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Цепи и задачи: 

Познавательная: учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой и 

неживой природой ( на примере возделывания риса, изобретения бумаги, Великого \ 
шелкового пути) 

Межпредметная: познакомить детей с происхождением арабских цифр, с 
художественными произведениями и стихами. 
Личностные: формировать представление о человеке как о части живой природы. 
Методическое обеспечение: 
Рабочая тетрадь, карточки с изображением хлеба, овощей, фруктов, фотография 

иллюстрирующая как растет рис. 

Предварительная работа: 
Чтение рассказа «Маугли» Киплинг, «Золотая антилопа». «Хождение за три моря» 

Никитин А. 

Ход занятия: 

 

Игра «Где что растет?» в пособии (задание 1) или в виде командного 

соревнования 

(дети делятся на две команды) - Сегодня мы продолжаем свое путешествие по 

Азии. 
Кто из россиян путешествовал по Азии и написал книгу («Хождение за три моря»)? 
(Афанасий Никитин.) 

- А кто из европейцев путешествовал по Азии? (Марко Поло.) На своем пути они 

встречали много необычного, например много новых растений. А вы знаете, что где 

растет из растений для ваших любимых блюд? (Да, конечно) 

- Вот мы сейчас это и проверим. Я вам буду показывать блюдо, а вы расскажите 

мне, где и что растет для него. Итак, начнем (воспитатель показывает картинки - хлеб, 

яблочный компот, маринованные огурцы, винегрет, виноградный сок, а дети говорят, в 

России или других странах Европы произрастают растения для этих блюд.) (Пшеница, 

яблоки, огурцы 

-в России и в странах Европы, овощи для винегрета и виноград - также из России и 

других стран Европы) 

Затруднение в игре возникает тогда, когда воспитатель показывает картинку с 

рисовой кашей.(Мы знаем где растет рис.) Дети могут найти решение, если они 

самостоятельно вспомнят о болотных растениях тундры, но в этом случае воспитатель 

должен напомнить им, что в тундре, на болотах, крестьян нет. ( На основе 

предлагаемого ниже материала воспитатель проводит беседу с детьми.) - Ну что ж. А 

вот Марко Поло на это ответ бы дал. Хотите расскажу? (Да хотим.) - Помните я 

рассказывала, что спустившись с гор, Марко Поло оказался на равнине в бамбуковых 

зарослях? Там он увидел еще одно редкое для глаз европейца зрелище - «зеркальные 

поля», (отрывок из рассказа). Но самое важное открытие - это изобретение бумаги. 

Люди разламывали солому на мелкие части и держали в специальном растворе. Когда 

получалась густая каша, ее размазывали тонким слоем на ровной поверхности и 

сушили. Так получали листы бумаги. Если же этой кашей покрывали любую другую 

поверхность, то при высыхании бумага точно повторяла контуры этого предмета. Так 



делали, например, украшения для домов, расписывая их ярчайшими красками. Сейчас 

примерно тат же делают бумагу, которой мы пользуемся. Только теперь измельчают 

не рисовую солому, а сучки и ветки дерева остающиеся после его переработки. - 

Давайте вспомним, какие предметы, сделанные из бумаги есть в нашей группе. 

(Альбомы, тетради, книги, газеты, журналы, салфетки, туалетная бумага, обои, 

коробки, пакеты для сока, или молока, карта, блокноты и др.)  
- Представьте себе, что не была бы изобретена бумага. Смогло бы тогда 

человечество достигнуть такого уровня, как сейчас? (Нет, ведь тогда бы детям и 

взрослым было бы учиться.) — И это еще не все изобретения жителей Азии, которыми мы 

пользуемся до сих пор. В этой части света было сделано самое великое изобретение — 

арабские цифры. Раньше европейцы пользовались римскими цифрами (вы можете 

увидеть их на часах, в обозначении номеров), но это было не очень удобно: надо было 

запоминать много символов, поэтому было тяжело научиться правильно считать. Арабы и 

персы, жившие в самой середине Азии, много торговали и нуждались в быстром обучении 

счету. Так появились арабские цифры - те, которыми сейчас пользуется весь мир. 

Вспомните, сколько арабских цифр вы знаете. (Десять). 

- Правильно назовите их. (О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.) 

- А сколько чисел из них можно составить? (Сколько хочешь). 

- Молодцы, вот что значит учить арабские цифры. Но и это еще не все. В Азии люди 

выращивают такое знаменитое на весь мир растение, как чай. В Китае есть даже 

специальная чайная церемония - это искусство правильно заваривать чай. Самый 

знаменитый на весь мир - индийский. А из чего многие люди пьют чай? (Из посуды , 

чайного сервиза). 

Это верно. Жители Азии первыми в мире изобрели способ изготовления фарфора. 

Глиняная посуда специальным образом обжигалась и раскрашивалась. Стеклянную 

посуду тоже азиаты научились первыми делать. 

Есть еще одно растение, за которым русские и европейские купцы стремились в эту 

часть света. Это - шелковица. На ее ветках живет специальная гусеница, которая потом, 

как и все гусеницы, образует кокон. Азиаты научились разматывать тончайшую нить, 

которой обматывается гусеница. А из этой нити ткать такую же тончайшую ткань. Ее 

называют шелком. А гусеницу - шелкопрядом. Всем людям в мире нравится до сих пор 

эта легкая, но в то же время прочная и красивая ткань. Существовала даже специальная 

дорога через всю Азию в Европу, которая так и называлась Великий шелковый путь. Вот 

по этому пути мы с вами и будем возвращаться домой, как Марко Поло с караваном 

верблюдов.  

 


