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Аннотация
Тип проекта: социальный, практика - ориентированный.
По

предметно-содержательной

деятельности:

интегративный,

образовательная область: «физическое развитие», «познавательное развитие».
По характеру контактов: в контакте со школьниками, с дошкольниками,
с родителями, с учителем физического воспитания и педагога – организатора.
По количеству участников: коллективный, групповой.
Участники

проекта:

воспитанники

подготовительной

группы,

обучающиеся начальной школы, учитель, инструктор физического воспитания,
педагог – организатор, воспитатели, родители.
По продолжительности: долгосрочный.
Срок реализации: сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.
Направление проекта: комплексное (разные виды детской деятельности:
познавательно-

исследовательская,

продуктивная,

двигательная,

коммуникативная, туристическая).
Постановка проблемы: Определение роли туризма в жизни человека.
Актуальность:
Здоровье человека зависит от многих факторов и один из них – физическое
развитие. Развитие физических качеств начинается с раннего возраста, и
школьный период жизни - самое благотворное время для этого. Но школьных
уроков физкультуры не всегда достаточно для физического развития личности,
нужна целая система по физическому воспитанию, которая не возможна без
внеклассной спортивно-массовой работы. Поэтому многие дети занимаются в
спортивных секциях и кружках.
Туризм – самая массовая и доступная форма активного отдыха,
эффективное средство закалки и пропаганды здорового образа жизни.
Среди средств, которые эффективно действуют в данном направлении
можно назвать туристическую деятельность и здоровьесбережения. Туристская
деятельность формирует и утверждает здоровый образ жизни, укрепляет
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здоровье, в том числе и психическое, помогает достичь физического
совершенства.
Для многих семей, дети которых посещают ДОУ и школу, туризм является
прекрасным средством активного отдыха. Он способствует развитию у них
умения интересно и содержательно организовывать свой досуг; повышает
мотивацию ребенка и его родителей на здоровье и здоровый образ жизни.
Цель

проекта:

пропаганда

здорового

образа

жизни,

привлечение маленьких детей к занятиям по туризму.
Задачи:
 популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни,
привлечение их к систематическим занятиям спортом;
 обучение детей основам туризма;
 формирование и развитие двигательных качеств (силы, ловкости,
быстроты, выносливости), координации движений и моторики;
 приобретение знаний, умений, навыков по проведению поисковоспасательных работ, по спортивному ориентированию, туристской
технике.
Задачи для:
Педагогов: Приобщать детей к здоровому образу жизни и походной
деятельности.
Воспитателей:
Познакомить детей с основами жизни в природных условиях, назначением
определенных предметов, необходимых в походе;
Родителей:
Обогащать детско-родительские отношения в процессе совместных
мероприятий.
Дошкольников:
- обучение детей основам туризма;
- развивать уверенность в себе и своих возможностях.
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- воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи и дружеских отношений в
коллективе.
Школьников:
- совершенствовать навыки походной деятельности;
- развивать уверенность в себе и своих возможностях.
- воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи и дружеских отношений в
коллективе.
Особенности проекта:
Проект реализуется на базе МБОУ «СОШ № 45» и МБДОУ «ЦРР-ДС №9»,
и прилегающей территории.
В школе имеются все необходимые условия и туристское снаряжение для
проведения занятий и походов. Накоплен опыт туристической работы.
Особенность этого проекта в том, что к участию привлекаются учащиеся
начальной школы и дети подготовительной группы детского сада.
Объект проекта: туризм.
Ключевые слова: здоровье, туризм, спорт, природа, жизнь
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Authors of the project: Dronova Anastasia Alexandrovna, physical education teacher;
Sergeeva Svetlana Pavlovna, teacher – organizer
Russian Federation, Irkutsk region, the city of Bratsk
PROJECT «TOURISM, HEALTH, LIFE!»
Human health depends on many factors, and one of them is physical development. The
development of physical qualities begins at an early age, and the school period of life
is the most beneficial time for this. But school physical education lessons are not
always enough for the physical development of the individual, a whole system of
physical education is needed, which is not possible without extracurricular sports and
mass work. Therefore, many children are engaged in sports sections and clubs.
Among the means that work effectively in this direction can be called tourism activities
and health savings. Tourist activity forms and approves a healthy lifestyle, strengthens
health, including mental, helps to achieve physical perfection.
For many families whose children attend preschool and school, tourism is an excellent
means of active recreation. It promotes the development of their ability to organize
their leisure time in an interesting and meaningful way; increases the motivation of the
child and his parents for health and a healthy lifestyle.
Project objective: Creation of a system of continuity, links of preschool education and
primary school, ensuring the success of the child in mastering the initial skills of
tourism activities.
Keywords: health, tourism, sports, nature, life
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Формы, методы, приемы

Ответственные

Цель

Образовательный блок

Сроки

Этапы

Реализация проекта

Подготовить

Учитель,

Использование

теоретический и

воспитатель,

электронного

практический

педагог -

ресурса,

материала по теме.

организатор,

подбор

учитель ФК.

иллюстраций,
схем, подборка

Теоретический

Сентябрь

I Этап

Подготовительный

видеофильмов.
Определить уровень

Учитель,

Беседа,

осведомленности

воспитатель.

опросники.

Выявить

Педагог -

Беседа, показ

заинтересованность

организатор,

видеофильма,

родителей в «детском

учитель ФК.

анкетирование.

Познакомить детей с

Педагог -

Беседа,

понятием «Туризм» и

организатор,

рассматривани

с историей

учитель ФК.

е

детей о
путешествиях;
выбрать направления
работы над проектом.

Октябрь

- туризме».

возникновения

иллюстраций,

туризма.

фотографий,
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просмотр
видеофильма.
Познакомить с

Педагог -

Беседа, показ

видами туризма:

организатор,

мультимедийн

-пешеходный;

учитель ФК.

ой

- горный;

презентации,

- лыжный;

рассматривани

- вводный;

я схем и

- комбинированный.

иллюстраций.

Познакомить

Воспитатель,

дошкольников с

педагог -

учениками

организатор,

занимающимися в

учитель ФК.

Экскурсия

кружке «Юный
турист».
Результаты: Знать, что такое туризм; знать историю развития туризма; знать
Дать детям

Учитель,

Беседа, показ

первоначальные

воспитатель,

мультимедийн

представления о еде

педагог -

ой

в походе.

организатор,

презентации.

учитель ФК.

похода

Основы правильного питания в условиях

Ноябрь

II Этап Практический

виды туризма и чем они отличаются.

Познакомить детей с

Учитель,

Беседа, показ

режимом питания в

воспитатель.

мультимедийн

походе.

ой
презентации,
рассматривани
е схем, таблиц.
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Дать первоначальные

Педагог -

Беседа,

представления о

организатор,

практическое

правильном питании.

учитель ФК.

задание.

Познакомить с

Педагог -

Беседа,

посудой и с

организатор,

рассматривани

инструментами для

учитель ФК.

е

приготовления пищи

иллюстраций,

в походе.

викторина.

Совместная

Родители

Проект

деятельность детей и

школьников и

«Пальчики

родителей в

дошкольников,

оближешь».

приготовлении

ученики и

блюда.

дошкольники.

Закрепить

Педагог -

Викторина с

полученные знания о

организатор,

элементами

питании в условиях

учитель ФК.

соревнователь

походной

ной

деятельности.

деятельности.

Результаты: знать, как пользоваться инструментами, которые, нужны для
приготовления пищи в походе; знать какая посуда нужна для похода; знать,
что такое правильное питание, и какие продукты относятся к правильному

Декабрь

Туристический квест

II Этап

Практический

питанию.
Дать первоначальные

Педагог -

Беседа, показ

представления об

организатор,

видеофильма.

туристических узлах.

учитель ФК.

Познакомить детей с

Педагог -

Беседа, показ

разновидностью,

организатор,

видеофильма,

связывания веревок

учитель ФК.

схем,
иллюстраций.
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(одного диаметра,
разного диаметра).
Научить правильно,

Педагог -

Практический,

вязать узлы и знать

организатор,

наглядный

их название

учитель ФК.

метод. Беседа,

(«Прямой,

показ схем,

«Встречный»,

иллюстраций.

«Стремя»).
Познакомить с

Педагог -

Беседа,

туристическим -

организатор,

практическое

страховочным

учитель ФК.

занятие в

снаряжением.

спорт зале.

Карабином и 2
веревки (1-оснавная,
2- страховочная),
жумар, спусковое

Январь

устройство
«Восьмерка».
Закрепить

Родители

Экскурсия в

полученные навыки:

школьников и

спортивный

вязание узлов,

дошкольников,

комплекс

одевание

ученики и

«Сибирь» -

туристического

дошкольники,

посещение

снаряжение и

Педагог -

скаладрома.

пользовании

организатор,

жумаром.

учитель ФК,
учитель,
воспитатель.
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Результаты: знать, туристические узлы, какие узлы используют для
связывания веревок разного и одного диаметра; уметь пользоваться
туристическим страховочным снаряжением.
Познакомить детей с

Педагог -

Беседа, показ

элементарными

организатор,

мультимедийн

топографическими и

учитель ФК.

ой

туристическими

презентации,

знаками.

рассматривани
е карт.

Познакомить детей с

Педагог -

Беседа, показ

картой города

организатор,

карты города

«Братска».

учитель ФК.

Братска. Показ

Ориентирование на местности

топографическ

Февраль

II Этап Практический

схем
их знаков.
Мультимедийн
ая
презентация.
Познакомить детей с

Педагог -

Беседа,

компасом.

организатор,

практическое

учитель ФК.

занятие. Показ
видеофильма.

Совершенствовать

учитель,

Беседа,

знания о сторонах

воспитатель.

дидактические

горизонта.

задания,
викторина.

Научить определять

Педагог -

Беседа,

стороны горизонта

организатор,

мультимедийн

по объектам

учитель ФК,

ая
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природы: по солнцу,

учитель,

презентация,

по муравейникам, по

воспитатель.

дидактическое

траве, по мху, по

задание.

деревьям.
Результаты: Знать основы топографии (топографические и туристские
знаки); уметь пользоваться компасом; знать, как определить стороны
горизонта в условиях леса.
Дать первоначальные

Педагог -

Беседа,

навыки I

организатор,

мультимедийн

медицинской

учитель ФК,

ая

помощи.

учитель,

презентация,

воспитатель.

показ

Основы безопасности путешествий

Март
Апрель

II Этап Практический

иллюстраций.
Дать первоначальные

Педагог -

Беседа,

навыки здорового

организатор,

практикум

образа жизни.

учитель ФК,

здорового

учитель,

образа жизни,

воспитатель.

показ
иллюстраций,
видеофильма.

Познакомить с

Педагог -

Беседа, Схемы,

медицинской

организатор,

иллюстрации,

аптечкой, с ее

учитель ФК.

дидактические

составом, хранением

задания.

и транспортировки.
Личная аптечка
туриста - ее состав.
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Познакомить с

Педагог -

Беседа, Схемы,

лекарственными

организатор,

иллюстрации,

растениями нашего

учитель ФК.

просмотр

района и их

фотоальбома,

использование.

дидактические
задания.

Результаты: Знать основные приемы оказания первой медицинской помощи;
знать лекарственные растения и знать «Когда?» и «Как?» их применять.
Научить правильно,

Педагог -

Беседа, Схемы,

распределять

организатор,

иллюстрации,

обязанности в

учитель ФК.

просмотр

путешествия

Май

Основы подготовки и проведения

III Этап

Обобщающий

походе.

фотоальбома.

Дать представления о

Педагог -

Беседа,

выборе места для

организатор,

мультимедийн

бивака (основные

учитель ФК.

ая

требования к выбору

презентация,

места для бивака).

показ
иллюстраций.

Дать первоначальные

Педагог -

Беседа, показ

представления о

организатор,

видеофильма.

видах и типах костра.

учитель ФК.

Познакомить о мерах

Педагог -

Беседа,

безопасности

организатор,

мультимедийн

обращение с огнем.

учитель ФК.

ая
презентация,
показ
иллюстраций.
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Познакомить детей с

Педагог -

Беседа,

правилами

организатор,

практическое

разведения костра.

учитель ФК.

занятие на
стадионе
школы.

Педагог -

Беседа,

правилами

организатор,

практическое

размещения

учитель ФК.

занятие.

Научить применять

Педагог -

ПОХОД.

полученные знания и

организатор,

умения в условиях

учитель ФК,

похода.

учитель,

Июнь

Познакомить с

предметов в рюкзаке.

воспитатель,
родители.
Результаты: Знать основные требования к месту бивака; знать типы костров,
использование их в зависимости от характера местности, погоды; знать
правила пожарной безопасности; уметь укладывать вещи в рюкзак.
Ожидаемые результаты проекта.
Сформированные навыки здорового образа жизни:
- физическая активность;
- увеличение детей, занимающихся подвижными играми на переменах, во
внеурочное время;
- улучшение самочувствия;
- овладели навыками завязывания туристических узлов и умения применять
их на практике;
- через игровую деятельность сформировали знания о топографии
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- повышение уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей и туристической деятельности;
- создание

благоприятного

коллективе

для

учащихся,

психологического
учителей

климата

и родителей

в
–

школьном
проведение

общешкольных праздников совместно с родителями;
- представление результатов проекта (в виде презентаций по всем
направлениям) общественности, обсуждение проекта с педагогическим
коллективом.
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Приложение 2
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Приложение 3
Министерство образования Иркутской области
Департамент образования администрации города Братска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 45»
муниципального образования города Братска

Конспект занятия
«Туристические узлы»

Авторы:
Дронова Анастасия Александровна
Сергеева Светлана Павловна

г. Братск
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Задачи:
- обучить детей узнавать и самостоятельно вязать узлы;
- развивать внимание, память, ловкость, моторику;
- воспитывать усердие, усидчивость, аккуратность, дисциплинированность,
взаимопомощь.
Оборудование для педагога: 2 верёвки (2 репшнура) (по возможности разного
диаметра), 1 карабин.
Оборудование для детей: по 2 верёвки (2 репшнура) (по возможности разного
диаметра) на каждого занимающегося, по 1 карабину.
№

Этапы

Содержание занятия

Примечание

п/п
3 мин.

Организационный момент.
Добрый день. Занимайте свои рабочие места.
Давайте внимание сосредоточим на одном из
важнейших вопросов туризма - узлах.
Вводная беседа.
Узлы, применяемые сейчас в туризме,
альпинизме, скалолазании и при высотных
работах, берут своё начало в морских узлах.
Те из вас, кто более подробно хочет
ознакомиться с разнообразием узлов в мире,
можно посоветовать обратиться к
специальной литературе. Нас же пока
интересуют узлы, непосредственно
касающиеся туризма. Из всех морских узлов,
а их около четырёх тысяч были отобраны
такие, которые в минимальной степени
ослабляют верёвку, не ползут, не являются
саморазвязывающимися. Узлы, применяемые
при горном восхождениях, подразделяются на
три группы:

6 мин.

Проверяю
готовность ребят к
занятию,
добиваюсь
тишины и
внимания.
Отмечаю
отсутствующих,
уточняю причину
отсутствия на
прошлом занятии.
Записываю тему на
доске. Перехожу к
ведению занятий.
Наглядные
пособия
приготовлены до
занятия.

1) Группа узлов для самостраховки (все
узлы обвязки, схватывающие узлы, булинь,
проводника и т.д.).
2) Основные (применяются для
связывания верёвок)
3) Специальные (вспомогательные)
Существуют и другие разделения,
например, выделяют группу узлов
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проводника и т.д., но в данном случае
вопрос терминологии не очень
принципиален, пока наша задача на
данном этапе сводится к изучению узлов.
На практике, знание узлов является очень
важным, так как неправильно или
недостаточно быстро завязанный узел может
привести к весьма трагическим
последствиям. В связи с тем, что зачастую
приходится вязать узел очень быстро и в
неудобных условиях (зависнув на перилах
или страховке в неудобной позе, на маленькой
площадке на скалах или льду) человек должен
уметь это делать автоматически, не
задумываясь, пользуясь «моторной» уделим
больше внимания и времени.

Сообщение темы.
И так, как вы уже наверно догадались, тема
нашего сегодняшнего с вами занятия – узлы.
Обратите внимание на запись на доске.
Возьмите ручки и запишите в своих
тетрадочках сегодняшнее число и тему
нашего занятия. Записали? Отложите всё в
сторону, чтобы вам не мешало. Продолжим
беседу.
Вводный инструктаж.
Прежде, чем перейдём к изучению узлов, хочу
обратить ваше внимание на правильность
обращения с отрезками верёвок, с которыми
нам предстоит работать. К стати будет сказать,
что они именуются репшнурами или в
простонародье, у туристов, репам И так первое
и самое главное правило – ни в коем случае
нельзя баловаться репшнуром на занятии,
бросать его, резко дёргать, хлестаться,
привязывать друг к другу, накидывать на шею
и т.п. Работать с репшнуром при завязывании
узлов необходимо аккуратно, чтобы не
захлестнусь концами ни свои глаза, ни глаза
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соседа. Берегите глаза. Ваше здоровье, что
называется, в ваших руках, в прямом и
3 мин. переносном смысле этого слова.
Практическая часть.
Для начала необходимо условиться о
терминологии. Неподвижный конец верёвки
(тот, вокруг которого вяжут) мы будем
называть коренным концом, а движущийся в Раздаю
процессе вязания (тот, который вяжут) будем обучающимся по
две верёвки
называть рабочим концом.
(разного диаметра)
Сегодня мы с вами знакомимся с наиболее и по одному
5 мин. распространенными в туристских кругах карабину.
узлах.
Физминутка: МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА
Качание головой (упражнение стимулирует
мыслительные процессы): дышите глубоко,
расслабьте плечи и уроните голову вперед.
Позвольте голове медленно качаться из
стороны в сторону, пока при помощи дыхания
уходит напряжение. Подбородок вычерчивает
слегка изогнутую линию на груди по мере
расслабления шеи. Выполнять 30 секунд.
«Ленивые
восьмерки»
(упражнение
активизирует
структуру
мозга,
обеспечивающие запоминание, повышает
устойчивость внимания): нарисуйте в воздухе
в горизонтальной плоскости «восьмерки» по
три раза каждой рукой, а затем по три раза
обеими
руками.
«Шапка для размышлений» (улучшает
внимание, ясность восприятия и речь):
«наденьте шапку», то есть мягко заверните
уши от верхней точки до мочки 3раза.
3 мин. «Зоркие глазки» (упражнение служит для
профилактики
нарушения
зрения):
глазами нарисуйте 6 кругов по часовой
стрелки и 6 кругов против часовой стрелки.
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«Жираф» - голова вверх-вниз, круговые
движения
вправо-влево.
Переходим к практической части.
ПРЯМОЙ.
Узел
применяется
для
связывания верёвок одинакового диаметра. На
коренном конце делается петля, в неё снизу
вверх продевается рабочий конец, затем
рабочим концом петля обносится сзади и
снизу, и он вынимается из петли обратно. Узел
обязательно
расправляется
и
слегка
затягивается. Следует проследить, чтобы
короткие и длинные концы верёвок выходили
из узла напротив друг друга. После чего
завязываются контрольные узлы. Кстати
возможен и другой способ завязывания узла.

20
мин.

БРАМШКОТОВЫЙ. Узел применяется для
связывания верёвок разного диаметра,
надёжнее шкотового из-за большого трения.
Сначала на верёвке большого диаметра делают
петлю, куда снизу вверх пропускают верёвку
меньшего диаметра, затем совершают рабочим
концом обнос вокруг петли сверху и вперёд и
пропускают его между петлёй и рабочим
концом, затем совершают ещё один обнос и
точно также рабочий конец пропускается
между петлёй и рабочим концом. Узел
аккуратно расправляется и затягивается.
Завязываются концы с обеих сторон.

ПРОВОДНИК. Узел завязывается на конце
верёвки для закрепления на рельефе или на
страховочной системе участника, на концах
верёвок, используемых для самостраховки.
Способ вязки: конец верёвки складывают
петлёй, и эта петля накладывается сама на
5 мин. себя, образуется как бы «петля из петли»,
после чего рабочая петля обносится вокруг
коренной,
поворачивается
на
180гр.
Вынимается во вторую петлю и затягивается.
Контрольный узел обязателен.

Далее занятие
выстраиваю
следующим
образом.
Правильно,
медленно, красиво,
поэтапно (по
разделениям)
завязываю
изучаемый узел ,
расправляю его,
обращаю на него
рисунок и его
особенности. Затем
предлагаю
каждому
попробовать
завязать узел
самостоятельно,
после чего
перехожу к
изучению
следующего узла.
Активно
использую
наглядное пособие
со связанными
узлами.

БУЛИНЬ. Применяется для закрепления
верёвки на рельефе или для обвязки человека.
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Узел вяжется следующим образом. Коренной
конец складывается петлёй, рабочий конец
ложится на петлю сверху, обносится вокруг
неё на 360гр. и вкладывается в петлю, узел
расправляется и затягивается, завязываются
Подведение итогов
контрольные узлы.
Подводя итоги нашего занятия. Хочу ещё
раз
показать правильность завязывания узлов.
Отложите в сторону свои верёвки, всё
внимание на меня. На сегодняшнем занятии
мы соприкоснулись ещё с одной стороной
туристской техники. Теперь вы знаете, что
правильно завязывать туристские узлы не
такая уж лёгкая задача. А по этому мы с вами
из занятия в занятие будем повторять их, пока
не научимся вязать с закрытыми глазами. Ну, а
домашнее
задание
будет
следующим:
тренируйтесь вязать узлы на круглых верёвках
в любое свободное время. На сегодня мы с
вами прощаемся. До свидания.

Приложение 4
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Министерство образования Иркутской области
Департамент образования администрации города Братска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 45»
муниципального образования
города Братска

Конспект занятия
Тема: «Путешествие в страну Туристической посуды»

Авторы:
Дронова Анастасия Александровна
Сергеева Светлана Павловна

г. Братск
Конспект
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«Путешествие в страну Туристической посуды»
Цель: создание условий для формирования целостного представления о
туристической посуде, ее многообразии по назначению, использованию.
Задачи:
Расширить представления детей о туристической посуде, ее назначении, истории
происхождения, материалах из которых она сделана. Развить зрительное
восприятие, внимание, мышление.
Развивать навыки сотрудничества с детьми и педагогом
Игра «Ты катись веселый бубен»
Дети встают в круг, воспитатель пускает по кругу бубен и произносит слова:
Ты катись, веселый бубен,
Быстро-быстро по рукам.
У кого веселый бубен,
Тот пожеланье скажет нам.
(У кого остановится бубен, тот произносит пожелание другим детям)
-Ребята, вы любите путешествовать? И сегодня я предлагаю вам отправиться в
путешествие. Где мы побываем, попробуйте догадаться сами.
Игровое задание «Что здесь изображено? »
-Посмотрите внимательно на картинку, и скажите, какие предметы вы видите?
Как можно назвать все эти предметы одним словом? (Посуда)
-Вот мы и отправимся в Страну Посуды. Согласны?
-В этой стране мы будем учиться называть посуду, определять виды посуды по
ее назначению, узнаем о ее происхождении
-Но сначала вспомните, как люди используют посуду? (из нее едят, пьют, в
ней готовят еду, хранят продукты)
Игра « Определи по контуру»
(На сладе контуры разной посуды)
-Посмотрите на экран. В Стране Посуды беда – злой волшебник украл краски и
посуда потемнела. Давайте поможем ее расколдовать. Определите посуду по
контуру и назовите ее.
Игра «Бьется - не бьется»
-Вспомните, из каких материалов делают посуду? (из металла, стекла,
пластмассы, дерева, глины)
-Посмотрите на экран и скажите, какая посуда бьется, а какая – нет.
Игра « Наведем порядок»
-По своему назначению посуда бывает разной. На какие группы ее можно
делить? (кухонная, столовая, чайная)
-Посмотрите на экран. Здесь у нас много всякой посуды. Нам надо ее
расставить на полки: на нижнюю полку - кухонную посуду, на вторую чайную, на третью полку - столовую, на верхнюю- столовые приборы. ( Дети
называют посуду и проверяют правильность выполнения)
-А теперь мы немножко отдохнем и поиграем.
Физминутка
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Вот большой стеклянный чайник Надули живот, одну руку поставили на пояс,
другую изогнули – «носик»
Очень важный, как начальник.
Вот фарфоровые чашки Присели, одну руку поставили на пояс
Очень крупные, бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца Кружатся, рисуя руками в воздухе круг
Только стукни - разобьются.
Вот серебряные ложки Потянулись, сомкнули руки над головой
Голова на тонкой ножке.
Вот пластмассовый поднос Протянули руки вперед
Он посуду нам принес.
-Ребята, как вы думаете из чего ели люди, в чем варили себе еду, когда не
-Сначала люди готовили себе еду в котлах, горшках, чугунах и только уже
потом придумали кастрюлю - сосуд цилиндрической формы с двумя ручками и
крышкой.
-Тарелка тоже появилась не сразу. Древние люди жарили себе еде на кострах.
Потом научились лепить из глины глубокие емкости, вырезать из дерева. И
только потом научились делать круглые тарелки с плоским дном.
-Самые первые емкости для питья изготавливали из подручных средств. Это
были рога животных, ореховая скорлупа. Потом стали воду, молоко пить из
глиняных кувшинов, деревянных кружек. И только уже потом придумали
чайную чашку.
На столе стоит посуда для туризма, давайте подойдем и посмотрим….
Котелок с крышкой, тарелка из нержавеющей стали, кружки, ложки, вилки,
2поворкжки….
Чтение стихотворения
Если б не было посуды,
Нам пришлось бы очень худо.
Мы бы тут же из людей,
Превратились в дикарей:
Брали мясо бы руками,
Разрывали бы зубами,
Пили воду бы в реке,
Или в грязном ручейке.
К счастью, помогает всюду
Нам различная посуда:
На неё еду кладут,
Из неё едят и пьют.
Сохраняют в ней продукты:
Сыр и масло, хлеб и фрукты…
В ней готовят сотни блюдВарят, жарят и пекут!
Вот какая она помощница!
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Рефлексия
-Ребята, на доске висят смайлики, если вам понравилось наше путешествие
возьмите веселый смайлик, а если нет то грустный.
-Что вы нового узнали? В какие игры понравилось играть?
Итог
- Ребята, мне тоже приятно было с вами путешествовать. На память я дарю
вам «заколдованные листочки», которые, я надеюсь, вы расколдуете. (Детям
раздаются листочки с недорисованной посудой, и предлагается вечером
дорисовать недостающие детали).
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