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Сценарный план организации образовательного процесса на один день. 

Тема: «Путешествие на машине времени» 

Возраст: Старший возраст 5 -6 лет 

Цель: Формировать представление детей об истории города Новоалтайска, 

его достопримечательностях. 

Задачи:  

Образовательные: 

-  Познакомить детей с г. Новоалтайск, гербом и его символическом знании; 

-  Обогащать словарный запас детей, развивать умение употреблять их в речи 

Развивающие: 

- Совершенствовать умение отвечать на поставленные вопросы, Выслушивать 

друг друга до конца; 

- Развивать психические процессы – память, внимание, мышление, 

воображение, мелкую моторику; 

- Развивать навыки речевого общения, эмоциональной отзывчивости, 

творческого воображения, активности и самостоятельности; 

- Развивать конструктивно – модельную деятельность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к истории города; 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, навыки 

совместной деятельности. 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

Просмотр презентации, рассматривание, рассматривание иллюстраций, 

фотографий по теме, книги, заучивание пальчиковой гимнастики, 

прослушивание звукозаписи песен. 

Перечень используемых методов и приемов: 



- Наглядные (рассматривание, просмотр); 

-  Словесные (рассказ, беседа, вопрос – ответ, чтение, логическое 

рассуждение); 

- Практические (игровые, конструирование); 

- Поощрение. 

Планируемые результаты: дети имеют представление о Новоалтайске; 

- имеют представление о гербе города и его символическом значении; 

- умеют отвечать на вопросы и строить свои высказывания; 

- владеют навыками коммуникативного общения – ведения беседы, 

проявляют инициативность и самостоятельность в коллективных играх, 

придумывают и организовывают совместные игры. 

- дети сотрудничают со сверстниками в процессе совместной модельно – 

конструктивной и продуктивной деятельности. 

Перечень оборудования:  

Мультимедийное устройство (проектор и ноутбук), слайд – презентация, 

магнитофон и аудиозаписи; звуки леса, колокольный звон, звук машины 

времени, карта Алтайского края. 

Перечень используемого материала: 

Демонстрационный материал – картинки и иллюстрации по теме, 

изображение герба Новоалтайска. 

Перечень методической и художественной литературы: 

1.Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М.:ЦГЛ,2005. 

2.Как научить детей любить Родину: руководство для воспитателей и 

учителей/авт. – сост. Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. 

– М.:АРКТИ,2003 г. 

3.Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарий 

мероприятий /авт. – сост.: Александрова Е.Ю. и др. – Волгоград: Учитель 2007 

г. 



Интернет ресурсы: 

История Новоалтайска www.101hotels.ru   

Утро 

Индивидуальная работа с Максимом и Кириллом: игра на развитие 

внимания «Найди два одинаковых предмета». 

Цель: развивать внимание, закрепление знания и представления детей о 

деревьях, животных и птицах леса. Требуется найти одинаковые предметы, 

объяснив свой выбор (карточки на тему деревья, животные и птицы леса). 

Круг радости 

Воспитатель приветствует детей: 

Детский сад наш дом родной,  

Очень нам уютно в нем! 

Весь наполнен детворой! 

Все хотят – и ты, и я жить здесь  

Как одна семья! 

Воспитатель с детьми встают в круг, держась за руки! 

Утренняя гимнастика: 

Воспитывать любовь и желание заниматься гимнастикой в детском саду и 

дома, прививать навыки здорового образа жизни. 

Этапы деятельности Содержание деятельности 

Совместная 
деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Мотивационно – 
побудительный этап 

1.Слайд – игровая 
ситуация конверта 
от Барыни, игра 
«Отгадай слова" 

 Цель: - разгадать 
зашифрованные 
слова от Барыни. 

Дети отгадывают 
зашифрованные слова 
по первым буквам 
картинок – «машина 
времени». 



 2.Слайд 
Беседа по картинке с 
изображением 
машины времени: 
- Что изображено на 
картинке? 
- Для чего нужна 
машина времени? 
- Как вы думаете, что 
изображено рядом с 
машиной времени? 
Символ, какого 
города Алтайского 
края является синий 
щит с серебристым 
свитком. 
Цель: - познакомить 
детей с символикой 
города Новоалтайска 
(герб). 
 
 

3.Слайд – работа с 
картой. 

Цель: учить 
ориентироваться на 
карте Алтайского 
края, уметь находить 
местоположение 
городов (г. 
Новоалтайск). 
 

Рассматривание 
машины времени, 
нахождение элементов 
герба Новоалтайска.  
Дети отвечают на 
вопросы. 
Слушают рассказ о 
символе герба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети находят 
местоположение города 
Новоалтайска на карте 

Основной этап 4. слайд 
Отправление в 
путешествие (под 
музыкальное 
сопровождение «Звуки 
машины времени»). 

Дети закрывают глаза и 
произносят 
«Волшебные слова» 
Звучит музыка и дети, 
попадают в старый 
город. 

5. слайд 
Встреча с Барыней, 
рассказ об истории 
города. 

 
 
 
 



6. слайд Барыня 
предложила 

отправиться на 
экскурсию по городу на 

тройке лошадей и 
отыскать колокольчик 
на каждой остановке. 

 
 

Дети приветствуют 
Барыню и слушают ее 
рассказ. 
Дети идут по кругу, 
выполняют движения 
согласно тексту 
стихотворения. 
 
 

  7. слайд. 
Остановка в лесу. 

Выполняют упражнения 
на дыхание «Аромат 
леса» (под музыкальное 
сопровождение). 

8.слайд. 
Остановка «Музей 
Марусина» 

Слушают рассказ 
Барыни о истории 
возникновения музея 
«Марусина» 

Рефлексивный этап 9. слайд. 
Сюрпризный момент 
«Колокольный звон». 

Дети прослушивают 
фонограмму 
колокольного звона и 
затем самостоятельно 
организуют игру на 
колокольчиках. 
Дети закрывают глаза и 
произносят 
«Волшебные слова». 
Звучит музыка, и дети 
возвращаются в детский 
сад. 
Дети делятся своим 
впечатлением о 
путешествии 

 

                                                          Приложение 

1.Мотивация 

Дидактическая игра «Отгадай слова» 

Цель: закрепление навыков звукобуквенного анализа слова, чтение, 

развитие логического мышления, внимания, память. 



Ход игры: 

На слайде высвечивается набор картинок. Детям необходимо определить 

первый звук в слове и выложить на столе соответствующую букву, в 

результате они соберут зашифрованное слово по первым буквам слов, 

обозначенных картинками. 

Символ г. Новоалтайска – герб. 

На гербе города Новоалтайска, изображен серебряный развернутый список с 

обрывистым черным холмом над волнами реки. Черный холм с 

серебряными обрывами является образом «Белого Яра» - места, на котором 

зародился Новоалтайск.    

2. Основной этап 

Волшебные слова для перемещения на машине времени. 

«Месяц бродит в небесах 

Стрелки ходят на часах, 

Минута быстро промелькнет 

Город Новоалтайск нас  ждет 

С детским садом попрощайся, 

В путь дорогу отправляйся. 

Рассказ Барыни о городе. 

Город Новоалтайск начал свою историю очень давно. Он расположен в 

центральной части Алтая, возле реки Обь. На территории Новоалтайска есть  

реки, как Большая и малая Черемшанка и Чесноковка. 

Экскурсия на тройке лошадей – «Величаво скачет тройка» 

Снег пушистый серебриться, 

Убегает к речке склон. 

По дороге тройка мчится, 

Бубенцов несется звон. 



Кони шеи выгибают 

Их не надо подгонять. 

Снег копытами взбивает 

Продолжая вдаль бежать». 

Автор А. Игнатов. 

Упражнение на дыхание «Аромат леса» 

Дети вместе с воспитателем выполняют упражнение на дыхание: 

Через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произнося «А-ах!» 

- Ребята, кто из вас скажет, чем пахнет в лесу? (ответы детей) 

- Что мы можем услышать в лесу? (ответы детей) 

- Как вы думаете, какие животные и птицы живут в этом лесу? (ответы детей) 

Музей им. В.Я. Марусина 

Краеведческий музей носит имя Василия Яковлевича Марусина. Именно он 

стал первым председателем музея. Было это давно, спустя несколько лет 

Новоалтайский музей стал  «Народным». В музее хранятся: предметы быта, 

монеты, медали, старинные книги и т.д. 

Прогулка 

Строительная игра в старшей группе: 

«Построй улицу, на которой ты живешь, проложи дорогу. 

1.Место в режиме дня: на прогулке. 

2.Создание предметно – развивающей среды для данной игры: песок, 

различные формочки. 

3.Выбор темы постройки: улица, на которой ты живешь. 

4.Показ отдельных способов конструирования: вылепливание формочками 

и комкование, показ осуществляется по образцу, сначала воспитатель 



показывает действия, затем дети выполняют, а воспитатель помогает тем, 

кто не может справиться.  

Использование дополнительного материала: ведерки, где была вода, 

камушки, трава, листочки для создания кустарников. 

6.Приемы обучения конструирования: показ осуществляется по образцу, 

сначала воспитатель показывает действия, затем дети выполняют, а 

воспитатель помогает делать тем, кто не справляется 

Обед. 

.Тихий час: прослушивание в записи пение птиц. 

Гимнастика после сна: постепенное пробуждение. Упражнение в кровати. 

(Просыпалочки) 

Прогулка №2 «Прогулка путешествие по участку» 

Ужин. 

Вечер. 

Д/игра «Герб Новоалтайска» 

Обведи и нарисуй герб Новоалтайска, вырежи по контуру. 

Цель: Формировать умения работать по контуру, развивать концентрацию 

зрительного внимания. Закрепить моторику рук и координацию движений. 

Ход игры: Детям предлагается рассмотреть герб Новоалтайска, обвести по 

контуру, нарисовать свой герб и вырезать. По результату работы оформить 

выставку. 

Вечер подвижных игр (в спортивном зале). 

Цель: развивать двигательную активность детей, упражнять в умении 

самостоятельно организовывать игру, закреплять знание игр, их правил и 

текстового сопровождения. 

Музыкально – дидактическая игра «Волшебный сундучок». 

Правила игры: 



Звучит музыкальное произведение, дети должны самостоятельно называть 

прилагательные, которые будут соответствовать произведению. Если 

названное слово неправильное – сундучок захлопнется. 

Ход игры: 

«Волшебный»  сундучок стоит на столике и накрыт ярким платком. 

Воспитатель должен обратить внимание на звук механической шкатулки и 

предложить детям найти место, из которого доносится звук. Дети находят это 

место и волшебный сундучок.  Далее педагог объясняет правила игры: 

«Послушайте музыку, и положить в наш « Волшебный» сундучок те слова, 

которые рассказывают о ее настроении. За каждое правильное слово вы 

получаете одну цветную фишку. Если звучит неправильное слово – сундучок 

закрывается. Победителем станет тот, кто соберет наибольшее количество 

фишек». Заканчивается игра повторением названных правильных 

прилагательных. 

Индивидуальная работа с Русланом и Андреем: закрепление правил 

поведения в детском саду. 

Групповой сбор: обсуждение итогов дня: наши успехи и достижения. 

Воспитатель хвалит каждого ребенка за его старания. 

Работа с родителями: Закрепить с детьми знания о городе Новоалтайске. 

До свидания детский сад! 


