссякли силы северных богатырей, вождь 

племени призвал к себе самого сильного и ловкого юношу.  

Он дал ему пояс, в котором хранились сокровища племени, добытые за тысячи 

лет. – Здесь все богатство нашего народа, – сказал вождь 

 – Оно не должно достаться врагу. Унеси, спрячь, сохрани. Дни и ночи шел 

юноша, унося драгоценный пояс. Но враги узнали об этом и пустились в 

погоню. 

 – Не пристало богатырю бежать от боя! – сказал себе юноша. 

 Он взял пояс могучей рукой, размахнулся широко-широко и забросил сокровища 

за глухие, дремучие леса, в неприступные горы.  

     Потом молодой богатырь выхватил свой меч и принял неравный бой с 

врагами. А пояс с несметными сокровищами враги так и не нашли, и уплыли 

обратно за моря без него...  

Эту легенду я слышал давно. Мне рассказал ее один старик. Когда он кончил 

рассказывать, то долго, насупя седые косматые брови, молчал, потом 

усмехнулся: – Сказка.  



Только сказок без смысла не бывает. Что богатимо богат наш Урал – в том 

смысл. Тут я догадался, что речь в легенде шла об Урале. И вспомнил: 

называют его Каменным поясом.  

И верно, взгляните на карту: как гигантский, невиданных размеров пояс, 

Уральский хребет перехватил нашу страну, протянувшись от льдистых 

берегов Новой земли до знойных степей Казахстана.  

Предания рассказывают, что в далекие времена до дремучих уральских лесов 

добирались жители жаркого, солнечного юга – греки. В легендах Скандинавии 

говорится о кровавых походах «северных людей» – норманнов на Урал.  

Не раз снаряжали свои караваны к жителям Каменного пояса купцы других 

древних царств.  

-Что влекло их всех к Уралу? Он был тогда диким, неприветливым, страшным. 

Не было на Урале ни городов, ни заводов, ни фабрик. Не было дорог. Путь, а был 

он долог, тысячи километров – проходил по нехоженым лесам, горам, 

болотам. И все-таки торговцы и воины упрямо пробирались к уральским 

землям Зачем?  

 

 Воспитатель: Дети, о чем эта легенда? 

 Дети: Эта легенда о том, как образовались в Уральских горах природные 

богатства.  

Воспитатель: Какие качества помогли юноше сразиться с врагами? Дети: Сила, 

ловкость, выносливость, решительность, стремление защитить богатства родного 

племени, мужество. 

 Воспитатель: Правильно. Об Урале сложено немало песен и стихов. Давайте их 

вспомним и прочитаем. 

 

Чтение детьми стихов об Урале.  

Когда говорят о России. 

 Я вижу свой синий Урал.  

Как девочки, сосны босые  

Сбегают с заснеженных скал 

 Л.Татяничева  

 

По красоте своей и силе 

 Мне не с чем мой  

Урал сравнить.  

Иной здесь видится Россия  

– Суровей, строже, может быть.  

Л. Татьяничева  

 

Куда бы по белому свету 

 Дороги тебя ни вели,  

Ты сыном останешься этой  

Богатой железом земли.  

Е.Ховив 



Воспитатель: Чудесна и особенна природа Урала. К этому занятию мы с вами 

сделали макет нашего края – Южного Урала. Расскажите о том, что мы изобразили 

на макете, о природе Урала. Дети рассказывают о природе Урала.  

Воспитатель: Молодцы! Прекрасна уральская природа, но и сказочно богата. Чем 

она богата?  

Дети: Она богата своими полезными ископаемыми, камнями-самоцветами. 

Воспитатель: Расскажите, что вы о них знаете, используя следующий план 

рассказа: название камня; какой он; что из него делают. 

 

 Дети рассказывают о камнях – самоцветах (2-3 рассказа).  

 

Ребенок: Малахит – это камень яркого зеленого цвета. Он имеет красивый 

узорчатый рисунок. Из малахита изготавливают вазы, шкатулки, ювелирные 

украшения. (Показ экспонатов выставки, иллюстраций.)  

Воспитатель: Слово «малахит» означает в переводе название цветка - мальва, 

окраска его зелени очень похожа на цвет малахита.  

Дети: Родонит-минерал розового цвета в сочетании темных и светлых полос. Из 

него изготавливают вазы, бусы, серьги. (Показ экспонатов выставки, 

иллюстраций.)  

Воспитатель: Правильно. Название минерала происходит от греческого слова 

«РОДОН» - роза, розовый. В старину этот камень называли «ОРЛЕЦ». Родонит 

используют и как отделочный камень.  

Например, в Московском метрополитене им отделана станция «Маяковская». 

Воспитатель читает стихотворение «Уральские камешки» из наглядно-

дидактического пособия «В гостях у хозяйки Медной Горы» Авторы: Коротовских 

Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А.  

 

Интересно, знают дети, 

 что такое самоцветы?  

На Урале, проживая 

знают дети или нет,  

что волшебным называют 

 каждый камень самоцвет.  

Тот, кто любит аметист, 

 дружбе верен, сердцем чист.  

Кто силач и богатырь,  

носит камешек – сапфир.  

Кто секрет хранить умеет,  

кто таинственно молчит,  

тот всегда понять сумеет 

 камень ящерок и змеек –  

темноглазый малахит.  

Самоцветный камень красный, 

 будто ломтик ветчины,  

это главный камень – яшма 

 - сердце сказочной страны 

 Красный яшмовый узор –  

красота Уральских гор,  

будто в чаше, в этой яшме 

воды чистые озер.  

На закат похож гранат,  

на восход похож агат,  

эти камни в ожерельях  

силу солнышка таят...  

На Урале самоцветы,  

самоцветен весь Урал.  

Я хочу, чтобы об этом 

 ты немножко тоже знал.

 



Воспитатель: Ребята, вы много знаете об Урале, и поэтому я вам предлагаю 

поиграть в интересную игру «Будь внимательным!».  

Воспитатель или водящий (ребенок) перечисляет географические названия или 

какие либо слова, словосочетания, дети хлопают в ладоши (приседают, прыгают и 

т.д. в зависимости от задания воспитателя), если это имеет отношение к Уралу 

(Дымковская игрушка, Черное море, Синара, каслинское литье, малахит и т.п.). 

 Кто выполняет задание правильно, делает шаг вперед.  

Воспитатель: Уральские мастера раскрыли людям дивную красоту камня. 

Обработка его – большое искусство. Про таких чудо – мастеров писал сказы 

уральский писатель П.П.Бажов.  

Рассказывается краткая биография писателя с показом фотографий.  

Обращается внимание детей на то, что сказы Бажова необычны, уникальны и 

отличаются от многих сказок. 

 Дети объясняют отличия сказов от сказок: действие в сказах происходит на 

Урале, в заводах, шахтах, штольнях, герои сказов – люди, которые искали камни и 

находили им применение. 

 Сходства: добро побеждает зло, люди проходят испытания, награждаются за свои 

старания памятью народной славой и почетом.  

Воспитатель: Про Урал говорят: «богатимо богат».  

-Почему?  

Дети: В Уральских озерах водится много рыбы, в лесах – много диких животных, в 

горах – много природных богатств: самоцветов, минералов, угля, железной руды, 

асбеста. 

 Воспитатель: Дети, чем же прославился наш Урал?  

Дети: На Урале живут замечательные мастера камнерезы. Город Касли 

прославился ажурным чугунным литьем, а город Златоуст – знаменитой гравюрой 

по металлу.  

Воспитатель: Да, не зря говорят: богат и славен наш Урал. И мы с вами 

счастливы, что живем в таком удивительном крае, гордимся его историей, 

достижениями уральцев. 

 

«Искусство Урала». 
Занятие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей старшей группы 

Задачи:   

 познакомить с декоративно-прикладным искусством Урала: каслинским 

литьем, 

 златоустовской гравюрой, ювелирным искусством;  

 дать элементарные знания об изготовлении каслинского литья, 

златоустовской гравюры;   

 воспитывать интерес к искусству Урала, уважение к труду людей, 

создающих красоту;  развивать зрительно-моторную координацию. 

 

 



Методические приемы: 

 1. Путешествие на «автобусе» по городам Урала. 

 2. Рассказ воспитателя об Урале, его богатствах, мастерах-умельцах, об 

изготовлении каслинского литья, златоустовской гравюры.  

3. Внесение куклы – «Хозяйки Медной горы», шкатулки, златоустовской гравюры, 

каслинского литья, изделия из камня. 

 4. Рассматривание фотографий пейзажей Урала, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

 5. Использование ТСО.  

 

Словарная работа: каслинское литье, златоустовская гравюра, ювелирные 

украшения, камни-самоцветы. 

 

 Предварительная работа: чтение сказов П.П.Бажова, рассматривание коллекции 

уральских камней.  

 

Оборудование: предметы декоративно-прикладного искусства (златоустовская 

гравюра, каслинское литье, изделия из камня: бусы, серьги, шкатулки, картины, 

выполненные из каменной крошки), фотографии пейзажей Урала, предметов 

декоративно-прикладного искусства, кукла – «Хозяйка Медной горы». 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Дети, как называется наш край?  

Дети: Урал.  

Воспитатель: Какие города Урала вы знаете?  

Дети: Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, Кыштым, Касли.  

Воспитатель: Наши уральские города расположены среди гор, лесов, голубых 

озер. (Воспитатель показывает фотографии.)  

Далекий и неизвестный Урал постоянно манил русских людей своим сказочным 

богатством. Наши края богаты большими запасами железной руды, драгоценными 

камнями и, конечно, наша Уральская земля славится мастерами, которые творят 

чудеса.  

-Я предлагаю вам сесть в автобус и отправиться в путешествие по Уралу.  

Дети садятся в «автобус». Звучит музыка.  

Воспитатель: Мы с вами подъезжаем к городу Мастеров – Касли.  

Недалеко от города Касли были большие запасы железной руды, поэтому на берегу 

озера Касли построили чугуноплавильный завод. Выходите, ребята, из «автобуса», 

посмотрим, что делают на этом заводе.  

 

Рассказ воспитателя: 
Руду плавили в огромных печах, получали чугун. Горячий чугун лили в формы, 

поэтому фигурки, сделанные из чугуна, называются «литьем» - каслинским 

литьем. 



    Черный цвет чугуна достигается специальной окраской. Самые первые фигуры 

делали в виде чаш, кувшинов, рукомойников, форм для выпечки, т.е. изготавливали 

вещи для хозяек. Потом стали лить садовые скамейки, печные и напольные плиты 

и даже целые гравюры (воспитатель показывает фотографии). 

     Каслинская природа, богатый мир уральского леса, его обитатели 

подсказывали мастерам формы их будущих произведений. Стали появляться 

фигурки, изображающие труд людей, сцены из жизни народа, животных и птиц и 

т.д. Каслинское ремесло и нынче не забыто. Много архитектурных сооружений 

каслинских мастеров: фонтаны, станции метро в Москве. И в Екатеринбурге 

улицы украшены каслинским литьем (показ фотографий). А сколько самых 

разнообразных фигурок украшают наши квартиры (подсвечники, шкатулки, 

подставки под карандаши), все эти предметы отличаются не только красотой, 

но и полезны людям. 

       Искусство уральских мастеров прославило на весь мир город Касли. И, если вы 

будете с родителями в городе Касли, обязательно сходите в музей, где собраны 

лучшие скульптуры каслинского литья.  

 

Воспитатель: О каком заводе в городе Касли я вам рассказала?  

Дети: О чугуноплавильном заводе.  

Воспитатель: Что там изготавливают каслинские мастера? 

 Дети: Чаши, кувшины, рукомойники, формы для выпечки, подсвечники, 

шкатулки, фигурки людей, животных.  

Воспитатель: Ребята, садитесь в «автобус», поедем дальше 

 

 В «автобусе» воспитатель читает отрывок: 

 «Давным-давно в уральском городе Златоусте жил один паренек мастеровой, 

Иванкой его звали. Затеял Иванко коней на сабле изобразить, да чтоб с крыльями.    

     Посмеивались люди над его затеей, а Иванко целыми днями у станка 

простаивал – над клинком колдовал. Долго бился над работой. А сделал – так люди 

и ахнули. Летят по сабельке крылатые кони, взгляд завораживают, так и 

сверкают золотом, а синевой отливают, то вдруг бархатной чернью возьмутся.  

      Иностранные мастера только языком цокали, глядя на такое диво. С тех пор у 

города Златоуста эмблема Иванкиного коня, а мастера стали величать Иванко-

Крылатко».  

 

Воспитатель: К какому городу мы с вами подъезжаем? (Воспитатель предлагает 

детям выйти из «автобуса».) 

 Дети: Мы подъезжаем к Златоусту. 

 

Искусство Златоустовской гравюры на стали развивалось как искусство 

украшения оружия золотым орнаментом по темно-синему фону. 

 (Показ фотографий.)  

Для декоративного убранства характерно сочетание разнообразных узоров с 

сюжетными рисунками. Мастера Златоуста знали секреты изготовления 

гравюры.  



Это очень сложный процесс: выполнение рисунка, гравировка, синение, золочение, 

резьба по металлу.  

В Златоустовской гравюре есть три цвета.  

-Назовите эти цвета? (Золотой, синий, серый.)  

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть все оттенки синего цвета: 

от бледно-голубого, до фиолетового, темно-синего. Эти цвета подчеркивают 

цвет самой стали – цвет изменяется при нагревании стали. Особенную 

торжественность придает изделию – золочение. 

 

Воспитатель: Какие события, сюжеты изображают мастера на стали? (Ответы 

детей.)  

Художники и граверы отображают величественную природу Урала, сюжеты 

народных сказок, сцены охоты. (Воспитатель предлагает детям сесть в «автобус».)  

-Ребята, а кто это там стоит? Это сама Хозяйка Медной горы нас встречает.  

-  Посмотрите, какую шкатулку она нам подарила. Сделана она из камня. Давайте 

заглянем в шкатулку. 

- Что там? Какие красивые украшения! Сделаны они из Уральских камней-

самоцветов. 

- Помните, мы с вами читали сказку П.П.Бажова «Серебряное копытце»? 

-Про кого эта сказка? (Ответы детей.)  

        Уральские мастера издавна прославились своим искусством обработки камня. 

При производстве различных коробочек, шкатулок умело используют природную 

красоту камней. Из каменной крошки делают вот такие красивые картинки с 

изображением Уральских пейзажей.  

         Камни, камни-самоцветики, Уродились, привередливы, Не ко всем идете в 

рученьки. Обойдете несчастного, А достанетесь работному. Итог занятия. 

Воспитатель: Дети, вот и закончилось наше путешествие. Займите свои места в 

«автобусе».  

-Ребята, вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей.)  

-В каких городах мы с вами побывали?  

-Чем они прославились? (Ответы детей.)  

-А прославили эти города наши уральские мастера.  

 

О них говорится в пословице: 

 «Умелец, да рукоделец себе и людям радость приносит». 

 

 Аутотренинг для глаз (в расслабленной позе):  

 

Я спокоен, уверен в себе,  

Мои глазки видят  

все лучше и лучше: 

 Высоко и низко,  

Далеко и близко,  

И яркое, и светлое,  

И крупное, и мелкое. 



«Уральская роспись. Сундук». 
Занятие по декоративному рисованию для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи: 

1. Познакомить с уральской росписью.  

2. Учить детей предварительно продумывать узор, знакомить с возможными 

вариантами композиций на квадратной, прямоугольной и круглой формах. 

 3. Закрепить приемы работы кистью (подмалевок, размывка, приписка).  

4. Развивать мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию. 

 5. Воспитывать интерес к искусству Урала. 

 

 Методические приемы. Внесение куклы – Данилы-мастера, выбор композиции 

для росписи сундука, художественное слово, появление Хозяйки Медной горы, 

ТСО.  

 

Словарная работа: закрепить понятие «симметрия», «композиция».  

 

Материал: Уральская деревянная утварь, картонный сундук, образцы изображения 

элементов уральской росписи, шаблоны цветов, листьев, бумага, гуашь, куклы – 

Данилы- мастера, костюм Хозяйки Медной горы.  

 

Предварительная работа: рассматривание фотографий домашней утвари, 

расписанной уральской росписью, упражнялись в рисовании элементов уральской 

росписи. Чтение сказов П.П.Бажова. 

 

Ход занятия 
Под русскую народную мелодию входит кукла Данила-мастер с сундуком.  

 

Воспитатель: Ты кто, дорогой гость? 

 Откуда?  

Данила: Я, наверное, заблудился и немудрено, прошел я горы лесистые, голубые 

озера, да реки быстрые.  

-А как зовут меня, сами догадайтесь: «Сам-то я сирота. Матери не помню, а про 

отца и вовсе не знаю. Меня многому научил Прокопыч, по малахитному делу 

мастер».  

Воспитатель: Дети, вы узнали кто это?  

Дети: Данила-мастер. Из сказа «Каменный цветок». 

 Данила: Дала мне Хозяйка Медной горы задание – сделать сундук для ее камней 

драгоценных. Сундук я смастерил, да украсить его не могу, я ведь резьбой по 

камню занимаюсь.  

Воспитатель: Садись Данила, а мы что-нибудь придумаем. 

- Ребята, а мы сможем помочь Даниле-мастеру расписать сундук? (Ответы детей.)  

-Какие росписи мы знаем?  

Дети: Дымковскую, хохломскую, уральскую. 



 Воспитатель: Как вы думаете, какая роспись подойдет для сундука Хозяйки 

Медной горы?  

-Почему? 

 Дети: Уральская роспись, потому что Медная гора на Урале.  

Воспитатель: Дети, подойдите, посмотрите, что украшали уральской росписью. 

Дети: Стены домов, потолок, мебель, посуду, прялки и т.д.  

Воспитатель: А зачем расписывали эти предметы? (Выслушивает ответы детей, 

уточняет.)  

Красивые расписные предметы радуют глаз и поднимают настроение, и в жилище 

уютнее становится, когда в нем живут красивые  вещи. И добреет человек, когда 

берет красивую вещь, и легче ему зиму долгую пережить. Работа по росписи 

требует мастерства, терпения, трудолюбия.  

-Какие пословицы вы знаете о мастерстве?  

Дети:  

 Не будет скуки, когда заняты руки.  

 Мастерство везде в почете.  

 Всякая работа мастера хвалит. 

 Дело мастера боится.  

Воспитатель: А я знаю вот такую пословицу: 

 «Умелец да рукоделец себе и людям радость приносит». 

 Дети садятся.  

Воспитатель: Дети, давайте вспомним особенности композиции уральской 

росписи.  

Дети: Цветы собраны в букет, кустик, гирлянды, венок.  

Воспитатель: Как расположены элементы в композиции? (Симметрично.) 

 Какие элементы росписи вы знаете?  

Дети: Цветы, ягоды, листья, приписка, животные, птицы.  

Воспитатель: Мастер в союзники берет природу. Все эти мотивы олицетворяют 

образ природы Урала. Ребята, назовите этапы выполнения росписи.  

Дети: Подмалевок, разливки, приписки.  

Воспитатель: Прежде, чем вы начнете расписывать стенки сундука, выберите, 

какую часть будете украшать, продумайте и составьте композицию из вырезанных 

элементов.  

Дети выкладывают композицию из вырезанных элементов на различных частях 

сундука.  

Зрительная гимнастика-тренажер «Сундучок». 

После зрительной гимнастики дети выполняют роспись.  

Воспитатель помогает детям в подборе цветов, в составлении композиции.  

В конце работы воспитатель вместе с детьми «собирает сундук».  

Воспитатель: 
 Ах ты, гость наш дорогой, 

 Вот сундук твой расписной.  

-Узнаешь свой сундучок?  

Ты, похоже, удивился,  

Он как в сказке получился.  



Стук в дверь. Заходит Хозяйка Медной горы. 

 Хозяйка: Ну что, Данила-мастер, выполнил мое задание? 

 Данила: Да, мне ребята помогали расписать сундук.  

Хозяйка (осматривает сундучок):  

 

Ах, какой сундук чудесный,  

Как расписан интересно. 

 Здесь листочки, здесь цветы  

Необычной красоты.  

 

Молодцы, ребята, помогли Даниле-мастеру, ведь дружба помогает творить 

настоящие чудеса.  

Недаром говорится, что дело мастера боится.  

Порадовали вы меня, и я хочу вас порадовать. По труду и награда. Одарю я вас 

каменьями самоцветными. Но это не простые камни, а волшебные.  

Хозяйка Медной горы раздает детям конфеты – камушки. 

 

«Уральская домовая роспись». 
Занятие по декоративному рисованию 

 для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  
1. Познакомить детей с уральской домовой росписью: показать особенности 

подбора цветового решения.  

2. Учить детей работать плоской кистью и масляными красками.  

3. Познакомить с новым способом нанесения росписи «растяжка».  

4. Воспитывать интерес к уральской росписи, желание создавать красоту вокруг 

себя. 

 5. Развивать эстетический и художественный вкус.  

 

Словарная работа: обогащение словаря понятиями: «масляные краски», 

«растяжка».  

 

Методы и приемы:  
1. Рассматривание изделий народных мастеров, украшенных хохломской, 

городецкой, семеновской, полхов-майдановской, уральской росписью.  

2. Показ вариативных образцов уральской росписи (фон темный и светлый).  

3. Показ способа выполнения росписи «растяжка». 

 4. Упражнение в рисовании приема «растяжка». 

 5. Художественное слово.  

 

Оборудование: плоские кисти №4, масляные краски – 2 цвета, масло 

подсолнечное, тряпочки-салфетки, палитры, оргстекло – 10х10 см, стеклянные 

квадраты – 20х20 см (окантованные изолентой), фартуки.  



Ход занятия 
В группе расположены изделия народных мастеров, пособия с их изображением. 

Воспитатель (читает стихотворение):  

Я сердцем все это вбираю,  

Свой край, полюбив навсегда,  

Но главная сила Урала – 

 В чудесном искусстве труда. 

 

 Дети, посмотрите, сколько сегодня вокруг нас красивых предметов! 

 Все они созданы народными мастерами, руками человека. Сейчас мы поиграем в 

игру «Найди и назови».  

Найдите среди этих изделий те, которые украшены хохломской росписью 

(городецкой, семеновской, полхов-майдановской).  

Во время поиска воспитатель стимулирует детей на описание особенностей 

выбранного вида росписи.  

Воспитатель: Кто помнит, как называли мастеров, которые расписывали избы на 

Урале?  

Дети: Мастеров называли красильщиками.  

Воспитатель: Они так же украшали росписью и посуду, мебель (шкафы, полочки, 

лавки), другие предметы. Найдите среди этих предметов те, которые расписаны 

уральской росписью (разделочные доски, ложки, декоративное панно).  

Давайте рассмотрим росписи на этих предметах.  

Каждый листик или цветок необычны, они как будто светятся и кажутся 

волшебными! 

- А знаете, как это получается у мастеров? 

- Хотите узнать? 

- Посмотрите на эти росписи. Показ вариативных образцов. 

 Воспитатель: Одна роспись сделана на темном фоне.  

-Скажите, а края лепестков у цветов светлые или темные?  

Дети: Они светлые  

Воспитатель: Верно, они светлые, будто светятся. А вот другая роспись. 

- Какой фон здесь: светлый или темный?  

Дети: Здесь фон светлый. 

 Воспитатель: Правильно, светлый. 

- А края у лепестков, какие?  

Дети: Темные. 

 Воспитатель: Поэтому эти цветы светятся из середины.  

-Вот, оказывается, какой секрет знали мастера-красильщики! 

- Запомните этот секрет. Но посмотрите еще раз на цветы, листья в уральской 

росписи.  

-Есть ли среди них такие, которые нарисованы только одним цветом? 

Рассматривание с детьми элементов росписи. 

 Стимулирование детей на называние тех цветов окраски, которые были 

использованы.  



Обращение внимания, как краска одного цвета плавно переходит в другую. 

Выделение цвета, полученного путем смешивания двух основных, взятых для 

росписи.  

Воспитатель: Ребята, хотите узнать, как получается, что один цвет краски так 

плавно переходит в другой? 

- Я сейчас вам это покажу, но сначала потрогайте эти росписи на предметах.  

-Краска испачкала вам пальцы?  

Дети: Нет.  

Воспитатель: Она осыпалась, как осыпается гуашь? 

 Дети: Нет.  

Воспитатель: А теперь потрите их влажной тряпкой. 

 -Краски растерлись?  

Дети: Нет.  

Воспитатель: Что же за краски используют мастера уральской росписи? 

 Это необычные краски.  

-Скажите, чем вы разводите гуашь, акварель перед тем, как начнем рисовать?  

Дети: Мы разводим их водой.  

Воспитатель: Правильно, водой. И кисточки промываем водой. А эти краски 

разводятся маслом, поэтому они так и называются – «масляные».  

Также кисточки и руки протирают маслом после работы.  

Эти «масляные» краски сохнут дольше, чем гуашь или акварель, дня 2 или 3.  

 

Сейчас я возьму плоскую кисточку и две краски: светлую и темную. Светлую на 

один бочок кисточки, а темную – на другой. Плавно проведу кисточкой по стеклу.  

-Смотрите, что происходит с этими красками в середине полосы? 

 Дети: Краски смешались.  

Воспитатель: Верно, они смешались, но как красиво один цвет перетекает в 

другой, полюбуйтесь! 

- Хотите сами попробовать, порисовать? 

  Дети: Да. 

 Воспитатель еще раз показывает, как надо набирать краску на кисточку, подробно 

разъясняя особенности. Объясняет, что, когда проводим плавно кисточкой, мы 

как бы растягиваем краску, поэтому этот прием росписи так и называется 

«растяжка».  
 

Упражнение детей в приеме «растяжка» на стекле.  

Рассматривание работ, обращение внимания на необычное смешивание цвета. Дети 

любуются работами и радуются успехам. 

 Воспитатель: С каким новым приемом рисования уральской росписи мы сегодня 

познакомились?  

Дети: Мы познакомились с приемом «растяжка».  

Воспитатель: У вас, ребята, хорошо получилось. А с другими чудесами уральской 

росписи мы познакомимся в следующий раз. 

 Далее дети упражняются в протирании кисти и рук масляной тряпочкой. 

 



«По мотивам сказа П.П.Бажова  

«Серебряное копытце». 
Занятие по аппликации» для детей старшего дошкольного возраста 

 

Задачи:  
1. Учить самостоятельно составлять животное из сказа П.П.Бажова «Серебряное 

копытце» по трафарету в технике мозаики из природного материала.  

2. Развивать воображение и творческие способности.  

3. Воспитывать любовь к творчеству уральских писателей. 

 

 Словарная работа: сказ, избушка Коковани, Серебряное копытце, козел, козлик.  

 

Пособия, атрибуты, материал:  

 аудиозапись для создания музыкального фона; 

 макет избушки деда Коковани с козликом на ее крыше; 

 образец готового трафарета Серебряного копытца; 

 раздаточные трафареты с изображением козлика; 

 природный материал: пшено, яичная скорлупа, горох; 

 клей, кисти, клеенки 

 макет горы размещается в свободном месте помещения группы. 

 

 Предварительная работа: 

 чтение отрывка из сказа П.П.Бажова; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказ о родном крае – Урале. 

 

Индивидуальная работа: учить самостоятельно выкладывать мозаику из яичной 

скорлупы.  

Ход занятия 
Организационный момент.  

Дети входят в группу, рассматривают композицию «Серебряное копытце на 

избушке деда Коковани».  

Воспитатель: Посмотрите, дети, сегодня у нас в гостях козлик.  

-Как вы думаете, из какого он сказа? Правильно, из сказа Павла Петровича Бажова 

«Серебряное копытце».  

-А как вы догадались?  

Дети: По серебряному копытцу у козлика.  

Воспитатель: Этот козлик особенный. У него на правой передней ноге серебряное 

копытце. В каком месте топнет он этим копытцем – там и появится дорогой 

камень. Раз топнет – один камень, Два топнет – два камня, а где ножкой бить 

станет – там груда дорогих камней.  

-Ребята, я вам предлагаю сделать из природного материала козлику из сказа Павла 

Петровича Бажова друзей.  



-Согласны?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Сегодня, дети, вы будете работать с природным материалом. 

 Образец готового козлика вы видите на мольберте.  

-Мы с вами уже выполняли не раз аппликацию из природного материала. 

- У вас на столах разложены трафареты козлика. 

- Какой природный материал вам нужен?  

Дети: Пшено, яичная скорлупа, горох.  

Воспитатель: Посмотрите, дети, на образец козлика на моем мольберте.  

-И подумайте, а как вы будете делать свою аппликацию.  

-Куда лучше наклеивать яичную скорлупу?  

Дети: На рога. 

 Воспитатель: Как вы будете использовать пшено?  

Дети: Будем его наклеивать на ушко и копытце. 

 Воспитатель: Из чего вы сделаете глазки? 

 Дети: Из гороха. 

 Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как мы будем работать с клеем. (Ответы 

детей.)  

Во время творческой работы детей звучит спокойная музыка. 

 Воспитатель: Ребята, пока наши козлики сохнут, мы с вами отдохнем. 

Посмотрите, вдалеке озеро.  

 

Физминутка.  

Подвижно-дидактическая игра «Путешествие к Вишневой горе». 

 

К озеру быстро мы спустились,            (Макет озера.) 

 Наклонились и умылись.  

Раз, два, три.  

Вот как славно освежились.  

А теперь мы дружно с вами 

 

 Камни в воду побросаем.                    (Бросаем камни в озеро.) 

Мы шагаем друг за другом  

Лесом и зеленым лугом.  

Видим, скачут по опушке  

Дикие зверушки.  

 

Прыг-скок, прыг-скок                           (Прыгаем по следам козла.) 

Прыгай с пятки на носок! 

 

Макет горы размещается в свободном месте помещения группы.  

Воспитатель: Вот мы с вами и дошли до Вишневой горы, где будут гулять наши 

козлики вместе с козликом Серебряные копытце. 

 Берите своих козликов и размещайте их на горе.  

-Давайте рассмотрим ваши работы.  



-Расскажите, какие у вас получились козлики? 

- Как вы делали аппликацию? (Рассказы детей.)  

-Молодцы, ребята. Хорошие, интересные у вас получились работы.  

-Теперь Серебряное Копытце будет гулять не один, а с друзьями.  

-Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу, а с героями сказа Павла 

Петровича Бажова мы еще не раз встретимся. 

 

«Украшение малахитовой шкатулки». 
Занятие по аппликации для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  

1. Закрепить у детей целостное представление о минералах, как о главном 

богатстве нашего края – Урала.  

2. Вызвать у детей желание изготовить из бумаги «уральские камни», украсить ими 

шкатулку.  

3. Учить детей располагать украшение на широкой поверхности, создавать 

мозаичную аппликацию.  

4. Учить самостоятельно подбирать цвет бумаги для передачи в аппликации 

внешнего вида камней.  

5. Совершенствовать прием «обрывание» из бумаги разной плотности (фольга, 

тонная калька), добиваясь более точной имитации изображения.  

6. Закрепить прием силуэтного вырезывания на основе восприятия целостной 

формы народных изделий (шкатулка).  

7. Развивать художественный и эстетический вкус, творческую фантазию.  

 

Материал: малахитовая шкатулка, украшения из уральских камней (бусы, серьги, 

кольца), цветная бумага разной плотности, простые карандаши. 

 

 Словарь: уральские камни, малахит, яшма, гранит, малахитовая шкатулка. 

Методы и приемы: рассматривание изделий из уральских камней, краткая беседа, 

вопросы, показ ребенком способов обрывания, силуэтного вырезывания, 

выполнение работы, поощрение, итог. 

 

 Предварительная работа:  

1. Чтение сказов П.П.Бажова «Серебряное копытце»; «Хозяйка медной горы»; 

«Малахитовая шкатулка».  

2. Рассматривание уральских камней, изделий в мини-музее «Минералы Урала». 

Ход занятия 

Организационный момент.  

Педагог: Как называет наш край?  

Дети: Южный Урал  

Педагог: Чем богат Урал? 

 Дети: Полезными ископаемыми, уральскими камнями – самоцветами: малахитом, 

яшмой, гранатом. 



 Педагог: Я сейчас покажу вам изделия, а вы мне скажите, из чего они сделаны? 

(Бусы, серьги, кольца, шкатулка.) 

 Дети: Яшма, агат, гранат, малахит. 

 Педагог: Как, одним словом можно назвать эти камни?  

Дети: Самоцветы.  

Педагог: Какого цвета эти камни? 

 Дети: Красного, зеленого, белого, коричневого, желтого. 

 Педагог: Как можно расположить узор при украшении шкатулки, изготовленной 

из цветной бумаги? 

 Дети: По краю, по углам, в середине, мозаично.  

Дети называют варианты, прорисовывают на бумаге простым карандашом 

наброски. 

 Педагог: Какой прием можно использовать при изготовлении украшения из 

цветной бумаги?  

Дети: Прием «обрывания».  

Педагог: Обратите внимание, что цветная бумага на столе разного качества 

(тонкая, плотная, прозрачная).  

Педагог предлагает детям выбрать необходимую для работы бумагу.  

Педагог: Какой прием можно использовать для изготовления малахитовой 

шкатулки из бумаги?  

Дети: Прием силуэтного вырезывания. Педагог предлагает ребенку показать прием 

обрывания.  

Педагог: Еще раз подумайте, как расположить узор из камней на шкатулке?  

 

Начинайте выполнять работу.  
В процессе занятия педагог напоминает детям о том, чтобы камни сочетались по 

цвету, их можно наклеивать друг на друга (мозаичная аппликация).  

 

Анализ работ проводится в виде выставки «народного творчества».  

Детям предлагается самостоятельно оценить свою работу и определить, что у 

них получилось удачно, а что не очень.  

 

Педагог предлагает вопросы для анализа работ:  

 

1. Какая шкатулка Вам понравилась? 

 2. Какими камнями она украшена?  

3. Как расположен узор на шкатулке? 

 

«Игра-викторина о городе Касли». 
Занятие для детей с общим недоразвитием речи подготовительной к школе группы 
 

Задачи:  

1. Уточнить, закрепить знания детей о городе Касли: географическое положение, 

достопримечательности, профессия скульптора, природа. 



 2. Учить отвечать на вопросы распространенными предложениями, короткими 

рассказами.  

3. Воспитывать интерес и любовь к родному краю.  

 

Словарная работа:  

 

 предметный словарь: Урал, область, завод, Иртяш, Кисегач, Сунгуль, 

Силач, Карасье, Аракуль, Чиркин, Гилев, Клодт, скульптор, автор, храм, 

дворец;   

 глагольный словарь: льют, ваяют, создают, изготавливают, окружают; 

 словарь признаков: Челябинская, голубая (впадина), зимняя 

(стоянка),чугунолитейный, Уральская Венеция, художественное (литье). 

 

 Предварительная работа:   

 рассказы педагогов; 

 рассматривание фотографий, иллюстраций, макетов по данной теме; 

 создание мини-музея в группе; 

 сбор изделий; 

 беседы по данной теме. 

Ход викторины 
2 команды детей. 

 Дети придумывают названия, выбирают капитанов. 

 Педагог: Условия игры-викторины: за каждый правильный по содержанию и 

грамотной форме ответ – присуждается 1 очко. 

 Ответ дает член команды по выбору капитана.  

Педагог: Где находится город Касли? 

 Дети: На Урале, в Челябинской области. 

 Педагог: Что означает слово «Касли»?  

Дети: Голубая впадина, зимняя стоянка.  

Педагог: Почему город Касли называют «Уральской Венецией»? 

 Дети: Вокруг города Касли располагается 54 озера.  

Педагог: Назовите озера вокруг города Касли? 

 Дети: Большие и Малые Касли, Иртяш, Кисегач, Силач, Сунгуль, Карасье, 

Аракуль и другие.  

Педагог: Чем знаменит город Касли?  

Дети: Город Касли знаменит своими мастерами умельцами, своим 

чугуноплавильным заводом. 

 Педагог: Что делают на чугуноплавильном заводе?  

Дети: На чугуноплавильном заводе в городе Касли отливают из чугуна изделия, 

скульптуры. 

 Педагог: Каких каслинских скульпторов вы знаете?  

Дети: Чиркин, Бах, Гилев, Клодт.  

Педагог: Назовите их скульптуры? 



 Дети: «Глухарь на току», «Всадник, упавший с коня», «Дон-Кихот и Санчо 

Пансо», «Собака пойнтер», «Бюст П.И.Чайковского».  

Педагог: Какая скульптура вам больше нравится и почему? (Ответы детей.) 

Педагог: Что мы видим при въезде в город Касли?  

-Кто автор?  

Дети: Это «Конь с попоной» автор – скульптор Клодт. 

  

Педагог: Послушайте, пожалуйста, стихотворение:  

 

На улице темнее и темнее,  

Уже взошла на небосклон луна.  

А я с утра хожу в музее  

Не в силах взор отвесть от чугуна.  

От чугуна, что возведен в искусство  

Трудом умельцев города Касли. 

 В нем мастерство, талант и силу чувства 

 Через года умельцы пронесли.  

Вот серия коней.  

В ней «Конь с попоной» 

 Встал на дыбы, рывком стремясь вперед.  

Ах, сколько мощи, силы непокорной  

Вложил в модели русский скульптор Клодт.  

 

-Какие красивые здания вы знаете в Каслях? 

 Дети: Храм Вознесения, кинотеатр «Россия», Дворец культуры. 

 

 Подводится итог игры-викторины, отмечаются лучшие ответы, команда 

победитель. 

 

 

«Каслинское чудо – чугунное кружево». 
Занятие по аппликации  для детей подготовительной к школе группы 

 

Задачи:  

1. Учить детей создавать сложные декоративные узоры из растительных форм в 

круге, вырезая их по контуру.  

2. Упражнять в анализе натурального образца (декоративный орнаментальный 

узор, композиция, форма, ритм расположения).  

3. Развивать художественный вкус, аккуратность.  

4. Воспитывать чувство гордости за земляков-уральцев.  

 

Коррекционная работа.  Активизация слов: земляки, уральские мастера; 

народный промысел, чугунное художественное литье; недра, руда; миниатюра; 



творческий коллектив – художники, литейщики, скульпторы, чеканщики; 

ограждения, скульптуры, бытовое литье. 

 

 Грамматическая сторона. Упражнять в правильной постановке ударения: Касли 

– каслинские мастера, каслинское литье.  

 

Материал: натуральные предметы каслинского литья: скульптуры, шкатулки, 

тарелки; открытки, фотографии с предметами литья из чугуна; карта челябинской 

области; оборудование для аппликации. 

 

 Методы и приемы: вопросы, рассматривание натуральных предметов, анализ 

натуральных изделий с точки зрения изобразительных особенностей и способов 

создания, показ с объяснением, рассказ воспитателя о каслинских мастерах и 

истории возникновения художественного промысла, показ способа вырезывания 

ажурных элементов, индивидуальная помощь, оценка, анализ результатов детской 

деятельности.  

Ход занятия 
 Воспитатель: Дети, предлагаю вам, продолжить путешествие по Уралу.  

Сегодня мы «пойдем» в каслинский историко-художественный музей. Этот музей 

находится в старинном уральском городке Касли.  

-Хотите?  

-Дети: Да!  

Рассказ воспитателя.  

Сегодня я расскажу вам историю возникновения каслинского народного промысла. 

В 1747 году на берегу озера Касли, среди уральских лесов, построили чугунно-

плавильный и железоделательный завод. Место для него было выбрано очень 

удачно: в недрах уральских гор таились несметные сокровища руды. Сначала на 

заводе выпускали только чугун. В начале XIX века каслинские мастера стали 

осваивать художественное литье, они научились делать изумительной красоты 

решетки, бытовое литье, скульптуры (показ произведений каслинского 

художественного литья). Эти вещи выглядели очень изящно.  

Трудно было поверить, что они сделаны из чугуна! Слава каслинского 

художественного литья из металла разнеслась на весь мир! Громкому успеху 

помогла и сама земля уральская. Склоны уральских гор, поросшие лесом, 

кустарником, ягодами, цветами, богатые зверем и птицей, подсказывали 

каслинцам неповторимые художественные сюжеты.  

     Чугунолитейный завод стал основой зарождения и развития уникального 

искусства – каслинского художественного литья. Музею литья удалось собрать 

несколько сотен экземпляров. Над каслинской миниатюрой работал целый 

творческий коллектив – художники, скульпторы, литейщики, чеканщики и другие. 

Искусство уральских мастеров живет и славится уже не одно столетье.  

 

Воспитатель: Рассмотрим тарелочку из чугуна. Мы видим орнаментальный узор 

из растительных форм. Растения в орнаменте ритмично повторяются. 



- Какие растения в изделии использовал мастер? (Ответы детей.)  

-Сейчас вы – мастера художественного литья.  

-С помощью ножниц, черной бумаги и белого картона мы сотворим ажурные 

тарелочки.  

-Чтобы элемент рисунка повторялся, что необходимо сделать?  

Дети: Согнуть квадрат пополам, и еще два раза пополам  

Воспитатель: Верно, нужно согнуть квадрат пополам, и еще два раза пополам - 

выполняйте вместе со мной, на полученной форме нарисуйте понравившийся 

рисунок (образцы на мольберте).  

Вырежьте его и разверните. 

 Отвечая на вопросы воспитателя, дети повторяют технику наклеивания узора на 

картон. 

 Выполнение работы детьми.  

Все работы помещаются на выставку, рассматриваются. Воспитатель оценивает 

творчество, разнообразие, аккуратность и старание ребенка.  

Воспитатель: Где в городе Магнитогорск вы видели работы каслинских мастеров 

литейного дела? 

 Дети: У нас в детском саду, в квартирах. 

 Воспитатель: Правильно у многих жителей города в квартирах есть скульптуры 

каслинского литья, украшающие их быт.  

-Почему мы гордимся работами уральских каслинских мастеров?  

Дети: Они красивые, и их делают мастера недалеко от нашего города в Каслях. 

Воспитатель: Это наши земляки-уральцы, которыми мы гордимся. Они 

прославили наш край не только в России, но и далеко за ее пределами. 

  

Итог.  

Воспитатель: Сегодня мы познакомились с изделиями каслинских мастеров, 

узнали историю возникновения заводов в городе Касли и сделали чудесные работы 

из бумаги, которые вечером покажем вашим родителям. 

 

 

«Экскурсия по городу Магнитогорску» 

 Задачи:  

познакомить с достопримечательностями Магнитогорска, расширить и углубить 

знания детей о родном городе ,активизировать словарь по теме «Город»; 

развивать внимание, память, связную речь, кругозор. 

воспитывать патриотические чувства к малой Родине; интерес к прошлому и 

настоящему города; воспитывать чувства коллективизма и патриотизма, активную 

гражданскую позицию. 

Планируемые результаты: может рассказать о  тех или иных  

достопримечательностях Магнитогорска 

Оборудование и материалы:  



презентация с изображением достопримечательностей города Магнитогорска  

Ход занятия: 

Сегодня мы отправимся с вами в путешествие по родному городу, я желаю вам 

узнать много  нового и интересного. 

На этой большой планете, 

В огромной такой стране 

Есть город один на свете, 

Который так дорог мне. 

 

Как называется наш город (ответ детей) 

Правильно город Магнитогорск. А все мы — магнитогорцы.  

С помощью «Волшебного экрана» мы окажемся в разных местах нашего города.  

С этого места начинается знакомство с городом  

Шумят повсюду поезда,  

И едут люди кто куда — со всех сторон, со всех концов.  

Кто ждет прибытия поездов, того мы приглашаем в зал. 

Он называется… (вокзал) (показ слайда). 

Чѐрный дом по рельсам мчится, 

Только пар над ним клубится (паровоз) (показ слайда) 

Вот на этом самом паровозе приехали первые строители, чтобы построить здесь 

комбинат и  наш город. 

  

Этим смелым и сильные духом  людям чуть позже поставили памятник и назвали 

«Первые строители Магнитки» (показ слайда) 

 

  Приехали они в голую степь и жили строители в палатках 

(показ слайда) 

Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 

Промытой дождями, просушенной солнцем, 

Да жгли у дверей золотые костры 

На рыжих каменьях Магнитной горы. 

 

Жили в палатках, строили и построили  металлургический комбинат. Который 

давал сталь всей нашей стране (показ слайда). 

 

Ты у мартенов крутишься, 

Не покладая рук. 

На благо всех нас трудишься, 

Спасибо, металлург. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


Памятник  нашим сталеварам стоит напротив вокзала, чтобы все кто приезжает к 

нам в гости сразу видели, что это за город. Это город металлургов (показ слайда). 

 

Пришла война ,наш комбинат очень много трудился, изготавливая сталь и броню 

для танков, самолѐтов, снарядов. В честь этого построили в нашем городе большой 

памятник монумент «Тыл – фронту» (показ слайда). 

 

Каждый второй танк  был сделан из нашей стали, наш народ победил врага 

(показ слайда). 

 

  Строители много трудились,  и наш город стал большим и красивым. 

(показ слайда) 

 

Мэр и его помощники работают в здании администрации. Около входа растут 

высокие голубые ели (показ слайда). 

 

Рядом с администрацией расположены главные часы города. Стоят они на 

Площади народных гуляний. Как они называются? (показ слайда). 

 

Это красивое здание называется театром имени А.С.Пушкина. Магнитогорцы и 

гости ходят туда на спектакли (показ слайда) 
 

Есть у нас  и театр для детей «Буратино» и цирк, где любят бывать  не только дети 

и взрослые (показ слайда). 

 

В этом спортивном комплексе проходят соревнования между хоккейными 

командами. Называется он  ледовый дворец«Арена Металлург» (показ слайда). 
 

Спасибо за внимание, а чуть позже мы с вами поедем на экскурсию по этим  

красивым местам. 

 

«Путешествие по родному краю» 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширить представление детей о Родине малой и большой. 

2. Расширять и закреплять знания детей о родном городе. 

3. Продолжать знакомить детей с историей Южного Урала . 

4. Активизировать мышление и речь в ходе выполнения заданий. 



5. Обобщить и систематизировать знания детей об полезных ископаемых и камнях 

самоцветах на Урале. 

6. Побуждать детей самостоятельно находить решение проблемы и учить 

высказывать свои предположения и суждения. 

Развивающие: 

1. Развивать речевую активность, коммуникативные навыки, внимание, память. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к Родине и родному краю; 

2. Воспитывать чувство гордости за свой край, интерес и любовь к малой родине. 

3. Вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями. 

Оборудование: 

Предварительная работа: 

1. Чтение сказов П.П. Бажова; 

2. Пересказ и обыгрывание прочитанных сказов; 

3. Беседы о драгоценных камнях Урала; 

4. Рассматривание коллекций камней. 

Звучит музыка. Дети входят в зал. 

Воспитатель: Правильно ребята, мы с вами слышали про город Магнитогорск. А 

чем является для нас город Магнитогорск. 

Дети: Родиной. 

Воспитатель: Верно. Ребята мы знаем о Родине, о стране, в которой живѐм, а есть 

такое понятие «малая Родина». 

— Как вы понимаете, что такое «малая Родина»? 

Дети: Это место, где мы с вами родились и живѐм, где увидели свет солнца и 

начали познавать окружающий мир. Это область, район, село, улица, дом и даже 

детский сад, в который вы ходите, маленький кусочек нашей огромной страны. 

Есть замечательные стихи нашего современника В. Степанова послушайте. 

 Слайд 2. 

Ребенок: читает стихотворение “Что мы Родиной зовем” Владимир Степанов. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы растем, 

И березки, вдоль которых, 

Взявшись за руки, идем. 

Что мы Родиной зовем? 



Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем….. 

Воспитатель: 

— О чем, ребята, говорится в стихотворении? (о Родине) 

— Большая Родина начинается с малой: с семьи, с детства, с нашего города, где мы 

родились и живем – это малая Родина. 

Есть, возможно, уголок красивый, 

Есть богаче, шире есть края 

Только мне из всей моей России 

Ближе всех уральская земля. 

Обойди хоть сто дорог, обогни планету, 

Невелик наш городок, а дороже нету!» 

Воспитатель: — Я предлагаю вам сейчас совершить экскурсию по нашему городу, 

и вспомнить самые яркие достопримечательности. Вот и автобус ждет нас. 

Отправляемся. (дети под музыку имитируют поездку в автобусе) Ребята, 

посмотрите на экран. Давайте посмотрим и вспомним, где расположены эти 

достопримечательности. 

Дети: узнают, вспоминают и рассказывают. 

Воспитатель: Магнитогорск – второй по численности населения город 

Челябинской области — один из деловых, промышленных, культурных и 

туристических центров Южного Урала. Его называют металлургической столицей 

России. 

В Магнитогорске немало интересных достопримечательностей. Вообще, прогулка 

по городу произведѐт впечатление на каждого — барельефы и лепнина 

сталинского ампира, арки, монументы и памятники, удивительные парковые 

фонтаны, завораживающие игрой своих струй, тенистые аллеи гармонично 

сосуществуют с динамизмом и дизайнерскими нововведениями современной 

архитектуры города. Так стоит побывать у монумента «Тыл – фронту». Кто может 

рассказать про него? 

Ребенок: Памятник изображает воина с мечом, смотрящего на запад, и рабочего, 

смотрящего в сторону Магнитогорского металлургического комбината. Высота 

бронзового памятника – 15 метров. Перед памятником горит вечный огонь. 

Монумент не случаен, поскольку Магнитогорск внес существенный вклад в войне, 

здесь изготовляли из магнитогорского металла танки, снаряды, и патроны. 

Памятник стоит на искусственном 18-метровом холме на берегу реки Урал. (слайд) 



Воспитатель: Садимся в автобус и отправляемся дальше. А кто мне скажет 

название следующего памятника изображенного на экране? 

Ребенок: Один из главных символов города Магнитогорска – памятник Палатка 

первых строителей Магнитогорска. Он был открыт 9 мая 1966 года в парковой зоне 

близ городского пруда. Памятник изображает палатку, в которых жили первые 

строители комбината и города. На основании памятника можно прочесть стихи 

поэта Бориса Ручьева, который также принимал участие в строительстве 

Магнитки: 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 

Промытой дождями, просушенной солнцем, 

Да жгли у дверей золотые костры 

На рыжих каменьях Магнитной горы». 

Рядом с палаткой – рука, держащая в ладони кусок железной руды горы 

Магнитной. Это единственный объект Магнитогорска, имеющий статус памятника 

архитектуры федерального значения. 

Также в городе есть памятник родителям, установленный в сквере Металлургов. 

Памятник изображает пожилую семейную пару, причем женщина держит в руках 

голубя, символизирующего в данном случае выросшего, покинувшего 

родительских очаг ребенка. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поедем на другом виде транспорта нашего 

города. Посмотрите на экран. Как называется этот транспорт? 

Дети: Трамвай. (дети по музыку имитируют поездку в трамвае) 

Воспитатель: Очень интересную историю имеет этот памятник. Назовите его. 

Ребенок: Памятник «Металлург». Первоначально эта скульптура называлась 

«Рабочий», она была создана для Всемирной выставки в Брюсселе как часть 

экспозиции «Рабочий и колхозница». Затем она продолжила странствия по миру и 

в следующем году выставлялась на выставке в Нью-Йорке, а в 1960 году на 

международной выставке в Австрии в городе Вена. В 1963 году ее установили в 

Москве на ВДНХ. В честь 50-летия установления Советской власти скульптуру 

передали Магнитогорскому металлургическому комбинату. Сначала ее установили 

на территории комбината, но в мае 1970 года перенесли для всеобщего обозрения с 

заводской территории на Привокзальную площадь города. (слайд) 

Воспитатель: Посмотрите, возле вокзала стоит еще памятник. Вы знаете его 

название? 

Дети: «Первый паровоз». 30 июня 1929 года он, в числе первых, доставил поезд на 

станцию Магнитогорск. Много лет спустя именно этот день стали считать днем 

рождения города. В связи с празднованием 50-летия основания Магнитогорска 

было принято решение найти и установить этот паровоз на вечную стоянку на ст. 

Магнитогорск. Так в 1979 году паровоз стал памятником истории. Установлен он 

на низком постаменте из бетона. На левом борту у входа в паровозную будку 



укреплена мемориальная доска с текстом: «30 июня 1929 года этим паровозом в 

числе первых был приведен поезд на ст. Магнитогорск». 

Воспитатель: Ребята, вы устали? Я предлагаю вам отдохнуть в придорожном 

кафе.(Дети садятся за столики, а воспитатель продолжает беседу.) 

В центре нашей страны расположен удивительный край – Урал. Наш край получил 

свое название по Уральским горам. Слайд 15. 

Об Урале знают не только в России, но и в других странах. Люди, живущие на 

Урале, любят свой край, величают его батюшкой, седым Уралом. Его не зря 

называют жемчужиной природы. Прекрасные строки посвящены Южному Уралу. 

Нашей землячкой Людмилой Татьяничевой. Слайд 16. 

Дети: читают стих “Живу я в глубине России” Людмила Татьяничева. 

Живу я в глубине России, 

В краю озер и рудных скал. Слайд 17. 

Здесь реки – сини, горы – сини 

И в синих отсветах металл. 

Милы и дороги до боли, 

Да так, что глаз не оторвать, 

Мне брови лиственниц собольи 

И сосен царственная стать. Слайд 18. 

Тайга, тайга….. 

Берет отсюда 

Начало изумрудный цвет. Слайд 19. 

А зеленее изумруда 

Ни дерева, 

Ни камня нет! 

Воспитатель: Согласитесь очень красивые поэтичные слова, но об этом крае есть, 

и поговорки вот как они звучат: 

Ребенок: Нет во всем мире земли, 

Где бы хранилось столько богатств, 

Где бы были так могучи силы недр. 

Воспитатель: Так чем же знаменит наш Урал? Почему о нем знают люди во 

многих странах? Я, ребята, сейчас прочитаю стихотворение Сергей Васильева 

“На Урале”.Будьте внимательны. Потом вы постараетесь ответить на вопрос: 

―Чем же знаменит Урал?‖ 

Откуда этот ветер смоляной! 

Откуда этот гордый звук металла, 



Как музыка, летящий над страной? 

С железных гор, от быстрых рек, с Урала. 

Откуда этих чистых песен клад? 

Откуда эти ясные поверья, 

Где все слова сверкают и горят, 

Как светляки, как райской птицы перья? 

Откуда этот камень-самоцвет, 

То розовый, то красный, то зеленый. Слайд 23. 

Запечатлевший нежность радуг след, 

Лазурь небес и плеск воды студеной? 

Похожая на вольную струю. 

Откуда эта сабля расписная. 

Готовая проворствовать в бою, 

Неистовство казачье прославляя? Слайд 24. 

Откуда эта пушка – громобой? 

Какой суровый мастер несравненный 

Свою судьбу сроднил с ее судьбой, 

Вдохнул в металл свой разум вдохновенный? 

Откуда он, бывалый человек. Слайд 25. 

Чья жизнь причиной этой песни стала? 

С железных гор, от шумных быстрых рек, 

Кузнец и воин, верный сын Урала. 

Воспитатель: Так чем же знаменит наш край? Чем богат? (после ответов детей 

сделать обобщение) 

Воспитатель: Наш Уральский край знаменит камнями самоцветными, полезными 

ископаемыми, золотом, Каслинским литьем. Слайд 26, 27, 28, 29. 

(слышен звук паровоза) 

Ребята, вы слушали сейчас по времени отправляется электричка до Абзаково. Я 

предлагаю съездить и посмотреть на Уральские горы. 

(Дети под музыку имитируют поездку на электричке) 

Для более близкого знакомства с богатствами уральских недр давайте представим, 

что мы находимся в подземном царстве и случайно услышали разговор алюминия, 

соли, железа и угля. (В это время воспитатель надевает маски на детей). Я 

предлагаю вам присесть на зеленую полянку и послушать о чем они говорят. 



―Под землей в темноте, где ничего не видно, попробуй, отличи полезного от 

бесполезного. А ведь каждому хочется быть полезным‖. 

– Я – соль Земли, – говорит соль, – без меня кашу не сваришь. 

– А без меня сваришь? – спрашивает алюминиевая руда. – Кастрюли – то же 

делают из алюминия. Без кастрюли, конечно, каши не сваришь. 

– А на чем варить будете? – интересуется уголь, – Без топлива в этом деле не 

обойдешься. 

– И, между прочим, обо мне тоже не следует забывать, – говорит железная руда, 

которая дает железо для лопат. – Прежде чем кашу варить, нужно вас всех из земли 

выкопать. 

(Ф. Кривин из книги “Сказки, добытые из-под Земли”). 

Воспитатель: Вы уже ребята, догадались, что полезные ископаемые спорили между 

собой. Что бы вы им сказали, если бы участвовали в споре? (Высказывания 

детей.)Отправляемся дальше в путь. 

Физкультминутка. 

(Дети выстраиваются друг за другом и выполняют действия в соответствии с 

текстом.) 

По тропинке мы шагаем, 

Выше ноги поднимаем. 

Не боимся мы преград 

Встрече с новым каждый рад. 

Шире шаг, шагай смелей, 

Вправо, влево повернись, 

Самоцветными камнями 

Полюбуйся, наклонись. 

Впереди видна гора 

Нам туда спешить пора 

Мы ребята – мастера. 

Воспитатель: Посмотрите-ка, ребята, под елкой шкатулка стоит. Давайте 

посмотрим, что в ней. 

Воспитатель открывает шкатулку, в ней камни-самоцветы. 

Воспитатель: 

«Интересно, знают дети, 

Что такое самоцветы? 

На Урале проживая, 

Знают дети или нет, 

Что волшебным называют 

Каждый камень самоцвет?»

 (Римма Дышаленкова) 

Воспитатель: Этот камень похож на лист зеленый, солнечный. показывает камень 

«В нем застыл зеленый камень, 

Красив своим рисунком минерал. 

Скажите, как зовется этот камень, 

Во всех краях прославивших Урал?» 

Дети: Малахит. 



Воспитатель: Правильно ребята. А что еще вы знаете об этом камне? 

Дети: Еще в древности люди распознали сугубо практическую пользу малахита, 

научившись применять его для приготовления минеральной краски. В Древнем 

Египте минералу нашли косметическое применение: малахит растирался гальками, 

затем добавлялась вода и смолы растений. Получалась паста, которую египтянки 

использовали, как тени для век. Одновременно этот камень осваивался людьми и 

как недорогой поделочный камень. В основном они изготовляли малахитовые 

бусы, которые сохранились до наших дней. Надо сказать, что малахит считался 

довольно редким камнем и находки целых его глыб были большой редкостью. Всѐ 

изменилось с началом масштабной разработки уральских залежей малахита. 

Первым был рудник, находившийся в верховьях реки Чусовой близ Екатеринбурга. 

Из добытого здесь камня вначале изготавливали в основном вставки для брошей, 

колец и серег. Но настоящая слава пришла к уральскому малахиту позже, когда 

начали добывать гигантские глыбы этого камня, из которых русские мастера 

создали удивительные произведения. Слияние причудливо изогнутых линий в одно 

бесконечное кружево на поверхности изделий из малахита получило название 

«русской мозаики». Стали изготавливаться столешницы, торшеры, а также 

громадные вазы, в рост человека и более. Невиданного размаха достигло 

применение малахита в качестве облицовочного материала. На месторождении 

извлекались крупные глыбы малахита массой несколько тонн, а в 1835 году 

отмечена находка гнезда малахита массой 250 тонн. Но сейчас залежи малахита 

истощились. При попадании в легкие малахитовая пыль способна вызвать 

довольно сильное отравление. 

Воспитатель: А этот камень назван за сходство окраски с кожей змеи (лат. 

serpentaria — змеевидный). 

Дети: Змеевик. Декоративные разновидности используются в качестве 

облицовочного и поделочного камня. Окраска змеевика преимущественно зеленая 

различных оттенков, но также может быть желтой, голубоватой, красноватой, 

фиолетово-синей. В старину верили, что змеевик обладает обеззараживающими 

свойствами. Из него делали сосуды, ступки, емкости для лекарств; считалось, что 

камень усиливает их действие.  

Саксонские аптекари продавали дорогие лекарства во флаконах из змеевика. За что 

его и прозвали «аптекарским камнем». Позднее европейские мастера начали 

вытачивать из серпентинита и более изящные изделия: вазы, кружки и целые 

сервизы, а также самые разнообразные предметы декора. 

Воспитатель. Этот камень недаром называют «царицей камней». В мире не так уж 

много самоцветов, настолько многообразных в цветах и узорах, но даже среди них 

она уверенно занимает первое место. К тому же этот камень отличается 

прочностью, а значит и долговечностью. 

Дети. Яшма. 

 В древности название этого минерала звучало на греческом как «яспис» — 

пестрый. «Крапчатым камнем» яшму звали на Руси. Самоцвет по окраске очень 



необычный. Ни один камень в мире не знает столь широкого и разнообразного 

сочетания цветов и оттенков, это создает изумительные рисунки (пейзажные 

яшмы). Встречаются ленточные, полосчатые, пятнистые, равномерно окрашенные 

(однотонные) и самые красивые пестроцветные яшмы. Характерное свойство 

яшмы — ее прекрасная полируемость (иногда до зеркальности), прочность и 

долговечность. Эти свойства яшмы всегда делали камень востребованным 

материалом. Люди использовали яшму с древних времен, когда из камня 

изготавливали как орудия труда, так и оружие для охоты. Правда, скорее всего 

пещерный человек ценил яшму не столько за красоту, сколько за удобство и 

прочность: при расколе яшма образует острые края, которые долго не 

изнашиваются. Так, наконечники копий и стрел из красной яшмы символизировали 

кровь добычи, а значит, способствовали удачной охоте. Потом человек по 

достоинству оценил красоту и неповторимость этого камня. Об этом 

свидетельствуют великолепные изделия из яшмы, дошедшие до наших дней. Среди 

них амулеты и чаши, перстни-печатки и ожерелья, фрагменты статуй и даже целые 

скульптуры. Благодаря своему цветовому разнообразию, яшма прекрасно 

подходила для внутренней отделки храмов, дворцов, которые в большом 

количестве возводились в те времена. Колонны из яшмы и мрамора служили 

украшением одного из семи чудес света — Храма Артемиды. Яшма стала одним из 

самых престижных и популярных камней при дворе и в среде аристократов. 

Многочисленные знаменитые яшмовые вазы, так называемые «каменные цветки», 

изготовленные для царских резиденций, сегодня хранятся в Эрмитаже. 

Великолепные столешницы, чаши, шкатулки, часы органично вписались в 

интерьер залов Зимнего дворца. Яшма и сейчас очень популярна. В Москве этим 

камнем украшена станция метро. Она прекрасно смотрится и в ювелирных 

изделиях, особенно в браслетах и бусах, в которых несколько видов пестрого 

самоцвета создают великолепные цветовые сочетания. 

Воспитатель: Испокон веков люди принимали этот минерал за окаменевший лѐд 

— промерзший настолько, что уже никакая в природе сила не в состоянии его 

растопить. Как внешнее сходство, так и тот факт, что необычный камень всегда 

остается прохладным на ощупь, только подтверждали эту догадку. К тому же 

находили его обычно высоко в горах — среди снегов и льдов. 

Дети: Горный хрусталь.  

Неудивительно, что и название он получил из-за своего удивительного сходства с 

обычной замерзшей водой: греч. «crystallus» — лѐд. По греческой легенде, горный 

хрусталь — это священный лѐд. Боги оплакивали людей на Земле, а их слезы 

обратились прозрачными ледяными камнями. Но это утверждение не верно. 

Прекрасные кристаллы горного хрусталя образуются в полостях и трещинах 

рудных жил — так называемых «хрустальных погребах», где пустое пространство 

позволяет им расти свободно. Эти камни как бы уже огранены самой природой и 

их можно помещать в оправу без всякой дополнительной обработки. В невзрачных 

серых вмещающих породах они сверкают как настоящие бриллианты. Из него 

изготовляли диаманты, кубки. Если когда-то огромным спросом пользовались 

хрустальные блюда, кубки, светильники с подвесками из горного хрусталя, то в 



наше время самыми популярными изделиями из этого камня являются сувенирные 

шары. Он обладает удивительным свойством — он никогда не нагревается. 

Оставаясь прохладным даже на ярком солнце, природный хрусталь вполне 

способен снизить боль от ушиба или облегчить жар. 

Воспитатель: Этот камень с теплым фиолетовым цветом. Чтобы разглядеть всю 

красоту и игру цвета на гранях, необходимо смотреть на него при естественном 

освещении. В помещении, под светом лампы камень смотрится не столь 

завораживающе. 

Дети: Аметист. Это камень хамелеон. Он может обесцвечиваться при длительном 

воздействии тепла, или тускнеть и темнеть перед наступлением разрушительных 

природных явлений – бурь, штормов, грозы и ураганов. Иногда аметисты называют 

каменными фиалками. Именно благодаря своим цветовым качествам изделия из 

аметиста выглядят такими своебразными и неповторимыми. 

Воспитатель: Красивый розово-алый поделочный камень. Издавна используется в 

самых разнообразных изделиях — от обелисков и колонн до шкатулок и 

ювелирных украшений. На Урале этот камень в старину прозвали орлецом. Какой 

это камень и почему его так называют? 

Дети: Родонит (орлец).  

По легенде, алые камешки когда-то находили в орлиных гнѐздах. По уральской 

легенде, если его положить в колыбель с новорожденным, то ребенок вырастет 

здоровым и смелым; ему передастся сила и гордость орла. Этот красивый розово-

алый камень обладает высокой твердостью, хорошо шлифуется и принимает 

зеркальную полировку. Чего только не делали за прошедшие двести лет из 

уральского родонита: шкатулки, бусы, запонки, броши, табакерки, подсвечники, 

бокалы, абажуры, ручки для тростей. Спрос на него всегда был довольно стабилен, 

невзирая ни на какие капризы моды. Орлецом облицованы колонны станции метро 

в Москве. Есть у орлеца одна особенность, отличающая его от многих других 

поделочных камней — он просвечивает в тонких пластинах. Поэтому мастера 

часто используют его при изготовлении витражей, светильников или люстр. При 

подсветке изнутри он меняет интенсивность и глубину окраски, а не различимые в 

отраженном свете узоры проявляются особенно четко. 

Воспитатель: Молодцы ребята, как много вы знаете о камнях самоцветах и 

полезных ископаемых. Наш край славится не только этим, но и красивой природой, 

удивительными людьми. Итак, живем мы с вами на Урале, в очень богатом и 

щедром краю, недалеко от Уральских гор, которые так богаты камнями – 

самоцветами. А Уральские горы находятся в Челябинской области. А челябинская 

область в какой стране находится? 

Дети: В России. 

Воспитатель: Россия – это наша большая Родина. Давай те послушаем 

стихотворение посвященное нашей большой Родине 

Родина – слово большое, большое! Пусть не бывает на свете чудес, 



Если сказать это слово с душою, Глубже морей оно, выше небес! 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня столько гуляли, что даже не заметили на 

какой красивой поляне мы находимся. Посмотрите, сколько на ней красивых 

цветов. Я предлагаю закончить наше путешествие красивым танцем «Моя 

Россия». 

Воспитатель: Слышите, возвращается электричка в город. И нам пора 

возвращаться домой. Отправляемся в путь. (Дети имитируют поездку на 

электричке) 

«Беседа о труде рабочих-строителей» 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи   

для детей подготовительной к школе группы 

Цель: формирование понимания взаимосвязи в работе людей разных профессий, 

участвующих в строительстве дома.  

Задачи: 

1. Обобщить представления детей о труде в сфере строительства, строительных 

профессиях.  

2. Помочь понять смысл деятельности людей.  

3. Развивать у детей находчивость, сообразительность, умение перевоплощаться. 

 4. Развивать умение отвечать на вопросы взрослых, грамматически правильно 

строя словосочетания и предложения.  

5. Воспитывать интерес и уважение к труду строителей, убежденность в 

значимости и необходимости труда для всех.  

 

Методы и приемы:  вступительное слово педагога; 

 художественное слово (загадки, стихотворения, пословицы о труде); 

 вопросы (репродуктивного, поискового, обобщающего характера); 

мотивация: расскажем строителю, что узнали об их труде; какую работу они  

выполняют на стройке; какие машины и механизмы облегчают их труд;  установка 

на припоминание, запоминание; 

 физминутка  

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»; 

  игровые словесные упражнения; 

чтение детьми отрывков из стихотворений 

 просмотр видеофильмов: «Кто построил этот дом?», «Какие бывают дома?»; 

рассказ специалиста о труде строителей;  



 демонстрация наглядного материала: картины «Стройка», строительных  

инструментов, материалов и называние их.  

 

Индивидуальная работа: активизация каждого ребенка на занятии через 

домашние задания (А. – неуверенный, пассивный, К. – малоактивная, застенчивая, 

невыразительность речи, Н. – ослабленная память, безынициативный, 

нерешительный).  

Материал: картина «Строительство»; инструменты (мастерок, кисти, молоток, 

рубанок, топор, отвертки, кусачки); строительные материалы (кирпич, гвозди, 

цемент, оконная замазка, лак, доски, плитка, пакля и др.); предметные картинки 

(строительные профессии – специфика их работы: слесарь-водопроводчик, 

сантехник, электрик, маляр и др.); техника – машины, работающие на стройке 

(бетономешалка, подъемный кран, трактор, грейдер, экскаватор, самосвал, 

специальные машины для перевозки панелей, оконных рам и др.); фотографии.  

Словарная работа: строители, сооружают, строят, возводят, воздвигают, 

сооружение, здание, дом, строение, профессии строителей, машины, механизмы, 

инструменты, строительные материалы, награды, дружно, слаженно, котлован, 

барабан бетономешалки.  

Предварительная работа:  

 тематические экскурсии на стройку дома и прогулки по городу; 

 наблюдения за строящимися объектами города, процессом труда взрослых; 

 создание проблемных ситуаций в сюжетно-ролевой игре («Почему 

получился гараж, если вы строили цирк?», «Почему окна разной ширины?», 

«Почему не хватило материала?»);  

 использование новых технических игрушек (экскаватор, бетономешалка) для 

обогащения сюжетно-ролевой игры «Строители»;   

 включение воспитателя в сюжетно-ролевую игру в качестве ее участника. 

(«Какую вы мне, ребята, дадите работу на стройке? Как она называется? Я 

хочу быть кровельщиком. Что мне необходимо делать?»);   

 советы детям до начала игры («Договоритесь, во что будете играть, и что 

каждый из вас будет делать»);   

 чтение художественной литературы: С.Баруздин «Кто построил этот дом?», 

М.Познанская «Пойдем на работу», В.Маяковский «Кем быть?», С.Михалков 

«А что у вас?»;  

 просмотр видеофильмов о труде взрослых: «Наши мамы», «Новые 

приключения Хоттабыча, или берегите книгу», «Профессия – машинист», «Я 

водитель», «Ю.А.Гагарин»;   

 речевые игры и упражнения по теме «Труд рабочих-строителей»:  



 «Скажи иначе» (обогащение лексики синонимами); «Кто это?» (упражнение 

в словообразовании);  «Назови, кто это?»,«Подбери действия», «Четвертый 

лишний» (обогащение лексики названиями профессий, орудий труда, 

трудовых действий, предметов);  

 «Пословицы и поговорки» (осознанное использование фразеологических 

единиц в разных видах деятельности);   

 индивидуальные задания детям:  

 выучить Н. четверостишие «Хороший дом…»;  

  выучить К. четверостишие (ее мама маляр) «Маляры пришли втроем…»;   

 выучить А. четверостишие о каменщике;  

 общие задания детям во время наблюдений: «Дети, запомните, как выглядит 

строительная площадка, чтобы в следующий раз вы могли заметить 

изменения и назвать их»;   

 подготовка взрослого – специалиста к беседе с детьми;   

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, мы с вами неоднократно ходили на экскурсии на стройку 

жилого многоэтажного дома. Каждый раз вы запоминали, как выглядит 

строящийся объект, а затем называли изменения, произошедшие на новостройке. 

Сегодня к нам в гости пришел один из строителей дома . 

 И мы все вместе расскажем ему, что узнали о труде строителей.  

-Вспомните, какую работу они выполняют на стройке 

- Какие машины и механизмы облегчают их труд?  

(Картина «Стройка», строительные инструменты, предметные картинки – 

механизмы, машины, облегчающие труд строителя.) 

- Давайте подумаем и расскажем, с чего начинают строители строить дом?  

Дети: Строительство дома рабочие-строители начинают с рытья котлована. 

Вырыть ровный котлован им помогает бульдозер, которым управляет 

бульдозерист. Бульдозер загребает ножом землю и выравнивает дно котлована. 

Землю увозят шоферы на самосвалах. Нагружают ее при помощи экскаватора, 

которым управляет экскаваторщик.  

Воспитатель: У (имя ребенка) сегодня получился интересный рассказ. Мы все 

слушали его с удовольствием.  

Строитель: Для чего нужен котлован? 

 Дети: Котлован необходим, чтобы дом стоял устойчиво и долго. Рабочие 

укладывают железную арматуру, а затем заливают раствором бетона. Грузовики с 

бетономешалками перевозят готовую бетонную смесь от того места, где ее 

изготовили, прямо на строительную площадку. В пути барабан мешалки все время 



вращается. Это необходимо для того, чтобы смесь была хорошо перемешана, а 

главное, чтобы она не начинала твердеть. 

 Строитель: Котлован готов. Что делают рабочие после рытья котлована и 

возведения прочного фундамента?  

Дети: Дальше работу выполняют каменщики. Если дом строят из панелей, то дом 

панельный, если из блоков, то он блочный, если из кирпича, тогда он кирпичный. 

Воспитатель: У (имя ребенка) папа – строитель. Он, как и многие каменщики, 

возводит стены из кирпича. Каменщики кладут их ровно, оставляя проемы для 

окон. Сейчас (имя ребенка) прочтет нам стихотворение о каменщике.  

Ребенок:  

Кладет кирпич за кирпичом.  

Растет этаж за этажом.  

И с каждым часом, с каждым днем  

Все выше, выше новый дом.  

Воспитатель: Молодец! Прочитал громко, уверенно.  

Строитель: Работают строители дружно и быстро. Используя чертежи, схемы, 

разрабатываемые архитектором, мы знаем, каким будет дом. А помогает нам 

разная техника, механизмы и инструменты. Назовите их.  

Дети: Это грузовые машины. Они подвозят на строительную площадку различные 

грузы: кирпич, бетон, железную арматуру, доски, необходимые инструменты. 

 Это подъемный кран. И у крана есть работа. С высоты весь город, как на ладони. 

Крановщик, поворачивая рычаги, разгружает грузы, поднимает рабочим вверх все, 

что необходимо при строительстве дома.  

Это бетономешалка. Она привозит уже готовую смесь – бетон для рабочих. Это 

различные электроприборы: электропила, электродрель, краскопульт.  

Воспитатель: Дети, посмотрите на эти инструменты, назовите их и расскажите, 

когда и кем они используются. 

 Дети: Мастерок необходим каменщику для кладки кирпича; кисти и краскопульт – 

маляру, чтобы стены были красивыми и цветными;  

молоток, рубанок, топор – столяру, чтобы…; отвертки, кусачки – плотнику, 

чтобы…, электрику, чтобы…, слесарю – водопроводчику, чтобы... 

 Воспитатель: 

 Труд строителей очень тяжелый. И вы правильно назвали машины, механизмы и 

инструменты, облегчающие их труд. Каменщики воздвигли стены, кровельщики 

покрыли крышу, а дом стоит серый, скучный.  

-Кто наряжает дома, делает их веселыми? 

 Ребенок: Конечно же, маляры. Моя мама маляр. Она красит стены, окна, двери. Я 

хочу прочесть стихотворение о ее труде:  



Маляры пришли втроем,  

Нарядили новый дом. 

 Был он серый, скучный, голый, 

 Стал нарядный и веселый. 

Физминутка. «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 

 (Имитация трудовых действий людей разных профессий. 

Воспитатель: Дети, сейчас мы поиграем в игру  

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем».  

Каждый ведущий должен показать трудовое действие так, чтобы было понятно, 

какая это профессия. А остальные должны отгадать действие и назвать профессию 

строителя.  

Строитель: На стойке работает много людей разных профессий.  

-Давайте поиграем в игру «Кто это?».  

-Я буду называть действие, а вы – профессию.  

Игра «Кто это?»: 

 составляет чертежи – …(чертежник), проект – …(проектировщик); 

 расчищает строительную площадку бульдозером – … (бульдозерист); 

 роет яму под фундамент экскаватором – …(экскаваторщик); 

 поднимает грузы подъемным краном – …(крановщик); 

 подвозит строительные материалы на самосвале – …(шофер); 

 кладет стены – … (каменщик); 

 кладет паркет – … (паркетчик); 

 кроет крышу – … (кровельщик); 

 делает рамы, двери – …(плотник); 

 стеклит окна – … (стекольщик); 

 сваривает металлические конструкции – … (электросварщик); 

 бетонирует фундамент – … (бетонщик); 

 штукатурит стены – … (штукатур); 

 белит и красит стены, двери… (маляр); 

 облицовывает кафелем (плиткой) – … (плиточник); 

 проводит электричество – … (электрик) 

 подводит воду, делает канализацию – … (слесарь-водопроводчик). 



 Строитель: Дети, вы все молодцы! Вспомнили много разных профессий и 

рассказали подробно без подсказки о труде рабочих-строителей. Мне пора на 

стройку.  

Воспитатель: Мы поблагодарим строителя  за интересную беседу о строителях и 

попрощаемся с ним.  

Строитель прощается с детьми и уходит.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами посмотрим фильм «Кто построил этот дом?». 

Будьте очень внимательны, и после его окончания ответьте на вопрос: 

- «Про кого мы еще не поговорили?». 

 Просмотр видеофильма «Кто построил этот дом?» (5 минут). 

После просмотра небольшая пауза для подготовки детей к ответу на вопрос. 

Воспитатель: Про кого мы еще не поговорили? 

 Дети: Про монтажника. 

 Воспитатель: Что делают монтажники? 

 Дети: Крановщик подает в руки монтажников бетонные панели. С помощью 

сварочного аппарата монтажники правильно соединяют панели и затем сваривают 

железные петли крепко и надежно. Без труда монтажников дом развалился бы, как 

игрушечный.  

Воспитатель: Объясните, почему нужны разные профессии? (Ответы детей.) 

Наконец дом готов. Живите, люди, на здоровье.  

-Почему же так важен для людей труд строителей?  

Дети: Строители возводят жилые дома, школы, детские сады, больницы, 

кинотеатры, магазины, бассейны, рынки, санатории, спортивные комплексы, 

ателье, библиотеки и многое другое.  

Воспитатель: Сейчас мы посмотрим еще один фильм, который расскажет нам о 

том, «Какие бывают дома?».  

Просмотр видеофильма «Какие бывают дома?» (3 минуты). 

После просмотра – небольшая пауза для подготовки детей к ответу на вопросы. 

Воспитатель: Приготовьтесь рассказать, какие бывают дома? 

 Дети: Большие, маленькие, деревянные, бревенчатые, кирпичные, панельные, 

высотные, небоскребы, высокие, многоэтажные, хижина, иглу, дворец. 

Воспитатель: Почему говорят: «Любой дом – мир и радость»? 

 Дети: Любой дом – мир и радость, потому что в нем живет моя семья. Мы живем 

дружно. У любого члена семьи есть свои обязанности. Каждый заботится друг о 

друге. Мы помогаем взрослым членам семьи и, прежде всего, маме. Мы очень 

любим своих родителей. Любой дом, какой бы он ни был, защищает от холода и 

жары, от дождя и ветра. 



 Воспитатель: Да, что же еще может быть лучше родительского дома. В доме 

родителей началась и идет ваша жизнь. Именно с него вы стали знакомиться с 

миром природы и людей. Здесь вы произнесли первое слово, впервые встали на 

ножки и сделали самостоятельный шаг, ощутили мамину ласку. Ваш дом, семья 

всегда ждут вас и любят.  

Родители и близкие люди заботятся о вас. Домашние питомцы скучают, когда вы 

отсутствуете дома. Помните об этом. Вы все правильно сказали, что дом – самое 

теплое и надежное место на Земле. 

 И я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас отчий дом был теплым, добрым, 

приветливым, гостеприимным и счастливым.  

Итог. 

 Воспитатель: Итак, ребята, сегодня на занятии вы узнали об особенностях труда 

строителей;  

какие бывают дома;  

познакомились с разными строительными профессиями.  

Вы убедились в том, что различные виды труда, разные профессии взаимосвязаны.  

 

«Составление рассказов из личного опыта 

“Подарки маме к 8 Марта”» 

Занятие по развитию связной речи 

Задачи:  

1. Учить детей придумывать начало и конец рассказа к сюжету, изображенному на 

картине.  

2. Учить детей рассказывать на тему из личного опыта, ориентируясь на 

рассмотренную ранее сюжетную картину, линейный план.  

3. Активизировать словарь по темам: «Семья», «Профессии», «Женский день – 8 

Марта».  

4. Учить детей рассуждению при оценке рассказов товарищей. 

 5. Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память.  

6. Воспитывать у детей чувство уважения, любви к маме, желание порадовать ее, 

создать благоприятную психологическую атмосферу. 

 

 

 

 



 Словарная работа:  

 предметный словарь: профессия, инженер, продавец, воспитатель, 

учительница, маляр, психолог и т.п.; поздравление, пожелание, здоровье, 

успехи, счастье, радость, настроение, праздник, подарки;   

 глагольный словарь: учит читать, писать, считать, продавать, воспитывать, 

красить и т.п.; поздравлять, желать, готовить (подарки), праздновать, петь, 

танцевать, угощать;  

 словарь признаков: женский, международный, мамин, радостный, веселый, 

праздничный, веселая, добрая, дорогая, любимая, красивая, заботливая, 

спортивная, трудолюбивая, нарядная.  

 

Методы и приемы: дидактическая игра, рассматривание картины, беседа по 

картине, вопросы к детям, линейный план, пояснение, уточнение, поощрение, 

оценка детских рассказов.  

Оборудование: картина «Подарки маме к 8 Марта», линейный план.  

Ход занятия 

Организационный момент. 

 Игра с мячом «Назови профессию»: ребенок, поймавший мяч, называет 

профессию своей мамы и рассказывает, что она делает на работе. (Например, моя 

мама – учительница, она учит детей читать, писать, считать).  

Рассматривание картины «Подарки маме к 8 Марта».  

Беседа по содержанию картины.  

Педагог: Как можно назвать эту картину?  

Дети: Женский день. Мамин праздник. Как дети поздравляли маму.  

Педагог: Что изображено на картине?  

Дети: Это комната, а в ней мама и ее дети.  

Педагог: Чем заняты дети?  

Дети: Сын и дочка поздравляют маму с международным женским днем и дарят 

маме подарки. 

 Педагог: Что сказали дети, когда дарили маме подарки? 

 Дети: Дочка сказала: «Дорогая мама! Поздравляю тебя с праздником 8 марта! 

Желаю тебе быть здоровой, красивой, веселой, спортивной!».  

Сын: «Милая мамочка! Поздравляю тебя с международным женским днем! Желаю 

тебе счастья, здоровья, успехов на работе. Обещаю не огорчать тебя».  

Педагог: Подумайте, чем все закончилось?  



Дети: Вся семья села за праздничный стол. Мама с детьми пошла на концерт во 

Дворец культуры.  

Придумывание начала и конца к рассказу по картине 

 (как дети задумали приготовить подарки маме, как готовились к этому дню). 

Рассказ ребенка по картине с придумыванием начала и конца рассказа. 

Физкультминутка.  

Буду маме помогать.                          (Дети ставят руки на пояс.) 

 (Буду всюду убирать.                        (Разводят руки в стороны.) 

И под шкафом, и за шкафом                                           (Выполняют наклон вперед,  
                                                                                                                разводят руки в стороны,   
                                                                                                               затем соединяют их в круг перед собой.) 

 

И в шкафу, и на шкафу                                                (Вытягивают руки перед собой,  

                                                                                                                        ладони вверх,  
                                                                                                                 поднимают прямые руки над головой.) 

      Не люблю я пыли! Фу!                        (Дети грозят пальчиками.) 

Педагог предлагает детям вспомнить:   

-Как они готовились к празднику 8 Марта?   

-Какие сделали подарки мамам, бабушкам, сестренкам?   

-Что интересного произошло в этот день?   

-И как он закончился?  

Педагог: А сейчас, дети, вы будете составлять рассказ, о том, как прошел 

международный день в вашей семье, опираясь на линейный план.  

Педагог выставляет части линейного плана.  

Содержание частей рассказа (начало, середина, конец) еще раз уточняется с 

детьми:  

 начало – подготовка к празднику 8 марта; 

 середина – как прошел этот день; 

 конец – как закончился праздник. 

Рассказы детей.  

Параллельно идет оценка рассказа детьми. 

 План оценки рассказа:  

Рассказывал (рассказывала) ли по плану,правильно ли строил (строила) 

предложения, говорил (говорила) ли выразительно, громко, не повторял 

(повторяла) ли уже рассказанные рассказы, включал (включала) ли речь героев.  

 



Лучшие рассказы детей.  

«Мамин праздник». 

Я вместе с другими детьми нашей группы готовился к Женскому дню. Мы учили 

песни, танцы, стихи, вышивали салфетки для мам. Наступил праздничный день. 

Все дети были очень нарядными. На праздник в музыкальный зал пришли мамы, 

бабушки, сестры. У меня пришла мама. Мы поздравляли мам и бабушек, дарили им 

подарки. Маме моя салфетка очень понравилась. Я рассказывал стихотворение, пел 

много песен, танцевал, играл в веселые игры. В конце праздника дети и мамы 

вместе танцевали. Мама была радостная, веселая, красивая, похвалила меня. Она 

меня сфотографировала. 

«Женский день». 

 Однажды папа сказал: «Скоро мамин праздник, надо готовить подарки». Я в 

детском саду нарисовала портрет своей мамочки. У нее светлые волосы, голубые 

глаза, румяные щеки. Она очень красивая. Папа купил розы. Наступил праздник. 

Папа подарил маме цветы, а я портрет и сказала: «Дорогая мамочка! Поздравляем 

тебя с праздником 8 марта. Желаем тебе быть красивой, здоровой, спортивной. Я и 

папа тебя очень любим». Мы сели за праздничный стол и стали пить чай с тортом. 

Торт был сладкий, вкусный. Потом я смотрела мультфильмы.  

Итог. 

 Словесное поощрение. За лучшие рассказы дети получают красивые открытки. 

 

Праздники. Развлечение 

«23 февраля – День защитника Отечества» 
для детей старшего дошкольного возраста 

Цели:  
1. Формировать представления детей о защитниках Отечества, Российской армии, 

родах войск, военных профессиях, военной технике.  

2. Развивать внимание, ловкость, выдержку, зрительное и слуховое восприятие, 

мышление.  

3. Воспитывать чувство любви к Родине, Российской Армии.  

 

Предварительная работа:  

1. Беседа о празднике – 23 февраля.  

2. Закрепление знаний детей о родах войск, военной технике.  

3. Ориентирование по плану детского сада, игровые упражнения на развитие 

умений шифровать и расшифровывать тексты.  

4. Заучивание текстов песен, пословиц о дружбе.  

5. Работа с командами (обсуждение названий команд, разучивание девизов, 

изготовление эмблем). 

 



 Материал: табло с названием команд, звездочки из бумаги, 2 корзины, мешочки с 

песком – «гранаты», макеты танков, две ложки, два стакана, два ведра с водой, 2 

плана, 2 шифровки, фломастеры, алфавит, музыкальный материал.  

 

Ход 
Звучит марш И.Дунаевского. Дети друг за другом красивым маршем проходят по 

залу и садятся на места.  

Ведущий: Ребята, 23 февраля – День Вооруженных сил, день, который празднует 

вся наша армия. Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников 

мира, свободы и счастья! 

 Страна наша прекрасная, 

 Легко любить ее. 

 Да здравствует, да здравствует  

Отечество мое! 

 -А задумывались ли вы когда-нибудь, из чего наш мир состоит? (Ответы детей.)  

Звучит песня «Из чего наш мир состоит?», слова Я.Халецкого, музыка Ю.Чичкова. 

  

Ведущий: Итак, мы начинаем соревнования в Клубе Веселых и Находчивых, 

посвященные Дню защитников Отечества. И именно к вам, наши будущие 

защитники Отечества, я хочу обратиться.  

-Сегодня вы должны будете показать нам свою силу, ловкость, смелость. 

Представляется жюри, оценки – выставленные на табло звездочки. 

 

 

 Первый конкурс «Визитная карточка».  
1. Название команд: «Летчики» и «Танкисты».  

2. Девизы:  

«Летчики» 

Наши летчики-герои  

Небо зорко стерегут, 

 Наши летчики-герои  

Охраняют мирный труд.  

 

«Танкисты». 

Мы танкисты смелые, 

 Дружные, умелые.  

Будем в Армии служить,  

Будем Родину хранить!  
 

Ведущий: Вот мы и познакомились с нашими командами. 

- Ребята, вам предстоит пройти разные испытания, и я думаю, что вы с честью 

преодолеете все трудности.  

Слово предоставляется жюри.  

Второй конкурс «Разминка» – «Назови рода войск».  



Каждая команда по очереди называет рода войск, за каждый правильный ответ – 

звездочка.  

Третий конкурс «Авиаконструкторы». 

 Играют капитаны команд.  

Из листа бумаги складываются самолеты, затем «отправляются» в полет. 

Оценивается качество изготовления, время, дальность полета.  

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, ответьте мне:  

-«Кто главный помощник мамы?» (Папа.)  

Многие из ваших пап тоже служили в армии. И поэтому я предлагаю спеть про них 

песню. 

 (Звучит «Песенка про папу», слова М.Танича, музыка В.Шаинского.)  

Слово предоставляется жюри.  

 

Четвертый конкурс «Меткий стрелок».  
Игрокам команд выдаются «гранаты», на расстоянии стоят корзины, макеты 

танков, дети должны в них попасть.  

Ведущий: 

- А сейчас представьте, что мы с вами находимся на берегу реки, и я объявляю 

привал, значит, есть необходимость отдохнуть и выпить горячего чаю. Но есть 

одно условие, воду для чая мы с вами будем носить не ведрами, а ложками. Затем 

посмотрим, чья команда больше принесет воды. Готовы?  

Пятый конкурс «Водоносы». Дети наполняют стаканы водой – столовой ложкой. 

Ведущий: А какой же привал без песни!  

Звучит песня «Три танкиста», слова Д.Покрассова, музыка Б.Ласкина. 

 Ведущий: А сейчас, ребята, мы с вами отправимся на территорию «врага», где 

должны будем достать секретные документы и расшифровать их. 

 Шестой конкурс: «Шифровка».  
Дети по плану определяют, где находятся секретные документы, находят их, 

расшифровывают.  

Ведущий: Со всеми заданиями солдат справится только тогда, когда рядом с ним 

настоящий, верный друг, который никогда не бросит его в трудную минуту. 

 Не зря гласит поговорка: «Важно для солдата дружить, и солдатской дружбой 

дорожить!».  

Седьмой конкурс «Пословицы о дружбе».  
За каждую пословицу – звездочка. 

 Звучит песня «Настоящий друг», слова М.Пляцковского, музыка Б.Савельева. 

Жюри подводит итог игры, девочки дарят мальчикам подарки. 

 Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Ребята, вы показали себя 

сильными, ловкими, дружными и смелыми.  

-Готовьте себя сейчас к службе в армии и не забывайте, что это великая честь 

защищать свою Родину. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в себе мужество, 

стойкость и, конечно же, учитесь. Есть одна очень мудрая поговорка, знаменитого 

русского полководца Александра Васильевича Суворова: 

 «Тяжело в учении, легко в бою!».  
Наше развлечение окончено, до свидания. 



«Кот Матроскин» 
Музыкальное развлечение для детей старшей группы 

 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о государственном празднике России «День Защитника 

Отечества».  

2. Вызывать эмоционально-положительное отношение к всенародному празднику. 

3. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

 

 Предварительная работа:  

1. Знакомство с историей возникновения праздника, с Российской символикой. 

 2. Просмотр с детьми мультфильм «Трое из Простоквашино».  

3. Знакомство с пословицами и поговорками, их разучивание. 

 4. Разучивание песенного и танцевального материала по теме.  

 

Материал:  
1. Магнитофон с записями песен.  

2. Костюм кота Матроскина, бескозырки и воротники. 

 3. Атрибуты: рюкзак, четыре флажка, три обруча, корабль, самолет, автомат, 

сувениры. 

Ход 
 Звучит песня «Бравые солдаты», муз. А Филиппенко, слова Т.Волгиной.  

Дети заходят в зал, останавливаются у центральной стены.  

Ведущая: Дорогие дети, сегодня мы собрались в нашем зале, чтобы со всей 

страной встретить праздник «День защитника Отечества». 

 Много было на Руси разных войн, и всегда мужчины вставали на защиту своей 

Родины. И сегодня воины охраняют границы нашей страны. В этот день мы 

поздравляем с этим праздником всех военнослужащих, наших пап, дедушек и 

наших мальчиков – будущих воинов, которые когда подрастут, также пойдут 

служить в Армию, защищать свою страну. 

 1 ребенок:  
Наша Армия родная 

 И отважна, и сильна.  

Никому не угрожая,  

Охраняет нас она. 

 

2 ребенок: 
 Нашей Армии Российской 

 День Рожденье в феврале.  

Слава ей непобедимой,  

Слава миру на земле. 

 

Исполняется песня «Наша Родина сильна», муз. А.Филиппенко, слова Т.Волгиной.  

 



Ведущая: Дети, какие пословицы и поговорки о нашей Армии вы знаете? 

 Дети: 

 1. Герой за Родину горой.  

2. Жить – Родине служить.  

3. Смелость города берет.  

4. Русский боец всем молодец. 

 5. За правое дело стой смело. 

 6. Если Армия сильна, непобедима и страна. 

 

 1 ребенок: 

 Мы мечтаем, мы мечтаем, 

 Что когда мы подрастем,  

Пехотинцами мы станем  

И во флот служить пойдем. 

  

2 ребенок:  
На границу и в саперы, 

 В летчики, в подводный флот. 

 Подрастем мы очень скоро,  

А пока – игра идет.  

 

Ведущая: В армии служат не только мужчины, но и женщины. Так что и 

мальчиков, и девочек мы сегодня проверим на быстроту, ловкость и смекалку 

 

 Игра «Будь ловким».  
Необходимо быстро найти свою воинскую часть.  

 Команда матросов – корабль,  

 команда пехотинцев – автомат, 

 команда летчиков – самолет.  

 

Игрушки: корабль, самолет, автомат – менять местами в обручах.  

Раздается стук в дверь...  

Ведущая: Интересно, кто это? 

 Заходите, пожалуйста. Входит кот Матроскин.  

Кот: Это детский сад?  

Дети: Да.  

Кот: А я – кот Матроскин, приехал на побывку из морского флота. Узнал, что у вас 

веселье, и решил вас проведать.  

-Хотите со мной поиграть?  

Дети: Да.  

Ведущая: Подожди, Матроскин, мы с ребятами хотим тебя поздравить с 

праздником Защитника Отечества. Ведь ты с моряками на корабле охраняешь 

морские просторы.  

-Дети, подарим коту Матроскину наш танец? 

 Дети: Подарим. Танец «Яблочко»,  



муз. Р.Глиэра, танцуют мальчики. 

 Кот: Мур-мур. Спасибо!  

Ведущая: А чем же ты занимаешься?  

Кот: Я много умею.  

Коку помогаю – сметану уплетаю. 

 Матросам – драить палубу 

помогаю,  

Хвостом пыль подметаю.  

А когда моряки грустят,  

Мои песенки слушать хотят.  

Да и ночью в каюте  

Я забочусь об уюте.  

Ну, а крысам от меня, 

 Не житье – одна беда.  

 

Ведущая: Молодец, Матроскин, ты очень нужен на корабле. 

 Кот: Так будете со мной играть?  

Дети: Да.  

Кот: 

 Первая игра: 

 У меня четыре флажка разного цвета.  

Подниму голубой флажок – хлопать;  

Подниму зеленый – топать;  

Подниму желтый – молчать;  

Подниму красный – Ура!  

Кричать. 

 

 

 

 Вторая игра: 

 Я привез вам две рыбки.- Не съел их, а очень хотел.  

Становитесь в две шеренги.  

Проведем эстафету «Кто быстрее передаст рыбку по цепочке».  

-Ребята, какие вы быстрые и ловкие! Такие нам на флоте нужны.  

Ведущая: А теперь у нас солдатская дискотека.  

Матроскин, приглашай детей.  

Звучит песня «Морячка», муз. О.Газманова.  

Кот: А я пришел к вам не с пустыми лапами. Мур! Мур! 

- У меня в вещевом мешке для вас сувениры от моих друзей – моряков (раздает). 

Ведущая: А теперь, дети, пойдем в группу есть солдатскую кашу. Матроскин, мы 

тебя приглашаем. 

 Кот: Мяу! Мяу! Мур! Мур! Мур! Кашку кушать я люблю! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное развлечение 

«Сороки»  
для детей в подготовительной к школе группе 

 

Задачи: 

 1. Продолжать знакомить детей с народными традициями.  

2. Создать обстановку радости, хорошего настроения. 

 

Ход 
 Зал оформлен в стиле деревенской улицы: в углу домик с забором, на заборе висит 

крынка, сидит петушок (игрушка би-ба-бо), под крышей домика ласточка; около 

дома – бутафорская березка, на которой прикреплен скворечник с сидящим 

скворцом; рядом стоит колодец; на центральной стене – изображение облаков и 

птиц; внизу – распускающиеся подснежники. Под потолком «летают жаворонки».  

 

Ведущая: Выходи, народ! 

 Становись в хоровод! 

 Зиму провожать, весну закликать!  

 

Звучит музыка «Красный сарафан» (в исполнении группы «Золотое кольцо»),  

 

цепочкой входят девочки в русских народных костюмах; двигаясь змейкой по залу, 

они перестраиваются в большой круг, затем также входят мальчики в русских 

народных костюмах, они проходят между девочками, которые держат руки 

«воротиками», а далее встают во внутренний круг 

Ведущая:  

Вот и все собрались!  

Пора весну звать,  

Весну звать-величать!  

Дети ходят по кругу, читают закличку 2 раза, выполняя движения, как в игре 

«Каравай». 

 Дети:  

Весна, весна, иди сюда! 

 Приди, весна, с радостью,  

С доброй радостью,  

с великой милостью: 

С льном высоким,  

с корнем глубоким,  

С дождями сильными,  

с хлебами обильными.  

 

Дети поочередно читают заклички.  

Дети:  
Весна, весна, иди сюда! 



 А ты, зима, ступай за моря!  

Надоела ты нам, наскучила 

 И на печке в избе нас замучила! 

 Коровушки на волю хотят,  

Овечушки вдоль печушки,  

А свинушки вдоль тинушки.  

Весна красна нам добра принесла:  

Соху, борону и лошадку ворону, 

 Солнышка клочок и соломки пучок,  

Хлебушка краюшечку и водички кружечку.  

 

Все дети:  
Мороз Красный Нос, вот тебе и хлеб и овес, 

 А теперь убирайся подобру-поздорову!  

 

Дети поют русскую народную песню «Вот уж зимушка проходит» (сб. 

«Гармошечка- говорушечка», выпуск 2, стр. 35, «Музыка», – М., 1982).  

 

Ведущая рассказывает детям о красоте родного края. 

 Слушание народной песни «Родина моя» («Вижу чудное приволье» в исполнении 

взрослых).  

Ведущая: Весной солнышко рано встает, и люди в деревне с раннего утра 

принимаются за работу. Вот послушайте, как весело стучат в нашей мастерской 

топоры, да пилы звенят.  

Мальчики поют русскую народную песню «В мастерской», подыгрывая себе на 

народных инструментах: ложках, румбах, колотушках, бубнах, трещотке, 

стиральной доске.  

Затем кладут инструменты и весело пляшут, причем каждый, выходя на середину, 

показывает свое движение (вприсядку), затем пляшут все вместе.  

 

Ведущая: 

 Как по лугу, лугу, лугу девицы гуляли,  

Девицы гуляли, песни запевали.  

Как по лугу, лугу, лугу хоровод водили.  

Хоровод водили, пляску заводили.  

 

Девочки поют русскую народную песню «А я по лугу», затем исполняют 

народную пляску.  

Одна девочка читает закличку «Пчелынька».  

 

Девочка:  
Уж ты, пчелынька – пчела ярая, 

 Вылети с заморья, вынеси ключики,  

Отопри летечко теплое, лето хлебородное. 

 



 Девочки (подхватывают):  

 

Пчелки, пчелки, жалятся иголки,  

Серые, малые, крылышки алые,  

По небу летают, к цветам припадают,  

Мед собирают, в колоду таскают.  

 

Девочки разбегаются, мальчики-«пчелки» ловят их, все разбиваются по парам и 

весело танцуют.  

Дети поют и инсценируют игровую русскую народную песню «Махоня». 

 Все вместе исполняют украинскую народную песню «Веснянка».  

Ведущая:  
Весною солнышко печет,  

Ручеек журчит, течет,  

Ручейки сливаются,  

В озера превращаются. 

 

 Русская народная игра «Ручейки», с использованием приговорки:  

Как из-под горы все бегут ручьи. 

 Ручьи, вы куда? 

 Закрываем ворота.  

Да!  

 

Ведущая предлагает детям отгадать загадки про птиц:   
Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей, 

 Взад, вперед по пашне вскачь. Как зовется птица? (Грач.)   

 

Прилетает к нам с теплом, путь продела длинный,  

Лепит домик под окном из травы и глины. (Ласточка.)  

 

 Далеко мой стук слышится вокруг, 

 Червякам я враг, а деревьям друг. (Дятел.)  

 

 На шесте дворец, во дворце певец, Кто это? (Скворец.)  

 

 Что за стол среди ветвей под открытым небом,  

Он накормит птиц зимой и зерном, и хлебом. (Кормушка.) 

 

Ведущая:  

Есть еще и такая птичка маленькая, но очень звонкая, чижик называется.  

Мой веселый звонкий чиж, никогда ты не молчишь,  

Ну и мы не устаем, песенку тебе поем.  

Дети исполняют русскую народную песню «Чижик», затем - пляску «Чижик».  

 

Жаворонки, перепелушки, птички, ласточки,  



Прилетите к нам! 

 Весну ясную, весну красную принесите нам! 

 

 Запевки. Девочка начинает запевку «Жаворонок дуда», которую подхватывает 

другая, а затем поют все девочки. Они поют, расхаживая по залу, затем один из 

мальчиков запевает: «Кулик-самород», ее подхватывает второй, а затем выходят с 

запевкой все мальчики. Дети стоят свободно по всему залу. Одна из девочек 

начинает петь запевку: «Ой, кулики- жаворонушки», потом другая, третья, 

четвертая (каждая подключается на новую музыкальную фразу), заканчивают все 

дети вместе. 

 Русская народная игра «Летят».  
Грачи летят, на всю Русь кричат:  

Чу-чу-чу-чу, мы несем весну.  

Журавли летят, на всю Русь трубят, 

 Гу-гу-гу-гу, не догнать никому.  

Поросята визжат, полосаты летят,  

Хрю-хрю-хрю-хрю, надоело нам в хлеву.  

Синицы летят, летят, крича,  

Дзу-дзу-дзу-дзу, не догнать никому.  

Комары летят, звенят, пищат,  

Зу-зу-зу-зу, не уйти никому. 

 Медвежата летят, толстопяты рычат: 

Ру-ру-ру-ру, надоело нам в лесу. 

 

 После чтения каждой заклички, если в ней говорится о птицах, дети с криком 

«летят, летят» бегают и машут крыльями, некоторые ошибаются и «летают», когда 

говорится о поросятах и медведях.  

Слушание пения голосов птиц (грамзапись).  

 

 

Ведущая:  
Вы слышали, как в вышине 

 Поют свои нам птицы песни.  

Поют о солнце, о весне  

И о родимой стороне,  

И нет тех песенок чудесней.  

 

Девочка:  
Синички-сестрички, тетки-чечетки,  

Краснозобые снегирушки,  

Щеголята-молодцы, воры-воробьи,  

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите,  

К нам весну скорей несите,  

Весну красную, лето теплое.  



 

Ведущая: 

 Дети, вы слышали пение птиц, мы их так долго ждали. Давайте их позовем! 

 Уж вы, пташечки, щебетушечки,  

Прилетите к нам,  

Весну ясную, весну красную 

 Принесите нам!  

 

Звучит русская народная музыка «Я рассею свое горе». Танец «Птичек». 

 

 Ведущая: Вот мы и встретили Весну праздником, издавна отмечаемым на Руси. -

Дети, как он называется? (Сороки.)  

-А почему? (Считается, что 40 птиц прилетают к нам из теплых краев и приносят 

на своих крыльях весну.)  

-А еще потому, что до настоящего тепла должно пройти 40 холодных утренников. -

Вы хорошо заботились о зимующих птицах, подкармливали их, никогда не 

забывали приносить им еду в кормушки. Ведь птицы приносят людям столько 

радости своими прекрасными песнями, и вообще «небо без птиц – не небо».  

 

Добры молодцы, красны девицы,  

Довелось нам на празднике встретиться,  

Проводили мы зиму-красавицу,  

И весне наша встреча понравится.  

 

Дети (обращаются к гостям): Всем, кто нас видел, всем, кто слышал, доброго 

здоровья и низкий поклон.  

Дети кланяются гостям, затем дарят своих птичек детям старшей группы, 

родителям. 

 

Жаворонки, прилетите,  

Холодную зиму унесите,  

Теплую Весну принесите! 

 Нам зима-то наскучила, 

Морозами замучила.  

 

1.Кли – кли, журавли  

Закурлыкали вдали. 

 Под крылом своим они  

Нам весну принесли. 

  

2.Жаворонки, жаворонки 

Прилетайте к нам! 

Приносите нам  

Весну красну, 

 Красну солнышку, 

 Теплу гнездышку! 

 

3.Зяблик первый узнает,  

Что весна-красна идет,  

И летит по белу свету,  

Чтобы всем сказать об этом. 

 

 4. Скворушка, прилетай,  

Себе домик выбирай,  

На дереве высоком,  

С крылечком широким,  

Ты позвонче свисти,  

Да почаще щебечи!  

 

 

 



5. Вышло солнце из-за туч,  

Уронило яркий луч.  

Черный грач махнул крылом,  

Опустился за плетнем,  

Хорошо ему опять  

По проталинкам гулять.  

Я к носатому грачу  

Подбегаю и кричу: 

 «Здравствуй, здравствуй,  

Как дела? Я давно тебя ждала!» 

 

 6. Воробей по лужице  

Прыгает и кружится.  

Перышки взъерошил он,  

Хвостик распушил,  

Погода хорошая: 

 «Чив-чив-чив-чил!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Что за славный денек,  

Собирайтесь в хоровод, 

 Станем кругом ходить,  

Да весну веселить.  

Хоровод заведем,  

Дружно все запоем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-литературная композиция 

«День Победы» 
 для детей старшего дошкольного возраста

Задачи:  
1. Закрепить знания детей о Великой Отечественной войне, празднике День 

Победы. 

 2. Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

сделать для них доброе дело.  

3. Воспитывать у детей патриотические чувства, стремление быть похожими на тех 

солдат, которые отстояли нашу Родину, желание подражать им в мужестве, 

смелости и находчивости.  

 

Предварительная работа:  
1. Приглашение ветеранов Великой Отечественной войны на праздник 

(В.А.Мурдасов, Т.Н.Доновская).  

2. Чтение книг, рассматривание иллюстраций, открыток на тему: «Великая 

Отечественная война».  

3. Заучивание песен и стихотворений о Великой Отечественной войне. 

 4. Посещение памятника «Боевой славы».  

5. Занятие по изобразительной деятельности.  

6. Сбор фотографий участников Великой Отечественной войны.  

 

Материал: выставка книг о войне, фотовыставка портретов участников Великой 

Отечественной войны, «письмо с фронта», химические карандаши, бумага для 

писем, цветы – гвоздики, музыкальный материал. 

 

Ход праздника 

Звучит марш В.Ефанова «Триумф победителей», дети заходят в зал, встают 

полукругом.  

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые ветераны и гости! 

 9 мая мы с вами будем отмечать радостный, замечательный праздник – День 

Победы 

 Ребенок:  
Встань сегодня утром рано,  

Выйди в город, погляди,  

Как шагают ветераны  

С орденами на груди! 

 Ведущий: Сегодня к нам в гости пришли ветераны Великой Отечественной 

войны, давайте поприветствуем их! (Дети приветствуют ветеранов.)  

Русь, Родина, Россия!  

Какие красивые слова, ребята! 

 

 -А как вы думаете, что такое Родина? (Ответы детей.) 



 Ребенок:  

Почему мы любим все Родину – Россию?  

Потому что нет нигде Родины красивей,  

Потому что нет нигде  

Лучше наших пашен,  

Лучше наших синих рек  

И полянок наших.  

Мы о Родине своей 

 Распеваем песни,  

Потому что нет нигде Родины чудесней!  

Звучит песня «Моя Россия» (Г.Струве, Н.Соловьев) 

 

Ведущий: Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны Германия 

напала на нашу Родину. Путь к победе был трудным, но героическим. Вся наша 

огромная страна встала на борьбу с врагом. 9 мая 1945 года прозвучали последние 

выстрелы, которые возвестили об окончании Великой Отечественной войны. С той 

поры каждый год вся наша страна отмечает праздник «День Победы». Война шла, а 

жизнь продолжалась. Когда выдавалась свободная минутка между боями, бойцы 

отдыхали, пели песни и на какое-то время забывали о войне. Звучит песня «Три 

танкиста» (Д.Покрасс, Б.Ласкин).  

Ведущий: Между боями, сидя у костра, солдаты писали письма домой, 

вспоминали своих родных и близких. Во многих семьях сохранились заветные 

письма- треугольники, такие письма есть и у нас, давайте прочитаем их. 
 

Письмо с фронта  

Здравствуй, дорогой Максим!  

Здравствуй, мой любимый сын!  

Я пишу с передовой,  

Завтра утром снова в бой!  

Будем мы фашистов гнать. 

 Береги, сыночек, мать,  

Позабудь печаль и грусть – 

 Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец.  

До свиданья. Твой отец.  

(Т.А.Шорыгина) 

 

Фронтовой треугольник  

Дорогие мои родные! Ночь.  

Дрожит огонек свечи.  

Вспоминаю уже не впервые, 

 Как вы спите на теплой печи  

В нашей маленькой старой избушке 

Что в глухих затерялась лесах.  

Вспоминаю я поле, речушку, 



Вновь и вновь вспоминаю вас.  

Мои братья и сестры родные!  

Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу свое мужество, силу,  

Стану недругов наших громить,  

Чтобы вам ничего не грозило, 

 Чтоб могли вы учиться и жить! 

 (Т.А.Шорыгина) 

 

Ведущий: Ребята, а вы бы хотели научиться складывать вот такие треугольники?  

Показ воспитателя. Дети складывают письма-треугольники.  

В это время музыкальный руководитель объясняет, что эти письма подписывались 

специальным химическим карандашом 

 Музыкальный руководитель: В годы Великой Отечественной войны было 

написано много хороших песен. Песни посвящались нашим доблестным воинам, 

они помогали им на фронте.А вот песня «Катюша», хоть и была написана до 

войны, но не было такого бойца, который бы не знал, не любил и не пел ее. 

 Звучит песня «Катюша» (М.Исаковский, М.Блантер).  

 

Музыкальный руководитель: В каждом большом городе и маленькой деревушке 

люди 9 мая выходят к памятнику боевой славы, братским могилам, чтобы почтить 

память тех, кто отдал жизнь за Родину. … 

 

На братских могилах не ставят крестов,  

И вдовы на них не рыдают.  

К ним кто-то приносит букеты цветов,  

И вечный огонь зажигает.  

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,  

Горящие русские хаты,  

Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,  

Горящее сердце солдата!  

(В.Высотский) 

 Музыкальный руководитель: Почтим память бойцов, павших во время Великой 

Отечественной войны, минутой молчания. (Все встают.) Минута молчания.  

Ребенок:  
За страну родную люди  

Отдавали жизнь свою.  

Никогда мы не забудем  

Павших в доблестном бою.  

Горит огонь у обелиска,  

Березы в тишине грустят.  

И мы склонились низко-низко – 

 Тут неизвестный спит солдат. 



Звучит песня «Вечный огонь» (Ф.Филиппенко, Д.Чибисов).  

 

Музыкальный руководитель: Все дальше в прошлое уходят годы страшной 

войны, но подвиг людей, вставших на защиту Отечества, подвиг тружеников тыла, 

подвиг партизан – будет вечно жить в памяти народа. Это вы, дорогие ветераны, не 

щадя жизни, приближали победный май! С праздником вас! Дети дарят цветы 

гостям-ветеранам.  

Музыкальный руководитель:  
Дай бог вам, ветераны, долгих лет!  

Спасибо вам, что мы войны не знали,  

Ведь вы нам жизнь своею жизнью дали, 

 Дай бог вам, ветераны, долгих лет! 

 И вот она долгожданная победа!  

 

Ребенок:  

Победой кончилась война, 

 Те годы позади.  

Горят медали, ордена  

У многих на груди.  

Славим в мае  

День Победы,  

Светлый праздник всех людей.  

В мае радуга смеется,  

Цвет черемухи нежней. 

 Пусть гремит салют Победы,  

Будет светом мир согрет.  

С Днем Победы поздравляем,  

Людям всей Земли – привет!  

 

Звучит салют. 

 

Музыкальный руководитель: 

 Много на свете есть важных слов:  

Мама, Родина, Счастье.  

А есть еще важное слово – МИР.  

Мир – это солнце, Мир – это радость,  

Мир – это солнце, Мир – это дети,  

Мир – это главное слово на свете!  

Мир нужен всем!  

 

Звучит песня «Пусть всегда будет солнце» (Л.Ошанин, А.Островский).  

 

 

 

 



Музыкальный руководитель:  

Пусть навек исчезнут войны, 

 Чтобы дети всей земли.  

Дома спать могли спокойно,  

Танцевать и петь могли! 

 Исполняется танец с цветами. 

 

 Звучит фонограмма «Волшебный цветок».  

 

Музыкальный руководитель:  
Нужен мир тебе и мне,  

Чистый воздух на заре,  

Птичий гомон, детский смех,  

Солнце, дождик, белый снег. 

 Все дети:  
Лишь война, лишь война  

На планете не нужна! С 

 праздником Победы! Ура!  

 

Звучит марш В.Ефанова «Триумф победителей», ветераны совершают круг почета 

и вместе с детьми уходят в группу на чаепитие. 

 

Народный праздник 

«Поклонись березе»  
для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель. Ознакомление детей с традициями и обычаями русского народа. 

 

Материалы и атрибуты:  

 русские национальные костюмы для детей и главных героев; 

 ободки, кузовок, две корзинки; 

 березовые веточки, зеленые бумажные листочки; 

 балалайки для русского танца (силуэты); 

 разноцветные атласные ленточки по количеству девочек-березок; 

 поднос с пирожками. 

Ход 
Звучит мелодия из песни «Березонька, береза…» (3 раза). Выходят два мальчика в 

русских костюмах.  

1 чтец:  
Как пришла в сады цветущая весна,  

Посадили мы березку у окна,  

Стали, стали мы березку поливать,  

Стали песенку такую напевать 



 2 чтец:  

Ты расти, наша красивая, расти,  

Всем на радость зеленей и шелести!  

Ты расти, расти, березка, вырастай,  

Всем на радость зеленей и расцветай!  

 

Выбегает девочка в русском костюме с березовой веточкой в руках, читает 

стихотворение А.Прокофьева «Березка». 

 

 Ребенок из хоровода:  
Люблю березку русскую, 

 то светлую, то грустную…  

 

Исполняется хоровод «Во поле березка стояла».  

После исполнения хоровода появляется Старичок-Лесовичок.  

Лесовичок: Что за шум у нас в лесу?  

-Сколько здесь народу собралось!  

Ведущая: Мы праздник березки отмечаем.  

-А ты, дедушка, кто такой?  

-Почему один гуляешь?  

-В кузовок что собираешь?  

Лесовичок:  
Я, Старичок-Лесовичок.  

Здесь, где в травах ветер сладкий,  

Где за полем лес стеной, 

 Собираю я загадки  

В кузовок берестяной. 

 

Ведущая: И много ли в твоем кузовке загадок, Старичок-Лесовичок?  

Лесовичок: Не много и не мало, а на вас, на всех хватит. Есть загадки и про ягоды, 

и про цветы, и даже про лесных зверей. 

 Ведущая: А есть ли в твоем кузовке, дедушка, загадки про березку? 

 Лесовичок: Про березку? Нет. 

Ведущая: А наши дети знают много загадок про березку.  

1 ребенок:  
Стоит Алена, платок зеленый,  

Тонкий стан, белый сарафан.  

2 ребенок: 
 Ствол белеет, шапочка зеленеет.  

Стоит в белой одежке, Свесив сережки.  

3 ребенок: 
 На лесной опушке Стоят подружки:  

Платьица белены, Шапочки зелены.  

 

 



4 ребенок: 

 Русская красавица Стоит на поляне, 

 В зеленой кофточке, В белом сарафане. 

5 ребенок:  
В белом сарафане Встала на поляне, 

 Летели синицы, Сели на косицы.  

Лесовичок: Отгадал я ваши загадки – все они про березу. Спасибо вам! Пойду 

дальше… Старичок-Лесовичок прощается и уходит. 

 1 девочка-березка:  
Улыбнулись сонные березки,  

Растрепали шелковые косы,  

Шелестят зеленые сережки,  

И горят серебряные росы.  

 

Девочки-березки встают в круг, в руках у них березовые веточки.  

Исполняется танец «Березка». По окончании танца девочки-березки расходятся, 

остается одна.  

2 девочка-березка (напевно зазывает): 

 Придите вы, девочки,  

Придите, вы красные,  

Ой, ля – ле – ле.  

Сама я березонька,  

Сама я оденуся.  

Ой, ля – ле – ле.  

Сама я оденуся 

 В платьице зеленое 

 Ой, ля – ле – ле,  

Ой, ля – ле – ле

Девочки в русских национальных костюмах подходят к березке с разноцветными 

ленточками в руках, завязывают («завивают») их на веточках, 

 одновременно в это время приговаривают: 

 1 девочка: 

 Во лесу, во лесочке  

Росла трава-мурава,  

До пояса доросла,  

Березоньку обвила.  

 

2 девочка: 

 Мы к березе подходили,  

Березоньку завивали  

И любимые стихи  

Мы о ней читали. 

 

Дети читают стихи:  

Береза, моя березонька, 

Береза моя белая,  

Береза кудрявая! 

 Стоишь ты, березонька, 

Посередь долинушки.  

На тебе, березонька,  

истья зеленые, 

 Под тобой, березонька, 

 Травка шелковая … 

 (слова народные).  

 



Береза, автор П.Воронько.  

Тонкая березка, ростом невеличка,  

Словно у подростка, у нее косички. 

 Деревце на славу за год подросло,  

До чего ж кудряво, до чего ж бело. 

 Прибежали козы рано поутру,  

Гложут у березы белую кору, 

 Не ходите, козы, в молодой наш лес,  

Вырастут березы, будут до небес!  

Проводится игра «Козы и березы»  

(см. книгу «Наша Родина» стр. 295). 

 

Ведущая:  

Как березонька-березка 

В рощице растет,  

Как к березоньке-березке 

 Весь народ идет. 

 

Дети (подходят к березке, встают вокруг нее):  
Взявшись за руки, как встанем в хоровод,  

Сразу каждый и станцует и споет.  

 

Хоровод «Ай, да березка» муз. Т.Попатенко. 

 Исполняется два куплета с припевом. После хоровода остаются девочки в русских 

национальных костюмах.  

Ребенок: 

 И на горке и под горкой,  

Под березонькою звонкой,  

Хороводами и в ряд  

В кепках молодцы стоят.  

С балалайками в руках  

К девочкам подходят 

 И с подружками своими  

Они пляс заводят.  

 

Под русскую плясовую исполняется «Русский народный танец».  

2 ребенок (обращается к березке): 
 Ты, березонька, послушай,  

Как играют малыши,  

Ветерок сейчас подует,  

Ветками ты помаши.  

 

В исполнении оркестра звучит русская народная мелодия «Во поле береза стояла».  

 

 



Ребенок: 

 Ветками березка машет,  

Листики шуршат.  

Ну а под березонькой  

Девочки сидят.  

Листочки собирают 

 И венки сплетают. 1 

Проводится аттракцион «Кто быстрее сплетет венок?».  

Ведущая:  
Вот и праздник наш кончается, 

 Мы березке говорим: « 

Зеленей, ты, березонька, русская,  

Завивайся наша, кудрявая.  

Мы пришли к тебе, приехали  

С варенцами, с яичницами, 

С пирогами, с пшеничными.  

 

Детей угощают пирожками. В это время звучит мелодия из песни «Березонька- 

березка».  

По окончании все участники исполняют третий куплет песни «Ай, да березка!»: 

 К вечеру мы дружно Скажем ей: «Прощай!». 

 Ты без нас, береза, В поле, не скучай. 

 

Приложение  

Русский народный праздник «Поклонись березке» 

 
В далекие времена, на Руси был праздник «Поклонись березке».  

Проводился он летом, когда на березе появлялись листья.  

Начинался праздник так: 
 выходили девушки-подружки на край деревни и запевали песни, как только 

запоют, смотришь, все девушки и ребята собираются. Гармошки играют. Идут все 

хороводом, поют... Затем две подруги соберутся и бегут к березке «завивать», 

чтобы другие не знали, которую «завьют».  

Брали они цветные ниточки и навязывали за маму, за тятю, за брата… Так как 

праздник «Березка» обычно проводился на Троицу, то в этот день тоже яйца 

красили.  

Приходили с крашеным яйцом в рощу, там его съедали, березку «развивали», и 

ветки в реку бросали. 

 А накануне праздника люди из леса березки несли – ставили возле дома. Войдешь 

в деревню – красиво, везде березки! И в избе, и под крышей.  

Гуляли весело: с шутками, с прибаутками, с песнями, хороводами. Древние 

обряды, став веселым праздником, дошли до наших дней. 

 

 



Музыкальный праздник 

«Хлеб – всему голова» 
для детей старшего дошкольного возраста 

 

Программное содержание: 

1. Закрепить представления детей о значении хлеба в жизни человека, о 

последовательности его производства. 

 2. Обогатить и расширить словарь детей путем знакомства с новыми словами: 

торба, соха, словосочетанием «запас неприкосновенный», поговорками: «Пашню 

пашут – рукавами не машут», «Тащи нелениво – заживем счастливо».  

3. Развивать у детей интерес к истории России, образное восприятие, внимание, 

память, артистические способности.  

4. Воспитывать уважение к труду хлебороба, бережное отношение к хлебу.  

 

Предварительная работа:  

1. Проведение занятия в старшей возрастной группе по ознакомлению с 

окружающим миром на тему: «Откуда хлеб на стол пришел?».  

2. Чтение художественной литературы: М.Гринский «Хлеб», М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», Я.Дягутите «Руки человека», «Земля», «Каравай», Я.Аким «Хлеб 

ржаной». 

 3. Включение в совместную деятельность с детьми развивающих игр: 

«Путешествие зернышка», «Что сначала, что потом», «Назови профессию»; 

выполнение коллажа из соленого теста «Хлебные дары»; пополнение атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Магазин». 

 4. Игра-драматизация по мотивам украинской народной сказки «Колосок».  

5. Разучивание песенного, литературного, танцевального репертуаров с детьми и 

педагогами.  

6. Экскурсия на хлебозавод.  

7. Приглашение для выступления педагогов музыкальной школы города.  

 

Действующие лица.  

Взрослые:  Ведущий;  Мужик;  Купец. Дети:  Повар;  Каравай;  Мельник;  

Хлебопашец;  Рабочий;  Пекарь. 

 

 Музыкальный репертуар:  песни: «О хлебе» муз. В.Витлиной, сл. П.Кагановой 

(«Музыка в детском саду»., М., 1975., в.. № 5), «Говорит пословица» муз. и сл. 

Я.Дубравина, «Золотые колоски» муз. Д.Филиппенко, «Расти, колосок!» муз. 

Ю.Чичкова, «Сухарики» муз. и сл. Я.Дубравина;  танцы: «Колоски», «Русская 

пляска»;  хороводы: «Земелюшка-чернозем», «Каравай». 

 

 Инсценировки: «Праздник урожая», «Хлеб всему голова».  

 

Стихи: С.Погореловский «Хлеб», А.Николаев «Хлеб».  



Атрибуты: колоски по количеству танцующих детей, соха, черная ткань – 

«земля», торба, каравай, большая машина для ребенка 

Ход 
Дети входят под музыку в празднично украшенный зал.  

Ведущий: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дорогие гости! 

 У народа есть слова: 

 «Хлеб всей жизни голова.  

Славиться он первым на земле,  

Становиться он первый на столе».  

 

-А откуда же взялся хлеб?  

-Сколько хлебу лет – потерян счет.  

Кто посеял первым неизвестно,  

Но живет наш хлеб, в веках живет:  

В Старой сказке, в поговорке, в песне…  

 

1 ребенок:  

Вот он, хлебушко душистый, 

 С хрусткой корочкой витой. 

 Вот он, теплый, золотистый,  

Словно солнцем налитой.  

2 ребенок:  
В нем здоровье наше, сила,  

В нем чудесное тепло,  

В нем земли родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем.  

 

Все:  
Уплетай за обе щеки!  

Вырастай богатырем!  

3 ребенок:  
Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло!  

Ведь не сразу стали зерна  

Хлебом тем, что на столе.  

 

Все: 

 Люди долго и упорно 

 Потрудились на земле!  

Песня «О хлебе» » муз. В.Витлиной, сл. П.Кагановой. 

 

  

 

 



Ведущий:  

Вот какая история случилась как-то раз. Давно случилось, когда на Руси еще 

купцы хозяйничали. Приехал мужик на пашню, стал соху налаживать, вдруг беда: 

волки лошадь задрали. Загоревал мужик: как теперь полоску вспахать?  

А тут новая беда: река вышла из берегов, все дороги затопила. Мужику теперь и в 

деревню не вернуться. Мужик ходит вокруг сохи, чешет макушку. Вдруг видит: по 

тропинке купец шагает – поперек себя толще.  

Купец: Не знаешь ли, как в город попасть?  

Мужик: Подожди малость. Спадет вода, тогда и ступай.  

Купец: Еще чего! Пусть другие ждут. А мне ждать не положено.  

Мужик: Это почему же не положено?  

Купец: Потому что у меня денег полны карманы (гремит деньгами). А у кого 

деньги, тот и господин всему! 

 Мужик: А вот и нет. Господин всему в моей торбе лежит (прихлопывает по торбе, 

что висит через плечо). 

 Ведущий: Посмотрел купец на торбу мужикову, всю в заплатах, только рукой 

махнул. Дескать, с дураком толковать – время тратить. И пошел прочь, дорогу в 

город искать. Ходит купец день, второй – нет дороги, кругом вода! На третий день 

голод на него навалился. Ох, как навалился! А кругом – ни гриба, ни ягоды, – весна 

на дворе! Еще день прошел, купец уже траву прошлогоднюю жует. 

 Тут вспомнил он про мужика – вдруг у него хлеб с солью есть. Вернулся купец на 

пашню, а мужик, и верно, сидит на пеньке, горбушкой ржаной закусывает. Увидел 

купец краюху – сам не свой стал! Засеменил, засуетился, кошель с деньгами 

мужику сует. Купец: Дай хлеба за кошель!  

Мужик: За деньги не дам! Купец: (взмолился)  

-Неужели мне с голоду помирать?  

Мужик: Зачем помирать? Хлебом с тобой поделюсь! 

 -Только помоги полоску вспахать!  

Купец: (затрясся от гнева) Где ты, мужик видел, чтобы купец на мужика работал? 

Мужик: Не хочешь – не надо! Ступай себе со своим золотом! 

 Ведущий: Смекнул купец: золотом не наешься, пропадешь без мужикова хлеба. 

Купец: Какая тебе работа нужна? 

 Мужик: Время пахать, а лошадь мою волки задрали. Впрягайся в соху! Помоги! 

Ведущий: Нечего делать купцу, пришлось в соху впрягаться. 

 Купец сбрасывает поддевку, картуз, впрягается и пашет.  

Ведущий: Потянул купчина соху, еле с места стронул. А мужик покрикивает. 

Мужик: Трогай! Но! Но! Пахать – не торговать! Шевелись!  

Ведущий: Тянет купчина соху, рукавом пот со лба вытирает. А мужик – свое. 

Мужик: Но! Но! Пашню пашут, рукавами не машут! Тяни бойчее!  

Ведущий: Вспахал купец половину пашни, хотел, было, отдохнуть, мужик опять 

командует.  

Мужик: Но! Но! Тащи нелениво, заживем счастливо! 

 Ведущий: Отпахал купец к вечеру полоску, устал, еле дышит. Дал мужик ему 

краюху хлеба побольше, соли щепотку в придачу. Набросился купчина на каравай, 

жует, торопится, кусок за куском глотает. 



 Мужик: Теперь видишь – сила не в золоте. В торбе крестьянской – сила! 

 Купец: (с набитым ртом) Причем тут торба твоя заплатанная?  

Мужик: Притом, что в торбе я хлеб ношу. А хлеб всему голова! О чем хлеб 

прикажет – тому и быть! Так-то!  

Ведущий: Об этом и в песне поется.  

Послушайте песню «Говорит пословица».  

-А откуда же хлеб берется? 

- Из чего получается? Послушайте об этом стихи. 

 1 ребенок:  
За лесами, за лугами  

Раздается в поле гром:  

Это тракторы плугами  

Пашут легкий чернозем. 

 2 ребенок:  
На широкие долины  

Вышли новые машины: 

 Глянь в раскрытое окно –  

Сеют сеялки зерно.  

3 ребенок:  
Сколько в это зернышко 

 Вложено труда,  

Знают только солнышко,  

Ветер, да вода.  

Песня «Золотые колоски» муз. Д.Филиппенко.  

Ведущий: А сейчас, послушайте еще одну русскую народную песню «Расти 

колосок».  

1 ребенок:  
Поднимается росток,  

Зеленеет стебелек,  

Скоро будет колосок! 

 2 ребенок:  
Станет поле щедрой нивой,  

Сильной, рослой, златогривой! 

 3 ребенок:  
Дождик, дождик! 

 Лей, лей!  

Не жалей пузырей.  

 

Танец «Колоски». 

 

 Ведущий: А как из зерна получается хлеб? 

 1 ребенок: Едет хлеб на мельницу, мельницу-чудесницу. 

 2 ребенок: Богатырь-муковоз на завод муку повез. 

 3 ребенок: От завода-автомата, льется теплый хлебный запах.  

 



4 ребенок:  

Так и скачут из печи плюшки, сушки да ватрушки, 

 Куличи да калачи, сладкие коврижки. 

 Ведущий: Дети, а какие вы знаете пословицы, поговорки, загадки о хлебе?  

1 ребенок: Много снега – много хлеба. 

 2 ребенок: Посей впору – будешь иметь хлеба гору.  

3 ребенок: Не тот урожай, что в поле, а тот, что в амбаре. 

 Ведущий: А сейчас, послушайте загадки.  

1 ребенок: Золотист он и усат, В ста кармашках – сто ребят (колосок).  

2 ребенок: В долг зерно возьмет – каравай вернет (земля).  

3 ребенок: Идет силач, добывать калач (трактор).  

4 ребенок: Конь стальной овса не просит, а пашет и косит (трактор).  

5 ребенок: Один льет, другой пьет, третий растет (дождь, земля, трава).  

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию хоровод «Земелюшка-чернозем». 

 О ценности и важности хлеба в нашей жизни сложено немало песен и стихов.  

 

Послушайте одно из них. ХЛЕБ С. Соломин  
 
Как тот довесок хлеба на песке,  

Мы часто в жизни топчем дорогое,  

Мальчишка подержал его в руке,  

Подкинул вверх и наподдал ногою.  

Услышал я: – Ведь это тяжкий грех! –  

Слова старушки в сереньком платочке.  

И сразу же скрестились взгляды всех  

На маленьком растоптанном кусочке. 

 И, подойдя, уже немолодой,  

Седой полковник стал с мальчишкой 

рядом.  

Он тоже рано встретился с бедой,  

Когда в село приехал с продотрядом.  

Пусть много лет прошло с тех пор,  

И был его характер как железо,  

Он разве мог не вспомнить, как в упор  

В него за хлеб стреляли из обреза?  

Не надо всех перебирать подряд,  

И я бы мог порассказать мальчишке  

Не только то, что люди говорят, 

 Или о чем рассказывают книжки.  

И я ему сказал: я очень рад,  

Что ты со мной в той очереди не был,  

Когда враги послали в Ленинград  

Снаряд,  

попавший в очередь за хлебом. 

 Еще я рассказал ему о тех,  

Кто стойко вынес тяжесть обороны.  

Последний хлеб делили мы на всех,  

Как может быть, поделили и патроны… 

 Я от тебя хочу лишь одного,  

Чтоб к хлебу относился ты с любовью,  

Ведь люди, чтобы ты имел его,  

За хлеб платили собственною кровью.  

 

Ребенок: 

 Сухарю найдем местечко,  

Спрячем в дальний уголок.  

В дни войны, в суровый час,  

Был сухарь – военный,  

Назывался так – запас 

 Неприкосновенный.  

 

Песня «Сухарики» муз. и сл. Я.Дубравина;  

 



Ведущий: Большой урожай – это большой праздник, радость для хлеборобов и 

всех людей! Наступает праздник урожая.  

-А как же на праздник без русской балалайки?  

Послушайте русскую народную мелодию «Барыня».  

Где мелодия – там пляс.  

Спляшем русскую сейчас!  

К дошколятам на машине  

Каравай приехал ныне,  

Пышной коркой похрустим. 

 Всех на свете угостим. 

 В круг вставай каравай,  

Кого хочешь – выбирай! 

  

Каравай: (Вылезает из машины, встает в круг, говорит о пекаре.)  

Он не грел на печке бок –  

Каравай ребятам пек.  

Пекарь, с нами поиграй,  

Кого хочешь – выбирай! 

 

 Пекарь: (Выбегает ребенок в белом колпаке и переднике, встает в круг и говорит 

о мельнике.) 

 Не молол он чепуху,  

А смолол зерно в муку!  

Мельник, с нами поиграй,  

Кого хочешь – выбирай!  

Мельник: (Выходит мельник в большом переднике, говорит о хлебопашце.)  

Он в тенечке не лежал, 

 А хлеба растил и жал!  

Хлебопашец в круг вставай,  

Кого хочешь – выбирай!  

Хлебопашец: (Выходит мальчик в русском костюме и говорит о рабочем.)  

Он приехал к нам с дарами,  

Тягачами, тракторами!  

А награда – урожай!  

Всех на праздник приглашай! 

  

Выходит «рабочий» в комбинезоне. 

 

 Пекарь: Слава урожаю в закромах!  

Мельник: Слава караваю на столах! 

 Хлебопашец: Слава, слава дружным рукам!  

Рабочий: Слава, слава труженикам! Каравай встает в середину круга.  

Хоровод «Каравай».  

 

 



Девочка:  

Человек привык трудиться,  

Люди пашут, сеют, жнут! 

 Мальчик:  
В каждом зернышке пшеницы, 

 В каждой крошке хлеба –Труд!  

Повар: (вносит каравай)  

Мы предлагаем всем отведать  

Вот этот пышный каравай!  

И приглашаем всех на чай! 

 Ведущий:  
Слава хлебу на столе!  

Слава всем, кто на земле  

Труд вложил, чтоб жил вовек  

Он – незаменимый, главный,  

Самый нужный, самый важный – Хлеб! 
 

Праздник «Край родной – земля уральская» 
для детей старшего дошкольного возраста 

 

Задачи:  
1. Закреплять представления детей о родном крае. 

 2. Приобщать детей к истокам народной культуры.  

3. Учить ребенка брать роль на себя, передавать настроение героя соответственно 

роли.  

4. Развивать интонационную выразительность речи, четкую дикцию.  

5. Развивать эмоциональную сферу ребенка. 

 6. Создать обстановку эмоционального благополучия детей.  

7. Воспитывать доброжелательность, сопереживание.  

8. Воспитывать чувство гордости за свой край.  

 

Ход 
 Дети, одетые в русские костюмы, подходят к залу, их встречает Хозяйка.  

Хозяйка: 

 Ворота тесноватые, растворяйтесь!  

Добры молодцы и красны девицы, разгуляйтесь!  

Проходите, не стесняйтесь, по местам рассаживайтесь!  

Под русскую народную мелодию «Травушка-муравушка» дети проходят и садятся. 

Хозяйка:  
Все уселись на места?  

Закрываю ворота.  

Здравствуйте, ребятушки, гости дорогие! 

 Давно вас поджидаю, зовут меня Василисой. Собрались мы, ребятушки, чтобы 

поговорить о Родине нашей, матушке России, да и повеселиться! 



 Родились мы с вами в России, говорим на русском языке. Россия вскормила нас 

своим хлебом, вспоила своими водами, защищает нас от врагов. Крепко любят 

свою Родину русские люди и сложили о ней пословицы.  

-А какие пословицы о Родине вы знаете? 

 Дети: 

 1. Человек без Родины – соловей без песни.  

2. Тот герой, кто за Родину горой.  

3. Жить – Родине служить. 

 Василиса: Молодцы! Знаете пословицы о Родине.  

О том, как Родину любить  

Едва ли надо говорить.  

Она у каждого одна,  

И вместе с жизнью нам дана.  

Дети:  
Родина - слово такое родное  

Сколько в ней света, добра и тепла.  

Как мы гордимся родной стороною.  

Родина наша нам жизнь дала.  

Мама и Родина очень похожи  

Мама красивая – Родина тоже.  

Так и должно быть: что дорого нам  

Напоминает всегда наших мам!  

«Песня о Родине», муз. Д. Филиппенко.  

Василиса: А не хотите ли загадку мою послушать? 

 Там зеленые сосны, как великаны. 

 Березки кудрявые ждут на полянах, 

 Холмистые горы, как змейки, лежат,  

В себе они мрамор, алмазы хранят.  

Там есть и озера с прозрачной водой.  

Что ж это за край расчудесный такой

(Л.П. Владимирова)  
Дети: Это загадка про наш край, про Урал.  

Василиса: Что ж, поговорим о крае нашем, о земле Уральской. Всякому мила своя 

сторона, – так говорится в русской пословице. 

- А знаете ли вы пословицы о родной сторонушке?  

Дети:  

На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

 На родной стороне и камушек знаком.  

Василиса: Молодцы! Наш край прекрасен и снежной зимой, и жарким летом, 

звонкой весной, богатой урожаем осенью. 

- Может, кто из вас, добрые молодцы, красны девицы, расскажет, что про край 

родной?  

Дети читают стихи Л.П.Владимировой.  
Родная сторона  

Встану утром рано, 

 Выгляну в окно: 

 Смотрит с неба солнце,  

Светит мне оно.  

Все, что ясным утром  

Вижу из окна,  

То Урал любимый,  

Родная сторона.  



Стихотворение о родном городе  

Вместо города когда-то  

Шумел зеленый лес,  

И большой медведь мохнатый 

 В малинник лапой лез.  

Жевали лоси травку,  

И зайчики резвились...  

Вдруг заработал трактор, 

 И люди появились.  

Стали город строить  

У озера в лесу.  

Подальше прогоняли  

Пушистую лису.  

Как в сказке вырастали  

Красивые дома,  

А дети занимали  

Здесь чудо-терема. 

 Свой город любят, 

 знают Ребята с ранних пор.  

Счастливо вырастают 

 Среди Уральских гор.  

Я родился на Урале  

Я родился на Урале, 

 Здесь живу я и расту,  

Лучше края я не знаю –  

Урал мне дарит красоту. 

 Вот горы змейкой проползают, 

 Березы, сосны там и тут.  

Здесь рыбки в озере играют.  

В лес ягоды, грибы зовут.  

 

Василиса:  
Про Урал говорят, Что камнями – богат,  

И умельцами тоже он славится.  

Кто в краю побывал И Бажова читал,  

Тот у нас непременно останется.  

(Л.П. Владимирова) 

 «Уральский хоровод», муз. Д.Филиппенко.  

Василиса: Каждый из вас, бывал в лесу, слышал, как весело постукивает дятел, 

кукует кукушка, шелестят на ветру деревья.  

Среди них есть самое нарядное дерево на Урале – в белом, как у невесты, платье, с 

длинными косичками. Много о нем стихов и песен сложено.  

Все его любят, перед красотой его поклоняются.  

-Узнали вы, о каком дереве я говорю?  

Дети: О березоньке.  

Ребенок:  
Красавица береза у нас в лесу живет.  

Ей не скучны морозы –  

Она, как мы, растет.  

С годами выше станет, 

 Кудрявей и стройней.  

Все люди на Урале 

 Приходят в гости к ней.  

(Л.П. Владимирова) 

 Хоровод «Во поле береза стояла» (русская народная песня).  

Василиса:  
Трудно вас мне удивить,  

Ладно, дети, так и быть,  

Слушайте внимательно,  



Да разгадайте обязательно...  

Над рекой склоняюсь, 

 В речке я купаюсь.  

В воду ветви опущу,  

Целый день их полощу.  

Посмотрите, как красива,  

Догадались? Это ... (ива) 

 (Л.П. Владимирова)  

 

К Василисе подходит ребенок и рассказывает стихотворение про ивушку.  

Ребенок: 

 Ивушка ветвистая 

 У реки стоит  

И на воду чистую  

Как в зеркало глядит.  

Встречает нас поклонами  

Уральская красавица,  

И веточки зеленые  

От ветерка качаются 

 (Л.П. Владимирова) 

 Звучит вступление к русской народной песне «Ивушка», дети поют. 

 Василиса:  

Не алмазы, не рубины осенью в лесу горят.  

Это ягоды калины на кустах уселись вряд.  

Хоровод «На горе-то калина» (русская народная песня). 

  

Василиса: 
 А теперь начинается программа  

не простая – игровая!  

На уральские вечорки  

Пришли сюда друзья. 

 Как на всяких на вечорках,  

С стародавних тех времен, 

 Здесь мы пляшем и играем, 

 И, конечно же, поем.  

И, конечно же, желаем,  

Чтобы с нами здесь играл, 

 Веселился и смеялся  

Знаменитый наш Урал.  

 

«Кадриль» – танцуют все.  

Василиса: 

 У кого-то хмурый вид? 

 Снова музыка звучит!  

Праздник продолжается –  

Игра начинается!  

Подвижная игра «Золотые ворота».  

Василиса: Любили в старину русские люди после славной работы посидеть, 

послушать...  

Как у нашего соседа  

Весела была беседа.  



Выходит парнишка, как бы ищет кого-то:  Где ты, Иван?  

 В горнице.  

 А что делаешь?   

Петру помогаю.  

 А что Петр делает? 

  Да на печи лежит.  

В стороне девочка на столе раскладывает покупки, пришла с рынка.  

К ней подходит мальчик:  
 Здорово, кума!  

 Да на рынке была.   

Никак кума глуха.   

Купила курицу и петуха.   

Прощай, кума.  

 Пять рублей дала.  

Подходит к следующему мальчику:   

Филя, есть хочешь?  

 Да нет, я перекусил.   

А чем перекусил?  

 Да съел кусок пирога,  

горшок сметаны,  

да решето калачей...  

Василиса:  
Где песня льется, там легче живется. 

 Запевайте песню шуточную, прибауточную.  

Что ж вы, гости дорогие, молчите?  

Мальчик: А мы не молчим – тоже спеть хотим.  

«Во кузнице» русская народная песня. 

  Василиса: 

 Делу время, потехе час. Выходи играть сейчас. 

 Есть загадки в нашем крае До того мудреные!  

Кто загадки отгадает Попадет в ученые.  

1. Сидит барыня в ложке, свесив ножки. 

 2. Под крышей четыре ножки. На крыше – суп да ложки!  

3. Носит шляпу, длинный нос. Пыхтит, как паровоз.  

4. Неизвестно, где живет Налетит – деревья гнет.  

5. Не на рыбу, но сети расставляет.  

Вот вам, ребятки, и все загадки. 

 

 Звучит музыка, входит Коробейник.  

Коробейник: Здравствуйте, люди добрые. Добрые, да веселые.  

Василиса: Кто же ты будешь, молодец, и откуда?  

Коробейник: Хожу по Уралу, на ярмарках бываю, товар продаю, меняю, народ 

веселю. А зовут меня все Коробейником!  

Василиса (заглядывает в короб): И вправду, детушки, короб-то у него полон 

игрушек. 



 Коробейник, а вот у нас есть мальчик, Иванушкой зовут. Он тоже на ярмарке 

побывал, а вот, что он купил, сам расскажет.  

Игра «Где был, Иванушка?» 

 Звучит музыка. Коробейник:  

Собирайся, народ! 

 Слышишь: пляс зовет!  

Кто работы не боится, тот и в пляс пойдет.  

Танец «Светит месяц».  

Коробейник: В моем коробе игрушек на всех хватит.  

Выходите, получайте, да игрушки замечайте!  

Русская народная игра «Фанты».  

После игры Коробейник угощает детей. 

 Коробейник: Весело у вас! Да пора мне дальше по Уралу идти, других ребят 

веселить. Прощайте!  

Василиса: Славно мы с вами поговорили, повеселились, но... догорают свечи, 

умолкают речи! 

 

Развлечение  

«Родной Урал» 
для детей старшего дошкольного возраста 

Задачи:  
1. Обобщить знания детей о родном уральском крае, городе  Магнитогорск, 

традициях людей, живущих на Южном Урале.  

2. Развивать познавательный интерес к творчеству уральского писателя П.П.Бажова.  

3. Развивать в детях музыкально-творческие способности, желание узнавать и 

исполнять больше песен о родных местах.  

4. Воспитывать в детях чувство гордости за красоту и славу родного края и города.  

 

Предварительная работа:  
1. Проведение серии занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром на краеведческие темы.  

2. Оформление совместно с родителями тематической выставки на тему: «Родной 

Урал – красив и светел».  

3. Заучивание стихов и песен по теме. 

 4. Посещение сквера Бажовских сказов.  

5. Чтение произведений П.П.Бажова, Т.Большаковой.  

Ход 
В зале собираются гости. Звучат «Уральские напевы». 

 Перед зрителями появляются первые участники развлечения – две птицы.  

1-я:  
Тайну синих-синих гор,  

Голубых больших озер, 

 

 



 2-я:  

Тайну Южного  

Урала Скрыл от нас сосновый бор. 

 1-я:  
Охранял ту тайну свято  

Малахитовый цветок, 

 2-я:  

Но закрылся он навеки,  

Ничего сказать не смог. 

 1-я:  
Позвать скорей детей на помощь,  

Только видим, здесь нет детей!  

Обе (гостям): Нет? Нет!  

Поспешим скорей за ними,  

За смышлеными такими!  

Улетают. 

 Входит Дед-Краевед.  

Дед:  
Знать-то нет еще ребят,  

Моих милых пострелят.  

Ладно, я пока присяду,  

Здесь немного отдохну,  

Да детишек подожду!  

Дед садится и дремлет. Заходят дети-участники с воспитателем. 

Воспитатель: Здесь нас ждет, ребята, Дед-Краевед! Вижу, задремал он, старый стал 

совсем. Давайте вместе его разбудим, а для этого скажем хором: 

- «Здравствуй, Дед-Краевед».  

Дети повторяют. Дед «в испуге» просыпается.  

Дед:  

Ой, батюшки! Что такое? 

 Кто такой? Что творится со мной? … 

А-а. Это дети пожаловали!  

Ну, здравствуйте, мои хорошие. 

 Воспитатель: Зачем ты позвал нас, Дедушка-Краеведушка? Что случилось? 

 Дед: А вот послушайте! (Поет, фонограмма песенки «Провожала бабушка пирата».)  

Из-за моря, дальних стран  

Налетел злой ураган  

И закрыл цветок волшебный,  

Что хозяйкой был нам дан,  

Ну, а в том цветке лежит  

Тайна Южного Урала  

Про Синегорье, про гранит… 

 Был секрет, и вот не стало! 

 Вы, ребята, помогите 

 Хозяйку поскорей найдите! –  

2 раза  

 

Воспитатель:  
Не волнуйся, Дед, мы все, что нужно сделаем!  

 



Далее детям задаются вопросы:  

 -Поможем Деду-Краеведу? 

-  А вы догадались, какую Хозяйку надо найти?  

- Из какого сказа?   

-Кто написал эти сказы? 

Дед: 
 Ох, догадливые! Знал я к кому обратиться! 

 Ну, коли Хозяйку знаете, то и в каком сказе ее искать угадаете!  

Дети подходят к указателю с названиями сказов:  

«Серебряное копытце», «Огневушка- Поскакушка», «Малахитовая шкатулка», 

правильно располагают возле них предметы, о которых упоминается в сказах, и 

выбирают сказ, в котором «живет» Хозяйка Медной горы. 

 

 Звучит «волшебная музыка» и появляется сама Хозяйка. 

 

Хозяйка (поет песню на стихи Л.Татьяничевой):  
Живу я в глубине России,  

Среди озер и рудных скал,  

Здесь реки – сини, озера – сини,  

И в синих отсветах металл.  

Припев:  
Пусть не в обиде белый свет,  

Когда твержу упорно,  

Лучше не было, и нет  

Страны моей озерной!  

 

 

Здесь Азия глядит в Европу,  

Горит рябиновая кисть. 

 И реки рушатся, как тропы,  

Налево и направо – вниз!  

Припев:  
Пусть не в обиде белый свет, 

 Когда твержу упорно,  

Лучше не было, и нет  

Страны моей озерной!  

 

Хозяйка: 

 Что случилось в этой сказке?  

Отвечайте без подсказки!  

Дети (вместе с воспитателем рассказывают): 

 Налетел ураган небывалый, закрыл твой цветок крепко-накрепко.Вот Дед-Краевед 

и попросил нас о помощи.  

Хозяйка осматривает цветок.  

 



Хозяйка:  

Да, цветок надо открыть,  

Тайну он в себе хранит,  

Которую лишь тем я открываю,  

Кто на родном Урале проживает.  

Что же делать? Как нам быть?  

Как цветочек нам открыть?  

 

Надо открыть мою волшебную шкатулочку и узнать.  

-Ну-ка, ящерки, бегите и шкатулку принесите.  

Танец ящерок. Затем они приносят шкатулку. 

 

 Хозяйка: Чтоб цветочек открыть, надо камни добыть, самоцветные камни 

уральские, что лежали у подножия цветка.  

-Интересно, знают дети,  

Что такое самоцветы? 

 На Урале проживая,  

Знают дети или нет,  

Что такое самоцвет? 

 1-й ребенок:  

Много знаем мы об этом! 

Ты спроси, и мы расскажем,  

Если хочешь – самоцветов  

Назовем значенье важное.  

2-й ребенок:  

Тот, кто любит аметист,  

Дружбе верен, сердцем чист.  

 

3-й ребенок:  
Кто силач и богатырь,  

Носит камешек сапфир.  

1-й ребенок:  
Кто секрет хранить умеет,  

Кто таинственно молчит, 

 Тот всегда понять сумеет  

Камень ящерок и змеек –  

Темноглазый малахит.  

2-й ребенок:  
Самоцветный камень красный,  

Будто ломтик ветчины,  

Это главный камень – яшма –  

Сердце сказочной страны. 

  

 

 



3-й ребенок: 

 Красный яшмовый узор – 

 Красота Уральских гор,  

Будто в чаше, в этой яшме  

Воды чистые озер.  

1-й ребенок:  
На закат похож гранат,  

На восход похож агат,  

Эти камни в ожерельях  

Силу солнышка таят.  

Хозяйка:  
На Урале самоцветы, 

 Самоцветны люди на Урале. 

 Вместе с детьми: Мы хотим, чтобы об этом. Вы немного тоже знали!  

Хозяйка: Правильно, ребята! И самоцветы найдем, и знаниями поделимся!  

Звучит «волшебная музыка».  

Хозяйка:  
Музыка волшебная звучит,  

Словно что-то говорит,  

Словно хочет дать ответ, 

 Где же первый самоцвет?  

Звучит фонограмма из сборника Ю.Энтина «Золотая горка», 

 выбегает Огневушка- Поскакушка.  

Огневушка- поскакушка (поет):  
Я – веселая девчушка, 

 Огневушка-Поскакушка.  

Я из сказки к вам пришла  

И заданье принесла.  

Картинку к сказке соберите 

 И названье назовите, 

 А за правильный ответ  

Я дам вот этот самоцвет! 

 

 Игровое задание «Собери картинку. Назови сказку».  

После того, как Огневушка убежала, хозяйка находит клубочек.  

Хозяйка:  
Клубочек свит из ниток непростых.  

В нем песни всех уральских хороводов.  

В серединке – не секрет –  

Второй камень самоцвет.  

Но, чтобы нити размотать уральских песен,  

Нам надо хоровод красивый завести всем вместе. 

 Дети исполняют Уральский хоровод.  

Затем вновь звучит «волшебная музыка», и появляется Данила-мастер и приносит с 

собой предметы и изображения уральских народных промыслов. 

  

Данила:  
Вот и еще вам задание,  

Проверит оно ваши знания. 

Что за промысел дайте ответ.  

И получите самоцвет.  



Дети выполняют задание Данилы-мастера.  

Данила:  

Прославлены умельцы-камнерезы,  

Хранители волшебного огня,  

Чугунные литейщики, 

 Чеканщики по стали и железу –  

Уральцев знаменитая семья.  

Вы хорошо дела их знаете, поэтому 

 Вручаю самоцвет волшебный я!  

Хозяйка: Молодцы, ребята! Но что это?  

Вновь музыка волшебная звучит,  

Внимательными быть нам всем велит.  

В зале появляется водяной, поет на фонограмму песенки «Самовар» из сборника 

Ю.Энтина «Золотая горка».  

Водяной: 
 Был водяной я худой,  

Бледный, зеленый, больной,  

Ну, а теперь ничего,  

Только шагать тяжело!  

Буль-буль-буль, напился я воды  

И вот теперь ни туды и ни сюды! 

 Водяной просит назвать ему названия уральских озер, среди которых он услышит 

название своего места обитания,  

затем он играет с детьми в игру «Плывут – не плывут» и отдает детям 

самоцвет.  

Хозяйка: Ну, а последний камень-самоцвет находится в городе, название которого 

вы узнаете,  

отгадав загадку:  

Берег левый, берег правый, 

Город на брегах Урала, 

У  Магнитной , у горы, 

Где росли, быть может вы

-О каком это городе речь?  

-Догадались, ребята?  

-В замечательном городе мы живем,  

и про город  Магнитогорск  песню все споем.  

 

Дети исполняют «Песню про город  Магнитогорск». 

 

1. Мы про город всем известный  

Дружно песенку споем. 

 Даже именем чудесным  

Этот город назовем.  

Знают про него повсюду.  

Повторяйте-ка, друзья, 

 Город чудо, город чудо, 

 В нем живем и ты, и я! 



 

2. Словно зеркало  

Урала  Отражает красоту  

Светлых улиц и бульваров,  

Скал прибрежных высоту. 

 Посмотри на это с лаской  

Или гордо посмотри.  

Город сказка – город сказка,  

В нем живем и я, и ты! 

 

3. Кто родился здесь, тот знает, 

 Любит город наш ребят.  

По дорогам вдаль шагают  

Ножки смелых  дошколят 

 Края в мире нет чудесней, 

 Здесь сбываются мечты,  

Город песня  – город песня,  

Здесь живем и я, и ты!  

 

После песни выходит ребенок с самоцветом в руках.  

Ребенок: 

 И не будешь радоваться разве, 

 Если люди больше с каждым днем  

На любой орбите или трассе  

Говорят о городе моем!  

 

Дети получают камень, выкладывают возле цветка, он раскрывается, там 

«свиток» и угощение.  

 

 

Надпись на «свитке»:  
Великую тайну силы огромной  

Тебе доверяю, дружок. 

 Будь честен, отважен, в делах 

своих скромный,  

Люби свой родной уголок! 

 Его береги, своих сил не жалея,  

Гордись им, он – самый красивый!  

Ты будешь смелее других и 

сильнее,  

Когда за тобой вся Россия! 

 

Дети выходят на финальную песню.  

1-й ребенок:  

Город… Край…  

Страна родная,  

Сердцу милые места,  

Надо все беречь, мы знаем, 

 Горы, реки и леса!  

 



2 -й ребенок:  

И родным быть человеком 

 Для большой своей страны 

 Даже в ХХ I веке  

Все живущие должны! 

 

Песня «Наша Родина – Урал». 

 

 

Уральские частушки 
1. Мы частушек много знаем,  

Вам споем о нашем крае. 

 Горный край – родной Урал, 

 Сам Бажов о нем писал. 

 

2. Горы все, как бугорочки.  

Есть леса, в лесу цветочки. 

 Много ягод, есть грибки.  

Наберем их в кузовки. 

 

3. А потом едим творенья:  

Земляничное варенье, 

 А из баночек грибочки –  

И опята, и груздочки. 

 

4. Раньше как уральцы жили:  

В лапоточках все ходили,  

Девки в сарафанах,  

Ярки да румяны 

 

5. Как затопят русску печь,  

Станут шанежки в ней печь, 

 Угли кочергой сгребают,  

Щи ухватом вынимают. 

6. Ах, красивая какая  

Наша ложка расписная!  

Постучали – инструмент, 

 Ей и суп съедим в момент 

 

7. А с мороза на печи  

Спишь в тепле, ешь калачи. 

Так дружок Емеля спал, 

               Пока щуку не поймал. 

 

8. А в горах каменьев клад, 

 Есть алмазы, говорят,  

Есть хрусталь и есть руда,  

И рубины, и слюда. 

 

9. Кто с Хозяйкой Медной 

дружит, 

 Тот в горах совсем не тужит,  

Недра гор он раскрывает  

И породу добывает. 

 

10. Мы частушки вам пропели,  

Все сказали, что хотели. 

 Хороши ли, плохи ли,  

Просим, чтоб похлопали. 

 

 

 

 

 

 
 



Развлечение 

«Поезд дружбы» 
для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: воспитание чувств патриотизма и интернационализма. 

 

 Задачи:  
1. Воспитывать любовь к родному краю, уважение к людям других 

национальностей, дружеские взаимоотношения, желание помогать друг другу.  

2. Закреплять знания о правилах подвижных народных игр.  

3. Совершенствовать основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, равновесие.  

 

Словарная работа: Родина, Россия, Отечество, Урал, Башкирия, Татария, 

народности Урала, русские, татары, башкиры, кочевать, юрта.  

 

Оборудование: карта России, Урала, картинки с изображением избы и юрты, куклы 

в национальных костюмах, ободки: кот, мышка, коршун, наседка, цыпленок, две 

лошадки, вожжи 4 штуки, два цветных платка, две гимнастические палки, стойки, 

кегли. 

 

 Предварительная работа: занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

разучивание народных подвижных игр, рассматривание картин, иллюстраций.  

 

Ход 
Дети входят в зал под музыку. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 4 ноября в России отмечается праздник – «День 

согласия и примирения». 

Это означает, что все люди, живущие в нашей стране должны жить в мире и 

согласии друг с другом.  

Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию 

потому, что в ней жили испокон веков отцы и деды наши. Родиной зовем ее потому, 

что в ней родились, в ней говорят на родном языке, и все в ней для нас родное. 

Матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, 

выучила своему языку, как мать защищает и бережет от врагов.  

У каждого Родина – это дом, где он живет, улица, где этот дом стоит, здания скверы 

– весь город, а за ним леса и поля. А у кого-то это река, берег моря, горы, пески или 

тундра. Если сложить все вместе, то увидишь, какая богатая и огромная эта страна. 

В нашей стране живут люди разных национальностей со своими традициями, 

обрядами, они все разные, но горячо любят свою Родину, слагают о ней стихи и 

песни. 

1 ребенок:  
Мы на концерт, на праздник наш 

позвали  

Из всех краев и братьев, и сестер.  

Пусть прозвучат их песни в этом зале,  

Чтоб ожили, запели, засверкали  

Леса, поля, моря и цепи гор.  



2 ребенок:  

Когда друзья поют о крае отчем, 

 То может вдруг свершиться 

волшебство –  

В минуту эту видишь ты воочию  

И дом, и землю друга своего!  

 

3 ребенок: 
 Как будто в миг ты стал его соседом, 

 И нет меж вами рек, озер, морей…  

 

Друг к другу в гости мы за песней 

следом  

Отправимся, давайте поскорей

.  

Ведущий: Посмотрите, на карту «От южных морей до полярного края раскинулись 

наши леса и поля». Что бы объехать на поезде потребуется много-много дней. 

Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие по нашему родному краю.  

-Как называется наша Родина?  

Дети: Россия!  

Ведущий: Как зовется наш край?  

Дети: Урал.  

Ведущий: Какие города Урала вы знаете?  

Дети: Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Миасс, Касли.  

Ведущий: В далекие времена Урал заселили разные народы: башкиры, русские, 

татары, чуваши, мордва, украинцы и др. В гости к некоторым мы и отправимся. 

Садитесь скорее в наш «Поезд дружбы». Отправляемся.  

Звучит музыка Л.Банниковой «Поезд».  

Дети, держась друг за друга, имитируют поезд.  

Ведущий: Мы с вами приехали в русскую деревню. Для русских на Урале 

характерны традиции совместного проведения отдыха: после работы в поле, на 

заводе, службы все собирались вместе, ели вкусную пищу играли в игры, 

соревновались друг с другом. Давайте поиграем с вами в русские народные игры.  

 

Первая игра «Кошка и мышка».  
-Кто напомнит правила игры? А теперь выберем считалкой кошку и мышку.  

Под музыку проводится игра «Кошка и мышка» (1-2 раза).  

Ведущий: Персонажами игр очень часто были животные, птицы. В этих играх люди 

подражали их повадкам, например, игра «Коршун и наседка», давайте вспомним эту 

игру.  

Под музыку проводится игра «Коршун и наседка» (1-2 раза).  

Ведущий: Людям интересно было «разыгрывать» то, что связано с явлениями 

природы, с окружающим миром.  

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Заря-заряница».  

Под музыку проводится игра «Заря-заряница» (1-2 раза). 

 Ведущий: Веселые игры, и песни такие же веселые и задорные. Давайте споем 

русскую народную песню «Я капустку полола».  

(Исполняется песня.)  
Пора нам в путь собираться, садитесь по вагонам. Отправляемся.  

(Звучит музыка «Поезд»). 
 Вот и остановка! Звучит народная башкирская музыка.  



Ведущий: Мы с вами прибыли в башкирскую деревню. Башкирия находится рядом 

с Уралом. Башкирия славится нефтью, зелеными степями, где пчелы собирают 

чудесный мед, целебным напитком из конского молока – кумысом. Издавна 

башкиры жили на Урале. Свои жилища они располагали в долинах рек, у подножия 

гор, около густых лесов. 

- А знаете почему? Потому что в реках было много рыбы, а возле гор – хорошие 

пастбища; леса богаты ягодами, грибами и медом диких пчел. Раньше башкиры 

были кочевым народом. Им часто приходилось переходить с одного места на другое 

– кочевать. Кочевали они потому, что табуны коней, стада овец выедали, 

вытаптывали траву. Их перегоняли на другое место – пастбище. Поэтому башкиры 

жили во временных жилищах – юртах.  

(Показать рисунок с изображением юрты.) А вот и девочка Айгуль в своем 

национальном костюме. Башкиры гостеприимный народ. Как и русские, они 

слагают свои песни, сказки, играют в свои народные игры. Айгуль предлагает 

поиграть в игру «Кто быстрее поставит юрту».  

Под народную башкирскую музыку  

проводится игра «Кто быстрее поставит юрту» (1-2 раза) 

Ведущий: Сейчас мы с вами поиграем в народную башкирскую игру «Липкие 

пеньки».  

Под музыку проводится игра «Липкие пеньки» (1-2 раза).  

Ведущий: Пора нам в путь, ребята, собираться, «Поезд дружбы» отправляется. 

(Звучит музыка «Поезд».)  

Вот мы и приехали. Кто это? (Ответы детей.)  

Татары, как и башкиры, кочевали по степям. Потом пришли на Урал и осели, стали 

строить избы, заниматься сельским хозяйством. Ребята, предлагаю поиграть в 

народную татарскую игру «Серый волк».  

Под музыку проводиться игра «Серый волк». 

 Ведущий: И русские, и башкиры, и татары любили игры-состязания – борьбу, 

поднятие тяжестей и конечно конные скачки. Сейчас мы устроим конные 

состязания. Узнаем, чья лошадь самая быстрая, какой всадник самый ловкий, 

бесстрашный. 

 Проводиться сюжетный этюд «Соревнование» (муз. Ф.Гершовой):  

1. «Резвая лошадка» – русская забава.  

2. «Конное состязание» – башкирская народная игра. 

 3. «Спутанные кони» («Ташаулы атлар») – татарская народная игра.  

Ведущий: Устали и всадники, и кони. Давайте представим, что мы находимся на 

лугу и решили отдохнуть – вдох, выдох. Молодцы! 

 Пора, ребята, отправляться нам домой.  

(Звучит музыка «Поезд».)  

Вот и возвратились мы на свою малую Родину в наш родной детский сад. 

- С какими народами познакомились?  

Дети: С русскими, татарами, башкирами.  

Ведущий: Народы, населяющие нашу страну: русские, татары, башкиры, украинцы, 

белорусы, буряты, ненцы и многие другие жили в России дружно.  

Врагов себе не искали, друзьями дорожили.  



Родную землю берегли, в сказаниях и песнях ее красоту воспевали.  

Звучит мелодия «Величальная».  

 

Мы дарим друг другу богатства земные  

И вместе стремимся к далеким мирам. 

 Мы – люди России, а значит родные:  

И песня, и радость, и труд – пополам! 

 (К.Ибряев) 

 

Викторины, вопросы к викторинам 
Викторина «Мы – дружные ребята» 

  

Задачи: 

 1. Закрепить представления о родном городе.  

2. Поддерживать в детях проявление самостоятельности, творчества, умение 

работать в команде.  

3. Воспитывать чувство сопереживания.  

 

Участвуют две команды – «Васильки» и «Ромашки». 

 Надо изготовить детям соответствующие эмблемы. Такие же цветочки будут 

выкладываться на фланелеграфе, как баллы (очки). 

 

Ход 

1. Приветствие команд:  
Наши синие рубашки –  

Там, где зреют колоски.  

Шлем большой привет ромашкам  

Мы, ребята-васильки!  

 

Платья девочек-ромашек –  

Словно солнышки в траве. 

 От команды дружной нашей  

Василькам мы шлем привет! 

 

2. Вопросы командам: 

  Назовите три знакомые вам улицы вашего города.  

  Что изображено на фотографии?  

 Отгадайте, какое дерево.  

Командам выдаются по три фотографии с изображением известных мест 

или зданий города. 

 За каждый правильный ответ на фланелеграф прикрепляется эмблема команды. 

Если одна команда справилась с заданием быстрее другой, то она получает еще 

одно очко за скорость.  



Командам выдается по три листочка от трех деревьев, которые растут в 

данной области.  

За каждый правильный ответ – очко, плюс очко за скорость той команде, которая 

первая отгадает.  

3. Задание командам.  
Сложите цветочек.  

На полу разбрасываются лепестки от васильков и ромашек. Сердцевина 

васильков – синяя, ромашек – желтая.  

Капитан команды выбирает 5-6 участников. 

Каждый ребенок из команды «Васильки» должен быстро собрать 7 белых 

лепестков и одну желтую сердцевину и сложить на полу ромашку.  

Каждый ребенок из команды «Ромашки» должен быстро собрать 7 синих 

лепестков и одну синюю сердцевину и сложить на полу василек. За каждый 

собранный цветок – очко, и плюс очко команде, которая собрала цветочки 

быстрее. 

4. Литературно-музыкальный конкурс: 

 прочитать стихотворение о Родине, друзьях. За каждое стихотворение – 

очко. 

 спеть знакомую песню о Родине, или мире, или друзьях (одну песню от 

команды); Каждая команда получает по очку за хорошее исполнение.  

 

Если есть ребенок, желающий спеть песню один, то команде прибавляется 

очко за храбрость. 

5. Конкурс капитанов.  
Назвать как можно больше пословиц и поговорок (любых).  

Члены команды, зрители, родители и даже члены жюри могут помогать 

капитану, но только на ушко. Это очень веселый и азартный момент 

соревнования. Один из членов жюри отмечает на листке бумаги напротив 

названия команд количество сказанных поговорок и пословиц. Повторять 

сказанное нельзя.  

6. Пантомима. 

 Если в викторине участвуют дети разных групп, то задание готовится заранее в 

группах, если дети одной группы, то задание выполняется здесь же каждой 

командой.  

Воспитатели помогают командам, каждый – своей. «Васильки». 

 Воспитатель предлагает одному ребенку стать «кустом малины»,  

другому собирать в воображаемую корзину ягоды с куста.  

Несколько детей будут изображать лес, остальные – грибников.  

Один ребенок – медведь, он по сигналу воспитателя выйдет из-за «куста 

малины», все грибники должны будут разбежаться в разные стороны. 

«Ромашки» изображают рыбную ловлю. Несколько мальчиков, образуя 

большой круг, сидят у «пруда». Они показывают, как нацепляют червячков, как 

кидают удочку. В середине круга – «пруда» – плавают «рыбки» – девочки. По 

большому кругу плавает огромная «акула». Ребенок, изображающий акулу, 

ходит большими шагами, руками показывает ее огромную пасть. Акула «ловится 



на крючок» одному мальчику, он с трудом ее вытаскивает. Рыбаки пугаются и 

разбегаются. «Акула» прыгает обратно в пруд и плавает вместе с «рыбками».  

 

Дети одной команды должны отгадать, что им показала другая команда, и 

описать увиденные детали пантомимы. 

 За правильные ответы – по очку каждой команде, за оригинальные ответы 

добавляются очки.  

7. Подведение итогов, награждение.  

Желательно, чтобы результат игры был ничейный.  

По окончании игры детей угощают конфетами или шоколадками-медальками. 

 

Викторина «Мы – россияне» 

 
Задачи:  
1. Уточнить знания детей о символах России: флаг, герб, гимн.  

2. Воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к Родине. 

  

Участвуют две команды – «Молодцы» и «Удальцы».  
Необходимо изготовить детям эмблемы – геометрические формы, раскрашенные 

цветами государственного флага.  

1. Приветствие команд. За каждое приветствие – очко. 

 Удальцы – народ веселый.  

Мы приветствуем вас всех! 

 Пожелаем вам удачи, 

Пусть вас ждет большой успех!  

 

Молодцов мы видеть рады.  

Все достойны вы награды.  

Дружим с вами с малых лет.  

Шлем вам пламенный привет! 

 

2. Вопросы командам:   

 Назовите известные города России.   

 Назовите известные реки России. 

 За каждый ответ – очко. Повторять названные города и реки нельзя. 

 

 

3. Задания командам:  

 закрасить флаг. На двух листах бумаги изображен флаг, несколько детей от 

каждой команды быстро раскрашивают его. 

 

 Кто быстрее;  сложить герб. На большом листе бумаги изображен герб 

(России или своего города, области, детского сада, который дети придумали в 



процессе обучения). Два таких же герба разрезаны на несколько частей. Глядя 

на образец, дети должны сложить герб;   

За каждое выполненное задание – очко.  

 

4. Литературно-музыкальный конкурс:  
 каждая команда исполняет одну песню о Родине. Если в викторине 

участвуют дети из одной группы, то одна команда поет один куплет песни, 

вторая команда – другой; если в песне есть третий куплет, то его поют все 

вместе. Очко за исполнение;  

  

прочитать стихи о Родине (заранее выученные).  

За каждое стихотворение -  очко. За выразительное чтение – очко команде. 

 

5. Подведение итогов, награждение. 

 

Викторина «Богатырская наша сила» 

 
 Задачи: 

 1. Обогащать знания о героях древней Руси (богатырях), доспехах русских 

богатырей.  

2. Закрепить знания о том, как защищали Русь в древние времена.  

3. Обогащать словарь детей, понимать и употреблять в речи слова: щит, меч, 

шлем, былина. 

 

 В предварительной работе рассмотреть с детьми репродукции, 

иллюстрации на тему. Рассказать, что такое былина. Былины, или старины, 

старинки, как их еще называли, – это древние эпические песни. Почитать 

детям небольшие отрывки из них о древнерусских богатырях.  

В викторине принимают участие дети двух одинаковых по возрасту групп или 

одна группа делится на  

две команды – «Богатыри» и «Витязи».  
На груди у детей – эмблемы со своими щитами. На эмблемах могут быть 

изображены русские богатыри; например, у одной команды богатырь с 

мечом, а у другой – богатырь с палицей. С такой же картинкой должны быть 

фишки для каждой команды, которые выкладываются членами жюри на 

фланелеграфе за правильные ответы.  

Дети заходят в зал под бравурную маршевую музыку, выстраиваются лицом 

друг к другу. 

1. Приветствие команд:  
Витязи в строю едином  

Всех дружнее и храбрей!  

И на честный поединок  

Мы зовем богатырей! 

  

Победить желает каждый, 

 И в команде слабых нет!  

От богатырей отважных 

 Славным витязям – привет!



2.Вопросы командам: 

   Как называлась наша Родина в старину? (Русь, Русь Великая.)   

 Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Алеша 

Попович, Добрыня Никитич, Микула Селянинович, Никита 

Кожемяка, Садко.)   

 Назовите доспехи русских богатырей (кольчуга, шлем, меч, латы, 

палица, щит, копье).   

 Какие подвиги совершили русские богатыри? 

 

2. Задания командам: 

  сложите слова: Русь, щит, меч, шлем, Илья, Садко. Желательно, чтобы 

буквы были стилизованы под старину (детям нужно заранее их показать);  

составьте щит. На большом листе бумаги изображен древнерусский щит, 

такой  же щит разрезан на несколько частей. Глядя на образец, дети 

стараются быстрее составить щит из частей. Если эмблемами команд будут 

щиты, то одна команда составляет щит другой;   

перетяните канат. Из обеих команд выбираются желающие дети и по 

знаку начинают перетягивать канат через какую-нибудь условную линию. 

4. Литературно-музыкальный конкурс: 

  рассказать стихи о Родине; 

 исполнить песни о Родине. 

 

5. Домашнее задание. 

 Каждая команда должна показать красивое маршевое перестроение. Это 

задание должно разучиваться заранее.  

       6.Конкурс капитанов. 

      Коротко рассказать о каком-нибудь былинном герое, о его подвиге.    

Капитанам помогают члены его команды. Если есть возможность, можно  

пригласить гусляра, который бы поиграл на гуслях и рассказал небольшой 

отрывок из былины.  

Одет он должен быть в соответствующий костюм. Вы послушайте, люди добрые, 

Да былину мою – правду-истину.  

7.Подведение итогов, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к викторинам 

 
На тему Родины и дружбы рекомендуем провести интересные викторины. В 

них можно включить вопросы, задания и игры, которые по тематике могут 

быть очень разнообразными. В этом соревновании дети покажут свои знания 

в области литературы, музыки, изобразительного искусства, окружающего 

мира.  

 

 

 

Предлагаем примерные вопросы и задания: 

 1. Как называется страна, в которой мы живем? 

 2. Назови главный город нашей Родины. 

 3. В каком городе (селе) ты живешь? Сколько ему лет? 

 4. Знаешь ли ты, почему так назван твой город (село)?  

5. Покажи на карте (глобусе) свой город, область, край 

 6. Как называется река, озеро или море, около которого ты живешь?  

7. Какие улицы и площади ты знаешь в своем городе (селе)? Почему они так 

названы? 

 8. Назови известных людей своего города (села). 

 9. Какие архитектурные памятники и памятники известным людям ты знаешь 

в своем городе (селе)?  

10. Назови виды транспорта, которые есть в твоем городе (селе). 

 11. Расскажи о своем любимом месте в родном городе (селе), нарисуй его.  

12. Каких ты знаешь русских писателей, поэтов, композиторов, художников?1 

13. Что такое дружба? 

 14. Какие добрые и хорошие слова ты знаешь? («здравствуй», «добрый день», 

«спасибо» и др.).  

15. Расскажи о своих друзьях.  

16. Нарисуй своего любимого друга (подружку).  

17. Игра «Узнай друга» (с завязанными глазами)2 

 

 

 

 

 
  1 К этому вопросу можно инсценировать стихи, сказку, спеть песенку, станцевать, 

сыграть на шумовых инструментах, назвать по репродукциям известные картины 

(если с детьми предварительно проводилась такая работа).  
 

2 Водящему завязывают глаза, и он из трех детей на ощупь должен найти своего 

друга. Вместе они могут спеть песенку или станцевать под общие хлопки в ладоши. 

 

 

 



Праздника «У околицы» 

для детей подготовительной к школе группы 
 

Задачи:  
оспитывать интерес к традициям русского народа, его творчеству.  

 

Материал: 

  костюмы: ситцевые сарафаны и косынки, рубахи и шорты-штаны, длинный 

русский сарафан;   

атрибуты: лоток с товарами, ложки, бубны, трещотки, свистульки. 

 

Ход 
 

Под русскую народную песню «У меня в садочке» в зал входят дети, 

взявшись за руки, становятся в круг. Все дети одеты в русские костюмы. 

 

 Воспитатель: Ребята, мы с вами собрались на околице, чтобы попеть, 

поиграть, хоровод поводить.  

-А вы знаете, что такое околица? Околица – это край деревни. Вот мы и 

собрались на околице, у крайней избы. Начнем наше веселье, заведем 

хоровод. 

 Хоровод «Как у наших у ворот».  

По окончании хоровода в домике на окошке раздвигаются занавески, и 

Хозяйка наблюдает за детьми.  

Воспитатель: Извините нас, уважаемая Хозяюшка, мы вас не потревожили? 

Хозяйка выходит из избы к детям. 

 Хозяйка: Вы мне не помешали. Здравствуйте, красны девицы и добры 

молодцы. А зачем же вы здесь собрались?  

Дети: Чтобы попеть, поиграть, хороводы поводить. 

 Хозяйка: В старину у русского народа была традиция: вечерами выходили 

люди на околицу, за деревню, на народное гулянье, попеть, поиграть, хоровод 

поводить. 

- А вы в хороводе были?  

-Сокола там видели? А вы мне про него споете? 

 Дети поют хороводную песню без музыкального сопровождения. Хозяйка 

предлагает детям немного отдохнуть, все садятся у плетня возле хозяйки, кто 

на пеньки, кто на травку.  

Хозяйка: Во время гулянья веселили люди друг друга смешными стихами да 

песнями. А вы знаете, как называются у русского народа веселые, смешные 

стихи (потешки), а веселые шутливые песенки (прибаутки)?  

Давайте их вспомним.  

 

 

 



Затем Хозяйка загадывает детям загадки:  

 «Голубой платок, алый клубок, по платку катается, людям улыбается» 

(Солнце на небе);  

 «По горам, по долам, ходит шуба да кафтан» (Баран);   

 «Посреди двора – золотая голова» (Подсолнух);   

 «Стоит Антошка на одной ножке» (Гриб);  

  «Красна девица сидит в темнице, а коса на улице» (Морковка);  

«Морщинистый Тит народ веселит» (Баян).  

 

Хозяйка: Ребята, а вы обратили внимание, какая красивая березонька растет 

на поляне?  

Береза, моя березонька,  

Береза моя белая,  

Береза раскудрявая. 

 Стоишь ты, березонька, 

 Посередь долинушки. 

 На тебе, березонька,  

Листья зеленые.  

Под тобой, березонька,  

Трава шелковая.  

Вокруг тебя, березонька, 

 Красны девицы, да  

Добры молодцы,  

Гуляют, песни поют,  

Да хороводы водят. 

 

Хозяйка: Много песен, хороводов есть хороших у русского народа, но лучше, 

чем «Березонька», нет в мире хоровода. 

 Хозяйка заводит хоровод «Во поле береза стояла», воспитатель и дети 

подпевают.  

Хозяйка быстро берет баян, под песню «Коробейники» в зал входит 

Коробейник, в руках у него лоток с товарами.  

Коробейник здоровается с детьми, зазывает их, предлагает товар: ложки, 

бубны, трещотки, свистульки.  

Дети разбирают инструменты, рассаживаются и играют русскую народную 

песню «Во саду ли, в огороде».  

Коробейник зазывает красных девиц и предлагает им расписные шали.  

Шесть девочек исполняют танец с шалями.  

Проводится игра с платочком «Галя по садочку ходила»,  
водящий выбирается с помощью считалки.  

Предлагается игра «Ходит свинка по бору».  

Хозяйка:  

Эй, девчушки-хохотушки, 

 затевайте-ка частушки,  

запевайте веселей,  

чтоб порадовать друзей.  

 

Группа детей исполняет частушки. 

 Хозяйка: Вот видите, сколько интересных частушек придумывает русский 

народ, а также слагает сказки. Вы любите слушать сказки? 



 Хозяйка входит в дом, садится у окна, рассказывает и показывает сказку 

(желательно выбирать короткую сказку с малым количеством персонажей, 

например сказку «Заяц и Дед Мороз»).  

Воспитатель: Ребята, как интересно мы провели время на околице, давайте 

скажем спасибо Хозяйке за такое веселое гулянье.  

Дети прощаются с Хозяйкой и, как в начале праздника, под песню выходят из 

зала. 

 

Русские посиделки 
(выступление на родительском собрание) 

001.  Звучит русская народная мелодия. 

 В горницу входят  хозяйки. 

 

Настя: Здравствуйте, люди добрые! Рады вас видеть в нашей горнице. Здесь для 

вас, будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю,по старинному 

посиделками называется. Пригласили  мы гостей со всех волостей. А вот и они… 

В зал под музыку входят дети. 

 

002. Песня:  "Во поле берѐза стояла"  

Ариша: проходите гости, присаживайтесь. 

Илья: Не беспокойся, Хозяйка, мы дома  не лежим, и в гостях не стоим. 

 

Хозяйка рассаживает детей. 

 

Ариша: У меня для каждого найдется и местечко, и словечко. 

Игорь: Гости – люди подневольные, где посадят, там и сидят. 

Артѐм: Редкий гость никогда не в тягость. 

Жанна: Дома сидеть – ничего не высидеть. Решили на людей посмотреть, да себя 

показать.  

Ариша: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? Всем ли 

места хватило? 

Даша: Гостю-то, известное дело, хватило места, а не тесновато ли хозяевам? 

Ариша: В тесноте да не в обиде! Ребята, а у нас  еще есть гости, давайте с ними 

поздороваемся (дети здороваются с гостями). 

Мы гостей встречаем 

Вкусным, румяным караваем. 

 

003(Хозяйка подносит каравай) 

Ариша: Вот какой знатный получился каравай! Как полагается, по русскому 

обычаю, отведайте хлеба - соли, гости дорогие! 



Настя:А теперь будем праздник продолжать! 

Будем петь, шутить, играть! 

 Как у нашего соседаВесела была беседа, 

 А у нас на весь дворЕще лучше разговор:   

 

Частушки  

Ариша:Начинаю петь частушки  

Прошу не смеяться 

Мои серые глаза 

Совести бояться. 

 

Настя:Эх, топни, нога, 

Топни, правенькая! 

Я плясать пошла, 

Хоть и маленькая! 

 

Игорь: Пойду плясать 

По соломушке. 

Раздайся, народ, 

По сторонушке! 

 

Софья: Встал наш Ваня на носок, 

А потом на пятку 

Стал он русскую плясать, 

А потом вприсядку! 

 

Дима:Ваня, Ваня простота,  

 Купил лошадь без хвоста. 

 Сел задом наперед 

 И поехал в огород. 

 

Дарина:Мы частушек много знаем, 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких! 

Настя: Ребята, я слышу какой-то шум за дверью… Кто –то, видимо, опоздал на 

наши посиделки. 

 

004В зал вбегают две соседки, говорят, перебивая друг друга. 



Даша: Вы слыхали? Вы слыхали? 

Настя: Что слыхали? Ничего не пойму… 

Вы, соседки, отдохните, 

Да все толком расскажите. 

Даша: У Иванова двора 

Загорелася вода. 

 Всем селом пожар тушили 

А огонь не загасили. 

Жанна: Пришел дедушка Фома, 

Расседая борода, 

Он народ погнал в овин, 

Затушил пожар один. 

Коля: Как Фома тушил пожар, 

Он об этом не сказал. 

Только слышно стороной, 

Что тушил он бородой! 

Настя: Проходите, соседушки, в нашу горницу. С нами посидите, отдохните. 

(соседки проходят, садятся, продолжая тараторить) 

Жанна: Вы слыхали? Вы слыхали? Неужели, ничего не слыхали? 

Настя: Вижу я, самое время в молчанку играть. 

Раз- два - три- замри! 

 

Игра «Молчанка» 

 

Ариша:Посидели отдохнули, можно нам и продолжать будем танец, танцевать. 

 

005.Танец «ромашки». 

 

Даша: Хозяюшка, засиделись мы что- то слишком. 

Не сыграть ли нам в «Ловишки»? 

Витя: Может, лучше не в «Ловишки», а в «Горелки»? 

Ариша: Ну что ж? 

Давайте, ребята, в « Горелки» играть, 

Веселой игрою гостей развлекать! 

 

Игра «Гори, гори ясно» - русская народная мелодия  

 

Артѐм: Ох и здорово мы повеселились, поиграли, но надо и честь знать. 

Игорь: Мы славно гуляли 



На празднике нашем. 

 Нигде не видали 

Мы праздника краше! 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

А мы уезжаем 

До дому, до хаты! 

Василиса: А ну-ка весь честной народ становись ка в хоровод! 

 

006.«Хоровод» 

 

Ариша: Ну что вы, гости дорогие, так торопитесь? Ведь не красна изба углами, а 

красна - пирогами! Видите 

 Самовар уже пыхтит, 

 Мне на ушко говорит: 

«Пора к столу приглашать, гостей чаем угощать!» 

Кира: Любим чай мы с пирогами, 

С баранками да кренделями! 

Настя: Тогда проходите в другую горницу, садитесь за столы дубовые, скатерти 

узорчатые, да угощайтесь на здоровье!  

 

Под музыку так будьте здоровы! 

(дети уходят в группу на чаепитие.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс занятий  

по изо деятельности 

 

 

 

 «Ознакомление с творчеством 

П.П. Бажова». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Дьяконова А.М. 



 

Представленные  и апробированные на практике конспекты занятий  по 

изодеятельности для детей старшей и подготовительной группы, 

которые  способствуют  ознакомлению   дошкольников с творчеством  уральского 

сказочника П.П. Бажова. 

 

Методические рекомендации 

Отражение поэтических образов  в рисунках доступно детям старшего 

дошкольного возраста. Оно имеет  большое значение для их нравственно-

эстетического воспитания, для развития творческих способностей, для подготовки 

к успешному обучению в школе. 

Сказы П.П. Бажова сложны  для восприятия  дошкольников.  Трудности 

восприятия обусловлены тем, что у детей мало представлений о тех временах, 

поэтому они не могут  активно привлекать свой опыт. Но яркое описание героев, 

развитие действий в значительной степени побуждает детей к отображению своих 

впечатлений в рисунке. Чем больше ребенок накапливает знаний, тем богаче, ярче 

становится его воображение. 

На занятиях  по развитию речи или вне занятий  педагог знакомит детей  со 

сказами П.П. Бажова.    До  занятия по рисованию   он еще раз  знакомит  детей с 

отрывком из  сказа, в котором описан образ или  сюжет, и одновременно 

демонстрирует   две-три иллюстрации к 

нему.  Читая  сказы,  необходимо  интонационно выделять  те места, которые 

отражены художником  в иллюстрации. Рассматривание иллюстраций 

конкретизирует это  восприятие, делает его более осмысленным, т. е. обеспечивает 

взаимодействие  зрительного и слухового восприятия.  Рисуя по  сказам, ребенок 

вспоминает последовательность событий, стремится передать характеристику 

основных образов, воспроизвести описание деталей пейзажа,      т.е. активно 

мыслит и при этом творчески подключает свои представления,      полученные в 

результате предыдущих наблюдений. 

Уровень психического развития  детей  четырех - семи лет позволяет ему наглядно 

представить предметы, события, явления, которые описаны в  сказах, эстетически 

их оценить. Но самостоятельно это сделать  ребенок  затрудняется, поэтому 

большую роль играет руководство педагога, который уточняет и систематизирует 

детские впечатления, побуждает искать меткие определения для выражения 

эстетических чувств. 

Для развития творчества важно проводить беседы о замысле рисунка, о главном 

образе, средствах наибольшей выразительности  рисунков. Постановка темы 

должна направлять детей на передачу в рисунке определенной ситуации, на поиск 

различных вариантов ее исполнения,  побуждать к проявлению фантазии.  Педагог 

обращает  внимание детей на красоту цветосочетания, ритм, необычность формы, 

используя доступные изображения, средства для передачи настроения. 

Особое внимание  уделяется  умению изображать по-разному  фон. Можно 

рекомендовать  нетрадиционные способы  закрашивания фона: с помощью ватного 

тампона, набрызг, «монотипия» и др. 



Очень важно  при рисовании пейзажа избегать штампов в прорисовке неба, земли. 

Можно использовать способ накладывания краски на цветной фон, на другую 

краску,  способ прорисовки  цветных пятен, полученных путем размывки, мазков. 

Иногда можно использовать в качестве готового  фона цветную бумагу. 

Передача пространства в рисунке - трудная задача 

для  дошкольников.   Пространство можно передать в виде фриза (одной линии), 

широкой полоски земли, двух-трех фризов. Главный образ выделяется размерами 

(большими или маленькими), цветом. Вокруг него строится определенная 

композиция, подсказанная темой рисунка. Иногда предметы располагаются на всем 

листе бумаги,  могут быть оставлены пустые места, а изображение сосредоточено в 

одном каком-то направлении. 

 

При оценке детских рисунков   обращается внимание на следующие моменты: 

- передача  общего колорита, настроения ребенка; 

- разнообразие композиции (связь между предметами, из объединение, выделение 

главного образа); 

-  изображение формы, ее характерных признаков, деталей; 

-  передача пропорций предмета, его размеров; 

- соответствие изображения в рисунке   литературному произведению. 

 

                         Конспекты занятий  в старшей группе 
  

Рисование «Кошка Муренка» 

Задачи: 1. Формировать умения иллюстрировать литературные произведения. 

2. Учить изображать животного в движении, соблюдать пропорции,  передавать в 

рисунке отличительные черты и повадки кошки. 

3. Обучение   навыкам   работы в смешанной технике. 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце», 

рассматривание иллюстраций. 

Материал: иллюстрации с изображением кошки Муренки, схемы для рисования 

кошки, листы бумаги, маркеры, пастель, восковые мелки. 

Ход занятия: 

- Ребята, кто из вас знает, чья это песенка: «Пра-а-а-а-вильно говоришь, пра-а-а-а-

вильно!»? (Кошка Муренка) 

- Конечно же вы узнали кошку Муренку из сказа П.П. Бажова «Серебряное 

копытце».  Какого цвета была кошка Муренка? (Она была серая, полосатая). 

Что любила делать Муренка? (Умываться, сидеть у окна, спать, свернувшись в 

клубочек, гулять, гордо подняв голову). 

- Чем она отличалась от обычных кошек? (Она  разговаривала, помогала людям). – 



-Сегодня мы будем рисовать кошку Муренку. Перед вами схемы рисования кошки 

в разных позах.   Изображать Муренку   будем  в смешанной технике: 

рисовать  будем  восковыми мелками, а раскрашивать акварельными красками. 

  

Приступайте к работе. 

Во время самостоятельной работы детей обращать внимание на соотношение 

пропорций частей тела животного, художественный образ. 

Посмотрите, какие интересные, забавные и разные получились кошки! 

Вот умывается, а вот спит, а здесь гуляет. Молодцы! 

  

                                 Рисование «Олень Серебряное копытце» 

Задачи: 1. Продолжать учить создавать выразительный образ   сказочного 

животного, используя различные  средства. 

2. Учить  находить композиционное равновесие  на листе бумаги,  выделять 

главное размером. 

3.  Закреплять навыки работы акварельными красками. 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце», 

рассматривание иллюстраций. 

Материал: иллюстрации к сказу П.П.Бажова «Серебряное копытце», схемы для 

рисования оленя, листы бумаги, гуашь, кисти, баночки с водой, ковроплен. 

Ход занятия: 

- Дети, посмотрите, к  какому литературному произведению эти иллюстрации? 

(Сказ  П.П. Бажова «Серебряное копытце») 

- Какими средствами   художники  старались передать образ  сказочного оленя? 

(Передача движения цветом, штрихами, мазками,  композиционное  решение, 

главное выделяется крупным планом) 

- Сегодня мы будем рисовать Серебряное копытце.  Давайте  попробуем из 

геометрических форм смоделировать  на ковроплене  оленя в движении (Стоит и 

бьет ножкой, бежит). Молодцы! 

- Посмотрите, как будем работать  в цвете. Сначала нарисуем гуашью коричневого 

цвета в верхней части листа овальную голову. Отступим немного вниз и нарисуем 

овальное туловище. Передняя часть туловища шире, чем задняя. Соединим голову 

и туловище шеей. Задние ноги  состоят из двух частей. Верхняя часть потолще – 

овал, нижняя – прямая широкая линия. Передние ноги так же рисуем из двух 

частей. Верхняя –  пошире, нижняя – поуже. Дорисуем рога, уши, глаза, хвост. 

- Подумайте, в какой позе вы хотели бы изобразить животное, какой выбрать фон. 

Не забывайте, что главное в композиции  выделяем размером. 

Схемы  моделирования  животного на ковроплене вам помогут в работе. 

Приступайте к рисованию. 

Рассматривая с детьми законченные работы,  отметить наиболее выразительные. 

- Молодцы, замечательные работы получились! Вот олень бьет копытцем, а из-под 

него камни разноцветные вылетают. А вот олень по лесу бежит и т.д. 



                                      Рисование  «Девочка Даренка» 

Задачи: 1. Продолжать учить рисовать образы сказочных героев в соответствии с 

их  литературными характеристиками. 

2. Учить  подбирать  художественные материалы, позволяющие передавать 

характер  в портрете. 

3. Закреплять  навыки   работы в смешанных техниках. 

 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце», 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма. 

 

Материал: Г. Мосин - иллюстрации к сказу П.П. Бажова «Серебряное копытце»; 

альбомные листы бумаги, гуашь, фломастеры, восковые мелки, кисти, баночки с 

водой. 

 

Ход занятия: 

- Дети, вы помните, как звали девочку из сказа П.П. Бажова «Серебряное 

копытце»? (Ее звали Даренка.) 

- Какая была  Даренка? (добрая, спокойная, настойчивая). 

- Посмотрите на иллюстрации и скажите, как  в те времена одевались девочки из 

небогатых семей.  (Девочки носили кофты,  длинные юбки,  поверх юбки - фартук, 

а  на улицу  надевали шубу, варежки,  платок на голову, на ноги- валенки). 

- Человека начинают рисовать с головы.  Какой формы голова? (Овальной формы.) 

-  После того, как нарисуем голову, прорисовываем шею и плечи. Если вы хотите 

изобразить Даренку на улице, то нарисуем длинную треугольную шубу. Если 

девочка в доме - рисуем туловище до линии талии, а затем длинную юбку.   Внизу 

из-под юбки  видны  валенки.   Руки можно изобразить по-разному, в зависимости 

от позы  Даренки. Как можно передать  добрый характер девочки?  (Использовать 

светлые тона красок, мягкие округлые линии). 

- Правильно, яркие, светлые, нежные цвета выражают добро, ласку, заботливость. 

Не забывайте  передать настроение девочки через выражение лица.  Подумайте, 

как бы вы хотели  изобразить Даренку, подберите материалы для рисования и 

приступайте к работе. 

Во время рисования обращать внимание детей на пропорциональное соотношение 

частей тела. 

Анализируя детские работы, необходимо подчеркнуть выражение лица, 

настроение,  отметить наиболее выразительные образы. 

  

               Рисование по сказу  «Серебряное копытце» 

Задачи:  

1. Формировать умения составлять сюжетную композицию  по содержанию 

литературные произведения. 



2. Учить  находить композиционное равновесие  на листе бумаги,  используя 

элементы загораживания и пространственного расположения персонажей сюжета. 

3. Закреплять  навыки   работы в  технике  коллаж. 

 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце», 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма, рисование Даренки, кошки 

Муренки, оленя. 

 

Материал: иллюстрации  разных художников к сказу П.П. Бажова «Серебряное 

копытце»; тонированные листы бумаги формата А-З, гуашь, фломастеры, восковые 

мелки, вырезанные силуэты нарисованных ранее персонажей, клей, цветная 

фольга. 

 

Ход занятия: 

- Дети, на прошлых занятиях вы рисовали кошку Муренку, девочку  Даренку, 

Серябряное копытце.  Сегодня мы будем составлять композицию по сказу П.П. 

Бажова «Серебряное копытце». Обычно иллюстрации соответствуют содержанию, 

но каждый художник выражает свое отношение к героям сказки.  Посмотрите, как 

интересно  иллюстрирован сказ разными художниками. 

-  Вам нужно  составить коллаж по  сказу П. Бажова «Серебряное копытце». На 

горизонтальном листе бумаги изображение  «читается» слева направо, поэтому 

композиционный  центр должен быть смещен влево. На вертикальном листе лучше 

располагать персонажей  выше – поменьше (Серебряное копытце), ниже - больше 

(люди). При этом не забывайте об элементах загораживания и пространственного 

расположения персонажей сюжета. 

 

Затем  нужно  выполнить подмалевок (небо и землю) гуашью или акварельными 

красками. А деревья, кусты, сугробы, избушку можно нарисовать, можно  сделать 

из цветной бумаги или ткани.   

 

Рассмотрите иллюстрации и подумайте, какой сюжет вы хотели бы отобразить в 

своей работе. 

 

Во время рисования обращать внимание детей на соблюдение пропорций.  Детям, 

которые быстро выполнили, предложить украсить свою работу разноцветными 

камнями, вырезанными из фольги. 

 

В конце занятия все работы рассматриваются, отмечаются наиболее 

удачные  композиционные решения. 

  

 

 



                          Рисование  «Каменный цветок» 

Задачи: 1. Формировать умения  передавать фактуру малахита в рисунке 

знакомыми техниками, подбирать нужные оттенки путем смешивания красок. 

 

2. Учить  находить композиционное равновесие  на листе бумаги. 

 

3. Закреплять  навыки работы  в технике «монотипия». 

 

Предварительная работа: чтение произведения П.П. Бажова «Каменный цветок», 

просмотр мультфильма, рассматривание иллюстраций. 

 

Материал: иллюстрации к сказу П.П. Бажова «Каменный цветок», образцы 

малахита, альбомные листы бумаги, гуашь, кисти №5, №1, баночки с водой. 

 

Ход занятия: 

- Дети, сегодня мы будем рисовать каменный цветок. Из какого камня он был 

сделан? (Из малахита). 

- У вас на столах лежат  малахитовые камни. Рассмотрите их, какие узоры на 

них  видите  (темные и светлые узоры из прожилок на зеленом фоне). 

- Каким способом можно изобразить такой камень? (Можно  нарисовать в технике 

«монотипия» или прорисовать мелками и фломастерами). 

- Сегодня  мы будем  нарисовать в технике «монотипия». Вы помните, как 

выполняется такая техника? (Путем нанесения краски и складывания бумаги 

пополам). 

- Посмотрите, как будем  выполнять работу. Сначала сгибаем лист пополам и на 

одной половине листа быстрыми мазками, используя светло-зеленую и  темно-

зеленую краски, изображаем половину каменного цветка. Складываем лист 

пополам, разглаживаем и снова разворачиваем. На получившемся  изображении 

тонкой кисточкой прорисовываем прожилки. 

Определите для себя форму цветка, согните лист пополам и начинайте работать. 

 

Воспитатель в процессе работы вопросами и советами руководит их 

деятельностью. Стараясь сохранить индивидуальность изображения каждого 

ребенка. Детям, которые быстро справились с работой,  предложить изобразить 

фон (мраморные или родонитовые стены, а под каменным цветком ящерки 

бегают). 

 

В конце занятии предлагается оформить выставку сказочных цветков. 

 

- Какие замечательные, красивые каменные цветки у вас получились! Сам Данила-

мастер не прошел бы мимо, и полюбовался бы такой красотой! 

  



Конспекты занятий в подготовительной группе 
 

Рисование «Огневушка- Поскакушка» 

 

Задачи: 1. Продолжать формировать умения создавать образ сказочного героя в 

соответствии с   литературными характеристиками. 

 

2. Учить  находить композиционное равновесие  на листе бумаги,  выделять 

главное размером. 

 

3.  Закреплять навыки работы восковыми мелками. 

 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Огневушка – Поскакушка», 

рассматривание иллюстраций. 

 

Материал: иллюстрации к сказу П.П. Бажова, альбомные листы бумаги, восковые 

мелки, фломастеры. 

 

Ход занятия: 

- Ребята, с какими сказами П.П. Бажова вы знакомы? («Серебряное копытце», 

«Малахитовая шкатулка», «Огневушка – Поскакушка») 

- Послушайте, из какого сказа этот отрывок и  догадайтесь, о ком пойдет речь на 

занятии? 

«… Вдруг из самой серединки вынырнула девочка махонькая. Вроде кукленки, а 

живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже 
сголуба.  

Поглядел а девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, 

платочком махнула и пошла плясать… Сперва по уголькам круги давала, потом, - 
видно, ей тесно стало пошире пошла» (Огневушка – Поскакушка) 

- Какая была Огневушка – Поскакушка? (веселая, озорная, всегда танцевала) 

- Правильно, сегодня мы будем рисовать иллюстрацию к сказу П.П. Бажова, как 

«Огневушка-Поскакушка», танцуя,  из угольков появилась. Посмотрите на схемы 

рисования танцующего человека. В какой позе можно изобразить Огневушку-

Поскакушку? 

 

- Работу будем выполнять так: сначала нарисуем схему розовым мелком, затем 

фломастерами нарисуем волосы, лицо, шею, блузку, сарафан. Раскрашивать будем 

восковыми мелками. 

 Дорисуем пейзаж: заснеженные деревья, костер, вокруг костра- проталина с 

зеленой травой.  Приступайте к работе. 

Во время работы обращать внимание на соблюдение пропорций в фигуре человека. 



При анализе работ обратить внимание на передачу настроения. 

- Посмотрите, какие замечательные работы.  Огневушка-Поскакушка везде 

получилась озорная,  веселая! 

 

                            Рисование «Портрет Танюшки» 

 

Задачи: 

 1. Формировать умения   рисовать женский портрет  по мотиву сказа  П.П. Бажова. 

 

2. Учить  использовать весь лист бумаги, соблюдать пропорции лица, передавать 

характер  в портрете линией, цветом. 

 

3. Закреплять  навыки работы  в смешанной технике. 

 

Предварительная работа: чтение сказа П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», 

рассматривание иллюстраций. 

 

Материал: иллюстрации к сказу П.П. Бажова, альбомные листы бумаги, восковые 

мелки, акварельные краски, кисти, баночки с водой. 

 

Ход занятия: 

- Сегодня мы будем рисовать портрет Танюшки из сказа П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка».  Яркие народные характеры, созданные писателем, 

воплощают в себе необыкновенное трудолюбие и талант рабочего 

человека.  Вспомните и опишите, какая была Танюшка?  (Она была очень 

красивая,  похожа на Хозяйку Медной горы. У нее была черная коса, зеленые 

глаза.) 

- Рисовать портрет будем восковыми мелками, а раскрашивать акварельными 

красками. С чего начнем работу? (Объяснение сопровождается показом) 

- Наметим сначала овал лица,  шея изображается из-за ушей, а затем параллельно 

нижнему краю листа - прямые плечи.  Радужки глаз находятся на линии,  которая 

делит лицо пополам.   Оставшаяся нижняя  часть лица делится еще раз пополам - 

это линия носа, а затем намечается линия рта.    Дорисовываем прическу. 

Во что будет одета наша героиня? (Блузка,  сарафан, кокошник на голове, 

малахитовые украшения) 

-  Подберите правильно цвет. Цветом передают различные состояния  человека: 

голубой- грусть, мечтательность, задумчивость, оранжевый и желтый- радость, 

красный – тревога,  зеленый-  спокойствие. 

 

Приступайте к работе. 

 



Во время работы обращать внимание на соблюдение пропорций лица. 

 

В конце занятия выявляются самые интересные и характерные портретные 

изображения. 

 

- Посмотрите, какие замечательные работы! На всех портретах Танюшка разная 

получилась: и задумчивая, и ласковая, и веселая! 

  

             Рисование  «Путешествие в сказы  Бажова» 

 

Задачи: 1. Продолжать формировать умения составлять сюжетную 

композицию  по содержанию литературные произведения,  находить 

композиционное равновесие  на листе бумаги,  используя элементы загораживания 

и пространственного расположения персонажей сюжета. 

 

2. Закреплять  навыки   работы в  технике «акватипия». 

3. Развивать воображение детей. 

Предварительная работа: чтение сказов П.П. Бажова, просмотр мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций. 

Материал: иллюстрации к сказу П.П. Бажова, фигурки героев из каслинского 

литья. альбомные листы бумаги, оргстекло, фломастеры, акварельные краски. 

Ход занятия: 

- Ребята, вы обратили внимание на то, в каком костюме я сегодня сюда пришла? В 

костюме Хозяйки Медной горы. А как вы думаете, зачем я его одела?( Ответы 

детей) 

- Правильно, потому что наше занятие будет сказочным. Вы будете художниками, 

а я Хозяйкой Медной горы. Я поведу вас путешествовать по сказам Бажова. 

Готовы? Давайте произнесем волшебные слова и очутимся в сказке:   «Раз, два, 

три, повернись, в сказке окажись». 

- Вот мы и в сказке. Это кто пожаловал в мой лес заповедный, мастеровые люди 

или бездельники? Зачем пришли, богатства мои высматриваете  или 

поучиться  хотите? 

Ну, коли учиться, так другой разговор. Думаю, вы знаете, что в ученики я беру не 

всякого. Только смелые да удалые, веселые да умелые попадают ко мне в гору. Вы 

такие? Сейчас я проверю, как сказы уральские знаете.  Сначала скажите мне, кто 

сказы те написал? ( Уральский сказочник П.П. Бажов) 

- Почему они сказами, а не сказками называются? (В сказах правда переплетается с 

фантазией) 

-  Из какого сказа этот предмет? (Каменный цветок) 

-  Как звали мастера, изображенного в этой скульптуре? (Данила-мастер из сказа 

«Каменный цветок»). 

- Из какого сказа эти украшения? («Малахитовая шкатулка») 



- Молодцы, порадовали меня знаниями, а вот теперь я умения ваши проверю. Вот 

вам волшебное стекло, оно поможет вам изобразить любимый сказ на бумаге. 

Используя прием «акватипия», создайте фон для выбранного вами сказа.  В какой 

последовательности вы будете рисовать? (Краской нарисуем цветные пятна на 

стекле. Затем сделаем отпечаток на листе бумаги.) 

- Заранее  подумайте, где вы расположите небо, горы, траву, деревья, реку. 

Правильно подберите нужные оттенки. Пока фон подсыхает, постарайтесь 

увидеть  сюжет, а затем прорисуйте его фломастером. 

Приступайте к работе. 

В ходе работы помогать детям в поиске и построении композиции. 

- Молодцы, порадовали меня. Очень  интересныe работы у вас получились! За это я 

вас обратно в детский сад отправлю. 

Давайте произнесем волшебные слова «Раз, два, три, повернись, в детском саду 

окажись!» 
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