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ПОНЕДЕЛЬНИК
«Образ и мысль»

Дети рассматривали репродукции

Хиросике Хокусай

«Висячий мост»

Судзуки Харунобу «Молодая 
девушка под летним дождем».



В понедельник же детям 
начинают читать народные 
японские и китайские сказки.

А также читаем книжку-
картинку Аллы Коломиец 

« Кокэси и Тако»



Вторник
Работа с вещью.

Дети рассматривали вещи, 
связанные с культурой Китая.



СРЕДА

Образовательное 
путешествие

«ПУТЬ НА ВОСТОК»



К детям приходит в гости 
принцесса Мулан.

Воспитатель: Ребята, 
сегодня к нам в гости  

пришла необычная гостья. 
Вы знаете, кто это такая?
Ответы детей: девушка, 

принцесса, японка, 
китаянка.

Воспитатель: Ребята, а 
давайте попробуем 

рассмотреть эту девушку? 
Какая она? Что в ней 

необычного?
Ответы детей: Необычное 

лицо, черты лица, разрез 
глаз, одежда, прическа и т.д.



Воспитатель: А  как вы думаете, 
среди вас можно встретить такую 
девушку?
Ответы детей: Нет, потому что она 
из другой страны из Китая.
Воспитатель:  А как вы, ребята, 
думаете, страна, в которой живет 
эта девушка, похожа на нашу ?
Ответы детей: нет, не похожа. 
Воспитатель: Вы правы, культура 
Восточных стран  Китая и Японии 
очень интересная, и совсем не 
похожа на нашу культуру.
Ребята, а вы бы хотели 
познакомиться с культурой Китая ?
Ответы детей: Да



Воспитатель: А как вы думаете, 
возможно это сделать, не выезжая 

из нашего города? 
Ответы детей:     

Воспитатель: В нашем городе есть 
кусочки культуры Китая, и наша 

гостья с удовольствием познакомит 
вас с ними.



«САД ДРУЖБЫ»



Воспитатель: Ребята, кто нас встречает 
на входе?
Ответы детей:  лев
Воспитатель: Ребята, а какой он? Что в 
нем вам кажется необычного? Похож он на 
знакомого нам льва?
Ответы детей: пасть большая, морда 
необычная, страшный, свирепый.
Воспитатель: А как вы думаете, для чего 
его здесь поставили?
Ответы детей: охранять, сторожить.
Воспитатель: Правильно, ребята. Львы 
эти должны были отпугивать злых духов и 
не пускать их на порог хозяйского дома. 
Именно поэтому у них такой зловещий вид. 
Если какой – нибудь злой дух захочет сюда 
проникнуть, плохо ему придется.
Но мы с вами пришли сюда с добрыми 
намерениями, и поэтому львы нам эти не 
страшны.



И принцесса Мулан приглашает 
нас пройти дальше.
СТЕНА ДРАКОНОВ
Воспитатель: Ребята, что это 
за стена такая необычная?
Ответы детей: с драконами, их 
девять, они разных цветов.
Должны охранять, украшать, 
символ чего-то.
Воспитатель: Ребята, в Китае 
дракон считается символом 
добра, мира и процветания. Его 
очень ценят за мудрость, силу и  
смелость.
Драконы часто украшают здания 
в Китае.
Ребята, а в русской культуре есть 
герой, похожий на китайского 
дракона?
Ответы детей: Змей-Горыныч.



Воспитатель: Ребята, а 
давайте рассмотрим это 
необычное сооружение. 
Какое оно?
Ответы детей: с 
необычной крышей
Воспитатель: А как вы 
думаете, почему в Китае у 
зданий такая необычная 
крыша?
Ответы детей:
Воспитатель: Ребята, я 
вам сейчас покажу рисунок-
подсказку, а вы попробуйте 
пофантазировать, зачем 
же китайцы строят у 
домов такие крыши?





Воспитатель: Существует легенда, что воздушные драконы
были большими проказниками и любителями развлечений.
Больше всего на свете они любили кататься с крыш домов. И
вот к одному крестьянину по имени Лю Тянь повадились
прилетать воздушные драконы и кататься с крыши каждую
ночь. Так как около его дома был разбит огород, драконы
портили посевы. Крестьянин сильно разозлился, но знал, что
портить отношения с драконами не стоит. Смекалка помогла
ему решить проблему. Лю пришла идея немного изменить
форму крыши. Он взял и загнул края крыши дома, чтобы
дракон, съезжая, взлетал опять в воздух или улетал не к нему
в огород. Таким образом, Лю Тянь спас свои посевы, а
драконы получили дополнительное развлечение. Теперь у
них был трамплин для взлета в небо.



Воспитатель: Вот , ребята, и 
закончилась наша прогулка-знакомство 
с «Садом Дружбы». Давайте вспомним, 
с кем мы здесь познакомились и 
немножко подружились?
Ответы детей: с китайским львом и 
драконами. 
Воспитатель: Я надеюсь, вы 
запомните это место на Литейном 
проспекте и обязательно вернетесь 
сюда со своими мамами и папами.
Но это не единственное экзотическое 
место в нашем городе, и мы 
продолжаем наше  путешествие.
Воспитатель: Сейчас Мулан
приглашает нас в другую часть 
Петербурга. Давайте закроем глаза и 
отправимся на Петроградский остров. 
И на Петровской набережной 
встречают нас…



Ши-Цза
Воспитатель: Это сказочное 
существо нам знакомо?
А как вы думаете, для чего его 
сюда поставили?
Ответы детей: охранять, 
пугать.



Традиции
Воспитатель: Ребята, мы с вами
живем в России, и в нашей стране
очень много различных традиций.
Какие вы знаете традиции? (традиция

наряжать елку на Новый Год, традиция печь блины на
масленицу, поздравлять ветеранов в День Победы).

В Восточных странах тоже есть
свои интересные традиции: с
некоторыми мы с вами уже
познакомились. С какими? (чайная

церемония и праздник девочек 3 марта, к которому
изготавливают кукол Хина).

Сейчас я вам предлагаю
познакомиться еще с одной
китайской традицией.



Воспитатель: Ребята, давайте 
рассмотрим эти картинки и 
попробуем понять, что это?
Ответы детей: это фонарики.
Воспитатель:  А какие они, что в них 
необычного?
Ответы детей: Они красного цвета, 
с надписями, картинками, разной 
формы.
Воспитатель: Для чего служили эти 
фонарики?
Ответы детей: светить, украшать.
Воспитатель: А как вы думаете, ярко 
светят эти фонарики? 
Ответы детей: слабо, тускло.
Воспитатель: Значит, у них все-таки 
другое назначение?
Ответы детей: украшать, чтобы 
было красиво.



Воспитатель: Правильно, ребята. 
Такими фонариками китайцы 
украшают свои здания. А главное, 
китайцы считают, что красивые 
фонарики зазывают добрых духов и 
приносят радость и удачу дому, 
который ими украшен.  Поэтому 
каждый делает свой фонарик как 
можно красивее.
Воспитатель: Ребята, а может вы 
мне подскажете, какая еще есть 
восточная традиция связанная с 
фонариками?
Ответы детей:
Воспитатель: Я вам подскажу.
Китайцы  запускают фонарики в небо 
во время всевозможных праздников и 
верят в легенду о том, что  если 
запустить фонарик в небо и 
загадать желание,  то оно 
непременно сбудется.





Воспитатель: Эта красивая 
традиция прижились и в нашей 
стране.
Множество людей во время 
различных праздников запускают 
фонарики в небо и загадывают 
желания



Воспитатель: Ребята, а 
кто-нибудь из вас знает, 
какие традиционные 
блюда пришли к нам из 
Китая и Японии и очень 
полюбились в наше 
стране?
Ответы детей:
Воспитатель: Я вам 
немножко подскажу, едят 
это блюдо палочками.



Воспитатель: Ребята, а 
кто-нибудь из вас знает 
что изображено на 
рисунке?
Ответы детей?
Как
Воспитатель: Ребята, 
это- знаки зодиака или 
восточный гороскоп. А 
как он используется в 
нашей жизни?



Воспитатель: Ребята, 
сегодня, мы с вами 
познакомились с  культурой 
Восточных стран, и узнали 
что в нашем городе есть 
места связанные с востоком. 
И в нашей стране рядом с 
национальными, русскими 
традициями соседствуют 
традиции восточных стран. 
Мы любим и ценим эти 
традиции.



ЧЕТВЕРГ



ПЯТНИЦА



ВОСКРЕСЕНЬЕ
Предлагаем родителям 
отправиться в Музей 

Антропологии и этнографии им. 
Петра Великого и посетить 

музейное занятие, знакомящее с 
культурой стран Востока 

Занятие проходит на экспозиции 
Япония



Экспозиция Япония


