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Цель: Формировать представление о русской традиции встречать гостей 

хлебом – солью, приглашать в дом на чай, подвести детей к понятию 

«семейные традиции». 

Задачи:  

1. Знакомить с разными видами народной росписи 

2.Воспитывать дружеские и уважительные отношения к традициям своей 

страны 

3.Вовлекать детей в активную познавательную деятельность. 

4.Воспитывать желание и умение доброжелательного взаимодействия со 

сверстниками в совместной деятельности. 

 



 

 

Ход игры: В игре могут принимать участие 2 игрока. Определить очередность 

хода. В свой ход игрок бросает кубик, переставляет свою фишку вперед на 

столько шагов, какое число выпало на этом кубике. Если фишка остановилась 

на цветном кружке, то игрок выполняет предложенное задание. Побеждает 

тот, кто первый дойдет до финиша.  

 

                              Задание «Из каких культурных растений пекут хлеб» 

                                        Детям предлагаются карточки, отражающие процесс      

                                        Изготовления хлебобулочных изделий.                          

Красный круг                  Цель: формировать систему знаний детей о этапах                    

                                          процесса производства хлебобулочных изделий. 

 

 
 

                                          Задание «Найди пару» 
                                          Участникам игры из предложенных карточек в виде 

                                          чайника и чашек, подобрать пару.  

Розовый круг                    Цель: Учить объединять предметы в пары при                         

                                           наличии общего признака. 

                                           Развивать познавательный интерес воображение,                  

                                           внимание, визуальную память.               

 

 



 

 

Оранжевый круг          Задание «Укрась чашку в стиле…» 

                                       Игрокам предлагается раскрасить чашку в любом из  

                                       Предложенных стилей (хохлома, гжель,  

                                       филимоновская роспись)    

                                       Цель: Расширить знания о декоративной росписи. 

                                       Закреплять представление о народных промыслах.  

                                       Учить различать виды декоративной росписи    

 

 
      

 

Коричневый круг                 Задание «Сосчитай» 

                                                Игрокам предлагаются карточки с решением                    

                                                равенства в пределах 10 

                                                Цель: Развивать навыки устного счета  

                                                Формировать представление о составе числа в                              

                                                 пределах 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зелёный круг                             Задание «Что лишнее»  

                                                     Из предложенных карточек дети выбирают                       

                                                     лишний предмет определяя по одному из                           

                                                     признаков. 

                                                     Цель: Учить находить в группе предметов                       

                                                     лишний предмет обобщать по одному из            

                                                     признаков  

         
 

 

Голубой круг                                      Задание: «Назови траву для чая» 

                                                               Детям предлагаются карточки с                       

                                                               изображением растений из которых                 

                                                               предлагается выбрать растения для                 

                                                               заваривания чая. 

                                                               Цель: Формировать знания детей                           

                                                               укрепление своего здоровья с помощью                    

                                                               полезных растений     

 

  



 

 

Фиолетовый цвет                             Задание «Угощение к чаю» 

                                                              Детям предлагаются карточки с          

                                                              изображением продуктов из которых   

                                                              игроки выбирают только               

                                                              хлебобулочные изделия и называют их. 

                                                               Цель: Формировать желание у детей    

                                                               самостоятельно подбирать варианты  

                                                               хлебобулочных изделий. 

 


