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Конспект непосредственно образовательной деятельности в средней группе 

«В гостях у тетушки Варвары» 

 

                                                                                 Воспитатель: Штырева Н.В 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 Углублять знания детей о самобытной культуре русского народа. 

Воспитывать у детей желание быть гостеприимными. 

(Социально – коммуникативное развитие) 

 Закреплять знания детьми поговорок о гостеприимстве. Расширять 

лексический  словарь детей, словами – самовар, чаепитие. 

(Речевое развитие) 

 Продолжать работу по развитию зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мышления. 

(Познавательное развитие) 

 Развивать общую моторику, координацию движений. 

(Физическое развитие) 

Предварительная работа 

-Знакомство с традициями русского народа «Чаепитие». 

-Знакомство с самоваром. 

Чтение сказки К.Чуковского «Муха Цокотуха». 

- Разучивание малоподвижной игры «Самовар». 

Индивидуальная работа 

- Разучивание частушек, стихов, пословиц о чае. 

Методы и приемы. 

1.Практические. 

Динамическая пауза «Самовар» 



Рисование узора на плоскостном изображении самовара в технике 

«Пластинография» 

Пение частушек «О чае и самоваре». 

2.Словестные. 

Загадывание  загадок. 

Беседа «Для чего нужен самовар?» 

Игровое упражнение «Какой чай?» 

Игровое упражнение «Приглашение к чаю». 

3.Наглядные. 

Игровая ситуация «Заварим мы чаек» 

  

Материалы и оборудование. 

2 самовара, 2 скатерти, заварочный чайник, шкатулка, чай в пакетиках, лимон, 

сушки, конфеты, плоскостные изображения самовара на каждого ребенка, 

пластилин, мнемотаблицы. 

Этап 

занятия 

Задачи 

(с обозначением 

образовательных 

областей) 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

Почтальон приносит детям приглашение в гости к  тетушке Варваре 

Мотивирован

о -

организацион

ный 

Мотивировать на 

предстающую 

деятельность. 

Педагог  в образе 

тетушки Варвары, 

здоровается с 

детьми и гостями.  

Читает 

стихотворение. 

Моя изба красна 

углами 

И богата пирогами 

Рада я гостям, 

Как добрым вестям. 

Дети здороваются с 

гостями, с тетушкой 

Варварой. 

Мотивированы 

на 

предстающую 

деятельность. 

Деятельный Закрепить умение 

рассказывать 

Много на Руси 

разных пословиц, 

Дети рассказывают 

поговорки о  

Закреплено 

умение 



пословицы. 

 

есть пословицы и 

про русское 

гостеприимство. 

Добрый гость всегда 

в пору! 

русском 

гостеприимстве 

рассказывать 

пословицы. 

 

ЗАГАДКА    ПРО    САМОВАР 

 Закреплять умение 

отгадывать загадки, 

описывать самовар. 

Педагог предлагает 

детям, прежде чем 

рассмотреть  

сюрприз, отгадать 

загадку. 

Руки в боки, 

Как начальник. 

Раньше всех на стол 

встает. 

Сам себе плита и 

чайник, 

Сам заварит, сам 

нальет. 

Дети отгадывают 

загадку и 

рассматривают 

сюрприз. 

Закреплено 

умение 

отгадывать 

загадки. 

 Развивать умение 

описывать предмет. 

Педагог знакомит 

детей с самоваром. 

Дети рассказывают, 

из каких частей 

состоит самовар, 

показывают его 

части. 

Закреплено 

умение 

описывать 

самовар и 

показывать его 

части. 

БЕСЕДА «ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН САМОВАР» 

 Развивать умение 

детей вести  беседу, 

закреплять знания о 

том для чего нужен 

самовар. 

Работа с мнемо-

таблицей. 

Дети рассказывают, 

для чего нужен 

самовар. 

Закреплено 

умение вести 

беседу, знания 

о том, как 

применить 

самовар. 

ИГРА «ПРИГЛАШЕНИЕ  К ЧАЮ» 

 Развивать умение 

отвечать на 

Вопрос педагога 

-Дети, а вы любите 

Дети рассказывают, 

какой они чай 

Закреплено 

умение 



вопросы, отвечать 

полным 

предложением. 

чай. любят. отвечать на 

вопрос 

воспитателя, 

строить ответ 

полным 

предложением 

ИГРОВАЯ  СИТУАЦИЯ   «ЗАВАРИМ МЫ ЧАЙ» 

 Продолжать 

формировать 

умение слушать 

рассказ 

воспитателя. 

Закрепить знания о 

том, как заваривать 

чай, технику 

безопасности. 

- Ребята у меня есть 

шкатулка с 

сюрпризом, 

отворите, 

посмотрите, что там 

внутри? 

Воспитатель 

поэтапно заваривает  

чай и рассказывает, 

как сделать 

правильно и 

безопасно. 

Дети открывают 

шкатулку и 

рассматривают 

пакетики с чаем. 

Сформировано 

умение слушать 

рассказ 

воспитателя. 

Закреплены 

знания о том, 

как заваривать 

чай, техника 

безопасности. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА  «САМОВАР»  

 Развивать 

координацию 

движений, уметь 

согласовывать 

движения  с 

текстом.  

Проводит 

динамическую 

паузу. 

Заварили мы чаек, а 

пока он 

заваривается, мы 

немного поиграем. 

 

Дети выполняют 

движения, 

согласовывая их с 

текстом. 

Закреплено 

умение 

согласовывать 

движения с 

текстом. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ  «КАКОЙ ЧАЙ?» 

 Продолжать 

развивать умение 

вести беседу о чае, 

отвечать на 

вопросы педагога. 

Вопросы к детям. 

-Чай, какой? 

-Что нужно сделать, 

чтобы чай был 

сладким? 

-Что нужно сделать, 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Закреплено 

умение 

находить 

ответы на 

вопросы 

педагога. 



чтобы чай стал 

витаминным и очень 

полезным? 

«РИСУЕМ  УЗОР        НА    САМАВАРЕ» 

 Развивать умение 

выполнять работу в 

технике 

«Пластинографии» 

Приглашает в 

мастерскую, 

предлагает 

выполнить узор на 

плоскостном 

изображении 

самовара в технике 

«Пластинографии». 

Дети рисуют на 

плоскостном 

изображении 

самовара в технике 

«Пластинографии» 

Закреплено 

умение 

создавать узор  

в технике 

«Пластиногра-

фии» 

ЧАСТУШКИ   О ЧАЕ           И  САМАВАРЕ 

 Формировать 

умение петь 

частушки, развивать 

чувство ритма. 

-Ребята, пока наши 

работы застывают, 

Порадуйте меня и 

гостей частушками. 

Дети исполняют 

частушки. 

Закреплено 

умение 

исполнять 

частушки. 

Заключительн

ый 

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ  «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

 Закрепить 

представления о 

пользе чая. 

Педагог предлагает 

в группу, и отведать 

чай с сушками и 

конфетами. 

Дети благодарят 

тетушку Варвару за 

чай. 

Закреплены 

представления 

о пользе чая. 



 

 


