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Проект 

Путешествуем с музыкой П.И.Чайковского 

Вид проекта: краткосрочный 

Направление: художественно – эстетическое, познавательно – творческое; 

Срок реализации: с 01.03.2019 по 30.05.2019 

Участники проекта: музыкальные руководители – Кудряшова М.Л., 

Беззубикова Т.В., педагоги –Жаркова Л.С., дети 5-6 лет групп № 11, 13 и 

родители воспитанников. 

Интеграция областей: музыка, развитие речи, познание, физическая культура, 

социализация. 

Цель: знакомство с национальной культурой других народов через музыку 

П.И.Чайковского 

 



Задачи: 

 

 

 развивать художественное восприятие и интерес к 

творчеству П.И.Чайковского; 

 

 познакомить с историей создания «Детского 

альбома»; 

 

 формировать положительное отношение к 

межнациональной культуре и наследиям других 

народов; 

 

 развивать эмоционально-образное видение мира,  

 

 Развивать экспериментально - исследовательскую 

деятельность, умение делать выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы над проектом: 

1 Занятия:  

Знакомство с композитором П.И.Чайковским, « Мы во Франции», 

« Путешествуем по Италии», « Знакомьтесь, Германия!» 

2.  Музыкальная гостиная: 

 - слушаем классику «Детский альбом» П.И.Чайковский, «Французская 

песенка», «Немецкая песенка»,  « Неаполитанская песенка»,  « Итальянская 

песенка»,«Русская песня». 

3. Беседы: 

«История создания «Детского альбома», «Путешествуем по Франции», 

«Путешествуем по Италии», «Знакомьтесь, Германия! » 

4. Парфюмерная лаборатория:  

  «создаѐм духи»; 

5. Семейный мастер – класс:  

«Стряпаем пиццу» 

6 Виртуальные экскурсии:  

 Франции, Германии, Италии, России. 

7.Просмотр мультфильмов : 

 «Детский альбом», «География с Мишуткой» , «Рапунцель», «Золушка». 

8.Творческие мастерские: 

 «Французские модельеры», «Итальянские дизайнеры» 

9 Игровая площадка:   

«Создаѐм Эйфелеву башню», «Итальянский футбол», игры французских 

детей. 

10 Чтение книг: 

 Шарля Перо, Братьев Грим, рассказов по темам путешествий; 



11 Оформление книжных уголков и  тематических выставок; 

12 Выставки  

11.Викторины 

12 Демонстрация проекта  

 

 

 

Актуальность темы проекта 

Актуальным и важным  для  России  всегда  остаѐтся  «национальный 

вопрос», решение которого невозможно без повышения общекультурного 

уровня подрастающего поколения, формирования положительного 

отношения к собственной  национальной культуре, воспитания культуры 

межнационального общения.  При этом важно, чтобы проявления 

толерантности, патриотизма и интернационализма начали формироваться 

уже в дошкольном детстве.  

Дети и география… Некоторые могут сказать, что школьные термины 

не согласуются с дошкольника. Пытливый детский ум впитывает всю 

интересующую его информацию, тем более, если она предоставлена в форме 

игры. Первые основы в изучении окружающего мира должны даваться 

педагогами дошкольных учреждений. Изучение окружающего мира можно 

разнообразить изучением основ географии. Дети дошкольного возраста по 

своей природе исследователи всего, что их окружает, им всѐ интересно 

познать. Ежедневно для себя они открывают новые предметы и необычные 

явления. Детей дошкольного возраста всѐ интересует, побуждает 

размышлять, задавать интересующие вопросы. Иногда они комментируют то, 

что узнали, внося своѐ видение, используя нестандартное, интересное 

объяснение. 

Дети склонны к открытиям, их волнуют путешествия в дальние страны, 

и в этом педагог им окажет большую помощь, изучая с ними географию. А 

наш мир полон звука: вой ветра, шум прибоя, журчание воды в ручейке, 

наконец, технические изобретения человека: машины, радио, теле-видео 

аппаратура. К сожалению, музыка занимает в этом звуковом ряде далеко не 

лидирующее место. Объект или явление, описанное при помощи 

музыкального произведения, становится более ярким, содержательным 

насыщенным впечатлениями, ассоциациями, осознанными и 



неосознанными чувствами. При помощи звука можно увидеть то, что 

невозможно описать словом, изобразить на картине, на экране монитора или 

телевизора. Музыкальность, должным образом воспитанная человеком, 

позволяет ему другими глазами взглянуть на мир и услышать звучание 

природы, глубже познав, таким образом, самого себя. 

 Музыка помогает лучше понять географию, позволяет совершить 

настоящее кругосветное плавание к далеким мирам, путешествие во времени, 

по–новому открыть окружающий мир. Вот почему многие композиторы 

любили путешествовать, передавая свои впечатления в звуках музыки. 

 

«Музыка через раскрытие человеческих переживаний отражает 

породившую их жизнь» - писал В.В. Ванслов. 

 Психолог Б.М. Теплов говорил по этому поводу: «Музыка, прежде всего, 

путь к познанию огромного и содержательного мира чувств …» 

Музыка проникает в самые глубокие тайники человеческого духа, 

пробуждает чистые благородные чувства, позволяет осмысливать судьбы 

личности и состояние мира 

Многие композиторы связывали свою жизнь, свое искусство с 

географией. Это Эдвард Григ, Петр Чайковский, Фридерик Шопен, Ференц 

Лист и многие другие. Наш проект - подтверждение этих фактов. 

В России жил замечательный композитор, который связал свое 

искусство с географией – П.И.Чайковский. 

Разные образы природы воплощены в его произведениях. Они стали 

отражением многих путешествий по разным краям . Но где бы не 

путешествовал Петр Ильич, он всегда вспоминал природу родного края, где 

родился и вырос. Яркий пример - «Времена года» — известный 

фортепианный цикл П. И. Чайковского, состоящий из 12 характеристических 

картин. Ярким тому примером является и «Детский альбом», созданный 

специально для маленького слушателя. 

 



 

                      Оформление тематических уголков в группах 

 

 Беседа  

Тема: « Детский Альбом» П.И.Чайковский 

Звучит «Вальс» Чайковского    - на экране портрет композитора 

 

Ведущий:  Какая прекрасная музыка открывает нашу сегодняшнюю 

встречу. Это «Вальс», который написал знаменитый русский композитор П. 

И. Чайковский. Его вальс сочинен специально для этого сборника, который 

называется «Детский альбом». Сборник состоит из 24 фортепианных пьес.  

Ведущий: Сегодня мы будем путешествовать вместе с великим русским 

композитором. Я расскажу вам некоторые эпизоды из жизни Петра Ильича 

Чайковского, ведь именно они стали основой для создания Детского 

альбома.  

  Бом, бом, бом, бом  

  Открывается альбом 

 То веселый, то печальный 

  Не постой, а музыкальный! 

  Сочиненный для ребят 

  Много - много лет назад. 

Ведущий: У композитора возникла идея создания такого альбома весной 

1878 года. Петр Ильич вернулся на родину из-за границы и приехал 



погостить на Украину в семью своей сестры Александры Ильиничны 

Давыдовой. У сестры Чайковского было семеро детей, и Петр Ильич без 

устали придумывал  для них праздники с кострами, фейерверками и конечно 

танцами, где он сам аккомпанировал им на рояле. Вот тогда ему и пришла 

мысль написать целый сборник пьес для юных музыкантов, пьес легких, 

запоминающихся и с интересными названиями.  

Он любил и понимал детей, всегда чувствовал себя по - домашнему уютно, 

рядом со своими племянницами и племянниками. Но из всех детей особо 

выделял Володю, Чайковский писал: «Альбом этот я посвятил моему 

племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает быть 

музыкантом".  

 

                              Виртуальное путешествие по Франции 

 

Чайковский любил путешествовать. Ему довелось побывать в Европе и 

Америке. Всѐ о чѐм он узнавал в дальних странствиях, композитор 

обязательно передавал в своей музыке. В доме композитора жила 

гувернантка француженка, она много интересного рассказывала о своей 

стране. И Петру Ильичу захотелось побывать во Франции, а особенно в 

Париже. И что же он там увидел: 

 На одной из парижских улиц он повстречал маленького мальчика, который 

просил милостыню. Чтобы прохожие бросали ему больше монет, мальчик 

пел. Он пел печальную песню, так появилась в «Детском 

альбоме» «Старинная французская песенка». 

 

            
Простой и неторопливый напев родствен старинной балладе. Скупые 

гармонии, сдержанный минорный тон повествования напоминают картины 

старых мастеров и с их приглушенно-темной палитрой красок. Из глубоких 

теней этих картин проступают лица и фигуры людей в старинных одеждах, 

живших в давние времена… сдержанная и благородная простота, аромат 

старины, сделали эту пьесу шедевром «Детского альбома». 

 



   

         
 

Дети познакомились с географическим положением Франции, обозначив это 

на карте.    

 
 

 

Еѐ государственными символами: флагом, гербом, гимном. 

 



    
 

 

Полюбовались старинными замками французских королей и 

французской знати, Елисейскими полями, Лувром, Эйфелевой башней и 

закончили своѐ виртуальное путешествие слушанием «Старинной 

французской песенки» 

 

  Занятие 

Тема: «Мы во Франции» 

 

Цель:  воспитывать интерес к стране и еѐ традициям  через активные формы 

слушания музыки. 

Задачи: 

 

1.знакомить с культурой страны ( Франция ) через активные формы 

слушания музыки ( виртуальные путешествия, просмотр видео слайдов и 

мультфильма «География для малышей», викторины и творческие задания); 

2.развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

3.формировать представления о мире; 

4.воспитывать уважительное отношение к людям другой культуры и 

национальности; 

5.способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса; 

 

     Оборудование:  билеты, картинки с изображениями Красной Шапочки, 

Кота в сапогах, Золушки, Колобка, воздушного шара; предметные картинки 

Эйфелевой башни, Елисеевских полей. Лепестки роз, пробники духов. Видео 

установка, телевизор, запись музыки,  сервированные столы для чаепития, 

французские булочки. 

 

 

 



 

Ход занятия 

Слышится гул самолѐта. 

       Педагог.  Ребята, что вы слышите? Звук самолѐта. А куда мы летим? 

Посмотрите на свои билеты и отгадайте. У детей картинки 

достопримечательных мест Франции. 

Правильно! Мы летим во Францию. Страну гор, полей. цветов, 

виноградников. А ещѐ страну прекрасных сказок. Давайте чуть остановимся 

на них. 

Посмотрите на наших гостей и найдите героя, который не подходит к трем 

остальным. 

       На картинках изображены Красная Шапочка, Кот в сапогах, Золушка, 

Колобок. Дети размышляют и озвучивают свои догадки. Наконец, догады-

ваются, что Колобок — герой русской сказки. 

  А что связывает остальных героев? 

 Дети. Это герои сказок Шарля Перро. 

     Педагог. Да, этот великий сказочник родился и написал свои чудесные 

сказки во Франции. Наши герои приглашают вас в путешествие по этой 

стране! 

Мы приземлились в городе Париже – это столица Франции.  

 

Показ презентации « Путешествуем по Франции»  

 

 

                Экспериментальная деятельность  

«парфюмерная лаборатория» 
 

Цель : изготовление духов в условиях парфюмерной лаборатории 

Задачи: 
- дать знания об ароматах и духах; 

- расширить представления об ароматах и профессии парфюмера; 

- развивать активный словарь и грамматический строй речи; 

- активизировать сенсорные способности в описании и распознании 

ароматов; 

- изготовить духи в домашних условиях; 

- знакомить с техникой безопасности при изготовлении духов; 

 

 

Форма проведения: Рассказ, мультимедийная презентация, 

экспериментирование 

 

Необходимое оборудование: компьютер, экран, презентация, флакончики 

для духов, ароматические масла, спирт, туалетная бумага, вода, пипетки, 



перчатки, маркер, коллекция французских ароматов, журналы – каталоги, 

карточки видов ароматов ( цветы, фрукты, деревьев - сандал, кедр, сосна, 

можжевельник), натуральный кофе для восстановления обоняния. 

 

    Гимнастика для рук «Делаем духи» 

   Педагог читает стихотворение, дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

Ты когда-нибудь делал духи? 

Не годятся для этого мхи. 

У духов ведь рецепт непростой, 

И флакон не наполнишь водой. 

Солнце яркое светит вокруг... 

Оказались... во Франции вдруг! 

Но с дороги сейчас отдохните, 

На поляне чуть-чуть полежите. 

Поваляйтесь на травке немножко, 

Руки, ноги расслабим, ладошки... 

Но лежать нам уже надоело, 

Ведь пора приниматься за дело! 

Мандаринов с деревьев нарвем 

И в ладошках умелых потрем. 

Кожуру мы снимаем умело, 

Ведь она пригодится для дела. 

Наши руки сейчас напрягаем. 

Кулачки очень сильно сжимаем. 

Ароматное масло польется, 

Этот запах в духах отзовется. 

Корки посильней сжимаем, 

Масло быстро выжимаем. 

 Вот и масло готово. Можно приступать к изготовлению духов. 

       А вы знаете, ребята, для чего нужны духи. А какой орган чувств 

определяет запах? ( Ответы детей) 

 Оказывается, духи подразделяются на виды: цветочные, древесные – 

восточные, свежие - фруктовые. Давайте попробуем с помощью картинок 

составить аромат духов. 



Детям предлагаются предметные картинки с изображениями цветов, и 

фруктов, а так же деревьев и картонные «флаконы духов» по числу детей. 

Вкладывая картинки во «флаконы», дети говорят, какие духи у них полу-

чились, образуя относительные прилагательные. Фрукты – фруктовые, цветы 

– цветочные и т.д. 

 

                    

Рассматривание коллекции французских духов 

Дидактическая игра « Создай духи» 

Так как климат во Франции достаточно теплый, а местами жаркий, то 

создаются благоприятные условия для того, чтобы выращивать розы, 

лепестки которых — сырье для получения розового масла. Из него делают 

основу для духов. Духи прославили Францию на весь мир. Но используют не 

только розовое масло, но и фруктовое, например, цитрусовых - лимона, 

апельсина, мандарина. А вы хотите изготовить духи? 

  Дети. Да, хотим! 

Духи - это комбинация различных эфирных масел, объединенных в 

единую ароматическую композицию. 

Каждая композиция состоит из трех постепенно раскрывающихся нот 

аромата: 

Первая нота – верхняя или начальная. Она проявляется сразу после 

нанесения духов и испаряется 15 минут. Запах ее очень легкий, 

интригующий.  

Вторая нота основная или нота сердца. Ее запах и определяет качество 

духов. Эти ноты могут «звучать» от 1.5 до 3 часов.  

Третья нота – конечная или базовая, это шлейф, который оставляют духи. 



Это должен быть легкий, чарующий аромат, который надолго остается после 

их применения (может держаться от 6 до 8 часов). 

 Технология создание духов. 

Смешивание эфирных масел в очередности: масло головной ноты + 

масла ноты сердца + масло базовой ноты. В пропорции 1:2:3. Добавление 

основы: спирта или масла жожоба. Упаковка во флаконы, период созревания, 

хранение. 

Перед тем как начать эксперимент, я ознакомлю вас с техникой 

безопасности: 

1. Перед началом работы подготовь рабочее место. Во время работы 

поддерживай чистоту и порядок на столе. 

2. Убедись, что у тебя нет аллергической реакции, на используемые тобой 

вещества. 

3. Храни этиловый спирт эфирные масла вдали от открытого огня, маленьких 

детей и домашних животных. 

4. Не пробуй на вкус вещества, используемые в процессе приготовления. 

5. Соблюдай осторожность при работе со спиртом, приготовленными тобою 

духами, следи, чтобы они не пополи в глаза и рот. Будь осторожнее при 

распылении духов. 

6. Следи за тем, чтобы флаконы с душистыми веществами, а также со 

спиртом, были тщательно закупорены. 

7. После окончания эксперимента тщательно вымой посуду и другие 

материалы моющим средством, вымой руки и убери рабочее место. 

8. Как можно чаще проветривай помещение, в котором работаешь. 

Для создания духов в домашних условиях нам понадобиться: 

Эфирные масла (вы можете их купить в любой аптеке). 

Для основы 90% спирт, миндальное масло, масло жожоба. 

Засушенные цветы, пчелиный воск, тальк. 

Мерный стаканчик и палочка для смешивания, воронка. 

Непрозрачные сосуды для созревания духов. 

Красивые флакончики (для готовых духов). 

Натуральный кофе (для восстановления обоняния). 

Процесс приготовления духов: 

Я решила приготовить жидкие духи по двум рецептам. 



Для первых духов «Цитрусовый бум» я взяла уже готовый рецепт. 

Я делю флакончик на 5 частей. 

1 часть – это ароматические масла 

3 части – будет этиловый спирт 

1 часть - вода 

Я смешала эфирные масла: лимона, бергамота, мелиссы, лаванды ,апельсина 

и в качестве основы добавила спирт 90% . Всѐ тщательно перемешала и 

полученную смесь перелила в непрозрачный сосуд и плотно закрыла. 

Мои первые духи готовы!!! 

А какие рецепты духов будут у вас?  ( дети говорят свои варианты) 

 

Создаѐм духи 

 

 

 

 



 

Наслаждаемся  французскими ароматами духов 

Вывод: 

В домашних условиях достаточно просто приготовить собственные духи. Но 

хотя  эти ароматы будут гораздо проще, чем покупные духи фирм-

производителей, но зато они сделаны своими руками. 

Теперь, когда вы знаете и умеете делать духи в домашних условиях, вы 

можете создать свой неповторимый аромат, свой любимый запах. 

       Творческая мастерская 

                                « Французские модельеры» 

 

Цель: формирование обобщенного представления о стране через  творческую 

деятельность.  

Расширять представление о стране, еѐ традициях.  

Знакомить с французской модой, французскими моделями машин. 

Воспитывать интерес к жизни других народов через творчество и 

экспериментирование. 

Формировать обобщенное представление о стране. 

Развивать речь и обогащать активный словарь детей: модельер, кутюрье, 

модели, и т.д. 

 



      

 

Создаем эмблему на майку, а для этого рисуем модели машин французской 

марки ( рено, пежо, ситроен …) 

      
     Шьѐм  майку из вторичного сырья (пакетов) 

 



     

 

Ох, не лѐгкая это работа, быть модельером! 

 

 

 

      

Демонстрируем свою модель перед девочками 

 

          Дегустация кондитерских изделий 

Шедевры французской кухни 



 

 

 Французская кухня ценится во всем мире. 

 Послушайте стихотворение о национальной кухне Франции. 

 Фуагра, безе, фо 

 Сыр рокфор или дор блю, 

Профитроли, бешамель, 

Майонез, рагу, кенель, 

Круассаны и суфле, 

Трюфель, шампиньон, пюре 

 Канапе, жюльен, омлет —      

 Что за хитрые слова 

 Прямо кругом голова, 

Что словечки значат эти, 

 Вы узнать хотите, дети? 

                      

  Или только повар знает, 

https://1000.menu/catalog/frantsuzskaya-kuxnya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://www.luxurynet.ru/cuisine/7039.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%BE%D1%80
http://fit-cook.ru/traktir/63-sous-beshamel-francuzskaja-kuhnja.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD


Что названья означают? 

Через несколько минут 

Тайну блюд узнаешь тут.   

 Какие названия вам показались знакомыми? 

 Дети выделяют знакомые названия, далее педагог проводит словарную 

работу, объясняет значение неизвестных слов-названий блюд. 

Каждое блюдо французской кухни обязательно дополняется соусом, 

который делает его вкус неповторимым. Соусов насчитывается огромное 

количество — около двухсот! Мы сейчас побудем французскими поварами и 

поучимся их готовить. А как называется посуда для соусов? 

- соусник. 

       Педагог помещает на доску картонные соусники с кармашками, а дети 

вставляют в них предметные картинки и говорят название соуса. 

Словарная работа 

 Соус из грибов — грибной, из сыра — сырный, из чеснока —

 чесночный, из лука — луковый, из моркови — морковный, из яиц —

 яичный,из лимона — лимонный, из сливок — сливочный, из рыбы —

 рыбный, из курицы — куриный, из сметаны — сметанный, из горчицы —

горчичный. 

А теперь мы приглашаем вас к столу, чтобы выпить кружечку чая и 

наслодиться вкусом французских булочек. 

 

 Строим Эйфелеву башню 



                               

 

    

 

 

 

Игровая деятельность 



Французская игра «Птичка, пискни» 

Одному из играющих завязывают глаза. Остальные садятся по кругу на 

стулья. Входящий подходит к любому участнику и просит: «Птичка, 

пискни». Тот пытается изобразить писк. Входящий должен угадать, кто это. 

Вот ещѐ одна игра, в которую любят играть французские ребятишки. 

Называется она  

«Раз, два, три – солнце!» 

Ведущий стоит впереди спиной к детям. Он говорит: Раз, два, три – при этом 

дети двигаются к нему. На слово «Солнце» поворачивается. Если ведущий их 

увидит, они возвращаются назад 

Игра "Бильбоке"  

Старинная французская игра с привязанным шариком, который 

подбрасывается и ловится ложечку. Возьмите толстую нитку или шнурок 

длиной 40 см. Один конец приклейте липкой лентой к шарику от настольного 

тенниса, а другой к донышку пластмассового стаканчика или привяжите к 

ручке пластмассовой кружки. Ваше бильбоке готово. Играют несколько 

человек. Надо подбросить шарик вверх и поймать его в стаканчик или 

кружку. За это начисляется одно очко. Промахнувшийся передает бильбоке 

следующему за ним игроку.  

Путешествуем по Италии 

                                  Музыкальная гостиная 

Цель: знакомство с творчеством  П.И.Чайковского 

Задачи: 

Расширять знания о творчестве композитора. 

Расширять кругозор и географические знания; 

1. Способствовать культуре восприятия классической музыки; 

2. Активизировать детей в разных видах творческой  и познавательной 

деятельности;  

На карте мира есть государство, очертания которого похожи на сапожок. Это 

Италия. 

Дети рассматривают Географическую карту мира. 



Просмотр фильма « География с Мишкиным»  

Италия 

Свои впечатления об Италии композитор передаѐт в творчестве. Так 

возникла «Итальянская песенка». 

 Итальянская песенка очень грациозная, милая, нежная, игривая. 

Похожа она на какой-нибудь танец? Да, она похожа на вальс. В пьесе 

чувствуется вальсовость, но вальс этот не плавный, а игривый, оживлѐнный. 

 

В музыке много акцентов, которые придают ей энергичный характер, 

отчѐтливость. В аккомпанементе слышится подражание распространѐнным в 

Италии музыкальным инструментам - мандолине и гитаре. 

«Итальянская песенка» - один из ярких примеров, во-первых, 

заимствований П. Чайковским музыкальных идей из внешнего музыкального 

мира и, во-вторых, тех композиторских приѐмов, которыми он пользовался, 

превращая чужие мелодии в свои собственные музыкальные творения. 

Давайте послушаем еѐ. 

Звучит «Итальянская песня» П.И.Чайковский. 

В солнечном Неаполе с утра до позднего вечера звучала музыка. Еѐ 

жителям было проще спеть о чем либо, чем рассказать. А пели они под 

гитару. Там он встретился  с бродячими музыкантами. Девушка – актриса 

пела красивую, нежную, светлую песню, которая вошла в его новое 

произведение. Вот одну из таких песен композитор записал и назвал 

«Неаполитанская песенка». Еѐ мелодия была так хороша и красива, что 

композитор использовал еѐ в « Лебедином озере». 

Занятие 

Тема:  «Путешествие в Италию» 

Цель: Знакомство со страной и еѐ достопримечательностью. 



Задачи: 

1. Расширять знания о стране, еѐ традициях и 

достопримечательностях; 

2. Формировать уважительное отношение к народам других стран, к 

символике государства, культуре. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, дружбы и уважения к другим 

народам; 

4. Активизировать детей в разных видах творческой и познавательной 

деятельности; 

5. Обобщать и анализировать новые знания и впечатления ( создавать 

выставки, демонстрации, составлять рассказы и презентации). 

Ход занятия 

Ребята, сегодня мы продолжим путешествовать с музыкой 

П.И.Чайковского. 

 Скажите, где мы уже побывали с вами? 

А что больше всего вам запомнилось ? 

А сегодня нас ждѐт солнечная Италия. И путешествовать мы будем 

вместе со сказочным героем. 

Звучит музыка, воспитатель надевает на руку куклу «Буратино». 

Буратино зовѐт нас к своему брату. Кто знает, как его зовут? 

 - Пиноккио! 

В солнечной Италии мы с вами не быва ли ведь? 

Поедем мы в Италию, где воздух голубой. 

Где солнце живописное, погода не капризная, 

Где солнце брызжет искрами, 

Где ласковый прибой. 

Посмотрите на карту мира. Кто мне может показать нашу страну. 

Вот она, какая большая и красивая. А теперь переместимся в 

Италию. Как далеко надо лететь! Вот здесь, в Италии живѐт брат 

Буратино – Пиноккио. 

На чѐм же мы полетим? 

Конечно, на самолѐте. 

Двигательная гимнастика «Самолѐт» 

Пока наш самолѐт совершает перелѐт, я вам расскажу об этой 

стране. Сказочная и солнечная Италия, изящный сапожок на тонком 

каблучке, страна-музей. 

 О ней можно говорить часами, и всѐ сказанное будет комплиментом. 

Можно рассказать о белоснежных альпийских вершинах, гордых стражниках, 



хранящих покой жителей окрестных долин. А можно вспомнить о 

таинственных глубинах морей, яркие краски которых заставляют жалеть о 

том, что люди не могут жить под водой. Хорошо бы упомянуть и о 

памятниках культуры – свидетелях давних и нам непонятных времѐн. 

Отдельный разговор можно завести о кухне. Мы ведь до сих пор не 

понимаем, как можно «лопать» столько мучного и сохранять стройную 

фигуру. Не иначе, итальянцы владеют «тайными знаниями»! А делиться с 

остальной частью планеты не желают! И почему бы не припомнить песни? 

Самые красивые, самые мелодичные, самые тѐплые и, вообще, самые-

самые… 

Можно сказать всѐ это – и окажется мало! Италия – это не просто площадь, 

рель, история, государственный язык и население. Италия – это душа! 

Сказка! 

 

 

      

   Долина храмов 

https://lifeglobe.net/entry/4682


                  
 пещерный город                      помп 

Виртуальная экскурсия 

Смотрите, нас встречает Пиноккио! Он спрашивает, из какой страны мы 

прилетели? 

А в каком городе вы живѐте? А как называется ваша область? 

А номер детского сада? А где он находится, назовите адрес. 

Пиноккио приглашает посетить столицу Италии город Рим.  

Показ слайдов и рассказ педагога. 

Ребята, а как называется главная площадь вашего города? 

В Риме тоже есть такая площадь – Римский Форум. 

А что является символом вашего города? 

В Риме тоже есть символ города Колизей - один из знаменитых древних 

памятников. 

 

 

Кто может сказать, кто возглавляет нашу страну? Где его резиденция? 



В Италии тоже есть свой президент, и его резиденция находится в 

Квиринальском дворце. Смотрите, какой флаг развивается на этом здании? 

А какой флаг нашей страны? 

В Италии тоже триколор. Зелѐный цвет – надежда, белый – вера, а красный – 

любовь. 

А вот так выглядит герб Италии. Пятиконечная звезда – древний символ 

Италии, означающий защиту страны. Зубчатое колесо – первая статья 

конституции, где сказано, что Италия Демократическая республика, 

основанная трудом. Оливковая ветвь означает мир, внутренний и внешний. 

Дубовая ветвь означает силу и достоинства итальянских людей. 

Как называют народ России? 

А как называют тех, кто живѐт в Италии? 

Итальянцы, как и мы, очень любят играть. И их любимая игра – футбол. 

Пиноккио приглашает вас поиграть в итальянский футбол. 

Игра «Итальянский футбол» 

Все играющие делятся на две команды. Первая команда подчиняется правой 

руке. Вторая – левой. Если я подниму правую руку, команда кричит: ГОЛ! 

Если я подниму левую руку, команда кричит: МИМО! 

Когда я подниму две руки на уровне плеч, обе команды кричат: 

ШТАНГА! 

А если подниму вверх две руки, все кричат; УРА! 

Кто кричит не правильно, тот выбывает из игры. Та команда, где окажется 

меньше игроков, и проиграла. 

 

           Семейный мастер – класс  

« Стряпаем пиццу» 



    

  

Пицца – это национальное итальянское блюдо, представляющее собой 

круглую открытую лепешку, покрытую расплавленным сыром (обычно 

моцарелла) и томатами. Сыр – это, безусловно, основной ингредиент пиццы. 

Остальные ингредиенты отличаются в зависимости от вида пиццы. На 

сегодняшний день пицца является одним из популярнейших блюд в мире. 

Социологические исследования показали, что житель Европы за год 

поглощает около 300 килограмм этой выпечки. Попробовав ее, можно 

сделать вывод, что итальянская кухня действительно является уникальной и 

загадочной. Многие современные рестораны, где выпекают эти вкусные 

лепешки, предоставляют возможность увидеть весь процесс приготовления, 

поэтому устраивают собственные мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

Семейный мастер класс 

« Стряпаем пиццу» 



 

Участники проекта семья Володькиной Ариши 

 

 

                 Семья Азарова Стѐпы приглашает нас к столу 

 

 



 

Вот такой пиццей угощала всех гостей Настя  

 

 

«Пицца получилась! Вкуснятина!» -  говорит всем Лена Винокурова 



       
     

Итальянские дизайнеры 

                                История итальянской обуви 

В настоящее время итальянская обувь является самой престижной в 

мире. Не случайно природа «пошутила» и сотворила Апеннинский 

полуостров в форме сапога. Итальянские дизайнеры задают обувную моду во 

всем мире. Они изобретают бесконечные варианты элегантных, а порой и 

футуристичных туфель и сапог. Мужская обувь из Италии обычно более 

консервативна, однако всегда неизменно качественна и актуальна. 

Интересно разобраться: откуда растут корни такого «обувного господства»? 

История итальянской обуви начинается в Древнем Риме. У древних римлян 

использовалось два типа обуви: 

Calceus – туфли, полностью закрывавшие ногу и завязывающиеся спереди 

шнурком или лентой. 

Solea - сандалии, закрывавшие только подошву, и прикрепляющиеся к ноге 

ремешками. 

 

 

Творческая мастерская  

 
Тема:  Итальянские мастера 
 

Цель: Развитие конструкторских способностей детей в процессе работы с 

бумагой и создании моделей обуви; 

http://italia-shoes.ru/shop/CID_13_muzhskaya_obuv.html


  

Задачи: 

1Дать представление о работе обувного дизайнера; 

2. Развивать конструкторские способности ,воображение, мышление, 

творческие способности; 

3. Поддерживать интерес к аппликации и конструированию из бумаги; 

 4 формировать навыки и развивать умения работы с бумагой; 

5 Воспитывать аккуратность и собранность при выполнении работы;  

 

Оборудование и инструменты для детей: Цветная бумага, картон,  

шаблон туфельки, клей карандаш, салфетка, ножницы, поетки.  

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Модели сумочек сделанных руками детей 

 

 

 

 

 



Германия 

Тема: Путешествие в Германию 

Задачи: 

1. Познакомить детей с географическим положением страны, ее флагом, 

национальным костюмом, традициями и культурой; 

2. Совершенствовать навыки рисования и лепки. 

3. Развивать любознательность, общую и мелкую моторику. 

Оборудование: 

Фотографии и картинки флага Германии, национального костюма, замка 

Нойшванштайн, памятника бременским музыкантам, портреты Баха и 

Бетховена; 

Карта мира или глобус; 

Цветные карандаши, краски, кисти, непроливайки, соленое тесто, дощечки 

для лепки; 

Раскраска «национальный немецкий костюм»; 

Строительный материал; 

Машинки с привязанной к ним палочке на длинной веревке; 

Портреты композиторов; 

Музыка для слушания:  Бах «Шутка», Бетховен «К Элизе». 

Ход: 

Сегодня мы отправляемся в страну Германию. (Показ на карте или 

глобусе).  

Давайте научимся приветствовать друг друга и прощаться по-немецки, так 

как в Германии. «Халло!» — привет. «Ауф Видерзеен!» — до свидания. 

 

 Флаг Германии 



В Германии очень много величественных замков и дворцов. Многие 

замки похожи на сказочные, стоят высоко в горах, окруженные темным и 

таинственным лесом. 

Один король Людвиг Второй очень любил сказки. Его даже прозвали 

сказочным королем. Он построил замок Нойшванштайн. Взгляните на этот 

замок. (Показ иллюстрации). 

Коллективная игра со строительным материалом «Замок» ( в группе) 

Дети делятся на подгруппы и строят свои замки. 

Причудливые дворцы и густые мрачные леса Германии породили 

множество небывалых историй. Немецкие сказки появились задолго до того, 

как появились книги. Люди знали их наизусть. 

Братья Якоб и Вильгельм Гримм родились в Германии. В детстве за ними 

присматривала тетя, которая рассказывала им много народных сказок. Когда 

братья выросли, стали собирать и записывать эти сказки. Среди них «Спящая 

красавица», «Рапунцель», «Храбрый портняжка». 

 

А в городе Бремен стоит памятник сказочным персонажам — 

бременским музыкантам. (Показ фотографии). 

Подвижные игры 

Подвижная игра «Якоб и Мари» 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Двое, выбранных 

считалкой, мальчик — Якоб и девочка — Мари, становятся в круг. Им 

завязывают глаза и поворачивают вокруг себя несколько раз. Затем Якоб 

начинает искать Мари. 



Но не только сказками славится Германия. Германия славится своими 

автомобилями. Каждый год в этой стране выпускается огромное количество 

машин. Самый первый в истории автомобиль был собран тоже в Германии. 

Дорого стоят спортивные немецкие автомобили «Порше», «Мерседес», 

«БМВ». 

Игра «Гонки» 

На палочку завязывается веревка, другой конец которой привязан к 

машине. По команде нужно крутить палочку, подтягивая к себе машину. 

В Германии есть музеи хлеба, дверных ручек, плюшевых медведей, 

шоколада. А в какой из этих музеев вы хотели бы сходить? 

В Германии готовят много вкусных блюд. Очень любят колбасу и 

капусту, шоколад, торты. А какого только хлеба не пекут в Германии — и 

морковный, и картофельный и с тыквенными семечками. 

Лепка «Крендель» 

Из соленого теста дети лепят крендель. 

А еще Германия славится своими футболистами. Команда этой страны 

была чемпионом мира и Европы не один раз. 

Германия может гордится своими композиторами. Мы познакомимся с 

двумя из них и послушаем их произведения. 

Людвиг ван Бетховен ( портрет) 

 

Людвиг ван Бетховен - немецкий композитор, пианист и дирижѐр. За 

свою жизнь ему приходилось быть бедным и богатым, счастливым и 

несчастным, но всѐ это не мешало ему создавать красивую музыку, которую 

люди любят, слушают и исполняют до сих пор.  



Слушание музыки: Людвиг ван Бетховен «К Элизе» (или «Лунная соната», 

«Аве Мария»). 

 

Иоганн Себастьян Бах  

Иоганн Себастьян Бах - великий немецкий композитор. Им было 

создано огромное количество произведения для хора, голосов и оркестра, для 

различных инструментов – скрипки, клавесина, флейты, лютни и, конечно, 

органа. В переводе с немецкого слово «бах» означает «ручей». «Не ручей! — 

Море должно быть ему имя». Так сказал о Бахе другой музыкальный гений -

Бетховен. Интерес к его музыке не иссякаем. Музыка Баха звучит на 

концертах в самых разных странах мира. Иоганн Себастьян Бах продолжает 

быть учителем всех, кто занимается музыкой. 

Слушание музыки: «Шутка» И. С. Бах. 

Какими бы красивыми не были заграничные страны, но милей своей 

родины для П.И.Чайковского не было ничего. 

На солнце тѐмный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазуре жаворонок звонкий. 

Он голосисто, с вышины, 

Поѐт на солнышке сверкая, 

«Весна пришла к нам молодая! 



Я здесь пою приход весны!» 

П.И.Чайковский очень любил свою родину, еѐ необыкновенной 

красоты природу. Вот почему русская песня под гармошку и задорная пляска 

под балалайку, для композитора самые любимые. Эти народные мелодии и 

картинки из жизни русского народа,  можно услышать в его пьесах « Песня 

жаворонка», « Мужик на гармонике играет», «Русская песня», «Шарманщик» 

 

Вывод – обращение к участникам проекта: 

Вот и подошло к концу наше необычное и увлекательное путешествие 

с музыкой великого русского композитора  П.И.Чайковского.  

Путешествуя, ты получил первые основы географии, попробовал себя в 

роли не только путешественника, но и натуралиста, исследователя, 

дизайнера, дегустатора, модельера . Ты открыл для себя новые предметы и 

новые явления, ты размышлял, задавал интересные вопросы и иногда сам 

отвечал на них. Музыка сопровождала тебя в пути и от этого твои 

впечатления и ощущения становились более яркими, содержательными и  

насыщенными.  При помощи  волшебного звука ты увидел то, что 

невозможно описать словом, изобразить на картине, на экране монитора или 

телевизора.  

Ты научился ориентироваться по географической карте, находя страны, 

города, моря и реки. Ты познакомился с величайшими наследиями 

зарубежной культуры и архитектуры. Ты радовался, играя в игры немецких, 

французских ребятишек. Ты наслаждался вкусом итальянской пиццы и 

французских кроуссанов. Ты очень сожалел, узнав о том, что твое любимое 

картофельное пюре,  было изобретено французами, а не твоей мамой. Ты нѐс 

домой флакончик духов с  запахом Франции, они были дороги тебе, потому 

что эти духи сделаны твоими руками . И ещѐ много чего интересного 

рассказали и показали тебе те, кто организовал  этот занимательный проект. 

 Да, сколько нам открытий чудных принѐс совместный наш проект! 

 « Путешествуем с музыкой П.И.Чайковского»  

 

Спасибо за участие! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


