
Сидя дома не 
скучай,

Отправляемся
в Китай…

Взрослых ты с собой 
бери,

Всё что знаешь говори…



Почему Китай чудесный
Называют Поднебесной?
Люди древние считали,
Что всю Землю занимали,
И ее под небом синим
Лишь китайцы заселили
А драконы, случай редкий,
У китайцев были предки...
Чем же славится Китай,
Поскорее посчитай.
Что же за изобретенья
Вызывают удивленье?
Гороскоп, чай, вилка,
Порох, календарь и скрипка,
Шелк, бумага, компас, змей...
Отправляемся скорей!
Что за странная страна!?
Поскорей, дружок, туда!

Китай – волшебная страна…



Для детей и взрослых путешествие в 
картинках начинается…



«Здравствуй, Китай»

Китай – большая страна. По своей территории
Китай занимает второе место в мире. На глобусе
Китай выделен оранжевым цветом.

Китай



Если у тебя дома есть глобус или карта мира,  то 
постарайся сам  найди  эту страну на глобусе или 
карте… 

Если ты хочешь проверить свой ответ или у тебя возникли
затруднения с поиском страны, обратись к старшим Взрослые
придут на помощь… Они подскажут, проверят и похвалят.



Китай – современное государство 

В Китае живет очень много людей. В стране есть 
большие города и маленькие деревни…



Государственные символы Китая

Флаг Китая Герб Китая



«Отвечалочка -запоминалочка» 

Какого цвета китайский флаг? 
Какого цвета звёзды? 
Сколько всего звёзд? 
Какого они размера? 
Попробуй  нарисовать и раскрасить  флаг Китая.



Китайский народ

Мужчину (мальчика)
называют - китаец

Женщину (девочку)
называют - китаянка



Сейчас Китай называют 
Китайской Народной Республикой…

Руководитель Китая



Когда-то, в давние времена, Китай называли 
Поднебесной



Почему Китай считали «Поднебесной» страной? 

Дело в том, что многие тысячелетия китайцы были оторваны
от других народов и считали, что между небом и землей,
посередине, существует только одно государство — Китай,
причем располагается оно непосредственно под входом в
небо. Отсюда и название — Срединное государство, или
Поднебесная.



Экскурсия в Древний Китай

Страной управлял император. Земля, горы, реки,
люди всё принадлежало императору. Императора
боялись и уважали.



Император с семьей и слугами жил в огромном
красивом дворце, который назывался «Запретный
город». Вход туда был запрещён…



Вход в «Запретный город» охраняли 
свирепые стражи



Императоры считали себя потомками дракона. По
поверью, именно эти животные первыми населили
Землю, а через какое-то время ушли в другой мир.



Желтый (золотой) дракон изображался только на
вещах и одежде императора Китая



Сказочное существо…

У китайского народа особое отношение к дракону.
Дракон — одно из самых почитаемых и уважаемых
мифологических существ в Китае.



Название этого существа в переводе означает
«остроглазый». Жители Поднебесной считают
дракона добрым и мудрым существом.



У некоторых видов драконов имеется несколько
голов, хвостов, ног, они могут быть разумными и
мудрыми, обладать огненным дыханием, пестрой
яркой окраской с металлическим блеском. Они
могут летать, передвигаться но земле, плавать.

Такие разные драконы



«Отвечалочка - игралочка»

для взрослых и детей 



Игра: «Вот такой дракон» 
Китайский дракон — волшебное, фантастическое существо, в
его образе есть признаки многих животных. У дракона
имеются небольшие рога, похожие на рога благородного
оленя, значит, они чьи?...
Оленьи.
-Голова дракона напоминает голову верблюда. Чью голову?
Верблюжью.
- Глаза дракона похожи на глаза зайца, они...
Заячьи.
-Шея, как у змеи, значит, какая?
Змеиная.
- Лапы у дракона, как у тигра, значит, какие?
Тигриные.
- А когти, как у сокола, значит, какие?
Соколиные.



-Если у дракона длинный хвост, то он —
длиннохвостый,

- Если у него «острый» глаз, то он —
остроглазый,

- Если острые зубы — острозубый,
- Если короткие ноги — коротконогий,
- Если большие глаза — большеглазый,
- Если длинные крылья — длиннокрылый,
- Если толстая кожа — толстокожий,
- Если большие лапы — большелапый.

Игра: «Скажи правильно»…



Предлагается звуковая дорожка «Дракон» и
предметные картинки (с тем звуком, который нужно
отработать). Например, определяем место звука [Л].
Игроки разбирают картинки и определяют место
звука при помощи схемы на драконе.

Игра: «Звуковая цепочка с драконом»



Дракон помогает в определении места звука в
слове: так, если звук стоит в начале слова, то
поместим картинку к голове, если звук стоит в
конце — к хвосту дракона, а если в середине слова
— к туловищу.



Викторина: «Знаток Китая»
Найди китайский флаг. Какая геометрическая
фигура нарисована рядом с флагом Китая ?



Викторина: «Знаток Китая»
Выбери и назови… Древним Китаем управлял царь,
император, король или султан?



Викторина: «Знаток Китая»

На одежде и вещах императора изображали дракона. 
Какого он был цвета? 



Викторина: «Знаток Китая»
Какому необычному существу поклоняются
китайцы с давних лет?



Викторина: «Знаток Китая»
Правильные ответы



Спасибо за участие
в играх и викторине



Если ты хочешь больше узнать о драконах, 
есть много интересных книг… 



Книги с легендами и сказками Китая, станут
удачным пополнением на книжной полке…



Чем можно заняться дома?
Творческая мастерская



Сделай своего дракона…

Потребуется - бумага, картон, ножницы, клей, 
карандаши и фантазия…



Домашняя мастерская с заготовками для 
творчества

Готовые шаблоны раскрасить, и склеить



Рисуй, вырезай, лепи, складывай из бумаги и 
фотографируй свою поделку…



Создаём фотоальбом…
Ждём фотографии с детскими 

работами и ваши отклики 
на презентацию.

Оставайтесь дома и будьте 
здоровы.

С уважением педагоги 
группы «Растишки»



В Китае живёт очень много людей





«Запретный город» – музей под небом




