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Цель.  

Приобщать детей к богатству русского народного творчества. 

Задачи.  

Знакомить с особенностями русского народного костюма.  Упражнять детей  в 

отгадывании загадок. Закреплять счёт в пределах пяти. Способствовать запоминанию 

детьми потешек, песенок, закличек. Активизировать речь детей. Развивать навыки детей в 

решении проблемных ситуаций. Развивать положительные эмоциональные переживания. 

Способствовать развитию дружеских отношений между детьми. Развивать 

артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук. Развивать внимание, память, 

мышление, творческие способности. 

Ход .  

 -Ребята! Сегодня мы с вами поедем в гости к Тимошке. Но что-то пасмурно у нас. 

Давайте солнышко позовём. 

Закличка «Солнышко-колоколнышко» 

-Ой, солнышко выглянуло! Ребята, а какое солнышко? 

-А что ещё бывает жёлтого цвета? 

-Молодцы! 

-Как хорошо, светло стало. Можно и в гости ехать. 

Потешка «Поехали-поехали» 

_Ну вот и приехали к Тимошке. 

(Воспитатель достаёт куклу в русском народном костюме) 

-Здравствуйте, ребята , я, Тимошка! 

-Посмотрите, какой Тимошка нарядный. Во что он одет? Что это? (рубашка). 

-Косоворотка. Повторите. 

-А это что? (пояс). 

-Кушак. Повторите. 

-Это русский народный костюм. Повторите. 

-Тимошка долго вас ждал, давайте с ним поиграем. 

Игра «Иголочка». 

-Ребята, а Тимошка живёт не один. Послушайте и отгадайте. 

-Четыре копыта, пестры все бока, 

Похож на корову, но нет молока.  (бык) 

-Заплелись густые травы, закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, даже завитком рога. (баран) 

-Вместо хвостика- крючок, вместо носа- пятачок, 

Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. (свинья) 

-Ночью он совсем не спит, дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, ну конечно это… (кот) 

-Гребешок аленький, кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, важная походка. 

Раньше всех встаёт, голосисто поёт. (петух) 

Воспитатель вывешивает картинки животных. 

-Кто это?  

-Какие животные? 

-Сколько их? Посчитаем. 

Физминутка «Как у наших у зверят» 



-Ребята, Тимошка любит потешаться, слушать сказки, потешки, прибаутки. 

Дети читают потешки «Наш козёл», «Зайчишка-трусишка», «Ножки, ножки, где вы 

были?», «Иди, весна, иди, красна», «Дождик», «Огуречик». 

-Ребята, из какой сказки эти животные? ( «Зимовьё») 

-Чем занимались животные? (строили зимовьё) 

-Что такое зимовьё? (дом) 

-Из чего строили дом? (из брёвен) 

-Брёвна какие? (большие, тяжёлые) 

-Как вы думаете, надо помочь животным? Поможем? 

Дети подходят к столам. 

Пальчиковая гимнастика «Помощники мои» 

Коллективная аппликация под музыкальное сопровождение. Воспитатель читает 

стихотворение «Новый дом». 

-Молодцы! Вы славно потрудились. Какое зимовьё хорошее вышло. 

Воспитатель читает стихотворение «Дом» 

-Как вы думаете, понравится этот дом животным? 

-И я, думаю, понравится. Наши животные вам очень благодарны (сладкие призы) 

-А нам пора возвращаться домой  (итог) 


