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Практико-методическая разработка комплексного занятия  

по краеведению  
«ВОЛШЕБНАЯ РЕКА»  

для  детей старшего дошкольного возраста 
 

Ссылка на видео 
https://cloud.mail.ru/stock/3Hp2o34Xrkjt4iEWNnArT1n8 

 
 

Приоритетным направлением моей педагогической деятельности является 

краеведение. Средствами музыки и танцев я хочу донести до воспитанников 

особенности культуры коренных малочисленных народностей Дальнего Востока и 

ее неповторимость. Тема сложна для восприятия дошкольниками, поэтому я 

стараюсь преподносить материал в сравнении с культурой (музыкой, танцами, 

традициями) России. Мы ищем сходство и отличие двух культур вместе  с 

воспитанниками, отличительные уникальные особенности каждой. Я, как педагог, 

пытаюсь найти интересные игровые формы, приемы и методы в работе, чтобы 

сложный материал воспринимался легко и непринужденно. 

Данное занятие – итог большой предварительной работы, предшествующей 

ему: 

 Просмотр слайдов и фильмов  

 Чтение сказок (русских, нанайских) 

 Изучение особенностей узоров 

 Показ спектаклей,  в основе которых произведения дальневосточных 

авторов 

 Экскурсии в музей миниатюр «Истоки» 

Музей миниатюр создан мною в рамках проекта «Истоки» (материал я 

предоставляла в прошлом году в номинации «Лучшая образовательный проект» и 

стала Победителем 2 место) и он состоит из 2-х частей: русской и нанайской и 

преследует те же задачи – СРАВНЕНИЕ двух культур. Ребята становятся 

слушателями тематических экскурсий и учатся сами их проводить в качестве 

экскурсоводов.  

После глобальной предварительной работы следует серия комплексных 

занятий по краеведению, которые разработаны мною на весь учебный год: «Звуки 
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Дальнего Востока», «Ритмы Дальнего Востока, «Волшебные камушки», «Чудесная 

мастерская», «В гости к Шаману» и другие. 

Каждое занятие заканчивается ОБЯЗАТЕЛЬНО продуктивной деятельностью 

(см. приложения). Одно из таких занятий предоставляю на конкурс. Занятие 

«Волшебная река» проводится тогда, когда дошкольники уже получили некоторую 

информацию о культуре народностей  Приамурья во время предыдущей НОД. Оно 

предполагает сравнить танцы двух народов, а так же музыку вообще. Используются 

2 плоскостные куклы, которые мотивируют детей на протяжении всей деятельности 

и в завершении именно для них в предполагаемой Мастерской воспитанники 

изготавливают сувениры. 

 Занятие проходит в спокойной атмосфере и дошкольники, непринужденно 

ищут ответы на сложные вопросы. Во время пластических этюдов особая нагрузка 

ложится на кисти рук и их пластику, но благодаря игровому моменту эта трудная 

задача решается успешно (см. видеоприложения). Использование ИКТ (проектор) 

помогает воспринимать национальную музыку более глубоко в ярких красках. 

Музыка используется этническая (нанайцев, орочей, удыгейцев, нивхов и др.), а так 

же, танцы и песни в исполнении чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». На 

экране периодически меняются изображения реки и необходимо сравнить их с 

прослушанной музыкой или исполненной песней. Во время продуктивной 

деятельности на экране изображение ВАРГАНА (национального инструмента) 

подкрепляется его звучанием. 

Комплексное занятие по краеведению  

(подготовительная к школе группа) «Волшебная река» 

Цель: Совершенствовать выразительное исполнительство дошкольников   

посредством русской музыки и коренных народностей Дальнего Востока. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию чувства ритма в русской плясовой 

2. Совершенствовать пластику рук в танцах коренных народностей и 

русской плясовой 

3. Учить согласовывать движения рук с ритмом музыки. 

4. Развивать умение согласовывать текст песни с выразительными 

движениями, мимикой 

5. Развивать умение   отражать в продуктивной деятельности впечатления, 

полученные после восприятия музыки 
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6. Воспитывать любовь и уважение к культуре и искусству малой родины. 

*** 
Зал оформлен в стиле регионального компонента.  

Стоят столы для продуктивной деятельности, проектор.  

В углу плоскостная кукла – Айога с грустным выражением лица  

(мимика лица меняется вручную педагогом) и кукла Маша в русском костюме. 

Дети заходят в зал. 

Ведущий: Ребята, посмотрите на маленькую гостью в нашем зале. Вы ее 

узнали? Кто это? (Дети отвечают: Айога.) 

Ведущий: Правильно. Это Айога. Наша гостья сегодня грустит, т.к. она 

помнит, как исполняют только ее национальные песни и танцы коренных жителей 

Дальнего Востока, а русские народные забыла. Вы поможете напомнить ей и 

развеселить? («Да!») Давайте напомним Айоге, как танцуют весело русские танцы. 

Только спину держите ровнее и не забывайте об улыбке! 

1. Вводное упражнение. Танец «Порушка» (гр. «Балаган») 

Дети выполняют знакомые элементы (дробный шаг, хороводный шаг, 

«полочка» и разучивают новые (шаг с притопом в центр круга с продвижение и 

обратно с движениями рук) 

Ведущий: Ребята, мне понравился ваш танец и старание. Вы выполняли 

движения ритмично и с улыбкой!  А у коренных жителей есть похожие динамичные 

танцы? («Да!») Правильно. Мы даже разучили уже похожий. Но Айога по-прежнему 

грустит. Попробую ее развеселить вот так (держит в руках Петуха): «Ку-ка-ре-ку!» 

Все равно грустит. Видимо, совсем забыла, как петухи всех будят в российской 

деревне или на селе весело утром? Давайте ей напомним. Вам важно услышать 

изменение динамики музыки и вступить верно. 

2. Попевка «Петушок» Г. Гриневича, С. Прокофьевой 

Под тихую музыку музыкальный руководитель задает вопрос «Кто 

проснулся рано?», а воспитанники громко поют протяжно ответ «Пе-ту-

шок!» и т.д.) 

Ведущий: Ребята, думаю, вы развеселили и разбудили не только меня, но и 

окружающих! Молодцы! Вы правильно услышали изменение в динамике музыки. 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

V Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2019/2020» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2019–2020 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

5 

Но Айога грустит, и я знаю почему. Ей грустно одной без подружки. И 

подружка уже ее ждет (показывает куклу Машу в русском костюме). Маша пришла 

порадовать Айогу и пригласить на берег реки. 

Включается проектор и на экране изображение реки. 

Ведущий: Ребята, а мы сможем порадовать наших девочек песней о реке? 

(«Да!») Тогда в начале порадуйте меня. Посмотрите на изображение и подумайте, 

какая по характеру песня о реке подойдет к этой картине? (Спокойная и 

неторопливая.) Почему? (Вода течет спокойно и река гладкая.) Правильно. 

(Изображение на экране меняется.) А теперь разгадайте эту картину. Какая должна 

подойти песня к ней? (Веселая.) Почему? (Вода бурлит и течет быстро.) А вы 

знаете такую песню? («Да!») Давайте попробуем Айогу развеселить этой песней? 

Но в начале повеселите меня. Припев этой песни вы не знаете и, его буду петь 

я, а вы конечно молчать. А запев вы поете, и я молчу. Поиграем так? 

3. Пение. Песня «Река» А. Абрамов, Е.Карасев 

(дети исполняют запев, а припев разучиваем) 

Воспитатель меняет лицо Айоге на веселое. 

Ведущий: Ребята, вы были хорошими помощниками, старались петь 

выразительно песню, вступали верно и не перебивали друг друга. Наша Айога стала 

веселой и благодаря вам вспомнила танцы русского народа и песни. Но Айоге мы 

напомнили о русском творчестве, а вот Маша совсем не знает, где живет Айога и 

какую музыку слушает, какие танцы танцует. Поможете рассказать ей? («Да!») Где 

она живет? (На Дальнем Востоке, на реке Амур.) У коренных народностей есть 

похожие танцы на нашу плясовую в начале занятия? («Да!») Вот видите, как много 

общего у нас. Давайте представим, что мы как раз попали на берег реки Амур и 

решили отдохнуть (расстилает ленты реки). 

Дети садятся на ковер. На экране меняется изображение реки. 

Ведущий: Какая наша дальневосточная река на экране присмотритесь 

(Быстрая или бурлящая?) и вслушайтесь в музыку, она подскажет  и поможет 

разгадать картину. 

4. Восприятие музыки. Музыка «Волшебная река» чукотско-эскимосского 

ансамбля «Эргырон». 

Дети садятся на ковер и прослушивают музыку. 

Ведущий: Какую реку нарисовала вам музыка? (Спокойную.) Правильно. 

Подходит она к нашей картине на экране? («Да!») В чем вы видите сходство? (На 
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картине нет волн и вода ровная и в музыке мелодия плавная без скачков и громких 

акцентов.) Послушайте ее еще раз, но уже, будто лежа на берегу и скажите, что вы 

представили? (Дети ложатся на ковер.) 

Повторное слушание. 

Ведущий: Ребята, а что вы представили лежа на берегу?  

Дети: Что отдыхаем, вода булькает, лодка качается на воде. 

Ведущий: Музыка успокоила вас. А она похожа на колыбельную русскую?  

Дети: Музыка похожа, а слова не понятные. 

Ведущий: Даже без слов вы услышали сходство. Молодцы! Правильно, река 

Амур течет неторопливо, а значит, что мы на берегу Амура  можем делать? (Спать, 

рыбу ловить, вышивать ковры.) Давайте попробуем превратиться в мастеров и 

мастериц, которые на берегу вышивают коврики и каждый узор неповторим. Он 

только ваш. Попробуйте без музыки показать движение иглы с нитью 

(показывают). 

Ведущий: А вот теперь я включу музыку, которая поможет движения сделать 

ритмичными, мягкими, а кисть руки гибкую. 

Пластический этюд «Мастерица» (под нанайскую мелодию см. видео 1) 

Ведущий: А вот если бы я вам предложила перевоплотиться в рыб, 

плавающих в Амуре и станцевать танец, то какие бы движения были у вас, 

покажите? (Дети показывают руками см. видео 2.) А теперь под музыку, которая 

так и называется «Звуки моря», которую придумали коренные жители Приамурья 

(показывают). Как вы думаете, почему музыка так называется? (В ней слышны 

переливы и бульканье воды, необычная спокойная мелодия загадочная.) Правильно, 

вы были внимательными слушателями! 

А сейчас я вам раздам вот таких рыб, и уже они будут веселить нашу Машу на 

берегу Амура, учить ее вслушиваться в звуки воды и танцевать. (В центр ставят 

Машу.) 

Пластический этюд «По волнам» с рыбами в руках. 

Ведущий: Ребята, мне понравилось ваше волшебство для Маши. Как вы 

думаете, а самой Маше понравилась дальневосточная музыка и танец? («Да!») А что 

в ней необычного? (Она не похожа на привычную музыку, красивая мелодия, 

которая успокаивает.) А танцы и песни о чем у народов Приамурья? (Обо всем что 

окружает людей, о том чем они занимаются: о реке, рыбалке, оленях, охоте.) А у 
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русского народа есть танцы похожие нашему по характеру? (Да. Хороводы похожи.) 

Правильно. Похожи танцы двух народов, но уникальны каждый по-своему. 

Молодцы, вы меня порадовали и были хорошими помощниками. Помогли 

развеселить Айогу и научить многому Машу при помощи своих выразительных 

танцев и песни. 

Рефлексия:  

Ведущий: Ребята, а вам самим понравилось сегодня на берегу реки? Что 

больше запомнилось, и вы хотели бы вечером рассказать дома родителям? 

(Перечисляют.) А хотите еще сюрприз? («Да!») Предлагаю нашим гостям-куклам 

украсить узорами  наряды. Проходите в нашу «Мастерскую», где вы сможете сами 

выбрать узоры для украшения  повязок, кокошников и других элементов одежды. 

Звучит звук национального инструмента коренных жителей  

Дальнего Востока – ВАРГАНА (на экране изображение варгана),  

и дети украшают узорами элементы одежды (кокошник, повязку, сапожки)  

под музыку. Примеряют куклам. 
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