
Образовательная деятельность 

 по познавательному развитию  

в старшей группе по теме:  

«Ремёсла древнего Новгорода» 

Программные задачи:  

Образовательные: 

 Углублять и уточнять представления о России. 

 Расширять представления о родном крае. 

 Знакомить с ремёслами людей древнего Новгорода. 

Развивающие: 

 Развитие интереса к истории России, родного края. 

 Развитие   внимания, памяти, воли. 

 Обогащение словаря: береста, столяр, плотник, кузница, кольчуга, гончар, оберег.. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к большой и малой родине. 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

заниматься и играть сообща. 

Материал: глобус, изделия народных промыслов – лукошко, лапти, глиняные горшки, 

ваза,  кольчужная перчатка; картинки с изображениями ремёсел ,ноутбук, фрагменты 

мультфильма о кузнеце и фильма о ярмарке. 

Ход: 

Воспитатель подзывает детей к себе( у информационного панно) и говорит: 

«Дети, послушайте загадку: 

Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица. 

Знают все и млад, и стар,ч то она большущий шар!!!» 

Верно./ЗЕМЛЯ/ 

Посмотрите, кто из вас знает, что это?( Глобус) 

-Верно. Вы уже знаете, что  это модель планеты Земля – глобус. Земля – голубая планета, 

так как большую часть на ней занимают реки, моря, океаны. Кроме этого, на глобусе 



изображены материки. Кто из вас поможет мне их назвать? (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.) 

- На планете Земля живёт много людей. Каждый живёт в своей стране. 

- Вы уже большие и знаете, как называется страна, в которой мы живём? /Россия/ 

-А наш родной город? (Великий Новгород) 

- Ребята, вы хотите сегодня отправиться в путешествие, не простое, а путешествие в 

прошлое? (До, конечно) 

 А поможет нам в этом глобус! Закрывайте глаза, а я раскручу его в обратную сторону, как 

будто время повернулось вспять! РАЗ, ДВА, ТРИ!  

-Открывайте глаза! Что же за картина перед нами? И где наш прекрасный город?(ответы 

детей)  

-Вы совершенно правы, в старые-старые времена шумел на этом месте лес и нёс свои 

воды Волхов. Но вот, пришли люди на это место и увидели они, что в лесу много дичи – 

животных и птиц, а река полна рыбы и решили остаться и поселиться на этом месте. 

- «Возле леса жить – голодному не быть!», гласит народная пословица. 

-Поставили свои дома, обзавелись хозяйством, у кого-то лучше с глиной получалось 

работать, у кого-то с деревом. Не сидели без дела древние новгородцы помогали друг 

другу, передавали свои умения от отца к сыну, от матери к дочери и у каждого появилось 

дело по душе – ремесло! 

-А что такое ремесло? (Профессия) 

- Не просит ремесло хлеба – само кормит! 

А как вы думаете, какое ремесло пригодилось новгородцам, когда они начали 

строительство города? (строители, плотники, лесорубы) 

 

Физминутка 

 Лесорубами мы стали 

Топоры мы в руки взяли 

И по шире сделав взмах 

По полену сильно – бах! 

 

-Что ещё делали из дерева? 

-А из чего сделана эта корзинка? (рассматриваем изделия из бересты) 

 

-Но не только для себя мастера делали эти замечательные вещи, а возили на ярмарку, 

обменивались или продавали свои товары. Повезём наши корзинки на ярмарку? А на чём 

поедем? (на лошади) Дети переходят к столам .Лошадь наша захромала, что же 

делать?(подковать) Надо идти к кузнецу! Кто из вас знает, что он делает?( ответы 

детей)Слышите, стук молоточков, посмотрите кузнецы работают(педагог показывает 

фрагмент мультфильма о кузнецах) 

-Давайте рассмотрим что же кузнец изготавливал в кузнице? (подковы, ободы для колес, 

гребешки, ножницы, гвозди). А ещё для воинов и богатырей русских делал кольчуги , 

доспехи, мечи, щиты. Вот посмотрите – это кольчужная перчатка, она сделана из 

множества колечек. Почувствуйте, какая она тяжелая. (дети передают друг другу 

перчатку) Тяжелый и кропотливый труд кузнеца! Просит кузнец взять его с собой на 

ярмарку, да только коня – то так и не подковал! 

 

Физминутка  

Эй, кузнец, молодец 

Захромал мой жеребец 



Ты подкуй его опять 

- Отчего ж не подковать 

Вот гвоздь, вот подкова 

Раз, два и готово! 

 

Представьте, дети, приехали мы на ярмарку, а там посуда красоты невиданной – горшки, 

тарелки расписные, на одной птицы летят, на другой ягодки висят!( включаем фрагмент 

фильма о русской ярмарке и гончарной лавке) Как вы думаете. Кто же такую красоту 

сотворил?(ответы детей) 

-Это, ребята, - гончары! Из простого куска глины, на специальном гончарном круге 

делали мастера и тарелки, и вазы, и кувшины, и горшки. (рассматривание картинки) 

Но не только посуду делали гончары, а ещё игрушки для малышей и обереги. Как вы 

думаете, что такое оберег, для чего он нужен? 

-А вы хотите попробовать как гончары, сделать себе оберег? Тогда выбирайте 

понравившуюся вам заготовку ( они разные, большие и поменьше, круглые, квадратные, 

овальные) и оформите их на свой вкус, любым, известным вам способом.(на заготовках 

дети выполняют узоры и оттиски ) 

 

-Молодцы, ребята, потрудились на славу! И о новгородских  ремёслах узнали и сами кое-

чему научились. Но главное, что хочу сказать, каким бы трудом человек, ни занимался в 

жизни, его труд всегда был и будет в почете. Не зря говорится «Почет, и труд рядом 

идут». 


