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                                      Управление дошкольного образования 
                                 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

ТЕМА НОМЕРА: 

 

Из опыта работы ресурсных центров  
и инновационных площадок  

сетевого взаимодействия дошкольных  
образовательных организаций  

МО ГО «Сыктывкара» 

✓ Дополнительная образовательная программа 
«КомиЗнайка» для детей старшего дошкольного возраста 
 
✓ Формирование основ художественной культуры старших 
дошкольников посредством виртуальных экскурсий (цикл 
виртуальных экскурсий «Искусство в жизни детей») 
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На основании Приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 27.09.2019 г. № 1580 «О публикации методических материалов дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», материалы рекомендованы к публикации в 

издании Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМИЗНАЙКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(из опыта работы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара) 

 

Косолапова Марианна Валерьевна, директор,  

Королева Ольга Николаевна, старший воспитатель, 

Солуянова Нина Анатольевна, старший воспитатель, 

 Лишнянская Ольга Михайловна, воспитатель, 

Нестеренко Елена Анатольевна, воспитатель, 

 Шушкова Галина Анатольевна, воспитатель, 

 Лыюрова Светлана Ивановна, воспитатель, 

Ершова Юлия Николаевна, воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19» г. Сыктывкара  

 

Паспорт дополнительной образовательной программы «КомиЗнайка» 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная образовательная программа «КомиЗнайка» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Основания для разработки 

программы 

✓ федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

✓ федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 г.); 

✓ об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155); 

✓ стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

✓ указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

✓ указ Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

✓ стратегия социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» до 2030 года (решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

08.07.2011 № 03/2011-61 с изменениями от 20.10.2016 г № 11/2016-

142); 

✓ муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования» (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

25.12.2013 № 12/ 4976 (с изменениями от 31.01.2017 № 1/339); 

✓ концепция повышения эффективности и результативности 

управления системой дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

на 2018-2020 годы; 

✓ устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

№19» г. Сыктывкара; 

✓ примерная образовательная программа «Детский сад 2100»; 

✓ программа дополнительного образования г. Перми «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением», 2011 г. 

Исполнители 

программы 

Педагоги, работающие на группах детей старшего дошкольного 

возраста 

Структура программы 

 

Программа включает в себя:  

✓ пояснительную записку; 

✓ учебно-тематическое планирование; 

✓ описание бесконтактной системы «Играй и развивайся»;  
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✓ конспекты и презентации непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми по четырем направлениям – «Блок Этика», 

«Блок ПДД», «Блок   Моя безопасность», «Блок Малая Родина». 

Цель программы Формирование первичных исторических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с историей и 

культурой города Сыктывкара и Республики Коми 

Задачи программы 

 

✓ Познакомить детей с достопримечательностями г. Сыктывкара, с 

событиями прошлого и настоящего Республики Коми; 

✓ закреплять знания детей о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, на дороге; 

✓ создавать условия для развития социальных норм и правил 

поведения детей старшего дошкольного возраста в общественных 

местах, выбора способа действия в конкретной ситуации; 

✓ создавать информационную образовательную среду в группах 

дошкольной образовательной организации; 

✓ способствовать развитию профессиональных компетентностей 

воспитателей, направленных на использование педагогических 

технологий совместной деятельности, сотрудничества с детьми. 

Ожидаемые результаты 

программы  

✓ Сформированность основ общей культуры детей старшего 

дошкольного возраста; 

✓ наличие оптимальных условий в детском саду для применения 

педагогами современных информационных технологий в 

соответствии с условиями реализации программы. 

Подходы к формированию 

программы 

 

✓ Соответствие культурно-национальным особенностям (в 

частности, региональному компоненту дошкольного образования, 

который рассматривается как содержательный и включает в себя 

описание социальных, исторических и культурных особенностей 

города Сыктывкара и Республики Коми); 

✓ соответствие возрастным особенностям   дошкольников 

(включает игровые методы и приемы работы с детьми, построенные 

на принципах развивающего обучения); 

✓ часть основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на реализацию Программы «КомиЗнайка». 

Практическая значимость 

программы 

✓ В разработке учебно-методического пакета по всем четырем 

направлениям (блокам): «Правила дорожного поведения», «Правила 

безопасного поведения», «Этика», «Знакомство с Сыктывкаром и 

Республикой Коми»; 

✓ в систематизации материала, разработке презентаций, подборке 

мультфильмов по заданной тематике, в разработке диагностики и 

возможности использования как всех четырех направлений, так и 

каждого в отдельности (в каждом блоке по 8 тем, 32 темы в год, 64 

темы в два года). 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по программе 

✓ Для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут; 

✓ для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут.  

(требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт XI. 11.10.). 

Режим проведения 

непосредственно - 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная образовательная деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий проводится один раз 

в неделю: вторник, среда или четверг в первую половину дня (в 

соответствии с письмом МО РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»). 
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Периоды реализации 

программы 

✓ Организация и проведение мероприятий по узко-заданной 

тематике (по приказу Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «О проведении месячника по 

правилам дорожного движения, по правилам пожарной безопасности, 

по правилам на воде» и т.п.); 

✓ реализация годовой задачи дошкольной образовательной 

организации (как часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений и как на платной, так и на бесплатной 

основе). 

Принципы реализации 

программы 

1. Принцип развития. Развитие дошкольника является основной 

задачей детского сада, причем развитие целостное, закладывающее 

перспективы для дальнейшего становления. 

2. Принцип психологического комфорта. Ребенок должен быть 

психологически защищен, должен чувствовать себя комфортно в 

условиях детского сада. Здесь должна быть создана благоприятная 

обстановка для его самореализации. 

3. Принцип целостного образовательного содержания. 

Представления ребенка о социальном и предметном мире должны 

складываться целостными и едиными. 

4. Принцип смыслового отношения к миру. Мир вокруг ребенка 

должен стать для него тем миром, частью которого он является, 

который он так или иначе осмысливает и переживает, а не просто 

абстрактным миром вокруг. 

5. Принцип систематичности. Это единые линии воспитания и 

развития. 

6. Принцип ориентировочности знаний. О чем это говорит? 

Дошкольное образование не является просто неким набором 

систематизированной информации. Его задача – сформировать у 

ребенка ориентировочную основу, которую в дальнейшем он будет 

использовать в продуктивной и познавательной деятельности. Ведь в 

плане психологии знание – это есть ориентировочная основа 

практики, поэтому знания должны быть представлены в понятной и 

принимаемой детьми форме. 

7. Принцип овладения культурой. Ребенок ориентируется в 

окружающем мире и ведет себя с учетом интересов и ожиданий 

других людей. 

8. Принцип обучения деятельности. Главное – не передать 

дошкольникам готовые знания, а так организовать их деятельность, 

чтобы они сами могли совершать открытия и узнавать что-то новое, 

решая доступные проблемные задачи. Так у детей формируется 

познавательная мотивация, а необходимость преодолевать посильные 

трудности интеллектуального и личностного характера позволяет 

развиваться волевой сфере. 

9. Принцип опоры на предшествующее развитие говорит сам за 

себя. 

10. Принцип креативности. Обучение творчеству, а также развитие у 

дошкольников навыка самостоятельного решения проблемных 

ситуаций и нестандартных задач. 

Сроки реализации 

программы 

Два года: 

1 учебный год – программа для детей 5-6 лет; 

2 учебный год – программа для детей 6-7 лет. 

Технические условия для 

реализации программы 

✓ Бесконтактная система «Играй и развивайся»; 

✓ компьютер; 

✓ интерактивная доска с программным обеспечением; 

✓ бесконтактный сенсорный игровой контроллер Kinekt; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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✓ программа для интерактивной доски elitePanaboard_450.zip (305.32 

Мб); 

✓ ноутбук НР 15-bw028ur AMD E2-

9000/4Gb/500Gb/15.6*/noDVD/WiFi/cam/Win10 Natural; 

✓ проектор OptomaX341 (95.72G01C0E) DLP (Full 3D) XGA 

(1024*768), 3300 ANSI Lm, 22000:1;10000 час; 

✓ экран ScreenMedia Economy-P 150*150 cм Matte White 1:1;   

✓ универсальный потолочный комплекс Wize WPB-B; 

✓ кабель HDMI   Гарнизон GCC-HDMI-10M,10м, v1.4, М/М, черный, 

пакет; 

✓ мышь LGrey optical USB+PS/2 oem; 

✓ сетевой фильтр 6 розеток 1.8 метра; 

✓ акустические колонки 2*5W - 1 шт для 

компьютера;                            

✓ программное обеспечение Microsoft Office 2007, может быть 

другое оборудование, но со схожими характеристиками.  

Требования к условиям 

реализации программы (по 

ФГОС ДО) 

Требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для всех участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательной деятельности. 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей; использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям; поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

Требования к педагогу, 

который будет реализовывать 

программу  

✓ Умение демонстрировать знания предмета и программы обучения; 

✓ умение планировать, проводить непосредственно-

образовательную деятельность, анализировать их эффективность; 

✓ использование специальных подходов к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех детей; 

✓ умение объективно оценивать знания детей, используя разные 

формы и методы контроля; 

✓ владение информационно-коммуникационными технологиям 

(ИКТ) (общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность, отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности). 

В каждый из компонентов входит ИКТ-квалификация, состоящая в 

соответствующем умении применять ресурсы ИКТ. 

Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность основана на 

рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности 

учителей», 2011 г. 

Область применения 

программы 

✓  Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 

5-7 лет; 

https://rus.panasonic.ru/upload/driver/elitePanaboard_450.zip
https://rus.panasonic.ru/upload/driver/elitePanaboard_450.zip
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✓ при реализации программы в содержание работы с детьми можно 

вносить изменения, исходя из условий своей группы; 

✓ программа предусматривает реализацию комплексно-

тематического планирования материала, построенного на основе 

интеграции содержания разных образовательных областей.  

Контроль исполнения 

программы  

Контроль осуществляется старшим воспитателем и воспитателями 

групп.  

 

Пояснительная записка 

 

Геннадий Никандрович Волков сформулировал «золотое правило» этнопедагогики: «без памяти 

(исторической) – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без 

воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа, как 

исторической личности».  

Сергей Юрьевич Глазьев академик Российской академии наук, советник Президента России в 

своем труде «Как не проиграть в войне 2014» писал: «необходимым условием активизации 

человеческого потенциала должно стать улучшение нравственного климата на основе возрождения 

традиционных духовных ценностей». 

Александр Иванович Агеев директор Института экономических стратегий Российской академии 

наук в книге «Творчество, озаренное идеалами» (2012) отмечал: «к более светлому будущему 

невозможно прийти без одухотворения, которое означает ту или иную степень преображения 

человека».  

2018 год открывает Десятилетие детства, объявленное Указом президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 г. № 240. Детствосбережение является ключевой идеей 

проектируемой педагогической концепции развития дошкольного образования, стратегическим 

вектором, определяющим новое качество образования в интересах детства. Вызовы современной 

цивилизации определяют необходимость создания условий для детствосбережения  

в образовании.   

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

На сегодняшний день наблюдается социальный заказ от общества и органов управления 

образованием о введении в образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обучения безопасному поведению детей дошкольного возраста и обязательное введение 

этнокультурного компонента. Все программы разные, достаточно сложно собрать все воедино и внести 

изменения в часть образовательной программы дошкольного образования детского сада, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа, разработанная коллективом МАДОУ «Центр развития ребенка–детский сад №19» г. 

Сыктывкара, направлена на обучение ребенка правилам безопасного поведения, адекватного 

ситуациям поведения в обществе, поддерживающего представления данного общества о подобающем 

поведении, а также приобщение к культурным ценностям и поддержание традиций.  

Программа опирается на использование бесконтактной системы «Играй и развивайся», 

разработанной компанией ООО «СтендАп Инновации» и представляющей инструмент для развития 

детей от 3 до 7 лет. Данный программный комплекс одобрен Челябинским Государственным 

педагогическим университетом и прошел успешную апробацию в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях, а также в детских развивающих центрах города 

Челябинска. 

Использование данной системы при реализации программы имеет ряд важных преимуществ: 

- повышение уровня визуализации материала; 

- экономия времени за счет функциональности, удобства и простоты навигации; 

- обучение становится интересным и увлекательным; 

- персонализация обучения с детьми с особенностями в развитии. 
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В программный комплекс входит программное обеспечение и интерактивный датчик 

(бесконтактный сенсорный игровой контроллер Kinekt, который реагирует на жесты и положение 

тела).  

Особенности программного комплекса: 

✓ система «Играй и развивайся» соответствует государственным образовательным стандартам 

образования; 

✓ применение данного интерактивного комплекса позволяет создать условия для развития 

важнейших психологических процессов: воображения, мышления, внимания, памяти; способствует 

мотивации познавательной деятельности; 

✓ данный комплекс включает в себя образовательные подвижные занятия, в которых дети 

управляют интерфейсом с помощью движений тела, рук и ног; благодаря этой технологии ребята не 

сидят у монитора, а обучаются в процессе увлекательной игры; правильность выполнения заданий 

зависит от точности движения ребенка; система содержит большое количество игр с разными 

двигательными навыками — движение и захват ладонью, прыжки, шаги и другие; игры в комплексе 

направлены на развитие крупной моторики;  

✓ комплекс можно использовать в работе с детьми с задержкой психического развития и с 

детским церебральным параличом; яркие изображения привлекают взгляд детей с ослабленным 

зрением, которые концентрируют внимание на предмете обучения; очень важным преимуществом 

данного комплекса является то, что экран находится на безопасном для зрения расстоянии; 

✓ игры разбиты на возрастные группы (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 7 лет) и на 

образовательные блоки («Ознакомление с окружающим», «Развитие речи», отдельный блок – 

«Безопасность» и «Математика»); 

✓ игры спроектированы по спиральному принципу, то есть повторение тем с усложнением на 

последующей возрастной ступени, что позволяет следовать системности и последовательности 

работы; 

✓ задания отображаются на большом экране и выполнены на высоком художественном уровне; 

✓ преимуществом данной системы является красочность игрового занятия, и то, что ребенок 

развивается одновременно умственно и физически, так как в процессе игры происходит активное 

движение ребенка. 

Это не просто система обучения – это игра! 

Правила работы с комплексом: 

✓ необходимо встать от Kinektа на расстоянии 2-3 метров от нее (детей маленького роста 

система может не распознавать, тогда важна помощь взрослого – который должен находиться сзади 

ребенка или поставить ребенка на возвышение), если Kinekt распознал человека, то на экране 

появляется фигурка; 

✓ выбрать категорию и одну из тем; 

✓ выбрать возрастную категорию детей; 

✓ слушать задание (важно внимательно прослушать задание, так как упражнения могут быть 

разными – не только передвигать картинку одной рукой, но и двумя руками одновременно; передвигать 

двумя руками, поднятыми над головой; делать шаги; передвигаться в сторону, вперед и т.д. Важно не 

только правильно указать на картинку, но и определенное время удерживать ее, а затем двигать в 

нужном направлении – это учит концентрации внимания и сосредоточенности). 

Что получает образовательная организация? 

1. Данная система помогает организовать группу детей, вовлечь их в процесс обучения, 

помогает осуществлять коррекционную работу с детьми с особенностями в развитии. 

2. Прогрессивные, обновляющиеся обучающие материалы. 

3. Программа разработана по различным тематикам, особенно интересны занятия по 

формированию элементарных математических представлений и ознакомлению с окружающим. 

4. Комплекс игр соответствует тематическому плану занятий. 

5. Удаленная технологическая поддержка и сервисное обслуживание системы. Ведется 

обучение и консультация по работе с системой. 

В программе определен региональный компонент, направленный на воспитание культурного 

человека (субъекта культуры) и свободного гражданина (субъекта истории, гражданского общества). 
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Введение регионального компонента обеспечивает развитие вариативности содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, овладение детьми знаниями в 

области истории и культуры своего региона. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

старшего дошкольного возраста и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенка 

в обществе. 

Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует развитию наглядно-

образного и логического мышления, эмоционально-чувственной сферы и формированию личностных 

качеств. Формирование базисных качеств личности ребенка (эмоциональность, любознательность, 

произвольность и др.) осуществляется в процессе освоения содержания образования, через включение 

детей в различные формы взаимодействия с окружающим миром в процессе использования 

информационных технологий.  

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования системы знаний, а 

ориентирована в первую очередь на актуализацию имеющихся представлений у старших 

дошкольников, моделирование способов поведения в развивающих заданиях и стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа планирования 

материала, построенного на основе интеграции содержания образовательных областей. Каждая тема 

предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности с учетом интересов 

детей и технических возможностей образовательной организации.  

Методы и приемы, применяемые в работе с детьми: моделирование опасных и безопасных 

дорожных ситуаций; специально организованные занятия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; беседы с сотрудниками ГИБДД; наблюдения за транспортом; целевые 

экскурсии, прогулки; рассматривание иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением 

улиц, видов транспорта; чтение художественной литературы; отгадывание загадок; сюжетно - ролевые, 

подвижные, дидактические игры; занятия-путешествия; образовательно-игровые ситуации; 

познавательные игры, конкурсы, викторины; решение проблемных ситуаций, компьютерные флеш-игры по 

правилам дорожного движения.  

Технологии, применяемые в работе с детьми: личностно-ориентированная технология, проблемно-

диалогическая технология, технология игрового обучения. 

Формы работы с детьми: занятия, игры (дидактические, подвижные, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые) с системой «Играй и развивайся»; диагностика; проектная, исследовательская 

деятельность, тематические прогулки, экскурсии; фестивали, квесты, тематические праздники, 

речевые досуги. 

Программа включает 4 блока: 

- блок «ПДД»; 

- блок «Моя безопасность»; 

- блок «Этика»; 

- блок «Малая Родина» по знакомству с г. Сыктывкаром. 

Все блоки направлены на интеграцию содержания образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

1.  Блок «ПДД» (правила дорожного движения).  

Цель: создание условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах города. 

Задачи: 

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения. 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Учебный план работы по обучению детей правилам дорожного движения: 

№ Тема занятия Количество занятий 

Старшая группа 

1. «Наша улица» 1 

2. «Наш друг – светофор» 1 
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3. «Знаки дорожного движения» 1 

4. «Мы пешеходы» 1 

5. «Транспорт» 1 

6. «Светлячки на дороге» 1 

7. Мастер – класс по изготовлению макета 1 

8. Викторина «Что? Где? Когда?» 1 

Итого: 8 

Подготовительная к школе группа 

1. «Улицы нашего города» 1 

2. «Светофор» 1 

3. «Дорожные знаки» 1 

4. «Регулировщик» 1 

5. «Опасные ситуации н дороге» 1 

6. «Транспорт нашего города» 1 

7. «Я – пешеход» 1 

8. Викторина «Правила дорожного движения» (диагностика) 1 

Итого: 8 

 

2. Блок «Моя безопасность». 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 

2446—I «О безопасности»). Формула безопасности для детей гласит: надо видеть, предвидеть, учесть.  

По возможности – избежать, если нужно – на помощь позвать. Безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Цель: формирование основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Познакомить с правилами безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2. Дать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

3. Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, 

по возможности избегать опасности, при необходимости — действовать. 

Учебный план работы по обучению детей правилам безопасности: 

№ Тема занятия Количество занятий 

Старшая группа 

1. «Службы спасения» 1 

2. «Безопасность на льду» 1 

3. «Огонь - друг, огонь – враг» 1 

4. «Правила поведения с незнакомыми людьми» 1 

5. «В мире электроприборов» 1 

6. «В мире опасных предметов» 1 

7. «Осторожно, ядовитые растения» 1 

8. КВН по безопасность 1 

Итого: 8 

Подготовительная к школе группа 

1. «Служба спасения 112» 1 

2. «Береги нос в большой мороз» 1 

3. «Школа пожарных наук» 1 

4. «Прогулка Колобка (общение с незнакомцами)» 1 

5. «Прогулка в лес» 1 

6. «Лето без опасности» 1 

7. «Безопасная вода» 1 

8. Викторина «Моя безопасность» 1 

Итого: 8 
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3. Блок «Этика». 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста общей культуры поведения. 

Задачи: 

1. Продолжать закреплять и расширять представления о правилах этикета: о различных формах 

вежливого общения между людьми; о культуре внешнего вида; о правилах поведения в общественных 

местах и на улице. 

2. Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с окружающими 

Учебный план работы по обучению детей этике поведения: 

№ Тема занятий Количество занятий 

Старшая группа 

1. «Вежливые слова» 1 

2. «Человек без друзей, что дерево без корней» 1 

3. «Свет мой, зеркальце, скажи…» 1 

4. «Гостевой этикет» 1 

5. «Вежливая улица» 1 

6. «Правила поведения в общественных местах» 1 

7. «Воспитанный зритель» 1 

8. «Упражнения для добрых волшебников» 1 

Итого: 8 

Подготовительная к школе группа 

1. «Что такое этикет» 1 

2. «Дерево дружбы» 1 

3. «Кто аккуратен, тот и людям приятен» 1 

4. «Принимаем гостей» 1 

5. «Вежливая улица» 1 

6. «Как вести себя в общественных местах» 1 

7. «Идем в кинотеатр» 1 

8. Викторина «Мы знаем этикет» 1 

Итого: 8 

 

4. Блок «Малая Родина» знакомство с Сыктывкаром и Республикой Коми». 

Цель: воспитание основ гражданственности, познавательного интереса к родному городу на 

основе ознакомления с его историей и культурой. 

Задачи: 

1. Формировать представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, архитектурных памятниках. 

2. Способствовать проявлению познавательного интереса к прошлому и настоящему родного 

города. 

3. Воспитание любви и уважения к родному городу и Республике Коми. 

Учебный план работы по знакомству детей с Малой Родиной (Сыктывкаром и Республикой 

Коми): 

№ Тема занятия Количество занятий 

Старшая группа 

1. «История возникновения Сыктывкара» 1 

2. «Экскурсия по городу»  1 

3. «Герб города»  1 

4. «Театры нашего города» 1 

5. «Музеи города Сыктывкара» 1 

6. «Памятники города Сыктывкара» 1 

7. «Спортивный Сыктывкар» 1 

8. Викторина «Клуб веселых и находчивых» 1 

Итого:  8 

Подготовительная к школе группа 
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1. «Республика Коми» 1 

2. «Природа Республики» 1 

3. «Города Республики Коми» 1 

4. «Хоровод дружбы народов» 1 

5. «Бабушкин сундучок» 1 

6. «Республика знаменитая» 1 

7. «Республика спортивная» 1 

8. Викторина «Моя Республика» 1 

Итого: 8 

 

Мониторинг развития ребенка старшей группы к программе «КомиЗнайка»: 

✓ Блок 1 «Правила дорожного движения». 

1. На какие части делится улица? (проезжая часть – дорога, по которой движется транспорт, 

газон – это озелененная полоса вдоль проезжей части, ее задача – очищать воздух, создавать тень, 

украшать дорогу; тротуар – это пешеходная часть улицы). 

2. Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

3. Посмотри на рисунок и расскажи, какие правила поведения на улице нарушены.  

4. Что пешеходам помогает перейти улицу? (светофор, пешеходный переход) 

5. Найди среди знаков дорожный знак «Пешеходный переход» (работа по картинкам). 

6. Какие дорожные знаки ты еще знаешь? (работа по картинкам) 

7. Что защищает пешехода в темное время суток? Что такое «фликер» и для чего он нужен? Где 

он должен быть? 

✓ Блок 2 «Моя безопасность». 

1. Если вдруг случилась беда – с тобой или с кем-то (например, отравление ядовитым растением 

или получение раны от острого предмета), то необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи. Во 

время пожара – вызвать пожарных. Если заблудились в лесу, вызвать спасателей. Задание: перед вами 

номера телефонов, необходимо выбрать нужный номер, к каждому случаю.  

2. Рассмотри иллюстрации к сказкам и назови, каким правилам они учат:  

- «Волк и семеро козлят» (не открывать дверь чужим); 

- «Колобок» (не доверять незнакомцам); 

- «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (слушаться старших); 

- «Красная Шапочка» (не разговаривать с незнакомыми людьми). 

3. Выбери из предложенных картинок те, которые показывают, как правильно вести себя на льду 

водоема. 

4. Соедини линией соответствующие картинки: опасный предмет и результат неосторожного с 

ним обращения. 

5. В таблице расположены растения. Назови ядовитые растения и отметь их крестиком. 

6. Какого человека мы называем «своим», а кого «чужим»? Что ты будешь делать, если к тебе 

подошел «чужой» и зовет тебя посмотреть удивительное животное (или хочет угостить мороженным)?  

7. Расскажи Буратино, как нужно вести себя при пожаре (детям предлагается серия 

последовательных картинок). 

✓ Блок 3 «Этика». 

1. Зачем нужны вежливые слова? 

2. Кто из сказочных героев настоящий друг? Почему? (работа по картинкам) 

3. Объясни пословицу: «Кто опрятен – тот приятен». 

4. Найди картинки, на которых изображены предметы и вещи, которые необходимы для 

соблюдения гигиены. 

5. Что такое гостевой этикет? Какие правила гостевого этикета ты знаешь? 

6. Определи по картинкам правильные и неправильные действия гостей. 

7. Назови правила, которые нужно соблюдать во всех общественных местах (с опорой на 

таблицу). 

✓ Блок 4 «Малая Родина»  

1. Назовите столицу Коми республики. Как переводится название города? (город на реке 

Сысола) 
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2. Как раньше в старину назывался город Сыктывкар? (город Усть-Сысольск) 

3. Кто изображен на гербе нашего города? (медведь) 

4. Кто такие сыктывкарцы? (жители Сыктывкара) 

5. Какая река протекает через город Сыктывкар? (река Сысола) 

6. Назовите улицы нашего города (Коммунистическая, Советская, Кирова и т.д.). 

7. Какие музеи есть в нашем городе? (отдел природы, национальный музей, музей Эйнштейна, 

музей пожарной охраны и т.д.) 

Показатели освоения программы «КомиЗнайка» (старшая группа): 

Показатель 

сформирован  

Ребенок освоил программу в полном объеме: 

- отвечает на все вопросы уверенно; 

- выполняет все задания без помощи взрослого, наводящих вопросов;  

- называет нравственную норму, правильно оценивает чье-либо поведение и 

мотивирует свою оценку; 

- применяет знания в жизни. 

Показатель 

сформирован 

частично 

Ребенок освоил программу:  

- отвечает на вопросы, но неуверенно, сомневается; 

- выполняет задания, но испытывает затруднения, требуется помощь взрослого в 

виде наводящих вопросов; 

- называет нравственную норму, правильно оценивает чье-либо поведение, но не 

мотивирует свою оценку; 

- применяет знания в жизни. 

 Показатель не 

сформирован 

Ребенок не освоил программу: 

- на большинство вопросов не отвечает или отвечает неправильно;  

- задания выполняет, но испытывает затруднения, ждет помощи взрослого;  

-  оценивает чье-либо поведение как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует; 

- применяет знания от случая к случаю или не применяет. 

 

Таблица для занесения результатов диагностики освоения программы «КомиЗнайка» в старшей 

группе № __ 

 

№ 
ФИ 

ребенка 
Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

Итог 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1                               

2                               

 

             Условные обозначения: 

    - освоил в полном объеме                       - имеет представление                      - не освоил программу 

 

Мониторинг развития ребенка подготовительной к школе группы к программе «КомиЗнайка» 

✓ Блок 1 «Правила дорожного движения» 

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы, едет транспорт, растет трава и 

деревья? (тротуар, проезжая часть, газон) 

2. Как называется место ожидания пассажирского транспорта? Каким знаком она обозначается? 

(знак «Остановка») 

3. Для чего служит светофор? (для регулировки движения) 

4. Сколько сигналов у пешеходного светофора? Какого нет? (два, нет желтого) 

5. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу). Покажи знак пешеходного 

перехода.  

6. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса или машины? (за транспортом) 

7. Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не шуметь, не мусорить, уступать 

место пожилым людям, женщинам, девочкам). 

8. Дидактическая игра «Сложи картинку – назови дорожный знак».  
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✓ Блок 2 «Моя безопасность» 

1. Найди среди телефонов номера экстренных служб, назови их. 

2. Расскажи, что нужно делать, чтобы не замерзнуть в сильный мороз. Что делать, если ты 

увидел признаки обморожения? 

3. Что является «пищей» для огня? 

4. Как правильно нужно преодолевать задымленное помещение? 

5. Если ты не можешь выйти из горящей квартиры, то какие действия ты примешь? 

6. К тебе подошел незнакомый человек и сказал, что твоя мама попросила его привести тебя  

домой. Как ты поступишь?  

7. Выбери из картинок, что ты возьмешь с собой, собираясь в лес, и объясни свой выбор (компас, 

телефон, нож, пресная вода, продуктовые запасы, спички, одежда с длинным рукавом, дождевик и 

т.д.). 

8. Что изображено на картинке? Как нужно вести себя во время грозы? 

9. Дидактическая игра «Безопасность на водоеме». Раздели картинки на группы (правильно- 

неправильно) и объясни, почему ты так их разделил. 

✓ Блок 3 «Этика» 

1. Словесная игра «Закончи историю». Ребенку сообщают следующее: «Я буду рассказывать 

тебе истории, а ты их будешь заканчивать». После этого читают ребенку по очереди истории: 

- Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К 

детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в 

коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила…Что ответила Оля? Как поступила Оля? 

Почему она так поступила? 

- Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: 

«Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил…, как Вы думаете, что ответил Петя? Почему? Как 

поступил Петя? Почему он так поступил? 

2. Дидактическая игра «Парные картинки». Ребенку необходимо разложить картинки по парам 

и дать название каждой группе. Кого называют опрятным? Кого называют неряхой? Кем быть лучше? 

Почему вы так думаете? 

3. Дидактическая игра «Цепочка правил гостей и хозяев». Разложи последовательно картинки с 

правилами поведения для гостей и хозяев. Назови каждое правило. 

4. Какой транспорт называют общественным? Почему? 

5. Какие правила поведения в общественном транспорте ты знаешь? Почему надо соблюдать  

эти правила? 

6. Назови правила поведения в общественных местах с опорой на картинки. 

7.  Дидактическая игра «Как поступить?» Ты пришел в театр… (предлагается несколько 

ситуаций), как ты поступишь если: 

- ты пришел в театр с большой сумкой?  

- ты опоздал к началу представления, а твое место в середине ряда? и т.п. 

✓ Блок 4 «Малая Родина» 

1. Как раньше в старину называли столицу республики Коми? (Усть-Сысольск) 

2. Назови самые крупные города республики Коми и найди их на карте (Воркута, Ухта, Усинск, 

Печора, Инта). 

3. Назови самые известные реки республики Коми (Вычегда, Сысола, Печора). 

4. Найди из предложенных флагов флаг Республики Коми. Что обозначают цвета флага? (синий 

цвет – небесное начало, величие и бескрайность северных просторов; зеленая полоса – основное 

богатство Коми – необъятные таежные массивы, тайгу; белая полоса – белизна и чистота снега, 

простота и суровая красота Севера, а также равенство народов, проживающих в республике) 

5. Что изображено на гербе республики Коми? (золотая хищная птица на красном щите: на 

груди птицы – лик женщины в обрамлении шести лосиных голов. В композиции «птица-человек-лось» 

хищная птица является образом власти; лик женщины соответствует образу Зарни Ань (Золотой 

Бабы, матери мира. Образ лося означает силу, благородство, красоту. Сочетание золотого и 

красного символизирует в Коми солнце, материнство и рождение) 

6. Расскажи по картинкам что обозначают узоры коми орнамента? 

7. Дидактическая игра «Собери картинку и назови достопримечательность» 

8. Определи по условным обозначениям на карте чем богата Республика Коми. 
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9. Кто такие: Войпель, Яг-Морт, Ема, Гундыр, Пера-богатырь, Зарань? В каких сказках они  

встречаются? 

Показатели освоения программы «КомиЗнайка» (подготовительная к школе группа): 

Показатель 

сформирован  

Ребенок освоил программу в полном объеме: 

- отвечает на все вопросы уверенно;  

- выполняет все задания без помощи взрослого, наводящих вопросов;  

- называет нравственную норму, правильно оценивает чье-либо поведение и 

мотивирует свою оценку; 

- применяет знания в жизни. 

Показатель 

сформирован 

частично 

Ребенок освоил программу:  

- отвечает на вопросы, но неуверенно, сомневается; 

- выполняет задания, но испытывает затруднения, требуется помощь взрослого в 

виде наводящих вопросов; 

- называет нравственную норму, правильно оценивает чье-либо поведение, но не 

мотивирует свою оценку; 

- применяет знания в жизни. 

 Показатель 

не 

сформирован 

Ребенок не освоил программу: 

- на большинство вопросов не отвечает или отвечает неправильно;  

- задания выполняет, но испытывает затруднения, ждет помощи взрослого;  

-  оценивает чье-либо поведение как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 

норму не формулирует; 

- применяет знания от случая к случаю или не применяет. 

 

Таблица для занесения результатов диагностики освоения программы «КомиЗнайка» 

в подготовительной к школе группе № __ 

 

 Условные обозначения: 

    - освоил в полном объеме                       - имеет представление                      - не освоил программу 

 

 

Список используемой литературы и источников: 

 

1. Белых, В.А. Правила дорожного движения юного пешехода / В.А. Белых. – Изд-во Феникс, 

2017. 

2. Белая, К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. Кн. для воспитателей дет.сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская.  – М.: Просвещение, 1998. 

3. Василюк, Ю.С. Правила безопасного поведения для детей / Ю.С. Василюк. – Эксмодетство, 

2017 г. 

4. Жеребцов, И.Л. Популярная история Республики Коми / И.Л. Жеребцов, В.Н. Мельникова. 

– Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2016. 

5. Корнаухова, Л.Ф. Животный мир нашего края: библиографический указатель для 

школьников / сост. Л.Ф. Корнаухова. – Сыктывкар: Национальная детская библиотека Республики 

Коми им. С. Я. Маршака, 2008. 

6. Мельникова, Н.В. Удивительная республика Коми / ред.-сост. Н.В. Мельникова. – 

Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2016. 

№ ФИ 

ребе

нка 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Ит

ог 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1                                    

2                                    
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7. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов общеобразовательных учреждений – М.: Издательский 

Дом Третий Рим, 2007. 

8. Плякин, А.М. Команды молодости нашей: история ухтин. хоккея с шайбой, 1959-2009 гг. / 

А.М. Плякин, В.И. Свиридов, С.И. Егоров. – М.: Энерджи Пресс, 2012.  

9. Пантелеева, Е.И. Родник. Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа коми/ Е.И. Пантелеева. – Сыктывкар, КРИРО и ПК, 

1998. 

10. Спорт в Республике Коми: (справочно-библиографические материалы для школьников) / 

Нац. дет. б-ка Респ. Коми им. С. Я. Маршака, отд. нац. лит. и краеведения. – Сыктывкар, 2004.  

11. Терентьева, Н. Правила дорожного движения для детей /Н. Терентьева. – Издательство: 

«Стрекоза», 2013. 

12. Усова, Т. Правила дорожного движения для детей / Т.Усова. – Издательство: Ай, 2014. 

13. Шомысова, Е.Е. Спорт в Республике Коми: история и современность / Е.Е. Шомысова. – 

Сыктывкар, 2008. 

14. Шорыгина,Т.А. Общительные сказки: социально-нравственное воспитание / Т.А. 

Шорыгина. – М: Книголюб, 2006. 

 

Приложения 

 

Конспекты непосредственной образовательной деятельности  

 «Правила дорожного движения»  

 

Тема: «Наша улица» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: ознакомление детей с улицей и ее особенностями. 

Задачи: 

1. Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, полученные ранее в 

практической деятельности. 

2. Дать представление о назначении светофора, об одностороннем и двустороннем движении.  

3. Развивать логическое мышление, память, имеющиеся изобразительные навыки и умения. 

4. Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками. 

Материал и оборудование: презентация, иллюстрации с изображением улиц, дорожные знаки, 

листки для рисования, карандаши или мелки. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: 

В два ряда дома стоят – 

Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 

Друг на друга глядят… (улица). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (об улице) 

На экране появляется картинка улицы. 

Воспитатель: Как вы понимаете что такое улица? (ответы детей) 

Воспитатель: Для чего предназначена улица? (предназначена для движения транспорта и 

пешеходов) 

Воспитатель: Улица делится на проезжую часть – это дорога, по которой движется транспорт, 

газон – это озелененная полоса вдоль проезжей части, ее задача – очищать воздух, создавать тень, 

украшать дорогу, также делится на тротуар – на пешеходную часть улицы. Как называют людей, 

идущих по улице? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы на улице был порядок люди должны соблюдать правила: как идти 

по улице? Какой стороны тротуара необходимо придерживаться? (передвигаться по тротуару надо 

спокойным шагом, придерживаясь правой стороны) 

Воспитатель: Посмотрите на рисунок, объясните, правильно ли ведут себя дети на тротуаре? 

(ответы детей) 
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 Воспитатель: На тротуаре нельзя ходить по нескольку человек, взявшись за руки. Иначе вы 

займете весь тротуар и встречным придется спускаться на проезжую часть, а это опасно. Вежливый 

человек никогда не будет толкаться на тротуаре. Тротуар мысленно надо поделить на левую и правую 

сторону для себя и встречного прохожего. Улицы бывают разные: узкие, широкие, с большим потоком 

разного назначения. На широких улицах удобно ездить машинам в несколько рядов. Иногда улицы 

пересекаются между собой. Место их пересечения называют перекресток. Ребята, посмотрите на 

трассу и скажите какая она? (ответы детей) 

Детям предлагается рассмотреть слайд с иллюстрацией улиц. 

Воспитатель: Дорога предназначена для большого потока машин, которым нужно быстро 

ездить на дальние расстояния: из одного города в другой, не заезжая в населенный пункт, где много 

пешеходов. Знаете ли вы, где нужно ожидать транспорт? (на специальных остановках, на остановке 

автобуса) 

Воспитатель: Где люди могут переходить проезжую часть? (ответы детей) 

Воспитатель: Как узнать где переход? (ответы детей) 

Воспитатель: Для чего нужна «зебра» и «островок безопасности»? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто желает нарисовать «зебру» и «островок безопасности»? (дети по желанию 

или коллективно рисуют на большом листе ватмана) 

Воспитатель: Какие названия улиц нашего города вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Кто знает и сможет рассказать стихотворение про улицу? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила. 

Шофер и пешеход. 

Ребята, что нового вы сегодня узнали на нашем занятии? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто скажет, кем вы являетесь на улицах города? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вы будете делать если горит зеленый (красный) сигнал светофора? (ответы 

детей) 

В конце занятия воспитатель раздает детям раскраски. 

 

Тема: «Наш друг светофор» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование представлений детей о светофоре. 

Задачи: 

1. Уточнить имеющиеся у детей представления о светофоре, его назначении, цветовых сигналах.  

2. Развивать внимание, наблюдательность, цветовосприятие, быстроту действий, ориентировку 

в пространстве. 

3. Воспитывать усидчивость, чувство товарищества, взаимопомощь. 

Материал и оборудование: мультимедийная система (презентация), макеты светофоров, три 

круга: красный, желтый, зеленый (или атрибут светофора, с закрывающимися окошками); атрибуты 

автомобилей (или детские рули).  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, у кого есть друзья? Кого вы можете назвать другом? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне кажется, что у вас есть еще один хороший друг, который оберегает всех от 

разных чрезвычайных ситуаций, подсказывает как правильно себя вести на дороге. Но этот друг 

необычный. Отгадайте, кто это: 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь… (светофор). 
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Воспитатель: Можем ли мы назвать светофор нашим другом? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Машина идет за машиной, конца не видно. Такая вот дорога, что никак ее не 

перейти. Будешь стоять с самого утра до самого вечера. Вот тут и поможет наш друг светофор. Кто 

видел и может рассказать, какие бывают светофоры? (ответы детей) 

Дети рассматривают макеты светофоров для пешеходов и водителей. 

Воспитатель: Ребята, сколько цветовых сигналов на светофоре для водителей и сколько для 

пешеходов? (ответы детей) 

Воспитатель: В правилах пешеходов и водителей нет ничего случайного. Как вы думаете, 

почему для сигналов выбраны эти цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Что обозначает красный цвет светофора? (ответы детей) 

Воспитатель: Какого цвета пожарная машина? Почему она красная? (ответы детей) 

Воспитатель: Красный цвет яркий, тревожный, он напоминает об опасности. Увидев ярко — 

красную машину, все останавливаются, расступаются, дают ей дорогу. Так и с красным сигналом 

светофора, увидишь его, остановись, не переходи дорогу, пропусти транспорт. Что обозначает желтый 

сигнал? (ответы детей) 

Воспитатель: Этот цвет предупреждения: будь внимательным! Какие машины используют 

рабочие при ремонте дорог? Какого они цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Дорожные рабочие надевают ярко желтые куртки. Водители видят издалека 

желтый цвет, сбавляют скорость, осторожно ведут машины. И вы, ребята, пожалуйста, будьте 

осторожны, увидев желтый сигнал светофора, не спешите, подождите! Что обозначает зеленый цвет? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Зеленый цвет спокойный и приятный. Цвет травы и листьев. На заводах стены и 

станки красят в зеленый цвет: так работается лучше и спокойнее. Вот и вы, увидев зеленый 

сигнал, убедитесь, что нет опасности и спокойно переходите дорогу.  

С детьми проводится физминутка «Красный, желтый, зеленый». 

Воспитатель: Выполняй закон простой: (ходьба на месте) 

Красный свет зажегся – стой! (стоя руки в стороны) 

Желтый вспыхнул – подожди! (руки на пояс) 

А зеленый свет – иди (ходьба на месте). 

Воспитатель: Мы с вами сейчас поиграем и проверим, правильно ли вы запомнили сигналы 

светофора. Вам нужно будет вставить слово в конец предложения, слушайте внимательно: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться … (опасно), 

Желтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для … (движенья). 

Свет зеленый говорит: 

«Проезжайте, путь …(открыт)!» 

Воспитатель: Отгадайте-ка загадку: 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. 

Что это? (автомобиль) 

Воспитатель: Предлагаю всем стать водителями автомобиля и поиграть в подвижную игру 

«Автомобили».  

Группа детей — водители автомобилей, они могут передвигаться по всей группе в разном 

направлении, не совершая аварийных ситуаций (не наталкиваясь друг на друга). В их поле зрения 

находится светофор. За это время воспитатель меняет цвета светофора. На красный свет – 

«автомобили» стоят (дети приседают). Желтый — внимание, приготовились (дети стоят). Зеленый 

— поехали (дети бегают, ходят). Ребенок, нарушивший правила дорожного движения, выбывает из 

игры. 

Воспитатель: Почему на одном столбе висят два светофора? (для водителей и пешеходов) 

Воспитатель: Если на светофоре для водителей горит красный сигнал, то каким цветом 

загорится сигнал на светофоре для пешеходов? (зеленый) 



20 

 
 

Воспитатель: Если на светофоре для водителей загорелся зеленый свет, то какой свет будет 

гореть на светофоре для пешеходов? (красный) 

Воспитатель: Можно ли переходить дорогу пешеходам на красный сигнал светофора? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Что будешь делать, если на светофоре для водителей горит желтый сигнал? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Если на перекрестке висит только светофор для водителей, то на какой сигнал 

светофора будешь переходить улицу? (ответы детей) 

Воспитатель: Если во время перехода дороги загорелся желтый сигнал, что будешь делать 

дальше: стоять или продолжишь путь? (ответы детей) 

В конце занятия педагог хвалит детей за активное участие и предлагает сходить в гости к 

ребятам соседней группы, чтоб рассказать о верном друге светофоре. 

 

Тема: «Знаки дорожного движения» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование представлений детей о дорожных знаках, предназначенных для водителей 

и пешеходов. 

Задачи: 

1. Учить детей внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы. 

2. Развивать связную речь, внимание, логическое мышление, память. 

3. Развивать творчество, воплощая свой замысел на бумаге. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками. 

Материал и оборудование: следы на полу, конверт с разрезанными на части дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Место остановки автобуса и троллейбуса», «Подземный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», мультимедийная система: слайды с изображением дорожных 

знаков, набор дорожных знаков для каждого ребенка; смайлики, альбомные листы, фломастеры. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Дети, я рада вас всех видеть, давайте встанем в круг, и улыбнемся соседу слева, а 

затем соседу справа. Пожелаем друг другу хорошего дня. Сегодня для вас приготовила сюрприз, и чтоб 

найти его надо пройтись по следам на полу и слушать мои указания, готовы? (ответы детей) 

Воспитатель: Прямо пойдете – ничего не найдете, налево пойдете – ничего не найдете, направо 

пойдете – что-то интересное найдете. 

Дети идут по указанным следам на полу и находят большой конверт. 

Воспитатель: Открыть этот конверт сможет тот, кто отгадает загадку: «Сам не видит, а всем 

указывает». Что это ребята? (дорожный знак) 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в дидактическую игру «Сложи знак».  

Дети открывают конверт, достают разрезанные на несколько частей дорожные знаки 

(«Пешеходный переход», «Место остановки автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Дети», 

«Движение пешеходов запрещено») и собирают их на столах. 

Воспитатель: Предлагаю поговорить об этих и других дорожных знаках.  

Дети садятся полукругом, воспитатель ведет беседу о дорожных знаках. 

Воспитатель: Куда бы мы ни шли, всюду на улицах нас встречают дорожные знаки. Ведь город, 

в котором мы с вами живем, можно по праву сравнить с букварем. Дорожные знаки – это азбука улиц, 

проспектов, дорог. У улиц всех стран мира один общий язык. Во всем мире понимают, что означает 

тот или иной дорожный знак. Как вы думаете, ребята, что такое дорожные знаки? (это таблички 

треугольной, круглой и прямоугольной формы) 

Воспитатель: Правильно, эти таблички со схематичными рисунками – дорожные знаки издалека 

видны пешеходам и водителям. Зачем они нужны? (они указывают пешеходам и водителям, куда 

можно идти, ехать) 

Воспитатель: Правильно, дорожные знаки регулируют движение и помогают ориентироваться 

в дорожной обстановке. Есть большие группы знаков, одна из групп называется информационно-

указательные, к ним относятся такие знаки, как «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса», 

«Подземный переход».  

Воспитатель на слайде показывает информационно-указательные знаки. 
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Воспитатель: Как они выглядят и о чем нам говорят? (это знаки прямоугольной формы, синего 

цвета, указывают нам, где можно ожидать автобус и безопасно перейти проезжую часть) 

Воспитатель: Правильно, ребята, молодцы! Следующая группа дорожных знаков – знаки 

сервиса, вот некоторые из них: «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

отдыха». 

Воспитатель на слайде показывает знаки сервиса. 

Воспитатель: О чем они нам говорят? (эти знаки помогают найти место, где можно получить 

медицинскую помощь, покушать или отдохнуть) 

Воспитатель: Третья группа знаков – предупреждающие знаки. Кто их найдет на слайде?    

Воспитатель: Среди всех дорожных знаков есть самые строгие – это запрещающие знаки. 

Посмотрите на слайд, вы уже знакомы с этими знаками: «Въезд запрещен», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено». Ребята, вы слышите в названии знаков слово 

«запрещено», то есть въезжать под знак нельзя и двигаться на велосипеде тоже. Предлагаю вам 

немного отдохнуть. Ребята, если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это – я, это – я, это – все мои друзья» и делаете шаг вперед, а если нет – то молчите и 

стойте на месте: 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (дети делают шаг вперед и говорят: «Это – я, это – я……») 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (дети делают шаг вперед и говорят: «Это – я, это – я……») 

Кто бежит вперед так скоро 

Что не видит светофора? (дети молчат) 

Знает кто, сигнал зеленый означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает? (дети делают шаг вперед и говорят: «Это – я, это – 

я……») 

Ответит, кто без промедленья 

Желтый сигнал – предупрежденье? (дети делают шаг вперед и говорят: «Это – я, это – я……») 

Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? (дети молчат) 

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием. Сейчас я хочу проверить вашу 

сообразительность и смекалку. Тот, кто первым узнает про какой знак будет прочитана загадка, тот 

покажет картинку – отгадку; за правильный ответ получите дорожный знак: 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. («Пешеходный переход») 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («Дети») 

В этом месте, как ни странно 

Ждут чего-то постоянно 

Кто-то сидя, кто-то стоя. 

Что за место здесь такое? («Место остановки автобуса») 

По дорогам пешеходам 

Стало проще с переходом 

Под землею даже площадь перейти гораздо проще. («Подземный переход») 

Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали. 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло и пять минут 

Знак висит – обедай тут. («Пункт питания») 

Воспитатель: Молодцы! Все заработали знаки. И еще одно непростое задание! Каждый из вас 

придумает и нарисует свой дорожный знак. Что ваш знак будет обозначать, как он будет выглядеть, 

зависит от вашей фантазии. Этот знак может быть очень серьезным, строгим, а возможно шуточным. 
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Дети переходят к рисованию собственных дорожных знаков. Обсуждают и оценивают 

работы. Рассказывают о своих знаках. 

Воспитатель: Дети, какие знания мы сегодня с вами закрепили и где эти знания вам пригодятся? 

(ответы детей) 

 

Тема: «Мы – пешеходы» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование представлений о правилах безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. Уточнить, расширить представления детей о дороге, правилах поведения на проезжей части. 

2. Развивать психические процессы: память, мышление, внимание, воображение. 

3. Воспитывать внимание к окружающим, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость. 

Материал и оборудование: презентация, мультфильм, картинка с дорожным знаком. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, я нашла сегодня в группе конверт с картинками, хотите узнать, что там 

лежит? (ответы детей) 

Воспитатель достает разрезные картинки и предлагает детям их собрать (на картинках 

изображена улица, дорога, тротуар, шофер, пешеход). 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем мы сегодня будем с вами говорить? (о правилах безопасного 

поведения на дороге) 

Воспитатель: Однажды я смотрела мультфильм и услышала, как герои фильма рассказывали, 

что на современных улицах их охватывает страх, что там очень много страшных чудовищ, которые 

движутся на них, рычат, гудят, пыхтят, дымят, сверкают. Как вы думаете, ребята, о каких «чудовищах» 

идет речь? (о машинах, автобусах) 

Воспитатель: Автобусы, автомобили везут людей на работу, в школу, детский сад. Когда люди 

едут в транспорте, как они называются? (пассажиры) 

Воспитатель: Как называют людей, которые ходят пешком? (пешеходы) 

Воспитатель: Пешеходами могут быть как взрослые, так и дети. Кто вспомнит, где пешеходы 

могут ходить? (они могут ходить по улице, им разрешается ходить по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов) 

Воспитатель: Предлагаю отдохнуть и поиграть в игру «Пешеход»: 

Мы по улице шагаем (ходьба на месте), 

И ворон мы не считаем (ходьба с хлопками), 

Смело мы идем вперед, 

Где пешеходный переход (ходьба на месте) 

Когда дорогу перешли, 

Можно прыгать: раз, два, три (прыжки на месте). 

Воспитатель предлагает детям найти в группе дорожный знак. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Быстро справились с заданием, кто скажет, как называется 

дорожный знак? (пешеходный переход) 

Воспитатель: Какие правила дорожного движения должен знать каждый пешеход, если нет 

светофора? И есть ли такой знак? (При переходе улицы не следует торопиться. Прежде чем перейти 

улицу, необходимо убедиться в полной безопасности. Сходя с тротуара, нужно посмотреть налево, 

в случае приближения транспорта пропустить его и только после этого начинать переходить улицу. 

Дойдя до середины улицы, посмотреть направо и, если нет близко машин, закончить переход. 

Переходить улицу нужно спокойным твердым шагом. Пешеход не должен переходить улицу перед 

близко идущим транспортом) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня вспомнили правила дорожного движения. И я 

убедилась, что вы знаете их хорошо. Теперь самое главное для вас – применять их всегда, когда 

выходите на улицу, показывая всем пример хорошего, осторожного и внимательного участника 

дорожного движения. Ребята, а на память о нашей встрече, я хочу вам подарить раскраски с правилами 

дорожного движения. 

 

Тема: «Транспорт» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 
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Цели: обобщение знаний детей о видах транспорта: наземный, воздушный, водный, подземный. 

Задачи: 

1. Уточнить и закрепить виды наземного транспорта. 

2. Развивать произвольное внимание, наглядно-образное мышление, сравнение, обобщение, 

связную речь детей. 

3. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте, уважительное отношение 

друг другу. 

Материал и оборудование: картинки, разрезные картинки, схема для составления связного 

рассказа, костюмы или шапочки почтальона, стюардессы, машиниста. 

Ход деятельности: 

Воспитатель, перебирая на столе бумаги, с удивлением обнаруживает пригласительный 

билет и подзывает к себе детей. 

Воспитатель: На адрес нашей группы пришло письмо от агентства необычных путешествий. 

Ребята, агентство приглашает мальчиков и девочек из нашей группы детского сада совершить большое 

транспортное путешествие. Кто знает, что такое транспортное путешествие? (путешествие на 

транспорте) 

Воспитатель: В письме нам обещано волшебное путешествие. Я думаю, волшебство уже 

началось и там (воспитатель показывает в сторону стульев) нас уже поджидает необыкновенный 

автобус. Подойдите к автобусу и подождите меня у его дверей.  

Дети подходят к автобусу, за это время воспитатель надевает костюм контролера и встает у 

дверей автобуса. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я контролер. У вас есть билетики? Как же мне вас впустить? 

Придумал! Кто ответит правильно на мои вопросы, тот и войдет в автобус. Как называется транспорт, 

который ездит по земле? (наземный) 

Воспитатель: Транспорт, который возит пассажиров называется…(пассажирский), транспорт, 

который перевозит грузы: песок, мусор, бензин, камни… (грузовой). 

Воспитатель: Ребята, как называется машина, которая: 

- возит молоко – (молоковоз),  

- бетон мешает – (бетономешалка),  

- воду возит – (водовоз),  

- дробит камни – (камнедробилка),  

- возит бензин – (бензовоз),  

- груз возит – (грузовик). 

Воспитатель: Какой транспорт специального назначения вы знаете? (пожарная машина – 01, 

полицейская машина – 02, скорая помощь – 03, машина газовой службы – 04) 

Воспитатель: Кто управляет автомобилем? (водитель) 

Воспитатель: Я вижу, что вы готовы к путешествию и все знаете о наземном транспорте. Вот 

ты, (имя ребенка), лучше всех отвечал. Тебе я могу доверить руль нашего волшебного автобуса. 

Остальные пассажиры, проходите в салон и рассаживайтесь по местам. Поехали! 

Звучит песня «Мы едем, едем, едем, в далекие края», дети выполняют движения по тексту. 

Воспитатель: Вот мы и прибыли. Посмотрите, какие горы вокруг!  

Воспитатель показывает на картину с изображением гор, дети рассматривают ее, за это 

время воспитатель переодевается – меняет головной убор. 

Воспитатель: Вы приехали на горнолыжный курорт, а я здесь работаю инструктором и 

проводником. Моя задача доставить вас в аэропорт. Но перед этим мы с вами покатаемся на лыжах. 

Покажите, как вы умеете спускаться с горы. Будьте осторожны, впереди ель! Объезжаем ее справа. 

Вижу, впереди – сосна, объезжаем ее слева, выпрямляемся и катимся дальше. Вы видите, впереди 

трамплин? Приготовились, оттолкнулись. А теперь срочно тормозите. Смотрите впереди снежный 

обвал! Нам его не преодолеть, тут прорыт тоннель! Снимаем лыжи, становимся на четвереньки, и друг 

за другом отправляемся в тоннель. Молодцы ребята, справились с препятствиями. Дальше нам с вами 

необходимо добраться до аэропорта. Смотрите, тут протекает горная река. Если мы будем ее обходить, 

то опоздаем на самолет. Что же делать? Посоветуйте, ребята! (можно реку переплыть) 

Воспитатель: Правильно! Ребята, как называется вид транспорта, на котором мы можем 

переплыть? (водный)  

Воспитатель: Какой водный транспорт вы знаете? (корабль, лодка, катер) 
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Воспитатель: Молодцы, ребята! Поплыли за мной, я вижу берег! Мы причаливаем к берегу.  

Воспитатель показывает картину или слайд аэрофлота и посадочной полосы с самолетами, сам 

быстро переодевается в стюардессу – меняет головной убор. 

Воспитатель: Ребята, подойдите все ко мне! Я – стюардесса вашего самолета. Здравствуйте! 

Hello! Мы рады вас приветствовать. Случилась неожиданная история: стюардесса здесь на месте, а где 

же самолет! Пилота срочно вызвали на задание, а меня оставили поджидать вас. И пока я вас ждала, 

мне пришла в голову одна идея. Но, прежде чем я ее расскажу, мне необходимо узнать, достаточно ли 

вы знаете о воздушном транспорте. Подумайте, и ответьте на мои вопросы: 

- Что относится к воздушному транспорту? (ответы детей) 

- Какой воздушный транспорт вы знаете? (ответы детей) 

- Для чего он нужен? (ответы детей) 

- Кто управляет самолетом? (ответы детей) 

- Как называется место, где самолеты совершают посадку и взлет? (ответы детей) 

- Для чего нужен парашют? (ответы детей) 

Воспитатель: Теперь я убедилась, что вы так много знаете о воздушном транспорте, я смело 

могу предложить вам самим построить самолет. Для строительства самолета нам понадобятся те 

стулья, сначала построим кабину пилота, затем салон. 

Дети конструируют самолет из детских стульев. 

Воспитатель: Прошу всех присесть. Внимание, пассажиры пристегните ремни, наш самолет 

взлетает! Мы уже набрали высоту, можно отстегнуть ремни. Тревога, тревога, наш самолет теряет 

высоту. Будем прыгать с парашюта. Вы готовы? Мы пролетаем над полем, рядом станция, нам повезло. 

Пока дети рассаживаются, воспитатель переодевается в костюм машиниста – меняет головной 

убор. 

Воспитатель: Внимание-внимание! Я – машинист этого волшебного поезда. Он тронется с места 

только в том случае, если вы правильно ответите на все мои вопросы. И так: 

- К какому виду транспорта относятся поезда? (ответы детей) 

- Какие бывают поезда? (ответы детей) 

- Чем пассажирский поезд отличается от товарного? (ответы детей) 

- Как называется место прибытия и отправки поездов? (ответы детей) 

 Воспитатель: Вижу по вашим отличным знаниям, что поезд может отправляться в путь. 

Рассаживайтесь поудобнее, мы отправляемся! ТУТУ, ЧУХ-ЧУХ-ЧУХ-ЧУХ… Внимание, уважаемые 

пассажиры! Посмотрите направо. Мы проезжаем вокзал нашего города. 

Воспитатель показывает картину с изображением вокзала. 

Воспитатель: Теперь посмотрите налево. Что вы видите?  

Дети рассматривают картинки, раздается свисток машиниста. 

Воспитатель: Поезд прибывает на станцию «Старшая группа №8». Просьба пассажиров, выйти 

из вагона. Ребята, ответьте, пожалуйста, что больше всего вам понравилось в нашем путешествии? 

(ответы детей) 

Воспитатель: За ваши успехи и за то, что вы такие дружные и помогаете друг другу, я хочу вам 

подарить свидетельство о том, что вы совершили необыкновенное путешествие. 

 

Тема: «Игровой макет «Улицы города» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: изготовление макета для игрового моделирования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, активизировать самостоятельную 

деятельность детей. 

2. Продолжать развивать мелкую моторику, ориентировку в пространстве, зрительное 

восприятие. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Материал и оборудование: заготовки из бумаги, заготовка макета, ножницы, клей, клеенка, 

салфетки, шпажки.  

Ход деятельности: 
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Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что изображено на картинках? (машины, светофор, 

дети идут по пешеходному переходу)  

Воспитатель: Догадались о чем пойдет сегодня речь? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас вы все находитесь в группе, это значит, что все вы приходите в детский 

сад вместе со взрослыми, с мамой или папой, с бабушкой или дедушкой. Как вы думаете, почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, мы с вами знаем, что улица – это место, где надо быть очень 

внимательными, чтобы не случилось беды. Когда мы выходим из дома, то сразу попадаем на улицу. 

По улице мы можем добраться в любое необходимое нам место. Выходя на улицу, мы сразу становимся 

участниками дорожного движения. Ребята, мне хочется узнать на сколько вы находчивы и 

сообразительны. Знаете ли вы: 

- кто является «пешеходом»? (пешеход – это, человек, идущий пешком) 

- кто является «пассажиром»? (пассажир – это, человек, кроме водителя, находящийся в 

транспортном средстве) 

- где должны ездить автомобили? (на проезжей части) 

- где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы, правда все знаете! В нашем детском саду много ребят, есть 

и совсем маленькие, которые еще не знают, где должны идти пешеходы, не знают, что означают 

сигналы светофора, и в каком месте можно переходить дорогу. Как вы думаете, кто поможет детям из 

младшей группы узнать правила дорожного движения? (ответы детей) 

Воспитатель: Смогли бы вы рассказать малышам о правилах безопасности на дороге? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Кто хотел бы помочь им выучить эти важные правила?  (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, чтобы малышам было легче учить правила дорожного движения, надо 

им показать улицу, но они пока еще маленькие и за территорию детского сада им выходить нельзя. Как 

мы можем показать малышам улицу, не выходя за территорию детского сада? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, мы можем показать фотографии улиц, рассказать о светофоре, 

нарисовать рисунки или выполнить аппликацию, а затем подарить наши работы маленьким детям. Вы 

согласны? (ответы детей) 

Воспитатель предлагает детям выполнить макет одного участка улицы и подарить  

его малышам. 

Воспитатель: Перед тем, как начать работу, давайте поговорим о том, как устроена улица. Я 

начну, а вы мне помогайте. Улицы устроены так, чтобы всем людям было удобно: 

- на улице стоят …(дома), 

- вдоль улицы расположены… (тротуары и дороги), 

- по дороге двигаются… (автомобили), ими управляют… (шоферы), 

- на улицах обозначены места для… (переходов), 

- на улицах много дорожных… (знаков), но самый главный это… (светофор). 

Воспитатель: Предлагаю вспомнить значение сигналов светофора. Какой свет верхний на 

светофоре? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой цвет после красного на светофоре? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой цвет нижний на светофоре? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Рассмотрите внимательно пешеходный переход. Что такое 

пешеходный переход? (это дорога безопасности, по которой можно смело переходить улицу) 

Воспитатель: Как обозначается пешеходный переход на проезжей части? (ответы детей) 

Воспитатель: Пешеходный переход по-другому – зебра, то есть, чередуются светлая и темная 

полосы. Перед зеброй все автомобили обязаны затормозить. Пешеход, прежде чем выйти на переход, 

должен убедиться в безопасности, посмотреть налево и направо. Ребята, наверное, это интересно 

водить машину, скажите, кто бы хотел быть шофером и почему? (ответы детей)   

Воспитатель: Как вы считаете, все ли взрослые люди могут быть водителями? Почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы водить автомобиль, надо учиться, надо получить права. Конечно, 

настоящим автомобилем вы управлять еще не можете, но мы с вами можем пофантазировать и 

поиграть: 

На улице нашей машины, машины. 
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Машины-малютки, машины большие. (дети двигаются из одного конца группы в другой, держа 

в руках воображаемый руль) 

Спешат грузовые, фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, как будто живые (делают разворот, двигаются в противоположную 

сторону). 

«Эй, машины, полный ход! 

Я – примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю (дети маршируют). 

Воспитатель: Пожалуйста, ребята, возвращайтесь на места. Предлагаю для наших малышей 

сделать большую картину улицы. Посмотрите, перед вами лежат заготовки, необходимые для труда. 

Давайте вспомним правила безопасности при работе с ножницами. 

Дети вспоминают правила пользования ножницами. 

Воспитатель: Прошу приступить к выполнению задания. 

Дети выбирают распечатанные шаблоны машин, вырезают и склеивают их.  

 

Тема: Викторина «Что? Где? Когда?» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: обобщение знаний детей о дорожных знаках, правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улице. 

Задачи: 

1. Учить применять знания, полученные ранее в практической деятельности. 

2. Развивать мышление детей посредством развития способности к определению задач на основе 

поставленной проблемы. 

3. Воспитывать умение работать в подгруппах. 

Материал и оборудование: мультимедийная система (презентация), спичечные коробки, кружки 

красного, зеленого, желтого цвета, мешочек, распечатка букв «АВТОТРАНСПОРТ», дипломы. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: 

Он и вежливый, и строгий, 

Знаменит он на весь мир, 

Он на улице широкой 

Самый главный командир. 

Он стоит там с давних пор 

И на всех глядит в упор. 

Кто же это?... (светофор) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто и когда придумал светофор? (ответы детей) 

Воспитатель: Послушайте, внимательно, одну историю о светофоре: «Первый уличный 

светофор появился в Лондоне очень давно. Придумал его английский инженер Найт. Первый светофор 

имел лишь два сигнала – красный и зеленый. На наших дорогах светофоры появились почти сто лет 

назад. Слово светофор переводится от слова «форос» – носитель и свет. А все вместе значит «носитель 

света». Самый главный светофор нашей страны решил узнать, кто из ребят нашей группы лучше всех 

знает правила дорожного движения. Сам он приехать, конечно же, не смог, но он прислал задания для 

конкурса «Магистр дорожных наук». Предлагаю вам поиграть в интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда?». Чтоб поделить вас на команды, каждому необходимо вытащить из мешка один кружок.  

Воспитатель подходит к детям с мешочком, дети по очереди вытаскивают кружочки 

(красный, желтый, зеленый). Дети делятся на команды по кружкам и выбирают капитана. 

Конкурсные задания оценивает жюри: воспитатель, родители (законные представители) или гости. 

Воспитатель: Первое задание – нужно представить команды, рассказав о значении своего цвета 

и функции. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Второе задание – «Инспектор ГАИ». Участникам команд необходимо решить 

дорожно-транспортную ситуацию (на слайде представлены разные ситуации на дорогах). 

Дети выполняют задание. 
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Воспитатель: Третий задание – эстафета «Пингвины». Каждой команде необходимо зажать 

между коленями спичечный коробок и пройти пешеходный переход, кто быстрее перейдет, тот и 

победил. 

Дети выполняют задание. 

 Воспитатель: Четвертое задание – конкурс «Автомульти». Вам предлагается ответить на 

вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства. Каждая команда 

должна ответить на три вопроса. Вопросы по мультфильмам и сказкам: 

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

- Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

- Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? (вареньем) 

- Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (велосипед) 

- Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

- На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете) 

- Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа) 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (на поезде) 

- При помощи какого транспорта передвигались бременские музыканты? (при помощи повозки). 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Пятое задание для капитанов. Капитанам необходимо собрать из букв 

слово «Автотранспорт».  

Дети выполняют задание. 

 Воспитатель: Молодцы команды, пока жюри считает баллы, вам предлагается игра 

«Светофор»:  

Всем сидящим в этой группе предлагаем поиграть,  

И сигналы светофора будем дружно выполнять! 

Красный – все стоим, 

Желтый – хлопаем в ладоши, 

Зеленый – топаем. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями. Теперь я уверена, что вы 

никогда не будете нарушать правила дорожного движения. Выходя на улицу, приготовь заранее 

вежливость и сдержанность, а главное – внимание. За вашу командную работу и за знание правил 

дорожного движения всем вручаются дипломы. 

 

Тема: «Улицы нашего города» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования представлений детей о дорожных знаках и умения их 

различать. 

2. Развивать у детей концентрацию и переключение внимания, мыслительные операции: 

сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей. 

3. Расширять представления детей о правилах поведения на улице. 

Материал и оборудование: картинки с изображением пассажирского, грузового и транспорта 

специального назначения, интерактивная доска или телевизор, серия мультфильмов «Уроки тетушки 

Совы» - 12-я серия «Безопасность на дороге». 

Ход деятельности: 

Воспитатель ведет беседу с детьми по правилам поведения пешеходов на улице. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы погуляем по нашему городу. Представьте, что мы вышли из 

детского сада на улицу и пошли пешком (дети перемещаются по группе) 

Воспитатель: Как мы сейчас называемся? (пешеходы) 

Воспитатель: Как появилось это слово? (ответы детей) 

Воспитатель: Сколько на улице бывает пешеходов?  (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте остановимся и посмотрим на поток автомобилей. 

Дети встают вокруг стола, на котором выложены картинки с изображением транспорта: 

пассажирского, грузового и транспорта специального назначения. 

Воспитатель: Как одним словом можно назвать то, что здесь изображено? (автомобили) 



28 

 
 

Воспитатель: На какие группы можно разделить все автомобили? (грузовые, пассажирские, 

автомобили специального назначения) 

Воспитатель: Почему они так называются – пассажирский транспорт, грузовой, специального 

назначения? (ответы детей) 

Воспитатель: Все автомобили разные, кто скажет, почему их всех назвали одним словом – 

автомобили? (ответы детей) 

Воспитатель: Что у них общего? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие части есть у каждой автомашины? (колеса, руль, мотор и т.д.) 

На полу выложены машины. 

Воспитатель: Посмотрите, как много на улице машин. Так пешеходу недолго и растеряться. 

Если мы с вами будем знать одно очень важное правило, то не растеряемся ни на одной даже самой 

оживленной улице. Кто знает, какое это правило? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, проезжая часть – дорога, предназначена для машин, тротуар – 

для пешеходов. Для чего машинам широкие дороги? (ответы детей) 

Воспитатель: Нам, пешеходам, хватит и тротуара. Здесь мы в полной безопасности. Если мы 

оказались в деревне, где нет тротуаров, как быть в таком случае? (ответы детей) 

Воспитатель: Здесь наше правило звучит немного по-другому: дорога – для машин, обочина – 

для пешеходов. Еще бывают ситуации, когда на улицах города, идя по тротуару, рано или поздно 

приходится сойти с тротуара. Как вы думаете почему? (чтобы перейти улицу) 

Воспитатель: Можно ли переходить улицу где вам захотелось? (нет, только там, где это 

разрешено) 

Воспитатель: Как узнать это место, где разрешено переходить улицу? (ответы детей) 

Воспитатель: Что означают полоски на дорогах, для чего они нужны и как они называются? 

(зебра для пешеходов, по которой можно переходить улицу) 

Воспитатель: Вот мы и подошли к зебре, можно ли сразу переходить улицу? (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, сначала необходимо внимательно посмотреть на дорогу, не сходя с 

тротуара, нет ли машин. Посмотреть налево, а потом на право. Если машин нет – тогда идти. Бывают 

улицы, где машин очень много, тогда можно так стоять и до вечера. Что нам поможет в таких случаях 

на улицах? (светофор) 

Воспитатель: На какой сигнал светофора нам необходимо перейти дорогу?  (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вы видите, нас кто-то встречает? Да это же тетушка Сова, которая для нас 

приготовила урок безопасности. 

Детям предлагается просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы»,  

12-я серия «Безопасность на дороге». 

Воспитатель: Чему сегодня вас научила тетушка Сова? (ответы детей) 

Воспитатель: Где можно кататься на самокате и велосипеде? (ответы детей) 

Воспитатель: Кататься можно в тех местах, где ты не мешаешь прохожим и ни в коем случае не 

выезжать на дорогу. Смотреть внимательно вперед, чтобы не упасть и не столкнуться с другими 

участниками велосипедно-самокатного движения. С какими знаками нас познакомила тетушка Сова? 

(движение на велосипеде запрещено, движение на велосипеде разрешено, дорожка для пешеходов) 

Воспитатель: Если кто-то из вас уже начинает ездить на двухколесном велосипеде, обязательно 

сначала выучите правила безопасности! Скажите, нужно ли уступать специальному транспорту 

дорогу? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, специальным машинам надо всегда уступать дорогу! Скорой помощи, 

полицейской и пожарной машине, спешащим на происшествие, и включившим сирену и мигающие 

синие огни, должны обязательно уступать дорогу все и водители, и пешеходы. 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру на внимание «Исправь ошибки». Кто заметит 

ошибку на картинке, скорее поднимайте руку. Заодно и проверим, как вы запомнили правила 

безопасности на дороге. Ребята, скажите, вам понравилось наше сегодняшнее путешествие? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Если вам понравилось занятие, то на смайлике нарисуйте улыбку, если не 

понравилось – грусть. 

Дети рисуют на смайликах. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, сколько радостных смайликов у нас получилось. Ребята, что 

нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 
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Тема: «Светофор» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей по правилам дорожного движения, правилам поведения на улице. 

2. Закрепить знания детей о дорожных знаках, их назначении, о роли светофора. 

3. Воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

Материал и оборудование: мультимедийная система (презентация), карточки трех 

цветов (красный, желтый, зеленый) для каждого ребенка, круги красного, желтого и зеленого цвета, 

интерактивная доска или телевизор, раскраска – светофор, цветные карандаши. 

Ход деятельности: 

Детям показывают на экране слайды по теме «Знакомство с сигналами светофора». 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку и тогда вы поймете, какому очень важному устройству, 

которое регулирует движение на дорогах, будет посвящена тема нашего занятия: 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трехглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! – гласит его приказ. 

Желтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зеленый: что ж, вперед, 

Пешеход, на переход! 

Так ведет свой разговор 

Молчаливый …(светофор). 

Воспитатель:  

Кто не знает до сих пор, 

Что такое светофор? 

Что его предназначенье 

Регулировать движенье? 

Знать его обязан каждый. 

Он простой, но очень важный. 

Днем и ночью круглый год 

У него полно забот: 

Днем и ночью круглый год 

Он сигналы подает. 

Ребята, как вы думаете, когда же появился в нашей стране первый светофор? И как он выглядел? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Первый светофор в нашей стране появился почти 100 лет назад. Сначала светофор 

появился в Санкт-Петербурге, затем в Москве. Первый светофор был в форме круга. Регулировщик 

поворачивал стрелку на нужный цвет. Это было очень неудобно. И тогда придумали трехцветный 

светофор для транспорта и двухцветный для пешеходов.  

Воспитатель: Ребята, что означают сигналы светофора? (ответы детей) 

Воспитатель:  

Если свет зажегся красный,  

Значит двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит:  

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 
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Воспитатель: Если для машин горит зеленый, значит для пешеходов в это время будет гореть 

красный! Если каждый будет строго слушаться светофора и станет внимательным на дорогах, он 

убережет себя от опасности! Что будет, если все светофоры вдруг исчезнут? (ответы детей) 

В конце обсуждения воспитатель обобщает высказывания детей. 

 Воспитатель: Значит, светофор нужен для регулирования движения. Проверим, как вы знаете, 

что обозначают сигналы светофора. Перед вами находятся карточки трех цветов: красный, желтый, 

зеленый. Я произнесу команды, вы должны определить и показать правильный свет светофора. 

Например, на команду «Стой!» – показать красную карточку, на команду «Приготовься!» – желтую 

карточку, на команду «Можно идти!» – зеленую карточку. Итак, приготовились. 

По сигналу дети выполняют задание. 

Воспитатель: Я рада, что вы не ошиблись и понимаете, что, когда горит красный свет надо 

стоять. Лучше подождать лишнюю минуту у светофора, чем рисковать своим здоровьем. Желаю вам 

всем быть внимательными и умными пешеходами! Помните, ребята, что водители могут делать 

повороты на зеленый сигнал светофора и могут не уступить вам дорогу. Обратите внимание на 

указатели поворотов автомобилей и в целях своей безопасности пропустите их. Осмотритесь со всех 

сторон и переходите дорогу, только убедившись в безопасности! Предлагаю вам сыграть в игру, а как 

называется, сами догадаетесь:  

Если свет зажегся красный – 

Значит, двигаться опасно. 

Желтый свет – предупрежденье – 

«Жди сигнала для движенья!» 

Свет зеленый говорит – 

«Проходите, путь открыт!» 

Ребята, о чем это стихотворение? (о светофоре) 

Воспитатель: Правильно, наша игра называется светофор и у нее такие правила: когда я покажу 

вам зеленый круг, то вы должны потопать ножками, имитируя ходьбу, желтый круг – вы хлопаете в 

ладоши, а на красный круг – соблюдаем тишину. 

Дети играют в игру «Светофор». 

Воспитатель: Молодцы! Вы такие дружные и внимательные. Ребята, а что, если нам с помощью 

сигналов светофора регулировать движение нашего занятия? (ответы детей) 

Воспитатель: Вам будут предложены различные высказывания. Если вы согласны с ними – 

показываете зеленый цвет «светофора». Если не согласны – красный цвет. 

Все «неправильные» высказывания должны по ходу исправляться. Итак, слушаем внимательно: 

- небо желтое (дети показывают соответствующий цвет), 

- птицы умеют летать (дети показывают соответствующий цвет), 

- трава красная (дети показывают соответствующий цвет), 

- весной листья желтеют (дети показывают соответствующий цвет), 

- когда снег растает, получится лед (дети показывают соответствующий цвет), 

- машина едет по рельсам (дети показывают соответствующий цвет), 

- мороженое делают из ваты (дети показывают соответствующий цвет), 

- у львов есть хвосты (дети показывают соответствующий цвет), 

- когда молоко закипит, получится каша (дети показывают соответствующий цвет), 

- растения питаются комарами (дети показывают соответствующий цвет), 

- все слова в разговоре начинаются со звука «И» (дети показывают соответствующий цвет), 

- сейчас светит солнце (дети показывают соответствующий цвет). 

 Воспитатель: Следующая игра называется «Сломанный светофор». Светофор сломался и на 

помощь пришел регулировщик. Расшифруйте сигналы регулировщика, чтобы навести порядок на 

дороге. Выбери, какой свет должен загореться на светофоре для ребенка, для этого нажми на верный 

сигнал. 

Часть детей по очереди выполняют задание в интерактивной игре, остальные раскрашивают 

раскраску-светофор. 

Воспитатель: Ребята, кому из вас понравилось сегодняшнее занятие? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали?  С чем вы справились? Какие задания для вас 

были трудными? (ответы детей) 
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Воспитатель: Теперь вы хорошо знаете правила безопасного поведения на улицах и дорогах и 

сможете объяснить их братику, сестренке и тем, кто их не знает. Доброй вам дороги, ребята! 

 

Тема: «Знаки дорожного движения» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице. 

2. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

3. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, отзывчивость, умение 

согласовывать свои действия. 

Материал и оборудование: мультфильм «Уроки тетушки Совы» (4-я серия), мультимедийная 

система (презентация для знакомства с дорожными знаками), интерактивная игра «Расставь знаки», 

разрезные картинки «Собери знак», раскраски на тему «Дорожные знаки». 

Ход деятельности: 

Воспитатель:  

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

Ребята, что нам помогает ориентироваться на дорогах? (специальные знаки) 

Воспитатель: Конечно, вдоль дороги нужно поставить специальные знаки, чтобы водитель, 

даже если он очень быстро едет, взглянул на знак и сразу же понял, о чем он предупреждает или 

сообщает. Поэтому водители обязательно должны знать все знаки, встречающиеся на дорогах. Когда 

вы станете взрослыми, тоже сможете научиться водить машину, а вот с дорожными знаками мы 

познакомимся сегодня и узнаем, что означает тот или иной знак. Все дорожные знаки делятся на 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные и знаки сервиса (обслуживания). 

Предупреждающие знаки – это знаки треугольной формы белого цвета с красной каемкой. Они 

предупреждают о чем-то.  

Воспитатель показывает дорожные знаки и дает объяснение. 

Воспитатель: Дорожный знак «Пешеходный переход». Предназначен он только для водителей: 

предупреждает о том, что впереди пешеходный переход. Получив такое предупреждение, водитель 

должен быть очень внимательным. Но пешеходам переходить дорогу по этому знаку нельзя.  Знак 

«Дорожные работы» предупреждает о том, что впереди на проезжей части, обочинах, тротуарах 

ведутся работы. За этим знаком могут оказаться ямы, строительные материалы, машины и механизмы. 

Знак «Дети» устанавливают у школ и детских парков. Водители и пешеходы здесь должны быть 

особенно осторожны.  

Теперь рассмотрим вторую группу знаков – запрещающие, которые вводят разные запреты и 

ограничения. Эти знаки имеют круглую форму с красной каймой или с красным фоном, и говорят 

водителям о том, что движение запрещено вообще или запрещено движение какого - то вида 

транспорта.  

Знак «Движение на велосипеде запрещено», но руками велосипед вести можно. Всем пешеходам 

нужно запомнить знак «Движение пешеходов запрещено». Это единственный запрещающий знак, 

который относится только к пешеходам. Пешеход, изображенный на этом знаке, перечеркнут красной 

чертой. Найдите среди картин запрещающие знаки.  

Дети самостоятельно находят среди других знаков знаки запрета. 

Воспитатель: Предписывающие знаки, имеют круглую форму и голубой фон, символы белого 

цвета. Знаки этой группы указывают места движения только одного вида транспорта, разрешают 

движение только в одном направлении. Указательные знаки, эти знаки – синего цвета, квадратные или 

прямоугольные. Знак «Пешеходный переход» устанавливается на пешеходных переходах. Найдите 

среди картин указательные знаки.  

Дети самостоятельно находят среди других знаков указательные знаки. 

Воспитатель: Ребята, какие знаки мы еще не рассмотрели? Правильно, это дорожный знак 

«Подземный пешеходный переход» и «Надземный пешеходный переход». Пешеход должен 



32 

 
 

переходить дорогу только по этим переходам. Нарисованный автобус или трамвай внутри знака синего 

прямоугольника – это знак «Место стоянки», он указывает, где пассажир может сесть в транспорт. 

На столе среди знаков имеются знаки сервиса, кто найдет их и расскажет на что они указывают? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, они указывают участникам движения добрую услугу – указывают 

места расположения таких нужных объектов, как пункт питания, больница, автозаправочная станция, 

телефон, гостиница, пост ГИБДД и др.  

Ребята, предлагаю вам поиграть в игру «Что будет если…?». Вам будут задаваться вопросы, на 

которые необходимо дать ответ: 

- что будет, если пешеходы начнут переходить улицу, где им вздумается? (водитель не успеет 

затормозить, и пешеход может попасть под колеса) 

- что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки? (водитель не будет знать, что его 

ожидает впереди, и может не справиться с управлением) 

- что будет, если водитель не знает сигналы светофора? (водитель поедет на красный свет и 

собьет пешехода) 

- что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей части? (его автомобиль столкнется 

с другим автомобилем, который двигается правильно — по правой стороне) 

С детьми проводится физкультминутка «Постовой». 

Воспитатель:  

Постовой стоит упрямый – дети шагают на месте, 

Людям машет: не ходи! – движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз, 

Здесь машины едут прямо – руки перед собой, 

Пешеход, ты погоди! – руки в стороны, 

Посмотрите, улыбнулся – руки на пояс, 

Приглашает нас идти – шагаем на месте, 

Вы машины, не спешите – х лопки руками, 

Пешеходов пропустите! – прыжки на месте, 

Далее воспитатель предлагает посмотреть мультфильм «Уроки тетушки Совы», 

 4-я серия с дальнейшим обсуждением. 

Воспитатель: О каких знаках, нам рассказала тетушка Сова? (предписывающие знаки – 

пешеходная дорожка, велосипедная дорожка; запрещающие знаки – движение пешеходов запрещено, 

движение на велосипедах запрещено, движение запрещено, въезд запрещен; предупреждающие знаки 

– пешеходный переход, дети, дикие животные, неровная дорога, дорожные работы, тоннель, 

низколетящие самолеты, железнодорожный переезд) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем с помощью игры расставить и собрать дорожные 

знаки. 

Пока дети играют в интерактивную игру, остальные дети раскрашивают раскраски 

 «Дорожные знаки». 

Воспитатель: В интерактивной игре «Расставь знаки» необходимо выбрать правильный знак и 

установить его в положенном месте.   

Детям предлагаются картины дорожные знаки: «Круговое движение», «Неровная дорога», 

«Подземный переход», «Тоннель», «Велосипедная дорожка», «Железнодорожный переезд», 

«Гостиница», «Скользкая дорога», «Дикие животные», «Опасный поворот», «Автобусная 

остановка», «Пешеходный переход», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Автозаправочная 

станция». 

Воспитатель: Следующая игра, в которую предлагаю поиграть называется «Собери знак». Вам 

необходимо отгадать и собрать дорожные знаки.  

Детям предлагаются знаки: «Кирпич», «На велосипеде проезда нет», «Обгон запрещен», 

«Движение пешеходов запрещено», «Поворот запрещен», «Ограничение максимальной скорости», 

«Место для разворота», «Пешеходный переход», «Место стоянки», «Рекомендуемая скорость», 

«Тупик», «Дети», «Опасный поворот», «Скользкая дорога», «Падение камней», «Уступи дорогу», 

«Место остановки автобуса (трамвая)»; «Автозаправочная станция», «Гостиница». 

Воспитатель: Ребята, какие группы дорожных знаков мы сегодня закрепили? (ответы детей) 

Воспитатель: Какая главная задача всех знаков? (ответы детей) 
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Воспитатель: Благодарю всех ребят за активное участие в играх, желаю вам быть 

внимательными на улицах нашего города. 

 

Тема: «Регулировщик» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о сигналах регулировщика. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными положениями, подаваемыми регулировщиком и действиям 

пешеходов по этим сигналам. 

2. Развивать познавательный интерес, память, внимание, логическое мышление. 

3. Воспитать чувство уважения друг к другу, культуру поведения на дороге. 

Материалы и оборудование: игрушка Незнайка, интерактивная доска, презентация «Знакомство 

с сигналами регулировщика», светофор, раскраски «Регулировщик». 

Ход деятельности: 

Сюрпризный момент (приход в группу грустного Незнайки). 

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка, ты почему такой грустный, что случилось? (ответы 

детей) 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Грустный потому, что оказывается, я не знаю, как нужно 

правильно переходить улицу и поэтому полицейский, который стоял на улице оштрафовал меня и 

сказал, чтобы я учил правила для пешеходов. 

Воспитатель: Не огорчайся, Незнайка, мы поможем тебе. Я приглашаю всех вас в «Школу 

светофорных наук». А поедем мы туда на автобусе, занимайте места! 

Заранее в группе сконструирован автобус из детских стульев, воспитатель предлагает детям 

занять места в «автобусе». Далее воспитатель закрепляет знания детей о видах транспорта, о 

понятии «пассажир», о соблюдении правил в общественном транспорте. 

Воспитатель: Вот, ребята, мы и приехали. Давайте подойдем к светофору и скажем, для чего на 

улице нужен светофор? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы знаете, что если светофор работает и стоит полицейский – регулировщик, то 

пешеходы подчиняются указаниям регулировщика. Давайте посмотрим, что обозначают сигналы 

регулировщика: 

- рука поднята вверх: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях; это соответствует красному сигналу светофора; 

- если регулировщик стоит к тебе грудью или спиной: движение в сторону груди и спины 

запрещается; это соответствует красному сигналу светофора; 

- поднял регулировщик жезл вверх перед собой: внимание, можно считать на светофоре зажегся 

желтый свет; 

- правая рука вытянута вперед: пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной 

регулировщика; 

- регулировщик повернулся к тебе боком, руки опустил вниз или развел в стороны: вот теперь 

можно переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика, как на зеленый сигнал светофора. 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру «Лучший пешеход», чтобы запомнить все, что мы 

сегодня с вами узнали. 

Воспитатель выполняет роль регулировщика, на сигнал «разрешен переход» дети шагают на 

месте, на сигнал «запрещен переход» - хлопают в ладоши. 

Незнайка: Молодцы, ребята! Здорово у нас все получается. У меня тоже есть своя игра 

«Регулировщик», хотите поиграть в мою игру? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, необходимо посмотреть на сигнал светофора и выбрать, какому 

положению регулировщика он соответствует. 

Пока дети по очереди играют, другие дети раскрашивают раскраски, которые принес для них 

Незнайка. 

Незнайка: Я все запомнил и теперь правила пешеходов нарушать не буду. 

Воспитатель: Молодец, Незнайка, дети тоже запомнили все правила. Нам пора возвращаться 

в группу. Садитесь в автобус, поехали.  

Дети поют песню «Мы едем, едем, едем…». 
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Незнайка: Спасибо, ребята! Сегодня я узнал много новых правил для пешеходов и в будущем 

буду прилежным пешеходом.  

Воспитатель: Ребята, что вы нового узнали? (ответы детей)  

Воспитатель: Что запомнили? (ответы детей)  

Воспитатель: О чем сможете рассказать дома родителям? (ответы детей)  

 

Тема: «Опасные ситуации на дороге» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: обобщение знаний детей об опасностях на дороге.  

Задачи: 

1. Закрепить правила поведения на улице, в транспорте, правила дорожного движения.  

2. Формировать умение понимать дорожную символику на примере дорожных знаков.  

3. Развивать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Материал и оборудование: мультимедийная система (презентация «Опасные ситуации на 

дороге»), мультфильм «Уроки тетушки Совы» (3-я серия) на тему «Осторожность на дороге».  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята! Чтобы мы с вами не попадали в неприятные и опасные ситуации, 

предлагаю посмотреть мультфильм «Уроки тетушки Совы» на тему: «Осторожность на дороге». О 

каких правилах безопасности рассказала нам тетушка Сова? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, послушайте правила безопасности тетушки Совы: никогда не играть у 

въезда или выезда со двора и в арках ворот; когда машина с улицы въезжает во двор водителю 

частенько не видно, что происходит впереди, и он может вовремя не среагировать, если, например, 

прямо перед ним выскочит ребенок.  

Тетушка Сова нас познакомила со знаком «жилая зона». На тех местах, где установлены такие 

знаки, главные мы – пешеходы. Однако надо помнить, что автомобили могут быть и тут. Они 

подъезжают и отъезжают. И следует быть очень осторожными, чтобы случайно не оказаться у них на 

пути и к тому же знать, что машина может ехать не только вперед, но и назад.  

О каких опасных ситуациях, играя возле гаражей, рассказала тетушка Сова?  (ответы детей) 

Воспитатель: Во дворах есть гаражи. Будьте осторожны, играя около гаражей, ведь вы можете 

заиграться и не увидеть, как из него выезжает машина, и ее водитель может вас не заметить.  

С детьми стоя в кругу проводится физкультминутка. 

Воспитатель:  

Небо синее, солнце ясное – (держатся за руки, сцепленные руки вверх), 

Хорошо на свете жить! – (качают сцепленными руками), 

Только случаи несчастные 

Радость могут омрачить – (грозят пальцем), 

Повторим для ясности – (разводят руками), 

Правила безопасности – (руки вверх). 

Ребята, предлагаю игру на внимание. Если вы поступаете согласно правилам дорожного 

движения, то вы должны дружно поднять руку вверх, а если вы, не согласны и так не поступаете, то 

рука ваша остается внизу. Будьте внимательны: 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход?... (дети дружно поднимают руки)  

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? … 

Знает кто, что красный свет 

Означает – хода нет?... (дети дружно поднимают руки) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место?... (дети дружно поднимают руки) 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой?... (дети дружно поднимают руки) 

Кто водителю вопросами надоедает, 

От бдительности на дороге отвлекает?... 

Ответит кто без промедления, 

Что желтый свет – предупреждение?... (дети дружно поднимают руки) 
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Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик?... 

Молодцы, ребята, вы хорошо знаете правила дорожного движения. Чтобы нам с вами не 

попасться в неприятные и опасные ситуации, повторим правила безопасного поведения. Посмотрите 

на картинки, скажите, где нарушают дети правила собственной безопасности, а где не нарушают. В 

интерактивной игре «Опасные ситуации» необходимо выбрать правильное действие опасных 

ситуаций:  

- выбери правильное место, на котором нужно ждать автобус; 

- как перейти дорогу? 

- с какой стороны автобуса можно обойти его? 

- по какой стороне обочины можно идти в этом направлении? 

- где можно играть с мячом? 

- с какой стороны можно обойти трамвай? 

- где нужно ждать поезд? 

Ребята, скажите, о чем мы сегодня с вами говорили? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вы запомнили на нашем занятии? (ответы детей) 

Воспитатель: О чем можете рассказать свои родителям? (ответы детей) 

 

Тема: «Транспорт нашего города» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: совершенствование и обобщение знаний детей о транспорте и правилах дорожного 

движения. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о правилах дорожного движения, о светофоре, городском транспорте и его 

видах. 

2. Дать понятие «специальный транспорт» и рассказать о том, кто на нем работает.  

3. Развивать внимание, память, логическое мышление, умение классифицировать виды 

транспорта по месту его передвижения. 

Материал и оборудование: игра «Собери предмет» (4 конверта с разрезными картинками – 

скорая помощь, вертолет, корабль, маршрутное такси), мультимедийная система (презентация на тему: 

«Виды транспорта, правила поведения в транспорте»), мультфильм «Уроки тетушки Совы» (9-я серия) 

по теме «Правила поведения в общественном транспорте», листочки, карандаши.  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Незнайка принес нам новую игру «Собери предмет». Вам необходимо 

разделиться на 4 команды и вместе со своей командой из разрезных картинок собрать целую.  

Дети собирают картинки: «скорая помощь», «вертолет», «корабль», «маршрутное такси» 

Воспитатель: Что у кого получилось?  

Дети по очереди дают ответы. 

Воспитатель: Как это все можно назвать одним словом? (транспорт) 

Воспитатель: К какому виду транспорта относится самолет? Почему? (к воздушному виду 

транспорта) 

Воспитатель: К какому виду транспорта относится корабль? Почему? (к водному виду 

транспорта) 

Воспитатель: Назовите наземный вид транспорта (скорая помощь, маршрутное такси) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой транспорт ездит по улицам нашего города. Давайте 

перечислим, что на них изображено (ответы детей) 

Воспитатель: Как называют транспорт, который передвигается по дорогам нашего города? 

(наземный) 

Воспитатель: Как называется транспорт, который перевозит людей? (пассажирский) 

Воспитатель: Назовите, какой пассажирский наземный транспорт вы еще знаете? (поезд, 

троллейбус) 

Воспитатель: Какие правила поведения в транспорте необходимо соблюдать?  (ответы детей) 

Воспитатель: Обо всех правилах поведения в транспорте нам расскажет тетушка Сова. 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» по теме «Правила поведения в общественном 

транспорте» с последующим обсуждением. 
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Воспитатель: Как выглядят знаки остановки транспортных средств? (ответы детей) 

Воспитатель: Расскажите, о каких правилах безопасного поведения на остановке нам рассказала 

тетушка Сова? (ответы детей) 

Воспитатель: Правила безопасного поведения на остановке: ожидая свой транспорт надо стоять 

на тротуаре или на обочине и ни в коем случае не выходить на проезжую часть. Надо подождать, пока 

общественный транспорт полностью остановится и тогда спокойно идти к открывающимся дверям. 

Где и как нужно обходить автобус и троллейбус? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно. Автобус и троллейбус надо обходить сзади. Но лучше всего не 

торопиться и дождаться, когда транспорт отъедет от остановки и только после этого переходить улицу 

по пешеходному переходу. Как следует вести себя в общественном транспорте? (ответы детей) 

Воспитатель: Нельзя толкаться и суетиться при посадке в автобус, сначала дождитесь, когда все 

желающие выйдут из него, и только после этого спокойно входите. В переднюю дверь пропускают 

бабушек и дедушек, инвалидов и родителей с маленькими детьми. Специально для них расположены 

и передние сиденья. Не забывайте уступать им место, если специальные сиденья для них уже заняты. 

А вот претворяться что никого не видишь не хорошо. В транспорте надо обязательно держаться за 

поручни и ручки на сиденьях, чтобы не упасть при внезапном торможении или остановки. Почему 

нельзя прислоняться к двери автобуса? (ответы детей) 

Воспитатель: Еще одно правило: не прислоняться к двери, так как они могут открыться и 

прижать, даже поранить.  Можно ли выпрыгивать из движущегося транспорта? (ответы детей) 

Воспитатель: Категорически запрещено выпрыгивать из движущегося транспорта и ни в коем 

случае нельзя ехать на подножках и выступах. Можно ли высовываться из окон? (ответы детей) 

Воспитатель: Выходить нужно через все двери, кроме передней. Пропускать старших и 

спустившись вниз помогать выйти тем, кто в этом нуждается. Нужно ли покупать билет для проезда в 

общественном транспорте? (ответы детей) 

Воспитатель: Помните, что для проезда в общественном транспорте надо обязательно купить 

билет. Ездить зайцем без билета, стыдно. Ребята, давайте еще вспомним некоторые правила поведения 

в общественном транспорте (нельзя разговаривать с водителем во время движения автобуса; нельзя 

громко разговаривать, шуметь, пересаживаться с места на место и бегать по салону автобуса; 

нельзя выяснять, что находится в сумке, кем-то забытой в автобусе; нельзя мусорить, драться, 

толкаться в автобусе). 

Воспитатель: Кроме общественного транспорта на дороге есть транспорт, без которого 

человеку просто не обойтись. Это специализированные машины – помощники человека. Кто назовет 

транспорт специального назначения и расскажет, для чего он нужен (скорая, пожарная машина, 

патрульная машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка). 

Воспитатель: Как называется транспорт, который перевозит грузы? (грузовой) 

Воспитатель: Что перевозит грузовой транспорт? (грузовой транспорт перевозит мебель, 

уголь, дрова, продукты, почту) 

Физкультурная минутка «Едет, плавает, летает»: воспитатель называет вид транспорта, а 

дети, выполняя движения, показывают, как он движется. 

Словесная игра «Третий лишний»: воспитатель перечисляет виды транспорта, дети называют 

«лишний» по определенному признаку, объясняя свой выбор. 

Воспитатель: О чем мы сегодня вели разговор? (ответы детей) 

На листах бумаги девочки и мальчики, по желанию рисуют любой транспорт нашего города. Пока 

дети рисуют транспорт, остальные дети по очереди выполняют задание в интерактивной игре. 

Интерактивная игра «Где, кто едет?»: дети отгадывают загадку и отгадку переносят на нужный 

участок дороги. 

Воспитатель: О чем мы сегодня разговаривали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что запомнили? (ответы детей) 

Воспитатель: Что нового расскажете дома родителям или чему вы их научите? (ответы детей) 

 

Тема: «Я – пешеход» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений у детей по основам безопасного поведения на улице. 

Задачи: 
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1. Совершенствовать знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах светофора и о 

необходимости их соблюдения в целях безопасности. 

2. Развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о значении 

сигналов светофора. 

3. Развивать представления детей о специализированном транспорте. 

Материал и оборудование: мультфильм «Уроки тетушки Совы» - (5-я серия) «Пешеходный 

переход», презентация на тему «Я – пешеход», игрушка Незнайка; зеленый, желтый, красный круг для 

игры «Светофор», раскраска светофор, раскраска переход дороги. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Дети, сегодня к нам прибыл гость из сказочного Цветочного города.  

Внесение в группу сюрпризного момента – кукла Незнайка. 

Воспитатель: Вы узнаете его? (ответы детей) 

Воспитатель: Незнайка, почему ты такой невеселый? Что случилось? 

Незнайка: 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути. 

Признаться, честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите 

И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под трамвай не угодить! 

Дети, поможем Незнайке? Давайте расскажем и покажем ему, как надо вести себя на улицах 

города и в общественном транспорте. Итак, это улица города (показ картины). 

Воспитатель: Что можно увидеть на улице? (ответы детей) 

Воспитатель: Посреди улицы проходит дорога. По обе стороны дороги проходят специальные 

дорожки для пешеходов – тротуары, что в переводе с французского языка и означает «дорога 

для пешеходов». Вдоль улицы стоят дома, магазины, школы, детские сады, кафе и т. д. Перед домами 

растут деревья, цветы.  Посмотрите внимательно: чего еще не хватает на улице? (ответы детей) 

Воспитатель: Не хватает людей и транспорта. И вот по тротуарам пошли люди. Как называют 

людей, которые идут по улице? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда мы с вами идем по улице, мы тоже – пешеходы. Смотрите на картине по 

дороге поехал транспорт: автобусы, легковые и грузовые машины, мотоциклы, специальный 

транспорт. Объясните Незнайке, как называется основная часть дороги, по которой и движутся 

транспортные средства? (проезжая часть) 

Воспитатель: Видите белую (желтую) линию на дороге? Как вы думаете, как она называется и 

для чего служит? (ответы детей) 

Воспитатель: Это осевая линия. Она разделяет дорогу на две части: по одной части дороги 

машины едут в одну сторону, по другой – в другую. Смотри, Незнайка, улица очень оживленная: здесь 

шумно, многолюдно, по проезжей части туда-сюда едут машины, визг тормозов, сигналы… того и 

гляди голова пойдет кругом. Как во всем разобраться? Как нам перейти на другую сторону 

улицы? (ответы детей) 

Воспитатель читает стихотворение:  

Есть на каждом перекрестке замечательный прибор. 

Знай, Незнайка, что зовется наш помощник – светофор. 

У прибора есть три глаза, он гордится очень ими. 

Глаз зеленый – не тяните, поскорее проходите. 

Желтый глазик – подождите. 

Ну, а красный глазик – стоп! Строго запрещен проход! 

Воспитатель: Дети, возьмите листочки с изображением черно-белого светофора, раскрасьте ему 

глазки (дети выполняют задание). 
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Воспитатель: Немного поиграем. Будьте все внимательны: зеленый свет – мы шагаем на месте, 

желтый свет – стоим на месте, красный свет – приседаем (цвета даются вразнобой). 

Незнайка: Ребята, я где-то слышал, что в городе на улице живет зебра. Это правда? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Сейчас мы все вместе по «зебре» перейдем на другую сторону улицы, потому что 

наша «зебра» - это не животное, а пешеходный переход. Он обозначается белыми широкими линиями 

на дороге. Ребята, что следует сделать прежде, чем начать переходить улицу? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, нужно посмотреть налево, потом – направо, убедиться, что вблизи нет 

машин, и только тогда переходить. А еще запомните, пожалуйста, ребята: есть у нас такие машины, 

которые могут двигаться при любом свете светофора. Они мчатся по дороге с сиреной и мигалками. 

Им все уступают дорогу – и машины, и пешеходы. Что это за машины и почему им все уступают 

дорогу? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот поэтому и на переходе надо быть очень внимательными. Как вы думаете, чем 

еще обозначается пешеходный переход? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, показать, где можно перейти улицу, может дорожный знак. 

Ребята, предлагаю найти знак «Пешеходный переход» среди других дорожных знаков. 

Дети выполняют задание. 

Мультфильм «Уроки тетушки Совы» по теме «Пешеходный переход». 

Воспитатель: Про какие правила безопасного перехода дороги рассказала нам тетушка Сова? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Для того, чтобы безопасно перейти дорогу надо хорошенько запомнить несколько 

важных правил! Переходить дорогу в городе можно только по «зебре». Переходить улицу надо 

внимательно смотря по сторонам и прислушиваясь и помня, что подъезжающая машина не может 

остановиться мгновенно. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо посмотреть сначала налево, 

нет ли поблизости машин, потом направо и переходить дорогу. Едва услышав сирену, необходимо 

вернуться на тротуар или поспешить перейти дорогу, чтобы пропустить спецтранспорт, спешащий на 

происшествие. Ребята, там, где есть светофор, как необходимо переходить дорогу? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, если горит красный свет – переходить дорогу нельзя. Желтый 

свет – обозначает внимание. Зажегся зеленый свет или засветился зеленый человечек – можно 

спокойно переходить дорогу. Не спешить, не бежать, быть внимательными. Переходя дорогу, надо 

отключить все отвлекающие звуки. Например, снять наушники, перестать разговаривать по телефону. 

Необходимо прислушиваться к звукам окружающей среды.  Иногда светофор моргает только желтым 

светом. Светофор предупреждает и водителей, и пешеходов о том, что здесь перекресток и 

пешеходный переход. Все должны быть очень внимательны и соблюдать все уже знакомые правила 

при переходе дороги.  

Интерактивная игра «Переход дороги»: необходимо ребенку правильно переходить дорогу. 

Пока дети играют в интерактивную игру, другие дети раскрашивают раскраски. 

Воспитатель: Дети, скажите, вам понравилось вам наше путешествие по городу?  (ответы 

детей).  

Воспитатель: Что запомнилось больше всего? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте попрощаемся с Незнайкой, он сегодня был внимательным и все 

запомнил! 

 

Тема: викторина «Правила дорожного движения» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: обобщение представлений детей по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

1. Уточнить и закрепить знания о правилах безопасного поведения на дорогах. 

2. Закрепить знания детей о дорожных знаках, о назначении светофора, о его сигналах. 

3. Продолжать формировать интерес к различным формам изучения и закрепления правил 

дорожного движения. 

Материал и оборудование: презентация на тему «Викторина по ПДД», жезл, 2 набора картинок 

с различными видами транспорта, 2 набора разрезных картинок дорожного знака, раскраски. 

Ход деятельности: 
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Воспитатель: Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем зале необычный день. Мы начинаем нашу 

веселую игру – викторину по правилам дорожного движения. Соревноваться между собой будут 

2 группы. Послушайте внимательно условия игры: за каждый правильный ответ участники будут 

получать жетоны, побеждает та команда, которая соберет наибольшее количество жетонов (дети 

делятся на две группы). 

Воспитатель: 

Помни правила движения 

Как таблицу умножения, 

Знай всегда их назубок: 

«По городу по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход». 

Воспитатель: Ребята, я желаю вам удачи. Итак, первый конкурс «Вопрос – ответ»: 

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

2. Как называется место ожидания пассажирского транспорта? (остановка) 

3. Как называется прибор для регулировки движения? (светофор) 

4. Для чего служит светофор? (для регулировки движения) 

5. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два) 

6. Какого сигнала нет у пешеходного светофора? (желтого) 

7. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

8. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? (зеленый) 

9. Если человек находится внутри транспортного средства, то, как он называется? (водитель, 

пассажир) 

10. Переходя улицу, куда нужно сначала посмотреть? (налево) 

11. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса или машины? (сзади) 

12. Можно или нет играть на проезжей части? (нет) 

13. Нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да) 

14. Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не шуметь, не мусорить, не драться, 

уступать пожилым людям место) 

15. Назови виды транспорта? (воздушный, наземный, водный, подземный) 

16. На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру) 

Далее проводится подвижная игра «Передай жезл». Играющие выстраиваются в круг. Жезл 

регулировщика передается игроку слева.  Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, 

переложить в левую и передать другому участнику. Передача идет под музыку. Как только музыка 

прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило 

дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийся игрок или неверно назвавший дорожный 

знак выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок. 

Воспитатель: В следующем конкурсном задании необходимо разгадать загадки: 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу… (велосипед). 

Есть и водный, и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей… (транспорт). 

Ночь темна. Уж солнца нет. 

Чтобы ночь пришла без бед, 

Нужен людям маячок – 

Одноногий светлячок… (фонарь). 
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Вот трехглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнет и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, разноцветный …(светофор). 

Поезд быстро-быстро мчится! 

Чтоб несчастью не случиться, 

Закрываю переезд – 

Запрещен машинам въезд…(шлагбаум). 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое? …(самолет). 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть… (переход). 

В два ряда дома стоят. 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят…(улица). 

Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома… (трамвай) 

Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - … (внимание). 

Воспитатель: И мы переходим к третьему конкурсу, который называется «Загадочные знаки»: 

необходимо назвать дорожный знак, группу к которому он относится и рассказать где он используется. 

На экран выносятся дорожные знаки. 

Воспитатель: 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то (знак «Дети»). 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

Иль старинные монеты 

В сундуке большом лежат? (знак «Дорожные работы») 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода (знак «Пешеходный переход»). 

У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут (знак «Автобусная остановка»). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданием и можно выполнить следующий 

конкурс: «Разрешается или запрещается» (педагог начинает фразу, а дети продолжают 

словами «разрешается» или «запрещается»; команды отвечают по очереди): 

- идти толпой по тротуару … (запрещается), 

- перебегать дорогу… (запрещается), 

- помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается), 

- выбегать на проезжую часть … (запрещается), 

- переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается), 

- уважать правила дорожного движения … (разрешается). 

Воспитатель: Следующий конкурс называется «Разбери транспорт». 
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Педагог выкладывает на стол каждой команде картинки с разными видами транспорта и 

карточку с названиями видов транспорта. Задача детей разложить картинки к соответствующему 

виду транспорта: к воздушному, водному, наземному. 

Воспитатель: В завершении, ребята, вам необходимо из разрезных картинок собрать целую. На 

столе у каждой команды разрезные картинки дорожных знаков. Команда, которая быстрее соберет 

разрезанный дорожный знак, побеждает в этом конкурсе.  

В данном задании используется любой дорожный знак, разрезанный на несколько частей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Спасибо вам за ваше активное участие в викторине. 

 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности  

 «Моя безопасность»  

 

Тема: «Служба спасения - 112» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей навыка действия в экстренных ситуациях. 

Задачи:  

1. Учить детей правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

2. Закрепить понятие «экстренный случай» и номера телефонов, соответствующие данной 

службе. 

3. Учить разговаривать по телефону с дежурным службы спасения. 

Материал и оборудование: презентация к занятию, картинки и карты для игры.  

Ход деятельности: 

Воспитатель: 

Если в доме вспыхнет пламя, 

Вряд ли справитесь вы сами, 

Перед тем, как спорить с ним 

Наберите … (01).  

Если видишь преступленье 

Иль к нему приготовленье, 

Граждан защити права, 

Набери скорей … (02).  

Если человеку плохо, 

Толку нет вздыхать и охать, 

Срочно номер набери 

Скорой помощи… (03). 

Если в доме пахнет газом, 

Форточки откройте сразу, 

Не включайте свет в квартире 

И звоните … (04).  

Воспитатель: Когда мы с вами звоним по мобильному телефону, то номера изменяются. 

Посмотрите, чем отличаются эти номера от обычных? (детям предлагаются рассмотреть на слайде 

номера служб спасения «01», «02», «03», «04», «112») 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру, каждый из вас возьмет по одной картинке и найдет 

домик для нее (Дети берут картинки, раскладывают их по сюжету: к службе «01», «02», «03», «04». 

Некоторые картинки не подходят ни к одной из этих служб (картинка со службой «112» не 

выложена).  

Воспитатель: В какую службу надо обратиться этим людям? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, в службу спасения. Эта служба создана для того, чтобы помогать людям 

в экстренных, чрезвычайных ситуациях. Сейчас я буду называть ситуации, а вы попробуйте 

определить, какая из этих ситуаций обычная, а какая экстренная? Почему? 

Ситуации: 

1. Меня поцарапала кошка.  

2. Я увидела, что из соседнего дома вырывается пламя огня. 

3. Мальчики играли в футбол и разбили окно.  

4. Незнакомец стучится в дверь, угрожает.  
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5. Тебе наступили на ногу.  

6. Человека сбила машина.  

7. Люди заблудились в лесу. 

8. Дети катаются на льдине.  

9. Горит лес. 

Воспитатель: Когда вы звоните по номеру «112» и говорите, что случилось, то оператор в 

службе сам определит, какие специалисты должны к вам приехать на помощь. Для того, чтобы вызвать 

помощь, надо знать, что нужно сообщить по телефону в случае вызова экстренной помощи. Как вы 

думаете, что вы должны сказать оператору, когда обращаетесь в службу спасения? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, надо сообщить о случившемся, назвать адрес, назвать себя, не класть 

трубку первым, пока тебя не попросят об этом специалисты. Ребята, вы видели, когда-нибудь ямы, 

которые рабочие роют, чтобы починить водопровод? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие они? (ответы детей)  

Воспитатель: Вы знаете, какие у них высокие стенки? Я вам расскажу. Как-то раз трое ребят 

играли в снежки возле глубокой ямы и провалились вниз. Они не ушиблись, но испугались и 

перепачкались. У ямы очень высокие стенки, а зимой они еще и замерзшие, и очень скользкие. 

Выбраться самим оттуда никак. Телефон во время падения может сломаться. Что же делать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Правильно, надо громко кричать, чтобы люди, которые будут проходить мимо 

могли вас услышать. Как вы будете звать их на помощь?  (ответы детей)  

Воспитатель: Представьте, что мы с вами находимся возле того места, где дети упали в яму. Вы 

слышите, как ребята зовут на помощь. Поможем им? А что для этого нужно сделать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какой номер службы спасения надо набрать? («112») 

Воспитатель с детьми обыгрывает ситуацию данную ситуацию 

Воспитатель: Запомните, если вы сами попали в беду, зовите на помощь, пока вас не услышат. 

Если вы увидели, что кто-то попал в беду, сразу же обратитесь ко взрослому, объясните ему, что 

случилось и попросите позвонить в службу спасения. Если взрослого рядом нет, звоните сами по 

телефону 112. Скажите, что и где случилось, и следуйте тому, что вам ответят. Какими новыми 

знаниями вы можете теперь поделиться со своими друзьями? (ответы детей) 

 

Тема: «Береги нос в большой мороз» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование навыков безопасного поведения во время зимних прогулок. 

Задачи: 

1. Уточнить и дополнить знания детей о правилах безопасного поведения в зимний период. 

2. Формировать осознанное отношение к сохранению собственного здоровья. 

Материал и оборудование: презентация, картинки для игры, «снежок», аудиозапись к игре. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, о чем мы с вами сегодня будем говорить: 

Сердит, - закрыв лицо рукой, сказал прохожий глухо. 

Ударил как! - ворчал другой, поглаживая ухо. 

Шла мимо бабушка с клюкой, в платок, упрятав нос,  

Она сказала: «Ишь какой! Кусается, как пес». 

И я скорей лицо прикрыл воротником пальто. 

В тот день и впрямь сердитым был – вы догадались – кто? (мороз) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь послушайте, какая история произошла с девочкой 

Викой: «Однажды Вику пригласила к себе погостить на выходные бабушка. Вика очень по ней скучала 

и была рада навестить свою любимую бабушку. Девочка собрала вещи, которые хотела взять с собой, 

и сложила их в рюкзачок. А тем временем на улице сильно похолодало, усилился мороз и ветер. Мама 

предложила Вике пойти к бабушке в другой раз, но девочка убедила маму, что она быстро добежит до 

дома бабушки и мороз не успеет ее заморозить. Вика быстро оделась и отправилась к бабушке. Когда 

она пробегала мимо игровой площадки она увидела свою подружку Лену, обрадовалась и подумала, 

что если они с подружкой немного покатаются на горке, то ни чего страшного не случится. Девочки 

весело играли, но Лену мама позвала домой, и она ушла. Только хотела Вика отправиться к бабушке, 

как на улицу вышла другая подружка Даша и девочки вновь начали играть и кататься с горки. Дашу 
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позвали домой, и она ушла. Вика еще немного покаталась, ей стало скучно, и она пошла к 

бабушке. Радостная и счастливая, но сильно замерзшая и промокшая от снега Вика пришла к бабушке, 

которая очень волновалась, почему внучки так долго нет.  А на следующий день девочка сильно 

заболела.  У нее болело горло, поднялась температура и ее сильно знобило. Бабушка пригласила 

доктора, который назначил Вике много очень горьких и неприятных лекарств, да еще вдобавок увидел, 

что у Вики отморожена мочка уха, которое очень сильно болело. Теперь Вика знала, что зимой в 

ветреный и морозный день нельзя долго гулять, что, заигравшись, можно не заметить, как замерзаешь 

и можно обморозить или пальцы, или нос и уши, или кожу. И что взрослые волнуются, если дети 

задерживаются где-то». 

Ребята, как вы думаете Вика, долго гуляла? А какие еще причины могут привести к 

обморожению? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы более точно ответить на этот вопрос, давайте немного согреемся. Поиграем 

в игру «Снежок». Под музыку вы будете передавать снежок. Как только музыка закончится, тот у кого 

в руках останется снежок, возьмет карточку и расскажет, что надо делать, чтобы не допустить 

переохлаждения и обморожения зимой. Молодцы. Все справились с заданием. Кто из вас слышал 

поговорку: «Мороз не велик, а стоять не велит». Как вы ее понимаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Теплая одежда и движения на морозе помогут нам не замерзнуть. Но, если все-

таки мороз оказался хитрее и сильнее вас. Что делать? Как оказать помощь такому человеку? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Когда у человека начинается обморожение, появляются вот такие пятна (показ на 

слайде).  

Воспитатель: Нужно завести замерзшего человека в теплое место. Укрыть теплым пледом или 

наложить теплоизолирующую повязку. Напоить человека теплым, сладким чаем. Обязательно сказать 

взрослым. При необходимости, если сильное обморожение, вызвать скорую помощь. 

Обмороженные места ни в коем случае нельзя растирать снегом и варежками. Таким способом 

можно поранить и без того поврежденную морозом кожу, и занести инфекцию в ранку. Ни в коем 

случае нельзя греть замерзшие руки, ноги над горячим паром, печкой, батареей, нельзя принимать 

горячую ванну. 

Какие еще опасности подстерегают нас зимой? Сейчас я буду говорить предложение, а вы его 

продолжите: 

Если гулять в мокрой одежде и обуви, то … (ответы детей) 

Если использовать снег вместо мороженого, то … (ответы детей) 

Если лизнуть железные перила, то… (ответы детей) 

Если забыть надеть шарф, то… (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, сегодня вы очень хорошо поработали. Скажите, пожалуйста, 

какие правила вы сами будете соблюдать зимой, чтобы не получить обморожение? (ответы детей) 

 

Тема: «Школа пожарных наук» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

Задачи:  

1. Формировать у детей представления о повышенной опасности, исходящей от огня. 

2. Познакомить детей с элементарными действиями при возникновении пожара. 

3. Познакомить с первичными средствами тушения пожаров. 

Материал и оборудование: презентация по теме, металлический поднос, свечи, вода, песок, 

земля, сода, мокрая плотная ткань, соль, стиральный порошок, стеклянная колба, листы красной 

бумаги, вата, бумага, деревянный предмет, металлический предмет, камень и другие предметы, 

которые горят и не горят. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, предлагаю посмотреть небольшой отрывок из мультфильма.  

Детям предлагается мультфильм «Фиксики – огнетушитель», после чего проводится беседа. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, бывает ли так на самом деле? (ответы детей) 

Воспитатель: Есть такое высказывание «Чтоб не ссориться с огнем, нужно много знать о нем». 

Как вы его понимаете? (ответы детей) 
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Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми секретами огня и вспомним о 

действиях при пожаре. У нас в группе есть несколько лабораторий, в которых мы и будем проводить 

наши исследования. В первой лаборатории мы с вами попытаемся определить, что может послужить 

пищей для огня. Сейчас каждый из вас возьмет листок бумаги красного цвета и подложит под тот 

предмет, который может сгореть (дети самостоятельно выполняют задание за столами). 

Воспитатель: Молодцы, вы не отметили камень, монету, железо, потому что они не горят. Но 

могут ли они быть опасны для человека? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы поняли с вами, что любит огонь, а чего же он не любит и даже боится? Для 

этого мы переходим во вторую лабораторию. На столе горит свеча, которую сейчас мы накроем 

стеклянным колпаком. Как вы думаете, что произойдет со свечой?  (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы ребята, думаете, чем можно погасить небольшой источник огня? Какие у 

вас будут предложения? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, если очаг возгорания маленький, то возможными средствами 

тушения могут быть вода, песок, земля, также плотная мокрая ткань, сода, стиральный порошок и даже 

соль. Теперь вернемся к нашей накрытой свече. Посмотрим, что произошло? (она погасла) 

Воспитатель: Без воздуха огонь существовать не может. Поэтому, когда доступ воздуха в колбе 

прекратился, огонь погас. Песок, земля, плотная ткань действуют так же, как и колба – они 

перекрывают доступ воздуха к огню. И именно поэтому во время пожара в помещении плотно 

закрывают двери, чтобы не дать огню разгореться сильнее. Но существуют и более современные 

способы тушения огня. Послушайте загадку и попробуйте ее отгадать:  
Пеной доверху набит, 

На огонь всегда сердит. 

Как увидит, так стремится 

На него дождем пролиться…(огнетушитель) 

Воспитатель: Ребята, скажите, как вы будете действовать, если вы окажетесь на месте 

возникновения пожара? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем с мячиком, тот, кому я кину мяч, должен будет 

ответить на вопрос:  

- если у вас загорелся телевизор... (нужно выключить из розетки, и накрыть плотной тканью; 

нельзя тушить водой); 

- как правильно нужно преодолевать задымленное помещение ... (нужно дышать через мокрый 

носовой платок, или полотенце закрывая нос и рот; двигаться к выходу пригнувшись или ползком либо 

вдоль стены – потому что, внизу дыма меньше); 

- если не можешь выйти из горящей квартиры... (нужно сразу же позвонить по телефону 01 или 

112 и сообщить пожарным о пожаре, после этого, если есть балкон можно выйти, на балкон плотно 

закрыв за собой дверь, позвать на помощь соседей или прохожих); 

- при пожаре в подъезде нельзя садиться в лифт, потому что... (при пожаре он отключится, и 

можно задохнуться);  

- что делать, когда приедут пожарные? ... (во всем их слушаться и не бояться); 

- что нужно сказать при вызове пожарных? Если звоним по номеру 01? ... (назвать город, адрес, 

где горит, что горит; сказать сколько этажей в доме, на каком этаже пожар). 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня хорошо справились со всеми заданиями. Скажите пожалуйста, 

что нового вы сегодня узнали на занятии? Что вам было интересно? Что сложно? (ответы детей) 

 

Тема: «Прогулка колобка» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста безопасного поведения при 

общении с незнакомыми людьми. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

2. Научить детей разбираться в ситуации, которая несет в себе опасность, правильно 

реагировать в таких случаях: обратить внимание прохожих и взрослых на себя, уметь звать на помощь, 

уметь сказать «нет» на предложения незнакомого взрослого. 

3. Воспитывать сознательное отношение к своей жизни и ее безопасности. 
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Материал и оборудование: мультфильм «Уроки тетушки Совы» по теме: «Уроки осторожности-

Незнакомцы», презентация к занятию, картинки – лиса, заяц, волк, конфетка, шоколад, колобок, 

картинки с ситуациями «Встреча с незнакомыми людьми».   

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, скажите, кто из вас любит сказки? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю вам послушать одну очень старую сказку только на новый лад: «Жили-

были старик со старухой. Вот просит старик у старухи:  

- Испеки мне, старая, колобок.  

- Да из чего испечь-то? Муки нет.  

- А ты, старуха, по амбару помети, по сусекам поскреби – вот муки и наберется.  

Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала 

колобок, изжарила его в масле и положила на окно простынуть. Надоело Колобку лежать – он и 

покатился с окна на лавку, с лавки на пол – да к двери, прыг через порог, в сени, из сеней на крыльцо, 

с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и дальше». 

Ребята, как вы думаете, какое правило безопасности нарушил Колобок?  (укатился из дома без 

разрешения, не предупредил взрослых) 

Воспитатель: Правильно, ребята, слушаем дальше: «Катится-катится Колобок, а навстречу ему 

Заяц».  

Воспитатель показывает презентацию сказки. 

Заяц: Колобок, Колобок! Пойдем со мной, я тебе дам конфетку. Хочешь?  Она лежит вон под тем 

кустом. Такая вкусненькая, сладенькая. 

Воспитатель: Как вы думаете, что ответил Колобок Зайцу?  (ответы детей) 

Заяц: Ну что, Колобок, пойдешь со мной? 

Колобок: Нет, Заяц, мне бабушка не разрешает останавливаться с незнакомцами и разговаривать 

с ними, а тем более брать у них что-то. 

Заяц: Вот какой ты упрямый, не хочешь конфету, возьми тогда шоколадку. На, откуси!  

Колобок: Нет, спасибо, не хочу. Я же тебе сказал, Заяц, у незнакомцев брать ничего нельзя. Я 

ведь тебя совсем не знаю. 

Воспитатель: И покатился Колобок дальше. Ребята, как вы считаете, правильно ли поступил 

колобок? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что могло случиться, если бы колобок послушался зайца. 

Воспитатель показывает презентацию. 

Воспитатель: Не всегда рядом с вами могут оказаться люди, которые вам смогут помочь. Что 

же дальше произошло с Колобком: Катится, катится Колобок, а навстречу ему Волк: «Колобок, ты куда 

катишься? Устал, наверно, давай я тебя подвезу. Смотри, какая у меня машина. Блестит вся, а скорость 

какая! Вмиг довезу». 

Воспитатель: Ребята, какой Волк в этой сказке? (ответы детей) 

Воспитатель: Колобок знаком с волком?  (ответы детей) 

Воспитатель: Может ли он знать, что задумал волк? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вы помните по сказке, что на самом деле хотел сделать Волк? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Правильно, съесть Колобка, такого румяного, такого аппетитного! Что же сделал 

Колобок в этой сказке? (ответы детей) 

Колобок: Нет, Волк, садиться в машину с незнакомыми мне не разрешают бабушка и дедушка. 

Воспитатель: Дети, правильно поступил Колобок? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, никогда не соглашайтесь садиться в машину к незнакомым людям. Даже 

если водитель говорит, что хочет отвезти вас к родителям. Не верьте ни в коем случае! Мама и папа за 

вами не пошлют незнакомого человека, не предупредив об этом. А наша сказка продолжается: «И 

покатился себе дальше Колобок. Катится он, катится, а навстречу ему из-за кустов Медведь, схватил 

нашего Колобка и бросился с ним в лес бежать. Что теперь делать нашему Колобку? Как 

поступить? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, стал наш Колобок очень громко кричать и звать на помощь: 

«Помогите мне. Меня уносит Медведь. Я не знаю его!».  

Ребята, для вас есть очень интересная игра. Вставайте в круг, нам надо выбрать водящего, он 

будет Незнакомцем. Под музыку все остальные идут по кругу, а водящий стоит в стороне. Как только 
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музыка закончится, водящий хватает кого-нибудь из игроков. Тот, кого поймали должен будет 

показать, как будет действовать в этой ситуации. Итак, игра начинается.  

Дети играют в кругу. 

Воспитатель: Совершенно верно, ребята, когда вас пытается схватить или увести кто-то чужой, 

незнакомый, нужно вырваться и попытаться убежать или броситься к кому-нибудь прохожему за 

помощью. И обязательно громко звать на помощь: «Помогите мне. Это не мой папа. Я его не знаю». 

Мы немного отдохнули, а наша сказка продолжается: «Медведь испугался шума, бросил Колобка и 

убежал в лес. А Колобок покатился дальше в лес. Катится-катится, а навстречу ему … как вы думаете, 

кто? (ответы детей)  

Воспитатель: Конечно, же Лиса! И запела песенку:  

- Какой ты румяный, какой ты красивый, а умный какой. Спой мне песенку».  

Колобок обрадовался, что он такой хороший, и умный, и красивый, и запел ей песенку:  

- Я Колобок – румяный Бок, по амбарам метен, по сусекам скребен.  

А лиса ему в ответ:  

- Колобок я хотела бы, чтоб ты со мной пошел.  

- Нет, Лиса, не пойду с тобой, я тебя не знаю.  

- Нет, Колобок, если ты не хочешь, то я не буду тебя звать. Только знаешь, куда я иду? В кино 

сниматься! И для тебя роль есть. 

Воспитатель: Дети, как должен поступить Колобок? (ответы детей) 

Воспитатель: Нет, дети, вы ошиблись, все забыл Колобок, обрадовался, что будет сниматься в 

кино, и побежал с Лисой. А Лиса его… ам – и съела. Да, дети, вот так грустно кончилась сказка про 

Колобка. Конечно, большинство людей нам не желают ничего плохого, но на первый взгляд очень 

трудно определить, что на уме у чужого человека: если ты впервые видишь незнакомого человека, 

откуда тебе знать, хороший он или нет?! Лучше не рисковать. Ребята, как выглядит человек, который 

может причинить вам зло?  (ответы детей) 

Детям предлагаются на слайде картины людей разной внешности. 

Воспитатель: Попробуйте найти среди этих людей злого, грубого человека. На этом слайде, вы 

видите человека, у которого в руках игрушка, он и есть злодей. Можно ли сразу догадаться, что он 

злодей?  (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, внешность может быть обманчивой, и за маской доброты может 

скрываться зло. Про таких людей говорят волк в овечьей шкуре. Как вы понимаете это выражение? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Поэтому надо быть очень осторожным при общении с незнакомцами, помнить и 

соблюдать все те правила, о которых мы говорили. 

 

Тема: «Прогулка в лес» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей представлений об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них. 

Задачи: 

1. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

2. Приобщать к правилам безопасного для человека поведения в лесу. 

3. Закрепить знания детей о правильном подборе необходимых предметов для похода в лес. 

4. Развивать познавательный интерес, расширять кругозор детей. 

Материал и оборудование: презентация (иллюстрации по сказкам), 4 набора картинок-предметов 

необходимых для похода в лес, разрезные картинки – компас, навигатор, солнце, облако. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран и скажите иллюстрации из каких сказок вы здесь 

видите? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему эти иллюстрации объединены в одну группу? (потому 

что, герои этих сказок заблудились в лесу) 

Воспитатель: Почему они не смогли найти дорогу домой? (ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о том, какие правила нужно соблюдать, 

отправляясь в лес за грибами или в поход. В этом нам поможет игра. Посмотрите на слайд, вы видите 
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игровое поле. Нам необходимо по камушкам выйти к дому. Но камушки нам помогут, только если 

выполним задание.  Итак, начинаем наше движение.  

Первое задание: сейчас вы разделитесь на четыре команды. Вы видите, на ваших столах лежат 

картинки с различными предметами. Надо выбрать только те картинки, на которых изображены 

предметы необходимые в лесу.  

Дети самостоятельно выполняют задание. 

Воспитатель: Давайте сравним наши результаты.  

Дети объясняют выбор картинок:  

Компас, основное устройство в любых природных походах. Умение правильно им пользоваться 

гарантирует безопасность в лесу.  

Телефон, благодаря развитым технологиям, оставаться на связи можно везде, где есть 

покрытие.  

Нож, пускай даже небольшого размера, но он значительно облегчат процесс по добычи дров для 

костра.  

Пресная вода, неважно насколько времени запланирован поход, запас воды должен быть всегда.  

Продуктовые запасы, это может быть самый минимальный набор: консервы, сухая лапша, 

сухари и др.  

Спички, для добычи огня они незаменимы. Разведенный костер поможет приготовить еду, 

высушить одежду и согреться. Предотвратить намокания спичечного коробка, можно, завернув его 

в пищевую пленку или в полиэтиленовый пакет.  

Одежда с длинным рукавом, ни для кого не секрет, что лесные чащи излюбленное место 

комаров, клещей, змей. Футболка защитит вас не только от насекомых, но и от коварных солнечных 

лучей, ветра и песка. Дождевик или плащ-палатка. В случае непогоды вы сможете укрыться и 

сократить риск промокнуть и заболеть.  

Защитные средства от солнца и насекомых. В лесах проживает много живых организмов, 

многие из которых наверняка захотят вами «перекусить». Репелленты обезопасят от их 

посягательств.  

Свисток. Пригодится скорее детям. Так они смогут подавать сигнал о своем местоположении, 

если заблудятся.  

Минимальный запас медикаментов. Куда входят обезболивающие средства, антисептики, 

пластыри, бинт.  

Фонарик с запасными батарейками на случай, если придется остаться в лесу на ночь.  

Дождевик. Поможет не промокнуть, если начнется дождь. 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием. Теперь мы видим, куда нам дальше идти. 

Ребята, обратите внимание на следующую картину (слайд). Какую одежду вы бы выбрали, собираясь 

в лес? (ответы детей) 

Далее детям предлагаются картинки с изображением людей, пропавших в лесу. 

Воспитатель: Представьте, что вы все-таки заблудились, вам на помощь высланы отряды 

спасателей-поисковиков. Люди ищут вас по лесу, вертолеты ищут вас с воздуха. Кого из этих людей 

найдут быстрее? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, тех, кто одет в яркую цветную одежду. Поэтому, собираясь в лес, надо 

одеваться ярко. Кроме того, в лесу есть опасность быть укушенным клещом, поэтому необходимо, 

чтобы одежда была с длинным рукавом, а штанины брюк были заправлены в сапоги. Не стоит забывать 

про головной убор.  

На пути следующий камень. Здесь давайте поговорим о том, что нужно сделать перед тем, как 

отправиться в лес.  

Дети рассказывают, воспитатель дополняет: «Хорошо изучить местность, куда вы идете. 

Рассказать о своих планах родственникам и близким друзьям, упомянуть о месте, куда 

отправляешься, и когда планируешь вернуться. Собрать все необходимое, о чем мы с вами уже 

говорили». 

Воспитатель: Следующий камень на слайде указывает на следующее задание. Вам надо назвать 

помощников, которые помогут ориентироваться в лесу. Для этого разделитесь на три команды. Каждой 

команде необходимо собрать целую картину из частей. Затем подумать, когда и как этот помощник 

действительно поможет, а когда нет. 
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Дети собирают картинки: компас, солнце, навигатор, облака. Примерные ответы детей: 

Компас, поможет определить стороны света и направление движения, но нужно уметь им 

пользоваться. Солнце, если при заходе в лес солнце находится справа, то при выходе из леса оно 

должно будет быть слева. Плохо то, что в пасмурную погоду солнца не видно. Навигатор, может 

проложить путь, если сядет батарея. Облака, при заходе в лес необходимо обратить внимание в 

какую сторону они идут, при выходе нужно повернуться так, чтобы они плыли в обратном 

направлении. Но можно ошибиться, так как может измениться направление ветра. 

Воспитатель: Какой же из этих помощников надежнее?  (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, компас и навигатор. На экране осталась еще одна стрелка, которую мы 

с вами можем открыть. В этом задании необходимо решить проблемную ситуацию: что же делать, если 

вы все-таки заблудились в лесу? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю посмотреть небольшой сюжет, где спасатели расскажут о ваших 

действиях. 

Дети смотрят презентацию. 

Воспитатель: Вот, мы с вами справились со всеми заданиями, теперь вы знаете, какие правила 

помогут вам не заблудиться в лесу.  

 

Тема: «Безопасная вода» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений о правилах безопасного поведения на воде в теплое время 

года. 

Задачи:   

1. Расширять представления детей о причинах несчастных случаев на воде. 

2. Формировать осмысленное отношение к опасностям на водоеме. 

Материал и оборудование: мультфильм «Волшебная книга МЧС»; правила поведения на 

водоемах; мультсериал от МЧС для малышей, презентация, картинки опасных мест для игр, кирпичики 

из настольного строительного конструктора. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Какая веселая река. По-моему, она о чем-то нам говорит. Вы понимаете, о чем? 

(ответы детей) 

Воспитатель: По-моему, я поняла, о чем говорит нам речка. Она хочет проверить, умеете ли вы 

с ней дружить?  Что значит – дружить с речкой? (ответы детей) 

Воспитатель: Друзьям должно быть хорошо друг с другом, они стараются не приносить друг 

другу неприятности. Какие неприятности может принести человек реке и река человеку? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Чтобы друзьям всегда было хорошо, нужно соблюдать определенные правила. 

Сегодня мы и поговорим о правилах поведения на воде. Посмотрите на экран, здесь одна картинка 

лишняя. Как вы думаете, какая? (ответы детей) 

Воспитатель: Нам надо разобраться, первое правило вы услышите в отрывке из мультфильма. 

Дети смотрят отрывок мультсериал для малышей от МЧС. 

Воспитатель: Ребята, вы посмотрели мультфильм, скажите, почему купаться без взрослых не 

разрешается? (не все дети умеют плавать достаточно хорошо, взрослые контролируют время 

нахождения в воде, чтобы не переохладиться, в воде может случиться что-нибудь неожиданное и 

ребенок не сможет правильно отреагировать) 

Воспитатель: Обязательное соблюдение этого правила поможет вам сохранить вашу жизнь. 

Второе правило – задание для вас. Вам надо выбрать картинки с опасными местами и объяснить, в чем 

их опасность.  

Картинки расположены на мольберте: мост, крутой берег, причал, палуба корабля, пляж, луг. 

Дети называют картинки и объясняют свой выбор. 

Воспитатель: Следующее правило. Купаться можно только в специально оборудованных для 

этого местах. Почему? (ответы детей)  

Воспитатель: На специально оборудованном месте для купания обычно можно увидеть 

предупреждающий знак. А если мы поехали путешествовать, увидели красивое озеро и захотели там 

искупаться? (ответы детей) 



49 

 
 

Воспитатель: На дне озера могут находиться коряги, мусор, об которые мы можем пораниться, 

поэтому купаться в необорудованных местах запрещается. Предлагаю провести небольшой 

эксперимент. Сейчас, вы закроете глаза и будете медленно ходить по группе с закрытыми глазами. 

Представьте, что вы заходите в воду, вы не видите дна.   

Воспитатель тем временем раскладывает на полу кирпичики небольшого размера из 

строительного набора. Дети передвигаются по группе. 

Воспитатель: Ребята, всем ли удалось пройти, не наступив на кирпичики? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот также и дно водоема таит в себе опасности. Для того, чтобы этих опасностей 

избежать есть несколько правил: 

✓ нельзя купаться в незнакомых и запрещенных местах; 

✓ нельзя нырять в воду; 

✓ в воду надо заходить медленно, ощупывая ногами дно. 

Следующее очень важное правило. Все дети очень любят играть. Но вода, как и огонь, игр не 

прощает. В какие игры опасно играть на воде? (ответы детей) 

Воспитатель: В воде нельзя наскакивать друг на друга, в шутку топить друг друга, кричать 

«тону», если с вами ничего не случилось. На речках и в специально оборудованных для купания местах, 

располагаются буйки (слайд презентации с буйками).  

Воспитатель: Кто знает, для чего они нужны? (ответы детей) 

Воспитатель: Буйки – это плавучие знаки, расположенные на водоеме. Их применяют для 

ограждения зоны, безопасной для купания. Как и на дороге есть тротуар и проезжая часть, так и на 

водоеме есть место для купания и место за буйками для лодок и водных велосипедов. Надувной круг, 

надувной матрас. Как вы думаете, ребята, нужны они для купания? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, даже на них можно плавать недалеко от берега. Кто скажет, почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Надувные вещи сделаны из резины, и они могут порваться или раздуться. Может 

также вылететь пробка, затыкающая надувное отверстие. И тогда вы окажетесь в воде без поддержки 

(слайд с надувными матрасами). 

Воспитатель: Последняя картинка, которую мы сегодня рассмотрим это спасательный круг. Что 

вы о нем знаете и можете сказать? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, спасательный круг нужен для спасения людей. Вот мы и рассмотрели 

все картинки. Кто теперь сможет назвать лишнюю картинку? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, это спасательный круг. Все картинки содержат в себе правила поведения 

на воде, а спасательный круг – это средство спасения людей. Предлагаю вам повторим то, о чем мы 

сегодня говорили на занятии, что нового вы узнали? Что расскажете дома своим родным? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Если вы будете выполнять все правила, о которых мы с вами сегодня говорили, 

то будете большими друзьями не только с рекой, но и с морем. 

 

Тема: викторина «Моя безопасность» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: систематизация знаний детей по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи:  

1. Закрепить представления детей о поведении в опасных ситуациях в природе, при пожаре, при 

контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развивать у детей способности к объективной оценке опасности и собственных 

возможностей. 

3. Развивать логическое мышление, память, умение выслушивать ответ товарища. 

Материал и оборудование: презентация, маленькие и большие кружки красного, желтого и 

зеленого цветов для деления на команды и для обозначения команд; картинки с изображением 

различных предметов «Опасные предметы в быту», сюжетные картинки для решения проблемных 

ситуаций («Опасности на воде», «Встреча с незнакомцем»), 3 набора карточек с цифрами. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Добрый день, ребята. Сегодня у нас игра-викторина, которая называется «Моя 

безопасность».  Мы будем соревноваться, и в конце узнаем, кто же лучше всех знает об опасностях, 
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которые могут подстерегать детей и как их избежать. Но для начала скажите, что могут обозначать эти 

цвета?   

На экране появляются три цвета: желтый, красный, зеленый;  

дети определяют, что эти цвета светофора. 

Воспитатель: Ребята, для чего нужен светофор? (для обеспечения безопасности на дороге) 

Воспитатель: Именно поэтому в нашей игре будут принимать участие три команды: «Команда 

красных», «Команда желтых», «Команда зеленых». Сейчас каждый из вас возьмет кружок и перейдет 

в команду своего цвета. 

Дети по цветам делятся на команды. 

Воспитатель: Еще в глубокой древности человек научился добывать и сохранять огонь, чему 

очень обрадовался. Огонь стал для человека другом. Как вы думаете, почему? Всегда ли огонь друг 

для человека? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, игра викторина начинается. Первое задание: у вас на столах карточки с 

изображением различных предметов, необходимо выбрать те, которые помогли бы потушить 

небольшой очаг огня. 

Команды выполняют задание. 

Воспитатель: Второе задание: на экране представлены картинки. Команде красных надо 

выбрать картинки по теме «Что может быть источником пожара?»; команде желтых – по теме «Что 

может быть источником травмы человека?»; команде зеленых – по теме «Что может стать причиной 

гибели человека?». 

Команды обсуждают и называют номера картинок, представленных на слайде. 

Воспитатель: Третье задание: решение проблемных ситуаций. Команда красных ситуация 

такая: «К вам подошел незнакомец и приглашает вас пойти погулять в парк»; команде желтых: «Возле 

вас остановилась машина и водитель просит вас показать дорогу к магазину»; команда зеленых: «Как 

быть, если вы потерялись в супермаркете». Итак, ваши действия.  

Ответы команд обсуждаются и по необходимости дополняются. 

Воспитатель: Наша викторина продолжается, в четвертом задании, надо построиться в колонны. 

У каждой команды имеется набор цифр, по которым надо составить номера служб спасения. Каждый 

участник выкладывает по одной цифре. Выиграет та команда, которая соберет больше номеров. 

Дети выполняют задание в командах. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, и следующее задание называется «Собери целое». Каждая 

команда должна собрать картинку из частей и назвать правило, изображенное на ней. Если вы сможете 

назвать другие правила в данных ситуациях, вам будет начисляться по одному баллу за правило. 

Дети выполняют задание в командах. 

Воспитатель: Последнее задание – блиц-ответы. Вам надо будет быстро ответить на вопросы. 

Балл получает та команда, которая первой даст правильный ответ. Что нельзя делать: 

✓ если в квартире пожар; 

✓ если ты обморозил нос; 

✓ если ты потерялся в лесу; 

✓ если ты купаешься в реке; 

✓ если гроза застала тебя на открытой местности; 

✓ если ты звонишь в службу спасения. 

Молодцы, очень быстро ответили на вопросы и получили дополнительные баллы. Пришла пора 

подводить итоги. 

Подсчитываются баллы и называется команда – победитель. 

 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности 

 «Обучение детей этике поведения»  

 

Тема: «Вежливые слова» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста культуры общения. 

Задачи:  

1. Формировать у детей навыки использования в речи вежливых слов и выражений. 

2. Развивать познавательный интерес. 
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3. Воспитывать уважение к окружающим людям. 

Материал и оборудование: отрывок из мультфильма «Шишкин лес» «Вежливые слова», 

карточки 6 разных цветов, игра-задание на интерактивной доске, картинки «Этикет для самых 

маленьких», волшебник, дети, отрывок из мультфильма «Шишкин лес», картинки-подарки. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, хотели бы вы стать волшебниками? (ответы детей) 

Воспитатель: Какими волшебниками: добрыми или злыми? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, что значит быть волшебником? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, в нашей настоящей жизни можно стать волшебником? Если да – то как? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Для чего нужны добрые волшебники? (чтобы помогать людям, делать их жизнь 

лучше) 

Воспитатель: Ребята, я знаю один способ, как можно стать добрым волшебником в нашей 

жизни. Для этого надо подняться по волшебной лестнице вверх. Если мы справимся со всеми 

заданиями и научимся применять волшебные знания – мы сможем помогать людям и нести им радость. 

Обратите внимание на слайд, первая ступень называется «Вежливые слова». Что такое вежливость? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Вежливость складывается из многих частей. Одна из них – это вежливые слова. 

Для чего нужны вежливые слова? Какие вежливые слова вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Что обозначают эти слова? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами узнаем значение некоторых вежливых слов и помогут нам 

друзья медвежата из Шишкиного леса (слайд).  

Воспитатель: В народе говорят: «Ничего не ценится так дорого, как доброе и вежливое слово».  

Еще одно задание для вас. Сейчас вы разделитесь на группы и попробуйте найти как можно больше 

волшебных вежливых слов. Берите карточки разных цветов и ищите свою группу. 

Каждой группе дается задание – найти слова, чтобы: 

✓ поздороваться; 

✓ попрощаться; 

✓ поблагодарить; 

✓ вежливо попросить; 

✓ вежливо отказать; 

✓ вежливо обратиться. 

Дети обсуждают между собой и по очереди называют вежливые слова. 

Воспитатель: Теперь для вас загадочное задание – за квадратами на слайде спрятаны вежливые 

слова. Если вы правильно назовете слово – картинка откроется. 

На экране представлены квадраты, за ними картинки – отгадки: 

Волшебники – гномы 

Немало для нас 

Чудесного сделать могли бы, 

Но больше чудес совершает в сто раз 

Волшебное слово …спасибо 

Если вдруг разбили блюдце,  

Наши дети не смеются 

И не прячутся они, 

Скажут маме …извини. 

Такая теплая компания,  

Что расставаться нет желания 

Мы пели песни, танцевали,  

Во все игрушки поиграли. 

Мы съели торт, задули свечи. 

Ну все, пока! До новой встречи! 

Но мы даем вам обещание, 

Что мы вернемся, … до свидания! 

Попал я в девочку мячом 

И закричал: «А я при чем?» 
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Но, досчитав до 30, 

Сказал я девочке … прости! 

Подарили Хрюшке 

Пряники и сушки. 

Рада Хрюшка: 

- Хрю-хрю-хрю! 

Вас, друзья, … благодарю! 

Выйдет солнце – день прекрасный, 

Как салют, цветет сирень. 

Дети другу скажут …здравствуй! 

Друг ответит …добрый день! 

Вечер, 

Спать ты хочешь очень. 

Всем скажи … спокойной ночи. 

Я иду, вдруг – осел на пути. 

Я сказал: …разрешите пройти. 

Воспитатель: Молодцы, у вас все получилось. Мы с вами поднялись на одну ступень лестницы 

(на слайде открывается картинка). В следующий раз нас будет ждать вторая ступень. А сейчас для 

вас небольшой сюрприз. В этой коробочке подарки-картинки, коробочка волшебная, она откроется 

тому, кто скажет любое вежливое слово. 

 

Тема: «Человек без друзей, что дерево без корней» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: обобщение представлений детей о дружбе и друзьях. 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о дружбе и умении быть настоящим другом. 

2. Формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других. 

3. Формировать умение слушать собеседника, высказать свою точку зрения, объяснять свои 

суждения. 

4. Воспитывать культуру общения. 

Материал и оборудование: презентация, аудиозаписи музыкальных игр: «У оленя дом большой», 

«Здравствуй, милый друг».  

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня нам предстоит подняться еще на одну ступень нашей волшебной 

лестницы, которая называется «Дружба» (слайд). У вас у всех есть друзья. Расскажите, пожалуйста, 

как мы можем определить, человек – наш друг или просто знакомый? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы сегодня поговорим о том, кто же это – настоящий друг? Сначала предлагаю 

посмотреть одну историю о друзьях. 

Просмотр видео «Про щенка Бульку и настоящую дружбу». 

Воспитатель: Кого из героев истории можно назвать настоящим другом? Почему? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Послушайте стихотворение: 

Как начну конфеты есть, 

У меня дpузей не счесть. 

А закончились конфеты 

И дpузей в помине нету. 

За конфету каждый дpуг, 

Так и pвет ее из pук. 

Hу зачем мне дpужба эта? 

Я и сам люблю конфеты.  

Ребята, скажите, что отличает настоящего друга от других людей?  (ответы детей) 

Воспитатель: Настоящий друг будет делать что-то для тебя бескорыстно, то есть, не требуя 

награды за свои дела, без какой-то выгоды для себя. А дружбу с наградой и выгодой можно назвать 

конфетной: я тебе дам конфетку, и ты со мной дружи. Предлагаю поиграть в игру про двух друзей – 

оленя и зайца, игра называется «У оленя дом большой».  
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Игра «У оленя дом большой». 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на экран, попробуйте найти среди героев сказок 

настоящих друзей. Назовите сказку и объясните, почему вы считаете героев сказки друзьями? (ответы 

детей) 

На экране иллюстрации из сказок. Там, где герои – друзья, иллюстрации закреплены на экране. 

Где нет друзей, картинки, при нажатии на них, исчезают. 

Воспитатель: Есть такая поговорка: «Чтоб иметь хороших друзей, надо самому быть хорошим 

другом». Как вы понимаете эту поговорку? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем рассказать, каким должен быть друг. Вставайте в 

круг, будем передавать мяч друг другу и говорить качества, которыми должен обладать друг. 

Дети называют слова. 

Воспитатель: Иногда у друзей случаются ситуации, когда не знаешь, как поступить. Давайте 

рассмотрим некоторые их них: 

1. Твой друг употребляет плохие слова и выражения. Ты станешь делать как он? Если нет, то 

как ты поступишь? (ответы детей) 

2. Твой друг совершил плохой поступок и просит тебя никому не говорить об этом. Что ты 

будешь делать? (ответы детей) 

3. Твой друг сделал что-то плохое, а наказали тебя. Что ты будешь делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы сегодня с вами поговорили о дружбе и настоящих друзьях. Сумели подняться 

еще на одну ступень нашей лестницы. Я надеюсь, что у вас будет крепкая дружба, будут друзья и вы 

сами будете хорошими друзьями. В заключении предлагаю поиграть в музыкальную игру «Здравствуй 

милый друг!».  

 

Тема: «Свет мой, зеркальце, скажи…» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формировать у детей сознательной установки на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «Личная гигиена». 

2. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение. 

3. Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 

Материал и оборудование: презентация, картинки с изображением предметов гигиены, 

туалетной принадлежности, одежды, головного убора, иллюстрации к сказке «Мойдодыр». 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Сегодня мы с вами должны подняться еще на одну ступень нашей волшебной 

лестницы (слайд).  Послушайте очень знакомый отрывок из сказки и скажите, о чем мы сегодня с вами 

будем говорить? 

Воспитатель читает отрывок из сказки «Мойдодыр»: «Одеяло убежало, улетела простыня, и 

подушка, как лягушка, ускакала от меня. Отчего же все кругом, завертелось, закружилось и 

помчалось колесом?». 

Воспитатель: Кто узнал эту сказку? (ответы детей) 

Воспитатель: Люди говорят: кто опрятен – тот приятен. Как вы думаете, почему так говорят? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что нужно делать, чтобы быть опрятными и приятными (ответы детей). 

Воспитатель: Все, что вы сейчас назвали, можно объединить двумя словами – личная гигиена. 

Посмотрите, ребята, на столах разложены картинки. Вам необходимо найти только те картинки, 

предметы и вещи, которые необходимы для соблюдения гигиены. 

Дети самостоятельно находят картинки и размещают их на доске, рассказывая для чего 

нужен тот или иной предмет. 

Воспитатель: Молодцы, вы успешно справились с заданием. Ребята, мы с вами много говорим 

о дружбе. Послушайте и представьте такую ситуацию: «Маша пришла в детский сад и захотела 

причесаться, но расческу забыла дома. – Я попрошу расческу у Светы, ведь она моя подруга. Но Света 

не дала ей расческу. – Я думала, что ты моя подруга, а ты – жадина. – обиделась Маша». 

Воспитатель: Как вы можете пояснить эту ситуацию? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, некоторыми предметами гигиены должен пользоваться только 

один человек, у каждого эти предметы должны быть своими. На столах лежат много предметов личной 
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гигиены, предлагаю их сгруппировать. В одной группе будут предметы, которыми может пользоваться 

только один человек, а в другой – те предметы, которые могут быть общими.  

Дети самостоятельно находят предметы. 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились с заданием. Про личные предметы есть очень 

много загадок, попробуйте отгадать некоторые из них? Если вы ответите правильно, картинка будет 

появляться на экране: 

Худая девчонка –  

Жесткая челка,  

Днем прохлаждается.  

А по утрам да вечерам  

Работать принимается:  

Голову покроет  

Да стены помоет (зубная щетка). 

Говорит дорожка - 

Два вышитых конца: 

«Помойся хоть немножко,  

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня  

Испачкаешь меня» (полотенце) 

Мы ей пользуемся часто,  

Хоть она, как волк, зубаста. 

Ей не хочется кусать,  

Ей бы зубки почесать (расческа). 

Лег в карман и караулю –  

Рёву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез,  

Не забуду и про нос (носовой платок) 

Там, где губка не осилит,  

Не домоет, не домылит,  

На себя я труд беру:  

Пятки, локти с мылом тру,  

И коленки оттираю,  

Ничего не забываю (мочалка). 

Воспитатель: Ребята, молодцы, на экране открылись все картинки, значит вы справились с 

заданием. Следующая игра называется «Ровным кругом», предлагаю встать в круг, выбрать водящего: 

Ровным кругом, друг за другом, 

Эй, ребята, не зевай. 

Что нам (имя ребенка) покажет, 

Поскорее отгадай. 

Водящий показывает движения ухода за телом, дети отгадывают, что он делает. 

Воспитатель: Мы с вами сегодня сумели на одну ступеньку приблизиться к вершине нашей 

волшебной лестницы (слайд).  Ребята, очень надеюсь, что все вы соблюдаете и будете соблюдать 

правила гигиены, чтобы быть всегда здоровым. 

 

Тема: «Гостевой этикет» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: воспитание культуры поведения детей на основе правил гостевого этикета. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о правилах поведения в гостях. 

2. Формировать умение анализировать различные ситуации общения. 

3. Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

Материал и оборудование: презентация к занятию, мяч, картинки с изображением одежды. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Наша волшебная лестница снова ждет вас. Сегодняшняя ступенька носит 

название «Этикет в гостях». Ребята, любите ли вы ходить в гости? (ответы детей) 
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Воспитатель: Вы любите и Винни-Пух тоже любит (слайд).Но почему-то в последнее время его 

перестали приглашать в гости. Его друзья посоветовали ему, сначала выучить правила поведения в 

гостях. Может мы поможем этому забавному медвежонку? (ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы проводить время вместе было приятно и гостям, и хозяевам, нужно 

соблюдать определенные правила. Эти правила называются «Гостевой этикет». Сейчас мы объясним 

правила и заодно проверим себя. 

На слайде изображена картинка «Приглашение». 

Воспитатель: Можно ли ходить в гости без приглашения? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель:  

В гости, милые друзья, 

Вам сказать обязан я, 

Ходят без сомнения 

Лишь по приглашению. 

Если вы пришли незвано – 

Для хозяев это странно! 

Раз к себе не приглашали,  

Значит вас совсем не ждали. 

Ребята, если мы хотим навестить своего друга, но он нас не приглашал, что мы можем сделать? 

(позвонить другу и спросить, можно ли к нему прийти) 

На следующем слайде изображение картины «Часы». 

Воспитатель: Ребята, когда приглашают в гости, говорят к какому времени нужно прийти. Для 

чего это делают? (ответы детей) 

Воспитатель:  

Созвала гостей лисица 

И хлопочет, суетится,  

Красоту вокруг наводит 

И с духовки глаз не сводит. 

Пирожки гостям печет… 

Только тут пришел енот. 

А лисица не готова,  

Гостя встретила сурово. 

Растерялась, загрустила 

И енота не пустила 

Только вымолвить смогла: 

- Я попозже вас ждала… 

Неприятно и еноту, 

И лисице грустно что-то. 

Умный гость, хотя и званый 

Не приходит слишком рано. 

Почему Лиса не обрадовалась приходу Енота? (ответы детей) 

Воспитатель: Раньше приходить не надо, а можно ли опоздать? Почему? (ответы детей) 

Слайд с картиной «Одежда». 

Воспитатель: Ребята, какую одежду вы выберете, когда пойдете в гости? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас вам предстоит выбрать картинки, на которых изображена одежда, 

необходимая для визита в гости. 

На столах разложены картинки разложены.  

Дети выбирают соответствующую картинку одежды и объясняют свой выбор. 

Слайд с картинкой «Подарок». 

Воспитатель: Ребята, расскажите, пожалуйста, как вы выбираете подарки, когда идете в гости? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим на картинку и узнаем, какие подарки выбрали звери, когда 

шли в гости к зайцу. 

Дети на слайде рассматривают картинки. 

Воспитатель:  

Гости к зайчику пришли  
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И подарки принесли: 

Медвежонок – меда банку, 

Еж – болотных ягод склянку, 

Белка – груду вкусных шишек, 

Цапля – лапку лягушонка, 

А лиса – крыло цыпленка. 

Как вы думаете, рад ли был зайчонок этим подаркам? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Зайцу стало очень грустно, ведь хотел он лист капустный. Подарок – это 

свидетельство того, что вы хотите порадовать друга. Но подарок – это радость и для того, кто его дарит. 

Подумайте, будет ли он интересен тому, кому вы дарите, доставит ли он радость, понравится ли?  

Подарки могут быть покупные или самодельные (картинки, нарисованные вами, аппликации, игрушки 

из пластилина, но сделаны они должны быть очень хорошо и должны понравиться всем). Другу можно 

подарить альбом, карандаши, блокнот, краски, книгу. Но все подарки должны быть новыми. 

Слайд с картинкой «В гостях», предлагается игровая ситуация «Как вести себя в гостях» 

Воспитатель: Ребята, предлагаю поиграть, вставайте скорей в кружок. Я вам буду кидать мяч, а 

вы должны будете сказать, как нужно вести себя в гостях, но сначала скажите, что нельзя делать и что 

можно (ответы детей). 

Воспитатель: Нельзя кричать, бегать, мусорить, ссориться, говорить, что не нравится еда, 

трогать без разрешения вещи в доме, перебивать говорящих. Можно вести беседу с хозяевами и 

гостями, играть в игры, дарить подарки, аккуратно кушать. 

Следующий слайд картинка «Спасибо». 

Воспитатель: Но вот пришло время уходить из гостей. Что мы скажем хозяевам? (поблагодарим 

их за гостеприимство, похвалим их дом, скажем, что нам было приятно быть их гостями и т.д.) 

Воспитатель: Я думаю, что мы ответили на все вопросы и теперь Винни-Пух всегда будет 

желанным гостем. На память дарю вам книжки-малышки, которые помогут вспомнить правила и быть 

культурным гостем. 

 

Тема: «Вежливая улица» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование навыков культурного поведения на улице у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Обобщать и расширять знания детей о правилах поведения на улице. 

2. Формировать умение владеть вежливыми словами в нужной ситуации. 

3. Развивать творчество, воображение. 

Материал и оборудование: презентация к занятию, картинки с ситуациями. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Добрый день, ребята, сегодня мы с вами переходим к следующей ступеньке 

волшебной лестницы под названием «Вежливая улица» (слайд с картинкой). Как вы думаете, о чем 

сегодня мы будем говорить? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие правила поведения людей на улице вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем построить небольшой сюжет о таких правилах. 

Ребята, скажите, пожалуйста, вы умеете вести себя на улице? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы устроим небольшой экзамен. Вы будете участниками разных ситуаций 

и покажете все свои знания вежливости. Согласны? (ответы детей) 

На экране представлены различные проблемные ситуации, после просмотра каждой ситуации 

дети оценивают и комментируют действия людей. Детям дается возможность обыграть ситуации 

и найти правильное поведение. 

Воспитатель: 

Ситуация 1: Два человека идут по тротуару. Один случайно задел другого рукой.  

Ситуация 2: Вы в незнакомом городе. Вам нужно пройти к зоопарку, но вы не знаете дороги. 

Навстречу идет прохожий. 

Ситуация 3: Мама велела прийти домой в 3 часа. Но у вас нет часов. Вам придется обратиться 

к кому-нибудь из старших. Как вы это сделаете?  

Ситуация 4: Ты съел мороженое у тебя в руках обертка. Что ты будешь делать?  
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Ситуация 5: Два человека идут по тротуару, перегородив дорогу. Навстречу идет еще один 

пешеход по правой стороне тротуара. Кто из них поступает правильно? 

Ситуация 6: Пешеходы идут по правой стороне тротуара и громко разговаривают друг с 

другом. Какое правило они нарушают? 

Ситуация 7: Пешеходы идут по тротуару по правой стороне. Один из них ест пирожок, другой 

несет пирожки в мешочке. Кто из детей нарушает правила этикета? 

Ситуация 8: Два человека идут по узкой тропинке. Одному из них надо обогнать другого.  

Ситуация 9: Два человека идут по разным сторонам улицы. Они начинают громко 

переговариваться друг с другом. Правильно ли они делают и что можно сделать в данной ситуации. 

Воспитатель: Вы с успехом прошли все испытания. Мы с вами уже на полпути к вершине 

лестницы. Какие правила вам уже приходилось соблюдать?  Узнали ли вы какие-то новые правила 

этикета? Какие? (ответы детей) 

 

Тема: «Правила поведения в общественных местах» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков культурного поведения в 

общественных местах. 

Задачи: 

1. Формировать осознанное отношение детей к правилам поведения в общественных местах. 

2. Формировать умение делать выводы, решать проблемные ситуации. 

3. Развивать память, мышление, речь.   

Материал и оборудование: презентация, картинки по правилам поведения в общественных 

местах, картинки зданий, листы бумаги, цветные карандаши. 

Ход деятельности: 

На экране изображены здания: театр, музей, магазин, поликлиника, школа, детский сад, 

кинотеатр, библиотека. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что вы видите на экране? Кто умеет читать, прочтите, как 

называются эти здания? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему эти здания изображены на одной картине, что их 

объединяет? (ответы детей) 

Воспитатель: Одним словом, их можно назвать – общественные места, помещения или 

территория, где люди могут гулять, работать, отдыхать. Если в этих местах собирается много людей, 

значит, там должны действовать определенные правила. Посмотрите, у нас в группе есть несколько 

станций. Мы по очереди подойдем к ним и познакомимся с правилами поведения. 

Дети с воспитателем передвигаются от одного стола к другому и выбирают картинки с 

правилами поведения в данном месте, объясняют свой выбор и рассказывают, для чего нужны такие 

правила в данном общественном месте. Картинки с правилами поведения вклеиваются в таблицы. 

Воспитатель: Ребята, мы обошли с вами все станции. Посмотрите, картинки с какими 

правилами мы вклеили в каждую таблицу? Давайте сейчас назовем те правила, которые нужно 

соблюдать во всех общественных местах: бегать нельзя, передвигаться нужно шагом; нельзя мусорить, 

мусор нужно выкидывать в мусорные урны; нельзя носить грязную одежду, нужно одеваться чисто и 

аккуратно; нельзя кричать, можно разговаривать спокойно тихим голосом. 

Дети называют правила и картинки появляются на экране. 

Воспитатель: Ребята, мы с каждым разом все ближе и ближе к вершине. И я надеюсь, что и ваше 

умение вести себя все ближе к совершенству. Что сегодня нового узнали для себя? С чем вы не 

согласны? Какие свои новые правила вы бы могли придумать? (ответы детей) 

Далее воспитатель предлагает нарисовать свои придуманные правила поведения в 

общественном месте. 

 

Тема: «Воспитанный зритель» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: обобщение элементарных знаний и понятий детей о театре. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с правилами поведения в театре. 

2. Расширять кругозор детей. 



58 

 
 

3. Развивать познавательный интерес. 

Материал и оборудование: презентация к занятию, билеты с номером места, на задних спинках 

детских стульев закреплены номера, атрибуты для театра. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня нас ждет следующая ступень нашей волшебной лестницы (слайд 

с изображением лестницы). Эта ступень называется «Вежливый зритель». Скажите, кто из вас бывал 

в театре? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о театре. 

На экране появляется видео «Путешествие в театр – Чевостик узнает о строении театра 

изнутри - часть 4» (https://www.youtube.com/watch?v=dF3zTSXwjTQ)  

Воспитатель: Ребята, вспомните, про какие правила говорили в сюжете? (ответы детей)  

Воспитатель: Какие еще правила необходимо соблюдать в театре? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами идем в театр. Прежде всего нам надо 

позаботиться об одежде. Выберите, пожалуйста, одежду, которую вы бы одели, собираясь в театр.  

На экране представлены картинки. Из представленных картинок дети выбирают одежду. 

Воспитатель: В театр принято приходить заранее, не опаздывая. Есть такое выражение «Театр 

начинается с вешалки». Как вы думаете, что обозначает это выражение? (ответы детей) 

Воспитатель: Верхнюю одежду мы оставляем в гардеробе, там же оставляем и сумки, если они 

большого размера. Номерки нужно положить в карман, чтобы не потерять. Как мы узнаем, на какие 

места нам надо сесть?  (ответы детей) 

Воспитатель: Номер места указан в билете. Теперь представьте, что ваше место в центре ряда. 

Чтобы занять свое место вам придется побеспокоить не одного сидящего. Подумайте, как вы пройдете 

на свое место, и что скажете тому, кто сидит? (ответы детей) 

Дети обыгрывают ситуацию. 

Воспитатель: Проходить к своему месту нужно лицом к сидящему. При этом необходимо 

извиниться за беспокойство и попросить разрешения пройти. Во время спектакля мы соблюдаем 

правила, о которых мы уже говорили. Когда спектакль окончен, мы благодарим артистов. Каким 

образом мы это делаем? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас предлагаю вспомнить все правила, о которых мы сегодня узнали. 

Презентация «Вежливый зритель». В конце презентации тестовые вопросы для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw Вежливый зритель (фильм 1-ый) - правила поведения 

в театре для малышей. 

Воспитатель: Я рада, что вы так хорошо запомнили все правила и надеюсь, что в настоящем 

театре вы покажете пример другим своим поведением. А у нас с вами осталась всего одна ступень. Но 

это уже в следующий раз. 

 

Тема: «Упражнение для добрых волшебников» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: систематизация знаний детей о правилах этики.  

Задачи: 

1. Обобщить и расширить знания детей о правилах поведения. 

2. Поощрять инициативу детей высказать свое мнение. 

3. Воспитывать уважительное отношение к высказываниям других детей. 

Материал и оборудование: жетончики, дипломы, презентация к занятию. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Вот мы с вами и поднялись на самый верх волшебной лестницы. Вы чувствуете, 

что вы стали волшебниками? (ответы детей) 

Воспитатель: Нет? Ну, тогда давайте разберемся, что делают добрые волшебники? (ответы 

детей) 

Воспитатель: То есть волшебники несут людям радость. А теперь скажите, когда вы говорите 

людям вежливые слова, людям приятно? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда люди видят вас чистыми и опрятно одетыми, им приятно? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда в гостях с вами приятно общаться, они радуются вам? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда вы вежливы и соблюдаете все правила поведения, с вами легко находиться 

вместе? (ответы детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=dF3zTSXwjTQ
https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw
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Воспитатель: Значит вы несете людям радость, хорошее настроение. Может ли такой человек 

называться волшебником? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же, да! Но, если вы сомневаетесь, давайте устроим небольшой экзамен 

для вас. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет. 

Просмотр видео, беседа после просмотра. 

Воспитатель: Кого из героев можно назвать настоящим другом? Почему?  (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю, ребята, выполнить несложное задание. Вам необходимо разделиться 

на группы. Каждой группе надо будет имеющиеся картинки разделить на те, где выполняются правила 

поведения, а где нет. 

Дети делятся на группы, из набора картинок выбирают нужные и приклеивают на лист 

бумаги. 

Воспитатель: Теперь объясните, почему вы так разделили картинки? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас вам предстоит из знаков-правил выбрать те, которые можно применить 

для обозначения культурного поведения. Выбирая знак-правило вам надо объяснить в каких ситуациях 

или где такой знак можно применить. 

Дети самостоятельно выполняют задание. 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Так хорошо смогли все объяснить. Я думаю, что вы 

сможете доставить людям радость, сделать так, чтобы им было с вами приятно общаться. Поэтому вы 

заслуживаете звание доброго волшебника. Сегодня каждому из вас вручается диплом добрых 

волшебников. Поздравляем! 

 

Тема: «Что такое этикет?» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей об этике и культуре в повседневной жизни. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей возникновения некоторых правил и обычаев этикета. 

2. Способствовать формированию навыков осознанного культурного поведения. 

3. Способствовать развитию понимания того, что использование различных форм приветствия 

зависит от того, кто их адресат. 

4. Упражнять в применении речевых форм приветствия. 

Материал и оборудование: презентация, картинки для игры, картины рыцарей, картинки с 

ситуациями. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, кто из вас знает, что такое этикет? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю всем вместе разобраться, что это. Для начала послушайте очень 

хорошую песню. 

Воспитатель включает мультфильм «Что такое этикет?» 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=C0D4YlcDD08). 

Воспитатель: Кто понял из мультфильма, что такое этикет и для чего он нужен? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, кто придумывает правила этикета? (ответы детей) 

Воспитатель: На самом деле не все правила этикета придуманы. Некоторые возникли по 

необходимости, да так и остались. Например, когда вы встречаетесь со своим знакомым, то иногда 

поднимаете руку в приветствии. Для чего это могло быть надо? (ответы детей) 

Воспитатель: Первобытное общество. Человек только начал по-настоящему становиться 

человеком. Древний лес. С разных концов его выходят из чащи два первобытных человека. Они 

настороженно смотрят друг на друга: кто это – друг или враг? Но вот один из них поднимает вверх 

правую руку с раскрытой ладонью и покачивает ей. Это жест приветствия: «Я твой друг, я рад тебе, я 

не хочу тебе зла, смотри – у меня нет оружия». Постепенно необходимость показывать свою 

безопасность отпала, а жест остался. Мы им пользуемся и сейчас. 

На экране картина с изображением, когда мужчина заходит в дом и снимает шляпу. 

Воспитатель: Зачем мужчина снимает шапку, входя в дом? (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, этот обычай тоже сохранился с давних времен. Еще с тех пор, когда 

мужчины носили рыцарские латы, рыцарские доспехи. И надевали их, не только готовясь к бою, но и 

собираясь, скажем, съездить в гости. Потому что путешествовать в те времена было довольно опасно. 

По дорогам скитались в поисках добычи бездомные бродяги, в дремучих лесах укрывались шайки 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=C0D4YlcDD08
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разбойников, поджидавших проезжего. Даже в городах люди ходили тогда вооруженными. При любом 

споре можно было легко получить удар мечом или кинжалом. Уезжая из дома в дальний путь, рыцарь 

обязательно надевал на себя тяжелые железные латы, либо сплетенную из железных колец прочную 

кольчугу, а к ней железные сапоги, железные рукавицы и железный шлем с забралом, закрывавшим 

лицо. Но вот на пути дом, в котором живет добрый человек. Переступая порог, странствующий рыцарь 

снимает свой шлем и несет его в руке. «Я тебя не опасаюсь», – говорит он этим жестом хозяину. – 

Видишь, моя голова открыта. Я тебе доверяю. Ты хороший человек, не грабитель и не предатель. Удара 

исподтишка не нанесешь!». Суровые эти времена давно прошли. В любой дом люди входят теперь без 

опаски. Но обычай – входя в комнату, снимать шапку, – остался. Остался потому, что это хороший 

обычай. Снимая шапку, ты показываешь хозяевам, что уважаешь дом, в который вошел, уважаешь 

живущих в нем людей, веришь в их порядочность, в хорошее отношение к тебе. И это им, конечно, 

приятно. С тех же давних времен идет обычай: здороваясь, снимать перчатку с правой руки. Сняв 

рукавицу, человек показывал встречному, что в его ладони не спрятано оружие. Да и, кроме того, в 

железной рукавице не так-то легко было пожать протянутую руку. Предлагаю немного отдохнуть, 

поиграть. Вы спрячете ваши руки за спину. Я пройду за кругом и дам кому - то двоим картинку. На 

картинках вы увидите, какую роль вы будете играть. Вам необходимо поприветствовать друг друга 

так, как будто вы только что встретились.  

Двое детей обыгрывают ситуацию, например: «В дом входит мужчина», остальные дети 

оценивают правильность, комментируют. 

Воспитатель: Кто приветствует первым? В качестве правила приветствия выработалось, что 

младший приветствует первым старшего, мужчина женщину (мальчик девочку) и ребенок взрослого, 

входящий здоровается первым с присутствующими, а уходящий первым прощается с остающимися. 

Правило о входящем и уходящем действительно и для девушек (девочек). Таким образом, входя или 

уходя из помещения, девушка должна приветствовать первой, не дожидаясь, когда это сделают юноши. 

Если те, с кем ты хочешь поздороваться, далеко от тебя — на другом конце зала, например, — не маши 

руками и не оглушай всех своими криками. Встретившись взглядом со своими друзьями, приветливо 

им кивни. Этого будет достаточно. Если один и тот же человек в течение дня встречается тебе не 

однажды, приветствуй его всякий раз, но в разной форме — кивком головы, улыбкой, легким взмахом 

руки, пожеланием приятного аппетита (если это время обеденной встречи). Обращаем внимание также 

на речевые формы приветствия: «Привет» говорят только друзьям, «Здравствуйте» можно заменить на 

«Доброе утро», «Добрый день». Как, оказывается не просто быть вежливым. Столько всего надо знать. 

Ведь мы сегодня поговорили только о малой части правил этикета. Ребята, скажите, что для вас в нашей 

беседе было новым? О чем вы уже знали? (ответы детей) 

Воспитатель: Я думаю, что в своей жизни вы станете вежливыми, культурными людьми. 

 

Тема: «Дерево дружбы» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: обобщение и расширение знаний детей о таких понятиях как «друг», «дружба». 

Задачи:  

1. Учить детей понимать и оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения.  

2. Познакомить детей с секретами дружбы. 

3. Формировать умение работать в команде, сотрудничать друг с другом. 

4. Воспитывать у детей навыки сотрудничества и культурного общения. 

Материал и оборудование: дерево с закрытыми цветами на экране, разрезные картинки кошки и 

собаки, аудиозапись песни «Улыбка», сюжетные картинки, картинки с эмоциями, зеленые листочки. 

Предварительная работа: чтение сказки о дружбе. 

Ход деятельности: 

На экране картинка старого дерева. 

Воспитатель: Ребята, какую сказку вам напоминает эта картинка? («Сказку о дружбе») 

Воспитатель: Что было особенным в старом дереве? (оно никогда не цвело) 

Воспитатель: Правильно, каждую весну у него появлялись по закону природы листочки, но оно 

никогда не цвело. А что случилось с деревом в конце сказки? А почему дерево зацвело? (у него появился 

друг) 

Воспитатель: Как вы думаете, хорошо или плохо жить без друзей? Почему? (ответы детей) 
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Воспитатель: Как вы думаете, у этого дерева на картинке есть друзья? Почему вы так считаете? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, кто хочет, чтобы дерево расцвело? (ответы детей)  

Воспитатель: Тогда сегодня вы станете друзьями для этого дерева, но для этого вам предстоит 

разгадать секреты дружбы и каждый разгаданный секрет подарит дереву красивый цветок. Готовы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы узнать первый секрет дружбы, послушайте отрывок из песни. Кто знает – 

подпевайте.  

Звучит песня «Улыбка». 

Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста, так с чего же начинается дружба? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, с улыбки. Посмотрите, как быстро, легко и просто вы разгадали первый 

секрет. Скажите, с каким человеком приятнее общаться: с тем, который хмурый, злой или с тем, который 

улыбается? (ответы детей) 

 Воспитатель: Правильно. Поэтому давайте улыбнемся друг другу и улыбнемся нашему дереву. 

Ведь мы хотим быть друзьями! Итак, вы разгадали первый секрет. И он называется улыбка. Вот и 

первый цветок, посмотрите, какой он красивый (слайд). Ребята, какие пословицы о дружбе вы знаете? 

(ответы детей) 

На экране появляются картинки к следующим пословицам: «Нет друга, так ищи, а нашел, так 

береги», «Друзья познаются в беде», «Крепкую дружбу и топором не разрубишь». 

Воспитатель: Посмотрите на картинки и скажите, кто является другом? Почему вы так решили? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, друзья должны помогать друг другу. Вы помогаете друг другу, как 

помогаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот и еще один секрет дружбы разгадан. Как назовем этот секрет? (помощь) 

Воспитатель: Это еще один цветок на нашем дереве (слайд). Осталось узнать, как вы умеете 

совместно трудиться. Сейчас вы разделитесь на две команды. Каждой команде надо будет собрать 

картинку из частей, посмотрим, чья команда будет дружнее.  

Дети делятся на команды и собирают разрезные картинки «Кошка» и «Собака». 

Воспитатель: Молодцы! Вы дружно потрудились. Кто изображен на ваших картинках? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы слышали выражение: «Живут как кошка с собакой»? Как вы 

понимаете эти слова? (ответы детей) 

Воспитатель: Значит, постоянно ссорятся, ругаются (слайд). Кто из вас скажет подходят ли к 

слову дружба, ссоры, постоянные оскорбления, ругань? (ответы детей)  

Воспитатель: Как по-вашему должны жить друзья? (ответы детей) 

Воспитатель: Действительно, друзья должны жить дружно, а по-другому можно сказать мирно! 

Ведь в жизни даже кошка с собакой вопреки поговорке могут дружить и заботиться друг о друге 

(слайд). Вот и еще один секрет дружбы вы разгадали. Как назовем этот секрет? (мир) 

Воспитатель: Еще один цветок появляется у нашего дерева. Теперь присаживайтесь на стулья 

и послушайте стихотворение «Буратино и Пьеро»: 

Шел по дорожке Буратино, 

И вдруг увидел он Пьеро: 

- Привет! Как у тебя дела? 

- Отстань! Не тронь! Иди своей дорогой! 

Хотел Буратино уйти, 

Обидеться и отойти, 

Но посмотрел на Пьеро, 

Подумал и снова вернулся. 

И вдруг пожалел его 

И молча ему улыбнулся. 

Тогда Пьеро улыбнулся в ответ: 

- Прости Буратино меня за грубость! 

- Я не сержусь на тебя! 

Запомните, дети, 

Если у друга беда 
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С печалью и злостью поможет вам справиться 

Только одна …(доброта). 

Ребята, что делать если у друга плохое настроение? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, на мальчика (слайд). Какое разное выражение лица у него на 

картинках. Посмотрите внимательно. Уверена, вы встречали разных людей. Одни из них вам 

нравились, другие – нет. Скажите, пожалуйста, с человеком, у которого какое выражение лица вы 

хотели бы дружить? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, ребята, всегда хочется играть и общаться с теми, кто радостный, 

веселый. Но ведь и у друга бывает плохое настроение. Что же тогда делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, по отношению к другу надо быть добрым. Вот и еще один секрет дружбы 

вы разгадали. Как назовете этот секрет? (доброта) 

Воспитатель: Посмотрите на экран, еще один цветок расцвел на нашем дереве (слайд). Ребята, вы 

разгадали 4 секрета дружбы. Но есть еще один секрет. Послушайте и вы узнаете, какой: «В одном 

детском саду дружили две девочки Катя и Маша. Очень дружили и всегда говорили друг другу только 

правду. Но вот однажды, Маша нечаянно сломала Катину куклу.   

- Кто сломал мою куклу? – расплакалась Катя.  

- Не знаю, - сказала Маша. – Наверно это Максим.  

А надо сказать, что мальчик по имени Максим часто ломал игрушки других детей.  

- Зачем ты сломал мою куклу? – спросила Катя у Максима.  

- Я не ломал. Это сделала Маша, я видел.  

- Не может быть! – воскликнула Катя. – Маша моя лучшая подруга, а друзья никогда не 

обманывают друг друга. Подошла Катя к Маше и спросила…». 

Ребята, как вы думаете, о чем спросит Катя свою подругу? (ответы детей) 

Воспитатель:  

- Зачем ты обманула меня Маша?  

- Я испугалась, что ты перестанешь со мной дружить, если узнаешь, что это я сломала твою куклу.  

- Не делай так больше Маша! – сказала Катя. – Друзья должны быть честными друг с другом! 

Вот такая история произошла с девочками. Скажите мне, пожалуйста, о каком важном секрете 

дружбы вы узнали из этой истории? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, Катя и Маша останутся друзьями? (ответы детей) 

 Воспитатель: Конечно, Катя простит Машу. Но знаете ребята, за одним обманом, может 

последовать другой, третий…  А вы захотели бы дружить с человеком, который постоянно вас 

обманывает? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, обман может разрушить дружбу. Поэтому, какими должны быть друзья 

по отношению друг к другу? (честными) 

Воспитатель: Молодцы! Вы разгадали еще один секрет дружбы. И этот секрет мы назовем-

честность. Вот и еще один цветок появился (слайд). Посмотрите, дети, на наше дерево, как расцвело оно. 

Вы разгадали все секреты, и я уверена, готовы дружить с деревом, на котором растут цветы вашей 

дружбы. Это дерево теперь всегда будет расти в нашей группе. Я знаю, вы дружные ребята, но даже у 

друзей бывают разногласия. Думаю, что эти листочки помогут вам в трудных ситуациях вспомнить о 

секретах дружбы и сохранить своих друзей. 

Воспитатель благодарит детей за активную деятельность и раздает зеленые листочки. 

 

Тема: «Кто аккуратен, тот и людям приятен» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о правилах опрятности и аккуратности. 

Задачи: 

1. Формировать стремление к осознанному соблюдению правил личной гигиены и внешнего 

вида. 

2. Закреплять умение завязывать бантик из шнурков. 

Материал и оборудование: презентация, картинки к игре, тренажеры для шнуровки, фишки для 

тренинга – по 5 штук на каждого ребенка. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, послушайте и объясните пословицу: «Листом красиво дерево, а одеждою 

тело». Что это? (ответы детей) 
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Воспитатель: Как вы думаете, всегда ли красивая одежда помогает хорошо выглядеть? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на картинки с изображением детей (слайд), 

скажите какие из них вам больше всего нравятся и почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы выбрали детей с красивой одеждой. Что же еще надо для того, чтобы быть 

приятным для людей и для себя? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру. Сейчас каждый из вас возьмет по картинке и найдет 

своей картинке место. Например, какие предметы нужны для ухода за телом, какие – для ухода за 

волосами, какие – для ухода за одеждой и обувью. 

Дети самостоятельно выбирают картинки и объясняют свой выбор. 

Воспитатель: Я думаю, что для того, чтобы выглядеть опрятным, нужны и определенные 

навыки.  Конечно, нужно уметь завязывать шнурки и застегивать различные застежки на одежде. 

Давайте проверим, кто из вас лучше всех сможет завязывать шнурки. На счет 3 начинайте завязывать 

бантик, а в конце назовем победителя. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Предлагаю послушать небольшой рассказ:  

«Бабушка спросила внучку:  

- Почему у тебя такой грязный фартучек?  

- Это ягодки виноваты, бабушка! Я положила их в карман, а они фартучек испачкали!  

- Почему у тебя такие грязные коленки и руки?  

- Это Жучка виновата! Залаяла на меня: «Тяф-тяф! Полезай под забор!» Я и полезла…  

- Ну, а почему же ты такая растрепанная?   

- А это ветер виноват! Я бегу, а он за мной. Спряталась под деревце, а он за мной, залезла под 

лестницу, а он и там меня нашел. А я же совсем не виновата, бабушка!». 

Ребята, кто по-вашему во всем виноват и почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, каждый сам должен следить за своим внешним видом. Но почему тогда 

внешний вид является не только твоим личным делом? Почему это касается и других? (ответы детей) 

Воспитатель: Потому что, общаясь с другими людьми, ты своим внешним видом показываешь 

уважение не только к себе, но и к ним. Кроме того, приятно общаться с человеком красивым, опрятным. 

Грязные руки, лицо, неряшливая одежда отталкивает окружающих от их обладателя. Ну, а сейчас 

пришло время проверить и вас самих. Посмотрите на себя в воображаемое зеркальце и положите себе 

кружок, если вы: причесаны, пострижены; имеете подстриженные ногти; имеете носовой платок; у вас 

чистая одежда; у вас вещи аккуратно сложены в шкафу. Посчитайте, сколько кружочков у вас 

получилось, если больше 4-х, то вас можно считать опрятным, аккуратным человеком. Если меньше 4-

х кружков, то вам надо задуматься, не превращаетесь ли вы в грязнулю. Я уверена, что никто из вас в 

грязнулю не превратится, вы все умеете следить за своим внешним видом. Ведь недаром говорят: «Кто 

аккуратен, тот и людям приятен». Чтобы подвести итог нашей беседе, вспомним те правила, которые 

надо соблюдать, чтобы быть аккуратным и опрятным. 

Дети вспоминают и проговаривают правила. 

 

Тема: «Принимаем гостей»  

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о гостеприимстве. 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами поведения хозяев при приеме гостей. 

2. Создать условия для творческого выражения различных эмоций: радость, огорчение, обида. 

3. Развивать речевую активность детей на занятии. 

4. Воспитывать доброе уважительное отношение к окружающим, желание радовать. 

Материал и оборудование: презентация, игрушка мишка, картинки с подарками, картинки с 

угощениями для праздничного стола (мороженое, пирожное, торт, конфеты, соки, фрукты), картинки 

«Детские игры, развлечения», аудиозапись для игры. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, любите ли вы ходить в гости? (ответы детей) 

Воспитатель: Любите ли принимать гостей у себя? И знаете ли вы, как правильно принимать 

гостей? (ответы детей) 



64 

 
 

Воспитатель: Давайте проверим. Сейчас я вам прочитаю одну очень интересную историю из 

жизни Хрюши и потом вы выскажете свое мнение о его гостеприимстве. Итак, слушайте: «На свой 

день рождения Хрюша пригласил в гости друзей. Но сначала надо было навести в доме порядок, 

приготовить угощение и придумать развлечение для гостей. Хрюша купил торт и хотел начать уборку, 

но мысли о подарках все время отвлекали его. Он так долго мечтал, что даже проголодался. Тогда 

поросенок вспомнил про торт и решил попробовать кусочек. Торт был очень вкусный. И Хрюша не 

удержался и съел еще кусочек. Потом он начал наводить порядок, убирать раскиданные вещи, и скоро 

почувствовал, что устал. - Надо бы подкрепиться,- подумал поросенок и съел еще 2 кусочка. Кое-как 

он прибрал свою комнату и снова посмотрел на торт. Почему-то он был уже не таким красивым, как 

раньше. Ребята, как вы думаете, почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Слушаем дальше:  

- Ладно, я буду угощать гостей пирожными, - решил Хрюша и быстро разрезал оставшийся торт 

на маленькие кусочки.  

Первой в гости пришла Каркуша: 

- Здравствуй, дорогой Хрюша! Поздравляю тебя с днем рождения!  

- Привет, Каркуша! А что ты мне подаришь?  

- Вот тебе будильник, Хрюша. Если ты будешь заводить его, то никогда не будешь опаздывать.  

- Спасибо, но у меня уже есть будильник. Ну, ничего! Я этот будильник кому-нибудь подарю.  

Снова раздался звонок. Это были Степашка и Филя: 

- Поздравляем тебя с Днем рождения! Ура!  

- Ну, чего вы кричите? Спасибо, проходите.  

- Я желаю тебе здоровья, - торжественно произнес Степашка, - вот мой витаминный подарок – 

корзинка с морковками. 

Мордочка у Хрюши вытянулась:  

- Тоже мне подарок. Не мог что-нибудь повкуснее принести?  

Зайчонок чуть не расплакался, ведь он хотел, как лучше.  

- А ты, Филя, что принес?  

- Я принес книгу сказок и конфеты. Но не знаю, понравится ли тебе мой подарок.  

- Да я эти сказки уже наизусть знаю, даже неинтересно. А конфеты давай, я их на кухню отнесу. 

Потом съем, сейчас что-то не хочется.  

Настроение друзей заметно ухудшилось, но Хрюша этого даже не заметил.  

- А не пора ли пригласить гостей за стол? – напомнила Каркуша.  

- Садитесь, если хотите. А мне уже не хочется, потому что я перед вашим приходом подкрепился. 

Ешьте быстрее, потому что будем телевизор смотреть, скоро начнется моя любимая передача.  

Друзья совсем приуныли. Вот так прошел день рождения Хрюши. Но, почему-то ни поросенок, 

ни его друзья не были радостными в этот день. 

Ребята, как вы думаете, почему друзьям не было весело на празднике?  

(Хрюша обидел всех; он сказал, что их подарки ему неинтересны; он угощал друзей остатками торта; 

Хрюша не продумал чем развлечь гостей) 

Воспитатель: Предлагаю, ребята, вам попробовать составить свод правил для гостеприимных 

хозяев, чтобы больше никто не смог попасть впросак. Для начала выясним, каким способом мы можем 

пригласить друзей? (по телефону, лично, приглашением, если торжественный случай) 

Воспитатель: Молодцы, и, первое правило – «Гостей надо вежливо пригласить». Во втором 

правиле мы расскажем, как надо встречать гостей, чтобы они видели, что им рады. Предлагаю игру 

«Встреча с другом». Стоя в кругу, под музыку надо будет передавать игрушку – мишку. Как только 

музыка остановится, тот, у кого в руках останется мишка, должен будет поздороваться с ним, как с 

самым желанным гостем. 

Игра «Встреча с другом». 

Воспитатель: Правило второе: гостя нужно приветствовать любезно и сердечно, с улыбкой. Кто 

скажет, как надо принимать подарки? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас каждый из вас возьмет карточку. У кого на карточке будет нарисован 

подарок, должны будут найти слова, с которыми они примут его. Это у нас будет третьим правилом. 

Дети выбирают карточки и подбирают слова благодарности за подарок. 
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Воспитатель: Четвертое правило об угощении. Сейчас вы выберете из угощений, показанных 

на доске, те, которыми вы бы угостили гостей. Угощение должно быть красиво оформленным, чистым, 

нетронутым. 

Дети выбирают соответствующие картинки – угощение. 

Воспитатель: Пятое правило: чтобы гостям было с вами интересно, надо продумать, чем вы их 

сможете занять. Какие развлечения для гостей вы смогли бы предложить? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами составили правила для гостеприимных хозяев. Как вы думаете, 

смогут ли эти правила понадобиться вам и вашим друзьям? Кто из вас будет их применять для своих 

гостей? (ответы детей) 

Воспитатель: Я надеюсь, что ваши гости будут довольны и всегда с радостью будут приходить 

к вам!  

 

Тема: «Вежливая улица» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование осознанного отношения к правилам поведения в общественном транспорте. 

Задачи: 

1. Расширять у детей представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

2. Побуждать детей к использованию в речи вежливых форм обращения. 

3. Воспитывать уважительное отношение к незнакомым взрослым и сверстникам. 

Материал и оборудование: презентация, картинки: «Электроприборы». 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, как, одним словом назвать картинки, которые вы видите на доске? 

(транспорт) 

Воспитатель: Как вы думаете, на какие две группы можно разделить транспорт? (общественный 

и пассажирский) 

Воспитатель: Правильно, на одних видах транспорта может передвигаться большое количество 

людей, а на других – только один или несколько человек. Пассажирский транспорт, который доступен 

многим людям, называется общественным транспортом. А это значит, что для людей, 

передвигающихся на общественном транспорте, существуют определенные правила поведения. Вот об 

этом мы сегодня с вами и поговорим. Как нужно вести себя в общественном транспорте? Что можно 

делать и что нельзя? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас я вам прочитаю небольшой рассказ. Вы послушайте и оцените поведение 

героев рассказа: 

«Мама, Нюша и Федя отправились в гости к Нине Михайловне. Мама сказала: 

- Мы проедем автобусом три остановки. Садитесь, дети. 

Нюша села у окна, Федя – рядом с ней. 

- Нюшка! – закричал Федя на весь автобус. – Ты заслоняешь все окно. Ничего не видно! 

Он вскочил на сиденье и, стоя на коленях, стал смотреть в окно. 

- Мальчик, - сказала женщина, которая стояла рядом, - если тебе не трудно, уступи, пожалуйста, 

место. 

Федя смутился: 

- Садитесь, пожалуйста. Извините, я не заметил, что вы стоите. 

- Спасибо, мальчик. 

- Пожалуйста. Не стоит благодарности». 

Ребята, как вы думаете, правильно ли вел себя в автобусе Федя?  (Сначала нет, потому что 

громко, на весь автобус, разговаривал. Кроме того, он не сидел на сиденье, а стоял на коленях. Он не 

обратил внимания на то, что рядом стояла женщина. Но потом Федя понял свою ошибку)  

Воспитатель: Можно ли сказать, что он поступил, как вежливый мальчик, объясните почему? 

(ответы детей) 

Воспитатель:  Как вы думаете, вежливой ли была женщина, которой он уступил место? 

(ответы детей). Повторите их разговор.  

Дети по ролям повторяют разговор женщины и Феди. 

Воспитатель: Ребята, кому еще мы можем уступить место в автобусе? (маме, бабушке, дедушке, 

инвалидам, маме или папе с маленьким ребенком, мужчина может уступить женщине, мальчик 

девочке) 
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Воспитатель: Давайте сейчас отправимся в небольшое путешествие и заодно проверим знание 

правил. Встаньте парами, как будто мы заняли места в автобусе и отправляемся в путь. Для вас будет 

звучать песенка-подсказка, она будет исполняться на мотив известной песни «Мы едем-едем-едем...». 

Первое четверостишие песни повторяется из куплета в куплет. Ответы же не поются, а просто 

произносятся: 

Автобус быстро мчится — Чу-чух, чу-чух, чу-чух. 

У наших пассажиров, захватывает дух. 

Но вот и остановка, и двери открываются... 

На этой остановке бабуля появляется. 

Припев: 

Как же быть? Как же быть? 

Как, скажите, поступить? 

Подсказка: «Нужно бабушке место уступить и сказать: «Садитесь, пожалуйста». 

Автобус быстро мчится —чу-чух, чу-чух, чу-чух. 

У наших пассажиров, захватывает дух. 

Но вот и остановка, и двери открываются... 

И женщина с ребенком в вагоне появляется. 

Припев: 

Как же быть? Как же быть? 

Как, скажите, поступить? 

Подсказка: «Нужно женщине с ребенком тоже место уступить!  

И сказать: «Прошу Вас, присаживайтесь». 

Автобус быстро мчится —чу-чух, чу-чух, чу-чух. 

У наших пассажиров, захватывает дух. 

Но вот и остановка, и двери открываются... 

С мороженым девчонка в вагоне появляется. 

Припев: 

Как же быть? Как же быть? 

Как, скажите, поступить? 

Подсказка: «Мы ей скажем: — Странно это! Ты не знаешь этикета?! Мороженое в транспорте не 

кушают, ведь можно испачкать костюм пассажиров». 

 Автобус быстро мчится —чу-чух, чу-чух, чу-чух. 

У наших пассажиров, захватывает дух. 

Но вот и остановка, и двери открываются... 

И с сумкой за плечами мальчишка появляется. 

Припев: 

Как же быть? Как же быть? 

Как, скажите, поступить? 

Подсказка: «Сумку свою с плеча нужно снять, 

Чтоб пассажирам не мешать!» 

Молодцы, вы никого не обидели в дороге. 

Воспитатель: Дальше вам предстоит рассмотреть картинки и рассказать, что правильно и что 

неправильно делают люди.  

Дети рассматривают картинки и объясняют действия людей. 

Воспитатель: Как хорошо вы знаете правила культурного поведения. А может быть кто-то из 

вас сегодня узнал новые правила или придумал свои? Есть такие ребята? (ответы детей) 

 Воспитатель: Какие правила для вас оказались новыми? (ответы детей) 

Воспитатель: Хочу верить, что все эти правила вы будете не только знать, но и выполнять. 

 

Тема: «Как вести себя в общественных местах» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: выработка у детей навыков культурного поведения в соответствии с нравственными 

нормами и правилами этикета. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о вежливости.  
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2. Формировать навыки культурного поведения в общественных местах.  

3. Воспитывать чувство уважения к окружающим людям.  

Материал и оборудование: презентация, картинки с правилами этикета, картинки со зданиями: 

(магазины, школы, поликлиники, библиотеки, театры, кафе, парикмахерские), аудиозапись для игры.   

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами вспомним о том, как вести себя в общественных местах. 

Как вы думаете, с чем связано название «общественные места»?  (ответы детей) 

Воспитатель: Название «общественные места» связано со словом «общество».  Обществом 

называют людей, объединенных совместной жизнью и деятельностью. Общественные – это такие 

места, которыми могут пользоваться многие люди. Что относится к общественным местам? (магазины, 

поликлиники, библиотеки, театры, кафе, парикмахерские и многие другие учреждения) 

Воспитатель: Сейчас я прочитаю вам сказку, а вы попробуйте оценить поступки героев сказки. 

Итак, внимание: «Муравьиный город». Одной сказочной страной правил муравьиный король. 

Однажды он приказал своим подданным построить большой город с красивыми дворцами, удобными 

домами, с парками, скверами и фонтанами. Трудолюбивые муравьи дружно взялись за дело, и скоро 

на лесной поляне под старой сосной вырос город-красавец. Королевский дворец украшали колонны и 

башенки, перед дворцом был разбит великолепный парк. В городе муравьев было все, что нужно 

жителям: детский сад, школа, аптека, поликлиника, магазины, почта, кафе, театр и многое другое. 

Однажды в муравьиный город навестить тетушку приехали два брата Мур и Вей. Тетушка 

расхваливала город на все лады, и ребятам захотелось прогуляться по его улицам, познакомиться с его 

жителями. Братья вышли из подъезда и сели в подъехавший трамвай: 

- Будьте любезны, ребятки, покажите ваши билеты, - вежливо сказал кондуктор. 

- У нас нет билетов! – хором ответили Мур и Вей. – Мы сейчас их купим. 

- Хорошо, я подожду, - согласился кондуктор. 

Но на следующей остановке братья бросились к дверям и, оттолкнув кондуктора, быстро 

спрыгнули с подножки: 

- Гуд бай, Бамбино! – крикнули они вслед уходящему трамваю. 

- Охота было тратить деньги на билеты, - сказал Мур. 

- Они нам еще пригодятся! – добавил Вей. 

Можно ли по одному поступку определить, хорошо ли воспитаны братья? (ответы детей) 

Воспитатель: «Муравьи подошли к киоску, купили эскимо и по бутылочке березового сока. 

Съев мороженое и выпив сок, братья бросили бутылки и обертки от эскимо в траву и направились в 

парк. Пожилая муравьиха, возмущенная поведением этой парочки, крикнула им вслед…». Как вы 

думаете, что крикнула муравьиха? (ответы детей) 

Воспитатель: «Не понимаю, откуда у нас в городе взялись такие невоспитанные дети! Я прошу 

вас. Вернитесь и бросьте бутылки и бумажки в урну для мусора. Но Мур и Вей и не подумали 

возвращаться, они побежали кататься на карусели. Хотя все места на карусели были заняты, это 

нисколько не смутило братьев! Они тут же столкнули двух самых маленьких муравьишек с 

игрушечных лошадок и уселись на их места». Можно ли так поступать? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: «Малыши заплакали, но ни Мур, ни Вей не обратили на это ни малейшего 

внимания. Зато муравей-дежурный сразу заметил плачущих малышей и, узнав в чем дело, снял братьев 

с карусели: 

- Так нельзя поступать! Нужно соблюдать очередь и пропускать вперед самых маленьких. Таков 

порядок в нашем Муравьином городе, - объяснил он. 

Между тем на город опустились сумерки, и жучки-светлячки зажгли свои ярко-зеленые 

фонарики: 

- Слушай, Вей, - сказал Мур, - я проголодался, может быть, зайдем в кафе и перекусим. 

- Что ж, не возражаю! – согласился Вей. 

Братья зашли в уютное кафе и уселись за свободный столик. Тотчас к ним подошла вежливая 

официантка: 

- Добрый вечер! «Что вы пожелаете заказать?» —спросила она. 

- Мы голодны, как волки, и съедим все, что у вас есть, - ответил Вей. 

- Принесите нам жареных личинок майского жука, салат из одуванчиков и молоко тлей, – заказал 

Мур. 
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Официантка записала заказ, и скоро братья принялись ужинать. Они ели за обе щеки, при этом 

качались на стульях, бросали грязные салфетки прямо на пол. Все посетители кафе удивленно 

смотрели на братьев». 

Ребята, как вы думаете, что удивило жителей Муравьиного города? (ответы детей) 

Воспитатель: «Когда братья, наконец, насытились, они с грохотом сдвинули стулья, встали из-

за стола и хором закричали:  

- Эй, официантка, поскорей подавай наш счет! Мы торопимся в кино!» 

Ребята, какие ошибки в поведении и речи братьев вы заметили? (ответы детей) 

Воспитатель: «Поздно вечером Мур и Вей вернулись в дом тетушки и улеглись спать. Утром у 

тетушки разрывался телефон. Еще бы! Все тетушкины друзья и знакомые рассказывали ей о поведении 

Мура и Вея. Тетушке, пунцовой, как помидор, было стыдно за племянников. Когда братья, наконец, 

проснулись, она приготовила завтрак и повела с ними беседу о том, как нужно вести себя в 

общественных местах. Братья слушали тетушку с удивлением, они считали, что все вчера делали 

правильно». 

Как вы думаете, о чем говорила тетушка братьям? (ответы детей) 

Воспитатель: Закрепим правила: 

✓ Правило первое: При встрече с друзьями не забывайте их вежливо поприветствовать.  

✓ Правило второе: При входе в любое здание не создавайте толкучки. Пропускайте девочек, 

женщин, маленьких детей и пожилых людей. 

✓ Третье правило: В помещении надо раздеться в раздевалке и аккуратно разложить свои вещи. 

Заходя в помещение не забудьте поздороваться со всеми, кто в нем находится. 

✓ Правило четвертое: В общественных местах не принято бегать в помещении. Поэтому 

передвигайтесь спокойно и не шумите. 

✓ Пятое правило: В общественных местах запрещается мусорить. А если это все-таки 

произошло, то надо убрать за собой. 

Ребята, сегодня мы с вами вспомнили правила поведения в общественных местах. Все ли правила 

были вам знакомы? Или кто-то узнал новое правило? (ответы детей) 

Воспитатель: Я надеюсь, что все вы соблюдаете правила этикета и помогаете их соблюдать 

другим. Ведь соблюдая правила поведения в общественных местах, вы делаете себя и окружающих 

культурными.  

 

Тема: «Идем в кинотеатр» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей навыков культурного поведения в театре и кинотеатре. 

Задачи: 

1. Закрепить знаний по правилам культурного поведения в театре и кинотеатре. 

2. Познакомить с правилами приобретения билета в театр или кинотеатр. 

3. Ввести в активный словарь детей этикетные выражения. 

Материал и оборудование: презентация видео «Вежливый зритель» (фильм 2-ой) - правила 

поведения в кинотеатре для малышей ссылка: (https://www.youtube.com/watch?v=p8swYBsqK6w) 

Ход деятельности: 

Детям включается аудиозапись «Звук аплодисментов». 

Воспитатель: Ребята, попробуйте отгадать, что это за звук? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это аплодисменты. Где мы можем услышать аплодисменты? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Правильно, в театре. Помните ли вы правила, которые должен соблюдать 

воспитанный зритель? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, в театр необходимо ходить в чистой, нарядной одежде. Верхнюю 

одежду сдать в гардероб в порядке очереди. В очереди не толкаться и не пытаться пролезть вперед. 

Передать одежду через борт вперед. Поблагодарить гардеробщицу. Еще приходя в театр, необходимо: 

посетить туалет до начала спектакля; занять свое место, указанное на билете; не бегать по зрительному 

залу до начала спектакля; не вставать с занятого места без надобности; продвигаться по зрительному 

ряду лицом к сидениям; не шуметь и не разговаривать во время спектакля; выключать телефон и не 

доставать его до конца представления; не есть во время спектакля; во время антракта стараться сделать 

все, что необходимо: позвонить, сходить в туалет, перекусить и попить воды; аплодировать актерам в 

https://www.youtube.com/watch?v=p8swYBsqK6w
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знак благодарности и когда спектакль понравился; не покидать зрительный зал до тех пор, пока актеры 

на сцене.Ребята, знали ли вы эти правила? Если да, то скажите, где еще нужно соблюдать такие же 

правила? (ответы детей) 

Воспитатель: Но некоторые из этих правил отличаются от правил поведения в кинотеатре. 

Скажите, в чем их отличие? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите на картину «В кинотеатре». Для посещения кинотеатра не 

обязательно надевать нарядную одежду, иногда в кинотеатре нет гардероба и можно заходить в 

верхней одежде, желательно снять большие шапки, чтобы не мешать зрителям, сидящим сзади вас. В 

кинотеатре не запрещается есть, но стоит помнить, что вы не один в зале поэтому выбирайте то, что не 

шуршит, то, что можно тихо прожевать и то, что не имеет сильного запаха, также в кинотеатрах нет 

антрактов и не нужно аплодировать. Для того, чтобы попасть в кинотеатр, как и в театр, нужно сначала 

купить билеты. Предлагаю послушать, небольшой рассказ:  

Нюша тихонько напевает: 

- Тетя, тетя кошка, Выгляни в окошко… 

- Нюш, а сегодня в кукольном театре «Кошкин дом». Давай попросим маму сводить нас на 

спектакль. 

Нюша подбегает к маме: 

- Мама, пожалуйста, разреши нам пойти в кукольный театр! Нам очень хочется посмотреть 

«Кошкин дом»! 

Мама согласилась: 

- Хорошо, дети. А знаете ли вы, как купить билет? 

Федя воскликнул: 

- Еще бы не знать! Я подойду к кассе и скажу: «Тетечка кассирша, дайте мне билетик, а я вам за 

это дам хорошенькую шапочку с кисточкой».  

- Нет, Федя, ведь ты же не Буратино. 

На этот раз развеселилась Нюша: 

- Вот так славная картина, 

 Наш Федюша – Буратино! 

- Успокойтесь, дети, запомните лучше, как нужно покупать билет. 

- Я знаю, как, мама, послушай:  

-Дайте нам два билета в первом ряду на спектакль «Кошкин дом». Правильно? 

Ребята, что вы думаете о том, как хотят покупать билеты Федя и Нюша?  (так, как говорит Федя, 

нельзя покупать билеты, а Нюша забыла слово «пожалуйста») 

Воспитатель: Сейчас я буду кассиром, а вы будете покупать у меня билеты в театр или кино.  

Несколько детей обыгрывают ситуацию. 

Воспитатель: Ребята, как можно обратиться к незнакомому человеку? Если вам не удобно 

говорить «госпожа кассир» или «товарищ кассир», то эти обращения мы можем заменить вежливым 

обращением «будьте добры». Легче, если у кассы висит табличка с указанием имени и отчества 

кассира. Мы можем обратиться по имени и отчеству.   

Обыгрываются еще несколько ситуаций покупки билетов. 

Воспитатель: Сейчас давайте посмотрим небольшую презентацию и еще раз проверим ваше 

знание правил культуры поведения.  

Просмотр презентации. 

Воспитатель: Ребята, вы уже не раз ходили и в театр, и в кинотеатр. Кто-то из вас допускал 

какие-нибудь ошибки по незнанию? (ответы детей) 

Воспитатель: Поэтому, правила поведения нужно знать и выполнять, а также учить своих 

друзей, младших братьев и сестер.  Чтобы вы рассказали своим знакомым о том, как нужно вести себя 

в театре? (ответы детей) 

 

Тема: игра-викторина «Мы знаем этикет» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование у детей мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании норм этикета. 

Задачи:  

1. Совершенствовать использование в речи вежливые слова и выражения. 
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2. Формировать у детей навыки вежливости. 

3. Способствовать навыкам самостоятельного выбора модели поведения в зависимости от 

ситуации. 

4. Формировать умение видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять. 

Материал и оборудование: красные и зеленые круги для каждой команды, презентация с кадрами 

из мультфильмов. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня предлагаю поиграть в игру викторину и за одно проверить ваши 

знания по правилам этикета. Наша игра так и называется «Знаем этикет». Мы разделимся на две 

команды, ваша задача выбрать в каждой команде по капитану и придумать название.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Вам будут предложены несколько конкурсных заданий, за победу в каждом 

конкурсе будет начисляться балл. Если ответ неверный, то другая команда имеет право исправить и 

получить дополнительный балл. 

1 конкурс: игра «Да или нет». Вам будут зачитываться ситуации, а вы должны посовещавшись, 

выбрать нужный круг и поднять его. Красный круг означает, что вы не согласны с моим утверждением, 

зеленый – что вы согласны с ним. Итак: 

1. Никогда не делись игрушкой с другом.  

2. Старайся помочь другу сделать то, что у него не получается. 

3. Не старайся всегда быть первым. 

4. Злись и завидуй, когда проигрываешь. 

5. Не ссорься с друзьями, старайся играть дружно. 

6. Никогда не уступай, спорь по пустякам. 

7. Зазнавайся, если что-то умеешь делать лучше других. 

8. Умей принять помощь, совет и замечание друга. 

9. Если друг попал в беду, не помогай ему. 

10. Решай споры словами, а не кулаками. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! В следующем конкурсе вам будут предложены фрагменты из 

мультфильмов. Вы должны будете по очереди объяснить, что правильно и неправильно делают герои. 

Детям предлагаются отрывки из мультфильмов: «Котенок Гав», «Приключения пингвиненка 

Лоло», «Жил-был пес», «Бобик в гостях у Барбоса», сказки Сутеева и др. 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLdm-DCSGxrlHS9whMmMji7hPU4ckrsPZB). Дети выполняют 

задание. 

Воспитатель: Переходим к следующему конкурсному заданию: в этом задании необходимо 

назвать как можно больше вежливых слов. Каждый игрок по очереди подходит к соперникам и 

говорит: «Слов волшебных много знаю, и одно вам называю (…)». И называет одно вежливое слово. 

Затем идет игрок другой команды и проговаривая слова игры, называет другое вежливое слово. Чья 

команда скажет последнее слово, та и получит балл. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: В четвертом задании первой команде нужно будет рассказать о том, как должны 

вести себя гости, второй команде – как должны вести себя хозяева, пригласившие гостей. Повторяться 

нельзя. За каждое правильное высказывание 1 балл.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: В следующем задании вам будут зачитаны правила поведения в театре и 

кинотеатре. Некоторые правила – лишние или неправильные. Вам надо их услышать и назвать. Итак, 

правила в театре: 

✓ В театр приходить вовремя.  

✓ Если ты пришел в театр с большой сумкой или пакетом надо носить их с собой. 

✓ Проходить к своему месту, иди вдоль рядов кресел, нужно лицом к сидящим зрителям. Если 

ты пришел с девочкой, пропустить ее вперед. 

✓ Если ты уже занял свое место в зрительном зале, а мимо тебя проходят зрители на свои места, 

обязательно надо встать и дать им пройти. 

✓ Садиться на то место, которое указано в твоем билете. Если же твое место оказалось вдруг 

занятым, не вступай в спор — попроси капельдинера уладить это недоразумение. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdm-DCSGxrlHS9whMmMji7hPU4ckrsPZB
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✓ Во время спектакля не разговаривай. Не позволяй себе также шуршать конфетными 

обёртками, вертеть в руках номерок из гардероба. 

✓ После спектакля быстрее иди в гардероб, чтобы быть первым в очереди за одеждой. 

Правила в кинотеатре: 

✓ В кинотеатр приходи вовремя. 

✓ В кино не обязательно идти совсем уж нарядной, можно даже джинсы надеть. Только не 

забывать о том, что одежда должна быть чистой и опрятной. 

✓ В кинозал разрешается брать с собой попкорн или конфеты, но не нужно трапезничать 

слишком громко или мусорить. 

✓ После сеанса нужно аплодировать, чтобы выразить одобрение фильму. 

✓ Нельзя громко смеяться и комментировать происходящее.  

✓ Если во время сеанса тебе звонит мама, обязательно ответить ей. 

✓ Перед тем как погасят свет, нужно снять свою высокую шапку, чтобы она не заслоняла 

экран. 

Молодцы, ребята! Все справились с заданием. Наша викторина подошла к концу и предлагаю 

вам посчитать баллы, набранные в игре викторине. 

В конце викторины воспитатель раздает раскраски. 

 

Конспекты непосредственно-образовательной деятельности 

 «Знакомство детей с городом Сыктывкаром «Малая Родина» 

 

Тема: «История возникновения города Сыктывкара» («Старый Усть-Сысольск») 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: воспитание уважения и любви к своему родному городу, к своей Родине. 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания о родном городе. 

2. Развивать познавательный интерес к родному краю. 

3. Воспитывать уважительное отношение к происхождению названия Усть-Сысольск. 

Материал и оборудование: фотографии старого Усть-Сысольска 

(http://oldsyktyvkar.ru/?page_id=1713), карта Республики Коми, презентация. 

Ход деятельности: 

Детям предлагается рассмотреть карту республики Коми. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на картину, как вы думаете, что на ней 

изображено? (ответы детей) 

 Воспитатель: Правильно, это карта Республики Коми. Посмотрите на ней обозначены названия 

городов, давайте посчитаем, сколько их? (ответы детей) 

Воспитатель: В Республике Коми 10 городов, один из которых – столица. Какой город называют 

столицей? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, как называется столица Республики Коми? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Вы знаете, ребята, что раньше у Сыктывкара было другое название? Кто знает, 

как назывался наш город раньше? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, раньше наш город назывался Усть-Сысольск.  

Передо мною Сыктывкар 

В вечерней тихой мгле. 

Он здесь возник как Божий дар 

На северной земле. 

Расположился выгодно 

Среди лесов, полей, 

На Сысоле и Вычегде, 

Дитя двух матерей. 

Красив в величии своем 

И в простоте людей, 

Огни витрин сверкают в нем 

http://oldsyktyvkar.ru/?page_id=1713
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И купола церквей (Т. Шишаева) 

Показ фотографий достопримечательностей города Сыктывкара в презентации. 

Воспитатель: Ребята, скажите всегда ли город Сыктывкар был таким красивым и современным? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим, как возник город Сыктывкар. Давным-давно город 

Сыктывкар носил название Усть-Сысольск – в переводе город у устья реки Сысолы. Чтобы город был 

красивым и удобным, архитекторы нарисовали план строительства, разметки будущих улиц, схемы 

домов, зданий. По этому плану наша столица обустраивается уже более 200 лет. Ребята, как вы думаете, 

что обозначают эти геометрические фигуры и проходы между ними? (улицы) 

Воспитатель: У людей того времени адресов не было, почтальоны разносили почту по 

названиям улиц и по числам кварталов. Давайте попробуем представить себя в Усть- Сысольске: 

Если мы глаза закроем 

И подсматривать не будем, 

Старый город мы откроем, 

О котором не забудем. 

Помощником нам будет медвежонок Ошпи, который расскажет про старые улицы и самые 

старинные дома, некоторые из которых стоят и по сей день.  

Воспитатель показывает иллюстрации старого Усть-Сысольска. 

Воспитатель: Итак, самая первая улица – это Набережная, которая сегодня называется улица 

имени Кирова, она протянулась по берегу реки. Здесь на этой улице были построены 2 храма: Троицкий 

и Покровский. Эти церкви – самые старые здания города Усть-Сысольска. Для постройки церквей были 

приглашены мастера с Великого Устюга. Эти здания для людей были очень важными: сюда шли люди, 

крестить своих новорожденных детей; шли венчаться, когда создавали семьи; шли просто помолиться. 

К сожалению, сегодня этих церквей уже нет, они были разобраны и остались только на фотографиях. 

Ребята, обратите внимание на фотографии, здесь же на улице Набережной (Кирова) сохранилось до 

наших дней большое здание Национальной Художественной Галереи. Может кто-то из вас уже бывал 

здесь и любовался различными выставками? (ответы детей) 

Воспитатель: На фотографиях видно, что недалеко от храмов здание, в котором поселились 

купцы Сухановы — это самые богатые люди были того времени. Большой вклад внесли они в развитие 

города Усть-Сысольска. Улица, которая вела к храмам, называлась в честь купцов – улица 

Сухановская, а сегодня называется Первомайская. В конце улицы перед храмами, в центре города была 

Соборная площадь, на которой проходили базары, ярмарки, где люди могли приобрести разные ткани, 

посуду, муку и т.п. Купцы Сухановы первые построили себе 2 кирпичных дома. Кирпичей тогда не 

было, поэтому они потратили свои сбережения, чтобы построить кирпичный завод – это 2 сарая, в 

одном – формировали кирпичи, в другом – обжигали их. Очень много денег было потрачено на 

стройку, поэтому они вскоре обеднели. Были вынуждены продать городу свои дома. Ребята, давайте 

вернемся назад и свернем на улицу Трехсвятительскую, ныне она называется Коммунистическая. Здесь 

мы увидим самый старый магазин – торговый дом Дербеневых, с 3-мя залами, здесь можно было 

приобрести: чай, мыло, веревки, ткани, иконы. Продуктовых магазинов в те времена не было. Как же 

жители Усть-Сысольска обходились в те времена без продуктовых магазинов? Откуда люди брали 

продукты питания? (люди охотились в лесу, рыбу – ловили в реке, выращивали картошку, хлеб пекли 

сами, потом стали держать домашний скот – коров, коз) 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  Чуть позже появился еще один магазин на улице Спасской 

нынешней улице Советской, в который привозили фрукты. Люди могли купить апельсины, мандарины, 

лимоны, сливы, яблоки, арбузы. Давайте поднимемся выше по улице Трехсвятительской, ныне 

Коммунистической. Здесь красовался Стефановский храм, где сейчас стоит памятник Ленину. К 

сожалению, храм был снесен. Неподалеку была рыночная площадь, где проходила Георгиевская 

ярмарка с изысканными товарами: ткани из Иваново, керамическая, железная посуда и т.п.  

Посмотрите, ребята, еще одно здание у рыночной площади – Народный дом.  Это самый первый клуб, 

который имел 2 части: в 1-ой была чайная, где можно было купить чай по 2 копейки и бублики из белой 

муки – в те времена это было деликатесом. Во второй части здания играли на музыкальных 

инструментах, ставили театральные сценки. 

Дети рассматривают фотографии. 

Воспитатель: На пересечении улиц Покровской и Спасской (Советской) было установлено еще 

одно здание – пожарная Каланча. Узнаете? (ответы детей) 



73 

 
 

Воспитатель: Зачем городу нужно было это строение? (ответы детей) 

Воспитатель: Обратите внимание какое оно высокое, на первом этаже сейчас окна, а раньше это 

были выезды для пожарных обозов. Пожарный находился на верху башни и видел почти весь город, 

пожаров в то время почти не было. Можно говорить про старый город Усть-Сысольк очень много и 

долго. Нам пора возвращаться в детский сад: 

Снова мы глаза закроем 

И подсматривать не будем. 

В детский садик мы вернемся, 

Что узнали – не забудем. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что нового вы сегодня узнали? Как назывался 

раньше Сыктывкар? (ответы детей) 

 

Тема: «Экскурсия по городу Сыктывкару» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование уважения и любви к своему родному городу, к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Расширять и систематизировать представление детей об облике старого и современного города 

Сыктывкара. 

2. Развивать познавательный интерес к родному краю. 

3. Воспитывать в детях любовь, интерес к столице и к его достопримечательностям. 

Материал и оборудование: картинки для слайда (https://vk.com/album-203374_19363342), 

коробочка с пословицами, магнитофон, 9 карточек с цифрами на обратной стороне буквы (Сыктывкар 

– 1,2,3,4,5,6,7,8,9), доска с магнитами, раскраски «Стелла» «Монумент трудовой славы». 

Ход деятельности: 

Дети стоят в кругу, у воспитателя – коробочка с пословицами (они могут быть прикреплены 

по всей группе – в разных местах: дети берут и приносят по одному), звучит спокойная мелодия. 

Воспитатель: Ребята, я приготовила для вас пословицы, кто сможет прочитать нам? (если дети 

не читают, читает взрослый): 

✓ Человек без Родины, что соловей без песни. 

✓ Чужбина – калина, Родина – малина. 

✓ Родимая сторона – мать, а чужая мачеха. 

✓ Человек без Родины – что земля без семени. 

✓ Человек на родной стороне – что медведь в лесу. 

✓ Чужбина – не родная мать: хлеба не даст. 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, что такое, по-вашему, Родина? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы, думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (о Республике Коми, о 

Сыктывкаре) 

Воспитатель: Предлагаю проверить ваши предположения. Смотрите, ребята, на коврике 

разложены 9 карточек с цифрами. Сейчас попрошу мальчиков (можно девочек) взять по одной 

карточке и пройти к доске. Ребята, вам необходимо встать по цифрам по порядку (1,2,3,4 и т.д.) и 

повернуть карточки лицом к зрителям. У кого нет карточек (зрители) можете громко прочитать 

получившееся слово (Сыктывкар). 

Воспитатель прикрепляет слово «СЫКТЫВКАР» на доску с помощью магнитов. 

Воспитатель: Ребята, молодцы! Вы правильно отметили, что наш разговор будет о городе 

Сыктывкаре. 

Воспитатель на слайде показывает достопримечательности города Сыктывкара. 

Воспитатель: Замечательно! Сегодня мы с нашим помощником Ошпи приглашаем вас на 

экскурсию по городу Сыктывкару. Мы увидим с вами достопримечательности нашей столицы. Кто 

скажет, что такое достопримечательности? (достопримечательности – это, то, что отличает один 

город от другого, что запомнилось гостям больше всего) 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какая улица в старом Усть-Сысольске была главной? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, улица Набережная, ныне улица Кирова. Какая же улица в городе 

Сыктывкаре сегодня считается главной? (ответы детей) 

https://vk.com/album-203374_19363342
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Воспитатель: Это улица Коммунистическая. Вспомните, как она раньше называлась? (ответы 

детей)  

Воспитатель: На улице Коммунистическая очень много важных, значимых зданий, жилых 

домов, памятников. 

Воспитатель показывает слайд с изображениями «Железнодорожный вокзал», 

 «Улица Коммунистическая». 

Воспитатель: Ребята, зачем людям нужен вокзал? (ответы детей) 

Воспитатель: Железнодорожный вокзал нужен для обслуживания пассажиров, для управления 

движением поездов. В вокзале находится диспетчерская, в которой диспетчер управляет поездами, 

следит за безопасностью на железной дороге. Строительство железной дороги Микунь — Сыктывкар 

началось почти 60 лет назад (22 января 1961 г.) В то время в Сыктывкар прибыл первый пассажирский 

поезд со станции Микунь. Пассажирами были рабочие — строители дороги и мостов через реку Вымь 

и Вычегда. 

Слайд с изображением «Гостиница «Сыктывкар». 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что такое гостиница? (ответы детей) 

Воспитатель: Гостиница первоначально означала постоялый двор. В старину так называли 

обычный городской дом, в котором часто останавливались знатные персоны во время путешествий. 

Кто сейчас (сегодня) может остановиться в гостинице? (ответы детей) 

Слайд с изображением Стелла «Монумент трудовой славы». 

Воспитатель: Ребята, дальше спускаясь по улице Коммунистической можно увидеть большую 

Стеллу, это визитная карточка города Сыктывкара, которая создана в честь трудящихся и в честь 

трудовых достижений людей Республики Коми. Монумент, высотой 22 метра, представляет собой три 

символических знамени, украшенных орденами, которые расположены в верхней части Стеллы: орден 

Ленина, октябрьской революции и Дружбы народов.  

Слайд с изображением Государственного музыкального театра оперы и балета. 

Воспитатель: Ребята, узнаете здание, кто там был? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, это театр оперы и балета. Театр представляет своим зрителям 

как постановки известных авторов, так и национальные коми спектакли. 

Дети смотрят фрагмент видео балета или оперы. 

Воспитатель предлагает рассмотреть слайд «Памятник Ивану Алексеевичу Куратову». 

Воспитатель: Ребята, что вы знаете о Иване Алексеевиче Куратове, кто он, кем он был? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Иван Алексеевич Куратов был первым коми поэтом, он начал писать стихи с 13 

лет на своем родном коми языке. Иван Куратов хотел, чтобы коми народ узнал больше о нашей Коми 

земле, всей стране. Мы гордимся первым коми поэтом, прославившим Коми край и свой язык.  

Слайд с изображением Мемориал «Вечная слава» воинам. 

Воспитатель: Ребята, к этому мемориалу вы наверно ходите часто? Кто знает, что это? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Мемориал «Вечная слава» воинам, погибшим в борьбе с фашистами, он 

установлен на месте, откуда сыктывкарцы отправлялись на фронт. Каждый год, 9 мая, торжественно 

проходит празднование Дня Победы. Здесь всегда много цветов. Почтить память павших солдат 

приезжают нарядные женихи и невесты, здесь встречаются ветераны Великой Отечественной войны. 

На прямоугольном возвышении установлена чаша с «вечным огнем» и надписью: «Памяти павших – 

родная земля».  Главной мемориала является скульптурная композиция из трех бронзовых фигур 

скорбящих женщин – жены она в центре, дочери, матери солдата, которые несут кедровую ветвь, 

увитую лентами к чаше. Рядом с памятником по сторонам расположены памятные объекты в виде 

оборонительных заграждений. За скульптурами установлена стела с именами горожан, павших в боях 

и пропавших без вести. Все они родились в городе Сыктывкаре. Ребята, как вы думаете, что 

символизирует чаша с вечным огнем? (ответы детей) 

 Воспитатель: Вечный огонь – это значит вечная память народа, что подвиг защитников Родины 

не забыт жителями города.  

Слайд с изображением скульптуры «Скорбящий воин». 

Воспитатель: Ребята, напротив вечного огня стоит скульптура «Скорбящий воин», она 

посвящена воинам, погибшим в военных конфликтах в мирное время. Скульптура изображает воина, 

отдыхающего после боя.  
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Слайд с изображением «Дом быта». 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на слайд. Что вы там видите? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это здание «Дом быта», изначально в нем были только организации, 

предлагавшие услуги: обувная мастерская, швейное ателье, парикмахерская и другие. Сегодня 

основная часть Дома быта отдана под торговые площади и его можно назвать «Торговый центр». 

Слайд с изображением Универмага. 

Воспитатель: ЦУМ-центральный универсальный магазин, где продается одежда, обувь, посуда, 

аксессуары и многое другое. 

Слайд с изображением Стефановской площади. 

Воспитатель: Ребята, узнаете картину, это наверно ваше самое любимое место, особенно зимой. 

Кто узнал, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно,  это главная площадь в Сыктывкаре. Кто помнит, почему площадь 

называется Стефановская и почему она главная? (ответы детей) 

Воспитатель: На Стефановской площади находится Дом правительства, там работает главный 

руководитель всей Республикой Коми. В праздничные дни на площади проходят парады, праздничные 

мероприятия, концерты, массовые гуляния, соревнования, встречи знатных людей. Ребята, 

в Сыктывкаре еще много интересных и замечательных мест: музеи, театры, библиотеки, храмы и т.д. 

Но об этом мы поговорим в следующем путешествии. На память ребята, вам дарю раскраски, которые 

вы можете раскрасить в свободное время и оставить себе на память о нашем сегодняшнем занятии. 

 

Тема: «Герб города Сыктывкара» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование у детей представлений о символике родного города. 

Задачи: 

1. Уточнить знания детей о Республике Коми. 

2. Развивать познавательный интерес к истории, культуре города Сыктывкара. 

3. Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к родному городу. 

Материал и оборудование: презентация, картинки гербов Сыктывкара разного времени, мяч, 

раскраски герба. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, мы с вами вновь попали в страну «Комизнайка» и встречает нас главный 

экскурсовод Медвежонок Ошпи.  

На слайде представлена картина медвежонка, который приветствует детей 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, о чем нам рассказывал Ошпи на прошлом занятии? 

(ответы детей) 

Воспитатель предлагает посмотреть картинки с прошлого занятия 

«Достопримечательности г. Сыктывкара». 

Воспитатель: Ребята, что вы запомнили и можете рассказать о старом городе Сыктывкаре? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Как раньше назывался город Сыктывкар? (Усть-Сысольск) 

Воспитатель: Какие раньше дома строили в городе? (деревянные, одноэтажные, двухэтажные) 

Воспитатель: Как выглядели улицы в Усть-Сысольске? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам очень интересную игру, которая называется «Назови 

улицу Сыктывкара?», стоя в кругу, водящий бросает мяч, в чьей руке окажется мяч, тот и должен будет 

назвать одну из улиц. 

Воспитатель проводит игру, после чего показывает иллюстрации современного Сыктывкара 

Воспитатель: Сейчас Сыктывкар – современный город с залитым асфальтом улицами, 

многоэтажными жилыми домами с красивой архитектурой, с красивыми общественными зданиями. 

Много скверов, парков, памятников, музеев, театров, школ, детских садов, много интересных 

достопримечательностей и много разных предприятий.  

Дети рассматривают слайды с иллюстрациями города Сыктывкара. 

Воспитатель: Вот таким является наш Сыктывкар в сегодняшние дни. О нем слагают стихи и 

песни. Послушайте стихотворение поэта Петра Алексеевича Образцова: 

Не узнаешь Сыктывкар, 

Как он вырос – чудеса. 
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На местах домишек старых, 

Новых зданий корпуса. 

Там, где грязь и лужи были, 

Гладь асфальтовых дорог. 

Легковых автомобилей, 

Нескончаемый поток. 

Шире улицы, светлее, 

Как зеленые аллеи. 

Хорошеет с каждым днем, 

Город наш, где мы живем.  

Сыктывкар – это непросто город, это столица Республики Коми.  Слово «столица» происходит 

от древнерусского «стол» — «престол, трон, место правления князя». В Сыктывкаре на Стефановской 

площади расположены правительственные здания. Здесь принимаются законы, по которым живет вся 

наша республика. Здесь еще проходят различные массовые гулянья. Ребята, предлагаю совершить 

путешествие, представьте, что вы гуляете по Стефановской площади. 

Воспитатель проводит с детьми физминутку. 

Воспитатель: 

Люблю по городу гулять, (дети идут по кругу). 

Люблю смотреть, (дети смотрят влево, вправо), 

Люблю считать: (хлопают в ладоши), 

Раз – дом, в котором я живу, (загибают пальцы), 

Два – детский сад, куда хожу (загибают пальцы), 

Площадь с фонтаном – это три, (загибают пальцы), 

Если хочешь – посмотри (загибают пальцы), 

Библиотека – это четыре, мы туда уже ходили. 

Пять – гуляю я опять (загибают пальцы), 

Школа искусств – это шесть (загибают пальцы), 

И талантов там не счесть. 

Музыкальная школа – это семь, (загибают пальцы), 

Музыка нужна нам всем. 

Восемь – наш бассейн, (загибают пальцы), 

Девять – это Храм (загибают пальцы), 

Десять – к школе я схожу, (загибают пальцы), 

Очень город свой люблю! 

Воспитатель: Ребята, вы прекрасно знаете, что кроме достопримечательностей у каждой 

страны, у каждой республики и каждого города есть свои символы. Что такое символы? (ответы 

детей)  

Воспитатель на слайде показывает герб города Сыктывкара. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на слайд, кто знает, что это за знак? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, я вам раскрою секрет, этот знак обозначает герб города Сыктывкара. 

Изображение на гербе отражает историю, географию и культуру нашего народа. Самый первый герб, 

он имел 2 части: в верхней части – рука, которая держит меч и державу, а в нижней части – медведь в 

берлоге. Ребята, как вы, думаете, почему на гербе был изображен медведь? (ответы детей) 

Воспитатель: Медведь изображен в знак того, что такого рода зверей в окрестных городах 

находится много. Медвежий угол – глухой, далекий, труднодоступный край – таким был Усть–

Сысольск в то время. Считалось, что Усть-Сысольск – это конец света, в окрестностях которого живет 

много зверей. Данный герб просуществовал достаточно долго. После переименования Усть-Сысольска 

в Сыктывкар появляется новый герб столицы, в гербовом щите которого остался фрагмент старого 

символа Усть-Сысольска – медведь, выходящий из берлоги. Щит был разделен на 3 поля с узким 

серебристым вилообразным крестом. В верхнем красном поле ель и зубчатое колесо. В нижней части 

щита в двух синих полях изображались ели. Ребята, как вы думаете, что обозначали ели? (лес, лесные 

богатства) 

Воспитатель: Елочки – знаки хвойного леса, большую часть территории Республики Коми 

занимают хвойные леса и раньше Сыктывкар окружали густые ельники. Вилообразный крест 

символизировал место слияния рек Сысолы и Вычегды, где располагался город. Шестерня – это 
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промышленный потенциал города. Ребята, обратите внимание на третий по счету герб Сыктывкара, 

композиция нового герба сохраняла силуэт предыдущего и возвращала главный символ герба города 

Усть-Сысольска — медведя в берлоге, но уже в новом значении. Медведь рассматривался 

как талисман, хранитель традиций города, оберегающий ростки новой жизни. Помещенный над его 

изображением элемент коми орнамента «Шондiбан» олицетворял солнце, а диагональные полосы 

обозначали слияние двух рек. Цвета полос: лазоревый, зеленый и серебряный, ассоциировались с 

цветовой гаммой государственного флага Республики Коми и, одновременно, с северным сиянием. 

Серебряный цвет поля щита символизировал снежную чистоту.  Щит заменили на четырехугольный с 

заостренным основанием. В преддверии празднования 225-летия Сыктывкара (в 2005 г.) разработали 

новый герб.  Менялся сам город, менялся главный его символ – герб. Герб, с одной стороны, отражение 

действительности, с другой, мостик между прошлым и настоящим. Флаг столицы очень похож на герб. 

Прямоугольное полотнище, разделенное по горизонтали на две равные полосы: верхнюю синюю и 

нижнюю зелёную, золотой медведь, лежащий в берлоге, ель, орнамент и звезда в виде элемента 

национального орнамента. Также есть еще и гимн. Послушаем. 

Воспитатель включает аудиозапись гимна «Варыш поз» (Соколиное гнездо). 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали на занятии? Как раньше назывался город 

Сыктывкар?  С чем мы познакомились на занятии? Какую символику вы запомнили? О чем бы вы 

хотели узнать в следующий раз? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, сегодня медвежонок Ошпи приготовил вам задание: раскрасить герб 

города Сыктывкара.  

Воспитатель раздает детям раскраски. 

 

Тема: «Театры нашего города» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цели: формирование представлений детей об основных театрах города Сыктывкара.  

Задачи: 

1. Познакомить детей о театрах. 

2. Развивать умение работать коллективно. 

3. Воспитывать интерес к искусству, достопримечательностям родного города. 

Материал и оборудование: картинки пазлы с гербами городов Республики Коми, презентация с 

картинками театров города Сыктывкара, раскраски. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на картинки, где изображено несколько гербов, 

рассмотрите их и найдите среди них герб города Сыктывкара.  Если вы правильно найдете герб города 

Сыктывкара, то на слайде появится наш друг – Ошпи. 

Детям предлагаются задания с картинками, которые могут выполнить самостоятельно в 

подгруппах, или в одной большой группе. 

Воспитатель: Ребята, Ошпи предлагает нам отправится на экскурсию, а куда именно, мы об 

этом должны догадаться сами.  

На слайде изображение театров: «Театр оперы и балета», «Академический театр драмы 

имени В. Савина Республики Коми». 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что такое театр? (ответы детей) 

Воспитатель: Слово «театр» в переводе с греческого означает место для проведения зрелищ и 

само зрелище. Когда и для чего придумали театр? (ответы детей) 

Воспитатель: Во все времена люди приходили в театр отдохнуть. Туда приходят с семьей, с 

друзьями. Театр помогает людям быть добрее и лучше. В театре живет волшебная сказка. Сегодня и 

мы с вами отправимся в театры города Сыктывкара. 

С тобой гуляем весело, в театр мы идем! 

Шагаем мы на месте, и песенку поем. 

Ля-ля-ля-ля, (дети делают 4 хлопка). 

В театр мы идем (дети шагают на месте), 

Ля-ля-ля-ля, (делают 4 хлопка). 

Мы песенку поем (дети шагают на месте). 

Воспитатель: Ребята, как называют взрослых и детей, которые приходят в театр? (ответы 

детей) 
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Воспитатель: Мы с вами уже говорили об одном театре Сыктывкара. Кто помнит – о каком? (о 

театре оперы и балета) 

Воспитатель: Сегодня на сцене театра оперы и балета нередко выступают артисты не только 

нашей республики, но и артисты из разных стран. Особое место в репертуаре театра занимает балет 

«Яг-Морт», основанный на сюжете эпоса коми народа. 

Далее дети рассматривают «Академический театр драмы имени В. Савина Республики Коми» 

Воспитатель: Пьесы, комедии, драмы. На сцене – артисты смеются, плачут и ведут диалоги, 

беседы. Сюжет передают нам исторический и все это в театре — драматическом. Ребята, как 

называется драматический театр Сыктывкара? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, правильное название «Академический театр драмы имени В. Савина 

Республики Коми». Показывать спектакли предпринимались еще в Усть-Сысольске. Первые 

любительские театральные постановки показывали в купеческих домах, где дочери купцов тоже 

играли роли в спектаклях. Театр был основан драматургом и режиссером Виктором Алексеевичем 

Савиным. Поэтом теперь он носит имя этого драматурга: Академический театр драмы имени Виктора 

Савина.  

Далее педагог знакомит детей с Национальным музыкально-драматическим театром 

Республики Коми. 

Воспитатель: Театр отличается от остальных театров тем, что все спектакли идут только на 

коми языке. Я предлагаю вам посмотреть фрагмент спектакля на коми языке «Ема да чача». Ребята, в 

каких театрах мы сегодня побывали? Какой театр вам больше всего понравился и почему? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, за вашу работу дарю вам раскраски. Мне очень понравилось с вами 

сегодня на экскурсии! Спасибо вам! 

 

Тема: «Музеи города Сыктывкара» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет (старшая группа) 

Цель: формирование представлений детей о музеях родного города. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с музеями города Сыктывкара, дать представление о назначении музеев. 

2. Расширять кругозор, поддерживать познавательный интерес к достопримечательностям 

родного города. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Материалы и оборудование: презентация с картинками: «Национальный музей Республики 

Коми», «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова», «Отдел истории», 

«Отдел природы»; конверт с буквами (М, У, З, Е, Й), детская энциклопедия о музее, цветные фишки, 

конверты с разрезными картинками – музеи. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Добрый день, ребята. Сегодня Ошпи приглашает нас на экскурсию, кто скажет, 

что такое экскурсия? (ответы детей) 

Воспитатель: Экскурсия — это прогулка, поездка, прогулка, посещение музея, 

достопримечательного места, выставки. Интересно, на какую же экскурсию приглашает нас 

медвежонок Ошпи? Давайте откроем конверт и посмотрим, что для нас он приготовил. 

В конверте дети находят буквы. Начинают высказывать предположения, что с ними делать: 

читать или писать. Воспитатель подводит к тому, что буквы нужно сложить и тогда узнают 

ответ на свой вопрос. Из букв получается слово «Музей». 

Воспитатель: Молодцы ребята, мы с вами отправимся на экскурсию в музей. Слово «музей» 

очень интересное. Давайте попробуем объяснить, что такое музей? (ответы детей) 

 Воспитатель: Музей – это место, где много красивых вещей. В музее много картин, 

репродукций, есть доисторические предметы и т.д. Чтобы найти определение слова «Музей» 

обратимся к умным книгам. Например, откроем «Детскую энциклопедию» и мы видим, что слово 

музей произошло от слова «Муза» – богиня творчества, красоты, а слово «muzeon» – дворец музы. 

Бывают музеи большие под открытым небом, здания, дворцы, где собраны коллекции вещей по темам, 

по видам. Но бывают и малые музеи: дом, квартира, комната. В нашем городе их несколько. Ребята, 

кто из вас ходил в музей? Расскажите, в какой музей и с кем вы ходили (ответы детей). 

Воспитатель: Предлагаю посмотреть музеи нашей столицы. 
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Просмотр слайдов «Музеи города Сыктывкара». 

Воспитатель: Обратите внимание на слайд, знаком ли вам этот музей и как он называется? 

(ответы детей) 

 Воспитатель: Правильно, это Национальный музей, он основан в Усть-Сысольске благодаря 

местным специалистам-краеведам. Кто такие краеведы? (ответы детей) 

 Воспитатель: Работники музея собирают разные старинные предметы, произведения 

искусства, документы, образцы продуктов природных процессов, модели технических изделий, 

иллюстрации исторических событий и выставляют их для всеобщего обозрения. Такие предметы 

называются экспонатами. В настоящий момент в отделе этнографии музея можно увидеть различные 

предметы старинной культуры народа коми. В отделе природы представлен растительный и животный 

мир республики. Но экспонаты не просто размещаются на полках или на стенах, они собираются в 

экспозиции. Экспозиция — основная форма размещения музейных экспонатов в соответствии с 

тематикой, направлением коллекции. Кроме постоянных экспозиций в музее проводят мастер-классы, 

мероприятия, выставки. Организуются пешеходные и автобусные экскурсии по городу и за его 

пределами, например, экскурсия в село Ыб, село Усть-Вымь. В музее каждый год проходит акция 

«Ночь музеев». Ребята, как вы думаете, как называют человека, который проводит экскурсию по 

музею, рассказывает об экспонатах?  (экскурсовод) 

Воспитатель: Правильно, экскурсовод. Дальше через дорогу от отдела природы находится 

отдел истории, он состоит из двух этажей, 6-ти залов. Здесь действует постоянная экспозиция, 

рассказывающая о коми крае с древних времен до наших дней. В музее собраны материалы, 

оставшиеся от Первой Мировой, Гражданской, Великой Отечественной войны. Отдел этнографии 

расположен рядом с Кировским парком, в пяти минутах ходьбы от отдела природы. В отделе 

этнографии действует постоянная экспозиция, рассказывающая о жизни коми людей в прошлом, о 

взаимоотношении мужчины и женщины. Здесь представлены экспонаты разных эпох, предметы быта, 

изделия из металла, женские и мужские костюмы с оригинальным орнаментом, женские украшения. 

Здесь же рассказывается об основном занятие предков коми – животноводстве, земледелии, охоте, 

рыболовстве. Кроме этого, коми-зыряне занимались и изготовлением полотна, прядением, 

деревообработкой.  

Ребята, предлагаю продолжить нашу экскурсию и побывать в литературном музее коми поэта 

Ивана Алексеевича Куратова. В музее Ивана Куратова экспозиция расскажет о жизни и творчестве 

писателя, о развитии письменности в регионе. Музей расположился в живописном месте, в Кировском 

парке.  

Деревянная избушка, состоящая из трех небольших комнат, расскажет о жизни партийного 

деятеля Морозова. В доме Морозова вы увидите, как республика менялась, становилась современной, 

красивой, промышленной в годы жизни Ивана Морозова.  

Следующий музей — это музей археологии Сыктывкарского государственного университета. 

Археология в переводе «древний», «слово, учение», она изучает прошлое человечества по 

вещественным источникам (вещи, предметы быта и т.п.). 

Еще один музей, с которым мы сегодня познакомимся – это Национальная галерея, кирпичное 

здание рядом с Кировском парком. На двух этажах расположены различные экспозиции русского 

искусства, зарубежного искусства, искусства Республики Коми, живопись русского авангарда. Здесь 

проводятся творческие вечера, мастер-классы. 

Педагог знакомит детей с картиной художника. 

Воспитатель: Ребята, вам понравились музеи? Чтобы пойти в музей с родителями, нужно знать 

их название. Вы хорошо их запомнили? Предлагаю поиграть в игру и повторить названия музеев.  

Воспитатель проводит дидактическую игру «Собери картинки». Дети делятся на подгруппы с 

помощью цветных фишек, получают конверты с разрезными картинками и собирают их. 

Воспитатель: Молодцы, все справились с игрой. Ребята, чем мы сегодня занимались? (ответы 

детей)  

 

Тема: «Моя республика» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей о Республике Коми, ее символах государственности с 

использованием информационных коммуникационных технологий. 

Задачи: 
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1. Формировать интерес к родному краю, желание узнавать о его истории, культуре, традициях. 

2.  Закрепить знания о символах государственности республики: флаге, гербе и гимне. 

3. Учить детей ориентироваться по карте, выделять границы республики, столицу. 

4. Развивать связную речь, творческое воображение. 

5. Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю. 

Материал и оборудование: презентация «Моя республика», карта Республики Коми, картины с 

гербами Республики Коми и Российской федерации, аудиозапись гимна Республики Коми «Варыш 

поз» («Соколиное гнездо»), столы, мольберты, клеенка на стол, клей, карточки с предметами, 

необходимыми для путешествия и другими бытовыми предметами, два фона для аппликации. 

Ход деятельности: 

Дети входят в группу и выстраиваются в круг. 

Воспитатель: Ребята, мы с вашим знакомым медвежонком Ошпи хотим пригласить вас в 

увлекательное и интересное путешествие. Вы согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Отлично! Тогда, скажите, пожалуйста, если мы отправляемся в путешествие, то 

кем мы становимся? (путешественниками) 

Воспитатель: Ребята, что путешественнику нужно для того, чтобы отправиться в путь? (ответы 

детей) 

Педагог подводит детей к выводу, что первым делом путешественник должен выбрать место, 

в которое он отправится в путешествие. 

Воспитатель: Ребята, вам интересно, куда Ошпи решил вас взять вместе с собой 

попутешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, внимание на экран! Медвежонок для вас приготовил целый видеоролик об 

этом месте.  

Дети смотрят видеоролик о Республике Коми. 

Воспитатель: Ну, что теперь вы знаете, куда мы отправимся путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Хорошо, место мы выбрали, а что же путешественнику делать дальше? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Правильно, дальше путешественник начинает собирать информацию, узнавать об 

этом месте, в нашем случае о Республике Коми. Мы с вами современные люди и знаем, что нам может 

помочь в этом, конечно же, интернет. У нас с вами есть компьютер, и первое, что мы сделаем, это 

познакомимся с картой Республики Коми. Знаете ли Вы ребята, что территория нашей республики 

очень большая, хотя в республике всего 10 городов. Кто из вас умеет читать, прочтите названия 

городов.  

Читающие дети читают названия городов, воспитатель помогает. 

Воспитатель: Второе, мы должны знать государственные символы, того места, в которое мы 

отправляемся в путешествие. Что к ним относятся? (флаг, герб, гимн) 

Детям предлагается рассмотреть два флага: Республики Коми и Российской Федерации. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран и скажите, который из двух флагов принадлежит 

Республике Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто знает, что обозначают цвета флага? (ответы детей) 

Воспитатель: Флаг Республики Коми – он трехцветный. Верхняя синяя полоса обозначает 

бескрайние просторы Севера, средняя зеленая – леса, которыми так богата моя Родина,  

а нижняя белая – красивые и кристально чистые снега.  Ребята, кому же тогда принадлежит второй 

флаг? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему я его разместила рядом? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, чтобы мы не забыли, что Республика Коми располагается на 

территории России и входит в ее состав. Хорошо, с флагом мы разобрались, какой же следующий 

государственный символ мы с вами рассмотрим? (герб) 

Воспитатель: Правильно, герб. В центре герба Республики Коми изображена птица. Упругими 

крыльями она как бы охватывает республику, защищая ее от бед. Распахнутые крылья означают 

гостеприимство. Лик женщины на груди птицы символизирует «Зарни ань» (золотую женщину) – мать 

мира, хранительницу всего святого и доброго. Вглядитесь в крылья птицы. Вы видите лосиные головы? 

(ответы детей) 
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Воспитатель: Лось – символ силы, благородства, красоты. Герб Республики Коми сочетает в 

себе золотой и красный цвет. В преданиях коми народа золото – символ богатства, знатности, 

справедливости, милосердия, а красный цвет – любовь, мужество, смелость защитников Отечества. 

Отлично, переходим к следующему символу – гимну. Кто знает, что такое гимн? (ответы детей) 

Воспитатель: Гимн – песня, прославляющая Родину. У гимна есть авторы – это поэт и 

композитор: поэт – Виктор Савин, композитор Михаил Герцман. Как вы думаете, на каком языке 

звучат слова гимна нашей республики? (ответы детей) 

Воспитатель: Гимн звучит на языке коми, и его слова в переводе на русский язык означают 

следующее: 

Север, наш родимый край, 

Глубоки твои снега, 

Холодны твои ветра, 

Высока твоя тайга! 

Нас несут через века 

Соколиные крыла. 

Коми край, твоя судьба 

Благодатна и светла! 

Гимн принято слушать стоя и в полной тишине. Как вы думаете, почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю встать и послушать гимн Республики Коми. 

Дети стоя слушают гимн Республики Коми «Варыш поз» («Соколиное гнездо»). 

Воспитатель: Замечательно, теперь мы знаем государственные символы, а дальше нам 

необходимо определить главный город республики, его столицу. Ребята, как называется столица 

Республики Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: Сыктывкар – главный город Республики Коми, и у нашего города Сыктывкара 

есть свой герб. Посмотрите внимательно, мы, его когда-то уже рассматривали. На гербе изображен 

медведь, лежащий в берлоге, ель и звезда в виде элемента национального орнамента. Флаг Сыктывкара 

– двухцветный. Верхняя полоса – синяя, как небо, а нижняя – зеленая, цвета тайги. В центре флага 

расположена гербовая композиция. И последнее, мы как путешественники, должны определить какие 

достопримечательности можно увидеть во время путешествия? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же, ребята, это города, с их памятниками и природными богатствами: 

лес, нефть, газ, уголь, но и есть в Республике Коми семь чудес света. 

Дети рассматривают на слайдах достопримечательности Республики Коми. 

Воспитатель: Одним из чудес Республики Коми считают Богатырь-щелье – геологический 

памятник, расположен на реке Большая Сыня. Ветром созданы формы рельефа, напоминающие головы 

былинных богатырей, насаженных на пьедесталы. Второй памятник – это Сывьюрский геологический 

памятник. Высокие (до 25 метров) скалы протянулись вдоль левого берега реки Кожим. Лёкиз – также 

один из геологических памятников, расположен на правом берегу реки Ылыч, в Печоро-Илычском 

заповеднике. В переводе на русский - «плохой камень»,связано с неприступностью этих скал. Столбы 

выветривания на горе Мань-Пупу-нёр – «Малая гора идолов». Это самое красивое место. Столбы 

считаются одним из семи чудес России. На их месте много лет тому назад вместо каменных столбов 

были высокие горы.  Шестой по счету памятник это Курьядор – геологический памятник природы 

«Обнажение Курьядор», который расположен в Усть-Куломском районе. Горные озера расположены 

верховье реки Большой Паток, правый приток реки Щугор. Национальный парк «Югыд Ва». Это не 

простые озера, а в основном озера ледникового типа, то есть их дно — это не песок, а ледник, и поэтому 

вода в таких озерах очень холодная. Ребята, вам понравились памятники? (ответы детей) 

Дети выходят в круг. 

Воспитатель: Теперь мы с вами хорошо знаем куда отправиться в путешествие, конечно же это 

в Республику Коми. Какие государственные символы вы запомнили? (флаг, герб, гимн) 

Воспитатель: Названия каких городов Республики Коми вы можете назвать? (ответы детей) 

Воспитатель: С какими достопримечательностями – семью чудесами Республики Коми вы 

познакомились? (ответы детей) 

Воспитатель: Пришла пора собирать вещи в путешествие. Как вы думаете какие предметы 

путешественнику понадобятся в пути? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, куда удобнее будет эти вещи сложить? (ответы детей) 

Воспитатель подводит детей к выводу, что путешествовать удобнее с рюкзаком. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Воспитатель: Так как нас много, я предлагаю собрать два рюкзака. Мы на рюкзаки, которые 

изображены на листочках, будем приклеивать те предметы, которые будут необходимы 

путешественнику. Для того, чтобы дело шло быстрее, мы разделимся на две команды. Команды 

подходят к столам, на которых лежат картинки. Каждый участник команды выбирает одну картинку с 

изображением предмета, который понадобится в путешествии и кладет «приклеивает» его в рюкзак. 

Закончив выполнение задания, команды проверяют друг друга, делают комментарии и дают 

оценку. 

Воспитатель: Все, теперь мы точно готовы к путешествию, в которое отправимся через неделю. 

 

Тема: «Дары природы» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: ознакомление детей с разнообразием животного и растительного мира Республики Коми. 

Задачи: 
1. Формировать интерес к природе родного края, познакомить с разнообразием животного и 

растительного мира республики и ландшафтов. 

2. Способствовать развитию познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления, творческих способностей, воображения, художественного вкуса в результате 

изготовления поделок. 

3. Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

природным богатствам. 

Материал и оборудование: ноутбук для презентации «Дары родной земли», аудиозапись с 

пением птиц энциклопедии, альбомы о природе Республики Коми, столы, мольберты, клеенка, клей, 

карточки с растениями и животными, обитающими в Республике Коми, два вида фона для аппликации 

– тайга и тундра. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, мы с медвежонком Ошпи рады вас приветствовать. Я надеюсь, вы не 

забыли, что сегодня первый день нашего большого путешествия по Республике Коми. Мне очень 

хочется начать его с красивого стихотворения коми поэтессы Елены Пешкиной, которое она посвятила 

нашей родине: 

Я очарована природой Коми, 

Раскинувшись бескрайние просторы 

Манят величием своей земли 

И восхищенно умаляют взоры. 

Зима, как серебристой шалью 

Окутала волшебным одеяньем. 

Моря лесов зовут бескрайней далью 

Где у подножья гор живут преданья. 

После чтения стихотворения воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие по 

родному краю. 

Воспитатель: Республика Коми так велика, что даже на вертолете нам придется лететь 

несколько часов! Ребята, представьте себе, что мы летим в вертолете, сейчас пилот проложит маршрут 

до нашей первой остановки. И вот мы оторвались от земли и полетели. Посмотрите в иллюминаторы 

– под нами «колышется» море зеленого цвета. Как вы думаете, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Тайга. Без конца и без края. Почти вся территория нашей республики покрыта 

тайгой. Ребята, помните ли вы, что обозначает слово «тайга»? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это непроходимый лес. В тайге растет огромное количество деревьев. 

Послушайте стихотворения про деревья: 

Ель (Гончаров Н.) 

Какой бы лютый холод не был 

И как бы вьюги не гудели, — 

Стоят и смотрят гордо в небо 

Зеленые, как летом, ели. 

Сосна (Насимович Ю.)                                 

Обычную сосну найдете 

В сухом лесу и на болоте; 
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Почти везде растет сосна — 

Непривередлива она! 

Пихта (Шеменкова Н.)                                                  

Пихта пользуется славой 

Дерева полезного, 

От болезней и недугов 

Средство всем известное. 

Ваше дерево лесное, 

Хвойное, ветвистое. 

С ароматною смолою, 

Кроною пушистою. 

Береза (Смайлик Ю.) 

Березки кудрявые 

На опушке стоят 

Березки кудрявые 

На небо глядят 

Осина (Лукоева О.) 

На ветру трепещет 

Листьями осина 

Очень боязлива, 

Но зато красива. 

Рябина. 

Тонкая рябинушка на севере растет, 

Шелестит листочками под окнами, цветет. 

На рябинке осенью — красочный наряд. 

«Самая красивая», — люди говорят. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите быстрее в иллюминаторы: что за зверь идет большой, да с 

рогатой головой? (ответы детей) 

Воспитатель: На поляне скачут зайцы, и этот рыжий маленький зверек орешки на сосне грызет. 

Быстрая, как стрелка, ну конечно  это… (ответы детей) 

Воспитатель: Неподалеку мелькнул рыжий хвост, кто это? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, тут неторопливо гуляет медведь – хозяин тайги. Здесь кто-то строит 

платину, вечно мокрый – как вода, плавает туда-сюда – это трудится бобер: строит под водой забор. 

Ребята, предлагаю отгадать загадку, про одного очень красивого зверька: 

Лишь увидев зверя тень, 

В страхе заяц и олень. 

Звери те невелики, 

У них острые клыки. 

От кого так много страха? 

Кто же это? ...(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой богатый животный мир в нашей тайге. Сквозь зеленой 

тайги пролегают голубые блестящие ленточки, как вы думаете, ребята, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, это реки, их бесчисленное множество. Знаете ли вы названия 

рек Республики Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: В Республике Коми есть реки широкие, неторопливые, несущие свои воды к 

океану, есть совсем маленькие, теряющиеся среди тайги. Самые большие реки края – это Печора, 

Мезень, Вычегда, Сысола. Кто вспомнит, на каких двух реках стоит наш Сыктывкар? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, чем богаты наши реки? (ответы детей) 

Воспитатель: Перечислите названия рыб? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, в наших реках водится семга, хариус, щука, окунь, платва, сиг. 

Внимание! Внимание! Мы совершаем посадку, посмотрите, какие дары природы есть в тайге. Сколько 

ягод! Давайте перечислим, какие ягоды растут в наших лесах? (клюква, брусника, морошка, черника, 

голубика, красная и черная смородина, черемуха, малина) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете северные ягоды полезны, чем они полезны? (ответы 

детей) 
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Воспитатель: Кто скажет, чем еще богаты наши леса? (ответы детей) 

Воспитатель: В наших лесах растет белый гриб, боровик, подберезовик, красноголовик, 

подосиновик, волнушки, маслята и много других грибов. Все они очень вкусные и полезные. 

Воспитатель включает аудиозапись с пением птиц и предлагает послушать. 

Воспитатель: Послушайте, чьи голоса вы слышите? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, в лесах республики водится очень много птиц. Посмотрите на 

картинки, каких птиц вы узнали? (воробей, ворона, глухарь, дятел, кулик, сова, тетерев, рябчик) 

Воспитатель: Давайте немного разомнемся и поиграем в старинную коми игру «Кукушка»: 

«К нам кукушка в огород 

Залетела и поет  

Эй, кукушка, не зевай 

Кто окликнул, отгадай». 

Дети с помощью считалки выбирают водящего – кукушку, завязывают глаза, остальные 

становятся в круг и поют. 

Воспитатель: Все замолкают. Кто-то из игроков скажет слово «ку-ку», стараясь изменить голос. 

Если водящий угадает правильно, то становится в круг. А если не угадает, то продолжает водить 

дальше. Ребята, нам пора лететь дальше, садимся в вертолет, пристегните ремни. Давайте попросим 

летчика повернуть на восток, туда, где встает солнце. Смотрите! Перед нами горы. Вы знаете, как они 

называются?  (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, это уральские горы. Даже летом вершины гор покрыты снегом. Эти горы 

делят наш континент на Европу и Азию, континент так и называется – Евразия. Если мы повернем на 

север, то увидим, что тайга становится все реже и реже. Деревья совсем исчезают, кругом простирается 

тундра. Кто знает, что такое тундра? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем же тундра отличается от тайги? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему в тундре нет деревьев? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, потому, что местность болотистая, здесь вечная мерзлота, много 

воды, почва глубоко промерзает, и растения не растут. Почти вся территория тундры покрыта мхом – 

ягелем. Смотрите прямо под нами стадо северных оленей, они питаются ягелем. Видите, недалеко 

бежит песец, а рядышком пробежал лемминг, песец охотится на лемминга. Вы знаете, ребята, в тундре 

много волков, они ходят стаями. На дереве спряталась полярная сова, она белого цвета и ее трудно 

рассмотреть на снежных деревьях. В снегу прячется куропатка. Посмотрите, как богат животный мир 

тундры. Ребята, назовите животных тундры, которых вы запомнили? (ответы детей) 

Воспитатель: Внимание! Внимание!  Вертолет идет на посадку. Отстегните пристяжные ремни. 

Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу. Ребята, предлагаю вам, на память о нашем полете, 

сделать открытки. На одной стороне листа будет изображена тайга, а на другой – тундра. Вспомните, 

какие растения и каких животных мы видели, пролетая над тайгой (ответы детей). 

Воспитатель: Кого видели, пролетая над тундрой? (ответы детей) 

Воспитатель: Подойдите к столу и выберите себе тот фон и картинки с растениями и 

животными, той местности, которая вам понравилась. Кто выбрал, можете начать выполнять работу. 

После того как дети закончат открытки, все встают в круг и демонстрируют друг другу 

свои работы. 

Воспитатель: У вас получились замечательные открытки на память! Мы с медвежонком 

прощаемся с вами.  До скорой встречи! 

 

Тема: «Города Республики Коми» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: ознакомление дошкольников с городами Республики Коми, с их геральдикой и 

месторасположением на карте Республике Коми. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес у дошкольников к городам Республики Коми и к их 

достопримечательностям.  

2. Формировать представления о геральдике городов Республики Коми. 

3. Развивать способность чувствовать красоту памятных мест. 

4. Воспитывать патриотические чувства. 
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Материал и оборудование: презентация «Города республики Коми», карта Республики Коми, 

гербы городов Республики Коми, раскраска с изображением гербов, знаки полезных ископаемых – газ, 

нефть и уголь элемент костюма – пастуха (пояса). 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам продолжить наше путешествие по Коми краю, которое 

будет проходить по городам нашей республики. Вы согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: И начнем мы наше путешествие с города, в который прилетели в прошлый раз, с 

самой северной точки на карте Республики Коми. Это город Воркута – самый северный город 

республики. Итак, наше путешествие начинается! Вперед! Воркута, в переводе с языка ненцев 

(древний народ) означает «медвежья берлога». Жителей Воркуты называют воркутинцами: мужчина – 

воркутинец, женщина – воркутинка. В городе есть шахты, где добывают каменный уголь. Ребята, как 

называют людей, работающих на шахтах? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, шахтеры. Вы уже знаете, что у каждого города есть свой герб. Как вы 

думаете, что может быть изображено на гербе города Воркута? (ответы детей) 

Воспитатель: Обратите внимание на слайд. Это изображение герба города Воркуты. Герб 

расположен на французском щите лазоревого цвета. Центральная фигура – серебряный олень – символ 

чистоты, обновления и возрождения. На основном поле помещен символ города шахтеров – черное с 

серебряной окантовкой изображение копра над шахтой и угольным терриконом (насыпь из пустых 

пород). Над копром шахты – красная звезда. Нижняя часть герба Воркуты включает в себя серебряное 

поле, символизирующее заснеженные просторы Заполярья и его богатства, и фрагменты коми 

национального орнамента синего цвета, напоминающие о том, что на реке Воркуте раньше были 

разведаны залежи угля. Ребята, на чем мы можем совершить сегодняшнее путешествие? (на оленях, на 

корабле, на машине, на самолете, на поезде) 

Воспитатель: Если отправимся на оленях, то придется долго перебираться, на корабле – нет 

сообщения по реке, на машине – нет дороги, на самолете – не во всех городах есть аэропорт. Значит, 

можно поехать на поезде. Посмотрите на карту – следующий пункт нашего путешествия – это город 

Инта. Обратите внимание на герб города. Мы видим оленя с северным сиянием над ним, с левой 

стороны водонапорная башня – достопримечательность города и террикон. На гербе изображены все 

символы Инты: склон террикона символизирует угледобывающую промышленность. Водонапорная 

башня правом верхнем углу обозначает главную архитектурную достопримечательность Инты. 

Северный олень на гербе символизирует основное занятие местных жителей – это оленеводство. В 

Инте, в день весеннего равноденствия проводится праздник оленеводов. Гонки на оленьих упряжках, 

иной раз, проходят прямо по центральным улицам города.  Северное сияние символизирует, что город 

расположен в северных широтах, в районе полярного круга, где часто можно наблюдать в ночном небе 

разноцветное Северное сияние. Итак, мы продолжаем наше путешествие. Следующий город на карте 

— это Усинск. Герб Усинска имеет форму щита. Зеленый фон щита символизирует лесные богатства 

территории. В центре герба на зеленом поле щита изображен чум оленевода в сполохах северного 

сияния. Внизу щита изображается нефтяная вышка, которая как бы находится внутри чума.Усинск – 

небольшой город в Республике Коми, расположенный на реке Уса. В наши дни Усинский район 

добывает большую часть нефти и газа по Республики Коми.  Достопримечательностями Усинска 

являются: памятники нефтянику, комару и стелла, посвященная строительству Усинска – это один 

из самых известных памятников. Ребята, все запомнили герб Усинска? (ответы детей) 

Воспитатель: Следующая остановка в городе Печора. Город газовиков, нефтяников и 

энергетиков. Поле герба Печоры разделено на две половины – синюю и красную, олицетворяющие 

цвета государственных флагов Российской Федерации и Республики Коми. В основе герба Печоры – 

ломаная стрела – символ энергетики, в центре композиции – контур ели в знак расположения города в 

северной тайге и наличия в нем предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Справа – крыло голубого цвета – символ транспортников: авиаторов, речников, железнодорожников, 

автомобилистов. В вершине щита помещены название города и национальный орнамент на фоне 

голубой полоски, символизирующей северную реку Печору. Достопримечательностями Печоры 

являются Печорская гидроэлектростанция, которая снабжает электроэнергией многие города 

Республики Коми.   

Далее воспитатель предлагает детям игровое упражнение «Геологоразведчики». Ребята в роли 

геологоразведчиков находят и называют знаки полезных ископаемых: газ, нефть, уголь. 

http://gorodarus.ru/respublika-komi.html
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Воспитатель: Следующий город на нашем пути – это Вуктыл, город газовиков. И даже на его 

гербе изображена станция газодобычи. Он известен тем, что    вблизи его находится национальный 

парк «Югыд ва». Продолжаем наше путешествие, по карте следующий город Сосногорск.  Поля 

красного, зеленого и голубого цвета разделены волнистым вилообразным серебряным крестом, 

который показывает слияние двух рек – Ижмы и Ухты, на которых расположен город Сосногорск. В 

центре щита изображен золотой токующий глухарь, сидящий на сосновой ветви того же металла. 

Глухарь, как самая крупная и жизнестойкая лесная птица Коми края, а также сосновая ветвь 

показывают особенности природы города, и то, что он находится среди хвойных лесов. 

Этот город знаменит большим количеством архитектурных памятников, одним из них является 

памятник токующего глухаря.  Памятник сосновой шишке воздвигнут в честь сосны, давшей 

название городу. Он, представляет собой металлическую скульптуру, которая одновременно является 

и фонтаном: из вершины шишки по ее чешуйкам бежит вода. Мы прощаемся с Сосногорском и 

буквально через некоторое время попадаем в город Ухта. Обратите внимание на герб Ухты. На 

основном – красном поле расположены характерные для таежного города символы. В центре – 

серебряное изображение могучей ели – символ лесных богатств и развитой деревообрабатывающей 

промышленности. Подножие дерева украшено национальным орнаментом, что подчеркивает 

принадлежность города к Коми краю. Черный силуэт буровой вышки на фоне ели означает развитие в 

Ухте нефтегазовой промышленности. В нижней части герба изображена раскрытая книга – символ 

культуры и просвещения, и мастерок, символизирующий труд строителей. 

Достопримечательности города – Мемориал ухтинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. 

Также скульптурная композиция «Первая в Советском союзе нефтяная шахта». Пока мы добираемся 

до следующего пункта нашего путешествия, предлагаю немного размяться и поиграть в национальную 

игру «Ловля оленей». 

Играющие делятся на две группы. Одни— олени, другие — пастухи. Пастухи берутся за руки и 

стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» 

пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. Правила игры. Ловить оленей можно только 

по сигналу. Круг замыкают тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не 

попадать в круг, но они уже не имеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

Воспитатель: Вот и следующая остановка – город Емва, это молодой город.  На гербе Емвы: на 

желтом фоне – символ богатства края – изображена шестерня, контур циркулярной пилы – символ 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. Изображены заводы: древесноволокнистых плит, 

механический – потенциал города. Внутри шестерни и вокруг нее – ели – символ лесных богатств. В 

нижней части – река Вымь и рыба как символ рыболовства и Вымского ихтиологического заказника. 

В самом низу – название города. И снова в путь. Станция «Микунь». У этого города нет герба. 

Название города произошло от мужского имени Николай. Микулай, Микуня, Микунька – 

так коми раньше ласково называли мальчишек. Возможно, в честь этого и назван город. На 

привокзальной площади города в честь всех поколений железнодорожников установлен памятный 

знак «Паровоз», ставший визитной карточкой города. В этом городе развита торговля и 

автотранспортная отрасль. Наше путешествие по городам Республики Коми подходит к концу, мы 

подъезжаем к нашему родному городу Сыктывкар. Это столица Коми края. Кто расскажет, что 

изображено на гербе нашего города? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам выбрать герб, который вы хорошо запомнили, вам надо 

назвать город и расположить герб на нашей карте.  

Дети выполняют задания. 

Воспитатель: На память о нашем путешествии, медвежонок Ошпи дарит вам раскраску с 

гербами городов Республики Коми. На этом наше знакомство с городами Республики Коми подошло 

к концу, а путешествие по республике еще не закончилось. 

 

Тема: «Хоровод дружбы народов» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование познавательного интереса к жизни, традициям, обычаям народов, 

проживающих на территории Республики Коми.  

Задачи:  

1. Расширять представления детей о родной стране, Республики Коми, о ее 

многонациональности народов; познакомить с национальными костюмами, бытом, ремеслами. 
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2. Развивать умение находить и называть различия по использованию предметов быта в 

прошлом и настоящем. 

3. Формировать социальные способы поведения в различных ситуациях, опыт 

доброжелательного отношения друг к другу. 

4. Воспитывать интерес к культуре своего народа и уважительное отношение к культуре других 

народов республики. 

Материал и оборудование: презентация «Хоровод народов», картинки «Предметы старины», 

картинки для игры «Что кому принадлежит?». 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня продолжим путешествие по нашей любимой 

республике мы много говорили о том, чем она богата. Кто из вас догадается, какое самое большое 

богатство нашей республики? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же, это люди, которые проживают в Республике Коми, которые живут, 

работают и любят свою родину. В нашей республике живет много народов, более двадцати 

национальностей и у каждого народа свой язык, своя культура, свои обычаи. Скажите, пожалуйста, 

какие национальности проживают на территории Республики Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в гости к представителям самых больших по 

численности национальностям: русским и коми. Закрывайте все глазки.  

Звучит волшебная мелодия. Дети открывают глаза. На экране (слайде) появляются русские. 

Русские здороваются. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, люди какой национальности нас встречают? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, русские. Скажите, какой национальный костюм у русского народа?  

(ответы детей) 

Воспитатель: На Руси мужчины носили рубахи-косоворотки и штаны – порты. Ворот 

косоворотки, рукава и низ рубахи украшали вышивкой. На голове мужчины носили картуз, а на ногах 

лапти. Женщины носили рубахи, а поверх рубах надевали сарафаны или юбки- поневы. Украшали их 

вышивкой и лентами. На голове носили кокошник, тоже украшенный лентами, бусами. Как называлось 

их жилище и что было внутри жилища? (ответы детей)  

Воспитатель: Русские жили в избе, в которой все сделано руками самих людей. Мебель была 

самодельная, из дерева, и очень простая. В каждой избе была русская печь, в ней готовили пищу и на 

ней спали.  Печь была «героиней» русских народных сказок. В каких сказках встречаются сюжеты о 

печке? Назовите эти сказки (ответы детей). 

Воспитатель: Кто знает какие национальные блюда у русского народа? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие национальные праздники у русского народа вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это народные праздники – масленица, пасха, рождество. Смотрите, 

русский народ хочет с нами поиграть.  

С детьми проводится дидактическая игра ««Предметы старины». Дети подходят к столу, на 

котором разложены картинки с предметами русского быта в вперемешку с другими предметами. 

Дети должны найти изображение старинного предмета, назвать и рассказать для чего он 

нужен (ухват, кочерга, чугун, ушат, сковородник, коромысло, крынка, самовар, веник). 

Воспитатель: Спасибо вам, русский народ! До свидания! Мы с вами ребята, отправляемся 

дальше.  Закрывайте глазки.  

Звучит волшебная мелодия. Дети открывают глаза. На экране появляются коми. Здороваются 

на коми языке: «Видза оланныд»!. 

Воспитатель: Ребята, люди какой национальности нас встречают? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, коми – это коренные жители республики. Посмотрите какую одежду 

носили люди в старину. Это национальный костюм народа коми. Коми шили одежду из домотканого 

полотна, носили вязанные вещи из овечьей шерсти.  Мужской костюм коми состоял из длинной рубахи 

навыпуск (дöрöм), подпоясанной узорчатым тканым поясом, холщовых штанов (гач), заправленных в 

шерстяные носки, сапогов или лаптей.  Женская одежда коми состояла из холщовой рубахи и надетой 

поверх нее сарафана, подпоясанного тканым или плетеным поясом. Голову покрывали платком или 

другим головным убором (кокошник, сорока). Жилище у коми, как и у русских, называется изба. Из 

каких деревьев строились дома? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, дома строились из толстых сосновых или лиственничных бревен (из 

лиственницы), устойчивых против гниения, клали только нижние венцы, в наибольшей степени 
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подвергавшиеся воздействию воды. Дома строили с высоким полом, который способствовал 

сохранению тепла в холодное зимнее время. Полы для сохранения тепла всегда делались двойными. 

У коми крестьян большой деревянный дом был с двумя, а то и тремя жилыми избами и хозяйственным 

двором под одной крышей. По христианской традиции каждый дом строился с Божьего благословения, 

и перед заселением хозяин приглашал священника, чтобы наполнить пространство благодатью. А 

главным местом в избе был «красный угол», где находились иконы, зажигались лампады и 

свечи. «Красный угол» – это домашний алтарь, место встречи и соединения семьи и Бога. Чем же 

занимались древние Коми, как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Традиционными занятиями коми народа являются охота и рыболовство. В 

древности охотились согласно особому промысловому календарю, сделанному из металла в виде круга 

с изображением животных. На зверей и птиц можно было охотиться в определенные периоды согласно 

этому календарю. Коми охотники меняли ценную пушнину на изделия из металла, оружие, ткани. В 

коми крае занимались земледелием, животноводством, сеяли ячмень, рожь, горох, овес, выращивали 

овощи. На севере Коми края было развито оленеводство. Еще с незапамятных времен таежные жители 

собирали лесные ягоды, дикорастущие травы, грибы. Они занимались декоративно-прикладным 

творчеством. В изготовлении деревянных и меховых предметов, вязаных и тканых изделий 

использовали национальный узор –коми орнамент. Ребята, как вы думаете, чем же питались древние 

Коми? (ответы детей) 

Воспитатель: В качестве первого блюда были щи и различные супы. Особенно популярны были 

кислые щи, а летом – холодные похлебки на основе хлебного кваса. Вторым блюдом у коми была каша 

из ячневой и перловой крупы. Из овощей в питании использовались брюква, репа, редька, лук, капуста, 

картофель. Также коми любили печь: хлеб, сочни, оладьи, пироги, шаньги и др. Из традиционных 

напитков, помимо чая, были распространены отвары трав и ягод, хлебный квас, березовый сок. Из 

пареной репы или брюквы варили компот. Праздники украшали жизнь коми и делали ее 

разнообразной. Все их календарные обряды и хозяйственные занятия (сев, жатва, сенокос, охота, 

рыболовство) зависели от юлианского церковного календаря. Самыми яркими обрядовыми 

праздниками были: Святки в зимний солнцеворот; Пасха и Масленица с наступлением весны; Иванов 

день; Илля лун (Ильин день); «Василей лун»; праздник Солнца «Шондiбан» (древний коми праздник 

лета, солнца, обновления природы отмечается в последнее время широкими народными гуляниями; 

его название в переводе на русский язык означает «лик солнца»); «Зарни Сюр» (популярный у местного 

населения праздник, отмечается каждый год в конце зимы).  

Воспитатель: Коми народ нам предлагает свою игру. Поиграем? (ответы детей) 

С детьми проводится народная подвижная игра «Два оленя». Игроки встают в колонну друг за 

другом парами, держась за руки. Водящий стоит спиной к парам. Последняя пара по сигналу 

выбегает, чтобы обежать водящего с обеих сторон ряда и взяться за руки. Водящему надо поймать 

одного из них. Кто остается без пары, тот водит. Вновь образованная пара встает (позади) 

остальных, а последняя пара снова бежит. 

Воспитатель: Спасибо вам, народ Коми, до свидания – аддзысьлытӧдз! Вот мы и побывали в 

гостях у самых многочисленных народностей, проживающих на территории Республики Коми. Их 

вообще проживает очень много и украинцы, и удмурты, и марийцы, башкиры, немцы, евреи, латвийцы, 

литовцы и другие. Ребята, с какими народами мы сегодня с вами познакомились? (ответы детей) 

  

Тема: «Бабушкин сундучок» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование знаний о коми народной одежде и ее роль в жизни человека.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с элементами коми народного костюма. 

2. Показать прием украшения одежды.  

3. Развивать творческую активность детей. 

4. Воспитать уважение к коми народной культуре.  

Материал и оборудование: презентация на тему: «Бабушкин сундучок», картинки предметов 

быта крестьян: ткацкий станок, прялка, веретено, гребень для прядения, записи коми народных 

хороводных песен.  

Ход деятельности: 
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Воспитатель: Здравствуйте, красны девицы и добры молодцы! Наше путешествие 

продолжается. Сегодня я вас приглашаю в коми деревню. Как вы думаете, что в старину означало слово 

«красный»? (ответы детей)  

Воспитатель: Что делает людей красивыми? (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно! Не зря люди придумали пословицу: «По одежке встречают, по уму 

провожают». Посмотрите друг на друга, какие вы все нарядные, красивые. И говорить мы будем с вами 

сегодня о коми национальной одежде. Сегодня мы с вами нарядим на гулянье нашу куклу Настюшу, и 

для этого нам пригодится бабушкин сундук, где хранится старинная одежда. Ребята, как вы думаете, 

для чего предназначена одежда? (ответы детей) 

Воспитатель: Раньше одежда служила для защиты человеческого тела: она оберегала человека 

от дурного глаза, нечистой силы, болезни, холода. По одежде можно было определить пол человека, 

возраст, семейное положение, национальность, местность, в которой проживает человек. Одежда 

бывает повседневная и праздничная. Повседневную одежду носили в будни, каждый день. 

Праздничную одежду носили только в праздники. Как вы думаете, всегда ли люди ходили в такой 

одежде, как у нас? (ответы детей) 

Воспитатель: Давным-давно бабушки наших бабушек ходили в другой одежде. Долгими 

зимними вечерами при свете лучины шили они себе одежду, украшали ее вышивкой, лентами, бисером. 

Когда они были молодыми девушками, в праздник доставали из сундука свой праздничный наряд 

собирались на вечерки, пели песни, плясали, водили хороводы. И мы с вами сегодня будем одевать на 

гулянье нашу куколку, одевать и внимательно рассматривать украшения на одеждах коми мастериц, а 

для этого воспользуемся «Бабушкином сундуком». Изготовлением одежды испокон веков занимались 

крестьянки, в ее изготовление они вкладывали весь свой талант, желание ее сделать удобной и 

красивой.  Ребята, из какого материала шили раньше одежду? (из льна) 

Воспитатель: Какие инструменты использовались для изготовления ткани? (ткацкий станок, 

прялка, веретено, гребень для прядения и т.д.)  

Воспитатель: Самым главным в одежде крестьянки была рубаха. По коми ее название звучит – 

дöрöм. Рубаха в глазах наших предков обладала колдовской силой. Она надевалась прямо на голое 

тело. Свою рубаху нельзя было продавать: это значило продать свое счастье, свою удачу: «Своя рубаха 

ближе к телу». При помощи колдовства над рубахой можно было «навести порчу» на ее владелицу. А 

чтобы этого не случилось, крестьянки оберегали рубаху: покрывали ее вышивкой с оберегом, узорным 

ткачеством, блестками, вставками и другим материалом.  

Воспитатель: Какие места у рубахи украшали мастерицы? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это ворот, подол и рукава. И это не случайно, ведь ворот находился 

рядом с лицом и шеей, рукава оставляли открытыми кисти рук, подол оканчивался у открытых ступней 

ног. А эти части тела человека чаще всего были открыты, а значит, особенно незащищены, и вот 

оберегали их с помощью колдовской силы, которую женщины вкладывали в вышивку. Если у женской 

рубахи подол украшен вышивкой, то в такой рубахе могли без сарафана ходить, то есть рубаха 

выполняла роль женского платья. Ребята, посмотрите на картинки и скажите, какой основной цвет 

использовали мастерицы, украшая одежду вышивкой? (красный цвет) 

Воспитатель: Кто знает, почему именно красный цвет? (ответы детей) 

Воспитатель: Как правило, красный считался обереговым, защитным.  

Педагог заглядывает в сундук и достает из него пояс тканный и плетеный. 

Воспитатель: Рубаха обязательно подпоясывалась поясом, по коми – вöнь. Он был либо 

плетеным, либо тканым. Праздничные пояса богато орнаментировались. Подпоясываем нашу Настю. 

Женские пояса, которые были обычно гораздо длиннее мужского, обертывались несколько раз вокруг 

талии. Пояс еще использовали вместо кармана, и пояс защищал и оберегал человека. Также раньше 

считалось ходить без пояса грешно.  

Педагог заглядывает в сундук и достает из него фартук. 

Воспитатель: В костюме девочек и девушек единственным дополнением к рубахе был фартук, 

или передник – водздöра. Он оберегал живот. Для женщины живот был основой жизни, символом 

продолжения рода. Одной из важнейших составных частей костюма является головной убор. По 

головному убору можно определить замужем девушка или нет. Если голова у девушки не прикрыта, 

значит, девушка не замужем, и наоборот. «Достаем из сундука» налобную повязку, которой мы 

украсим голову нашей Насти. Посмотрим, что далее находится в «Бабушкином сундуке». Вы, наверно, 

уже догадались, что это такое? (ответы детей)  
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Воспитатель: Сарафан (шушан) – это второй основной элемент женского русского костюма. 

Сарафан – это безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи. Украшали вышивкой, лентами, тесьмой. 

Сарафан, так же, как и рубаха, подпоясывалась поясом или лентами. Праздничные сарафаны и рубахи 

высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение и 

надевали по самым большим праздникам несколько раз в год.   

Далее педагог демонстрирует мужскую одежду. 

Воспитатель: Обратите внимание и на мужской костюм. Он был менее затейлив. Его основой 

была так же рубаха – дöрöм, но она значительно короче женской. Какое место на рубахе больше всего 

украшалось? (грудь) 

Воспитатель: Считалось, что вышивка на груди защищает сердце. Мужские штаны – гач-

завязывались на шнурке вокруг талии. Мужской пояс выполнял ту же роль, что и женский, но мужчины 

могли за пояс положить топор или другой инструмент. Что же мы еще не надели на нашу подружку, 

провожая ее на праздник? (ответы детей) 

Воспитатель: Обувь была плетеной – лапти-нинкöм или кожаный – кöты. Их изготавливали из 

лыка, коры липы. Слышите, звуки песни, они все ближе к нашей избе: это девушки собирают хоровод. 

Давайте и мы, ребята, поводим хоровод. 

Воспитатель включает аудиозапись с народными песнями, и дети водят хоровод. 

Воспитатель: Ну а теперь пора и собрать нашу Настеньку на гулянье. 

Детям предлагается мультимедийная интерактивная игра «Бабушкин сундучок». 

Воспитатель: Вот и готова отправиться на гулянье наша подружка. И стоит она перед нами 

стройная, нарядная, красивая. В этом костюме она стала еще краше. Создавая такой наряд, мастерица 

вложила в него свою душу, свои мечты, надежды на счастье, радость. Ну, а теперь, когда вы столько 

узнали о народной одежде, постарайтесь объяснить смысл пословицы: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (ответы детей). 

Педагог поощряет детей раскрасками за хорошую работу. 

 

Тема: «Послание из прошлого. Коми орнамент» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей об элементах коми орнамента. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными элементами коми орнамента. 

2. Развивать творческие способности через украшение коми орнаментом различных предметов 

быта, одежды. 

3. Прививать эстетический вкус и уважение к национальной культуре через интерес к изделиям 

народных промыслов. 

Материал и оборудование: предметы быта с коми орнаментом, изображения отдельных 

элементов орнамента, презентация. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, вы слышали, что есть какие-то послания из прошлого? Что это такое? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что может быть посланием из прошлого? Смотрите, здесь в коробе какие-то вещи, 

посуда… Что это? (ответы детей) 

Дети рассматривают содержимое сундука и называют их. 

Воспитатель: Чем похожи все эти предметы? Что их объединяет? (ответы детей) 

Воспитатель: Человек всегда стремился к красоте. Люди украшали свое жилище, одежду, 

предметы домашнего обихода. На посуде, орудиях труда хорошо различимы узоры – точки, прямые и 

волнистые линии, треугольники, кружочки, растительные формы: цветы, ягодки, листочки. В далекие 

времена такие узоры служили не только украшением. Узоры для людей имели обрядовую, магическую 

силу. Определенные линии, рисунки имели свое значение. Например, с надеждой на хороший урожай, 

люди изображали дождь – вертикальными линиями, точками и галочками – семена и всходы растений. 

Для многих вещи с узорами служили оберегами от злых духов и нечистой силы. В наше время такие 

узоры служат «посланиями из прошлого». Вы догадались, о каких посланиях из прошлого мы с вами 

сегодня будем говорить? (об узорах) 

Воспитатель: По-другому, такие узоры называются орнаментом. Орнамент – это украшение 

изделия различными геометрическими, растительными или животными элементами, составляющими 
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мотив, который постоянно повторяется. Орнамент служит не только украшением, но и заговором от 

злых сил природы, злых духов. Вспомните, где в одежде мастерицы делали украшения, там, где одежда 

кончалась: на подоле, на манжетах, у воротника, а еще на груди у мужчин и украшали пояс. Пояс 

оберегал от нечистой силы, а охотнику помогал не заблудиться в лесу. Ребята, носят ли сейчас такие 

пояса?  Где мы можем их увидеть? (ответы детей) 

Воспитатель: Так же было распространено узорное вязание. Узор выглядит так, словно 

элементы орнамента вкладываются один в другой. Ребята, а для чего вывязывали узор на носках, 

варежках? (ответы детей) 

Воспитатель: Вещь становилась теплее: когда несколько ниток переплетаются, вещь становится 

толще, а, значит, и теплее. И узор исполнял роль оберега. Посмотрите, на всех ли предметах орнамент 

одинаковый? (ответы детей) 

Воспитатель: Орнаменты можно разделить на несколько групп: орнаменты, связанные с 

орудиями труда, с растительным миром, с изображениями людей. Перна – наиболее распространенный 

орнамент Коми. Перна имеет древнее происхождение, защищает от злых духов и нечистой силы, кроме 

того, служит символом вечных стремлений и счастья, часто используется в женских нагрудных 

украшениях. У народа коми олень считается священным животным, потому что выручает в суровые 

зимние морозы не только в качестве транспорта, но и это еще и одежда. Ребята, как вы думаете, что 

шьют из шкуры оленя? (ответы детей) 

Воспитатель показывает пимы, в качестве узора используют орнамент. 

Воспитатель: Поэтому лучшим подарком для коми оленеводов будет, несомненно, олень – 

верный друг в беде и радости.  Так же изображали людей. Существует еще такой орнамент – берегиня – 

великая древнеславянская богиня, породившая все живое, стилизованная женская фигура или 

загадочный могучий цветок, вышивалась чаще всего нитками красного цвета, что символизировало 

очистительный огонь и солнце, и было связано с охранной магией, очищением и лечением. Солнце – 

популярный коми орнамент. Солнце дарит тепло и защиту. Если в центр символического изображения 

солнца добавить точку, то толкование узора меняется, он символизирует росток будущей жизни. 

Именно такой орнамент вышивали девушки на одежду в качестве приданого (когда отдают девушку 

замуж, ей должны дать постель, одеяло, подушки…). Девочки и старушки такой узор не носили 

никогда. Ребята, где еще мы с вами видели изображение коми орнамента? (ответы детей) 

Воспитатель: В коми орнаменте есть много элементов (дети рассматривают, знакомятся с 

названиями элементов). По этим элементам можно «прочитать», что мастерица-рукодельница хотела 

нам передать. Как вы думаете, сможем мы сейчас разгадать ее послание на примере одного предмета 

народного промысла? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы справились с этим посланием из прошлого! Что, если и нам написать такое 

послание будущим потомкам!? Выбирайте себе предметы, на которых надо будет нарисовать коми 

орнамент. 

Дети самостоятельно выбирают силуэты изображений предметов быта, одежды, посуды и 

разукрашивают их коми орнаментом. 

Воспитатель: С каким посланием из прошлого мы сегодня познакомились? Для чего люди 

украшают вещи орнаментом? (ответы детей) 

 

Тема: «Республика спортивная» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: формирование представлений детей об известных спортсменах Республики Коми. 

Задачи: 

1. Уточнить представления детей о зимних и летних видах спорта. 

2. Активизировать словарь детей новыми словами. 

3. Воспитывать чувство гордости за спортсменов нашей республики, вызвать желание 

заниматься спортом. 

 Материал и оборудование: презентация «Республика спортивная», картинки – спортсмен и 

лыжное снаряжение, два конуса, две клюшки, два мяча. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  Скажите, пожалуйста, о чем мы с вами беседовали на 

предыдущих занятиях? (ответы детей)  

Воспитатель: Вспомните, чем знаменита наша республика? (ответы детей) 
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Воспитатель: Нашу сегодняшнюю беседу мы так же посвящаем нашей республике, а именно 

известным спортсменам, нашим землякам, прославившим нашу малую Родину. Для начала, скажите 

названия видов спорта? (ответы детей) 

Воспитатель: Как можно разделить эти виды спорта? (на зимние и летние) 

Воспитатель: Итак, начнем наше знакомство с зимних видов спорта и с знаменитых 

спортсменов республики. Прежде, чем познакомимся с первой спортсменкой, предлагаю вам отгадать 

загадку: 

Мчусь с горы на них, на двух – 

Аж захватывает дух! 

И несут меня все ниже 

Замечательные… (лыжи). 

Воспитатель: Первый зимний вид спорта – лыжные гонки. Задача спортсмена-лыжника – как 

можно быстрее преодолеть дистанцию на лыжах. И на экране вы можете видеть самую титулованную 

лыжницу Республики Коми, нашу землячку, которая живет в Сыктывкаре – Раису Петровну 

Сметанину, она одна из выдающихся спортсменок XX века: 4-кратная олимпийская чемпионка, 4-

кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.  Одна из 

самых успешных гонщиц за всю историю лыжного спорта. Наша республика очень гордится своими 

лыжниками, потому что лыжный спорт в республике популярен. Хочу вас познакомить и с другими 

знаменитыми лыжниками, прославившими нашу Республику. Это представители семьи Рочевых:  

- Рочев Василий Павлович (папа) – бронзовый и серебряный призер на чемпионате мира 

в Фалун (1974), олимпийский чемпион на Олимпиаде в Лейк-Плесиде, 12-кратный чемпион 

СССР. Заслуженный мастер спорта СССР заслуженный тренер России; 

- Рочев Василий Васильевич (сын) – участник двух зимних Олимпиад, чемпион мира; в течение 

нескольких лет был капитаном мужской российской сборной команды; оба они заслуженные мастера 

спорта России по лыжным гонкам; 

- Артеев Иван Николаевич, Бабиков Иван Сергеевич, Евтюхина Надежда Петровна, Леготин 

Владимир Энгельсович – мастера спорта международного класса по лыжным гонкам. 

Скажите, какое снаряжение нужно спортсмену, участнику лыжных гонок? (ответы детей) 

Воспитатель: Найдите и прикрепите, пожалуйста, снаряжение спортсмена к соответствующей 

картинке. Ребята, отгадка на следующую загадку подскажет нам о другом виде спорта, который тоже 

связан с лыжами: 

Мы бежим все по лыжне 

С винтовкой каждый на спине. 

И как вид спорта тот зовется? 

Ответить кто из вас возьмется? …(биатлон) 

Воспитатель: Конечно – это биатлон. Что это за вид спорта? (ответы детей) 

Воспитатель: Спортсменка, которую вы видите на экране, занимается биатлоном. Но эта 

спортсменка принимала участие в паралимпийских играх. В паралимпиаде принимают участие 

спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Например, у кого-то плохое зрение, слух, а у 

кого-то нет ноги или руки. Знакомьтесь: Иовлева Мария Вячеславовна – на зимних паралимпийских 

играх завоевала два золота и одно серебро. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 

высокие спортивные достижения награждена «Орденом Почета». А родилась она в Вуктыле. Ребята, 

скажите, у кого есть коньки? Вы умеете кататься на коньках? (ответы детей) 

Воспитатель: Коньки – являются одним из самых древних изобретений человека. Раньше это 

были деревянные коньки, коньки, выточенные из костей животных, из моржовых клыков, даже из 

бамбука. Древние люди прикрепляли их к подошвам, что позволяло им быстро передвигаться по 

покрытой льдом земле. Со временем коньки усовершенствовались, лезвия стали делать из стали. А 

само катание на коньках стало очень популярным. Есть много разных видов спорта на коньках. 

Например – фигурное катание. Как они на льду прекрасны: 

И спортсмены, и артисты, 

И танцуют просто классно! 

Кто же это? …(фигуристы)  

Воспитатель: Представляю вашему вниманию молодого фигуриста из г. Ухта – Алиева Дмитрия 

Сергеевича. Он серебряный призер в Москве, бронзовый призер России. Отгадайте следующую 

загадку, про какой вид спорта в ней говорится? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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На коньках короткий бег 

Называется …(шорт-трек) 

Воспитатель: Спортсменка, которую вы видите сейчас, занимается шорт-треком, это такой вид 

спорта, в котором надо пройти определенную дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу. 

Эту спортсменку зовут Пылаева Марина Леонидовна, она родилась в Ухте и является заслуженным 

мастером спорта по шорт-треку. Марина начала заниматься коньками в детско-спортивной школе. 

Марина Пылаева – серебряный призер чемпионата мира в Сиднее (Австралия), дважды абсолютная 

чемпионка Кубка Европы в Бормио (Италия, 1989) и Брюгге (Бельгия, 1993), на Всемирных 

студенческих играх (1989, 1991) и на Играх доброй воли (1996). Многократная чемпионка и призер 

кубков, первенств и чемпионатов СССР, России, абсолютная чемпионка Спартакиады народов СССР. 

Слушайте следующую загадку: 

Клюшки есть и есть ворота, 

Да и с шайбой все о`кей! 

Эта разновидность спорта 

Называется …(хоккей) 

Воспитатель: На экране знаменитый хоккеист – Капустин Сергей Алексеевич из г. Ухта – 

семикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, обладатель кубка Канады, кавалер двух орденов 

Дружбы народов.  В Ухте даже построен ледовый дворец его имени, в котором каждый год проводится 

открытый республиканский турнир по хоккею с шайбой памяти С. Капустина. Ребята, предлагаю 

немного размяться и ненадолго стать хоккеистами. 

Проводится игра-эстафета «Хоккей». 

Воспитатель: Отдохнули, теперь продолжим нашу беседу. Ребята, мы с вами уже говорили, что 

виды спорта бывают зимние и летние. Напомните, какие летние виды спорта вы знаете? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Сейчас я хочу познакомить вас с известными спортсменами республики Коми, 

занимающимися летними видами спорта. Это Батиев Валерий Александрович – мастер спорта России, 

чемпион России, пятикратный призер чемпионатов России. Занимается тяжелой атлетикой. Ребята, 

предлагаю, вам, отгадать загадку, чтоб узнать о каком виде спорта пойдет речь дальше: 

Ему бассейн так приглянулся – 

Он тут же в воду бултыхнулся, 

Помчался стилем баттерфляй, 

Теперь спортсмена отгадай…. (пловец). 

Воспитатель: Правильно, сейчас мы поговорим о плавании. На экране мы видим двух 

знаменитых пловцов – это Сухоруков Александр Николаевич, мастер спорта международного класса, 

двукратный чемпион Европы, чемпион и серебряный призер мира (Дубаи), и другой пловец – Вятчанин 

Аркадий Аркадьевич – трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России. Следующая 

пловчиха – Аксенова Анастасия Сергеевна, мастер спорта международного класса по плаванию, 

рекордсменка России. О каком спортсмене говорится в следующей загадке? 

В честной драке я не струшу, 

Защищу двоих сестер.  

Бью на тренировке грушу, 

Потому что я... (боксер)  

Воспитатель: Конечно же, сейчас мы с вами поговорим о боксе. Вы видите двух знаменитых 

боксеров. Это Никитин Владимир Олегович – чемпион России по боксу, мастер спорта 

Международного класса России и Захаров Эдуард Федорович-мастер спорта международного класса 

по боксу. Готовы ли отгадать следующую загадку? 

Я спешу на тренировку,  

В кимоно сражаюсь ловко.  

Черный пояс нужен мне,  

Ведь люблю я … (каратэ)  

Воспитатель: И сейчас на экране мы можем видеть двух молодых спортсменок-каратисток: 

Игнатенко Екатерина Юрьевна и мастера спорта России – Потемкина Юлия Владимировна. Вот мы с 

вами познакомились с некоторыми известными спортсменами Коми Республики. Это лишь маленькая, 

маленькая часть. На самом деле известных спортсменов в нашей республике очень много. Подошла к 
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концу наша беседа. И хотела бы узнать, о чем мы с вами сегодня разговаривали? С кем познакомились?  

(ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Вы показали отличные знания о видах спорта.  

 

Тема: викторина «Моя республика» 

Возраст воспитанников: 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Цель: систематизация и обобщение знаний детей о региональных особенностях Республики 

Коми. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с родным краем, с историей, географией, природой Коми края. 

2. Развивать мышление, память детей через непосредственное решение заданий викторины. 

3. Воспитывать любовь к родному краю, к малой родине, уважение и интерес к коми 

национальной культуре. 

Оборудование и материалы: презентация «Моя республика», карточки с изображением 

мужского и женского национального костюма коми и других народностей, разрезные картинки 

«Достопримечательности», карты Республики Коми с обозначенными полезными ископаемыми, 

атрибуты для проведения викторины (эмблемы, награды). 

Предварительная работа: беседа о правилах проведения викторины, придумывание названия 

команды и приветствие.  

Ход викторины: 

В группу под музыку входят две команды, встают друг напротив друг друга. 

Воспитатель: Сегодня у нас необычная встреча, в нашей группе будет проходить 

викторина «Моя республика», в которой примут участие две команды, оценивать игру будет жюри. 

Прошу команд, поприветствовать друг друга. 

Приветствие команд. 

Воспитатель: Как вы думаете, что такое Родина? (Родина – это место, где мы родились, страна, 

в которой мы живем. Родина у каждого человека одна). 

Воспитатель: Мы сегодня поговорим о нашей малой Родине – о Республике Коми. Начнем 

нашу встречу с разминки, я начну предложение, а вы будете заканчивать: 

✓ наша Республика называется? (Коми) 

✓ коренным народом Республики Коми являются? (коми) 

✓ столица Республики Коми – город…? (Сыктывкар)  

✓ как назывался наш город в старину? (Усть-Сысольск) 

✓ самые известные реки Республики Коми? (Вычегда, Сысола, Печора) 

✓ самые крупные города Республики Коми? (Воркута, Ухта, Усинск, Печора, Инта) 

Воспитатель: Отлично, я вижу, что вы готовы к игре. Первое конкурсное задание 

называется «Государственные символы». Какие государственные символы вы знаете? (герб, флаг, 

гимн) 

Воспитатель: Первая команда должна выбрать на экране среди разных флагов- флаг Республики 

Коми и рассказать о нем: обозначение цветов флага; где можно увидеть такой флаг? (Синий цвет флага 

символизирует небесное начало, величие и бескрайность северных просторов. Зеленая полоса 

обозначает основное богатство Коми – необъятные таежные массивы. Белая полоса воплощает 

белизну и чистоту снега, простоту и суровую красоту Севера, а также равенство народов, 

проживающих в республике. На государственных зданиях, жилых домах в дни государственных 

праздников, на официальных документах). 

Воспитатель: Вторая команда должна найти герб Республики Коми и рассказать о нем: что 

изображено на нашем гербе, и где можно увидеть такой герб?  (Герб представляет собой изображение 

золотой хищной птицы на красном щите: на груди птицы – лик женщины в обрамлении шести 

лосиных голов. В композиции «птица-человек-лось» хищная птица является образом власти; лик 

женщины соответствует образу Зарни Ань (Золотой женщины), матери мира. Образ лося означает 

силу, благородство, красоту. Сочетание золотого и красного символизирует в Коми солнце, 

материнство и рождение. На государственных зданиях, на официальных документах, печатях). 

Воспитатель: Задание для капитанов: прослушав гимн Республики Коми, рассказать, о чем 

поется в гимне? (ответы капитанов) 
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Воспитатель: Следующий конкурс на тему «Национальный костюм». Командам необходимо 

выбрать из множества костюмов – народный костюм коми и объяснить, первой команде «Что носили 

женщины?», второй команде «Что носили мужчины?».  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: К следующему конкурсному заданию приглашаем по одному участнику команды 

пройти к мольбертам. В этом задании необходимо собрать разрезные картинки по теме 

«Достопримечательности» Сыктывкара и называть их. 

Дети выполняют задание. 

 Воспитатель: Следующий конкурс «Полезные ископаемые Республики Коми». Предлагаю 

вспомнить, какие полезные ископаемые добывают в нашей Республике? (нефть, газ, уголь, лес) 

Воспитатель: В этом конкурсе заключается в том, необходимо как можно быстрее найти на 

карте все полезные ископаемые республики и назвать их. 

С детьми проводится музыкальная пауза: «Елочки-пенечки». 

Воспитатель: Ребята, в этом конкурсе вам будут предложены загадки, кто больше отгадает, тот 

и получает балл: 

Он на севере живет. 

Снежный наст копытом бьет, 

Из-под снега корм добудет. 

Снег поест – вот так он пьет… (северный олень) 

Что за дикий, страшный зверь,  

Никогда ему не верь. 

Быстро прыгает, кусает,  

Каждый точно его знает. 

За добычей поспешит. 

Знает он в охоте толк,  

Отвечаем, это… (волк) 

Мохнат, косолап 

На дерево влез 

Рычит на весь лес…  (медведь) 

Похож внешне он на лисицу, 

Охотник, проныра, хитрец, 

Не спрятаться зайцу и птице 

Поймает их ловкий…  (песец) 

Бережливый, быстрый, ловкий, 

Под землей хранит в кладовке 

Он с орехами сундук. 

Если гостем будет друг - 

На пеньке под сенью кедра 

Угощает друга щедро 

Полосатый… (бурундук) 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, живут ли эти животные в наших лесах? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Каких диких животных, которые живут в Республике Коми, вы еще знаете? 

(ответы детей – каждая команда отвечает по очереди) 

Воспитатель: Следующий конкурс «Народные промыслы». Предлагаем нашим командам 

вспомнить и назвать основные элементы коми-орнамента.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Конкурс седьмой называется «Коми народные сказки». Богата наша Родина 

сказками. Назовите главного героя коми сказок (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как в наших сказках называется: Леший? Водяной? Баба – Яга? Змей – 

Горыныч? Соедините линией на листе бумаги героев коми и русских сказок одинаковых по характеру, 

по внешнему виду. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Отлично, ребята! Пока наше жюри подводит итоги, мы с вами поиграем в коми 

народную игру «Цапки». Правила таковы: сначала необходимо выбрать водящего, который будет 
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вытягивать руку ладонью вниз. Остальные игроки ставят под ладонь указательные пальцы. Водящий 

со словами: «На горе стояли зайцы и кричали: «Прячьте пальцы!», сжимает ладонь, а игроки быстро 

выдергивали пальцы. Чей палец будет схвачен, тот выбывает из игры. 

Подведение итогов и награждение. 

Воспитатель: Мы с вами гордимся нашей Республикой Коми, где живет много хороших людей, 

есть густые леса и чистые реки, полезные ископаемые, богатая история, которую нам с вами еще 

предстоит узнать. 

Воспитатель: Спасибо ребята за отличную игру! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

(цикл виртуальных экскурсий «Искусство в жизни детей») 

(из опыта работы стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара) 

 

Терехова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Смагина Марина Ивановна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

Верижникова Татьяна Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара;  

Рыбина Наталья Владимировна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Сержант Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Шучалина Наталья Николаевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Козлова Ирина Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара;  

Черткова Марина Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара;  

Коржавина Светлана Валериевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара;  

Сулейманова Анна Владимировна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 70» г. Сыктывкара;  

Тихонова Светлана Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 72 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;   

Прыгова Светлана Борисовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Королева Надежда Дмитриевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Агаханова Наталья Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Истомина Юлия Анатольевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Некрасова Инга Сергеевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

Забоева Наталия Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №100» г. Сыктывкара;   

Горбунова Наталья Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

 «…Ребенок должен жить в мире прекрасного, 

чтобы он не мог жить без красоты, чтобы 

красота мира творила красоту в нем самом…» 

В.А. Сухомлинский 

 

Проблема влияния художественной культуры на становление личности ребенка в дошкольной 

педагогике становится наиболее актуальной в настоящее время. Художественная культура 

(произведения изобразительного искусства, предметы народного декоративно-прикладного искусства, 

музыки, художественной литературы) является важнейшим средством приобщения детей дошкольного 

возраста к художественно-эстетическим ценностям. 

Искусство является уникальным средством формирования эмоциональной сферы личности 

ребенка, образного мышления, художественных и творческих способностей. Искусство, которое 
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входит в мир ребенка, облагораживает его чувства, формирует характер. С помощью искусства ребенок 

обретает новый способ видения окружающего его мира. Иными словами, открывает жизнь, открывает 

себя в этом мире. 

Как же сделать так, чтобы ребенок, как говорил В.А. Сухомлинский, «… не мог жить без 

красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем самом»? Здесь на помощь педагогам приходят 

современные технологии.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предусматривает обновление содержания и форм работы с детьми. Проектирование 

современного образовательного процесса в детском саду, в соответствии с данным стандартом, 

нацеливает педагогов на широкое использование информационных технологий. Основываясь на 

интересах дошкольников, учитывая возрастные возможности детей, применение информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (в изобразительной деятельности) 

открывает новые возможности. В этом случае информационные технологии становятся новым 

средством в формировании основ художественной культуры детей дошкольного возраста. 

Одной из эффективных средств использования информационно-коммуникационных технологий 

в детском саду, в том числе и при организации изобразительной деятельности, является виртуальная 

интерактивная экскурсия. В ходе виртуальных экскурсий детям предоставляется возможность 

пережить мир по-новому, увидеть его с иной точки зрения и научиться создавать красоту окружающего 

его мира. Данная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые не доступны для 

реального посещения детьми (из-за географической расположенности, временных границ и др.). 

В результате работы стажировочной площадки МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара педагогами дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

создан электронный сборник «Формирование основ художественной культуры старших дошкольников 

посредством виртуальных экскурсий». Данный сборник представляет собой цикл виртуальных 

экскурсий по теме «Искусство в жизни детей». Виртуальные экскурсии, вошедшие в сборник, созданы 

в программе Microsoft Office Power Point 2010. При их создании были использованы разнообразные 

технологические приемы, позволяющие сделать экскурсии интерактивными. 

Основной целью данных электронных образовательных ресурсов является формирование основ 

художественной культуры детей старшего дошкольного возраста, приобщение детей к искусству на 

примерах его лучших образцов. 

С помощью виртуальных экскурсий, вошедших в цикл «Искусство в жизни детей», решаются 

следующие задачи:  

✓ формирование у детей мотивации к деятельности; 

✓ расширение представлений детей о разных видах изобразительного искусства, 

профессиональном искусстве, народном искусстве (искусстве русского народа, народа Коми) и т.д.; 

✓ формирование познавательного интереса к художественной культуре; 

✓ развитие интереса к искусству как виду творческой деятельности; 

✓ развитие творческих художественных способностей дошкольников в различных видах 

искусства. 

Кроме основных целей и задач сборника в каждой виртуальной экскурсии выделены цели, задачи 

и содержание, в котором отражены направления работы, показаны эффективные формы, методы и 

приемы педагогической деятельности, конкретные результаты, свидетельствующие об эффективности 

представленных в сборнике виртуальных экскурсий. 

 

Темы и краткое содержание виртуальных экскурсий 

 
1. Виртуальная экскурсия «Городецкая роспись» 

 

Верижникова Татьяна Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 7 лет. 

Цель: ознакомление детей с историей возникновения промысла, технологией изготовления 

городецких изделий. 

Задачи: 

file:///C:/Users/user/Desktop/Городецкая%20роспись_Верижникова_дс5
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1. Учить выделять характерные особенности росписи и называть элементы росписи. 

2. Упражнять в узнавании городецкой росписи. 

3. Развивать познавательную активность, творческую фантазию, художественный вкус. 

4. Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Знакомство детей с основами народного искусства осуществляется во всех программах 

воспитания и обучения в дошкольных образовательных организациях. Но у дошкольников зачастую 

нет возможности увидеть непосредственный технологический процесс изготовления художественной 

посуды, предметов быта и игрушек, соприкоснуться с народной живописью. Дети не всегда могут 

подержать в руках подлинные изделия с народной росписью. С данной задачей поможет справится 

виртуальная экскурсия. 

Роспись по дереву является частью народного искусства, можно сказать частью фольклора. 

Годами люди накапливали опыт и передавали его следующим поколениям. Современные родители 

(законные представители) все больше утрачивают связь с народным искусством, что приводит и к 

потере связи с поколениями. Знакомя детей с народным искусством, мы сможем приблизить, а в 

дальнейшем и передавать традиции из поколения в поколение. 

Образовательный эффект: 

✓ в процессе работы с виртуальной экскурсией, у детей может появиться устойчивый интерес к 

городецкой росписи; 

✓ дети научатся хорошо ориентироваться на листе бумаги, усвоят цвета данной росписи, станут 

лучше владеть кистью, они смогут назвать все элементы городецкой росписи (все это будет 

способствовать развитию их художественных, творческих и интеллектуальных способностей); 

✓ формируются навыки технического исполнения городецкой росписи, интерес к этому виду 

народного творчества. 

Маршрут экскурсии: 

✓ мотивы городецкой росписи; 

✓ материалы; 

✓ композиции в городецкой росписи; 

✓ история городецкой росписи; 

✓ выставка; 

✓ игровая экскурсия; 

✓ техника выполнения городецкой росписи. 

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер; 

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран. 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

Виртуальная экскурсия  

«Городецкая роспись».   

  

Дети могут познакомиться с легендой про чудо-коня. 

Для перехода между картинками используется прием «Интерактивная 

лента». 

  

 

«Давным – давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше 

всех он умел делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая 

красавица…» 
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«… Она тоже была большая мастерица: умела рисовать красивые узоры на 

деревянных досках, блюдах, прялках…»  

 

«… Но вот однажды нависла над городом беда. Подступили к городу со всех 

сторон враги, окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за 

свой город, не пустили врага за городские стены. Стали думать жители 

Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой послать, в соседние города. Да 

как из города выбраться?» 

 

«…Враги за всеми входами – выходами следят, даже мышь из города не 

проскользнет. И вот тогда вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у 

него вороной конь, быстрый как ветер. Привел мастер подмогу и смогли 

жители отстоять родной город, победить врагов. С тех пор вороной чудо-

конь стал символом городецких художников» (кликнув мышкой по 

управляющей кнопке «Домой» мы окажемся на маршрутном листе). 

 

Дети или педагог могут выбрать любой раздел из семи предложенных: 

1. - история городецкой росписи; 

2. - мотивы городецкой росписи; 

3. - материалы; 

4. - композиции в городецкой росписи; 

5. - выставки; 

6. - игровая экскурсия; 

7. - техника выполнения городецкой росписи. 

 

Знакомство с тремя мотивами в городецкой росписи: цветочная роспись, 

цветочная росписи с добавлением коня или птицы, сюжетная роспись 

(переход осуществляется при нажатии на картинки, можно перейти к 

выбранному описанию композиции).  

 

К наиболее распространенным цветочным мотивам относятся розы и 

купавки с симметричными листьями. В простом варианте изображается 

один цветок с расходящимися от него листьями. В сложном варианте – 

цветочной росписи предполагается и цветочный орнамент и более крупные, 

вписанные в круг, цветы. 

 

Картинки городецкой росписи с изображением коня или петуха могут быть 

симметричными. Одновременно могут быть использованы сразу два мотива: 

курочка и петух. Конь и петух символизируют солнце и пожелание счастья. 

А вот изображение курочки и петуха является символом семейного 

благополучия и пожелания семье множества детей. 

 

Городецкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо – птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

  

 

Роспись ведется в два или три яруса. В верхнем ярусе рисуется основной 

сюжет (застолье, свидание, прогулка и т.д.), средний ярус, разделяющий, 

представлен в виде цветочной полосы, а нижний выглядит как цветочный 

орнамент. Может быть и другой вариант, когда основной сюжет 

опоясывается цветочной полосой.   
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Картинки городецкой росписи со сценами чаепития, свадьбы или застолья 

обязательно включают изображение стола. При этом стол заполнен 

самоваром, чашками и вазой с цветами (которая символизирует достаток и 

богатство). Лица людей, сидящих за столом, всегда обращены к зрителю. 

Крайне редко можно встретить изображения, развернутые в три четверти. 

Если изображаются сцены гуляний, выездов или свиданий, то 

воспроизводятся целые улицы с церквями, домами, заборами и различными 

растительными мотивами в виде деревьев и цветов. Очень часто рядом с 

главными героями росписи можно увидеть изображения различных 

животных. В таком случае главные герои рисуются более крупно на 

переднем плане, а второстепенные лишь оттеняют их. 

  

Основным материалом для росписи является дерево во всех видах его 

переработки: доски, бруски, фанера. Поверхность выбранного вами 

материала необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала 

среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой, затем 

грунтуется (кликнув мышкой по картинке, при помощи триггера появится 

следующая картинка). 

 

Городецкие мастера пишут свои работы масляными красками. В процессе 

работы городецкий художник использует довольно большое количество 

кистей разных размеров. Основными из них являются – беличья 

художественная (N2 или N3), колонковая художественная (N1 или N2) и 

флейц (N2 или N3). Для первых тренировок можно использовать бумагу и 

гуашь. 

 

Знает каждый молодец,  

Чем прославлен Городец, 

Знает каждый мальчуган 

Про купавку и розан. 

В росписи у мастеров, 

Много красочных цветов. 

Самый яркий и прекрасный, 

Это цвет, конечно …(красный). 

Можешь цвет найти любой: 

Синий, желтый… (голубой). 

Нарисуем кистью ловко 

Для цветов два подмалевка. 

После замысел свой смелый, 

Оживим мы краской …(белой). 

Можно в сказке очутиться, 

И цветы здесь есть и …(птицы). 

Мы сегодня будем с вами 

Просто чудо – мастерами. 

Доски чем украсить знаем, 

И к работе приступаем (Э. Межелайтис)    

  

Основные элементы городецкой росписи и использование этих элементов в 

росписи (переход между картинками осуществляется при нажатии на 

стрелочку – прием «Интерактивная лента»). 
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Знакомство с историей города Городец и с историей возникновения 

промысла. Городец — город в нижегородском Заволжье, на левом берегу 

Волги. Он принадлежит к числу древнейших русских городов–крепостей. 

Городец — родина самых разнообразных промыслов. 

 

Городец славился резьбой по дереву («глухая» домовая резьба), 

изготовлением инкрустированных мореным дубом донец (дощечка, на 

которую садится пряха) прялок, городецкой росписью, резными 

пряничными досками. 

 

Возникновение городецкой росписи связано с производством деревянных 

прялочных донец в деревнях, расположенных вблизи Городца. 

Производство донец способствовало зарождению оригинального местного 

живописного стиля. 

 

В середине XIX века осуществляется переход от инкрустации донец к их 

росписи. Этот процесс начинается с подцветки резных донец. Мастера 

начинают оживлять цветом светлый тон древесины и вставки из черного 

дуба. Кроме донец расписывали детские каталки и стульчики. 

  

Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – вот пантеон 

образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники и 

стиля резных городецких донец. 
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Посещение выставки изделий городецкой росписи по трем направлениям: 

утварь, мебель, игрушки (при нажатии мышкой на картинку раздела, 

перейдем к описанию раздела).  

  

Детям предлагают полюбоваться красивыми изделиями быта: 

разделочными досками, панно, шкатулки, ложками, солонками, поставцами, 

ларцами (переход между картинками осуществляется при помощи приема 

«Интерактивная лента»). 

  

  

  

 

 

  

Городец всегда славился своими деревянными игрушками. В первую 

очередь это конь-качалка, игрушки-каталки, музыкальные игрушки 

(свистульки, дудочки, колокольчики), игрушки-транспорт (паровозики, 

повозки), расписанные домики, фигурки людей (переход между 

картинками осуществляется при помощи приема «Интерактивная 

лента»). 
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Выставка мебели: детская мебель, мебель для ванной комнаты, кухонная 

мебель. Красочна и необычна городецкая мебель (переход между 

картинками осуществляется при помощи приема «Интерактивная 

лента»). 

  

  

  

 

Дети могут поупражняться в узнавании городецкой росписи (переход между 

слайдами осуществляется при нажатии на управляющую кнопку «Далее»). 

 

- 

 

Вернуться на маршрутный лист, если нажмем на управляющую кнопку 

«Домой». 



105 

 
 

 

Технология и последовательность изготовления городецких изделий. 

 

Переход между картинками осуществляется при помощи приема 

«Интерактивная лента». 

А) Роспись выполняется прямо на деревянной основе или основа грунтуется 

желтым, красным, черным цветами. 

 

Б) На выбранной для росписи разделочной доске или поверхности другого 

предмета тонкими линиями карандашом намечается композиция будущего 

узора.  

 

Главное – наметить расположение и размеры основных, самых ярких пятен 

– например, цветов. Это узлы композиции. Средние детали – 

нераспустившиеся бутоны – связывают крупные детали между собой; 

мелкие – веточки, листочки – дополняют тему и мало влияют на общую 

композицию. 

 

В) В узлах композиции широкой кистью наносятся пятна правильной 

круглой формы – основа цветка. 

Г) Поверх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более темным 

колером того же оттенка, например, синим по голубому – обводка. 

 

На этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки, 

форму которых получают двумя-тремя мазками кисти. Вся роспись состоит 

из элементов: круги – подмалевки, скобки, капли, точки, дуги, спирали, 

штрихи. 

 

Д) Заключительный этап росписи – нанесение черной и белой краской 

штрихов и точек. Этот прием называется «оживкой» и придает работе 

законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью. 

 

Е) После высыхания изделие покрывают бесцветным лаком. 

 

 

Фотографии мастеров в процессе работы. 
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Источники. 

 

Рекомендации по использованию экскурсии: 

✓ легенда про чудо-коня в виртуальной экскурсии дает возможность заинтересовать детей; 

✓ на слайдах есть управляющая кнопка «далее»; слайды внутри каждого раздела экскурсии 

переключаются по щелчку, что дает пользователю возможность самостоятельно регламентировать 

скорость просмотра; 

✓ на заключительном слайде каждого раздела экскурсии находится управляющая кнопка 

«домой», с помощью которой можно вернуться на маршрутный слайд; 

✓ на 14 слайде можно выбрать интересующую вас выставку, щелкнув по соответствующей 

картинке; на слайдах 14, 15, 16, 17 имеется управляющая кнопка «назад», что дает возможность 

вернуться к началу выставки; 

✓ на слайдах 18, 19, 20 после правильно выбранного ответа, появляется управляющая кнопочка;  

✓ проводить экскурсию рекомендуется в несколько этапов: по одному занятию на каждый 

раздел; 

✓ данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), а также родителями (законными представителями) воспитанников, 

педагогами дошкольных образовательных организаций. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Городецкая роспись» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2L2X/5axkUdV5c.     

 

2. Виртуальная экскурсия «Виды и жанры изобразительного искусства»  

 

Рыбина Наталья Владимировна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель экскурсии: формирование представлений у детей о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Научить детей узнавать и различать виды и жанры изобразительного искусства. 

2. Развивать наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, потребность в восприятии 

изобразительного искусства. 

3. Активизировать словарь детей новыми словами (декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). 

4. Воспитывать любовь к изобразительному искусству, чувство к прекрасному, эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Изобразительно искусство – это способ познания окружающего мира и себя самого. Изучая 

различные виды и жанры изобразительного искусства, ребенок учится видеть окружающий мир 

собственными глазами, учится выстраивать собственную систему ценностей и образов, учится 

создавать новое. Изучая искусство, ребенок будет развивать свои творческие способности, 

накапливать, осваивать багаж знаний, преодолевать робость и неуверенность в себе, формировать 

потребность постоянного общения с искусством. 

Изобразительное искусство в целом воспитывает и развивает интерес дошкольников к 

изобразительной деятельности, обогащает мир ребенка, раскрывает его творческий потенциал. 

Образовательный эффект: 

✓ формирование представлений у детей о видах и жанрах изобразительного искусства; 

✓ развитие познавательной активности и познавательных процессов, таких как внимание, 

мышление, воображение, речь и т.д.; 

https://cloud.mail.ru/public/2L2X/5axkUdV5c
file:///C:/Users/user/Desktop/Виды%20и%20жанры%20изобразительного%20искусства_Рыбина_дс14
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✓ воспитание личностных качеств как любовь к изобразительному искусству, чувство 

прекрасного, эстетическое отношение к окружающей природе, внимательность, наблюдательность и 

другие. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «Жанры изобразительного искусства»; 

✓ «Виды изобразительного искусства»; 

✓ «Проверь себя!». 

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ персональный компьютер (ПК); 

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран (или интерактивная доска). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МАДОУ «Детский сад №14» г. Сыктывкара

Образовательная область:

«Художественно-эстетическое развитие»

Виды и жанры 

изобразительного искусства
Обзорная виртуальная экскурсия

для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Выполнила: 

Рыбина Наталья

Владимировна

воспитатель первой 

квалификационной

категории

2019 г.  

Виртуальная экскурсия «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

 

Здравствуй, дорогой друг! 
Ты меня узнал?..

Я – Тюбик, художник из 
Цветочного города.

Знаю всё про мир 
искусства! А ты?..

Приглашаю тебя 
отправиться вместе со 

мной в удивительный мир 
изобразительного 

искусства, узнать много 
нового и интересного!  Ты 

готов?.. Тогда в путь!

 
 

 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришел сказочный герой. 

Давайте посмотрим, кто же это! (на экране появляется Тюбик) 

Воспитатель: Вы узнали, кто это? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте проверим и узнаем, правы вы или нет. Вот что 

говорит наш гость. 

Слова-приветствия читает воспитатель: «Здравствуй, дорогой друг! Ты 

меня узнал? (ответы детей) 

- Я – Тюбик, художник из Цветочного города. Знаю все про мир искусства! 

А ты? (ответы детей) 

Воспитатель: Приглашаю тебя отправиться вместе со мной в 

удивительный мир изобразительного искусства, узнать много нового и 

интересного!  Ты готов? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда в путь! Ребята, вы готовы вместе с Тюбиком 

отправиться в мир изобразительного искусства? (ответы детей) 

Воспитатель: Тогда отправляемся! 

вид художественного 

творчества, который 

воспроизводит окружающий мир

Изобразительное 

искусство – это  

 

Воспитатель: Ребята, Тюбик спрашивает вас, знаете ли вы, что такое 

изобразительное искусство? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, как ответит на этот вопрос Тюбик 

(нажимаем на вопросительный знак, и появляется определение 

изобразительному искусству). Изобразительное искусство – это вид 

художественного творчества, который воспроизводит окружающий мир. 

Изобразительное искусство

 

Воспитатель: Тюбик предлагает вам узнать, что включает в себя понятие 

изобразительное искусство (нажатием на стрелки появляются жанры и 

виды искусства). 

Воспитатель: Итак, понятие изобразительного искусства включает в себя 

жанры искусства, характеризующиеся определенными темами, и виды, 

которые представляют собой формы творческой деятельности, 

различающиеся по способам ее воплощения. Давайте вместе с Тюбиком 

отправимся дальше в путешествие и подробнее узнаем о жанрах и видах 

искусства!  

Нажимая на картинки, по гиперссылкам переходим на слайды, 

описывающие виды и жанры искусства; нажимая на управляющую кнопку 

«далее», переходим к разделу «Проверь себя». 
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Воспитатель: Тюбик говорит, что жанр — это несколько особенных 

признаков, присущих произведениям искусства, по которым мы отличаем 

их от других. Художник-живописец пишет красками. Приемов и способов 

работы рисования красками очень много, они сложны и разнообразны, это 

целая наука. Но в зависимости от того, что изображено на картине, можно 

определить ее жанр. Какие же существуют жанры искусства? Может быть 

вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте узнаем!  

Нажимая на стрелки, появляются жанры изобразительного искусства; 

совместно с детьми по картинкам пытаемся определить название жанра 

искусства. 

Воспитатель: Итак, жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальный жанр, былинный жанр, анималистический жанр. 

Давайте вместе с Тюбиком узнаем о каждом жанре искусства поподробнее!  

Нажимая на картинки, по гиперссылкам переходим на соответствующие 

слайды, характеризующие данные жанры искусства. 

 

Если видишь что с картины

Смотрит кто-нибудь на нас.

Или принц в плаще старинном,

Или в робе верхолаз,

Лётчик, или балерина,

Или Колька - твой сосед,

Обязательно картина
Называется …портрет

 

Воспитатель:  

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас. 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик, или балерина, 

Или Колька – твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется … 

Воспитатель: Как называется такая картина, жанр искусства? Как вы 

думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Портрет! Значит, что может быть изображено 

на портрете? (ответы детей) 

Нажимая на управляющую кнопку, переходим на следующий слайд. 

Портрет – это жанр, посвященный 

изображению человека или 

группы людей

 

Воспитатель: Портрет – это жанр, посвященный изображению человека 

или группы людей. 

Нажимая на прямоугольник, появляются картины в жанре портрета. 

Воспитатель: Кто изображен на этих картинах? (ответы детей) 

Воспитатель: На картине слева – кружевница художника Тропинина, на 

картине справа – балерина китайского художника. Картина в жанре 

портрета специально написана для того, чтобы показать характер и 

уникальные способности человека, например, умение вышивать или 

танцевать, как на данных картинах. Традиционно, изображают лицо и 

плечи либо человека в полный рост. Есть несколько разновидностей 

портрета. Узнаем, какие!  

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

Портрет групповой

 

Воспитатель: Итак, портрет бывает групповой. 

Нажимая на прямоугольник, появляется картина группового портрета. 

Воспитатель: Групповой портрет – это работа, где изображены не менее 

трех людей, которые находятся в одном месте и объединены одним 

событием. Художник строит групповое изображение в одном действии и 

одной обстановке целой группы людей, которые объединены по какому-то 

признаку: семья, коллеги по работе, друзья детства, одноклассники и т.п. 

Часто на групповых портретах изображены родители с детьми, внуками и 

правнуками. Вот еще одна разновидность портрета! 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 
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Автопортрет – портрет, 

нарисованный с самого себя

 

 

Воспитатель: На картине может быть изображен и автопортрет, то есть 

портрет самого себя. 

Нажимая на прямоугольник, появляется картина автопортрета. 

Воспитатель: Многие художники-портретисты создавали автопортреты. 

Так на данной картине саму себя написала русская художница Зинаида 

Серебрякова, которая одна из первых русских женщин вошла в историю 

живописи. Мы рассмотрели один из жанров изобразительного искусства – 

портрет. Предлагаю рассмотреть и другие жанры искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства»; нажимая на стрелки, появляются 

жанры искусства, нажимая на которые, переходим на соответствующие 

слайды.  

 

Если видишь на картине,

Нарисована река

Или белый-белый иней,

Или сад и облака,

Или снежная равнина,

Или поле и шалаш,

Обязательно картина
Называется … пейзаж

 

Воспитатель: 

Если видишь на картине,  

Нарисована река 

Или белый-белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина 

Называется …(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, пейзаж! Что может быть изображено на такой 

картине? (ответы детей) 

Нажимая на управляющую кнопку, переходим на следующий слайд. 

 

Пейзаж - изображение какой-либо 

местности  картин природы: рек, 

гор, полей, лесов, сельского и 

городского ландшафта

 
 

Воспитатель: Итак, пейзаж – это изображение какой-либо местности 

картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского, морского и городского 

ландшафта.  

Нажимая на прямоугольник, появляются картины в жанре пейзажа. 

Воспитатель: Что изображено на этих картинах? (ответы детей) 

Воспитатель: На картине слева – весна Ризниченко, на картине справа – 

рожь Шишкина. Как в портрете, у жанра пейзажа также есть 

разновидности. Узнаем, какие.  

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

Городской пейзаж

 

Воспитатель: Что изображают художники, если пишут городской 

пейзаж? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, они изображают какой-либо город. 

Нажимая на прямоугольник, появляется картина городского пейзажа. 

Воспитатель: Какой город здесь изображен? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, Москва – столица России. Называется картина 

«Вид на Кремль зимой». Написал эту картину художник Суриков. 

Посмотрим, какие еще есть разновидности пейзажа. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 
Сельский пейзаж

 

Воспитатель: Бывает и сельский (деревенский) пейзаж. 

Нажимая на прямоугольник, появляется картина сельского пейзажа. 

Воспитатель: Что изображено на данном пейзаже? (ответы детей) 

Воспитатель: На картине изображена жизнь английской деревни. 

Посмотрим, какие еще есть разновидности пейзажа. 
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Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 
Морской пейзаж

 

 

Воспитатель: Это морской пейзаж!  

Нажимая на прямоугольник, появляется картина морского пейзажа. 

Воспитатель: Что вы здесь видите? (ответы детей) 

Воспитатель: Эту картину написал Айвазовский И.К., которая называется 

«Морской пролив с маяком». Итак, мы рассмотрели еще один из жанров 

изобразительного искусства – пейзаж.  Переходим к рассмотрению других 

жанров искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства», нажимая на стрелки, появляются 

жанры искусства, нажимая на которые, переходим на соответствующие 

слайды. 

Если видишь на картине

Чашку кофе на столе

Или морс в большом графине,

Или розу в хрустале,

Или бронзовую вазу,

Или грушу, или торт,

Или все предметы сразу,
Знай, что это …

натюрморт

 

Воспитатель:  

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это … (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята, это натюрморт! Натюрморт — 

изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве. 

Каких? (ответы детей)  

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 
Натюрморт – жанр, изображающий 

неодушевленные предметы, размещенные 

в бытовой среде (предметы обихода, 

цветов, плодов, дичи, выловленной рыбы) 

 

 

Воспитатель: Предлагаю рассмотреть примеры картин, написанных в 

жанре натюрморта. 

Нажимая на прямоугольник, появляются картины в жанре натюрморта. 

Воспитатель: Ребята, что изображено на картине слева? А на картине 

справа? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Правильно все подметили! Переходим к 

следующему жанру в искусстве! 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства», нажимая на стрелки, появляются 

жанры искусства, нажимая на которые, переходим на соответствующие 

слайды. 

Если видишь на картине 

Танки в бой лавиною пошли,

Или быстрые тачанки,

Или в море – корабли,

Иль штыков мерцая сталью

В бой пехота поднята –

называется …
Жанр картин таких всегда.

батальным

 

Воспитатель:  

Если видишь на картине  

Танки в бой лавиною пошли, 

Или быстрые тачанки, 

Или в море – корабли, 

Иль штыков мерцая сталью 

В бой пехота поднята –  

называется … 

Жанр картин таких всегда. 

Такая картина называется «Батальный жанр». 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 
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Батальный жанр посвящен 

теме войны и военной жизни

 

Воспитатель: Батальный жанр (от фр. bataille — битва) — жанр 

изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. 

Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных, морских 

сражений и военных походов. 

Нажимая на прямоугольник, появляются картины в батальном жанре. 

Воспитатель: Что изобразил на картине художник? (ответы детей) 

Воспитатель: Картина называется «Конец Бородинской битвы». Автор 

данной картины – русский художник Василий Верещагин. Он посвятил 

свою жизнь батальному живописному жанру. Это неудивительно, 

поскольку вся жизнь Верещагина неразрывно связана с русской армией 

(служил Родине, участвовал в военных сражениях, был армейским 

художником). 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

Батальный жанр посвящен 

эпизоду войны

 

Воспитатель: Вот еще пример батального жанра в искусстве. Автор 

картины – Элизабет Томпсон, леди Батлер — британская художница-

баталист, автор картин преимущественно на сюжеты из военной истории 

Великобритании XIX — начала XX веков. Элизабет Батлер написала 

картину «Шотландия навсегда!» (Шотландские серые в битве при 

Ватерлоо). Битва при Ватерлоо — последнее крупное сражение 

французского императора Наполеона I. 

Воспитатель: Переходим к следующему жанру изобразительного 

искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства», нажимая на стрелки, появляются 

жанры искусства, нажимая на которые, переходим на соответствующие 

слайды. 

 

Жанр изобразительного 

искусства, в котором 

художник рассказывает о 

вымышленных событиях и 

подвигах богатырей либо об 

эпизодах русской истории 

народов, называется …

сказочно-мифологическим 

или былинным

 

Воспитатель: Жанр изобразительного искусства, в котором художник 

рассказывает о вымышленных событиях и подвигах богатырей либо об 

эпизодах русской истории народов, называется … (сказочно – былинный). 

Воспитатель: Былинным или сказочно-мифологическим. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

 

Сказочно-мифологический 

(или былинный) жанр 

посвящен богатырям

 

Воспитатель: Сказочно – мифологический (былинный) жанр – это жанр 

изобразительного искусства, включающий в себя картины, написанные на 

сюжеты мифов, легенд, преданий, былин и сказок. 

Нажимая на прямоугольник, появляются картины в былинном жанре. 

Воспитатель: Ребята, кого вы видите на данных картинах? Узнали, что за 

богатыри на картине слева? (ответы детей) 

Воспитатель: На картине Васнецова слева изображены герои русских 

былин, три богатыря: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович 

на богатырском выезде. На картине они смотрят в поле, нет ли где врага, 

не обижают ли где кого? На картине справа («Богатырский галоп») 

изображен всадник, напоминающий былинного богатыря. Он сидит на 

вороном коне, готовый в бою (в моменте прыжка, когда копыта коня 

оторвались от земли). Вот еще примеры былинного жанра, давайте 

посмотрим. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий слайд. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Сказочно-мифологический 

(или былинный) жанр 
посвящен героям сказок

 

 

Воспитатель: Узнали ли вы на этих картинах сказки и их героев? (ответы 

детей) 

Воспитатель: На картине слева Васнецов изобразил Ивана Царевича с 

царевной из сказки «Иван Царевич и Серый волк», на картине посередине 

– Аленушку из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», на 

картине справа художник Репин изобразил героев сказки «Садко». Остался 

последний жанр изобразительного искусства, с которым мы сегодня 

познакомимся. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства» нажимая на стрелки, появляются 

жанры искусства, нажимая на которые, переходим на соответствующие 

слайды. 

Если видишь на картине

Нарисован слон,

Крокодил, жираф, горилла,

Кошка или питон,

Или звери Аргентины,

Иль пингвин Арктический,

Значит, жанр такой картины…

анималистический

 

Воспитатель:  

Если видишь на картине 

Нарисован слон, 

Крокодил, жираф, горилла, 

Кошка иль питон, 

Или звери Аргентины, 

Иль пингвин Арктический, 

Значит, жанр такой картины…(ответы детей) 

Воспитатель: Эта картина называется анималистический. 

Анималистический жанр (от лат. animal — животное) — жанр 

изобразительного искусства, основным объектом которого являются 

животные. Назовите животных, которых можно изобразить на картине 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, какие животные изображены на 

следующих картинах. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий слайд. 

Анималистический жанр

посвящен изображению 

животных

 
 

 

Изобразительное искусство

 

Воспитатель: Каких животных написали художники? (ответы детей) 

Воспитатель: На картине слева – заяц Альбрехта Дюрера, на картине 

справа – пегая лошадь Паулюса Поттера.  

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Жанры изобразительного искусства». 

Воспитатель: Вот мы и познакомились с различными жанрами 

изобразительного искусства. Пришло время отдохнуть и сделать 

небольшую физминутку. Я буду показывать вам карточки, на которых вы 

увидите произведения разных жанров, вы сообщите мне, что это за жанр, 

но не словами, а действиями: натюрморт – хлопаем в ладоши, портрет – 

делаем наклоны вперед, пейзаж – приседаем, былинный жанр – повороты 

туловища вправо-влево, как будто богатыри осматривают поле, батальный 

жанр – топаем ногами, как солдаты бегут, анималистический жанр – 

прыгаем, как зайчики. Попробуем? (ответы детей) 

С детьми проводится физминутка 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, даже Тюбик с нами 

подвигался!  

При нажатии на Тюбика, он двигается. 

Воспитатель: Продолжим путешествие с Тюбиком в мир 

изобразительного искусства и узнаем виды изобразительного искусства. 

При нажатии на управляющую кнопку «домой», возвращаемся на 

маршрутный слайд 4; при нажатии на виды изобразительного искусства, 

переходим на слайды, характеризующие виды искусства; при нажатии на 

управляющую кнопку «далее», переходим к разделу «Проверь себя». 
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Воспитатель: Вид искусства — это формы творческой деятельности, 

различающиеся по способам ее воплощения. В зависимости от того, каким 

способом, из какого материала создана работа, можно определить ее вид. 

Какие же существуют виды искусства? Может быть вы знаете? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Виды искусства: живопись, архитектура, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Нажимая на стрелки, появляются виды искусства. 

Воспитатель: Тюбик предлагает вам узнать о каждом виде искусства 

поподробнее!  

Нажимая на картинки, по гиперссылкам переходим на соответствующие 

слайды, характеризующие данные виды искусства; при нажатии на 

управляющую кнопку «домой», возвращаемся на маршрутный слайд 4. 

Архитектура - это искусство 

и наука проектирования и 

строения зданий 

(общественных и жилых)

 

Воспитатель: Одним из видов изобразительного искусства является 

архитектура. Архитектура – это искусство и наука проектирования и 

строения зданий (общественных и жилых). Давайте посмотрим, какие 

строения существуют у нас в России. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

 

Воспитатель: Торговая галерея «Гранд Марина» в Сочи, Массандровский 

дворец в Крыму, дом книги в Санкт-Петербурге, Валаамский Спасо-

Преображенский монастырь. В России и во всем мире есть много самых 

разнообразных сооружений. Какое сооружение вам понравилось больше 

всего? Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Узнаем следующий вид изобразительного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Виды изобразительного искусства», нажимая на следующий вид 

искусства, по гиперссылке переходим на соответствующие слайды, 

характеризующие данный вид искусства. 

Живопись - это вид 

изобразительного 

искусства, произведения 

которого создаются с 

помощью красок, 

наносимых на какую-либо 

твёрдую поверхность.

 

Воспитатель: Живопись – это вид изобразительного искусства, 

произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на 

какую-либо твердую поверхность. Рассмотрим примеры живописи. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд.   

 

Воспитатель: Были написаны красками следующие картины известных 

художников: Ван Гог «Звездная ночь», И.Е. Репин «Бурлаки на Волге», И. 

Айвазовский «Девятый вал», И. Шишкин, К. Савицкий «Утро в сосновом 

лесу». Какая картина вас впечатлила больше всего? Чем впечатлила? 

(ответы детей) 

 

Воспитатель: Узнаем следующий вид изобразительного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Виды изобразительного искусства», нажимая на следующий вид 

искусства, по гиперссылке переходим на соответствующие слайды, 

характеризующие данный вид искусства. 
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Графика — вид 

изобразительного искусства, 

использующий в качестве 

основных изобразительных 

средств линии, штрихи, пятна 

и точки.

 
 

Воспитатель: Графика — вид изобразительного искусства, 

использующий в качестве основных изобразительных средств линии, 

штрихи, пятна и точки. Цвет также может применяться, но, в отличие от 

живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль, в 

современной графике цвет может быть не менее важен, чем в живописи. 

При работе в графике обычно используют один или два цвета, кроме 

основного черного или красно-коричневого цвета сангины, можно 

использовать белый, в особенности на тонированной бумаге. Рассмотрим 

примеры графики. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

 

 

Воспитатель: Здесь представлены следующие картины в стиле графики: 

Перов В.Г. «Уличные музыканты в Париже», Шишкин И.И. «Задворки», 

Саврасов А.К. «В парке», Серов В.А. «Баба с лошадью». Знакома ли вам 

какая-либо из этих картин? Встречали ее? Где? (ответы детей) 

Воспитатель: Узнаем следующий вид изобразительного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Виды изобразительного искусства», нажимая на следующий вид 

искусства, по гиперссылке переходим на соответствующие слайды, 

характеризующие данный вид искусства. 

Скульптура - вид 

изобразительного искусства, 

произведения которого имеют 

объемную форму и 

выполняются из твердых или 

пластических материалов: из 

глины, дерева, металла, камня)

 

Воспитатель: Скульптура – вид изобразительного искусства, 

произведения которого имеют объемную форму и выполняются из 

твердых или пластических материалов: из глины, дерева, металла, камня). 

Рассмотрим примеры скульптуры. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

 

Воспитатель: Это знаменитая древнегреческая скульптура «Венера 

Милосская», созданная примерно в середине второго века до нашей эры, 

была найдена на острове Мелос в 1820 году французским моряком, 

решившим поискать на берегу древности на продажу. Руки тогда были в 

целости и сохранности, но были утрачены в момент конфликта между 

французами (нашедшими) и турками (владельцами острова). Скульптура 

Христа-Искупителя высотой 38 метров закончена в 1931 году, она была 

избрана в семерку Новых чудес света. Расположен монумент в Рио-де-

Жанейро и является главной достопримечательностью Бразилии. 

Скульптура «Большой сфинкс» - древнейшая, из дошедших до нас 

грандиозных скульптур. Высечена она в виде огромного сфинкса из 

цельной скалы. Длина составляет 73 метра, высота – 20 метров. 

Расположена на берегу реки Нил в городе Гиза. Самая большая в мире 

цельнолитая золотая статуя расположена в бангкокском храме Ват 

Траймит — она около трех метров, и весит более пяти тонн. Ребята, какая 

скульптура вас больше всего впечатлила и почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Узнаем следующий вид изобразительного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», возвращаемся на слайд 

«Виды изобразительного искусства», нажимая на следующий вид 

искусства, по гиперссылке переходим на соответствующие слайды, 

характеризующие данный вид искусства. 
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Декоративно-прикладное 

искусство – это 

художественное оформление 

предметов, которые человек 

использует в быту.

 

Воспитатель: Декоративно-прикладное искусство – это художественное 

оформление предметов, которые человек использует в быту. Рассмотрим 

примеры декоративно-прикладного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 

 

Изобразительное искусство

 

Воспитатель: Витраж – это цветное декоративное изображение, 

предназначенное для оформления каких-либо проемов и рассчитанное на 

проникновение солнечного света.  

Вышивка – это широко распространенный вид декоративно-прикладного 

искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, 

иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных 

тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, 

хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми (чаще цветными) нитями, 

а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блестками, 

монетами и т. п.  

Ювелирное искусство – это изготовление различных изделий, как правило, 

из драгоценных металлов с использованием самоцветов. Батик – это 

древнее искусство ручной росписи ткани с использованием разных 

резервирующих средств, которое зародилось много лет тому назад. В 

отдельный стиль прикладного искусства батик превратился на острове Ява 

примерно в VIII веке, откуда и был привезен в начале Нового времени 

голландскими торговцами в Европу. Впрочем, подобные техники работы с 

тканью были известны и жителям Индии, Китая, Северной Америки и 

Юго-Восточной Азии. Название ткани гобелен переводится с 

французского, как декоративный ковер, шпалера, которая не имеет ворса. 

Это особый вид техники, позволяющий создавать картины, рисунки и 

орнаменты. Раньше на подобных коврах изображали сюжеты из мифов и 

легенд, библейские истории и т.д. С каким видом декоративно-

прикладного искусства вы сталкивались? (ответы детей) 

Воспитатель: Вот мы и познакомились с различными видами 

изобразительного искусства. 

Нажимая на управляющую кнопку «в начало», переходим на слайд «Виды 

изобразительного искусства. 

Воспитатель: Тюбик предлагает вам еще раз вспомнить названия видов 

искусства. 

Нажимая на стрелки, снова появляются виды декоративно-прикладного 

искусства. 

Воспитатель: Молодцы! 

Нажимая на управляющую кнопку «домой», возвращаемся на 

маршрутный слайд 4; при нажатии на управляющую кнопку «далее», 

переходим к разделу «Проверь себя». 

Надеюсь, что тебе 

понравилось  наше 

путешествие в мир 

изобразительного 

искусства! Давай 

проверим, всё ли ты 

запомнил!

Выполни задания!

 

Воспитатель: Тюбик надеется, что вам понравилось наше путешествие в 

мир изобразительного искусства и предлагает проверить, все ли вы 

запомнили. Он предлагает вам выполнить задания. Проверим, что вы 

узнали на занятии? (ответы детей) 

Нажимая на управляющую кнопку «далее» переходим на следующий слайд; 

нажимая на управляющую кнопку «домой», возвращаемся на маршрутный 

слайд 4. 
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Определи жанр искусства!

- натюрморт

- пейзаж

- портрет

- батальный 

жанр

- анималистический 

жанр

- сказочно-

мифологический 

жанр

 

Воспитатель: Тюбик предлагает вам определить жанр искусства. Узнайте, 

что это? Натюрморт, портрет, батальный жанр, пейзаж, анималистический 

жанр или былинный, или сказочно-мифологический жанр? (ответы 

детей) 

Нажимая на неверные жанры искусства, они исчезают; при нажатии на 

верный ответ – название жанра вращается по часовой стрелке, и звучат 

аплодисменты. 

Воспитатель: Верно, это пейзаж, то есть это изображение какой-либо 

местности, в данном случае сельский пейзаж. Картина написана Дмитрием 

Левиным, и называется «Ожидание друга».  

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

Попробуй ещё раз определить 
жанр искусства!

натюрморт

пейзаж

батальный 

жанр

портрет

 

Воспитатель: Тюбик предлагает вам еще раз определить жанр искусства. 

Ребята, в каком жанре написана данная картина? Это натюрморт, пейзаж, 

батальный жанр или портрет? (ответы детей) 

Нажимая на неверные жанры искусства, они исчезают; при нажатии на 

верный ответ – название жанра вращается по часовой стрелке, и звучат 

аплодисменты. 

Воспитатель: Правильно! Это портрет! Портрет швейцарского художника 

Фрица Цубера-Бюлера «Девочка с куклой». 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

Молодец! 

Жанры  искусства ты 

хорошо запомнил!

Проверим, как ты 

запомнил виды 

искусства! Выполни 

задания!

 

Воспитатель: Тюбик говорит вам, что вы молодцы. Хорошо запомнили 

все жанры искусства. Тюбик предлагает вам проверить, как вы запомнили 

виды искусства! Выполним задания? (ответы детей) 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

Определи вид искусства!

графика

скульптура

архитектура

живопись

 

Воспитатель: Итак, далее ребята, необходимо определить вид искусства.  

Что изображено на слайде: живопись, скульптура, архитектура или 

графика? (ответы детей) 

Нажимая на неверные виды искусства, они исчезают; при нажатии на 

верный ответ – название вида искусства вращается по часовой стрелке, 

и звучат аплодисменты. 

Воспитатель: Правильно! Это живопись: произведение создано с 

помощью красок, наносимых на твердую поверхность. Написал эту 

картину французский живописец Клод Моне и называется она 

«Впечатление. Восходящее солнце». 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

 
Попробуй ещё раз определить 

вид искусства!

скульптура

декоративно

-прикладное 

искусство

архитектура

графика

 

Воспитатель: Тюбик предлагает еще раз определить вид искусства: что 

это скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура или 

графика? (ответы детей) 

Нажимая на неверные виды искусства, они исчезают; при нажатии на 

верный ответ – название вида искусства вращается по часовой стрелке, 

и звучат аплодисменты. 

Воспитатель: Это архитектура, то есть произведение, которое имеет 

объемную форму и выполнено из твердых материалов. В данном случае – 

из камня. На картине изображен Софийский собор, который находится в 

Новгороде. 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 
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Умница! Давай ещё 

поиграем!!!

 

Воспитатель: Тюбик хвалит вас! Вы все – умницы! Правильно выполняли 

задания! Может, поиграем еще?  (ответы детей) 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

ВИД – ЖИВОПИСЬ (РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В 

ЦВЕТЕ, КРАСКАМИ, НА ПЛОСКОСТИ)

ЖАНР – НАТЮРМОРТ (ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ: ЦВЕТОВ, УТВАРИ)

К какому виду  и жанру изобразительного 

искусства отнесёшь данное изображение?

 

Воспитатель: Здесь надо определить к какому виду и жанру относится 

данное изображение. Посмотрите на слайд, к какому виду относится 

изображение? К какому жанру искусства? Как вы ответите? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Вид – живопись, так как работа выполнена в цвете, 

красками, на плоскости, жанр – натюрморт, так как изображение 

предметов: цветов, утвари. Написал эту картину нидерландский художник 

Винсент Виллем Ван Гог. Картина называется «Подсолнухи». 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

К какому виду  и жанру изобразительного 

искусства отнесёшь данное изображение?

Вид – живопись (работа выполнена в 

цвете, красками, на плоскости)

жанр – портрет (изображение человека)  

Воспитатель: Здесь также надо определить к какому виду и жанру 

относится данное изображение. Подумайте, к какому виду относится 

изображение и к какому жанру искусства? (ответы детей) 

Воспитатель: Вид – живопись, так как работа выполнена в цвете, 

красками, на плоскости, жанр – портрет, то есть изображение человека. 

Написал этот портрет нидерландский художник Ян Вермеер, картина 

называется «Девушка с жемчужной сережкой». 

Нажимая на управляющую кнопку «далее», переходим на следующий 

слайд. 

Ты молодец!  У тебя 

всё получилось! 

Поздравляю тебя! 

Теперь ты знаешь 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства!

 

Воспитатель: Тюбик доволен вашими ответами. Вы все молодцы! У вас 

все получилось. Тюбик поздравляет вас и говорит, что теперь вы знаете 

виды и жанры изобразительного искусства! Тюбик прощается с вами! До 

новых встреч!!! 

Нажимая на Тюбика, он покачивается. 

Источники:
Незнайка - https://bipbap.ru/pictures/kartinki-geroi-neznajki-s-imenami-18-

foto.html

1 раздел «Жанры ИИ»: 

«Портрет» https://gallerix.ru/album/200-Russian

https://yandex.ru/images/search?text=портреты

https://yandex.ru/images/search?text=групповой

https://yandex.ru/images/search?p=2&text=автопортреты

«Пейзаж» https://yandex.ru/images/search?text=весенние%20пейзажи

https://yandex.ru/images/search?text=пейзажи

https://yandex.ru/collections/user/irina

https://yandex.ru/search/?text=сельский%20пейзаж

https://yandex.ru/search/?text=морской%20пейзаж

«Натюрморт»

https://yandex.ru/images/search?text=натюрморт

https://yandex.ru/images/search?text=натюрморты

 

Источники. 

 

Рекомендации по использованию ресурса:  

✓ в виртуальной экскурсии предшествует «Пролог» (2 слайд): приветствие Тюбика, которое 

читает воспитатель; на всех слайдах, где есть Тюбик, при нажатии на него, он покачивается; 

✓ на 3 слайде при нажатии на вопросительный знак, появляется определение, что такое 

изобразительное искусство, при нажатии на управляющую кнопку «далее», идет переход к 

маршрутному листу, слайду 4; 

✓ на слайде «Маршрут экскурсии» (4 слайд) при нажатии на стрелки появляются разделы; здесь 

можно выбрать интересующий раздел, щелкнув по соответствующей картинке, или сразу перейти к 

разделу «Проверь себя», нажав на управляющую кнопку «далее»; 

✓ на слайдах 5 и 25 при нажатии на стрелки появляются виды и жанры изобразительного 

искусства, а при нажатии на картинки по гиперссылкам идет переход на соответствующие слайды; 

✓ слайды внутри каждого раздела экскурсии переключаются по управляющей кнопке «далее», 

что дает пользователю возможность самостоятельно регламентировать скорость просмотра;  

✓ на заключительном слайде каждого раздела экскурсии находится управляющая кнопка 

«домой», с помощью которой можно вернуться на маршрутный слайд; 

✓ виртуальную экскурсию следует проводить поэтапно, знакомя детей сначала жанрами 

изобразительного искусства, затем с видами изобразительного искусства; 
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✓ данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста; виртуальная экскурсия адресована воспитателям (может быть использована 

родителями (законными представителями), педагогами дополнительного образования, специалистами 

дошкольных образовательных организаций); 

✓ при подготовке следует ознакомиться с конспектом виртуальной экскурсии, так как в нем 

содержится текстовая информация, отсутствующая на слайдах. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Виды и жанры изобразительного искусства»» и с 

конспектом непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5eyt/SF9k4zUb2.   

 

3. Виртуальная экскурсия «В гостях у театральной феи» 

 

 Сержант Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель,  

Шучалина Наталья Николаевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5-6 лет. 

Цель экскурсии: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с театром, воспитание 

интереса к нему. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с театральными профессиями. 

2. Познакомить с театрами города Сыктывкара. 

3. Приобщать детей к театральной культуре. 

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей. Задачи художественно-эстетического 

воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и 

музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах искусства — это особый мир, где 

ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Театр объединяет в 

себе все виды искусства, что дает возможность говорить с детьми не только о его истории, но и о 

живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно — прикладного искусства. Театр - один из 

самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием, формированием 

эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного 

настроения. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «У артиста на репетиции»; 

✓ «Театры города Сыктывкара»; 

✓ «В гостях у костюмера»; 

✓ «В мастерской художника»; 

✓ «Поможем гримеру».  

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер (ПК); 

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран (или интерактивная доска). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 

Виртуальная экскурсия «В гостях у театральной феи». 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Мои%20документы/Мишарина%20Л.Н/Вестники/Виды%20и%20жанры%20изобразительного%20искусства_Рыбина_дс14
https://cloud.mail.ru/public/5eyt/SF9k4zUb2
file:///C:/Users/user/Desktop/Театр_Сержант+Щучалина_дс51
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Фея театра: Здравствуйте, ребята!  

Я – театральная Феечка и мой дом – театр.  

Там есть сцена и кулисы, 

И актеры, и актрисы, 

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг. 

И, конечно же, премьера! 

Я приглашаю вас в театр, думаю, что вы узнаете много   

нового и интересного! 

При нажатии на Феечку осуществляется переход в маршрутный слайд. 

 
 

Приглашение к путешествию. Театральная Феечка приглашает 

побывать в театре и узнать театры города, и заглянуть за кулисы 

театра. 

Маршрут: Три окошка – это пять остановок (окошко с сундучком 

предполагает три остановки за счет двух звездочек): 

✓ «У артиста на репетиции»; 

✓ «Театры города Сыктывкара»; 

✓ «В гостях у костюмера»; 

✓ «В мастерской художника»; 

✓ «Поможем гримеру».   

Воспитатель: Посмотрите, сколько интересных окошек перед вами! 

Давайте заглянем в одно из них. Дорогие ребятишки, чудеса сейчас придут, 

интересно будет тут! 

При нажатии на картинку осуществляется переход в разделы 

виртуальной экскурсии. 

Здесь же находится и управляющая кнопка для завершения показа 

экскурсии. 

 
 

 

Воспитатель:  

Бывают чувства у людей, 

У рыбок, птичек и зверей. 

Влияет, без сомнения, 

На всех нас настроение. 

Воспитатель: Ребята, наше настроение можно прочитать по лицу. Наши 

глазки, губы, даже брови помогают выразить радость и грусть, страх и 

удивление. Угадайте, о каком чувстве загадала Феечка (при нажатии на 

поле, Феечка «говорит»): «Недовольство затаили, а за что? Уже забыли. 

Вы то чувство назовите, что иногда в душе таите. Это – обида. Обида — 

несогласие, сочувствие самому себе. А теперь отыщите обиженного 

смайлика». 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

правильный ответ. 

 

Театральная Фея: В своей работе артист пользуется телом, мимикой, 

голосом, речью, жестами. Мои брови приподняты и слегка сведены к 

переносице. Глаза широко раскрыты. От испуга я дрожу. Я хочу 

защититься, спрятаться и убежать. Догадались, что я испытывала сейчас? 

Верно, страх… 

Театральная Фея: Найдите смайлик, изображающий страх. 

Переход к слайду маршрута осуществляется при нажатии на Феечку. 

 

Театральная Фея: В нашем Сыктывкаре есть разные театры: один из них 

Академический театр драмы имени Виктора Савина. Сюда я люблю 

прилетать на сказки и спектакли, где артисты рассказывают по ролям 

разные увлекательные истории. Многих из вас я встречала на спектаклях, 

вы хорошие зрители.  
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По щелчку выйдут артисты, переход к следующему слайду 

осуществляется при нажатии на кнопку «далее», если нажать на 

картинку артиста можно оказаться на маршрутном листе. 

 
 

Театральная Фея:  

Театры всякие бывают,  

И чего в них только нет! 

Здесь спектакли вам сыграют,  

Драму, оперу, балет.  

Это – театр оперы и балета. 

Сюда я прилетаю на музыкальные спектакли. И он называется театр оперы 

и балета. Здесь можно услышать певцов, увидеть балерин, а помогут им 

выступить музыканты (по щелчку выходят артисты). Я знаю, что здесь 

вы часто бываете. 

По щелчку выйдут артисты, переход к следующему слайду 

осуществляется при нажатии на кнопку «далее». 

 

Театральная Фея: Этот театр непростой. Он музыкально – драматический 

театр. Здесь артисты покажут вам спектакль на коми языке (по щелчку 

выходят артисты). В репертуаре театра есть и детские представления, 

концерты, рассказывающие взрослым и детям о музыкальной культуре 

Коми народа и об устно – поэтическом творчестве. 

Переход к слайду маршрута осуществляется при нажатии на картинку 

артистов. 

 
 

Воспитатель: Сегодня театральная Феечка приглашает нас заглянуть в 

костюмерную. Здесь работает костюмер – специалист, отвечающий за 

хранение и подготовку костюмов в театре. Перед началом представления 

костюмер проверяет костюмы, приводит их в порядок. Костюмы 

придумывает художник, портной и швея его шьют, а потом доставляют 

костюмеру. После представления костюмер снова уносит костюмы на 

хранение, чистит, гладит и ремонтирует их. Посмотрите, вот артист зашел 

в костюмерную, но он в растерянности, среди костюмов он нашел лишние 

предметы. Ребята, а вы нашли их? 

Лишний предмет исчезнет при нажатии на него. Это молоток, стопа 

книг, палитра с кистью, при нажатии на Феечку мы оказываемся на 

сцене. 

 

При нажатии на «занавес» открывается сцена, на которой стоит 

артист. 

Воспитатель: Спасибо, что помогли артисту нарядиться. Тише, спектакль 

начинается! 

При наведении мышки на артиста звучат аплодисменты, переход к слайду 

маршрута осуществляется нажатием на артиста. 

 

Воспитатель: Спектакль было бы не интересно смотреть, если бы не было 

на сцене декораций. Вместе с Феечкой мы зашли в мастерскую, где рисуют 

декорации. Но я вижу здесь лишние инструменты? А вы заметили их? 

(ответы детей) 

Лишний предмет исчезнет при нажатии на него. Это скрипка, пила. 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 

 

Воспитатель: Знакомьтесь, это художник – декоратор.  

Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные декорации. 

При нажатии кнопки «звук» звучат аплодисменты, переход к слайду 

маршрута осуществляется нажатием на художника.  
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Воспитатель: Театральная Феечка пригласила нас в гримерную. 

Гримерные – комната, где актеры переодеваются, отдыхают, готовятся к 

выходу на сцену. В комнате большое зеркало, лампа, перед зеркалом много 

баночек, коробок с красками, гримом, кисточки. Гример — одна из самых 

интереснейших профессий. Он может использовать в своей работе бороду, 

усы, даже носы, различные краски и сделать соответствующие морщинки 

на лице. И из человека может получиться старушка или забавный клоун. 

Давайте поможем гримеру, только для этого нужно отгадывать загадки. 

Верный ответ позволит раскрасить лицо клоуна в желтый цвет. 

Загадка первая: 

Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

 

Воспитатель: Вот мы раскрасили лицо клоуна, слушайте следующую 

загадку: 

Станет лысый в нем лохматым, 

Станет лысый волосатым. 

Словно, шапка, не велик 

И немал, как раз…(парик) 

 

 

Воспитатель: Ярко-рыжим стал парик клоуна. Давайте скорее раскрасим 

ему шляпу в зеленый цвет. 

Воспитатель: В банки, в тюбики разлит, 

Как сметана он на вид. 

Артистам нравится он всем. 

Это ароматный… (крем) 

 
 

Воспитатель: Шляпа станет зеленой, если вы угадаете следующую 

загадку: 

«Рисую всегда, то мордашки, то лица.  

Палитра моя – это разные лица.  

Я им помогаю быстрей превратиться  

В злодея, в красавицу, в синюю птицу,  

В зверя, в Баб - Ешку, 

В страшилку, в Кощея,  

В смешную матрешку,  

В кота, в Бармалея.  

Клиент мой – актер.  

Я классный…(гример) 

Воспитатель: Вы молодцы! Наш клоун загримирован и спешит на 

представление. 

 

Воспитатель: Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки,  

И наклейки, маски –  

Это все для грима нужно, 

Нужно все, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику - … (гримеру) 

Когда дети отгадывают загадку, нос окрашивается в красный цвет и по 

гиперссылке дети оказываются на маршрутном листе. 

 

Рекомендации к проведению экскурсии: 

✓ на титульном слайде располагается одна управляющая кнопка «далее» (переход к 

следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется при помощи управляющей кнопки «далее»; 
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✓ предшествует виртуальной экскурсии «Пролог»; рассказ воспитателя от имени театральной 

феи (слайд № 2); 

✓ на слайде «Маршрут экскурсии» (слайд № 3) можно выбрать интересующий раздел, щелкнув 

мышкой по картинке «Вопросы», попадаете в раздел 1 (тема: «У артиста на репетиции» (Эмоции); 

щелкнув по картинке «Сцена», попадете в раздел 2 (тема: «Театры города Сыктывкара»); щелкнув по 

картинке «Сундук» раздел 3 (тема: «В гостях у костюмера); щелкнув по картинке «Звезда внизу» в 

раздел 4 (тема: «В мастерской художника»); щелкнув по картинке «Звезда вверху» - в раздел 5 (тема: 

«Поможем гримеру»); 

✓ управляющая кнопка «домой», на слайде №17, вернет назад к маршрутному листу; 

✓ на слайде № 9 и № 11 расположены игры «Найди лишнее»; 

✓ на слайдах №13 - №17 используется технологический прием «Раскраска»; переход 

осуществляется при нажатии на стрелочку; в конце прогулки высвечивается управляющая кнопка 

«домой», при нажатии на которую, дети снова окажутся вначале путешествия (на маршрутном листе); 

✓ следует проводить поэтапно (по одному разделу, на одном занятии); после каждого раздела 

следует организовать продуктивную деятельность; либо провести как часть занятия по театральной 

деятельности. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «В гостях у театральной феи» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/9dpV/597ytrwde.   

 

4. Виртуальная экскурсия «В гостях у Олыся» 

 

Козлова Ирина Сергеевна, воспитатель,  

Черткова Марина Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников:5-7 лет. 

Цель экскурсии: формирование представлений у детей о традиционном доме коми, его 

внутренней планировке, мебельном наполнении.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с образом коми избы, с его убранством.  

2. Познакомить детей с элементами декоративно - прикладного искусства коми народа.  

3. Развивать любознательность и интерес к истории коми края. 

4. Воспитывать любовь и уважение к труду народных умельцев и бережное отношение к 

предметам народного творчества. 

Неглубокие знания у детей о быте и традициях Коми республики, в которой они живут. 

Необходимость восстановления утраченных связей современного человека с культурным прошлым 

своего народа. 

Образовательный эффект:  

✓ дети приобретают определенную систему знаний о традиционном жилище коми, 

традиционном костюме, коми традиционной утвари;  

✓ дети знают и любят играть в коми народные игры, проявляют интерес к прошлому и 

настоящему своего края, приобретают определенную систему знаний о коми избе; 

✓ в процессе работы с виртуальной экскурсией у детей будут сформированы представления о 

декоративно-прикладном искусстве коми края;  

✓ воспитываются следующие качества: любовь и уважение к труду народных умельцев, 

бережное отношение к предметам народного творчества.  

Маршрут экскурсии:  

✓ «Красный угол»; 

✓ «Печной угол»; 

✓ «Убери лишнее». 

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ Мультимедийное оборудование: экран (интерактивная доска), проектор, ноутбук 

(компьютер). 

Прохождение экскурсии: 

https://cloud.mail.ru/public/9dpV/597ytrwde
file:///C:/Users/user/Desktop/В%20гостях%20у%20Олыся_Козлова+Черткова_дс60
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Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 

Виртуальная экскурсия «В гостях у Олыся».  

 

Воспитатель: Ребята сегодня мы отправляемся в волшебное, увлекательное 

путешествие в мир исторического прошлого своего народа, его самобытной 

культуры. Чтобы попасть в этот удивительный мир нам предстоит отгадать 

загадку: 

Стоит жилище, 

Деревянные бочища 

Внутри печь да дрова 

Это коми … (изба). 

Нажимая на левую кнопку мыши появляется картина коми избы. 

Воспитатель: Мы побываем в необычном, удивительном месте – коми избе: 

«Двор, что город, изба – что терем», так говорили наши предки. Для того 

чтобы научиться понимать и ценить культурное наследие своего народа мы 

с вами знакомимся с культурой нашего края, декоративно-прикладным 

творчеством, изучаем быт коми народа... Все эти знания пригодятся нам 

сегодня!  Давайте зайдем и познакомимся поближе с убранством коми избы.  

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 
 

Воспитатель: Мы вошли в дом. При входе не стучались, а говорили: 

«Здорово живите» или «Мир вашему дому». Если хозяева работали, то их 

приветствовали словами «Бог в помощь» или «Помогай бог». Ой, ребята, а 

кто это у нас спрятался на печке? (ответы детей) 

При нажатии левой кнопкой мыши на героя, Домовой исчезает с печки и 

появляется на переднем плане, включается мр3 запись с голосом героя. 

Домовой: «Здравствуйте гости дорогие. Я Олысь – хозяин дома. Я покажу 

вам свои владения». 

 

 

Воспитатель: Несмотря на то, что изба чаще всего состояла из одной 

комнаты-горницы или светлицы, она условно делилась на несколько зон. 

Итак, наша экскурсия пройдет по следующему маршруту:  

- Красный угол. 

- Печной угол. 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 

При нажатии на кнопку «Домой», виртуальная экскурсия будет завершена, 

мы выходим из режима «показ слайдов». 

 

Воспитатель: Первая остановка «Красный угол».  

Все лучшее, что мы есть в природе 

И всюду где мы не найдем,  

Как в коми повелось народе,  

Мы красным искони зовем. 

Есть в каждом доме красный угол,  

Почетный праздничный, для тех,  

Кто честь имеет быть нам другом ,  

С кем делим горе и успех! 

Коми изба всегда выстраивалась определенным образом с учетом сторон 

горизонта. Красный угол, был самым главным и почетным местом в доме. 

Красный угол находился в восточной стороне, напротив входа по диагонали 
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от печи. Печь ставилась слева или справа от входа. Красный угол находился 

в самом дальнем и хорошо освещенном месте. В нем находился домашний 

иконостас, это место где размещались иконы. Считалось важным, что при 

входе в избу, человек в первую очередь должен обратить внимание на икону. 

В связи с этим сложилась даже поговорка «Без Бога — не до порога». Иконы 

устанавливались на специальной полочке и обязательно должны были 

стоять в определенном порядке. Красный угол всегда держали в чистоте, а 

иногда и украшали вышитыми полотенцами. Мебели в избе было немного – 

стол, лавки, скамьи, сундуки, посудные полки.  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: «Ни хвоста, ни головы, а четыре 

ноги» (ответы детей). 

Воспитатель: Главным предметом мебели в избе считался обеденный стол. 

Он стоял в красном углу. Каждый день в определенный час за столом 

собиралась обедать вся крестьянская семья. Ели из одной посуды. Вдоль 

стен стояли широкие лавки. На них сидели, спали, и работой занимались: 

плели, шили, вязали, пряли… Крестьянский дом трудно было представить 

без многочисленной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не 

столетиями, и буквально заполнявшей пространство. В русской деревне 

утварью называлось вся совокупность предметов, необходимых человеку в 

его обиходе. Утварь – это посуда для заготовки, приготовления и хранения 

пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения предметов 

домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и гигиены 

жилища; предметы для разжигания огня. Ребята, обратите внимание на 

полку с посудой.  

При нажатии на каждый предмет левой кнопкой мыши, объект 

увеличивается в размерах и включается аудио запись с пояснением.  

 

Воспитатель: Предлагаю познакомиться поближе и узнаем у Олыся, что 

ему необходимо для обихода. Загляните в сундук, что же там хранили? 

При нажатии на сундук мы перенаправляемся на слайд 9 - коми одежда. 

Воспитатель: Здесь находятся традиционные костюмы народа коми: 

женский и мужской. Женский костюм составляют комплекты: рубаха и 

сарафан, передник, пояс, головной убор, чулки и лапти. Мужской костюм 

состоит из: рубахи и штанов, чулки и кожаная обувь – коты. Зимой на голову 

надевалась меховая шапка. Одежда шилась из домотканой материи, шкуры 

животных и меха. Рубахи, передник чулки украшались традиционным 

орнаментом коми. Вернемся обратно в красный угол. С детьми проводится 

физминутка «Самовар»: 

«Крутобокий самовар, ты кипишь, пуская пар… (руки на поясе, повороты 

вправо-влево) 

Руки в боки, ноги в стол, и пошел, пошел, пошел… (ходьба на месте) 

Вот варенье, вот ватрушки, вот вам пряники и сушки… (руки в стороны, 

повороты корпуса влево-вправо) 

Изо всех, сколь было, сил, всех он чаем напоил (приседание) 

Запыхался от ходьбы – Наливай еще воды… (махи руками вверх-вниз) 

  

Воспитатель: Печь – душа крестьянского дома! Она и кормилица, и 

поилица, и тела согревательница. Без печи нет избы. Устье печи в стене 

выходило на северо-запад. Против печи в стене пробивали окно. По 

убеждению крестьян, когда нечистая сила прилетает с холодом и ненастьем, 

она должна видеть, что в избе есть огонь, так как русская печь топится с 

незакрытой заслонкой. Следовательно, нечистой силе в этой избе делать 

нечего. Печь не только кормит и согревает, она оберегает дом от нечистой 

силы. Тут тоже много интересного. Думаю, хозяин дома – Олысь, расскажет 

нам и об этих старинных вещах.  

При нажатии на предметы включается аудио запись с пояснением. 
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 Дети выполняют зрительную гимнастику «Веник».  

Воспитатель: Ребята, давайте Олысю поможем прибраться в избе, ваша 

задача следить глазками за веником. 

При нажатии левой кнопкой мыши на картинку звучит аудиозапись, если 

нажать на веник, он начинает передвигаться. 

  Детям предлагается игра «Найди лишнее» 

Воспитатель: Ребята посмотрите у нас в избе, что - то не так?! Какие - то 

предметы стали лишними.  

Воспитатель: Эй, ребята, не зевай, в доме утварь лишнюю убирай! 

При нажатии на лишние предметы, предметы исчезают. 

 

Источники. 

 

Рекомендации к проведению экскурсии:  

✓ на титульном слайде располагаются две управляющие кнопки «в конец» (можно просмотреть 

ссылки на источники) и «далее» (переход к следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется по щелчку по управляющим кнопкам и по 

гиперссылкам; 

✓ на втором слайде пролог – загадка о коми избе; 

✓ на третьем слайде дети оказываются на маршрутном листе, где их встречает домовой Олысь; 

здесь, установлены управляющие кнопки «красный угол» и «печной угол», кликая по ним, попадаем 

на одноименные слайды; 

✓ на слайде № 5 расположены картинки с описанием посуды и предметов, которыми 

пользовался народ Республики Коми; 

✓ на слайде № 6 расположены картинки с описанием предметов быта, использовавшихся 

крестьянами в повседневной жизни; 

✓ на слайде № 7 картинка для гимнастики глаз (следя за движением веника, дети смогут 

избавиться от напряжения глаз); 

✓ управляющая кнопка «назад» на слайдах – перенаправит экскурсантов на маршрутный слайд 

№4, нажав на картинку домового, дети попадут на слайд №8 с заданиями от Олыся – убрать лишние 

предметы. 

✓ управляющая кнопка «домой» на маршрутном листе (слайд №4) – завершит просмотр 

виртуальной экскурсии; 

✓ на слайде № 8 расположена игра «Убери лишние предметы»; 

✓ на слайде № 9 расположены картинки с элементами женского и мужского костюмов; 

✓ на слайде № 10 расположены ссылки на источники. 

✓ экскурсию следует проводить поэтапно, знакомя детей с бытом коми народа постепенно 

(сначала дети знакомятся с посудой, которой пользовались коми крестьяне в быту; затем с предметами, 

используемыми народом коми в повседневной жизни; и с элементами костюмов, которые носили 

крестьяне); после проведения экскурсии, можно провести организованную продуктивную 

деятельность (лепка, рисование, аппликация); 

✓ тематика продуктивной деятельности может быть следующей: «Вылепи посуду из глины», 

«Укрась посуду орнаментом коми», «Укрась рубаху коми орнаментом» и т.п.; 

✓ виртуальная экскурсия «В гостях у Олыся» может быть использована воспитателями, при 

организации педагогических мероприятий познавательной и художественно – эстетической 

направленности; так же может использоваться педагогами дополнительного образования. И 

родителями дошкольников, при организации досуга детей.  

С презентацией по виртуальной экскурсии «В гостях у Олыся» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2C5s/qe6nVAsdm.    

https://cloud.mail.ru/public/2C5s/qe6nVAsdm
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5. Виртуальная экскурсия «Виртуальный музей коми национальной одежды» 

 

Коржавина Светлана Валериевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 6 – 7 лет. 

Цель экскурсии: приобщение дошкольников к истории национальной культуры посредством 

виртуальной экскурсии. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей создания национальной одежды народа Коми (женский 

костюм), с особенностями внешнего вида. 

2. Учить сравнивать современную и старинную одежду, описывать ее и делать выводы. 

3. Воспитывать интерес и уважение к национальной культуре. 

Образовательный эффект:  

✓ используя данную виртуальную экскурсию, у детей есть возможность побывать в 

виртуальном музее Коми национальной одежды и узнать историю женского национального костюма; 

✓ дети узнают особенности женского костюма разных местностей Республики Коми; 

✓ выполняя интерактивные задания, в данной виртуальной экскурсии у детей формируются 

представления о деталях костюма. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «Женский костюм»; 

✓ «Назови элемент женского костюма»; 

✓ «Загадки Зарань». 

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ проектор; 

✓ кран (или интерактивная доска); 

✓ ноутбук. 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

Виртуальная экскурсия «Виртуальный музей Коми национальной 

одежды» (женский костюм). 

На этом слайде установлены управляющие кнопки «В конец» – для 

перехода к слайду «Источники» и «Далее» – для перехода к слайду с 

прологом экскурсии. 

 

Сундук Зарань. 

Воспитатель: Ребята, вот сундук, а в нем Зарань припрятала разные 

наряды. Интересно, откуда они? Посмотрим? (ответы детей) 

Пролог.  

Зарань: Я дочь Солнца – Зарань. Каждый день обхожу свои владения. 

Посещая каждый уголок моего края, я надеваю новый наряд. Вот сундук, 

а в нем разные наряды, будет он вашим, если узнаете с какой местности 

каждый наряд и выполните все мои задания. Хотели бы вы получить этот 

сундук в подарок? (ответы детей) 

Воспитатель: Как мы узнаем, где бывает Зарань? (ответы детей) 

Воспитатель: Откроем сундук? (ответы детей) 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

сундучок. 

На слайде 2 установлены управляющие кнопки с заданиями Зарани: 

«Назови элемент женского костюма» и «Отгадай загадку Зарани». 

Чтобы закончить виртуальную экскурсию, на этом слайде установлена 

управляющая кнопка «Завершить показ» – пустая кнопка. 
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Дети попадают на маршрутный лист «Женские костюмы». 

Воспитатель: В Республике Коми существует несколько видов женского 

костюма: Усть-Цилемский, Прилузский, Усть-Сысольский, 

Вычегодский, Удорский, Ижемский. Различить костюмы можно по тому, 

как они сшиты, из какой ткани, по орнаменту, которым они украшены. 

При нажатии на картинку с женским костюмом, по гиперссылке, мы 

переходим на слайд с данным видом женского костюма. 

Здесь же, на слайде, находится управляющая кнопка «Назад», нажав на 

которую, выходим на маршрутный слайд 2, где установлены 

управляющие кнопки с заданиями Зарань: «Назови элемент женского 

костюма» и «Отгадай загадку Зарань». 

 
 

Воспитатель описывает женский костюм. 

Воспитатель: Рубахи шились с высоким воротником – стоечка на 

пуговицах. Шились рубашки из шелковой ткани с кумачовыми (ярко – 

красными) вставками, или полностью из красного холста. Внизу рукава 

украшались узкими манжетами из нарядной вышитой ткани. Сарафан 

был сшит, как юбка с лямками, подол (низ сарафана) украшался, лентами, 

тесьмой, кружевами. Наверх сарафана надевали второй (коротенький), 

который был на лямочках и застегивался на два крючка. Этот сарафан 

шился из нарядной шелковой ткани и украшался спереди узорчатой 

тесьмой. Под сарафан надевался передник, сшитый из парчи. Передник 

собирался в складочку. На голову Усть – Цилемки надевали сборник или 

длинный шелковый платок. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото повседневного 

сарафана. Кликаем по управляющей кнопке «Домой», выходим на 

маршрутный слайд 3 «Женские костюмы». 

 
 

Воспитатель описывает костюм крестьянки Прилузья. 

Воспитатель: Сарафанный комплекс состоял из рубахи и сарафана, 

головного убора – сороки. Воротничок рубахи, собирался в складочку. 

Верхняя часть рубахи украшалась вышивкой, а рукава внизу украшались 

вытканным узором, а самый край рукава был отделан мережкой 

(бахромой). Сарафан был сшит, как платье. Верхняя часть сарафана: 

спереди – в две полосы и сзади – целиком, шилась из кумача (ярко – 

красной ткани). Праздничный сарафан украшался золотистой или 

серебристой тканью – парчой. От ворота сарафана и до самого низа, 

сарафан был украшен петельками из крашеной пряжи. Головной убор – 

сорока, украшался красочным орнаментом красного цвета и его 

оттенками: от оранжевого и до бордового. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото повседневного 

сарафана. Кликаем по управляющей кнопке «Домой», выходим на 

маршрутный слайд 3 «Женские костюмы». 

 
 

Воспитатель описывает костюм крестьянки Усть – Сысольского уезда. 

Воспитатель: Праздничные сарафаны шились из пестряди (пестрой 

ткани в клеточку), сатина. А праздничные – из шелка. Низ сарафана 

украшался тремя ленточками. Спереди сарафана носили передник из 

белой ткани. По низу передник украшался вышивкой и лентами в три 

ряда. Женская рубашка состояла из двух частей: верхней – сос, и нижней 

– мыг. Рубашки шились с воротничком – стоечка (высокой или низкой). 

Воротничок был вышит красочным узором. Низ рукавов собирался в 

складочку и украшался вышивкой. Головной убор женщины – сорока или 

сборник из шелковой ткани. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото сарафана. Кликаем 

по управляющей кнопке «Домой», выходим на маршрутный слайд 3 

«Женские костюмы». 
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Воспитатель описывает костюм Вычегодской крестьянки. 

Воспитатель: Рубашка шилась из отбеленного холста. Верх рубашки 

украшался вышивкой. Сарафан был на лямочках, внизу украшался 

ленточками в три ряда. Ткани сарафана иногда были окрашены целиком, 

а иногда наносили узор. Такая ткань называлась набойной. Подумайте, 

почему придумали такое название?  (ответы детей) 

Воспитатель: Это способ нанесения узора. На деревянной дощечке 

вырезался узор, на него наносилась краска и делали отпечаток на ткани. 

Спереди сарафана надевался передник, украшенный, снизу доверху, 

вышивкой. Подпоясывались длинным поясом, сплетенным из крашеной 

пряжи. Головной убор шился из парчи или нарядной шелковой ткани. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото повседневного 

сарафана. Кликаем по управляющей кнопке «Домой», выходим на 

маршрутный слайд 3 «Женские костюмы». 

 

Воспитатель описывает костюм крестьянки из Удоры. 

Воспитатель: Рубашка шилась из фабричной ткани – сатина или шёлка. 

На плечах были вставки из яркой ткани. Воротничок – стоечка, украшался 

вышивкой или тесьмой. Низ рукава украшался тесьмой. Сарафан на 

Удоре, называли «синюка» или «синяк», потому что был сшит из ткани 

синего цвета. А праздничный сарафан шили из парчи. Спереди 

праздничного сарафана пришивали, сверху донизу, узорчатую тесьму и 

металлические пуговички. Подпоясывались поясом из узорчатой тесьмы 

с кистями или самотканым поясом из крашеной пряжи. На голову 

повязывали шелковые шали. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото сарафана. Кликаем 

по управляющей кнопке «Домой», выходим на маршрутный слайд 3 

«Женские костюмы». 

 

 

Воспитатель описывает костюм крестьянки Ижемки. 

Воспитатель: Женские рубашки шились из дорогих ярких шелковых 

тканей с высоким воротничком и застегивались на две металлические 

пуговички. На плечах и манжетах были пришиты вставки из парчи 

контрастного цвета. Сарафан был сшит, как юбка с лямками. Сарафан 

закладывали складочками и затягивали спереди тесьмой. Сарафаны шили 

из шёлковой или атласной ткани яркого цвета с растительным 

орнаментом. Низ сарафана украшали богатым кружевом или бахромой. 

Передник шили тоже из дорогих цветных узорчатых тканей (парча, шелк) 

и украшались бахромой. На голове женщины повязывали большие 

шелковые или атласные шали с богатой бахромой. 

Если кликнуть мышкой по картинке – появится фото праздничного 

сарафана. Кликаем по управляющей кнопке «Домой», выходим на 

маршрутный слайд 3 «Женские костюмы».  

 
 

Воспитатель: Итак, мы открыли сундучок, а там одежда: сарафан, пояс, 

передник, рубаха, головной убор, чулки, лапти. Интересно, как 

называются эти вещи на коми языке: «Шушун – сарафан»; «Вöнь – пояс»; 

«Водздöра – передник»; «Дöрöм – рубаха (сос – верхняя часть рубашки, 

мыг – нижняя часть рубашки)»; «Ныв юр – головной убор девушки»; 

«Сера чувки – вязаные узорчатые чулки»; «Нинкöм – лапти». 

Кликаем на общей картинке по элементу женского костюма, с помощью 

«Триггеров», на экране появляются эти же элементы по одному: 

сарафан, пояс, передник, головной убор, рубашка, чулки, лапти. Задание: 

назвать одежду сначала на русском языке, затем – на коми языке. 

Чтобы элемент костюма исчез, нужно кликнуть по нему мышкой. 
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Воспитатель: Ребята, кто отгадает загадки Зарань? (ответы детей) 

Воспитатель: Днем обручем, ночью змеей (пояс) 

Кликая мышкой по слайду, последовательно появляются картинки 

загадки и отгадка – пояс, нажав на картинку пояс, прозвучат 

аплодисменты. Кликнув мышкой, на управляющую кнопку «Далее», 

перейдем на следующий слайд к следующей загадке.  

 

Воспитатель: Есть бретельки на плечах, 

Поясочек узенький. 

Поясочек затяну 

И гулять я в нем пойду… (сарафан). 

Кликая мышкой по слайду, последовательно появляются картинки 

загадки и отгадка – сарафан, нажав на картинку сарафан, прозвучат 

аплодисменты. Кликнув мышкой, на управляющую кнопку «Домой», 

перейдем на слайд 2.  

 

Источники. 

 

 

Рекомендации по использованию экскурсии:  

✓ на титульном слайде располагаются две управляющие кнопки «в конец» (можно просмотреть 

ссылки на источники) и «далее» (переход к следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется по щелчку и по гиперссылкам; 

✓ на втором слайде пролог; 

✓ на третьем слайде дети оказываются на маршрутном листе «Женские костюмы»; здесь, 

установлена управляющая кнопка «назад», кликая по ней, попадаем на маршрутный лист с заданиями 

Зарани; 

✓ картинки на маршрутном листе кликабельны, нажимая на картинку, мы перенаправляемся, с 

помощью гиперссылки на слайд с женским костюмом определенной местности Республики Коми; 

✓ на слайдах №4, 5, 6, 7, 8 и № 9 расположены картинки с описанием костюмов, принадлежащих 

разным местностям Республики Коми; 

✓ управляющая кнопка «домой», на слайдах, вернет путешественников назад к маршрутному 

листу с женскими костюмами; 

✓ управляющая кнопка «назад» на маршрутном листе (слайд 3) – перенаправит экскурсантов на 

маршрутный слайд 2 с заданиями Зарань; 

✓ управляющая кнопка «пустой» на маршрутном листе (слайд 2) – завершит просмотр 

виртуальной экскурсии; 

✓ на слайде № 10 используются «Триггеры»; нажимая на общую картинку с элементами 

женского костюма, отдельные элементы появляются на экране; чтобы элемент исчез, нужно кликнуть 

по нему мышкой; при нажатии на управляющую кнопку «домой», дети снова окажутся вначале 

путешествия (на маршрутном листе – слайд 2); 

✓ на слайде № 11 – 12 расположены игры «Отгадай загадки Зарань»; 

✓ на слайде № 13 расположены ссылки на источники; 

✓ экскурсию следует проводить сразу (рассказать о национальной одежде народа Коми); только 

отобрать 3 – 4 женских костюма и провести одну игру (или загадать загадки); в процессе виртуальной 

экскурсии провести динамическую паузу; в конце экскурсии – гимнастику для глаз; 

✓ после виртуальной экскурсии организовать продуктивную деятельность: занятие по 

рисованию «Укрась передник Зарань» (рубаху, сарафан); предварительная работа: прохождение 

виртуальной экскурсии «Национальный костюм Коми» (женский костюм), дидактическая игра 

«Составь орнамент» (из элементов коми узоров) и др.; 

✓ экскурсия так же, может быть применена в процессе организованной деятельности и как 

предварительная работа; 

✓ виртуальная экскурсия предназначена для работы с детьми подготовительной группы; может 

использоваться воспитателями, специалистами ДОО, педагогами дополнительного образования.  
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С презентацией по виртуальной экскурсии «Национальная одежда Коми» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Eje/2pf5k3vke.  

 

6. Виртуальная экскурсия «Золотая хохлома» 

 

Сулейманова Анна Владимировна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 70» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5-7 лет. 

Цель экскурсии: формирование представлений детей дошкольного возраста о хохломском 

промысле, через виртуальную экскурсию. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с видом народного прикладного искусства (хохлома), с ее характерными 

особенностями. 

2.  Учить детей видеть и выделять характерные элементы росписи: ягоды, цветы, завиток, 

травка, листики и т. д.  

3. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес к народному искусству. 

4.  Воспитывать интерес к искусству родного края, прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям русских мастеров. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном 

виде характер духовно - художественного постижения мира. 

Образовательный эффект:  

✓ формирование представлений о хохломском промысле; 

✓ развитие познавательной активности и познавательных процессов; 

✓ воспитание интереса к народному декоративно - прикладному искусству России.  

Маршрут экскурсии: 

✓  «История промысла»; 

✓  «Технология изготовления»; 

✓  «Элементы росписи»; 

✓  «Галерея»; 

✓  «Поиграем?». 

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ персональный компьютер (ПК); 

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран (или интерактивная доска). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 

Виртуальная экскурсия «Золотая хохлома».  

 

Пролог (детям читается стих во время воспроизведения видео, видео 

воспроизводится нажатием управляющей кнопки «фильм»). 

Воспитатель:  

Все! Все! Все! на праздник все!  

Ярмарку начинаем, гостей приглашаем! 

Тары-бары растабары!  

https://cloud.mail.ru/public/3Eje/2pf5k3vke
file:///C:/Users/user/Desktop/Золотая%20хохлома_Сулейманова_дс70
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  Есть хорошие товары. 

Не товар, а сущий клад.  

Хохломской у них наряд!  

Роспись хохломская, словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама.  

И нигде на свете нет таких соцветий  

Всех чудес чудесней наша хохлома! 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 

  

Воспитатель: Давайте перенесемся с вами во времени и окажемся в центре 

русской ярмарки. Румяные красавицы в цветастых платках. Медведи и 

цыгане. Связки баранок, самовары и пироги. В давние времена посещение 

ярмарки было любимым развлечением. Что же делали люди на ярмарке? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Попробовать свои силы в веселых состязаниях, выиграть 

призы, купить гостинцы детям – только щедрая ярмарка могла предложить 

такие радости трудовому человеку. Сегодня мы с вами попробуем стать 

мастерами хохломских изделий и организуем выставку в нашей группе. Но 

для того, чтобы стать мастером – художником нужно сначала поближе 

познакомиться с этими изделиями! Вы готовы?  

Нажимая на картинки, по гиперссылке переходим на слайды с 

изображениями. 

 

Слайд воспроизводится при открытии. 

Воспитатель: Как же начиналось это удивительное, хохломское 

художество? Разное рассказывают старики. Говорят, будто полторы тысячи 

лет назад поселился в лесу за Волгой веселый мужичок – умелец. Избу 

поставил, стол, да лавку сладил, посуду деревянную вырезал. Варил себе 

пшеничную кашу и птицам пшена не забывал насыпать. Прилетела как-то к 

его порогу птица-Жар. Он ее угостил. Птица Жар задела золотым крылом 

чашку с кашей, и чашка стала золотой. Вот, мол, откуда пошла на Руси 

золотая посуда. Это, конечно, сказка.  

 

Воспитатель: Близ Нижнего Новгорода, поселок Кавернино является 

родиной Хохломы среди заволжских деревень раскинулось большое 

старинное село Хохлома. Жители села издавна занимались разными 

ремеслами, в том числе изготовлением деревянной посуды и домашней 

утвари.  

 

Воспитатель: На волжские ярмарки приезжали купцы со всех концов Руси, 

и даже иноземцы. Поэтому волжане изготавливали вещи на продажу. 

Огромным спросом пользовалась их деревянная посуда, расписанная в 

красные, черные и золотые цвета, украшенная стеблями, цветами и ягодами. 

Золотая хохлома развозилась по всей России. 

 

Нажимая на стрелочку, переходим на картинки, изображающие 

технологический процесс. 

Воспитатель: Процесс производства различных изделий, расписанных под 

хохлому (ложки, чашки, подносы, самовары, мебель и другая утварь), не 

изменился со времени своего зарождения, но все же благодаря современным 

материалам и некоторым измененным принципам производства, 

хохломские изделия стали более прочными и долговечными. 
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Воспитатель: Этот процесс заключается в следующем. Вначале 

вытачивается или вырезается из дерева само изделие, которое получается 

белого цвета. Эту заготовку именуют «белье». 

 

Воспитатель: После этого мастера грунтуют изделие, то есть покрывают 

его раствором глины. Дело в том, что древесина очень пористый материал, 

и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно 

промазать. Хорошим материалом для этого оказалась обычная глина. Эту 

глину мастера называли вапом, отчего и сам процесс пропитки изделий 

глиной стали называть ваплением. 

 

Воспитатель: Сушат изделие несколько раз в печи после чего умельцы 

вылуживают его оловом, серебром или алюминием. Затем изделие 

становится готовым для росписи, то есть блестящим и гладким.  

 

Воспитатель: Расписывают изделия масляными красками, а кисточки для 

работы мастера делают из хвоста белки. Такими кисточками можно 

выполнять и очень тонкие и широкие мазки. Хохломские узоры наносят 

кистью без предварительной прорисовки орнамента карандашом. Каждый 

раз мастера создают дивные узоры, никогда не повторяя в точности 

предыдущий орнамент. 

 

Воспитатель: В хохломской росписи с золотым фоном сочетаются красный 

и черные цвета. Иногда их дополняют зеленый, коричневый, желтый и 

оранжевый. Но фон является главным. После росписи изделия покрывают 

лаком, а потом закаливают в печах. Под влиянием высокой температуры лак 

желтеет, а слой алюминия под лаком отливает золотым блеском. И вот 

деревянное изделие на наших глазах стало драгоценным, золотым. 

 

С детьми проводится физкультминутка. 

Воспитатель: Посмотрите на эту красоту: 

На столе хохломской самовар («надуть» живот, одна рука на поясе), 

Очень важный, из носика – пар, а вокруг расписные чашки (кружиться, 

рисуя руками круг), 

Нет посуды хохломской ярче. Рядом с ними золотые ложки (потянуться, 

руки сомкнуты над головой), 

На них «травка» - это древняя роспись. Вот с малинками поднос (взяться за 

руки, образовать большой круг), 

Он нам все это принес. Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты 

туловища вправо – влево,) 

Наше чудо – дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

Мы рисуем хохлому (руки перед грудью одна на другой) 

Красоты невиданной! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз) 

Нарисуем травку (руки перед грудью одна на другой) 

Солнечною краской (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз), 

Ягоды рябинки (руки перед грудью одна на другой) 

Краской цвета алого (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 

Хохлома, да хохлома (руки на поясе, повороты туловища вправо – влево) 

Вот так чудо дивное! (руки поднять вверх, через стороны опустить вниз). 

Молодцы, ребята! 
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• Воспитатель: Хохломской орнамент удивителен. Его отличает богатство 

красок медово-золотого цвета. Орнамент хохломской росписи очень 

разнообразен и декоративен. Художники передают красоту нашей жизни, 

которую мы, обычные люди, порой и не замечаем. Яркую осень с ее яркой 

листвой, красочные цветы, многочисленные разноцветные ягоды. 

Орнаменты наносятся красными и черными цветами. Листья получаются 

сочными, кончики листьев тонкими. 

 

Воспитатель: Ягодки на стеблях – спелыми и сладкими, в связи с чем, 

рисунки получаются легкими, изящными и живыми. Бывает, что мастера по 

росписи под хохлому, рисуют между травой цветы, птиц и рыбок. 

 

 

Воспитатель: Но самым любимым мотивом остается орнамент «травка», 

изогнутая, кустиком или одной былинкой. «Травку» обычно пишут красным 

или черным цветом, она обязательный элемент хохломской росписи. Самые 

замысловатые узоры называются «кудрины». Травка превращается здесь в 

кудри-завитки, похожие на перья жар - птицы. 

 

Воспитатель: Ребята, предлагаю рассмотреть и назвать орнаменты на этом 

подносе (интерактивный прием «Лупа»). Нажимая на лупу изображение 

увеличивается, если нажать еще раз – уменьшиться. 

 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие красивые изделия делали и делают 

хохломские мастера, давайте вместе вспомним их названия. 

 

 

Воспитатель: Еще мастера изготавливали вот таких интересных птиц, 

декоративная роспись отличается тонким растительным узором, 

выполненным красным, черным и золотыми тонами. 

 

Воспитатель предлагает детям дидактическую игру «Четвертый 

лишний». 

Воспитатель: У нас здесь имеется лишний предмет, не имеющий 

отношения к хохломе. Найдите его. 

При нажатии на предмет не хохломской росписи изделие исчезает, если 

ошибочно нажимаете на хохломское изделие оно качается. 

 

При нажатии на предмет не хохломской росписи изделие исчезает, если 

ошибочно нажимаете на хохломское изделие оно качается. 
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Далее педагог предлагает детям дидактическую игру «Найди четыре 

отличия». 

Воспитатель: Здесь ребята нужно найти отличия в рисунках. 

При нахождении отличительных признаков нажимаем мышкой на них и 

внизу загорается звездочка. 

 

  

Воспитатель: Вот ребята подошло к концу наше путешествие, теперь вы 

можете попробовать себя в роли хохломских мастеров-художников, и мы с 

вами будем украшать разные изделия.  Предлагаю выбирать себе изделие 

(шаблон – заготовку), которую вы хотите расписать, проходите за столы и 

принимайтесь за работу. Для росписи изделий можно использовать как 

кисточки (для рисования завитков, травки, цветов, птиц), так и тычки (для 

рисования ягод).  

 

Источники. 

•  

 

Рекомендации по использованию экскурсии:  

✓ предшествует виртуальной экскурсии «Пролог» (2) (видео «ярмарки со стихотворением»); 

✓ на слайде «Маршрут экскурсии» (3) можно выбрать интересующий раздел, щелкнув по 

соответствующей картинке; 

✓ на слайде «Технология изготовления» (7) нажимая на стрелку, переходим к картинкам 

процесса изготовления; 

✓ слайды внутри каждого раздела экскурсии переключаются по управляющей кнопке «далее», 

что дает пользователю возможность самостоятельно регламентировать скорость просмотра; 

✓ на заключительном слайде каждого раздела экскурсии находится управляющая кнопка 

«Домой», с помощью которой можно вернуться на маршрутный слайд; 

✓ данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

✓ на каждом слайде каждого раздела экскурсии находятся управляющие кнопки «Маршрут» с 

помощью которых, можно вернуться на маршрутный слайд; 

✓ при подготовке следует ознакомиться с конспектом виртуальной экскурсии, т.к. в нем 

содержится текстовая информация, отсутствующая на слайдах. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Золотая хохлома» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5Cmk/2pA3nFCzx. 

 

7. Виртуальная экскурсия «Городецкая роспись» 

 

Тихонова Светлана Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 72 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель экскурсии: формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

городецком промысле. 

Задачи:  

1. Познакомить с историей возникновения промысла, технологией изготовления городецких 

изделий. 

2. Учить выделять характерные особенности росписи. 

3. Упражнять детей в узнавании городецкой росписи. 

https://cloud.mail.ru/public/5Cmk/2pA3nFCzx
file:///C:/Users/user/Desktop/Городецкая%20роспись_Тихонова_дс72
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4. Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству России. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «История промысла»; 

✓ «Галерея»; 

✓  «Технология изготовления»; 

✓  «Элементы росписи». 

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер (ПК); 

✓ проектор, экран или телевизор с возможностью подключения ПК. 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

Виртуальная экскурсия «Городецкая роспись»  

  

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 

Городецкая роспись – как ее нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать.  

Здесь такие сюжеты – что ни в сказке сказать 

Городецкая роспись – сочность красок манит. 

Городецкая роспись душу нам веселит. 

 

Маршрут: 

1 раздел - «История промысла»; 

2 раздел - «Технология изготовления»; 

3 раздел - «Галерея»; 

4 раздел - «Элементы росписи». 

 

Аудиозапись: «На берегу Волги недалеко от Нижнего Новгорода есть город 

Городец. По преданию, основал его еще в 1152 году князь Юрий 

Долгорукий как сторожевую крепость. Называли Городец в те времена 

Малым Китежем. Во время нашествия хана Батыя враги сожгли, 

разграбили Городец. Но он, словно птица Феникс, отстроился заново. Там 

и зародилась городецкая роспись». 

  

Городец стоял на бойком месте, по соседству со знаменитой Макарьевской 

ярмаркой. Шли по Волге баржи и суда с грузами, а по дорогам – конные 

обозы. На километры растягивались ряды, в которых торговля велась на 

разных языках, тысячи лавок и лавчонок переполнены товарами, 

привезенными не только со всей России, но и из других стран.  

 

Привозили все, что умели делать. По берегу Волги расползался щепной 

ряд, где продавали сделанные из дерева сани, кадки, корыта, коромысла, 

лапти. Жители Городца и окрестных селений (Курцево, Косково, 

Ахлебаиха) славились как умелые плотники, резчики по дереву. Леса 

давали дешевый и разнообразный материал, из которого делали все: от 

детских игрушек и колыбелей до кораблей. Особой известностью 

пользовались городецкие прялки. Их с удовольствием покупали во многом 

file:///C:/Users/user/Desktop/Городецкая%20роспись_Тихонова_дс72
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благодаря забавным расписным картинкам на донце прялки. После 

окончания работы, такое донце хозяйка вешала на стену вместо картины.  

 

Если быть исторически достоверными, то вначале «городецкая роспись» 

была и не росписью вовсе, а инкрустация деревом. Крестьяне 

изготавливали особые прялки и отвозили продавать их на нижегородскую 

ярмарку. Поэтому и техника украшений прялок сперва называлась 

нижегородской. 

  

 

 

Прялка была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. 

Часто служила подарком: жених дарил ее невесте, отец — дочери, муж — 

жене. Поэтому донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и 

удивление.  

 

Прялка передавалась по наследству, ее берегли и хранили.  

 

Городецкие прялки были особенными благодаря донцу (дощечка на 

которую садится пряха) и гребню прялки. Окончив прясть, пряха вешала 

донце на стенку, и оно становилось украшением скромного быта. 

 

 

Сюжетами старинной Городецкой росписи были изображения птиц, 

цветов, всадников на конях, барышень и кавалеров, сцен из народной 

жизни. 

 

Это-настоящее произведение искусства. На расписных городецких 

изделиях можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития и охоты. 

 

Со временем мастера стали расписывать лубочные короба, посуду, мебель 

и даже части дома – ставни, двери, ворота. 

 

Шкатулки…. 

 

Игрушки… 
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Расписывали яйца к празднику. 

 

 

Технология городецкой росписи во многом проще создания хохломской, 

особенно в плане подготовки основы. Городецкая роспись совершается 

непосредственно на деревянной основе, которая при желании может быть 

покрыта грунтовой краской красного, черного или желтого цвета. 

При нажатии на картинку мы переходим к следующей картинке. 

 

Для городецкой росписи подойдут как мягкие, так и твердые сорта 

деревьев, не подвергающиеся растрескиванию: береза, осина, липа, ольха 

и другие породы деревьев. В современном производстве используют 

заготовки из прессованной древесины. 

 

Покрытие олифой или лаком (масляным или нитроцеллюлозным). 

Масляные краски покрываются одним или двумя слоями масляного лака 

ПФ-283. 

 

Роспись производят казеиново-масляными красками. Время сушки красок 

2 часа при температуре 18-23°С. При высыхании краски немного светлеют, 

но покрытие лаком вновь восстанавливает их первоначальный цвет. 

Другой вариант росписи масляными красками. В учебных заведениях 

расписывают гуашью. Для росписи используют беличьи, хорьковые, 

колонковые кисти № 1-5, для росписи крупных изделий — более крупные 

кисти № 6-8. 

 

Посмотрите, какие фантастические цветы, птицы, кони, которые как будто 

пришли к нам из сказки.  

 

Посмотрите внимательно на эту разделочную доску и скажите, какие цвета 

использовались при расписывании этой доски. 

 

Городецкие мастера в бутоны рисовали полукруги и «глаза», для того 

чтобы оживить их. Эти элементы так и называются «оживками». Их они 

рисовали белыми или черными красками. 

 

 

Последовательность выполнения узора. 
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Вот какая красота получается у мастеров. 

 
 

Воспитатель: Благодаря знаменитому мастеру Лазарю Мельникову в 19 

веке в росписи появились бутоны цветов, розаны, купавки. Розаны — это 

стилизованное изображение цветка шиповника. Теперь они являются 

основными элементами цветочного узора в Городецкой росписи. Ребята, 

давайте рассмотрим последовательность выполнения цветов городецкой 

росписи. 

Далее рассказ сопровождается показом презентации «Городецкая 

роспись» и плакатом с поэтапной росписью. 

Воспитатель: В течение многих десятилетий мастера отрабатывают 

приемы рисования цветов (розана, купавки) и вырабатывают 

определенные правила. Сначала готовят цветной фон (часто желтый), так 

как раньше окрашивали дерево луковой шелухой, на него наносили 

главные фигуры в виде крупных цветовых пятен. Розан выполняют обычно 

розовым цветом, а купавку – голубым. Этот этап называют «подмалевка». 

Следующий этап – это «теневка», здесь используются более темные 

краски, бордовые или синие. Сначала обозначают центр цветка и лепестки. 

У розана центр рисовали в середине цветка, у купавки он смещался влево 

или вправо. Центр обозначали небольшим кружком. Лепестки цветов 

имеют форму полукруглых дужек. Цвет дужек совпадал с цветом центра 

цветка. Завершающий этап росписи - «оживка», так как именно после нее 

весь рисунок словно оживает. «Оживку» делают белой и черной краской. 

 

Воспитатель: Городецкие листья различные по форме, размеру и 

расцветке. Изображаются листья в два приема: подмалевка и оживка. Если 

для подмалевки берут городецкую зеленую краску, то оживку выполняют 

черной краской. Если берут городецкую темно-зеленую краску, то к 

черной оживке добавляют белила. 

 

Воспитатель: Городецкие птицы волшебного сада: петух, павлин, голубь, 

лебедь, кукушка. Написание птиц начинают с головы и заканчивают 

хвостом. Сначала изображается изгиб шеи и груди при помощи плавной 

линии. Затем наносят линию, определяющую форму головы и спины. 

Заканчивают определением линии крыла, делают нитевидный клюв и ноги. 

Чаще всего туловище птицы выполняется черным цветом. Оживки делают 

белилами. 

 

Воспитатель: Существует несколько способов рисования коня. 

Подмалевка обычно выполняется черным цветом. Сначала рисуют грудь и 

шею в виде большой черной капли, затем наводят изображение 

перевернутой капли поменьше размером – это задняя нога городецкого 

коня. Затем дописывают ноги, голову, гриву и хвост. После этого 

приступают к оживке, которая заключается прорисовке сбруи и седла. 

Если конь без всадника, то уздечку изображают привязанной к передней 

поднятой ноге, а сбрую на груди выполняют в форме цветка. 

 

И везде нарядные барышни, и кавалеры. 
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Предметы интерьера. 

 

Воспитатель: Сам вид композиции предполагает, что выполняться 

роспись будет на крупных по размеру изделиях: декоративных панно, 

сундучках и крупных шкатулках, разделочных досках и блюдах. По сути, 

это возвращение мастеров к тем уникальным росписям, которые 

выполнялись на подарочных прялках. Такие работы делались мастерами 

редко, с большим прилежанием и вкусом. Только опытный мастер мог 

позволить себе выполнять «уникальную» прялку. Поэтому сюжет 

композиции был очень тщательно продуман и выстроен. 

 

Схемы узоров. 

 

Ссылки на источники. 

 

 

 

Рекомендации по использованию экскурсии: 

✓ на слайде «Маршрут экскурсии» можно выбрать интересующий раздел, щелкнув по 

соответствующей картинке; 

✓ слайды внутри каждого раздела экскурсии переключаются по щелчку, что дает пользователю 

возможность самостоятельно регламентировать скорость просмотра; 

✓ данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Городецкая роспись» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4MbB/Y55pyjfpE. 

 

8. Виртуальная экскурсия «В гостях у мастеров» 

 

Прыгова Светлана Борисовна, воспитатель, 

Королева Надежда Дмитриевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель экскурсии: формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о видах 

ремесел народа Коми.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с предметами домашней утвари Коми народа и ее декоративным 

оформлением, с историей возникновения ткачества в северном крае. 

https://cloud.mail.ru/public/4MbB/Y55pyjfpE
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Искусство%20в%20жизни%20детей_Электронный%20сборник/Вгостях%20у%20мастеров-прыгова,королева-дс88
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2. Учить выделять характерные особенности разных видов росписи: верхне-вычегодской, 

мезенской, пижемской, пермогорской. 

3. Познакомить детей с гончарным искусством народа Коми, с технологией изготовления 

гончарных изделий. 

4. Воспитывать интерес к разным видам ремёсел северного народа, к декоративно – 

прикладному искусству Коми. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «Мастера украшения. Декоративно – прикладное искусство»; 

✓ «Гончары. Гончарное ремесло народа Коми»; 

✓ «Ткачи. Ткачество». 

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер (ПК); 

✓ проектор и экран или интерактивная доска. 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

На экране появляется персонаж – белочка. 

Включается аудиозапись: «Здравствуйте ребята! В лесах, сейчас, много 

грибов и ягод. Я делала запасы, но вот беда, ни туесков, ни корзинок у меня 

нет. Вы знаете, где можно их достать?»  (ответы детей) 

При нажатии на картинку белочки, появятся мастера, которые 

пригласят ребят в виртуальное путешествие к народным умельцам: 

мастерам украшения, гончарам, ткачам. 

 

Аудиозапись: «Приветствуем вас ребята! Зачем вы к нам пожаловали?» 

(ответы детей) 

Аудиозапись: «Поможем мы вам. Выбирайте, что душе угодно». 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

управляющую кнопку «стрелка вправо». 

 

Изделия из бересты: туеса. 

При нажатии на картинку мы переходим к следующей картинке.  

 

Воспитатель: Кто из ребят выбрал корзинку? (ответы детей) 

Белочка: Вот только корзинки не украшены, а мне бы хотелось, чтобы у 

меня была украшенная корзинка. Как мне быть? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно расписать корзинки. Но как? Каждый мастер 

украшает изделие по-своему. У каждого мастера есть свои секреты. 

Мастер: За то, что вы ребята отзывчивые и добрые, мы приглашаем вас в 

виртуальное путешествие по нашей стране мастеров. 

При нажатии на управляющую кнопку «далее» осуществляется переход к 

маршруту экскурсии. 

 
  

• Маршрут: 

• 1. «Мастера украшения. Декоративно – прикладное искусство». 

• 2. «Гончары. Гончарное ремесло народа Коми». 

• 3. «Ткачи. Ткачество». 

Воспитатель: В стране мастеров есть три города: «Город мастеров 

украшения», «Город гончаров» и «Город ткачей». Мастера украшения 

раскроют вам секреты росписи северного народа Коми. Вы побываете в 

гончарной мастерской у мастеров ремесленников – гончаров. Ткачихи 

расскажут вам об одном из самых древних ремесел – домашнем ткачестве 

северного народа. Куда сначала отправимся? (ответы детей) 
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При нажатии на картинку, по гиперссылке, мы переходим к выбранному 

разделу экскурсии. 

При нажатии на пустой квадратик мы завершим экскурсию, выйдем из 

режима показа презентации. 

 

Воспитатель: Ребята, мы приглашаем вас в гости к мастерам украшения. 

Они раскроют вам секреты росписи северного народа. 

Галерея «Верхне-Вычегодская роспись».  

Воспитатель обращает внимание на виды изделий, на цветовую гамму 

предметов, технологические приемы росписи, элементы. Используется 

технологический приём «интерактивная лента», перелистывание 

осуществляется при нажатии на управляющую кнопку «стрелка вправо». 

 

 

 

 

 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

управляющую кнопку «далее». 

 

 

Галерея «Мезенская роспись». 

Воспитатель обращает внимание на виды изделий, на цветовую гамму 

предметов, технологические приемы росписи, элементы. 

Используется технологический прием «интерактивная лента», 

перелистывание осуществляется при нажатии на управляющую кнопку 

«стрелка вправо». 

 

- 

 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

управляющую кнопку «далее». 

 

 

Галерея «Пижемская роспись». 

Воспитатель обращает внимание на виды изделий, на цветовую гамму 

предметов, технологические приемы росписи. 

Используется технологический прием «интерактивная лента», 

перелистывание осуществляется при нажатии на управляющую кнопку 

«стрелка вправо». 
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Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на 

управляющую кнопку «далее». 

 

 

Галерея «Пермогорская роспись». 

Воспитатель обращает внимание на виды изделий, на цветовую гамму 

предметов, технологические приемы росписи, тематику. 

Используется технологический прием «интерактивная лента», 

перелистывание осуществляется при нажатии на управляющую кнопку 

«стрелка вправо». 

 

 

 

При нажатии на управляющую кнопку «домой» мы переходим к маршруту 

экскурсии. 

 

 

Воспитатель: Мы оказались с вами в гончарной мастерской. Здесь, за 

специальным станком работают гончары. Ребята, что делают гончары? 

(ответы детей) 

Каким материалом работают гончары? (ответы детей) 

При нажатии на картинку мы переходим к следующей картинке. 

 

Воспитатель: Гончары создают их глины посуду. Раскручивая гончарный 

круг и вытягивая кусок глины, у них получаются кувшины, вазы, блюда. 

Затем посуду из сырой глины ставят сушиться в печь, чтобы посуда 

приобрела прочность. 

 

Воспитатель: После сушки посуду расписывают. 

При нажатии на управляющую кнопку «домой» мы переходим к маршруту 

экскурсии. 
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Воспитатель: Ребята, ответьте, кто такие ткачи? (ответы детей) 

Воспитатель: Что они делают? (ответы детей) 

Воспитатель: Северный народ Коми издавна занимается ткачеством. Из 

тканого полотна, потом, шьют одежду, скатерти, рушники. Из остатков 

ткани ткали половики. Приглашает вас в крестьянскую избу, где вы 

увидите самый настоящий ткацкий станок. 

При нажатии на картинку мы переходим, по гиперссылке, к другой 

презентации. 

При нажатии на управляющую кнопку «домой» мы переходим к маршруту 

экскурсии. 

«Источники» Источники. 

 

 Рекомендации по использованию ресурса: 

✓ на слайде 4 «Маршрут экскурсии» можно выбрать интересующий раздел, щелкнув по 

соответствующей картинке; 

✓ слайды внутри каждого раздела экскурсии переключаются по щелчку на управляющие 

кнопки или картинки; 

✓ данная виртуальная экскурсия может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (в предварительной работе, а также, выборочно, при организации 

изобразительной деятельности); 

✓ экскурсию «В гостях у Коми мастеров» желательно проводить по частям; можно 

предоставить детям выбрать маршрут экскурсии самостоятельно. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «В гостях у коми мастеров» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5oYs/5d5znqb1m.  

 

9. Виртуальная экскурсия «Дымковская роспись» 

 

Агаханова Наталья Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5-6 лет. 

Цель экскурсии: формирование практических навыков в освоении техники дымковской росписи, 

а также способствует формированию интереса детей к изобразительному искусству, к промыслу 

народа, проживающего в городе Киров (Вятка). 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей происхождения дымковской игрушки, с особенностями 

росписи игрушек, колорите, основных элементах узора. 

2. Развивать художественно-творческие способности у детей, эстетическое восприятие, чувство 

цвета и гармонии. 

3. Способствовать развитию фантазии и умение расписывать заданную форму. 

4. Прививать любовь и уважение к труду народных мастеров – умельцев, к народному искусству 

России. 

5. Воспитывать в детях уважение друг к другу и умение слушать товарищей, не перебивая друг 

друга. 

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами декоративно – 

прикладного искусства и с народными традициями. У детей слабо развит познавательный интерес. Не 

сформированы знания об истории народных игрушек, о народных мастерах, особенностях росписей 

дымковской и других игрушек. Недостаточно создаются условия приобщения детей к народному 

творчеству. А ведь именно занятия декоративным рисованием могут научить детей воспринимать 

прекрасное и доброе, научат любоваться красотой. Дымковские игрушки привлекают детей яркостью 

и оригинальностью. Эти изделия радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир веселого 

праздника.  Целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек позволяет добиваться хороших 

изобразительных навыков у детей, развивает у них творческую инициативу, уверенность, активность, 

самостоятельность; воспитывает интерес к народному творчеству. 

https://cloud.mail.ru/public/5oYs/5d5znqb1m
file:///C:/Users/user/Desktop/Дымковская%20роспись_Агаханова_дс97
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Маршрут экскурсии:  

✓ «История промысла»; 

✓ «Технология изготовления»; 

✓ «Основные цвета»; 

✓ «Элементы росписи»; 

✓ «Галерея». 

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ персональный компьютер (ПК), ноутбук; 

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран (или интерактивная доска). 

Прохождение экскурсии: 

 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

Виртуальная экскурсия «Дымковская роспись». 

Для перехода к следующему слайду, нажимаем управляющую кнопку 

«далее». 

 

Маршрут: 

«История промысла»; 

«Технология изготовления»; 

«Основные цвета»; 

«Элементы росписи»; 

«Галерея».  

Нажимая на картинки, осуществляется переход по разделам. 

 

 

 

Воспитатель: Ребята, я знаю, как вы любите игрушки! Из какого 

материала они у вас сделаны? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ваши игрушки сделаны из пластмассы, резины, 

металла, дерева, ткани. Сегодня мы познакомимся с новой игрушкой, а 

какой вы узнаете, если посмотрите видео! 

Нажимая на управляющую кнопку «Фильм», мы сможем просмотреть 

видеофильм. 

Воспитатель:  

Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней,  

Козлы и барашки смешные,  

Табун разноцветных коней.  

Кормилицы и водоноски,  

И всадники, и ребятня,  

Собаки, гусары и рыбки,  

А ну, отгадайте, кто я? (дымковская игрушка) 

Воспитатель: Ребята, кто из вас услышал, в каком городе изготавливают 

эту игрушку? Как назывался этот город раньше? (ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в далекое 

прошлое к мастерам дымковской игрушки, рассмотрим с вами то, как 

изготавливают ее, какие цвета и узоры используют при росписи. 

 Для того чтобы вернуться на маршрутный лист, нажимаем кнопку 

«домой».  
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Воспитатель: Чтобы ничего не перепутать в путешествии и все узнать по 

порядку нам необходим маршрут экскурсии: 

 «История промысла»; 

 «Технология изготовления»; 

 «Основные цвета»; 

 «Элементы росписи»; 

 «Галерея».  

Нажимая на картинки, осуществляется переход по разделам. 

Воспитатель: Ребята, маршрут у нас имеется, как вы думаете, с чего мы 

начнем? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, сначала следует познакомиться с технологией 

изготовления игрушки. Ребята, знаете ли вы последовательность 

изготовления игрушки? (ответы детей) 

Воспитатель: При изготовлении дымковской игрушки выделяют 

основные этапы: лепка; сушка; обжиг; побелка; роспись. Сейчас мы с вами 

рассмотрим по подробнее каждый из этапов. 

Для того чтобы рассмотреть каждый этап необходимо нажать на 

ступеньки. 

  

Воспитатель: Лепят дымковские игрушки по частям. Сначала из 

промытой жирной глины, разбавленной песком, катают шарики разных 

размеров. Затем расплющивают их для получения плоских лепешек, из 

которых и делается корпус игрушки. К корпусу прикрепляются более 

мелкие детали (руки, голова, хвост). Места скрепления деталей обильно 

смачивают водой, затем заглаживают стыки влажной тряпкой. 

Выравнивают фигурку мокрыми пальцами. 

Для того чтобы вернуться на слайд «Основные этапы изготовления» 

нажимаем на управляющую кнопку «в начало». 

 

Воспитатель: Каждая дымковская игрушка перед обжигом должна пройти 

этап сушки, длительность которого зависит от размеров фигурки, а также 

от характеристик помещения (влажности, температуры воздуха и т. д.). В 

среднем этот этап занимает от 2-3 дней до 2-3 недель. 

Для того чтобы вернуться на слайд «Основные этапы изготовления» 

нажимаем на управляющую кнопку «в начало». 

 

Воспитатель: После сушки наступает время обжига. Раньше он 

производился в русской печи на железном противне, устанавливаемом 

непосредственно над дровами. Игрушки накаляли докрасна, а затем 

оставляли остывать там же в печи. Сейчас для обжига используется 

специальное электрическое оборудование, которое позволило сделать 

процесс менее трудоемким и опасным.  

Для того чтобы вернуться на слайд «Основные этапы изготовления» 

нажимаем на управляющую кнопку «в начало». 

 

Воспитатель: После обжига в печи игрушка становится красно-

коричневой, поэтому перед нанесением узоров ее выбеливают. Для этого 

готовится специальный раствор из мелового порошка и молока. При 

скисании молока этот раствор затвердевает, образуя на поверхности 

игрушки равномерный казеиновый слой. Многочисленные попытки 

изменить состав и способ нанесения побелки не давали положительных 

результатов. Оттенок получался желтоватым, а фактура неравномерной, 

поэтому побелку до сих пор делают таким способом, каким пользовались 

и несколько веков назад. От этой технологии отступают лишь в отдельных 

случаях, например в детском творчестве. Дымковская игрушка в этом 

случае раскрашивается обычной гуашью.  



146 

 
 

Для того чтобы вернуться на слайд «Основные этапы изготовления» 

нажимаем на управляющую кнопку «в начало». 

 

Воспитатель: После того как побелка высыхает, начинается этап росписи 

– нанесение незамысловатых узоров яркими красками. В краску, кстати, 

добавляют сырое яйцо. Это позволяет сделать цвета более насыщенными и 

придает фигурке блеск. 

Для того чтобы вернуться на слайд «Основные этапы изготовления» 

нажимаем на управляющую кнопку «в начало». 

Если все этапы понятны, то нажимаем на кнопку «домой» и 

возвращаемся обратно на маршрутный лист. 

 

Воспитатель: Традиционные цвета дымковской игрушки: синий, красный, 

желтый, изумрудный, голубой, зеленый, оранжевый. Белая и черная краска 

используются в минимальном количестве для придания акцента на 

отдельных участках. Каждый цвет, который задействован в дымковской 

игрушке, имеет свое значение: белый — символизирует чистоту; черный 

— ложь; зеленый — природу; красный — силу, здоровье; синий — небо. 

Давние мастера разводили краски на яичном желтке. Рецепты хранились в 

секрете. Раскраска велась в строгой последовательности: волосы; глаза и 

брови; рот и щеки; головной убор; орнаменты на одежде. 

Для того чтобы рассмотреть картинку нажимаем на нее, для 

возвращения к исходному слайду нажимаем на управляющую кнопку 

«возврат», чтобы перейти к следующей картинки нажимаем на кнопку 

«Стрелка влево» - прием «Интерактивная лента». 

 

 

Воспитатель: Все игрушки украшены строгим орнаментом из 

геометрических фигур: круги, полосы, клетки, ромбы и зигзаги. 

Мастерицы не продумывают узор заранее. Он рождается в процессе 

росписи, в зависимости от формы и размера фигурки. Поэтому принято 

считать, что связь декора и основы неразрывны, и двух одинаковых 

игрушек найти невозможно. Волнистая линия ассоциируется с рекой или 

водой в широком смысле, клетки, образованные пересекающимися 

линиями, напоминают сруб дома или колодца, а окружность с точкой в 

центре – символ солнца и других небесных светил. Сами фигурки и 

роспись, покрывающая их, отражают быт и верования русских людей. 

Чтобы вернуться на маршрутный лист, нажимаем на управляющую 

кнопку «домой».  

 

Для того чтобы рассмотреть картинку нажимаем на нее, для 

возвращения к исходному слайду нажимаем на управляющую кнопку 

«возврат», чтобы перейти к следующей картинке нажимаем на кнопку 

«Стрелка влево» - прием «Интерактивная лента». 

 

 

Источники. 

 

Рекомендации по использованию экскурсии:  

✓ на титульном слайде располагается управляющая кнопка «далее», которая позволяет перейти 

к слайду «Маршрутный лист»; 

✓ на слайде «Маршрутный лист» (слайд №2) можно выбрать интересующий раздел, щелкнув по 

соответствующей картинке; 
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✓ на слайде №3 располагаются 2 управляющие кнопки «Фильм» и «Домой»; нажав на 

управляющую кнопку «Фильм», мы сможем просмотреть видеофильм «История дымковской 

игрушки», для того, что вернуться на слайд «Маршрутный лист» нужно нажать управляющую кнопку 

«Домой»; 

✓ на слайде №4 ступеньки кликабельны, нажимая на ступеньку, мы перенаправляемся, с 

помощью гиперссылки на выбранный этап изготовления игрушки, чтобы вернуться назад на слайд №4, 

на слайдах с 5-9 имеется управляющая кнопка «В начало»; для того, чтобы вернуться на «Маршрутный 

лист» на слайде №4 есть управляющая кнопка «Домой»; 

✓ на слайдах №10 и №16 используется прием «Интерактивная лента»; для того, чтобы 

рассмотреть картинку нажимаем на нее, для возвращения к исходному слайду нажимаем на 

управляющую кнопку «Возврат», чтобы перейти к следующей картинки нажимаем на кнопку «Стрелка 

влево»; 

✓ на слайде №15 имеется одна управляющая кнопка «Домой», нажав на которую, 

возвращаешься на «Маршрутный лист». 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Дымковская роспись» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5PGx/49w2zGAnD . 

 

10. Виртуальная экскурсия «Волшебство гжельской росписи» 

 

Истомина Юлия Анатольевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель экскурсии: приобщение детей к истокам русской народной культуры и творчества.  

Задачи: 

1. Формировать знания детей о местоположении зарождения народного промысла «Гжель».  

2. Формировать представления детей о богатстве и разнообразии гжельского промысла, 

особенностях орнамента, цвета, формы.  

3. Создать условия для активного использования знаний и опыта детей в их творческой 

деятельности. 

4. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на произведения народных мастеров. 

Существенным содержанием русской культуры является его быт и творчество, созданное на 

протяжении многовековой истории. Поэтому у дошкольников необходимо не только формировать 

художественный вкус, но и приобщать к искусству и художественной деятельности. Чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, нужно знакомить детей с его историей и культурой, тем самым 

развивать предпосылки к художественному творчеству. 

Образовательный эффект:  

✓ у детей сформированы представления о гжельской росписи; 

✓ развитие познавательного интереса к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству. 

Маршрут экскурсии: 

✓ «История промысла»; 

✓ «Технология изготовления»; 

✓ «Основные цвета»; 

✓ «Элементы росписи»; 

✓ «Игры на закрепление». 

Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер; 

✓ интерактивная доска. 

Прохождение экскурсии: 

 

Номер и название 

слайда 

Содержание слайда 

https://cloud.mail.ru/public/5PGx/49w2zGAnD
file:///C:/Users/user/Desktop/Гжельская%20роспись_Истомина_дс97
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Виртуальная экскурсия «Волшебство Гжельской росписи». 

 

  

По щелчку появляется Тетушка Сова. (Создать слайд – копировать 

картину – анимация – фигура – выход).  

Воспитатель: Ребята, послушайте одну очень интересную сказку: «В 

некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от Москвы, стоит 

деревенька Гжель. Давным – д авно жили там смелые да умелые веселые 

мастера. Собрались они однажды и стали думу думать, как бы им мастерство 

свое показать, да людей порадовать, край свой прославить. Думали - думали 

и придумали. Нашли они в своей сторонушке глину чудесную, белую-

белую, и решили лепить из нее разную посуду и расписывать ее синей 

краской различных оттенков. Сами мастера любили говорить, что небо у 

них, как нигде в России синее-синее. Вот и задумали они перенести эту 

синеву на белый фарфор. Рисовали на посуде узоры из цветов, капелек, 

полосочек. 

По щелчку появляется надпись «Гжель» (копировать картину ставить – 

анимация – фигура). 

 

Маршрут: 

«История возникновения»; 

«Элементы гжельской росписи»; 

«Предметы гжельской росписи»; 

«Как делают предметы гжельской росписи»; 

«Игры на закрепление».  

 

Воспитатель: Город Гжель расположен недалеко от Москвы. Пришло это 

название из старины от слова «жечь, обжигать». 

 

 

По щелку появляется картина.  

Воспитатель: Гжель – это самый известный русский народный 

керамический промысел. Подмосковный район, который находился 

недалеко от Москвы, славился своими гончарными изделиями еще со 

старины (с 16 века). Слово «Гжель» пришло из седой старины, когда целый 

район из нескольких деревень называли «Огжель», «Акжель» вкладывали в 

название определенный смысл «Жечь, обжигать». 

 

Воспитатель: Чтобы ничего не перепутать в путешествии и все узнать по 

порядку, для этого нам дан маршрут экскурсии: 

- «История промысла»; 

- «Технология изготовления»; 

- «Основные цвета»; 

- «Элементы росписи»; 

- «Игры на закрепление». 

Нажимая на картинки, осуществляется переход по разделам. 

Воспитатель: Мы с вами узнали родину гжельской росписи. Сейчас мы 

отправимся в следующее путешествие и узнаем, какими элементами их 

украшают. Ребята, какие элементы росписи они использовали в украшении 

своих изделий? (примерные ответы детей: цветы, траву, листья, завитки, 

ветки) 
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Воспитатель: Гжельские керамические изделия с их своеобразной 

росписью всегда можно отличить от других изделий. Они изготавливаются 

из белых глин. Синий узор на белом фоне, воспроизводящий сценки 

народной жизни или цветочные композиции, выполнен в русской 

национальной манере. Узор украшает вазы для цветов, чайники, сахарницы, 

чашки, подносы, разделочные доски, часы, чайные сервизы, различные 

сувениры, статуэтки и игрушки. Роспись изделий производится вручную. 

Особенно большим спросом пользуются гжельская посуда, настольная 

скульптура и игрушки. Сегодня мы познакомимся с одним из приемов 

гжельской росписи – «Капелька», «Цветы». 

 

 

 

Воспитатель: Учимся наносить мазок с растяжкой синего цвета. Сочно 

набираем синюю краску на кисть, плотно прижимаем кисть к бумаге, 

оставляя сочный мазок. Не отрывая кисти от бумаги, чуть ослабив давление 

на кисть, ведем неотрывный мазок вниз, пока не закончится краска. По мере 

движения кисти вниз мазок будет светлеть. На одинаковом расстоянии друг 

от друга делаем мазки с растяжкой синего цвета. Этот мазок лежит в основе 

многих узоров. Название связано с внешним видом. Капелькой изображают 

листочки и лепестки. Очень красиво смотрятся капельки, расположенные по 

стеблю. 

Воспитатель: Цветы можно нарисовать при помощи капельки. Учимся 

рисовать крупные цветы, используя растяжку синего цвета. Цветы занимают 

центральную часть в композиции. Делаем основание гжельской розы – 

полукруглый теневой серповидный мазок. Пальцами руки как бы очерчивая 

в воздухе круг, постепенно приближаем кисть к бумаге, легкое 

прикосновение, сильнее нажим – и плавно поднимаем кисть. Стилизованные 

лепестки выполняем легкими, волнообразными движениями, сводя 

лепестки в одну точку у основания цветка. Для подмалевки набираем на 

кисть краску, сильно разбавленную водой на палитре, мазок получается 

однотонный бледно голубой. 

 

Цвета гжельской росписи. 

 

Прием «Анимация», нажимая на картинку, появляется следующая. По 

щелчку появляется картина 

Воспитатель: Посмотрите и скажите, пожалуйста, какие же предметы 

расписывали Гжельские мастера? (ответы детей)  

Воспитатель: Узор украшает вазы для цветов, чайники, сахарницы, чашки, 

подносы, разделочные доски, часы, чайные сервизы, различные сувениры, 

статуэтки и игрушки. Роспись изделий производится вручную. Особенно 

большим спросом пользуются гжельская посуда, настольная скульптура и 

игрушки. 

 

Прием «Интерактивная лента». Предметы гжельской росписи (мебель). 

Воспитатель: Ребята, гжельской росписью украшают не только посуду и 

игрушки, но и мебель.  
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Воспитатель: Сейчас мы с вами посмотрим видео фильм как делают 

предметы гжельской росписи. 

  

Воспитатель: Ребята, далее нам надо собрать пазл.  

  

Воспитатель: Ребята, выберите на экране тот предмет, который относится 

к гжельской росписи. 

 «Источники»  Источники. 

 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Волшебство гжельской росписи» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/54fs/c2g6Fi4uh . 

 

11. Виртуальная экскурсия «Хохломская роспись» 

 

Некрасова Инга Сергеевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 97 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет. 

Цель экскурсии: приобщение детей к истокам русской народной культуры и творчества на 

примере работ русских мастеров, выполненных в технике хохломской росписи.  

Задачи: 

1. Формировать знания детей о местоположении зарождения промысла «Хохлома».  

2. Познакомить детей с искусством хохломской росписи, технологией изготовления изделий из 

Хохломы.  

3. Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному декоративно – прикладному 

искусству. 

4. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на произведения народных мастеров. 

Существенным содержанием русской культуры является его быт и творчество, созданное на 

протяжении многовековой истории. Поэтому у дошкольников необходимо не только формировать 

художественный вкус, но и приобщать к искусству и художественной деятельности. Чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, нужно знакомить детей с его историей и культурой, тем самым 

развивать предпосылки к художественному творчеству. 

Образовательный эффект:  

✓ виртуальная экскурсия «Хохломская роспись» представляет собой путешествие в места 

промысла, где происходит знакомство детей с историей, технологией, изделиями и элементами 

росписи; 

✓ заканчивается экскурсия итоговой интерактивной игрой, в ходе которой педагог совместно с 

детьми обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выделяет самое существенное, выявляет 

впечатления; 

✓ преимуществами виртуальной экскурсии являются доступность, возможность повторного 

просмотра, наглядность, наличие интерактивного задания. 

https://cloud.mail.ru/public/54fs/c2g6Fi4uh
file:///C:/Users/user/Desktop/Хохломская%20роспись_Некрасова_дс97
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Техническое обеспечение экскурсии: 

✓ персональный компьютер/ ноутбук; 

✓ интерактивная доска/экран; 

✓ мультимедийный проектор. 

Маршрут экскурсии: 

✓  «Легенда о хохломской росписи»; 

✓  «Элементы хохломской росписи»; 

✓  «Галерея предметов хохломской росписи»; 

✓  «Как делают предметы с хохломской росписью»; 

✓  «Задания на закрепление». 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 

Виртуальная экскурсия «Золотая хохлома» 

Для перехода к следующему слайду, нажимаем управляющую кнопку «далее», 

если нажмем на ромбик, то перейдем на слайд со ссылками на источники. 

 

Пролог.  

Воспитатель: На слайде загадка, отгадав ее вы узнаете промысел. Ветка 

плавно изогнулась, и колечком завернулась, рядом с листиком трехпалым, 

земляника цветом алым, засияла, поднялась, сладким соком налилась, а трава 

как бахрома, это… (золотая Хохлома) 

По щелчку появляется картинка «Золотая хохлома», нажав на ромбик, мы 

попадем на маршрутный лист. 

 

 

Воспитатель: Чтобы ничего не перепутать в путешествии и все узнать по 

порядку, необходимо ориентироваться по маршруту экскурсии: 

- «Легенда о хохломской росписи»; 

- «Элементы хохломской росписи»; 

- «Галерея предметов хохломской росписи»; 

- «Как делают предметы с хохломской росписью»; 

- «Задания на закрепление». 

Нажимая на картинки, осуществляется переход по разделам. 

 

 

Воспитатель: Говорят, что в давние времена жил в Москве талантливый 

мастер – иконописец Андрей Лоскут. Любил мастер свое ремесло, но больше 

всего ценил он свободу. Сбежал он из столицы в леса Поволжья, где стал 

писать удивительной красоты иконы по старому образцу. Весть о мастере 

дошла до Патриарха, и тот отправил за иконописцем солдат. Не покорившись 

силе, Андрей Лоскут сжег избу вместе с собой «рассыпавшись искрами как 

золотом». А мастерство свое завещал людям. Оттого и горят хохломские 

узоры золотом и огнем на радость и почет к удивительным мастерам.  

 

 

По щелку на стрелку появляется картина.  

Воспитатель: Это была легенда. А на самом деле Хохлома родилась задолго 

до того. Поволжские земли всегда славились своими мастерами. От того, что 

в Поволжье много лесных богатств, это и стало главным источником для 

изготовления посуды и мебели, которую мастера расписывают по мотивам 

матушки природы. А называют эту роспись - хохломской.  
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Воспитатель: Мы с вами узнали родину хохломской росписи. Сейчас мы 

отправимся в следующее путешествие и узнаем, какими элементами 

украшают изделия Хохломы. Ребята, как вы думаете, какие элементы 

росписи мастера использовали, украшая свои изделия? (ягоды, травку, 

листья, завитки) 

Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с некоторыми приемами 

хохломской росписи – «Завиток», «Травка». 

По щелчку на картинку появляется следующая картина, нажав на ромбик, 

мы перейдем на маршрутный слайд. 

 

Цвета хохломской росписи. 

 

Прием «Интерактивная лента».  

Предметы хохломской росписи (мебель). 

Воспитатель: Ребята, хохломской росписью украшают не только посуду и 

игрушки, но и мебель, предметы быта, транспорт.  

 

 

Воспитатель: Сейчас мы с вами посмотрим, как изготавливают предметы с 

хохломской росписью. 

 

 

Прием «Пазлы». 

Воспитатель: Ребята, кто из вас сможет собрать пазлы? (ответы детей)  

 

«Триггеры». 

Воспитатель: Ребята, выберите на экране ту роспись, которая относится к 

хохломской росписи. 

 «Источники» Источники. 

 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Хохломская роспись» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2rkh/2dM5GcQ34.  

 

12. Виртуальная экскурсия «Художники – иллюстраторы» 

 

Забоева Наталия Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5-6 лет. 

Цель экскурсии: Дать детям представление о художниках – иллюстраторах Е.М. Рачева и Е.И. 

Чарушина, и их произведениях. 

Задачи:  

https://cloud.mail.ru/public/2rkh/2dM5GcQ34
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1. Познакомить детей с творчеством известных художников – иллюстраторов - Е.М. Рачева и 

Е.И. Чарушина, их индивидуальным стилем рисования. 

2. Расширять представление о книжной графике (ее средствах выразительности). 

3. Развивать интерес к искусству, к книжной графике. 

4. Воспитывать уважение к труду художников – иллюстраторов, бережное отношение к книгам. 

Образовательный эффект:  

✓ в процессе работы с виртуальной экскурсией «Художники – иллюстраторы» дети 

самостоятельно могут выбрать маршрут экскурсии, участвовать в беседе, высказывать свое мнение;  

✓ благодаря экскурсии у детей будут сформированы представления о творческих профессиях 

художника - иллюстратора, писателя, о мастерах творческих профессий Е.М. Рачева и Е.И. Чарушина, 

и их произведениях; 

✓ ребята сравнивают иллюстрации Е.М. Рачева и Е.И. Чарушина, находят, в чем сходство и 

различие; 

✓ формируются представления детей о русских народных сказках, рассказах Е.И. Чарушина; 

дети знакомятся с новым способом рисования, передают в рисунке выразительность образа животного, 

через форму, пропорции; у детей развивается интерес к познавательной, художественной 

деятельности, интерес к искусству (к книжной графике); воспитываются такие качества как: внимание, 

чуткость, бережное отношение к объектам живой природы, уважение к труду людей творческих 

профессий, бережное отношение к книгам.  

Маршрут экскурсии: 

✓  «Е.М. Рачев» (знакомство с художником и его творческими работами); 

✓  «Е.И.Чарушин» (знакомство с художником и его творческими работами); 

✓  «Книга» (загадки про сказки, закрепление знаний сказок, рассказов и авторов иллюстраций к 

данным произведениям); 

✓  «Палитра» (приобщение детей к живой природе (наблюдение, ухаживание и забота о 

животных и птицах). 

Техническое обеспечение экскурсии: мультимедийное оборудование (экран, проектор или 

интерактивная доска), ноутбук (персональный компьютер). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 
 

Непосредственная образовательная деятельность начинается со 

знакомства с девочкой Таней. 

Левой кнопкой мыши нажать на кнопку «Звук» в левом верхнем углу.  

Девочка Таня: Здравствуйте ребята. Меня зовут Танечка, я очень люблю 

рассматривать картинки в книгах. А вы знаете кто рисует для наших 

любимых книжек картинки? (ответы детей) 

Девочка Таня: Таких художников называют художники – иллюстраторы. 

Хотите я вас сегодня познакомлю с такими художниками ?  

С помощью управляющей кнопки «Далее» переходим на 3 слайд «Художники 

– иллюстраторы». 

Левой кнопкой мыши нажимаем на кнопку «Звук» в левом верхнем углу. 

 

Девочка Таня: Ребята познакомьтесь это художники - иллюстраторы.  

Первое знакомство начинается со слайда «Е.М. Рачев» (слева). 

Левой кнопкой мыши нажимаем на картинку с фотографией художника 

Е.М. Рачева (триггер) и переходим на следующий слайд.  
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Левой кнопкой мыши нажимаем на кнопку «Звук» сначала в левом верхнем 

углу, затем в правом. 

Девочка Таня: Евгений Михайлович Рачев. 

Воспитатель: Ребята познакомьтесь это Евгений Михайлович Рачев. 

Ребята знакомятся с фотографией художника (обращаем внимание детей 

на то, что художник очень любил народные сказки, детей и поэтому 

рисовал иллюстрации к данным произведениям). 

Предлагаем детям полюбоваться иллюстрациями к народной сказке 

«Колобок». 

Левой кнопкой мыши нажимаем по картинке с фотографией художника 

Е.М. Рачева (фото слева) и переходим на следующий слайд. 

 

Показ воспитанникам сказочного животного (обращаем внимание детей, 

что художник нарисовал зайчика в одежде). 

Левой кнопкой мыши нажимаем на стрелку «Вправо» и с помощью приема 

«интерактивная лента» переходим на следующую иллюстрацию. 

 

Воспитатель: Ребята, вы все знаете, что в сказках животные похожи на 

разных людей: на добрых или злых, на умных и глупых, на озорных, веселых 

и смешных. Это характеры людей, заключенные в сказочные образы. 

Необходимо нажать левой кнопкой мыши на стрелку «Вправо» и с 

помощью приема «интерактивная лента» переходим на следующую 

иллюстрацию. 

 

Воспитатель: Художник рисовал своих героев черным угольком, затем 

дорабатывал их в цвете. Он использовал в рисунке разнообразные цвета и 

их оттенки. Иллюстрации от этого становились красочными. 

Далее нажимаем левой кнопкой мышки на стрелку «Вправо» и с помощью 

приема «интерактивная лента» переходим на следующую иллюстрацию. 

 

Обращаем внимание детей на то, что с помощью мимики и жестов 

художник показывает нам через рисунок настроение сказочного героя. 

С помощью управляющей кнопки «Назад» возвращаемся обратно на 4 слайд 

«Е.М. Рачев». 

 

 

Закрепляем с детьми Ф.И.О художника, художественный стиль 

художника (изображение сказочных животных в одежде). 

Нажимаем левой кнопкой мыши по управляющей кнопке «Назад» и 

возвращаемся к 3 слайду «Художники - иллюстраторы». 
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Левой кнопкой мыши нажимаем по картинке с фотографией художника 

Е.И. Чарушина (справа) и переходим на следующий слайд. 

 

 

Левой кнопкой мыши нажимаем на кнопку «Звук» сначала в левом верхнем 

углу, затем в правом. 

Девочка Таня: Евгений Иванович Чарушин. 

Воспитатель: Ребята, художник очень любил с детства рисовать, 

специально ходил в зоопарк, наблюдал за животными, их повадками и 

зарисовывал их. В дальнейшем стал писать рассказы про этих животных 

(стал писателем). 

Нажимаем левой кнопкой мыши на фото художника (фото справа) и 

переходим с помощью триггера на следующий слайд. 

 

Воспитатель: Ребята обратите внимание, что художник изображал 

животных как в реальной жизни (сравнение со стилем Рачева). 

Затем нажимаем левой кнопкой мыши на стрелку «Вправо» и с помощью 

приема «интерактивная лента» переходим на следующую иллюстрацию. 

 

Воспитатель: Е.И. Чарушин очень любил изображать звериных детенышей. 

Он рисовал шаловливых медвежат, трогательных зайчат, хитрых лисят и 

других забавных малышей. Художник Чарушин рисовал животных 

реалистичными. 

Затем нажимаем левой кнопкой мыши на стрелку «Вправо» и переходим на 

следующую иллюстрацию. 

 

Воспитатель: Ребята, художник использовал в рисунке пастельные цвета и 

их оттенки. Иллюстрации от этого становились не яркими, приглушенными. 

Рисовал он их с помощью щетинистой кисти, передавая в рисунке фактуру 

шерсти животного. 

Нажимаем левой кнопкой мыши на стрелку «Вправо» и переходим на 

следующую иллюстрацию. 

 

Воспитатель: Художник с помощью позы, мимики, жестов показывает нам 

через рисунок настроение животного.  

Вспоминаем вместе с воспитанниками как называются детки у зайчихи, 

волчицы, медведицы, лисицы (зайчонок, волчонок, медвежонок, лисенок). 

С помощью управляющей кнопки «Назад» возвращаемся обратно на 6 слайд 

«Е.И. Чарушин». 

 

Закрепляем с детьми фамилию, имя, отчество художника, 

художественный стиль художника (изображение реалистичных 

животных и птиц). 

Щелкаем левой кнопкой мыши по фото художника (слева) (триггер) и 

возвращаемся на 3 слайд. 
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Воспитатель: Девочка Таня очень любит, когда ей читают сказки? Ребята, 

какие сказки вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Любите ли вы отгадывать загадки? (ответы детей) 

Воспитатель: Девочка Таня приготовила для вас загадки про сказки. 

Послушайте их внимательно. 

Нажимаем левой кнопкой мыши по картинке «Книжка» (триггер) и 

переходим на 8 слайд - «Загадки»). 

 

 

 

 

Нажав левой кнопкой мыши по кнопке «звук» прозвучит загадка про сказку. 

Необходимо нажать левой кнопкой мыши на картинку «Девочка» (триггер) 

и появится картинка с ответом – иллюстрация к этой сказке. 

Воспитатель: Ребята, кто отгадает как зовут художника, который нарисовал 

иллюстрацию к этой сказке. 

На правильный ответ детей необходимо нажать левой кнопкой мыши на 

картинку «Маша и медведь» - (триггер) и появится картинка с портретом 

этого художника. 

С помощью управляющей кнопки «Далее» переходим на другой слайд. 

Таким же способом мы отгадываем с детьми следующие 4 загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью управляющей кнопки «Далее» переходим на следующий слайд. 

 

 
 

Данный слайд рекомендуется к рассматриванию с детьми в любое 

свободное время. На слайде расположены произведения для чтения с 

детьми, оформленные иллюстрациями и рассказами художников – 

иллюстраторов Е.М. Рачева и Е.И. Чарушина. 

Например, нажав левой кнопкой мыши на фото любой книги (триггеры) 

(например, Петушок – золотой гребешок) можно познакомится с его 

творческими работами данного произведения. 

Нажимаем левой кнопкой мыши на одну иллюстрацию - (триггер) 

появляется вторая (третья, четвертая).  

Вернуться обратно можно нажав на управляющую кнопку «Назад».  
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Воспитатель: Ребята, благодаря этим художникам – иллюстраторам: Е.М. 

Рачеву и Е.И. Чарушину создано много детских книг с забавными 

иллюстрациями. У девочки Тани есть много друзей, и они тоже любят 

рассматривать иллюстрации с забавными животными. И не только 

рассматривать иллюстрации. Давайте с ними познакомимся. 

Нажимаем левой кнопкой мыши на картинку «Палитра» (триггер) в 

нижнем правом углу и переходим на новый маршрут (24 слайд). 

 

Нажав левой кнопкой мыши по кнопке «звук» прозвучит голос девочки Тани.  

Таня: Моя подружка Оля тоже любит рассматривать иллюстрации в 

книжках и наблюдать за своим котенком. 

Нажимаем по самой картинке (триггер) и попадаем на следующий слайд. 

 

Таня рассказывает ребятам про своих друзей, чем они любят заниматься 

дома. Одни любят рассматривать картинки в книжках, другие ухаживать 

за домашними животными, играть с ними, заниматься творческой 

деятельностью (лепить и рисовать). 

Таня: А ее сестрички очень любят играть с животными. 

Нажимаем по самой картинке девочка (справа) (триггер) и попадаем на 

следующий слайд. 

 

Таня: А маленькая Сонечка очень любит ухаживать за животными.  

На следующих слайдах дети закрепляют Ф.И.О. художников, с которыми 

познакомились. 

Нажимаем по самой картинке девочка (триггер) и попадаем на следующий 

слайд. 

 

Таня: Моя подружка Света очень любит лепить животных. Ребята, скажите, 

какой художник рисовал сказочных животных? Вспомните как его зовут. 

Нажимаем по самой картинке девочка (триггер) и попадаем на следующий 

слайд. 

 

Таня: Мои друзья Анечка и Ванечка очень любят рисовать животных. Еще 

у них есть любимые книжки, которые стоят на полочке. Отгадайте какие 

книжки любят Анечка и Ванечка. Какие иллюстрации художника им 

нравятся? Как зовут художника? (ответы детей) 
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Воспитатель: Е.М. Рачев и Е.И. Чарушин очень любили наблюдать за 

животными (их повадками, мимикой (как грустят, радуются), позой (как 

сидят, бегают, лежат). Затем только начинали их рисовать. Ребята, вы 

любите играть? Предлагаю вам поиграть в игру «Настроение». 

Игра «Настроение».Дети отгадывают настроение животного и 

размышляют о причине такого настроения. 

После игры дети делают вывод: надо быть внимательными, чуткими и 

заботливыми к нашим маленьким друзьям. Стараться замечать какое у них 

настроение, какая мимика, жесты, позы. Если щенок веселый – поиграть с 

ним, если скучает - погладить, болеет - пожалеть, если собачка старенькая 

– не мешать ей отдыхать. 

Нажимаем на управляющую кнопку «Домой» и возвращаемся на 2 слайд. 

 

Левой кнопкой мыши нажимаем на кнопку «Звук» в правом верхнем углу. 

Таня: Теперь вы ребята знаете, как называют художников, которые рисуют 

красивые картины для наших книжек. Их называют художники - 

иллюстраторы. Ребята, вам бы хотелось нарисовать красивые картинки для 

книжек? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, я сегодня зашла в младшую группу и увидела, что у 

ребят в книжном уголке лежит старенькая, потертая книжка. Посмотрела я 

на нее, а иллюстрации тусклые, листочки потертые, и изображения плохо 

видны. Ребята, наверное, очень любят, когда им воспитатели читают и 

показывают картинки с детенышами животных. Кто может порадовать 

малышей своими новыми книжками? (ответы детей) 

Воспитатель: Нарисуем им новые иллюстрации с пушистыми животными 

как Е.И. Чарушин. 

На следующем занятии дети рисуют иллюстрации к знакомым сказкам 

(подражая творческой манере рисования Е.М. Рачева). 

Далее дети садятся за столы (мольберты) и занимаются творческой 

деятельностью. 

Физминутка: «Зайка» 

Рефлексия. 

Скрытый слайд Источники. 

 

Рекомендации по проведению экскурсии: 

✓ на титульном слайде расположены две управляющие кнопки: «сведения» (ссылки на 

источники) и «далее» (переход к следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется при помощи управляющей кнопки «далее» и по 

гипперссылке; 

✓ на втором слайде дети знакомятся с девочкой Таней; 

✓ на третьем слайде маршрутного листа, можно выбрать интересующий нас раздел, нажав на 

соответствующую картинку «Е.М. Рачев», «Е.И. Чарушин», «Книга» или «Палитра» мы отправляемся 

по заданному маршруту с помощью гиперссылки; 

✓ управляющая кнопка «назад», вернет назад к маршрутному листу; 

✓ на слайдах 5 - 7 используется технологический прием «интерактивная лента»; переход 

осуществляется при нажатии на стрелочку (знакомим детей с иллюстрациями художников); 

✓ на слайдах 8 – 23 установлены триггеры; при нажатии на одну картинку рядом появляется 

другая (отгадываем загадки); 

✓ на слайдах 25 – 28 установлены гиперссылки, нажимая на изображение девочки мы попадаем 

на следующий слайд; 

✓ на слайде №29 предлагаем детям поиграть в игру «Настроение»; нажимая левой кнопкой 

мышки на домик появляется собачка, нажимая на собачку домик возвращается; 

✓ на слайде №29 в правом нижнем углу управляющая кнопка «домой», при нажатии на нее, мы 

возвращаемся на слайд №2 к главной героине – девочке Тане; 

✓ экскурсию следует проводить, предварительно прочитав с детьми русские народные сказки, 

рассказы, проиллюстрированные данными художниками; 
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✓ слайды 13 - 23 рекомендуется к рассматриванию с детьми в любое свободное время; на слайде 

расположены произведения для чтения с детьми, оформленные иллюстрациями художников – 

иллюстраторов Е.М. Рачева и Е.И. Чарушина; 

✓ данную экскурсию целесообразно проводить в несколько этапов: по одному занятию на 

каждый раздел; при подготовке следует ознакомиться с конспектом виртуальной экскурсии, так как в 

нем содержится текстовая информация; 

✓ после каждого раздела следует организовать продуктивную деятельность; например, после 

прохождения маршрута «Е.М. Рачев» и рассматривания иллюстраций, проводится рисование на тему: 

«Любимая сказка» или «Любимый сказочный герой» (подражая творческой манере рисования Е.М. 

Рачева). 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Художники-иллюстраторы» и с конспектом 

непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/536Q/2dC3SFsWW . 

 

13. Виртуальная экскурсия «Пера – богатырь – сказочный охотник» (картины 

художников Мошева и Игнатова) 

 

Горбунова Наталья Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 6 – 7 лет. 

Цель экскурсии: формирование интереса детей к искусству через ознакомление с творчеством 

художников Республики Коми. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с различными творческими почерками художников Республики Коми, 

изображающих тему финно-угорского эпоса. 

2. Развивать наблюдательность и умение вырабатывать собственную эстетическую оценку при 

сравнительном анализе произведений. 

3. Воспитывать художественно-эстетический вкус и культуру восприятия произведений 

искусства. 

Экскурсия является наиболее значимым инструментом для ознакомления с картинами коми 

художников (картины художников А.В. Мошева и В.Г. Игнатова). 

Образовательный эффект:  

✓ обогащение детей опытом восприятия произведений изобразительного искусства;  

✓ воспитание в детях интереса к произведениям коми художников; 

✓ содействие развитию эстетических чувств. 

Маршрут экскурсии: 

1.  «Легенда»; 

2.  «Галерея»; 

3.  «Угадай, кто спрятался на картинке».  

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ мультимедийный проектор;  

✓ экран или интерактивная доска; 

✓ ноутбук (персональный компьютер). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

 

Виртуальная экскурсия «Пера – богатырь – сказочный охотник». 

 

 

В начале виртуальной экскурсии идет пролог. В котором рассказывается 

легенда о Пере богатыре. 

Детям предлагается послушать интересную историю о том, как жили люди 

давно в прошлом. 

https://cloud.mail.ru/public/536Q/2dC3SFsWW
file:///C:/Users/user/Desktop/Пера-богатырь%20в%20картинах%20художников_Горбунова_дс105
file:///C:/Users/user/Desktop/Пера-богатырь%20в%20картинах%20художников_Горбунова_дс105
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«Очень - очень давно, темные леса росли на месте деревень. Населял в те 

старые годы землю народ. Землю не пахали, коров да лошадей не разводили, 

а пропитание находили на реках да в лесах. Не знали ни ружей, ни пороха, с 

луком и стрелами охотились. Жил в ту пору силач с великой силой и 

прекрасный охотник Пера. 

Немало легенд сложено о необычайной богатырской силе, мудрости и 

ловкости Перы. Кинуть стопудовый камень за десять верст для Перы было 

ребяческой забавой». 

 

Далее следует маршрутный лист, в котором можно ознакомиться с 

легендой о необычайной силе Перы – богатыря, нажав на название объектов 

маршрутного листа, можно ознакомиться с картинами коми художников, 

которые изображали в своих произведениях Перу – богатыря. И сыграть в 

игру – пазлы. 

 

Переходя по объекту «Легенды о Пере – богатыре» в маршрутном листе, мы 

знакомимся с легендой. 

 

Легенда о том, как Пера победил лютого лешего. 

«Возле одной деревни очень лютый леший завелся, всем в деревне досаждал, 

охотиться не давал, скотину воровал. Решили позвать на помощь Перу-

богатыря. Пера рассердился, взял свой лук со стрелами, встал на лыжи и 

пошел в тот лес, где леший хозяйничал. Вышел Пера из-за сосны натянул свой 

тугой лук и пустил стрелу в грудь лешего». 

Далее с помощью управляющих кнопок мы возвращаемся снова на 

маршрутный лист. И перейдя на объект «Галерея» можно ознакомиться с 

картинами коми художников, на которых изображен Пера – богатырь. 

Показ происходит в режиме анимации. 

 

«Пера – богатырь и леший» художник В.Г. Игнатов. 

«Сильный да умный был Пера. Перехитрил Вöрсу – лешего. Вместо себя 

березу подсунул. Проснулся Вöрса ночью и ударил своим мечом березу, 

накрытую плащом Перы. А Пера пустил стрелу в лешего и ранил его». 

 

«Пера – защитник отечества» художник В.Г. Игнатов. 

«Очень сильным и бесстрашным Пера вышел один на один с вражеским 

войском. Сражался с врагом голыми руками, никого не боялся. Крепко стоял 

на защите Руси – матушки». 

 

«Пера – богатырь» художник В.Г. Игнатов. 

«Могучим был Пера – охотник. Расчищал он поля от леса. Мог Пера поднять 

двенадцать дубовых бревен за раз». 

 

«Борьба Перы с медведем» художник В.Г. Игнатов. 

«На картине Пера, как смелый охотник. Отважно двинулся он на медведя и 

победил его, сразив прямо в сердце». 



161 

 
 

 

«Пера – богатырь» художник А.В. Мошев. 

«Пера – добытчик огня. Не побоялся Пера, отправился в логово лесного духа 

Вöрсы. И перехитрил его, забрал у Вöрсы огонь». 

 

Игра «Угадай, кто спрятался на картинке». 

С помощью управляющих кнопок возвращаемся на маршрутный лист и 

переходим к объекту «Игра». Там представлена игра - пазлы.  

Детям предлагается угадать, какая картина с чьим изображением 

спрятана. 

С помощью управляющих кнопок мы возвращаемся из игры снова в 

маршрутный лист и на этом виртуальная экскурсия завершена. 

Скрытый слайд Источники. 

 

Рекомендации к проведению экскурсии:  

✓ на титульном слайде располагаются две управляющие кнопки «сведения» (можно 

просмотреть ссылки на источники) и «далее» (переход к следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется по щелчку мышки и по гиперссылкам; 

✓ экскурсию следует проводить поэтапно; после проведения экскурсии детям предлагается 

нарисовать Перу – богатыря; побеседовать с детьми, о том, каким они представляют Перу, если бы он 

жил в наше время; также можно прослушать аудиосказку о Пере – богатыре и его подвигах. 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Пера-богатырь-сказочный охотник» и с 

конспектом непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4tge/4NjeJ11kq. 

 

14. Виртуальная экскурсия «Художник – сказочник Виктор Васнецов» 

 

Смагина Марина Ивановна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Возраст воспитанников: 5 – 7 лет. 

Цель экскурсии: формирование основ художественной культуры детей старшего дошкольного 

возраста, на примере творчества художника – сказочника В.М. Васнецова в процессе работы с 

электронным образовательным ресурсом (виртуальной экскурсией). 

Задачи:  

1. Закрепить знания о сказочно – былинном жанре, особенностях изображения, его назначении. 

2. Познакомить детей с домом – музеем Виктора Васнецова в Москве, где хранятся его картины. 

3. Формировать умение понимать содержание картин, выделять главное, показать взаимосвязь 

пейзажа и окружения с образами. 

4. Воспитывать гордость за нашего соотечественника – великого русского художника Виктора 

Михайловича Васнецова. 

Согласно новым требованиям ФГОС ДО, внедрение информационных технологий призвано, 

прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, 

ускорить процесс освоения знаний. Виртуальная экскурсия позволяет детям поэтапно ознакомиться с 

творчеством художника – сказочника Виктора Михайловича Васнецова. Комплекс занятий составлен 

с учетом принципа проявления личностного участия ребенка. В данной виртуальной экскурсии можно 

найти разнообразные приемы привлечения внимания детей, сюрпризные моменты и т.д. 

Образовательный эффект:  

✓ обогащение детей опытом восприятия произведений изобразительного искусства; 

✓ воспитание в детях интереса к произведениям великих художников; 

✓ содействие развитию эстетических чувств. 

Маршрут экскурсии: 

✓  «Сказочный терем»; 

https://cloud.mail.ru/public/4tge/4NjeJ11kq
file:///C:/Users/user/Desktop/Художник-сказочник%20В.Васнецов_Смагина_дс104
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✓  «Поэма семи сказок»; 

✓  «Игротека»; 

✓  «В гостях у сказки»; 

✓  «Кинозал». 

Техническое обеспечение экскурсии:  

✓ мультимедийный проектор; 

✓ экран или интерактивная доска; 

✓ ноутбук (персональный компьютер). 

Прохождение экскурсии: 

Номер и название 

слайда 
Содержание слайда 

  

Виртуальная экскурсия «Добрый художник – сказочник Виктор 

Михайлович Васнецов».  

 
  

(Видео письмо по Skipe) от Мудрой Совы. 

Воспитатель: Мне, ребята, на электронную почту, пришло видеописьмо от 

тетушки Совы. Интересно, что она нам сегодня расскажет? Посмотрим? 

(ответы детей) 

Сова: Дорогие ребята, вы может, согласитесь, что нет на свете человека, 

который не любил бы сказки. Надеюсь, что среди вас таких нет. Потому что 

только те, кто любит сказки и верит в волшебство, смогут сегодня 

отправиться в одно не совсем обычное путешествие. Мы сегодня побываем 

в гостях у сказки. 

Воспитатель: Как было бы здорово попасть в сказку. Как вы думаете, на 

чем мы сможем попасть туда? Какой сказочный предмет может летать? 

(ответы детей) 

Переход к следующему слайду осуществляется при нажатии на кнопку 

«далее». 

  

Путешествие на ковре – самолете. 

Воспитатель: Держитесь крепче друг за друга и за ковер – самолет. Высоко 

летит он по небу, стремительно. Даже птицам за нами не угнаться. А внизу 

– леса, поля, реки широкие. 

При нажатии на изображение ковра – самолета, по гиперссылке, мы 

переходим на следующий слайд с видеозаписью приземления к дому – музею 

Виктора Васнецова. 

 

Видеозапись приземления. 

Воспитатель: Ребята, мы долетели с вами до города Москвы. 

Приземляемся… Внизу необычный дом, как-когда- то строили в старину… 

Мы оказались с вами на пороге чудо – терема. А это дверь в сказку. 

Приоткроем ее. Посмотрим, кто в этом тереме живет? 

При нажатии на управляющую кнопку «Далее», мы окажемся на 

следующем слайде. 

 

 

Виктор Васнецов «Палаты царя Берендея». 

Воспитатель: Перед нами картина «Палаты Царя Берендея». Написал эту 

картину знаменитый художник, который жил давным-давно. Его еще 

называли художник – сказочник, потому что он очень любил сказки и много 

написал картин по мотивам сказок. Кажется, я уже догадываюсь кто хозяин 

чудо – терема. Хотите узнать, как зовут этого художника? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, найдите волшебный предмет, и вы узнаете, как его 

зовут. Этот предмет из одной всем вам известной сказки. Ищите, где 

появится пальчик, кликните мышкой (если дети не догадываются, то можно 

загадать загадку про цветок). 
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При нажатии на правильный ответ – аленький цветочек, появится свиток, 

кликнув по нему мышкой, свиток откроется – мы перейдем на следующий 

слайд. 

 

На свитке приветствие от художника и просьба помочь найти части 

картины, которую украла Баба – Яга и разбросала кусочки по всей 

сказочной стране. 

Художник: Приветствую вас друзья! Меня зовут Виктор Михайлович 

Васнецов. Мне нужна ваша помощь. Одну из моих картин похитила 

коварная Баба – Яга. Части картин она спрятала в разных уголках волшебной 

страны сказок. Помогите найти части картины и отреставрировать ее, и вы 

узнаете имя той, кто любит своего братца. Поможем ребята? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Тогда в путь! Но как нам не заблудиться в сказочной стране? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, нам нужна карта! 

Кликаем по приветствию, находим еще один свиток. 

 
 

Кликаем по свитку – это карта. 

Воспитатель: Ребята, здесь свиток. Посмотрим, что в нем? (ответы детей) 

Это карта сказочной страны с маршрутом. Мы оказались с вами на распутье 

у большого валуна. Здесь направления: «Налево пойдешь – в сказочный 

терем попадешь. Направо пойдешь в мастерскую придешь. Назад влево 

пойдешь – сказку найдешь. Назад и вправо пойдешь – себя, может быть, 

потеряешь». Ребята, куда пойдем? (ответы детей) 

Кликая мышкой по картинкам, мы по гиперссылкам, будем перенаправлены 

в разные разделы виртуальной экскурсии: дом – музей Виктора Васнецова, 

в картинную галерею сказок, в раздел сказки и в игровую. По окончании 

виртуального путешествия, выполнив задание, и кликнув по валуну, попадем 

в кинозал. 

 
  

Воспитатель: Ребята, мы оказались на распутье. Перед нами карта и пути, 

которые мы можем выбрать. Пять картинок – это пять путей: 

• - «Сказочный терем» (дом – Музей Виктора Михайловича Васнецова); 

• - «Поэма семи сказок» (картинная галерея); 

• - «Игровая»; 

• - «Стихи, былины, сказки»; 

• - «Кинозал». 

Нажимая на картинки, по гиперссылке переходим на слайды с выбранными 

путями. 

 

Фото: Вход в дом. 

Воспитатель: Пройдем в дом, здесь дверь. Как вы думаете, куда она ведет? 

(ответы детей)  

Прием «интерактивная лента» позволяет нам проходить из зала в зал при 

нажатии на управляющую кнопку «стрелка». 

 

Фото: Дверь в гостиную. 

Воспитатель: Здесь, на стене висят часы, тихо отмеряя время. А эта дверь 

ведет в гостиную. Пройдем? (ответы детей)  

 

 

Фото: Гостиная. 

Воспитатель: Резная мебель выполнена по рисункам (эскизам) самого 

Виктора Васнецова, его братом Аркадием Васнецовым. 
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Фото: Лестница в мастерскую. 

Воспитатель: Сказочная печь, привлекающая внимание оформлением 

изразцами, напоминает древнерусский терем. Здесь на стенах висят картины 

– это портреты детей художника. Еще на лестнице висят доспехи.  Ребята, 

чьи они? Кому принадлежали раньше? (ответы детей)  

Воспитатель: Эта лестница ведет в мастерского художника. По лестнице 

поднимается только сам художник, а гости попадают в мастерскую по 

гостевой лестнице. 

 

Фото: Портрет художника, написанный его дочерью Татьяной 

Викторовной Васнецовой «Портрет Виктора Васнецова в красном 

берете». 

Воспитатель: Вот и сам хозяин мастерской, точнее, портрет Виктора 

Васнецова, написанный его дочерью Татьяной Викторовной Васнецовой. На 

портрете мастер запечатлен в красном берете, и синей рабочей куртке – 

одежде, в которой он трудился над своими полотнами в мастерской. 

Художник жил давным-давно, на стуле его вещи: красный берет и синяя 

куртка. Кажется, Виктор Михайлович вышел только что, закончив 

очередную свою картину. 

 

Фото: В мастерской художника Виктора Васнецова. Перед картиной 

«Спящая царевна». 

Воспитатель: Мы поднялись в святая святых – мастерскую художника. 

Попав в мастерскую, мы погрузились в мир сказок. Здесь художник создавал 

свои шедевры. Работая над картинами Виктор Васнецов раскрывал самое 

сокровенное, что было в его душе. 

 

Фото: Перед картинами «Баба – Яга» и «Царевна – лягушка». 

Воспитатель: Со стен просторного светлого зала на нас глядят известные 

всем с детства герои русских сказок и былин. Ребята, вы узнали какие это 

сказки? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, это такие сказки как, «Царевна-Лягушка», 

«Баба-Яга», «Спящая царевна», «Сивка-Бурка», «Кощей Бессмертный» и 

«Ковер-самолет». 

 
 

Фото: У картины «Илья Муромец». 

Воспитатель: Здесь могучий богатырь Илья Муромец. Зорко он охраняет 

резной сундук, в котором секрет. Ребята, вы не догадываетесь, что в нем 

спрятано? О чем просил нас художник? (ответы детей) 

Воспитатель: Может, там спрятана часть картины? Посмотрим? (ответы 

детей) 

При нажатии на картину «Илья Муромец», в сундучке появляется 1-я часть 

пазла, забираем ее. 

На последней фотографии появляется управляющая кнопка «домой», 

нажав на которую мы окажемся на маршрутном слайде 6. 

 

Воспитатель: В центре картины танцует сказочная царевна. Движения ее 

красивы и свободны. Светлые краски расписного терема, лебеди на пруду – 

все живет в красоте. Глядя на эту картину, словно слышишь звуки музыки. 

Звуки бодрые, звонкие, чистые. Музыканты только и успевают перебирать 

струны. 

 

 

Виктор Васнецов «Три царевны подземного царства». 

Воспитатель: Перед нами три царевны, владычицы трех подземных царств. 

Кто узнал сказку? (ответы детей) 

Воспитатель: Царевна в золотом наряде владелица, какого подземного 

царства? (ответы детей) 

Воспитатель: В разноцветном? (ответы детей) 

Воспитатель: Царевна в черном платье, владеет угольным царством. 
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Виктор Васнецов «Баба – Яга». 

Воспитатель: Как зовут эту героиню сказок? (ответы детей) 

Воспитатель: Как она выглядит? (ответы детей) 

Воспитатель: До чего же отвратительна героиня этой картины, летящая в 

ступе по лесу. Оскал ее страшен, опасны жилистые руки и уродливая 

костяная нога. Лес заколдован. Старуха уносит маленького Иванушку. 

 

Виктор Васнецов «Кощей бессмертный».  

Воспитатель: Кто узнал, как называется эта сказка? (ответы детей) 

Воспитатель: Страшны крючковатые руки, беззубый запавший рот, 

зловещие глаза Кощея – Бессмертного. Испуганная царевна. Мрачное 

подземелье. У стен стоят кованые сундуки.  

 
 

Виктор Васнецов «Богатыри». 

Воспитатель: Преданья старины глубокой ожили благодаря кисти Виктора 

Михайловича Васнецова. Знаменитая картина художника хранится в 

Третьяковской галерее. Картины художника Васнецова увлекают нас в 

удивительный сказочный мир. Недаром Виктора Васнецова называют 

художником – сказочником. Ребята, кого мы видим на картине? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Три богатыря стоят на страже Родины – Древней Руси, так 

называлась наша Родина раньше. Ребята, кто знает, как зовут богатырей? 

(ответы детей). 

Воспитатель: рассмотрите картину и попробуйте догадаться? (ответы 

детей). При нажатии на картину «Богатыри» появляется 2-я часть пазла, 

берем ее. 

 
 

Игра «Кто на картине лишний?». 

Воспитатель: Ребята, перед вами картина. Скажите ее название? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Кто знает автора картины? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картину. Все ли здесь верно 

изображено? (ответы детей) 

Воспитатель: Что с этой картиной не так? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто лишний? (ответы детей) 

Ответив правильно на вопрос, получаем 3-ю часть пазла, забираем ее и 

можно отреставрировать испорченную Бабой – Ягой картину. Нажав, на 

управляющую кнопку «Далее», перейдем на следующий слайд к игре «Собери 

пазл».  

 
 

Игра «Собери пазл» (помоги спасти картину). 

Воспитатель: Ребята у нас есть один слайд, приложим к рабочей 

поверхности все найденные нами пазлы (дети вызываются по очереди 

кликать на слайд, собирая картинку). 

Воспитатель: Ребята, в музеях работают художники, которые спасают, 

реставрируют картины – это художники – реставраторы. Как нас с вами 

можно сейчас назвать, помогая собрать картину?  (художники-

реставраторы). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы собрали пазлы. Картина спасена, или 

как можно еще сказать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, что мы делали с картиной? (реставрировали) 

Воспитатель: Кого мы видим на картине? (ответы детей) 

 

«Аленушка» Виктор Михайлович Васнецов. 

Воспитатель: Это Аленушка. Кто скажет, какое у Аленушки настроение? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Как вы догадались? (ответы детей) 

Воспитатель: Как художнику удалось подсказать нам, какое настроение у 

девушки? (мимика, поза, цвета в картине, фон) 
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 Воспитатель: Почему она грустит? (ответы детей) 

Воспитатель Вспомните, как называется сказка про эту девушку? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Кого она очень любит? (ответы детей) 

Воспитатель: Как зовут братца Аленушки? (ответы детей) 

 

Игра «Кто на картине лишний?». 

Воспитатель: Ребята, кого мы видим? (ответы детей) 

Воспитатель: Вспомните, как зовут девушку? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на картину. Что перепутал 

художник? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто на картине лишний? (ответы детей) 

Ответив правильно на вопрос, козленок исчезает. Нажав, на управляющую 

кнопку «Домой», перейдем на маршрутный слайд.  

 

Русские народные сказки к картинам Виктора Васнецова. 

«Стихи, сказки, былины». 

При нажатии на картинки с изображением картин Виктора Васнецова к 

русским народным сказкам, по гиперссылке, мы перейдем на файлы со 

сказками. А при нажатии на управляющую кнопку «Домой» мы перейдем на 

маршрутный слайд. Нажав на управляющую кнопку «Далее» можно 

перейти на слайд с другими сказками. 

 

«Сказки». 

При нажатии на картинки с изображением картин Виктора Васнецова к 

русским народным сказкам, по гиперссылке, мы перейдем на файлы со 

сказками. А при нажатии на управляющую кнопку «Домой» мы перейдем на 

маршрутный слайд. 

 

Воспитатель: Наше путешествие на ковре – самолете подошло к концу! Что 

вам запомнилось о сегодняшнем путешествии? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое у вас настроение после путешествия? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы снова пришли туда, где впервые встретились с 

художником Виктором Васнецовым. Вы хотели бы узнать о нем больше? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Тогда, тетушка сова приглашает вас в кинозал, где вы 

посмотрите мультфильм о великом художнике – сказочнике Викторе 

Михайловиче Васнецове. 

При нажатии на управляющую кнопку «Далее» попадаем в кинозал для 

просмотра мультипликационного фильма «Всемирная галерея с тетушкой 

Совой». 

 

Мультипликационный фильм «Всемирная галерея с тетушкой Совой». 

 

 

Виктор Васнецов «Спящая царевна». Стихотворение «Спящая царевна». 

При нажатии на картину «Спящая царевна», по гиперссылке, мы сможем 

выйти на файл со стихотворением «Спящая царевна». При чтении 

стихотворения можно вывести картину на экран. При нажатии на 

управляющую кнопку «Домой» мы перейдем на маршрутный слайд. 

 

Виктор Васнецов «Снегурочка». Сказка «Снегурушка». 

При нажатии на картину «Снегурочка», по гиперссылке, мы сможем 

выйти на файл со сказкой «Снегурушка». При чтении сказки можно 

картину на экран. А при нажатии на управляющую кнопку «Домой» мы 

перейдем на маршрутный слайд. 
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Виктор Васнецов «Богатыри». Стихотворение «Русские богатыри». 

При нажатии на картину «Богатыри», по гиперссылке, мы сможем выйти 

на файл со стихотворением «Русские богатыри». При чтении 

стихотворения вывести картину на экран. А при нажатии на управляющую 

кнопку «Домой» мы перейдем на маршрутный слайд. 

 

Виктор Васнецов «Ковер – самолет». Стихотворение «Ковер – самолет». 

При нажатии на картину «Ковер – самолет», по гиперссылке, мы сможем 

выйти на файл со стихотворением «Ковер – самолет». При чтении 

стихотворения вывести картину на экран. А при нажатии на управляющую 

кнопку «Домой» мы перейдем на маршрутный слайд. 

 

Виктор Васнецов «Илья Муромец». Былина «Как Илья Муромец богатырем 

стал». 

При нажатии на картину «Илья Муромец», по гиперссылке, мы сможем 

выйти на файл с былиной «Как Илья Муромец богатырем стал». При 

чтении былины можно вывести картину на экран. А при нажатии на 

управляющую кнопку «Домой» мы перейдем на маршрутный слайд. 

 

Виктор Васнецов «Царевна – лягушка». Сказка «Царевна – лягушка». 

При нажатии на картину «Царевна – лягушка», по гиперссылке, мы 

сможем выйти на файл со сказкой «Царевна – лягушка». При чтении сказки 

можно вывести картину на экран. А при нажатии на управляющую кнопку 

«Домой» мы перейдём на маршрутный слайд. 

 

Виктор Васнецов «Кощей бессмертный». Сказка «Кощей бессмертный». 

При нажатии на картину «Кощей бессмертный», по гиперссылке, мы 

сможем выйти на файл со сказкой «Кощей бессмертный». При чтении 

сказки можно вывести картину на экран. А при нажатии на управляющую 

кнопку «Домой» мы перейдем на маршрутный слайд. 

Воспитатель организует дидактическую игру, продуктивную 

деятельность – рисование. 

Скрытый слайд Источники. 

 

Рекомендации к проведению экскурсии:  

✓ на титульном слайде располагаются две управляющие кнопки «сведения» (можно 

просмотреть ссылки на источники) и «далее» (переход к следующему слайду); 

✓ переход между слайдами осуществляется при помощи управляющей кнопки «далее» и по 

гиперссылкам; 

✓ на втором слайде видеопослание от тетушки Совы; 

✓ на третьем слайде дети оказываются на ковре – самолете. Картинка кликабельна, переходим 

по гиперссылке к следующему слайду, оказавшись возле дома – музея Виктора Васнецова; 

✓ кликая по управляющей кнопке «далее», оказываемся на следующем слайде; здесь мы, кликая 

по появляющимся картинкам, попадаем на маршрутный лист; 

✓ картинки на маршрутном листе кликабельны, нажимая на картинку, мы перенаправляемся, с 

помощью гиперссылки на выбранный маршрут; 

✓ управляющая кнопка «домой» на слайде, вернет путешественников назад к маршрутному 

листу; 

✓ управляющая кнопка «пустой» на маршрутном листе – завершит просмотр виртуальной 

экскурсии; 

✓ на слайдах №7 и №8 используется технологический прием «Интерактивная лента»; переход 

осуществляется при нажатии на стрелочку; в конце прогулки высвечивается управляющая кнопка 

«домой», при нажатии на которую, дети снова окажутся вначале путешествия (на маршрутном листе); 

✓ на слайде № 9 – 11 расположены игры «Кто лишний» и «Собери пазл»; 
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✓ на слайде №26 расположена управляющая кнопка «видео», нажав на которую 

воспроизводится мультипликационный фильм «Всемирная галерея с тетушкой Совой»; 

✓ экскурсию следует проводить поэтапно (по одному разделу, на одном занятии, либо по одной 

картинке с двух разделов – например: «Богатыри» и игра «Что перепутал художник»); после каждого 

раздела следует организовать продуктивную деятельность; либо провести дидактическую игру (на 

усвоение материала экскурсии); например, после беседы о защитниках Родины и рассматривания 

картины Виктора Васнецова «Богатыри», проводится рисование «Богатыри – защитники Руси». 

С презентацией по виртуальной экскурсии «Художник-сказочник Виктор Васнецов» и с 

конспектом непосредственной образовательной деятельности можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5iZM/29XFb4ban.  

 

Общие рекомендации к использованию виртуальных экскурсий: 

 
1. Экскурсии следует начинать со вступительной беседы с дошкольниками, в ходе которой 

ставятся цели и задачи экскурсии. 

2. Для активизации познавательной деятельности детей во время просмотра виртуальных 

экскурсий используются приемы постановки проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии 

и получением творческих заданий. 

3. Текст виртуальных экскурсий составлен с учетом возрастных особенностей экскурсантов 

(краток и лаконичен), соответствует видео и фотоматериалам. 

4. Содержание и структуру виртуальных экскурсий помогают разнообразить внедрение 

развивающих игр, викторин, загадок, что позволяет сделать виртуальные экскурсии увлекательными и 

интересными. 

5. Использование музыкального сопровождения и художественных образов позволяет усилить 

эффект образовательного воздействия на эмоциональное восприятие учебного материала. 

6. Заканчивать виртуальную экскурсию следует итоговым обсуждением, в ходе которого 

вместе с детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, делимся впечатлениями. 

7. Проведение экскурсий может осуществляться в групповой или индивидуальной 

деятельности. 

8. После каждой виртуальной экскурсии рекомендуется провести практическую 

продуктивную деятельность, в процессе которой дети могут сделать рисунки, поделки, аппликацию 

своими руками, применяя знания, полученные в ходе экскурсий, на практике. 

9. Согласно нормам СанПИН не рекомендуется проводить виртуальные экскурсии с 

дошкольниками чаще 3-х раз в неделю и больше одного раза в течение дня; продолжительность 

виртуальной экскурсии не должна превышать 10 – 15 минут; после виртуальной экскурсии полезно 

провести с детьми в течение 1 минуты зрительную гимнастику (чтобы снять напряжение с глаз), а 

также желательно выполнить двигательную гимнастику (для снятия общего утомления и напряжения 

с мышц спины, шеи, верхнего плечевого пояса). 

Виртуальные экскурсии, разработанные педагогами доступны по ссылкам, размещенным на 

сайте http://madou104.ru. Материалы в сжатом виде размещены на интернет ресурсе mail.ru «Облако». 

Некоторые материалы достаточно объемные, скачиваются долго. 

ВНИМАНИЕ!!! Прежде, чем начать работу с материалами, после скачивания их необходимо 

разархивировать. 
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2. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

/ Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М.: «Мозаика — синтез», 2011. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Силина, Е.Н. Виртуальная экскурсия в воспитательно-образовательном пространстве 

дошкольных образовательных учреждений / Е.Н. Силина. – Молодой ученый. – 2016. -  №76.  
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П е р и о д и ч е с к о е    и з д а н и е 

 

Вестник № 4, 2019 

 

Из опыта работы ресурсных центров и инновационных площадок  

сетевого взаимодействия дошкольных  

образовательных организаций  

МО ГО «Сыктывкара»: 

✓ Дополнительная образовательная программа «КомиЗнайка» для детей старшего 

дошкольного возраста», 

✓ Формирование основ художественной культуры старших дошкольников посредством 

виртуальных экскурсий (цикл виртуальных экскурсий «Искусство в жизни детей»). 
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