
Конспект 

интегрированного занятия в старшей группе на тему: 

«В поле – снопок, в лесу – грибок» 

 

Задачи: 

 Знакомить детей с народными традициями, развивать любовь к родному 

краю. 

 Формировать у детей способность перевоплощаться в образ, развивать 

творческие способности, поддерживать желание изображать то, что 

эмоционально значимо для каждого. 

 Развивать потребность каждодневной встрече с прекрасным: «Доброму 

человеку ,что ни день, то праздник». 

Воспитатель (в народном костюме) со снопом, перевязанным красной лентой, 

т.к сноп – почѐтный « именинник». Дети также одеты в народные костюмы, 

держат в руках серпы. Все входят в зал под пение смоленской народной песни 

«Жнивная». 

 

Отчиняй, пан, вороты 

Идут жанцы из работы, 

А мы жито пожали , 

В снопы повязали. 

В снопы повязали , 

В копнушки посклали. 

 

Ведущий. У кого хлебушко, у того и счастье! 

Дети. Хлеб – всему голова! 

Ведущий. 

Осенний месяц не простой!.. 

Стол сегодня не пустой! 

Урожай в полях собрали,  

Да гостей к себе позвали! 

Здравствуйте, гости дорогие! 

«Кончил дело, гуляй смело!» 

А вы ребятушки садитесь рядком, да поговорим ладком! 

Мои загадки послушаем. 

Загадки. 
В землю теплую уйду, 

К солнцу колосом войду. 

В несу тогда таких, как я, 

Будет целая семья! 

(зерно) 

Мальчик – крошка в костяной одежке. 

(орех) 

Сам без головы, но в шляпке, 

Нога без сапога. 

(гриб) 



На тоненьких деревцах – калачи в теремах? 

(колоски) 

В поле -  метелкой 

В ложке – жемчугом. 

(пшеница) 

Без рук, без ног, подпоясанный? 

(сноп) 

Ведущий. Правильно, все – то  вы знаете. Скажите, а куда зерно с поля везут? 

Дети. На мельницу муку молоть! 

Ведущий. Солнце разгорается, игра начинается! 

Считалка. 

Раз, два – жернова,  

Три, четыре -  закрутили, 

Пять, шесть – мука есть, 

А мельник здесь! 

 

Игра «мельница». 
Мели , мели, мельница,  

Жерновки вертятся! 

Мели, мели, засыпай 

И в мешочки набивай! 

Крутись – вертись, жѐрнов, 

Съеден хлеб наш черный! 

Съеден белый хлебик, 

Мели новый, мельник! 

 

Ведущий. Ай, да, молодцы, сколько муки намололи! Теперь поедим к бабушке на 

оладушки! А может, пирогов отведать хотите? 

Дети. Да! 

Ведущий.  Перво- наперво в лесок загляните да грибов наберите. Какая чудесная 

полянка! Давайте поможем Аленке собрать корзинку. 

Ведущий.  Что в корзинке у Аленки? 

Пять лисичек, три масленка, 

Да волнушка – мама с дочкой,  

Подосиновик огромный, 

Сыроежки – десять ровно. 

Подберезовиков шесть, а опят не перечесть, 

Если можешь сосчитай! 

Аленка.  Приготовлю я на ужин 

И лисичек, и волнушек, и опят и маслят, 

Приглашаю всех ребят ! 

Ведущий. Набрали грибов, пора к бабушке ехать. 

 

Игровая прибаутка «Топ-топ на конях»! 
Топ-топ на конях, скрип-скрип – на санях. 

Едим к бабушке на оладушки. 

Будет, будет на пирог, блин с помазочкой! 



Будет, будет вечерок с доброй сказочкой! 

Топы-топ, топы-топ, на пути большой овраг 

Вправо съехали -  не проехали , 

Влево кинулись -  опрокинулись! 

Ладно, бабушка пришла, до крылечка довела. 

По дорожке не кривой , по прямой , по столбовой! 

Бабушка. Здравствуйте детишки – малолетушки! 

Дети. Здравствуй, бабушка! 

Бабушка. Да какие вы все нарядные, да весѐлые! 

Ведущий.  а мы к тебе пришли, да веселье принесли.  

 

Хоровод «в хороводе были мы». 

В хороводе были мы, в хороводе были мы, 

Были мы, были мы, в хороводе были мы. 

 

Кого надо видели, кого надо видели, 

Видели, видели, кого надо видели. 

 

Сокола – молодчика, сокола – молодчика, 

Молодца, молодца, молодца, молодца. 

 

Вправо, влево развернись, вправо, влево развернись, 

Развернись, развернись, вправо, влево, развернись. 

 

Добрым людям поклонись,  добрым людям поклонись, 

Поклонись, поклонись, добрым людям поклонись! 

 

Бабушка. Порадовали вы меня своим хороводом, молодцы! 

Каравай спекла я детям, 

Чем его мы с вами встретим? 

Воспитатель.  Хоровод заведем, дружно песенку споем! 

 

Русская народная песня « Каравай». 

Славно, славно потрудились, 

Каравай мы испекли. 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины! 

Каравай, каравай, кого любишь, выбирай ! 

Всех сегодня выбираю,  

Счастья радости желаю! 

Чтобы ждали вас всегда, 

Только добрые дела! 

 

Аленка. Бабушка, а второй каравай кому? 

Бабушка. Для дорогих гостей. 



Ведущий. вот молодец бабушка.  «Тем добро, что все равно». 

Выходите, гости, ваш каравай повеличаем. 

 

Все заводят хоровод « Каравай». 

Ведущий дарит каравай гостям, а бабушка приглашает детей на пироги. Дети 

под народную мелодию, уходят в группу. 
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