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Открытое занятие по социально бытовой ориентировке 

Тема: «Как путешествует письмо» 

Цели занятия:  

1) Познакомить детей с основными средствами связи, с работой почты и 

видами почтовых отправлений (письмо, открытка, бандероли, 

посылка, виды писем, открытые, закрытые 

2) Научить детей правильно указывать адреса получателя и отправителя 

3) Закрепить знания детей  о том, кто работает на почте, какие грузы 

почта переправляет, на каких транспортных средствах. 

4) Воспитывать уважение к труду почтальонов и к профессиям других 

людей. (машинисты и их помошники, водители машин и самолетов, 

простые почтальоны) 

5) Развивать разговорную речь, логическое мышление, развивать умение 

пользоваться социально значимыми (заведениями), учреждениями 

Оборудование: видеоаппаратура, мультфильм «Зима в Простоквашино», 

образцы конвертов, открыток, почтовых марок, телеграмм, бутылка  с 

запиской внутри

 



 

Словарная работа: сообщение, конверт. Марка, адресат. Отправитель, почта, 

почтальон, открытка, посылка, телеграмма, бандероль, бутылочная почта 

План занятия:  

1 этап- организационный момент 

2-сообщение темы занятия 

3-работа по теме занятия 

4-итог занятия 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, на сегодняшнем занятии у нас присутствуют гости, 

поприветствуем их.  

Психологический настрой: 

Каждый день – всегда везде.  

На занятиях, в игре, 



Смело, четко говорим 

И тихонечко сидим 

(Тихо сели). 

(мини сценка: диалог поросенка и лисы) 

Поросенок: Алиса, я уже многому научился вместе с ребятами, умею читать и 

писать. О многом они мне рассказали. Всем этим я бы хотел поделиться со 

своим другом, который живет в Хабаровске. 

Лиса Алиса: так в чем же проблема? 

Поросенок: Я не знаю,  как это сделать. Съездить к нему я е могу, т. К. еще не 

закончился учебный год. Что же мне делать? 

Лиса Алиса: Есть несколько вариантов. Ты можешь позвонить своему другу, а 

можешь написать ему письмо 

Поросенок: А что такое письмо? Как оно попадет к моему другу? 

Лиса Алиса: на эти вопросы тебе помогут найти ответ на занятии. 

Воспитатель? Дети, вы, наверное, догадались о чем мы будем говорить на 

нашем занятии? 

Дети: О письме. 

Воспитатель: Тема нашего занятия «Как путешествует письмо» 

Сегодня мы с вами познакомимся с работой почты и видами почтовых 

отправлений 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что такое письмо? 

Дети: -Это написанный текст. 

Воспитатель: -Еще что? 

Дети: - Сообщение. 

Воспитатель: -Правильно, это текст или сообщение, которое высылается 

кому-либо. 



Воспитатель: - Ребята, поможем Поросенку Вопросику узнать, как 

путешествует письмо? 

Дети: -Да. 

Воспитатель: - Возьмем текст, который поросенок написал своему другу. 

(Воспитатель показывает листок с текстом детям) 

Воспитатель: -Это письмо? 

 

 

Дети: -Еще нет. 

Воспитатель: - Что надо сделать, чтобы этот текст стал письмом? 

Дети: - Его надо положить в конверт и запечатать. 

Воспитатель: - Правильно. А как вы думаете,  что такое конверт? 

Дети: - Это пакетик из бумаги. 

Воспитатель: - Верно, это пакетик из бумаги для вкладывания письма. 

Конверты бывают разного размера (воспитатель показывает виды 

конвертов), ребята, а давайте попробуем сделать конверт своими руками. 

(Дети склеивают конверт) 

Воспитатель: - Вот у нас есть конверт,   



 

 

есть сообщение, теперь можно сказать, что это готовое письмо к 

отправлению? 

Дети: - Нет 

Воспитатель: - Почему? Чего не хватает на конверте? 

Дети: - Марки. 

Воспитатель: - дети, а что такое почтовая марка? 

Дети: - Бумажный квадратик. 

Воспитатель: - Верно, а еще это знак почтовых услуг, которая выглядит, как 

бумажный квадратик ли прямоугольник с различными изображениями и 

указанием цены.  



Марка является проездным билетом письма. Точно также как мы за себя 

платим в транспорте, так и за письмо мы платим. Марки бывают очень 

красивыми. Со временем люди стали собирать красивые марки. На почте 

выпускают специальные экземпляры, которые люди уже не наклеивают на 

конверт, а коллекционируют марки – кладут в специальные альбомы и 

показывают друзьям. Людей, которые коллекционируют марки, называют 

филателистами. (Показываю) 

Воспитатель: - Итак, мы на конверт приклеили марку. Рассмотрите конверты 

и догадайтесь, что надо сделать дальше? 

Дети: - Написать адрес и имя. 

Воспитатель: - Правильно. Написать адрес и имя. А вы знаете, на конверте 

пишется два адреса и два имени. 

 Найдите на конверте слова  от «Кого и «Кому» (помогаю найти). Посылая 

письмо, мы  должны написать адрес и имя человека, которому пишете. 

Такого человека называют адресат ( хором проговариваем адресат). На 

этом же конверте мы должны написать свои  адрес и имя, чтобы в случае 

отсутствия или переезда адресата письмо вернулось к вам обратно. Вы 

являетесь отправителем письма ( хором проговариваем отправитель). 

А сейчас давайте выясним, кем является наш поросенок, адресатом или 

отправителем? 

Дети: - Отправителем. 

Воспитатель: - Мы написали адреса, имена, а что делать с нашим письмом и 

куда идти вы узнаете, отгадав загадку: 

Я синего цвета, вишу на стене, 

И много приветов храниться во мне 

Дети: - Почтовый ящик. 

Воспитатель: Может, кто то найдет его в нашей группе? 

Воспитатель: - Берем письмо и опускаем в почтовый ящик ( ребенок). После 

того, как мы опустили письмо, работники почты высыпают письма в 



специальные мешки, привозят на почту и сортируют, т. е распределяют по 

адресам. 

Одни письма отправляют в Санкт Петербург, другие в Красноярск, третьи в 

Хабаровск. Набирается определенное количество писем, которые поедут в 

одни и те же города. 

На каждое письмо ставится штамп с датой отправления часть писем поедет 

на почтовой машине на вокзал. Их отправят на почтовом вагоне поезда в 

нужный город. А если до города не ходят поезда,  то письмо отправится 

самолетом вместе с другим багажом. Наконец - то письма попадают в 

нужный город. На почте их снова сортируют. Раскладывают по адресам. 

Одни письма, например – на Проспект Мира, другие на улицу Совхозная. А 

вы знаете , как зовут человека, который разносит письма? 

Дети: - почтальон. 

Воспитатель: - Правильно, почтальон,  он кладет себе в сумку и разносит по 

адресам. Именно почтальон кладет письмо нам в ящик. Таков маршрут 

движения письма. 

Воспитатель: - Ребята, но по почте можно отправлять не только письмо. Что 

можно пересылать по почте? 

 



Дети: - Посылки, открытки. 

Воспитатель: - Правильно, а расскажет нам об этом Почтальон Печкин. ( 

фрагмент мультфильма «Зима в Простоквашино») 

Воспитатель: - Ребята, а какие пересылки упомянуты в мультфильме? 

Дети: - Телеграмма, бандероль, посылка. 

Воспитатель: - Дети, а вы знаете, что телеграмма- это тоже сообщение, 

только переданное по телеграфу, они бывают обычные  и поздравительные ( 

показываю образцы телеграмм). Бандероль - это тоже почтовое 

отправление, только в бумажной обертке.  

Посылка – вещь, посланная в специальной упаковке. 

Воспитатель: – Ребята, а что еще отправляют по почте, но не было упомянуто 

Печкиным? (вопрос на внимание) 

Дети: - Открытка! 

Воспитатель: - Правильно. Открытка – это специально почтовая карточка для 

открытого письма (показываю). В магазинах огромное количество различных 

открыток. Для чего их выпускают?  

Дети: - Чтобы поздравить с праздником. 

Воспитатель: - А с какими праздниками вы поздравляете своих друзей и 

близких? 

 

 



Дети: - С Новым годом, с днем рождения. 

 Воспитатель: - А какой праздник приближается? 

Дети: - Новый год! 

Воспитатель: - Ребята, у вас на столе лежат различные открытки. Из них 

выберите открытку, которой можно поздравить с Новым годом и покажите. 

Воспитатель: - А сейчас посмотрите внимательно на предмет, который я 

держу в руках. Что это?  

Дети: - Бутылка. 

Воспитатель: - А что внутри бутылки? Откупорим бутылку и посмотрим, что 

там внутри. (достаю листок с текстом, на нем написаны слова «Бутылочная 

почта») 

- Издавна Бутылочной почтой пользовались люди. Терпевшие 

кораблекрушения, при помощи таких бутылок посылали сигнал помощи на 

берег людям. »Бутылочная почта существует и сегодня. Ею часто пользуются 

рекламные фирмы, которые запечатывают в бутылку рекламу своих товаров. 

- Мы с вами совершили длинное путешествие вместе с письмом. О чем мы 

сегодня говорили? Что можете рассказать о письме своим знакомым? 

- Что нового вы узнали на занятии? 

(мы узнали, ка письмо доходит до адресата. Как называется человек, 

который написал письмо, ка называется человек, который получил 

письмо, а также мы узнали, что такое марка).  

- Что вы можете рассказать своим друзьям и знакомым? 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Видите, как много нового и интересного вы узнали о письме.  

На этом наше занятие закончено. Всем спасибо! 

 

 

 



 

 


