Мударисова Альбина Хабебетдиновна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Набережные Челны «Детский сад
комбинированного вида №84 «Серебряное копытце»
Республика Татарстан
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕСПУБЛИКАМ ПОВОЛЖЬЯ
Цель: познакомить детей старшего дошкольного возраста с народами
Поволжья.
Задачи:
1.

Образовательные:

a.

Расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной

Родине. Закрепить знания о костюмах народов Поволжья. Развивать у детей
познавательный интерес к родному краю.
b.

Воспитывать уважение к культуре другого народа. Формировать

нравственные основы личности в процессе формирования представлений о
дружбе народов разной национальности.
c.

Продолжать

знакомства

с

достопримечательностями

разных

городов.
2.

Развивающие:

a.

Развивать

мышление,

память,

внимание,

познавательную

физическую активность.
3.

Воспитательные:

a.

Воспитывать самостоятельность, взаимопомощь.

b.

Прививать уважение друг другу.

c.

Формировать навыки взаимоконтроля.

и

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
социально коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно – эстетическое развитие.
Словарная работа: Поволжье, Чебоксары, Уфа, достопримечательность.
Предварительная работа: рассматривание иллюстрации по республикам
Поволжья.
Оборудование и материалы: воздушный шар, разрезные картинки,
магнитофон, экран, ноутбук, кепка, руль, скакалка, «волшебный мешок»,
тюбетейка.
В группу залетает воздушный шар, а к ниточке привязан конверт.
Воспитатель обращает внимание детей на происходящее и сообщает, что
конверт не подписан, предлагает вскрыть конверт и посмотреть что там.
Воспитатель вскрывает конверт и находит разрезные картинки, затем
предлагает собрать их, чтобы узнать, что за картинки получатся. Дети собирают
картинки, а на картинке изображены люди в национальной одежде.
- Ребята! А теперь проверим, правильно ли вы собрали пазлы. Предлагаю
вам посмотреть на экран и проверить, правильно ли у вас получилось? (дети
проверяют)
Это национальные костюмы народов Поволжья – русский народный
костюм, татарский народный костюм, башкирский народный костюм,
чувашский народный костюм.
- Молодцы, ребята! Вы когда-нибудь бывали в этих республиках? А я вам
предлагаю отправиться в путешествие по этим республикам.
-Ребята, а вы любите путешествовать?

-Как вы думаете, на чём можно отправиться в путешествие? (на поезде, на
самолёте, на пароходе, на автобусе)
-Я вам предлагаю поехать на автобусе. И нам нужен водитель. Лев будет
у нас водителем. А я буду гидом. Буду рассказывать об этих республиках.
-Вот и наш автобус. Садимся поудобнее и поехали. (музыка «Мы едем едем»)
-Ребята! Мы с вами живём в большой стране. А как называется наша
страна? Да, правильно, Россия.
-Россия

многонациональная

страна.

Там

живут

люди

разных

национальностей. Живут они мирно и дружно. Дети, а знаете ли вы, какая
самая длинная река в России?
-Да,

это

река

Волга.

На

берегу

Волги

живут

люди

разных

национальностей и расположены разные республики, такие как Башкортостан,
Чувашия, Удмуртия, Мордовия, Марийская Республика. Все жители, живущие
в этих республиках, являются народами Поволжья.
-Мы делаем первую остановку – это республика Башкортостан. Столица
Башкортостана – город Уфа, самый зелёный город России.
-Какой город является столицей Башкортостана? (дети отвечают хором и
по отдельности)
-Башкортостан – очень красивый и богатый край. Республика богата
лесами, реками, озёрами и горами. Также много полезных ископаемых. Здесь
добывают нефть, газ, уголь, железо, цинк, медь. И ещё Башкортостан славится
своим мёдом – знаменитый башкирский мёд.
-Время идёт, ребята, нам пора отправляться в путь. Занимаем свои места
и продолжим наше путешествие.
-Ребята! В какой республике мы были в гостях?
-Мы были в республике Башкортостан.
-Как называется столица Башкортостана?
-Столица Башкортостана – город Уфа.

-Наша следующая остановка республика Чувашия. Столица республики город

Чебоксары.

Город

красивый.

Он

очень

известный

своими

достопримечательностями (достопримечательность – место, вещь или объект,
заслуживающие особого внимания, являющиеся историческим наследием,
художественной ценностью), такими как Мать – покровительница (символ
столицы,

посвященный

матери),

Присурский

заповедник

(охраняемая

территория, где охота запрещена), Музей В.И.Чапаева (он герой гражданской
войны; в музее хранятся и изучаются исторические данные).
-Назовите столицу Чувашии? (Столица Чувашии – город Чебоксары)
-Скажите, ребята, а что больше всего любят дети? (ответы детей)
-Конечно же, играть. Игра - любимое занятие и детей, и взрослых. У
каждого народа есть своя народная игра. Сейчас поиграем в чувашскую
народную игру «Луна или солнце». (Воспитатель объясняет правила игры.)
-Ребята! Как называется игра? (Игра называется «Луна или солнце»)
-Молодцы, ребята. Поиграли, отдохнули, а теперь садимся в автобус и
продолжаем наше путешествие.
-Мы возвращаемся к нашей любимой республике. Впереди наша
республика. (Воспитатель обращает внимание детей на экран)
-А в какой республике мы живём? (Мы живём в республике Татарстан)
-Назовите столицу нашей республики? (Столица нашей республики –
город Казань).
Дети! Казань прославилась на весь мир тем, что здесь проводились такие
большие мероприятия, как «Универсиада» (спортивные соревнования среди
студентов), чемпионат мира по водным видам спорта (плавание, прыжки в
воду, игры на воде). А в 2018 году Казань станет одним из городов –
организаторов, где будет проводиться чемпионат мира по футболу.
-Ребята! Как вы думаете, какие люди разных национальностей живут у
нас в Татарстане? (В Татарстане живут татары, русские, башкиры, чуваши,
мордва, марийцы)

-Да, ребята, в Татарстане живут люди разных национальностей и живут
они очень дружно.
-Вот и мы вернулись в наш любимый родной город. Как называется наш
город? (город – Набережные Челны).
-Давайте, ребята, подойдём к экрану. Набережные Челны известны всему
миру. Наши челнинские КАМАЗы являются лучшими в мире.
-Послушайте стихотворение о нашем городе:
Набережные Челны – любимый город,
Набережные Челны – зелёный сад,
Я в любое время года
С Набережными Челнами встрече рад!
-Да, ребята, в нашем городе очень красиво. Визитной карточкой
Набережных Челнов считается «Праздник цветов». Как вы думаете, почему
этот праздник называется праздник цветов? (ответы детей). Это один из самых
любимых праздников города. Здесь вы видите своих любимых героев из
мультфильмов. Они сделаны из цветов. (На проекционном экране показаны
фото)
-Ребята! В нашем городе проводится всеми любимый праздник –
Сабантуй. Там проводятся разные состязания, («Ат чабышы» - «Скачки»,
«Көрәш» - «Борьба», бег с коромыслом), поются песни, танцы, игры.
-Ребята! А теперь давайте с вами поиграем в татарскую народную игру,
которая называется «Тюбетейка». Правила игры: дети встают в круг, под
музыку дети передают тюбетейку по кругу, у кого в руках останется тюбетейка
после остановки музыки, выполняет задание. (Музыкальное сопровождение татарская танцевальная музыка).
-Молодцы, ребята! Как называется игра? («Тюбетейка»)
-Ребята! Вам понравилось наше путешествие? В каких республиках мы с
вами побывали? Что больше всего запомнилось? Что нового узнали? Об этом
путешествии вы кому-нибудь расскажите? (Ответы детей)

Ребята! Давайте ещё раз посмотрим на экран. Это наш родной город –
Набережные Челны. Вы любите свой город? Тогда подарим своему любимому
городу букет красивых слов. Все эти красивые слова соберём в этот волшебный
мешочек, завяжем к нему шарик и отправим его в небо. Пусть летает по небу и
раздаёт этот букет красивых слов челнинцам.
-Я начну, ребята, а вы продолжите. Гостеприимный, спортивный,
культурный…
- Когда пойдём на прогулку, возьмём с собой шар и отправим в небо наш
букетик. На такой светлой ноте мы заканчиваем наше путешествие, надеюсь,
вам понравилось.

