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Интегрированное занятие-развлечение на тему: «День рождения Ванюши». 
Цель: Автоматизация всех поставленных звуков в свободной речи. 
Программное содержание: 
Задачи: 
Образовательные: 

1. Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью; 

2. Пополнение, расширение, активизация словарного запаса детей по теме «Семейные 
традиции на Руси». 

3. Вызывать интерес к русскому народному творчеству 
Коррекционно-развивающие: 

1. Закрепление правильного звукопроизношения в словах, чистоговорках и песнях; 
2. Развитие фонематического слуха и восприятия; 
3. Развитие диалогической речи на основе общения с логопедом в процессе работы; 
4. Развитие зрительного внимания и восприятия; 
5. Развитие общей и мелкой моторики, координации речи с движением; 
6. Развитие лексико-грамматического строя речи при словообразовании и 

словоизменении. 
Воспитательные: 

1. Формирование нравственных качеств: готовность прийти на помощь, чувство 
коллективизма; 

2.  Воспитание внимания к собственной речи; интереса к занятиям по развитию речи. 
3. Развитие интереса к познанию окружающего мира при использовании ИКТ. 

Предварительная работа: 
1.Постановка звука Р и его автоматизация в свободной речи детей; 
1.Беседа с детьми на тему: «Космос» /кто был первым космонавтом, кто такие 
авиаторы, космические планеты/ 
2.Разучивание с детьми стихов, используя мнемотехнику; 
4. Разучивание пословиц на тему «Космос»; 
5.Развитие лексико-грамматической основы речи, посредствам подбора различных 
дидактических игр. 
Оборудование:  
Стульчики, зеркала, подзорная труба, конверты с заданиями, цветные звездочки, 
аудиозапись, презентация. 
 
 

Программное содержание: Расширять и углублять представления детей о старинных 
семейных обычаях, закреплять знания старинных русских имен. Учить использовать 
нетрадиционную технику рисования (роспись пером), выполняя элементы: волнистые 



линии, листик, точки. Обогатить словарный запас существительными: оберег, тезка, 
колыбелька, лапти, чугунок, сундук; определениями: старинный, деревянный, расписной, 
узорчатый; учить составлять рассказы о былинных героях, знаменитых поэтах. Развивать 
психические процессы: внимание, память, мышление. Воспитывать уважение, интерес к 
обычаям старины, к русскому фольклору; чувство эмпатии. 

Подготовительная работа: беседы по ознакомлению с окружающим «Я и мое имя», 
«Предметы русской старины», «Русская изба»; расписывание плоскостных и объемных 
форм из соленого теста пером; ознакомление с техникой рисования пером; 
индивидуальная работа с детьми «Мое известное имя»; выполнение совместного с 
родителями проекта «Паспорт имени»; посещение музея; чтение русских народных 
сказок, былин, рассматривание иллюстраций, слушание русских народных песен, 
колыбельных; организация и проведение с детьми русских народных игр. 

Материалы и оборудование: аудиозаписи с русской народной музыкой; письмо; 
массажные коврики; атрибуты зимнего леса; атрибуты русской избы; кукла; уголек, 
зернышки, монетки, таз с водой, полотенце; русская рубашка; колыбелька; кусочек хлеба 
и соли; заготовки из соленого теста «Оберег»; перышки, палитры с гуашью – желтая, 
красная, зеленая; баночки с водой; влажные салфетки. 

 
 

Конспект открытого комплексного занятия 
(подготовительная группа) 

Тема: Семейные обычаи на Руси 
 

Программное содержание:  
Расширять и углублять представления детей о старинных семейных обычаях, закреплять 
знания старинных русских имен. Учить использовать нетрадиционную технику 
рисования (роспись пером), выполняя элементы: волнистые линии, листик, точки. 
Обогатить словарный запас существительными: оберег, тезка, колыбелька, лапти, 
чугунок, сундук; определениями: старинный, деревянный, расписной, узорчатый; учить 
составлять рассказы о былинных героях, знаменитых поэтах. Развивать психические 
процессы: внимание, память, мышление. Воспитывать уважение, интерес к обычаям 
старины, к русскому фольклору; чувство эмпатии. 
Подготовительная работа: 
 беседы по ознакомлению с окружающим «Я и мое имя», «Предметы русской старины», 
«Русская изба»; расписывание плоскостных и объемных форм из соленого теста пером; 
ознакомление с техникой рисования пером; индивидуальная работа с детьми «Мое 
известное имя»; выполнение совместного с родителями проекта «Паспорт имени»; 
посещение музея; чтение русских народных сказок, былин, рассматривание иллюстраций, 
слушание русских народных песен, колыбельных; организация и проведение с детьми 
русских народных игр. 
Материалы и оборудование: 
 аудиозаписи с русской народной музыкой; письмо; массажные коврики; атрибуты 
зимнего леса; атрибуты русской избы; кукла; уголек, зернышки, монетки, таз с водой, 
полотенце; русская рубашка; колыбелька; кусочек хлеба и соли; заготовки из соленого 
теста «Оберег»; перышки, палитры с гуашью – желтая, красная, зеленая; баночки с водой; 
влажные салфетки. 

Конспект открытого комплексного занятия 
по нравственно-патриотическому воспитанию 



в старшейгруппе 
Тема: Семейные обычаи на Руси 

составила: Степанова Л.А., воспитатель II, МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида " Снегурочка" г. Югорск,  

Программное содержание: Расширять и углублять представления детей о 
старинных семейных обычаях, закреплять знания старинных русских имен. Учить 
создавать куклу-оберег из лоскутко. Обогатить словарный запас существительными: 
оберег, тезка, колыбелька, лапти, чугунок, сундук; определениями: старинный, 
деревянный, расписной, узорчатый; учить составлять рассказы о былинных героях, 
знаменитых поэтах. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление; 
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к 
русскому фольклору; чувство эмпатии. 

Подготовительная работа: беседы по ознакомлению с окружающим «Я и мое имя», 
«Предметы русской старины», «Русская изба»; расписывание плоскостных и объемных 
форм из соленого теста пером; ознакомление с техникой рисования пером; 
индивидуальная работа с детьми «Мое известное имя»; выполнение совместного с 
родителями проекта «Паспорт имени»; посещение музея; чтение русских народных 
сказок, былин, рассматривание иллюстраций, слушание русских народных песен, 
колыбельных; организация и проведение с детьми русских народных игр. 

Материалы и оборудование: аудиозаписи с русской народной музыкой; письмо; 
атрибуты русской избы; кукла; камень с направлением дороги; уголек, зернышки, 
монетки, таз с водой, полотенце; русская рубашка; колыбелька; кусочек хлеба и соли; 
лоскутки ткани, нитки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Дети заходят в музыкальный зал под народную муз.) 
 Л. Ребята, какое сегодня замечательное утро! Поздоровайтесь с гостями в нашем зале.  
Л. Дети входят в зал, приветствуя гостей. 
 Звучит песня «О Родине» . 
Педагог: Наша сегодняшняя беседа посвящена дорогой для каждого человека теме. Вы, 
конечно, догадались, что речь пойдёт о нашей Родине. Родина на древнерусском языке – 
это семья. Внимание, приготовьте пальчики, начинается игра.  
Пальчиковая игра «Родина»  
У меня есть огромная семья:  (дети кладут свои ладошки на ладонь педагога) 
 
И тропинка, и лесок, (пальцы сжать в кулак и поочерёдно поднимать их,       
 начиная с мизинца) 
 В поле каждый колосок. 
 Речка, небо голубое –  
Это всё моё родное.        (пальцы сжаты в замок)  
Всех люблю на свете я -(вращать, соединёнными ладошками вверху)  
Это – Родина моя!      (обнять себя за плечи, скрестив руки на груди)  
Педагог: Ребята, давайте с вами вместе ответим на вопрос: «Что такое Родина?»  
Педагог обобщает ответы детей:  
· Родина – это наша страна Россия, в которой мы родились и живём.  



· Это земля, на которой жили наши предки и защищали её от врагов.  
· Родина – это русские леса, поля, моря и реки.  
· Это святыни, которые делают нашу Родину святой.  
· Родина – это наш посёлок Междуреченский.  
· Родина – это место, где живут наши родные и близкие люди: мама, папа, бабушка, 
дедушка.  
· Это место, где стоит наш детский сад.  
· Родина – это земля, по которой скучают люди, находясь вдалеке от неё.  
Педагог:  А вы знаете, как раньше называли нашу страну? 
Дети: Русь. 
Педагог. А вы знаете, что означает это слово? Слово "Русь" пошло от корня "рос" - "род". 
Связывалось оно первоначально с водой,  с её животворящей силой. Отсюда и легенда о 
русалке - богине воды, родившей русский народ от Перуна - бога грома, бога неба. 
Педагог:  Дети, откуда мы, современные россияне, можем узнать о том, как жили на Руси 
прежде?  
Дети: (дети размышляют, отвечают) 
Педагог:  Правильно, об этом рассказывают детям родители. 
Л.Ребята, вы любите путешествовать? 
Д. Да! 
Л.Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие, а поможет нам в этом волшебное 
яблочко: 
Ты, катись, катись, яблочко, 
По золотому блюдечку. 
Укажи нам дорогу 
Во славную избу-Русскую! (дети идут по залу змейкой) 
/Слайд с изображением избы/ 
Л.Вот мы и пришли.  Дети, а куда мы попали? 
 Д.В  русскую избу. 
Л.Входя в избу, волей-неволей каждый должен поклониться хозяевам, а то и шишку на 
лбу можно набить: дверь в избу низкая. А порог наоборот высокий, чтоб меньше дуло. 
(дети «входят» в избу, поклонившись,  и садятся на стульчики) 
Л. Посмотрите, какая она русская изба! (Просмотр видеоролика «Русская изба») 
Л.Сколько здесь интересных вещей!(берет чугунок) 
Дети, а что это? 
Д. Чугунок. 
Л. Правильно, на Руси так называли глиняный горшок с широким горлом .Для чего нужен 
чугунок? 
Д. В нем варили кушать. 
Л. А это что? (показывает лапти) 
Д. Лапти. 
Л. Лапти -  плетеная обувь из лыка или бересты, основной вид крестьянской обуви на Руси 
А для чего нужны лапти? 
Д. Их одевали на ноги. 
Педагог. Давайте поиграем в игру «Лапти»  
 Физминутка “Лапти” (повторяется 2 раза) 
Лапти, да лапти, да лапти мои,  Выставление поочередно правой и левой ноги на пятку. 



Эх, лапти, да лапти, да лапти мои  Хлопок в ладоши, наклон вниз. 
Эх, лапти мои, лапти липовые!  
Вы не бойтесь ходитё,  Шаг вправо, притоп, шаг в лево. 
Тятька новые  сплетё  Притоп (2 раза) 
Эх, ну! Тьфу!  Руки вверх, хлопок над головой (на слово “тьфу” резко опускаем рук 
Раздается звук плача ребенка. 
Л. Дети, что это за звук? Кто плачет? (Достает из колыбельки куклу.) 
Л.Дети, посмотрите, вот кто у нас плачет – малыш. Это кукла-малыш, он только сегодня 
родился, поэтому он и плачет. Давайте его покачаем. 
Ребенок, доставший куклу, качает, плач стихает. 
Л. С давних времен, когда ребенок рождается, родители ему придумывают имя.  Ведь имя 
- это первый подарок, если не считать самой жизни, который они преподносят своему 
ребенку, и подарок этот - на все время.  
Давайте и мы придумаем нашему ребеночку имя, но только имя будет не простое, а 
старинное. Дети, какие вы знаете русские старинные имена? 
Дети предлагают имена, выбирают одно имя - ребеночка называют Ваней. 
- Дети, а вы знаете, что сейчас, пока ребеночек маленький, его все будут называть ласково 
Ванечкой, Ванюшей,  давайте прохлопаем это слово. А когда он вырастет, то его уже 
будут называть Иваном.(хлопает И-ван) Мы растем, и имя наше растет.  
Давайте поиграем с именами. Каждый называет свое имя ласково и прохлапывает его, а 
потом вместе с вами проговорим и прохлопаем имя, когда человек становится 
взрослым.(Дети называет имена и прохлапывают их; затем притопывают и отстукивают 
деревянными ложками по столу одновременно) 
Л.Молодцы! Вот мы и познакомились с Иванушкой и назвали ему свои имена. 
А вы знаете, что обозначает имя Иван? 
Дети высказывают предположения. 
Л. Это имя означает добрый, сильный, душевный человек, любитель домашних дел, его 
очень любят дети. 
Педагог. Дети, посмотрите, здесь для Иванушки приготовлены вещи, что же это? 
(Показывает поочередно: берёзовый веник, зернышки, монетки.) 
Д. , берёзовый веник, зернышки, серебряные монетки. 
-Л.А кто знает, зачем нашему Иванушке эти вещи? 
Д. Их клали, когда купали ребенка. 
-Л.Да, правильно, раньше, на Руси, давным-давно, во времена наших прабабушек и 
прадедушек, эти вещи клали в таз с водой, когда ребеночка в первый раз купали. Давайте 
и мы с вами тоже положим их нашему Ванечке.  
Когда клали  березовый веник, говорили:« Привыкай к домашнему теплу». 
Л. А что говорили, когда клали зернышко? 
Д.Будь всегда сыт. 
Л. А что говорили, когда клали монетку? 
Д. Будь всегда богат. 
Педагог  предлагает детям искупать  куклу. (Дети проговаривают чистоговорку, 
контролируя четкое произнесение всех звуков речи ): 
 
Водичка, водичка, 
 Умой Ване  личико, 



 Чтобы глазоньки блестели, 
 Чтобы щёчки краснели, 
 Чтоб смеялся роток, 
 Чтоб кусался зубок. 
 
От водички, от водицы  
 Всё улыбками искрится!  
 От водички, от водицы  
 Веселей цветы и птицы!  
 Света умывается,  
 Солнцу улыбается! 
Л. Дети, вот мы помыли Ванечку, а что же потом делали с ребеночком? 
Д. Одевали. 
Л.А одевали ребеночка в отцову рубашку, чтобы ребенок был похож на отца и матушку. 
Родители хотели, чтобы ребеночек, когда вырос, тоже был таким же работящим, честным, 
как и они. На Руси всегда почитали родителей, уважали старость. Семьи были большие, 
бабушки и дедушки жили вместе со своими детьми и внуками и делились своим 
жизненным опытом и мудростью. 

Логоритмическое упражнение «Семья» 
Семья могучая  
В одном лесу дремучем  Покачать руками над головой – “деревья”. 
Жила семья могучая   Сложить ладони в “замок”. 
У них был дом огромный Соединить пальцы над головой “крыша”. 
И крыша с трубой темной Показ трубы. 
Из трубы в колечко дым Круговые движения рук в стороны. 
Плим-плим-плим.             Перещелкивание пальцами. 
Л. Давайте, и мы оденем Иванушку. 
(Дети одевают куклу). 
Л. А что приговаривали, когда одевали рубашку родителей? 
Д. Расти хорошо малыш, будь похож на отца с матерью,  трудись, как они трудятся, 
отдыхай, как им отдыхается   
 Давайте, и мы оденем Иванушку. 
(Дети одевают куклу). 
.Л. Одели мы нашего Ванечку, а что дальше с ребеночком делали его родные? 
Д. Укладывали спать. 
Л.А куда клали спать ребеночка. 
(Ответы детей) 
Педагог. На Руси ребёнка укладывали спать в колыбельку. 
Л.И у нас есть такая колыбелька. (Показывает колыбельку) Посмотрите и скажите, какая 
колыбелька у нашего Ванечки? 
Д. Деревянная, очень красивая, плетёная. 
Л.Дети, а посмотрите, что я нашла в колыбельке. Что это? 
   (Показывает детям кусочек хлеба и соли, дает попробовать). 
Л. Что же это? 
Д. Хлеб и соль. 



Л. Правильно, хлеб да соль. Вы знаете, что на Руси хлебом-солью всегда встречали на 
Руси дорогих, долгожданных гостей. Они клали хлеб и соль и приговаривали: «Наконец-
то ты родился, Иванушка! Долго мы тебя ждали!» 
(Дети кладут в колыбельку). 
Л.Дети,  когда родители укладывают ребёнка спать, что они делают, чтобы он быстрее 
заснул? 
(Ответы детей) 
Педагог. Правильно, поют колыбельную. 
Л.Давайте и мы споем колыбельную для Иванушки.  
Л.А как  исполняются колыбельные? 
Д.Ласково, нежно, тихим голосом, с любовью … 
Дети поют совместно с муз.руководителем: 
Баю-баю-баюшки 
 Да прискакали заюшки, 
 Люли-люли-люлюшки, 
 Стали гули гулевать, 
 Да стал малыш мой засыпать 
 Приди, котик, ночевать, 
 Да приди дитятко качать 
 Дам кувшин молока 
 Да дам кусок пирога 
 Ешь-ка, котик, не кроши, 
 Да больше у меня не проси. 
Л.Вот и уснул наш Ванечка. Дети, а вам понравилась колыбельная? 
Д.Да. 
Л.А когда вы вырастете, вы тоже будете петь колыбельную для своих деток. Вот так 
проходил первый день рождения родившегося ребеночка на Руси. Дети, а вы знаете, когда 
у вас день рождения? 
Мой день рождения – осенью, в октябре. А ваш? 
Дети перечисляют дни рождения. 
Л. Молодцы, знаете, когда у вас дни рождения. И у нашего Ванечки сегодня первый день 
рождения. И пока в свой первый день ребеночек спал, родные не отдыхали, а 
принимались мастерить ему подарки, ведь рождение ребёнка было большим праздником. 
В этот день организовывали праздничный стол с угощениями. Гости дарили подарки. Эта 
традиция сохранилась до наших дней. Как вы думаете, что гости дарили имениннику? 
(Дети высказывают предположения). 
Л. Да, кто рубашку сошьет, кто носочки свяжет, кто игрушку смастерит. Дети, давайте и 
мы с вами сделаем подарок для Ванечки – и не простой подарок, а настоящий оберег. 
Дети, а что такое оберег? (предположения детей) 
Педагог. Это предмет, который защищал и охранял людей от бед, он защищал ребенка от 
беды. Послушайте, как звучит слово – оберег – оберегает, значит. Дети, а вы хотите тоже 
сделать Ванечке подарок, чтобы он оберегал его от бед? Ну, тогда садитесь за столы. 
Перед вами оберег в форме подковы, а почему подкова, да вот почему: подковы делали из 
железа, которое само по себе обладает сильными защитными свойствами. А ржавое 
железо (поскольку новые подковы, само собой разумеется, не вывешивали) еще и 
притягивало к себе болезни, не пуская их к хозяевам дома. 



(Под звучание русских народных мелодий дети, проявляя творчество и фантазию 
украшают свою подкову, выбрав предложенный материал: пластилин, краски, 
фломастеры, карандаши, цветная крупа и т.д.,  и дарят их Ване.) 
Л. Дети, вы устали, давайте мы отдохнем? На днях рождениях, гости попусту не сидели, а 
хороводы водили, да песни пели.  (Дети поют частушки). 
Частушки (с игрой на ложках) 
 
1. Мы частушки сочиняем, 
Можем их пропеть сейчас. 
Мы для вас споем, сыграем, 
Эх! Попросите только нас. 
 
2. Мы с веселой песней дружим, 
Все по-русски говорим. 
Хорошо живем, не тужим, 
Эх! Со сметаной хлеб едим. 
 
3. Старину мы уважаем, 
Старину мы бережем. 
О старинном русском крае, 
Эх! Песни звонкие поем. 
 
4. Ой, березонька-береза, 
Раскудря-кудрявая. 
Хороша Конда ты наша, 
Конда величавая. 
 
5. Эх, сторонушка родная, 
Дорогая сторона. 
До чего же ты красива 
До чего душе мила! 
6. Хорошо частушки пели, 
Хорошо и окали. 
Мы бы очень все хотели, 
Чтобы вы похлопали. 
Л. А теперь давайте подарим  Иванушке наши подарки и пусть каждый пожелает ему что-
нибудь. 
Д.- Никогда не болеть! 
   - Расти большим, сильным и крепким! 
   - Слушай отца – батюшку да родную матушку! 
   - Не болеть! 
   - Пусть живет - поживает, да добра наживает! 
Л. Ну а вам, дорогим гостям, за пожелания и за слова добрые тоже подарок – настоящий 
именинный пирог и расписной поднос с баранками: кому сегодня понравилось 
путешествовать, тот возьмёт баранку с маком, а кому было скучно и не интересно – 



возьмёт  баранку с глазурью (на пироге  зажигается одна именинная свеча, дети аккуратно 
ее задувают и пьют чай с пирогом и баранками) 
Л. Ну что ж, пора в детский сад возвращаться! 
Ты, катись, катись, яблочко, 
По золотому блюдечку. 
Укажи нам дорогу 
В наш родной детский сад. 
Дети под муз. идут змейкой. 


