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Воспитатель Видинская Анна Юрьевна 

Конспект педагогического мероприятия  

по ознакомлению с окружающим миром  

для детей старшей группы 

Тема: «Народы земли» 

 

Цель: Познакомить детей с национальными традициями разных народов 

Задачи: 

Образовательная: Продолжать расширять знания детей в данном направлении, 

познакомить с понятием сакура, государственные символы и тд. 

Воспитательная: Способствовать воспитанию толерантности и уважения друг к 

другу и другим национальностям. 

Развивающая: Продолжать работу по формированию эстетического вкуса, смекалки, 

воображения. 

РППС: слайд-презентация,  атрибуты, музыкальное сопровождение 

 

Ход 

Дети заходят в музыкальный зал под гимн дружбы. 

Слайд 1. «1 Мая». 

Педагог 

Праздник идет, праздник идет, 

Все оживает, поет и цветет. 

Снова весна, снова весна, 

В свежую зелень одета она. 

Всюду радость и веселье, 

Чист и ясен небосвод, 

Всюду птичье новоселье, 

Суета и перезвон. 

В яркой зелени поля, 

Обновляется земля. 

И березки все в сережках, 

В клейких почках тополя. 

Голубое нынче небо, 

Все бульвары зелены, 



Мы встречаем праздник Мая, 

Праздник дружбы и весны. 

Сегодня мы отмечаем праздник Мира и Дружбы. 

Игра «Солнечный круг» 

Педагог: давайте возьмемся за руки, посмотрим на того, кто стоит рядом с вами, и 

улыбнемся соседям своей самой доброй улыбкой. 

         А теперь закроем глаза; не отпуская рук, вытянем их вперед и соединим в 

центре круга. Представьте себе, что каждый из вас сейчас теплый солнечный лучик. 

Вы чувствуете рядом с собой такие же теплые лучики. Откройте глаза. У нас 

накопилось очень много тепла, и мы готовы поделиться им со всем миром!           

Потому что все вместе мы – большое яркое солнце! Мы связаны крепкой дружбой, и 

никакие тучи не смогут нас разъединить. 

Теперь мы можем опустить руки, но сила и дружба останутся с нами. 

Ребята, посмотрите на карту мира. Как много стран на нашей планете. Как 

называется наша страна? (Россия) 

Хотели бы вы отправиться в путешествие по странам и материкам нашей планеты в 

поисках новых друзей? (Да) 

Упражнение «Самолет» 

Солнце в небе золотится. 

Ввысь летит большая птица. 

Закрывая нам крылом 

Солнце в небе голубом. 

Эта птица – самолет, 

Он отправился в полет. 

Звучит японская мелодия. 

Слайд 2. «Японцы в национальных костюмах». 

Педагог  

А вот девочка из Японии, зовут ее Сакура. 

Она не поднимает взора, 

Вся хрупкая, как из фарфора, 

В волосах у японки –  

Черепаховые гребенки, 

А в руке веерок 

Дует, словно ветерок. 

Давайте поприветствуем жителей этой страны. В Японии люди приветствуют друг 

друга поклоном корпуса. (Педагог демонстрирует, а те повторяют). 

Эта удивительная страна, которую называют Страной Восходящего Солнца. Потому 

что японцы первые видят восход солнца. 

Слайд 3. «Матрешки и кокесси» 



У японских детей есть любимые игрушки, называются кокесси. Однажды русский 

купец привез из Японии интересную игрушку, которая называлась «Кокесси». Это 

была деревянная игрушка – лесной мудрец Фукурума. Эту игрушку увидел русский 

художник С.В. Малютин, и у него родился образ русской национальной игрушки – 

матрешки, которая стала символом деревенской красавицы. 

Слайд 4.»Оригами» 

Японские дети любят играть игрушками, которые делают сами из бумаги. Искусство 

складывания бумаги называется – оригами. 

Дети этой страны дарят вам на память белых журавликов. 

Нравится ли вам Япония? 

Пора отправляться в полет. Звучит песня «В Африке горы…» 

Материк лежит большой 

Самый жаркий и сухой. 

Там и лето круглый год 

Кто его назовет? (Это Африка) 

Слайд 5 «Дети Африки» 

Посмотрите на слайд. Дети с черным цветом кожи. У них большие карие глаза, 

темные кудрявые волосы. В Африке очень жарко, поэтому одежда легкая. Жители 

Африки любят браслеты и бусы. Мы не знаем языка этих народов. Некоторые 

племена в Африке здороваются носами, вот так (воспитатель показывает) 

Теперь вы сами поздоровайтесь по-африкански. 

Африканские дети очень любят загадки.  

Львенок шел на водопой. 

Осторожно, львенок, стой! 

Хоть вкусна в реке водица, 

Кто зубастый в ней таится? (Крокодил) 

Долговязый и пятнистый –  

На деревьях щиплет листья. 

Как бы только не упасть –  

Самому тогда не встать. (Жираф) 

На носу он носит рог 

И зовется … (Носорог) 

Рот похож на чемодан, 

Сам большущий, как диван. 

Вон купаться он идет –  

Толстокожий  (Бегемот) 

Хобот кверху поднимает, 

Всех из фонтана поливает. 

Мне скажите, кто же он? 



Ну конечно, это … (Слон) 

Еще дети любят танцевать. Давайте потанцуем как они. 

Танец «Чунга – Чанга». 

Полетели дальше. 

Педагог. Ребята, нам необходимо заправить самолет. Совершим посадку в Америке. 

Пока заправляется наш самолет, мы можем с вами отправиться в студию 

мультфильмов Дисней. 

Игра «Угадай мультик» 

Слайды 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Путешествуем дальше. 

В Индии я вас встречаю, 

С 1 Мая поздравляю! 

Слайд 13 «Жители Индии» 

Сари является одним из самых прекрасных нарядов, которые носят индианки. Сари 

– прямоугольный кусок ткани, как привило, от 5 до 9 метров в длину. Сари – это 

национальная гордость Индии. 

Слайд 14 «Гималаи» 

В Индии расположены самые высокие горы – Гималаи. 

Слайд 15 «Джунгли» 

Леса в Индии называются джунгли. Давайте прогуляемся по джунглям.  Повторяйте 

за мной движения: 

1). Заходим в сумерки джунглей и сначала ничего не видим, зажмуриваем глаза – 

открываем (несколько раз). 

2). Идем по тропинке (ходьба на месте); стараемся высоко поднимать ноги – вдруг 

там встретится змея (ходьба на месте с высоким подниманием бедра). 

3). Увидели птицу слева, справа (поворот головы влево, вправо). 

4). Впереди увидели красивый цветок, понюхаем его. (вытягивая шею вперед, 

втягиваем воздух носом). 

5). Раздвигаем лианы на пути (разводим руками: правой, левой, двумя). 

6). Вот вышли из джунглей, увидели солнышко, улыбнулись ему и потянулись вверх 

руками (потягивания). 

Игра «Кто с кем дружит, кто кому нужен?» 

Забавный бурундук Чип и … (Дейл) 

Добрая Белоснежка и … (семь гномов) 

Прекрасная Русалочка и … (рак Себастьян) 

Добрый Малыш и … (Карлсон) 

Доверчивый Буратино и …(Мальвина, Пьеро, папа Карло) 

Зеленый крокодил Гена и …(Чебурашка). 

Теперь нам пора возвращаться в Россию – в родной детский сад. 



Прилетели . Садимся на стульчики. 

Ребята, назовите пословицы и поговорки о дружбе? 

- Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

- Друга ищи, а найдешь – береги. 

- Дружба не гриб, в лесу не найдешь! 

Игра «Добрая планета» 

Дети встают в круг. 

Добрая планета – это дом родной (разводят руки от груди в стороны) 

На моей планете лес такой густой (покачивают поднятыми вверх руками) 

Реки с гор стекают (имитируют руками волны0 

И шумят моря (плавно поднимают и опускают руки) 

Все это родная, милая Земля (разводят руки в стороны ладонями вверх, как бы 

очерчивая большой шар -  делают руками круг) 

Есть пески, барханы (делают полукруг правой, потом левой рукой) 

И верблюды там (покачиваются из стороны в сторону, руки на поясе) 

Есть снега (руки на поясе, шаги на месте, высоко поднимая ногу, согнутую в колене, 

имитируя высокие сугробы) 

И Северный плещет океан (выполняют наклон туловища вниз, кистями рук 

покачивая из стороны в сторону) 

В джунглях обезьяны (подпрыгивают, поднимают руку вверх и кладут на колено, то 

же другой рукой) 

В городах – дома (поднимаются на носочки, руки поднимают вверх, соединяют 

ладони, имитируя крышу) 

Там живут и папа с мамой (берут соседей за руки) 

Там мои друзья (бегут в центр круга мелкими шагами) 

Утром солнце светит (расходятся от центра круга, взявшись за руки) 

В ночь глядит луна (смотрят в телескоп, выполняя легкий наклон туловища вперед) 

Лучшая на свете, ты моя Земля (выполняют хлопки, поднятыми вверх руками). 

Ребята, давайте в знак большой дружбы детей всей земли, возьмем бумажный 

хоровод и соединим его вокруг земного шара. (Дети прикрепляют бумажных 

человечков вокруг карты мира, заготовленной заранее) 

Раздается стук в дверь. Заходит почтальон и вручает посылку. В посылке лежат 

книги «Сказки народов мира». 

Рефлексия. 

Вам понравилось путешествие? 

О чем сегодня говорили? 

В каких местах побывали? 

Где нашли друзей? 

Сто понравилось больше всего? 



А мне понравилось, как вы работали. Про вас можно сказать, что вы дружные, 

умные, веселые, внимательные. 

 

 

 

 

 


