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Технологическая карта интегрированного занятия  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема: Занятие  «Страна Бразилия» 

Цель:  ознакомление детей с 

традициями, бытом, национальными 

особенностями и культурой 

бразильского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с Бразилией, достопримечательностями, культурой и обычаями 

этой страны; 

- развивать умение рисовать национальный костюм; 

- продолжать учить находить знакомые страны на карте. 

Развивающие: 

- развивать произвольное внимание, переключение и распределение внимания ; 

- расширять словарный запас, познавательный интерес, любознательность; 

- продолжать учить работать в команде, развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- развивать уважение к жизни, традициям и обычаям других народов. 

Предварительная работа: 

 - рассматривание иллюстраций о 

Бразилии, репродукций картин; 

- заучивание стихотворений о 

Бразилии. 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

-познавательное развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие. 

- физическая карта мира; 

- листы формата А4 на каждого 

ребенка; 

- набор цветных карандашей на 

каждого ребенка 

 - интерактивная доска и проектор. 

1. Вострухина Т. Н. Воспитание 

толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения. – М.: 

Школьная пресса 2010. – 112с. – 

(«Дошкольное воспитание и обучение 

– приложение к журналу «Воспитание 

школьников» ; Вып.239). 
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Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации 

детской деятельности, 

содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые 

ориентиры 

I этап «Мотивационный» (5 мин.) 

Мотивировать детей на 

прослушивание рассказа 

воспитателя о стране 

Бразилия: 

- способствовать развитию 

произвольного внимания; 

 

 

- учить работать в команде, 

развивать коммуникативные 

навыки; 

- сформировать у детей 

интерес к предстоящей 

деятельности. 

Педагог: - Ребята, мы с 

вами уже побывали в 

разных странах Европы и 

Азии. Давайте вспомним и 

найдем на карте все эти 

страны. 

- А сегодня мы с вами 

отправимся в Бразилию. 

Чтобы добраться до этой 

далекой страны, нужно 

пересечь Атлантический 

океан и вот мы с вами уже 

на другом континенте – в 

Южной Америке (слайд 1). 

- «Бон диа» в Бразилии 

означает добрый день! 

Давайте поздороваемся 

друг с другом по-

бразильски. 

 

 

 

Действия детей: дети 

показывают и называют 

известные им  страны; 

 

 

Дети воспринимают текст. 

 

 

Действия детей: дети 

здороваются по-бразильски; 

 

 

 

 

 

- владение умением 

отыскивать и называть 

страны на карте; 

 

 

- способность детей работать 

в команде; 

 

 

- появление у детей интереса 

к совершению путешествия. 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для Педагог: - ребята, прежде,  - позитивное эмоциональное 



3 
 

включения детей в 

целеполагание: 

- формировать 

эмоциональный настрой; 

- активизировать знания о 

национальном флаге; 

 

чем отправиться в 

путешествие по Бразилии 

давайте рассмотрим флаг 

этой страны. Это флаг 

Бразилии (слайд 2). Как вы 

думаете почему на нем 

много зеленого цвета?  

- правильно, Зеленый цвет 

на нем означает, что в 

Бразилии много густых 

тропических лесов, желтый 

цвет – это цвет золота, 

которое добывают в 

Бразилии, синий круг – это 

небо со звездами, а надпись 

означает - «независимость 

и прогресс». 

Педагог: -тогда 

отправляемся в путь, 

внимание на экран» 

 

 

 

 

 

Ответы детей: «Наверное 

там растет много 

растений». 

 

 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

- дети обладают знаниями о 

национальном флаге 

Бразилии; 

 

 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (18 мин.) 

- знакомить детей с 

достопримечательностями и  

культурными традициями и 

характером бразильцев ; 

- развивать произвольное 

внимание, переключение и 

Педагог:  

- А сейчас мы с вами 

отправимся в солнечный 

город Рио-де-Жанейро. На 

высоком холме стоит 30-

метровая статуя Христа 

действия детей: дети 

обращают свое внимание на 

экран и внимательно 

слушают воспитателя; 

 

 

- дети умеют переключать и 

распределять внимание; 

- дети владеют знаниями о 

достопримечательностях, 

культурных традициях и 

национальном характере 
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распределение внимания ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дать представление о том , 

что в Бразилии хорошо 

развита спортивная игра 

футбол; 

 

 

 

 

 

Спасителя (слайд 3). 

- А это гора Пан-ди-

Асукар, что значит «голова 

сахара» (слайд 4). На нее 

можно подняться в 

вагончике канатной дороги 

и полюбоваться красотами. 

- А сейчас мы узнаем, чем 

занимаются бразильцы. 

Они выращивают сахарный 

тростник (слайд 5). 

Бразильцы очень 

трудолюбивый народ. 

А еще в Бразилии 

выращивают кофе и какао 

(слайд 6). У бразильцев 

есть замечательная 

традиция пить кофе. 

- Бразильцы очень любят 

играть в футбол. Их 

национальная команда 5 

раз завоевывала кубок мира 

– больше, чем команда 

любой другой страны 

(слайд 6).  

- а мы сейчас тоже немного 

потренируемся и сделаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бразильцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями о 

том, что футбол является 

национальной игрой 

Бразилии; 

 

 

 

 

 

 

 

- дети продолжают активно 

работать во время занятия; 
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- способствовать повышению 

и сохранению умственной 

активности и 

работоспособности детей во 

время занятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дать представление о том, 

что бразильский карнавал это 

культурная традиция страны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

небольшую зарядку: 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой.  

 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем.  

 

А теперь мы приседаем. 

Мы прекрасно понимаем — 

Нужно ноги укреплять, 

Раз-два-три-четыре-пять.  

Напоследок потянулись. 

Вверх и в стороны. 

Прогнулись. 

От разминки 

раскраснелись. 

И на место снова сели.  

Педагог: - А теперь настало 

время отправиться на 

самый красочный праздник 

- карнавал, который длится 

5 дней.  В Бразилии тысячи 

людей выходят на улицы 

города, чтобы потанцевать 

под музыку (слайд7). Под 

громкий бой барабанов все 

танцуют самбу – народный 

 

 

Действия детей: вращают 

головой. 

Действия детей: Повороты 

вправо и влево. 

 

Действия детей: 

выполнение приседаний. 

 

 

 

Действия детей: выполняю 

потягивание вверх и в 

стороны. 

Действия детей: дети 

садятся. 

 

Дети обращают свое 

внимание на экран, 

слушают воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

бразильском карнавале как о 

культурной традиции. 
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- способствовать 

переключению детей на 

продуктивную деятельность; 

бразильский танец. В 

последний день карнавала 

веселье может длиться 

целых 12 часов. 

- Танцовщики танцуют на 

большой платформе, под 

которой спрятан грузовик. 

Он медленно везет ее по 

улицам, но из-за музыки 

никто не слышит звук 

мотора. 

- Когда карнавал 

заканчивается, жители 

Бразилии начинают 

придумывать наряд на 

следующий год. Каждый 

хочет получить приз за 

лучший карнавальный 

костюм (слайд 8,9,10). Так 

сохраняются культурные 

традиции. 

Педагог: - ребята, 

попробуйте создать 

карнавальный бразильский 

костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детей: дети 

раскрашивают 

карандашами бразильский 

карнавальный костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети переключаются на 

продуктивную деятельность 

 

 

 

IV  этап: «Заключительный» (5 минут) 



7 
 

Создание ситуации успеха: 

- формировать 

положительные эмоции;  

 

 

 

 

Рефлексия:  

- способствовать 

закреплению пройденного 

материал; 

толерантное отношение к 

другим народам; 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать 

переключению детей с 

познавательной деятельности  

на двигательную. 

 

 

Педагог: - молодцы ребята, 

все хорошо справились с  

изображением 

национального костюма и 

вы в группе устроим 

выставку «Бразильский 

карнавал» 

 

Педагог: - ребята, где мы 

сегодня побывали? 

 

- что мы сегодня видели? 

 

 

- каким характером 

отличаются бразильцы? 

 

 

 

 

Педагог: - а я предлагаю 

отправиться на прогулку и 

поиграть в национальную 

игру Бразилии футбол. 

Дети рассматривают 

рисунки других ребят. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - мы 

путешествовали в страну 

Бразилия; 

- мы видели статую Христа 

Спасителя, гору Пан-ди-

Асукар… 

- это трудолюбивые люди, 

они собирают сахарный 

тростник, выращивают 

кофе, очень спортивные, 

занимаются футболом, и 

веселые ведь они проводят 

карнавалы. 

 

 

 

 

- позитивное эмоциональное 

отношение к продуктивной 

деятельности; 

 

 

 

 

- активизация памяти детей о 

прошедшей деятельности. 

 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

воспринимать информацию; 

 

 

 

- дети проявляют интерес к 

двигательной деятельности. 
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