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Методическая разработка 

совместного мероприятия с родителями  

воспитанников старшей группы,  

посвященного  Дню леса 

 

«Игра Что? Где? Когда?» 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников представлений о 

лесе и его обитателях, укрепление внутрисемейных отношений, вовлечение 

родителей в процесс педагогического взаимодействия. 

Оборудование: волчок со стрелкой, 10 писем родителей с вопросами, 

аудиозапись фанфар и музыки из телепередачи «Что? Где? Когда?», набор 

картинок для вопроса, звезды для учета очков, песочные часы, «черный ящик», 

разрезная картинка «Насекомое», скрипичный ключ для обозначения 

музыкальной паузы, чудесный мешочек с малиной, видеомагнитофон, 

магнитофон. 

Организация и методика проведения 

(Звучат фанфары) 

Ведущий: Внимание! Внимание! Мы сегодня собрались на игровом 

интеллектуальном шоу «Что? Где? Когда?». Сегодня играют: сборная команда 

«знатоков» - воспитанников д/с № 64 группы «Белочка» и команда родителей. За 

игровым столом располагаются участники команды «знатоков». 

(Ведущий представляет участников команды «знатоков» поименно под 

торжественную музыку). 

Команда «знатоков» играет против команды родителей. Название заданий 

сборной команды родителей разложены на игровом столе. При выпавшем 

вопросе родители зачитывают свои задания. С помощью стрелки выбирается 

конверт с заданием. На обсуждение вопроса дается одна минута. За каждый 

правильно данный ответ команда «знатоков» получает звезду. Если ответ не 

верен, звезда уходит команде родителей. Команда «знатоков» может один раз 

воспользоваться подсказкой зала. Капитан команды решает кто будет отвечать. 
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Игра продолжается до 12-ти очков. Тема нашей сегодняшней игры «Загадки 

природы».  Начинаем игру «Что? Где? Когда?» Счет 0:0. Первый раунд! (гонг). 

(В начале каждого раунда ведущий вращает волчок, стрелка указывает на 

письмо №.. Ведущий берет письмо, объявляет фамилию, имя и отчество 

родителей того или иного ребенка зачитывая название задания. Родители 

озвучивают задание. В конце каждого раунда объявляется счет.) 

Примерные задания, содержащиеся в письмах родителей: 

1. Детям предлагается картинка с изображением 4-х животных - зайца, льва, 

тигра, кота. Каждое из изображенных животных может быть лишним. Докажите 

свой ответ. Правильный ответ: заяц лишний потому, что у него длинные уши, 

тигр - имеет полоски, лев - гриву, а кот - один из всех является домашним 

животным. 

2. Отгадайте от кого объявление: Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. 

Свой домик ношу с собой. (Улитка) 

Друзья! Кому нужны иглы, обращайтесь ко мне. (Еж) 

3. Отгадайте от кого объявление: Помогите меня разбудить весной. Приходите с 

медом. (Медведь) 

4. Отгадайте от кого объявление: Что – то очень скучно стало выть на луну 

одному. Кто составит мне компанию? (Волк) 

5. Отгадайте от кого объявление: Я самая обаятельная и привлекательная! Кого 

хочешь обведу вокруг пальца. Учитывая все это, прошу называть меня по 

имени отчеству. Патрикеевной больше не называть. (Лиса) 

6. Отгадайте от кого объявление: Всем, всем, всем! У кого возникла надобность 

в рогах, раз в год обращайтесь ко мне. (Лось) 

7. Лесные артисты. Выберите 5 участников, которые будут исполнять роль 

лесных артистов. 

Я буду называть лесных артистов, а вы называете то слово, которым они 

«говорят». 

Пчела – … жужжит 

Лягушка – … квакает 

Кукушка – … кукует 

Лось – … трубит 

Ворона – … каркает 

Змея – … шипит 

Еж – … фыркает  

Дятел – … барабанит  

Волк – … воет 

8. Поиграйте «Зимующие и перелетные». Родители называют птиц, а дети 

показывают движениями: перелетные – машут руками, зимующие – 

приседают на корточки 
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9. Детям предлагается картинка с изображением 4-х грибов – поганка, опята, 

подберезовик, шампиньон. Каждое из изображенных грибов может быть 

лишним. Докажите свой ответ. Правильный ответ: поганка – ядовитый гриб, 

а остальные съедобные. 

10. Поиграйте «Грибы и ягоды». Родители называют различные грибы и ягоды. 

Если слово относится к грибам, то дети должны быстро присесть, а если к 

ягодам - поднять руки вверх.  

«Черный ящик» 

В черном ящике находится разрезная картинка «У него шесть ног». 

Предлагается сложить за одну минуту разрезную картинку насекомого.   

«Зерро» «Что в чудесном мешочке?». Предлагается отгадать слово с трех 

попыток. Если слово отгадывается с первой попытки – три звезды, со второй или 

с третьей попытки – одна звезда. 

а) Это небольшой кустарник. 

б) Плоды обычно красного цвета. 

в) Плоды ее употребляют как свежими, так и замороженными или используют для 

приготовления варенья, желе, мармелада, соков. 

г) Хорошее средство от простуды (Малина). 

Видео-вопрос  Внимание на экран! 

«Миша с дедушкой прогуливались в лесу. Миша увидел мухомор, подбежал и сбил 

его. Дедушка спросил, почему он так сделал. Миша сказал, что мухомор – это 

ядовитый гриб и он никому не нужен. А дедушка сказал, что нет ничего в природе 

лишнего.  И нельзя сбивать ногами или палкой грибы. Вопрос: Кому нужен 

мухомор и почему нельзя сбивать палкой грибы?  

(Мухомор для многих лесных зверей является лекарством, а для некоторых даже 

пищей. Люди тоже используют мухомор в лекарственных целях. Грибы нельзя 

сбивать палкой потому что нарушается корневая система – грибница и новый гриб 

на этом месте может не вырасти.) 

Музыкальная пауза 

Семейный дуэт исполняет веселую песню. «Знатокам» предлагается ритмично 

подвигаться под музыку. 

Блиц-турнир для капитанов 

У каких деревьев осенью листья краснеют? (Рябина, клен) 

Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? (Осина) 

Какое дерево дает сладкий сок? (Береза) 

Какое дерево зимой и летом одним цветом? (Ель, сосна) 

Какое дерево умеет плакать? (Ива)  

Что же это за девица? Не швея, не мастерица. 

Ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. (Ель, сосна) 

Какое дерево символ России? (Береза)  

Чего в лесу больше: деревьев или берез?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
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Когда счет доведен до 12-ти очков, игра прекращается, объявляется победитель. 

Под торжественную музыку чествуется команда, победившая в 

интеллектуальной игре. 
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Методическая разработка 

мастер-класса для детей и родителей  

воспитанников подготовительной к школе группы 

 

«Изготовление народной куклы «Травница»» 

Цель: создание условий для актуализации представлений детей и 

родителей о лекарственных травах, укрепления внутрисемейных отношений, 

вовлечение родителей в процесс педагогического взаимодействия.  

Оборудование: готовая народная кукла Травница, емкости с 

лекарственными травами, кусочки тканей для изготовления куклы 

(прямоугольник – для туловища и рук,  квадрат – юбка, треугольник – косынка, 

маленький кружевной прямоугольник - фартук), синтепон – по количеству 

семей, красная шерстяная или объемная нить. 

 Ведущий: Скоро праздник  - Новый год и можно подарить своим близким 

необычный подарок Кубышку-травницу. Многим людям известно, что мир 

народных кукол очень разнообразен. Травницу делают для защиты здоровья, 

хорошего самочувствия и настроения. Ее подвешивали в доме над колыбелью 

ребенка. Куклу давали играть детям. Куклы-травницы наполнялись сухими 

целебными травами, и когда их шевелили, начинали издавать аромат. Можно 

поставить в шкаф, где лежит постельное белье (вместо саше). Через два года 

траву в куколке меняли – наполняли свежими душистыми травами. 

Для куклы-травницы можно использовать следующие составы: 

 успокаивающие составы - опилками, кора, листья можжевельника и 

зерно гречихи; трава пустырника, листья мелиссы, цвет ромашки аптечной.  

 профилактика простудных заболеваний – зверобой, ромашка аптечная, 

бессмертника; шалфей, тысячелистник, полынь 

 заболевания верхних дыхательных путей - трава чабреца 

 для уюта и аппетита повесить в кухне, набив ее юбку листочками 

смородины, базилика, мелиссы. А если добавить гвоздику или корицу 

благоухание будет ярче 

Я вижу, что вы очень хотите узнать, как же сделать такую чудесную куклу! 

Перед тем как мы приступим к работе, давайте поговорим о 

нескольких правилах или условиях, которым необходимо следовать при 

изготовлении куклы: 

1. Нельзя изготавливать куклы в ночное время, праздничные дни и в среду, 

пятницу и воскресенье (неделя) (“Что Бог не даст, а в среду не прясть!”). 
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2. Использовать куски из ношеной одежды, которая носилась по праздникам, 

в которой человеку было хорошо, она хранит его положительную энергию 

3. Делать сразу, не откладывая на потом, не прерываясь и не переделывать, 

т.к. повтор действия традиционно рассматривается как “зачеркивание” первого.  

4. Почти все куклы безлики. Считалось, что именно через рот, нос, глаза 

духи вселяются в человека, иногда делали крест из ниток – радужный крест-

символ солнца-главного божества, он считался оберегом. 

5. Кукол делали без использования иголок и ножниц. Ткань рвали, звук 

рвущейся ткани, как считалось, отпугивал нечисть. 

Чтобы изготовить Травницу своими руками вам потребуются несколько вещей, 

вполне доступных для любого человека:  

1. отрез светлой ткани 20х20 сантиметров;  

2. маленький треугольный лоскут, чтобы сделать платочек;  

3. отрез цветной ткани 30х30 сантиметров;  

4. два квадратных разноцветных лоскутка ― 7х7 сантиметров; 

5. кружевная ткань 10х7 сантиметров для фартука; 

6. красная нитка;  

7. небольшой кусочек синтепона; 

8.  и конечно, целебные травы. 

Изготавливать куклу начинаем с головы. Для этого в центр квадрата светлой 

ткани (20х20 сантиметров) кладём кусочек синтепона. Далее собираем ткань 

вокруг синтепона и перевязываем нитью ― так мы обозначаем будущую шею 

куклы. Обратите внимание: витки нити должны составлять чётное число. В 

области лица материю нужно разгладить очень тщательно, чтобы не было ни 

одной складочки. 
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Теперь разложите материю (которая осталась под шеей) и нитями акцентируйте 

запястья рук. Затем, также с помощью ниток, обозначьте талию.  

На голову вяжем платочек.  

Возьмите отрез материи (30х30 сантиметров), в центр положите травы. К 

верхней части получившегося мешочка приложите (вставьте в верхнюю часть) 

заготовку куколки и закрепите нитью. 

Повязываем передник из кружевной или яркой ткани.   

Маленькие квадратики ткани (7х7 сантиметров) должны быть заполнены 

травами, для этого сделайте из них два небольших мешочка. Маленькие узелки с 

травками прикрепите к рукам куколки. 

Такие народные куклы раньше были в каждом доме. Считалось, что чем больше 

ребенок будет играть с берегиней, тем крепче будет его здоровье. Наши предки 

были уверены, что Травница не только укрепляет здоровье, но и отгоняет злых 

духов (благодаря сильному аромату целебных трав). Даже в наше время 

Кубышка-травница – это отличный и оригинальный подарок, которым можно 

порадовать родных, близких и друзей. 
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Приложение 

Информация о лекарственных травах 

МЯТА 

Мята по поверьям, развивает умственные способности. Мята успокаивающе 

воздействует на нервную систему, снимают эмоциональное напряжение, 

способствует хорошему сну. 

 

ЧАБРЕЦ 

Чабрец ― известный антисептик. Он снимает воспаления, головные боли и 

может применяться при нарушениях сна.  

 

ЗВЕРОБОЙ 

Зверобой очень хорош при неврастении, бессоннице, также он способен снимать 

головные боли. 

 

РОМАШКА 

Аромат ромашки смягчает реакции на стресс, устраняет перевозбуждение, 

раздражительность, чувство ярости и гнева, перепады настроения, бессонницу, а 

также способствует избавлению от депрессии и неврозов. Активизирует память. 

Обладает ярко выраженным бактерицидным эффектом. 

 

ШАЛФЕЙ 

Шалфей снимает усталость, тревогу и поднимает настроение. Запах шалфея 

активизирует умственную деятельность, улучшает память и пробуждает 

интуицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


