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Введение. 

Тема: «Мастерская тепла». 

1.Цель: Формирование у ребенка дошкольного возраста качеств, 

способствующих ориентации в современном поликультурном обществе. 

Задачи: 

 формировать представление о народных промыслах- 

изготовлении русского валенка. 

 вызвать интерес к исследовательской деятельности. 

 развивать творческие способности, умение общаться друг с другом.  

 воспитывать уважение к иным народам, культурам. 

Словарная работа: валенки, валяют, валяльщик, валяльный цех, киез итек, 

feltboots, дизайнер. 

Материалы и атрибуты: обувь, микроскопы, овечья шерсть, халаты, 

головные уборы, листы бумаги, салфетки, фигурки валенок из фетра, стразы-

камушки, трафарет орнамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 

Дети: Придумано кем-то, просто и мудро 

При встрече здороваться- доброе утро! 

Good morning, исенмесез, здравствуй, привет! 

И тут же мы слышим добрый ответ. 

Good morning? good morning  

good morning  to you?  

Good morning? good morning 

I am glad to see you. 

Воспитатель: На свете живут очень разные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 

И эта планета на все времена. 

У всей ребятни всего лишь одна! 

Ребята, к нам в детский сад пришло электронное письмо. 

(читает письмо) 

Hello, dear children! My name is Ayko. I live very far away in USA.   

Мe are interesting how do you live in winter in Russia?  I have heard, that in 

winter in Russia is very cold, but you have unusual shoes and your feet don, t 

freeze. Tell us about them, please. 

Воспитатель: О чём нам пишет Айко? (ответы детей) 

Воспитатель: А вы догадались, что это за обувь? 

Дети: Да, это валенки.  

Воспитатель: Как на татарском языке будут валенки? 

Дети: киез итекләр. 

Воспитатель: Дөрес, балалар! Итекләр турында , халыкта менә нәрсә 

әйтәләр: - “Аларны тарткалыйлар, урыйлар, ә кыш көне кияләр”;  

- Башы да, ахыры да, җөе дә юк". Мин сезгә аяк киемнәре кибетенә барып, 

иткләр карарга тәкъдим итәм. Давайте заглянем в магазин детской обуви 

“Башмачок” и найдем валенки. 

Воспитатель: Балалар, итекләрне тотып карагыз. Алар нинди?  

Кызык, ә аларны ничек ясаганнар икән? Сезгә кызыкмы? 



 

Воспитатель: Если вам интересно, из чего сделаны валенки, давайте 

отправимся в лабораторию и станем настоящими исследователями? 

(наденьте белые халаты и шапочки) 

Воспитатель: Вот мы с вами и стали самыми настоящими учеными. 

Отправляемся в лабораторию. (дети подходят к столу под номером один, 

перед каждым ребенком кусочек овечьей шерсти, салфетки) 

Воспитатель: Посмотрите, что это? 

Дети: это шерсть (wool), (йон). 

Воспитатель: Правильно, перед вами овечья шерсть. А откуда берется 

шерсть, мы с вами сейчас узнаем. Посмотрите на экран.  

(на экране изображение стрижка овцы) 

Воспитатель: Потрогайте еще раз шерсть, какая она на ощупь? 

(Мягкая, пахнет овцой, теплая, коричневая, как вата, легко рвётся, пушистая) 

Ребята, а что еще делают из овечьей шерсти? 

Дети: Вяжут носки, варежки, шапки, шарфы. (оекбаш, бияләй, бүрек) 

Воспитатель: А теперь, попробуем ее распушить? Поднесите к свету, 

просвечивает?  Шерсть прозрачная. А как вы думаете, из такой прозрачной 

пушистой шерсти можно сделать валенки? Почему? 

(ответы детей). 

Воспитатель: А теперь попробуем повалять эту шерсть в руках, как 

пластилин, посмотрите, сейчас наша шерсть просвечивает? Какой она стала? 

Дети: Стала плотной. 

Воспитатель: Я приглашаю вас проследовать в следующую лабораторию 

(дети подходят к столику под номером два, на столе микроскоп, рядом 

листочки бумаги, карандаши). Ребята, давайте рассмотрим, на что похожи 

наши ворсинки?  

Дети: на снежинки (зарисовывают). 

Воспитатель: Обратите внимание, между ворсинками шерсти мало места, 

она не плотная, она просвечивает. Как вы думаете, можно ли сделать из 

такой шерсти валенки? 

Дети: Нет. Она пропускает холод, воду. 



 

Воспитатель: Ребята, а вот чтобы наверняка узнать, как же делают тёплые 

валенки, мы с вами совершим виртуальную экскурсию на Кукморский 

комбинат, где изготавливаю валенки. (просмотр видеофильма, 

сопровождается рассказом воспитателя) 

Воспитатель: Киез итекләрне иң күп җитештерүчесе - Кукмара киез итек 

комбинаты. Шундый уңайлы кышкы аяк киеме ясалганчы, итекләр озак һәм 

авыр юл уза. Киез итекчеләр, бик сабыр һәм хезмәт сөючән халык. 

Валяльщики очень терпеливый и трудолюбивый народ. Балалар киез 

итекләр ясау һөнәре ничек атала? (киез итекчеләр). Комбинатта сарык 

йоныннан итекләр җитештерәләр (эшлиләр).Дальше мы отправляемся в 

следующий цех. Башта йонны махсус эретмәдә чистарталар, тарау  цехында 

эшкәртәләр (тарыйлар). Сначала шерсть очищают в специальном растворе, 

обрабатывают (вычесывают) в чесальном цехе.  Махсус зур валикаларга 

урыйлар. Киләсе этапта белгечнең кул хезмәте, итекнең башы  һәм табан  

ясала, шулай итеп, булачак киез итекнең олы оек формасын хәтерләтүче 

үзенчәлекле образы барлыкка килә Оформляется головка валенка – носок, 

пятка и подошва, таким образом, чтобы получился своеобразный прообраз 

будущего валенка, напоминающий по форме большой носок  Хәзер итек 

әвәләү цехына барабыз. Биредә булачак киез итекләр зур агач барабанга 

юылырга китә. Благодаря «купанию» в барабане, валенки уменьшаются в 

несколько раз. А вот когда они готовы их украшают. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам поработать в этом цехе и стать 

дизайнерами. Вы знаете, кто такой дизайнер? 

Дети: Человек, который украшает готовые валенки. (feltboots,) 

Тогда давайте мы пройдем в цех и каждый из вас создаст свой узор на 

валенках. (дети, по музыку создают узоры на заготовленных из фетра 

валенках-  черного, белого, серого цвета, украшая стразами, бусинками, 

наклейками, орнаментом и т.д). 

Воспитатель: Ребята, какие оригинальные (unusual), красивые, (beautiful), 

теплые (warm) валенки у вас получились. Нестрашна нам зима! 

Дети: (поют песенку) 



 

I am a little snowman.  

I am so fat and round.  

I started from a snowflake. 

That fell upon the ground.  

I have two buttons for my eyes. 

A great big scarf of red. 

I have a carrot for a nose. 

A hat upon my head. 

Watch me as I melt to the ground.  

Воспитатель: Не забывайте, что валенки -это не только теплая и удобная 

обувь, но она еще и лечит наши ноги. Так как, сделана из натурального  

материала. Пришло время ответить нашему другу Айко, и рассказать какие 

наши валенки? Из чего сделаны? 

Дети: unusual, warm, beautiful. Made is wool. 

Воспитатель: предлагаю валенки, которые мы с вами украсили отправить в 

подарок Айко. 

Рефлексия: Что показалось вам интересным в нашем занятие? Хотели ли вы 

выбрать профессию валяльщика, дизайнера?   

А у вас есть валенки? Вы можете их украсить, тогда зима пройдет в тепле и 

веселье. 

  

 


