Аннотация:
Данные методические рекомендации предназначены для
педагогов
дошкольных образовательных организаций, старших воспитателей и
заместителей заведующих по ВОиМР, родителей воспитанников и
направлены на оказание методической поддержки в вопросах использования
элементов устного народного творчества в развитии детей дошкольного
возраста. В методических рекомендациях
раскрывается актуальность
данного вопроса в условиях действия ФГОС ДО, представлены формы,
методы и приемы ознакомления детей с фольклором, варианты его
использования в режимных моментах, совместной деятельности и досугах.
Педагогам предлагаются педагогические разработки из опыта работы
воспитателей Северного округа города Оренбурга: перспективное
планирование, дидактические игры, конспекты образовательной, совместной
деятельности, сценарии досугов, картотеки разных жанров детского
фольклора и т.д. Содержание методических рекомендации соответствует
требованиям ФГОС ДО.
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Пояснительная записка
Данное методическое пособие разработано соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта дошкольного образования»), с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», сборником
«Организация
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Методические рекомендации для педагогических работников
дошкольных
образовательных организаций и родителей дошкольного
возраста/ О. А. Карабанова и др.
Актуальность
Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к
культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живём. Отсюда
вытекает важная проблема: пробудить в ребёнке те нравственные чувства и
желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной
культуре, быту, традициям и художественному творчеству, быть эстетически
развитой личностью.
Воспитание детей на основе традиций и культуры русского народа и
народов, населяющих Россию, а так же использования русского фольклора.
способствуют формированию и всестороннему развитию ребёнка.
Цель методических рекомендаций
- Обобщить опыт педагогов г. Оренбурга по использованию элементов
устного народного творчества в развитии детей дошкольного возраста ;
- Разработать методические и дидактические материалы, доступные детям
дошкольного возраста, для эффективного использования элементов устного
народного творчества в образовательной деятельности, режимных моментах
совместной деятельности дошкольников и взрослых;
- Способствовать развитию у детей речи, памяти, мышления, воспитанию
патриотизма и интереса к устному народному творчеству в процессе
использования ее элементов в образовательной деятельности в соответствии
с возрастными особенностями;
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- Оказать теоретическую и практическую поддержку педагогам детских
садов в вопросах использования элементов устного народного творчества в
развитии детей, создании соответствующей развивающей предметно –
пространственной среды.
Ожидаемый результат
 Овладение опытом организации совместной деятельности по
использованию элементов устного народного творчества в развитии детей
дошкольного возраста может способствовать:
- речевому развитию детей
- приобщению к истокам русского народного творчества;
- развитию любознательности, внимания, памяти, мышления;
- повышению мотивации дошкольников на режимные моменты, овладение
культурно – гигиеническими навыками, двигательную активность;
- развитию нравственных качеств, патриотизма.
 Повышение уровня
компетентности педагогов в использовании
элементов устного народного творчества в развитии детей дошкольного
возраста
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Аннотация
Данные методические рекомендации разработаны с применение
современных образовательных технологий, на основе педагогического опыта
и методик Илларионовой Ю.Г. и Нестеренко А.А.
Методические
рекомендации представлены в виде нескольких игр для детей старшего
дошкольного возраста. Игры могут быть использованы в образовательной
деятельности по познавательному и речевому развитию. Наглядный и
словесный материал подобран в соответствии с региональным компонентом.
Предлагаемые
рекомендации
помогут воспитателям дошкольных
учреждений в интересной, игровой форме заниматься развитием речи детей
дошкольного возраста, развивать их аналитические способности, приобщать
детей к культуре родного края.
Пояснительная записка
С введением ФГОС изменился подход к обучению дошкольников. Для
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса
необходимы поиск и применение новых методов работы с детьми. Наряду с
современными технологиями и методами дошкольного образования
существуют, проверенные временем, народные средства. Одним из таких
явлений народной педагогики является загадка. Загадка - малый жанр
устного народного творчества, скрывает в себе особые образовательные и
воспитательные возможности. К.Д. Ушинский писал, что загадка доставляет
уму ребенка полезное упражнение, а для воспитателя дает возможность
сделать деятельность ребенка занимательной, интересной. Загадка это игра, а
игра, как мы знаем, ведущий вид деятельности детей. Поэтому в
современном детском саду загадки используются как дидактическое,
увлекательное средство в обучении детей и организации их досуга.
Анализируя опыт своей работы при использовании загадок, я выявила,
что многие дети:
- невнимательно слушают текст загадки;
- не запоминают полностью содержание загадки;
- полностью или частично не понимают текст загадки;
- при отгадывании и сравнении используют не все признаки, имеющиеся
в загадке;
- не имеют достаточных знаний о загаданном;
- не могут правильно проанализировать, сравнить и обобщить признаки,
указанные в загадке.
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Учитывая это, мною было принято решение применить новые современные
образовательные технологии. Начала работу со сбора и анализа информации
по данной теме. Изучила исследования ученых, педагогическую литературу,
современные технологии организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО, опыт коллег. В результате была создана
подборка игр для детей старшего дошкольного возраста, целью которой
является формирование умения разгадывать загадки и составлять свои.
Ожидаемые результаты.
Результатом данной работы планируются высокие показатели развития
речи детей, слухового восприятия, воображения, памяти, внимания,
логического мышления в процессе отгадывания и составления загадок, а так
же приближение ребенка к пониманию народной и литературной речи.
Содержание
Загадки как средство иносказательного описания мира, разнообразных
явлений природы, быта, окружающих вещей и предметов поражают полетом
фантазии, краткостью и меткостью слова, исключительностью сюжета,
замысловатостью вопроса и неожиданностью ответа. С помощью загадок
можно успешнее решать задачи всестороннего развития дошкольников, что
очень важно для подготовки к дальнейшему обучению в школе.
В педагогической практике проблемой использования загадок в работе с
детьми занималась Ю.Г. Илларионова. Она отмечает, что при оборе загадок
для использования в работе с детьми дошкольного возраста важным
требованием, предъявляемым к загадкам, является их доступность.
Правила работы с загадкой.
Учитывать речевые и возрастные особенности детей. Загадываемый объект
должен быть хорошо знаком детям, особенно те его свойства, о которых
будет говориться в загадке. Детям старшего дошкольного возраста можно
загадывать загадки на второстепенные признаки с использованием не
сложных метафор и образных сравнений. Например : « В лесу – чудо, растет
блюдо»
Читать загадку надо не торопясь, можно несколько раз. Если дети
затрудняются, надо прочитать загадку еще раз и интонационно выделить
наиболее важные места в загадке. Можно задать наводящие вопросы по
тексту загадки, что в дальнейшем послужит планом доказательства.
Если ребенок отгадал загадку, обязательно задайте вопрос: « Как ты
догадался? Докажи , что это…» При ответе побуждайте ребенка
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использовать речевые конструкции: « Я так считаю, потому что..., это....,
потому что...»
Если ребенок не может отгадать загадку, необходимо выяснить, все ли
слова ему понятны.
Если чувствуете, что загадка сложна для ребенка, не следует допускать
бездумного перечисления возможных отгадок, отложите эту загадку на
потом, переключите внимание ребенка на другое задание или загадку.
Если ребенок отгадал загадку и доказал правильность своего решения,
обязательно похвалите его и искренне порадуйтесь его успехам.
При использовании загадок важно знать, какие приемы зашифровки тех
или иных слов или понятий в загадках применяются. С этой целью
проводится анализ языка загадки, обращается внимание на ее построение.
Анализ загадки помогает не только лучше понимать и быстрее отгадывать ее,
но и приучает детей внимательно относиться к слову, вызывает интерес к
образным характеристикам, помогает запомнить их, употреблять в своей
речи и самим создавать точный, яркий образ.
Способы составления загадок:
-описание свойств, признаков или качеств предмета;
-сравнение одного предмета с другим;
-прием отрицательного сравнения;
-замещение одного образа другим..
Обязательно надо загадывать разные загадки об одном и том же.
Рекомендуется иметь в запасе несколько загадок об одном предмете,
явлении, чтобы показать детям, что найденные ими образы, выражения не
единичны, что существует много возможностей сказать по-разному и очень
емко и красочно об одном и том же.
Хорошо отгадывает загадки тот, кто хорошо представляет себе предметы и
явления, о которых идет речь. Поэтому особое место занимает подготовка
наглядного материала и предварительная работа по формированию
фактических знаний о своем крае.
Предлагаемая мной подборка включает в себя описание игр для детей
старшего дошкольного возраста с использованием загадок. Наглядный
материал представлен в виде предметных картинок по темам - быт людей в
прошлом, природа родного края, герои народных сказок. А так же
вспомогательные карточки - алгоритмы составления загадок. Педагог, в
зависимости от уровня знаний детей и поставленных задач может
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варьировать условиями игры, что способствует творческому взаимодействию
и разнообразию использования.

Игра "Лото загадок"
Цель: Расширять и закреплять знания детей о истории и природе родного
края.
Материал: карточки с загадками, карточки- предметные картинки, карточки поля, карточки -алгоритмы составления загадок.
Предварительная работа: Ознакомление с животными и растениями
Оренбуржья, занесенных в Красную книгу. Беседы о быте народов,
населяющих Оренбургский край в старину. Рассматривание иллюстраций по
темам. Беседы из цикла "История предмета".
Инструкция для педагогов: В зависимости от уровня знаний детей и
поставленных задач, педагог распределяет карточки - поля и количество
игроков. Предварительное ознакомление с символами, изображенными на
карточках - алгоритмах.
Инструкция для детей: Выслушать загадку внимательно до конца, не
перебивать товарищей, доказать отгадку.
Ход игры: В игре могут участвовать от двух и более детей. После того, как
карточки-поля распределены, а картинки отгадки разложены, ведущий
зачитывает загадку. Играющие стараются найти подходящую отгадку. Кто
раньше всех закроет всю свою карточку-поле, тот считается выигравшим. По
мере ознакомления играющих с разгадками, загадки следует менять.
Усложнение: Ведущий взрослый (ребенок) показывает предметную
картинку, а игроки загадывают загадку.

Игра "Данетка"
Цель: развивать умение детей задавать сильные вопросы, определять
критерии классификации любых объектов окружающего мира, научиться
слушать других, быть внимательным (не повторять вопросы).
Материал: карточки - предметные картинки, карточки - алгоритмы
составления загадок.
Предварительная работа: Ознакомление с животными и растениями
Оренбуржья, занесенных в Красную книгу. Беседы о быте народов,
населяющих Оренбургский край в старину. Рассматривание иллюстраций по
темам. Беседы из цикла "История предмета". Чтение народных сказок.
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Инструкции для педагогов: У игры "Данетка" нет ограничений по возрасту.
Вся хитрость в выборе действительно интересного объекта для данной
категории играющих. Игра "Данетка" абсолютно проста в проведении.
Например ведущий говорит: "Я загадал растение нашего края. За десять
вопросов определите растение, которое я загадал". Легко варьировать
уровень сложности игры. Предварительно необходимо ознакомить детей с
символами, последовательностью применения алгоритма составления
загадок по методике А.А. Нестеренко
Инструкции для детей: Ведущий загадывает одну из картинок, а игроки
должны разгадать, задавая такие вопросы, на которые можно дать один из
пяти ответов: "да"; "нет"; "и да и нет"; "об этом нет информации"; "это не
существенно".
Алгоритм составления загадки по методике А.А. Нестеренко
Символ

Обозначение

Предмет
или
объект
Вопрос: Живое или не живое?

Форма
Вопрос: Какую форму имеет?
Цвет
Вопросы: Какой цвет? Из каких
цветов состоит? Один цвет или
много?
Съедобное
—
несъедобное
Вопросы: Съедобный
продукт? Можно ли употреблять в
пищу?
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Волшебная
лупа
Вопросы: Большой или маленький?
Какие части имеет? Из чего сделан?
Какой материал? Тяжелый или
легкий?

Аромат,
запах,
Вопросы: Есть ли запах, вкус?

вкус

Предназначение
Вопросы: Как действовать? Для чего
используется? Для чего нужен?

Ход игры: На столе раскладывают несколько предметов или предметных
картинок. Ведущий взрослый (ребенок) задает вопрос: "Какой предмет я
загадал?"
Усложнение: Возможные отсекающие вопросы:
- Предмет лежит в правой половине стола? "Да".
- Предмет лежит в верхней четверти стола? "Нет" и т. д.
Сократив поле поиска по "территориальному" признаку, можно использовать
видовые признаки: форма, цвет, вес.

Игра "Синквейн-загадка"
Цель: Развивать словесное творчество у детей, используя прием "синквейн"
Материал: предметные картинки, схема "Алгоритм составления синквейнзагадки"
Предварительная работа: Чтение художественной литературы, народных
сказок. Составление словесной копилки устного народного творчества
(пословицы, поговорки, прибаутки, небылицы и т. д. и т. п.) Оформление
пособия "Фразеологизмы в картинках".
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Инструкция для педагога: "Синквейн" от французского слова «пять». Это
специфическое стихотворение без рифмы, состоящее из пяти строк. Чтобы
правильно составить синквейн дошкольнику необходимо:
- иметь достаточный словарный запас в рамках темы;
- пользоваться понятиями: слово - предмет (живой не живой),
слово-действие, слово-признак;
- научиться правильно, понимать и задавать вопросы;
- владеть навыком обобщения;
- согласовывать слова в предложении;
- правильно оформлять свою мысль в виде предложения.
Инструкция для детей: Соблюдать алгоритм составления "синквейна", не перебивать товарищей,
дать возможность высказаться.
Алгоритм составления загадки приемом "Синквейн"
Символ
Обозначение

«Кто? Что?» - одно ключевое слово,
обозначающий живой или не живой
предмет
«Какой? Какая? Какое?» - два слова,
определяющие
признаки
характеризующие первую строчку
«Что
делает?»
три
слова,
обозначающих действие
Ключевая фраза - предложение из
четырех слов
Ассоциация (синоним) одно слово существительное (или
словосочетание)
Ход игры: Перед игроками набор картинок по одной теме или разные.
Первый вариант. Ведущий взрослый загадывает загадку используя прием
"синквейн"
Второй вариант. Игроки сообща сочиняют загадку
Третий вариант. Дети по очереди загадывают загадки самостоятельно, (ход
переходит отгадавшему)
Усложнить игру можно применяя фразеологизмы.
Пример загадки о героях народных сказок:
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1. ?
2. Страшная, старая.
3. Летает, колдует, живет в лесу
4. Приказала диким гусям украсть Иванушку.
5. Долгожительница. (Баба Яга)

Игра "Мемори"
Цель: Развивать зрительную, слуховую и тактильную память, внимание,
логическое мышление, речь, мелкую моторику, умение ориентироваться в
пространстве.
Материал: Предметные картинки в двух экземплярах.
Инструкция для педагогов: Свое название настольная игра «мемори»
получила от англ. memory (память). Игра «мемори» – это настольная игра,
состоящая из парных картинок, где основной целью игры является
«открытие» как можно большего числа парных карточек. Игра ведется двумя
одинаковым набором карточек, на лицевой стороне которых изображены
предметные картинки. Играют обычно 2 - 6 участников, в зависимости от
количества карточек. Количество карточек уменьшается в соответствии с
возрастными возможностями, можно начать с 4 и далее постепенно
увеличивать их количество.
Инструкция для детей: Все карточки перед началом игры внимательно
рассматриваются, располагаются в определенной последовательности и не
меняют свое место расположения в течении игры.
Игроки по очереди
открывают (переворачивают) по 2 карточки. Если открыты одинаковые
карточки, то игрок забирает их себе и открывает следующую пару карточек.
Если карточки не совпадают - игрок кладёт их на прежнее место лицевой
стороной вниз и право хода переходит к следующему участнику. Когда
непарные карточки возвращаются на место, все играющие стараются
запомнить, где какая картинка лежит.
Ход игры: Индивидуальный комплект карточек содержит предметные
картинки на одну тему. Остальные (парные для первого комплекта) карточки
раскладывают на середине стола картинками вверх. В течение какого-то
промежутка времени игроки запоминают их расположение. Затем карточки в
центре стола переворачиваются картинкой вниз. Ведущий взрослый
(ребенок) загадывает загадку о предмете для каждого игрока по очереди.
Игрок, кому была загадана загадка, находит отгадку - картинку из своего
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индивидуального набора. И пытается найти двойник картинки из общего
набора. Если он открывает нужную картинка, то забирает ее себе, если нет,
кладет обратно рисунком вниз. Выигрывает игрок, первым собравший для
своих карточек пары.
Усложнение: Игрок не открывает карточку, а сообщает ее место
расположение. Например: Верхний ряд, третья с права от меня.

Авторская игра в форме квеста "Пять помощников"
Цель: Развивать умение у детей использовать свои пять чувств, как ресурс
для решения игровых задач.
Материал: Сундучок, сладкий сюрприз, схема-подсказка; "короб ощущений"
с предметами (платочек, пустой спичечный коробок, плоская картонная
коробочка, конверт, ракушка, кувшинчик глиняный, стакан пластмассовый);
"душистые мешочки" из непрозрачной ткани (ваниль, мандариновые
корочки, мята, еловые веточки, кофе); картинка елки или искусственная
елочка; конверт с цветными полосками и картинками - отгадками;
лукошко; тарелочки с нарезанными дольками лимона, соленого огурца,
свежего огурца, лука, чеснока и винограда(изюма); салфетки и бокалы с
водой; пять матрешек,
небольшой гаечный ключ, ключ от замка,
фонограмма музыки и журчания ручейка.
Инструкция для педагогов: Квест (англ. quest) - приключенческая игра,
представляющий собой интерактивную историю. Важнейшими элементами
игры в жанре квеста являются исследование мира, решение головоломок и
задач, требующих от игрока умственных усилий. Для составления этого
квеста использовала методику А. Нестеренко "Страна Загадок. Город Пяти
Чувств". Идея- пять чувств - пять органов - пять способов обнаружить что
либо.
Ход игры.
Воспитатель вносит сундучок с сюрпризом.
Чтобы сундучок открыть,
Ключик надо раздобыть.
Инструкция для детей: схема - звездочка (пять подсказок)
Первая подсказка. Найдем эмблему с цифрой один (бумажный кружок на
одной стороне цифра, на другой нарисована рука.)
Ручки есть у вас?
Они помогут, в добрый час!
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Рядом с эмблемой находится "Короб ощущений" с предметами (платочек,
пустой спичечный коробок, плоская картонная коробочка, конверт, ракушка,
кувшинчик глиняный, стакан пластмассовый) Воспитатель предлагает детям
(по очереди или выбрав представителя) изучить предметы на ощупь и не
подглядывая, найти отгадку. Читает загадку (из инструкции):
В себя вместит он разные предметы
Игрушку или вкусные конфеты,
Обилие хозяйственных вещей,
Ключ вам поможет отыскать скорей
Потом - порвется или сгинет в топке
Что же это - бумажная картонная (коробка)
Вторая подсказка (к коробке прикреплена эмблема с цифрой два на
одной стороне, на другой картинка - нос)
Открывай скорей коробку
В ней загадка,
А нос поможет найти отгадку.
Открыв коробку, внутри дети обнаруживают "Душистые мешочки" из
непрозрачной ткани. Понюхаем и определим что может находиться в
мешочках по запаху (ваниль, мандариновые корочки, мята, еловые веточки,
кофе) Воспитатель читает из инструкции загадку:
В новый год она приходит,
Вкусный запах нам приносит.
Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь. (елка)
Третья подсказка ждет нас под елкой
Если "Квест" проходит в помещении можно использовать картинку елки или
искусственную елочку. Под елкой конверт с эмблемой (на одной стороне
цифра 3, на другой - картинка глаз) В конверте разноцветные полоски с
загадками и картинками - отгадками. Воспитатель читает инструкцию:
Разберемся вместе, дети,
Для чего глаза на свете?
И сложите по порядку.
И зачем у всех у нас
На лице есть пара глаз?
Когда вулкан взрывается,
Нам глаза дадут подсказку,
Когда он извергается,
И укажут дальше путь.
Она течёт рекою
Отгадайте вы загадки
Бурливой, огневою,
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И, что не повстречает,
Всё на пути сметает (лава)
Чёрная змейка,
Оранжевая шейка,
Ползет, извивается,
Мышками питается. (уж)
Круглый и немного пряный,
Сдобный, вкусный и румяный,
На сметанке он мешон,
И нисколько не смешон. ( колобок )

Среди пахнущей травы
Может быть встречали вы Помогает «духом фей»
Голубой ... (шалфей)
Палочка волшебная есть у меня,
друзья,
Палочкою этой могу построить я:
Синий дом и самолет,
И большущий пароход! (карандаш)
Ты со мной не знаком?
Я живу на дне морском.
Голова и восемь ног,
Фиолетовый — … (осьминог)

Он в пупырышках зелёных,
Среди листьев опылённых,
На зелёной дачной грядке
Целый день играет в прятки.
(огурец)
А теперь глаза помогут нам сложить отгадки по порядку. На что похожи
цветные полоски? Выложим радугу и прочтем слово по первым звукам лукошко.
Найдем лукошко. (Эмблема с цифрой 4 и рисунок - рот)
Что лежит сейчас в лукошке?
Сможем сами отгадать?
Рот на помощь надо звать!
Слушайте внимательно,
А потом будем пробовать обязательно!
Желтый, кислый, ароматный,
В чае с сахаром, приятный.
Витаминов полон он...
Как зовут его? ... (лимон)
Если высушить меня,
То изюмом стану я,
Любят все – и стар и млад

Черный, сладкий…. (виноград)
Вырос на грядке.
Горький, не сладкий.
Вас спасёт «от ста недуг»
Называется он - ... (лук)
Летом – в огороде,
Свежие, зеленые,
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А зимою – в банке,
Крепкие, соленые. (огурцы)

Но, где же рот?
Белый носит сюртучок.
Что же это... (чеснок)

Острый он, и есть зубок
На тарелочках нарезанные дольки лимона, соленого огурца, свежего огурца,
лука, чеснока и виноград(изюм) Рядом салфетки и бокалы с водой.
Воспитатель предлагает попробовать и определить на вкус. После делаем
вывод: свежий огурец -пресный, соленый огурец - соленый, лимон - кислый,
виноград(изюм) - сладкий, лук- горький, чеснок - острый.
Воспитатель читает инструкцию: "Отнесите это лукошко матрешкам"
Матрешки (Эмблема с цифрой 5 и картинкой - ухо) Воспитатель читает:
В каждой матрешке загадка лежит.
Поможет нам ухо отгадку найти.
Воспитатель берет матрешки и читает загадки:
Из меня берут порою
Речки свой исток (ключ - ручеек) (звучит журчание ручейка)
Он стоит на нотном стане,
Очень нравится ребятам.
Ключ весёлый, симпатичный
И зовётся ключ (скрипичный) (звучит музыка)
Он открутит гайку, болт.
Дверь же не откроет.
Маленький, порой могуч.
Это … Что?… (гаечный)
(послушать какой звук издает матрешка, внутри которой лежит гаечный
ключ -звук глухой, тяжелый)
С короткой бородкой,
С дырой посередине,
Лежу я, тихонько
А если возьмешь
Я весь из железа,
Я в щелку залезу,
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Тихонько звеня
Любой из замков
Ни за что не откроешь
Ты без меня (ключ от замка )
(послушать какой звук издает матрешка, внутри которой лежит ключ от
сундучка - звук звонкий, легкий)
Каким ключом мы сможем открыть замок? Достаем ключ, открываем
сундучок. Внутри сладкий сюрприз.
Воспитатель предлагает вспомнить игру глядя на инструкцию - схему
движения в виде звездочки. Вместе раскладываем эмблемы, которыми
пользовались в ходе игры на схеме. Звездочка объединяет по порядку все
эмблемы. Дети делают вывод: Существуют пять чувств. С помощью органов
чувств можно обнаружить что-либо(пощупав, понюхав, рассмотрев,
попробовав на вкус, услышав) Поэтому кожу рук, нос, глаза, язык, уши
можно назвать нашими помощниками.
Методический и дидактический материал по теме "Использование загадок
в работе с детьми старшего дошкольного возраста" представлен в
приложении № 1.
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АННОТАЦИЯ
Мною для работы была выбрана тема по самообразованию: «Сказка, как
средство духовно - нравственного воспитания дошкольника».
Актуальность выбранной темы вижу в следующем: в настоящее время мы все
чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по отношению
друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. С
рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с
младшего
дошкольного
возраста необходимо
показать малышу
нравственную суть каждого поступка.
Перед собой поставила цель: Повысить свой профессиональный уровень
по изучению данной темы; изучить сказку, как средство нравственного
воспитания дошкольника; сделать жизнь наших воспитанников интересной и
содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества.
Дети дошкольного возраста не все умеют общаться друг с другом, некоторые
проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться игрушками,
помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки
сочувствия, сопереживания. А именно с раннего возраста идет формирование
и развитие нравственных качеств человека. Для решения данной проблемы я
выбрала работу по ознакомлению детей со сказками, так как считаю, что
сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей сущности сказка
вполне отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению,
представлению.

Пояснительная записка
«Сказка - это зернышко, из которого
прорастает эмоциональная оценка
ребенком жизненных явлений».
(В. А. Сухомлинский)
Действенным средством в воспитании моральных качеств личности
дошкольников является сказка.
Цель сказки - не только развлечение, но и извлечение урока. Поэтому нужно
понять «намек» сказки и правильно донести ее смысл до маленьких
слушателей. Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности она
вполне отвечает природе маленького ребенка, близка его мышлению,
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представлению. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что
плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о
моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор,
развивают речь, фантазию, воображение. Сказки развивают в детях
нравственные качества, доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Важно
научить дошкольника общаться, взаимодействовать с окружающими. Но есть
такие явления, понятия, которые очень трудно осознать ребёнку
дошкольного возраста. Малыши нуждаются в ярких, интересных событиях
для построения качественного обучения и воспитания. Тут и приходит на
помощь сказка, которая помогает обучать и воспитывать ребёнка так, чтобы
он об этом даже и не догадывался.
Формирование нравственных понятий – это очень сложный и длительный
процесс. Он требует постоянных усилий педагога, систематической и
планомерной работы по формированию чувств и сознания детей.
Методы по ознакомлению дошкольников со сказкой
Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение
воспитателя, т. е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по
объему, я рассказываю детям наизусть, потому что при этом достигается
наилучший контакт с детьми. Большую же часть произведений читаю по
книге. Бережное обращение с книгой в момент чтения является примером для
детей.
Следующий метод – рассказывание, т. е. более свободная передача текста.
При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов,
включение пояснений и так далее. Главное в передаче рассказчика –
выразительно рассказывать, чтобы дети заслушивались. Для закрепления
знаний полезны такие методы, как дидактические игры на материале
знакомых сказок, литературные викторины. Примерами дидактических игр
могут служить игры “Отгадай мою сказку”, «Расскажи сказку по
иллюстрациям» и т.д
Приемы формирования восприятия сказки
Выразительность чтения. Главное выразительно прочитать, чтобы дети
заслушивались. Выразительность достигается разнообразием интонаций,
мимикой, иногда жестом, намеком на движение. Все эти приемы направлены
на то, чтобы дети представили себе живой образ.
Следующий прием – повторность чтения. Небольшую сказку, которая
вызвала интерес детей, целесообразно повторить. Из большой сказки
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повторно можно зачитать отрывки, наиболее значимые и яркие. Повторное
чтение и рассказывание возможно сочетать с рисованием и лепкой.
Художественное слово помогает ребенку создавать зрительные образы,
которые потом воссоздают дети.
Один из приемов, способствующих лучшему усвоению текста, – выборочное
чтение (отрывков, песенок, концовок) .Можно задать ряд вопросов (Из какой
сказки этот отрывок? Из рассказа или сказки этот отрывок? Чем закончилась
эта сказка? Если после первого чтения сказка уже понята детьми,
воспитатель может использовать ряд дополнительных приемов, которые
усилят эмоциональное воздействие – показ игрушки, иллюстрации, картинки,
элементы инсценирования, движения пальцами, руками.
Драматизация является одной из форм активного восприятия сказки. В ней
ребенок выполняет роль сказочного персонажа. Привлечением детей к
участию в драматизации. Драматизация способствует воспитанию таких черт
характера, как смелость, уверенность в своих силах, самостоятельность,
артистичность.
Можно использовать словесные приемы. Зачастую детям бывают непонятны
некоторые слова или выражения. В таких случаях надо давать им
возможность понять новое слово, строить фразы путем осмысления
ситуации. Как правило, не следует прерывать чтение объяснением отдельных
слов и выражений, так как это нарушает восприятие произведения. Это
можно сделать до чтения. Широко распространенным приемом,
усиливающим воздействие текста и способствующим лучшему его
пониманию, является рассматривание иллюстраций в книге. Иллюстрации
показывают детям в той последовательности, в которой они размещены в
сказке, но после чтения. Следующий прием – беседа по сказке. Это
комплексный прием, часто включающий в себя целый ряд простых приемов
– словесных и наглядных. Различаются вводная (предварительная) беседа до
чтения и краткая (заключительная) беседа после чтения. Во время
заключительной беседы важно акцентировать внимание детей на моральных
качествах героев, на мотивах их поступков. В беседах должны преобладать
такие вопросы, ответ на которые требовал бы мотивации оценок.
Этапы работы со сказкой
• Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение, рассказывание,
беседы по содержанию, рассматривание иллюстраций – с целью развития
эмоционального отношения к действиям и героям сказки.
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• Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания
сказки, настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью
закрепления содержания сказок. Данные формы работы над сказкой
позволяют узнать, как дети поняли суть сказки.
• Художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке,
рисовании, аппликации, конструировании – позволяют детям выразить свое
отношение к героям сказки, воплотить свои переживания, развивают навыки
сопереживания, сочувствия, к судьбе и поступкам героев сказки.
• Подготовка к самостоятельной деятельности – разыгрывание сюжетов из
сказок, театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с
использованием персонажей, сюжетов из сказок – метод превращения детей
в героев сказок способствует не только развитию симпатии, но и пониманию
нравственных уроков сказки, умению оценивать поступки не только героев
сказки, но и окружающих людей.
Образовательный процесс можно осуществлять:
1. в ходе непосредственно образовательной деятельности;
2. в ходе режимных моментов;
3. в процессе совместной деятельности педагога с детьми;
4. при организации самостоятельной детской деятельности.
Задачи:
1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими
народными сказками.
2. Помогать усвоению детьми духовно-нравственных категорий: добро – зло,
послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень,
бескорыстие – жадность, простота – хитрость; и правил доброй, совестливой
жизни.
3. Содействовать развитию познавательной сферы детей, гармонизации их
психоречевого развития. Содействовать развитию речи детей, обогащению
словаря, развитию образного строя и навыков связной речи.
4. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в
жизни, умение делать нравственный выбор.
5. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и
близким людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг
другу и с благодарностью принимать помощь.
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6. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать
старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться
к результатам чужого и своего труда.
7. Составить методические рекомендации по работе с народными сказками
для воспитателей и родителей.
Методические
рекомендации
по
использованию
сказки
в
воспитательно-образовательной
работе
с
дошкольниками
Работа с народными и авторскими сказками может проводиться с
использованием разнообразных стратегий и организационных форм. Кроме
занятий, это могут быть разнообразные игры и упражнения, рисование,
лепка,
конструирование,
творческие
задания.
Во-первых, перед началом занятия с помощью музыки создается
эмоциональный фон; выбирается место занятия; выносится необычный
предмет.
Цель
создать
комфорт
и
заинтересованность.
Во-вторых, эмоционально рассказывается сказка и рассказ сопровождается
вопросами, детям даются задания ("Найдите и назовите сказку", "Где живет
сказка?" и др.), мы вовлекаем ребенка в действие, в игру.
Цель - вызвать интерес к проблеме, эмоционально вовлечь в ситуацию,
использовать
свой
личный
опыт.
В-третьих, дети вспомнили знакомую сказку ("Горшок каши" Братьев
Гримм), ее героев, их проблемы, и у них возникла потребность играть с ней
(игра с крупой "Золушка", образная игра "Варим кашу"), создавать с
помощью подручных средств задуманный образ и выражать его вербальными
и
невербальными
средствами.
Цель - развивать творческую активность, умение взаимодействовать с
окружающими.
В-четвертых, дети переходят к свободной игровой или продуктивной
деятельности.
Цель - использовать полученные знания в различных видах деятельности.
Далее перейдем к рассмотрению отдельных методов и приемов работы со
сказкой.
Моделирование сказок
Использование моделей для составления сказки позволяет детям лучше
усвоить последовательность действий персонажей сказки и ход сказочных
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событий; развивает абстрактно-логическое мышление, умение оперировать
символами и знаками; обогащает словарь, активизирует речь; воздействует
на все органы чувств.
Выразительные движения
Главной задачей при использовании в работе со сказкой выразительных
движений является развитие творческих способностей детей. Усвоение того
или иного выразительного движения, жеста происходит в специально
подобранных упражнениях, также в свободных играх. Вспомогательными
средствами освоения выразительных движений выступают слово и музыка.
Например, при передаче психоэмоционального состояния "Грусть" звучит
пьеса "Болезнь куклы" из "Детского альбома" П.И. Чайковского.
Например, изображая разгорающийся "Огонь" под "Танец с саблями" А.
Хачатуряна, дети передают этот образ резкими движениями, мимикой.
Проблемные ситуации
(от греческого problema - задача, задание и латинского situation - положение)
- это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны
найти использовать новые для себя средства и способы деятельности; учат
мыслить и творчески усваивать знания. Выход из проблемной ситуации - это
открытие нового, еще неизвестного знания. Проблемные ситуации
активизируют познавательную, речевую, творческую деятельность детей и
строятся по материалам развития действия, на событийной стороне
произведения. Создание проблемной ситуации требует
постановки проблемного вопроса:
Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной Королевы?
(Г.-Х. Андерсен "Снежная Ко
Почему с Шапокляк никто не хотел дружить? (Э. Успенский "Крокодил
Гена").
Почему поссорились лиса и заяц? ("Лиса и заяц". Русская народная сказка).
Творческие задания
могут быть индивидуальными и коллективными. Результатом выполнение
творческих заданий является появление продукта, отличающегося новизной,
оригинальностью, уникальностью (нового образа, рисунка, сказки)
Приведу примеры выполнения детьми творческих заданий по сказке "Репка".
Рассказать знакомую сказку по кругу.
Разыграть сказку. Дети распределяют роли.
Рассказать о пользе репы и о том, какие блюда из нее можно приготовить.
Придумывание своей сказки "Морковка" (по аналогии).
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Оформление книги "Полезные сказки" (обложка, иллюстрации).
Изготовление костюмов-нагрудников "Овощи" (ткань, бумага).
Разыгрывание придуманных сказок.
Могут быть и другие творческие задания
Сказки, но по-новому
Дети наделяют знакомых героев сказок противоположными для них
качествами
Колобок
добрый
волк
Лиса
хитрая
колобок
Сказки о бытовых предметах
Началом сказки является рассказ о любом бытовом предмете.
Реальное начало
сказочное продолжение
Узнай сказку по песенке героев
Не садись на пенек, не ешь пирожок ("Маша и медведь")
Скрипи, нога, скрипи, липовая! ("Медведь - липовая нога")
Козлятушки, ребятушки!
Отворитеся, отопритеся! ("Волк и семеро козлят")
Продолжи сказку
Вместо известной концовки сказки надо придумать свою. Дети учатся
фантазировать, размышлять.
От точек - к сказке
Точка - шифр, знак. Соединяя точки, ребенок получает рисунок героя сказки
или предмета из сказки, вспоминает эту сказку, рассказывает ее.
Нарисуй сказку
Дети рисуют иллюстрации к знакомым или своим сказкам, используя
нетрадиционные способы (монотопия, пальцевая живопись, рисование
акварелью по-мокрому).
Игровые задания
При выполнении игровых заданий опираемся на изобразительные умения
детей
Какой-либо сказочный персонаж загадывает детям загадку, а разгадку дети
рисуют.
Умение согласовывать свои действия с действиями другого.
"Варим кашу". Дети с воспитателем договариваются, кто кем будет
(молоко, сахар, соль, крупа). На слова:
Раз, два, три,
Горшочек, вари!
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"продукты" по порядку входят в круг - "горшочек".
Каша варится (дети по очереди привстают, говорят:
"пых"). Огонь прибавляют (начинаю говорить "пых" в убыстренном темпе,
почти подпрыгивая).
Кашу помешивают (все идут по кругу)
Каша готова! Ей нужно потомиться (все присаживаются).
Раз, два, три,
Горшочек, не вари!
Предлагаемые мной дидактические игры:
«Угадай сказку по иллюстрациям», «Найди отличия», «Отгадай сказку по
картинкам»,»Игра Лото «Узнай сказку»и т.д
Методические рекомендации по проведению игр, игровых и творческих
заданий.
Искренняя заинтересованность взрослого в росте творческого потенциала
детей, улыбка и похвала. Но не перехваливание! Привлекайте к оценке
самого ребенка:
Что тебе сегодня удалось? Что не совсем получилось?
Необходимость чередовать разные типы заданий, не играть в одну игру
много раз подряд.
Взрослый - рядом, но не надо выполнять задание за ребенка.
Начинать с заведомо легких заданий, учитывать темперамент каждого
ребенка, продумать варианты одного и того же упражнения.
Не предлагать сразу много игр, заданий. На одном занятии брать несколько
игр, различных по своему характеру.
Учитывая образный характер мышления дошкольника, проводить оживление
разных игровых ситуаций.
Создать свободную, непринужденную обстановку, сосредоточить внимание
на самой игре, а не на дисциплине.
Закреплять умения, приобретенные в играх (давать на дом варианты игр).
Использование сказки в работе с родителями.
Необходимо отметить особую роль родителей в работе со сказкой,
объяснение важности сказки в развитии внутренней жизни ребенка,
творчества, эмоциональной сферы, чувств. Игра и сказка не должны
представляться как временные явления в развитии ребенка.
Используются следующие виды работы с родителями:
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Тематические родительские собрания о воспитательно-образовательных
возможностях сказок (см. "Уроки сказки").
Посещение детского кукольного театра.
Дни открытых дверей (Родители могут вместе с детьми участвовать в играх,
выполнять творческие задания и т.д.).
Подготовка костюмов и атрибутов к спектаклям и праздникам, участие в них
( Новый год. Сказка "Колобок" ).
Выполнение родителями и детьми домашних заданий творческого характера
(Придумывание загадок; оформление книги сказок).
Устройство выставки работ детей и родителей ( "Наши любимые сказки",
"Зимние сказки").

Содержание
Подбор материала необходимого для работы с детьми и родителями на тему:
«Сказка как средство духовно- нравственного воспитания»: постановка целей
и задач по данной теме.
Дидактическая игра: «Угадай сказку».
Консультация для родителей: «Как подружить ребёнка с книгой
Создание картотеки сказок для работы с детьми
Создание картотеки сказок для работы с детьми
Игра – фантазия «Если б я поймал золотую рыбку»
Чтение сказок: «Семь дочерей», «Большое и маленькое»
В. Сухомлинский
Консультация для родителей
«Роль сказок в развитии детей», «Сказки помогут справиться с детским
непослушанием».
Изучение темы: «Роль сказки в развитии речи детей».
Придумывание сказки с использованием «Сказочных карт
Консультация для родителей: , «Учите детей любить книгу».
Изучение темы: «Использование сказок в работе с детьми
Игра – драматизация «Волк и семеро козлят»
Консультация: «Роль художественной литературы в развитии речи детей
дошкольного возраста».
Настольно – печатные игры по мотивам сказок (разрезан-ные картинки), лото
«Угадай сказку»).
Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк»
Консультация для родителей: «Как выбрать полезную сказку для ребёнка
Изучение инновационных методик и технологий «Сказкотерапия как
инновационная технология духовно-нравственного воспитания»
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Дидактическая игра: «Угадай, из какой сказки прочитан отрывок?»
В уголке для родителей поместить книжку – раскладку: «О чем и как
беседовать с детьми после чтения»
Изучение статьи в журнале
Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой. Харьков. 1996.;
Пересказ сказки детьми «Пузырь, Соломинка и Лапоть»
Изучение инновационных методик и технологий «Сказкотерапия как
инновационная технология духовно-нравственного воспитания»
«Ты детям сказку расскажи» М., 2003.; Доронова Т.
Рассказывание сказок с новой концовкой
Памятки «Как и для чего, читать детям сказки»
Изучение темы: «Влияние сказок на психику ребёнка
Изучение темы: «Влияние сказок на психику ребёнка».
Сказочный винегрет из сказок
Консультация ля родителей
« Как рассказывать детям сказки?»
Методический и дидактический материал по теме «Сказка, как средство
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста»
представлен в приложении № 2.
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Тема моей статьи звучит как: «Использование народного фольклора в
социально-коммуникативном развитии детей 3-4 лет».
В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда
средства массовой информации и всеобщая компьютеризация, зачастую
лишает детей живого общения с взрослыми, мы в серьез задумываемся о том,
какими вырастут нынешние дошкольники? Вряд – ли получится оградить
наших детей от влияния улицы и информационных средств, поэтому остается
единственная возможность – это правильное воспитание и формирование
нравственных коммуникативных качеств личности с самого раннего детства.
Современные
средства
массовой
информации
оказывают
исключительно сильное влияние на формирование интересов и вкусов детей.
Как защитить наших детей от всего лишнего, иногда очень вредного? Одним
из способов решения этой проблемы является фольклор - источник
живительной народной мудрости, к которому должен прикоснуться каждый
ребенок в раннем детстве. На основе Федеральных Государственных
требований была разработана программа «От рождения до школы» в которой
большое значение уделяется воспитанию у ребенка «…гуманного отношения
к окружающему миру, народной культуре, семье, родному краю», а также
приобщению к народной педагогике». Народная педагогика подразумевает
воспитание нового поколения на традициях его народа, а также ознакомление
детей с устным народным творчеством.
Фольклор - коллективное творчество народа, имеет свой древний опыт
и знания. Актуальность проблемы нашего исследования состоит в том, что,
общепризнанно, как в народной, так и в современной педагогике, что детский
фольклор является верным, эффективным средством познания жизни и
нравственно – эстетического воспитания детей. Но в практике образования
воспитательный потенциал детского фольклора, его методическая
разработанность и применение в деятельности преподавателей народной
культуры является явно недостаточным.
Именно народное устное творчество связывает поколения родителей и
детей неуловимой, но крепкой нитью национального менталитета.
Колыбельные песни, пестушки и потешки несут в себе энергетику любви,
доброты, ласки, заботы. С самого рождения они закладывают в нового
человечка способность любить, сопереживать, проявлять чуткость и
внимание к ближнему. Именно эти нравственные качества мы и хотим видеть
в наших детях. В былинах и сказках ярко обозначены: ложь и правда,
честность и льстивость, верность и предательство. Поэтому сказки служат
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первым нравственным ориентиром для зарождающейся личности ребенка.
Одной из важнейших задач современной педагогики, является нравственное
и духовное возрождение. Это возможно, только заново осваивая культурный
опыт народа, закрепленный в произведениях народного искусства.
Целью данной работы является использование народного фольклора в
социально - коммуникативном развитии детей 3-4 лет.
− Коммуникация – общение с окружающими людьми.
− Навык – умение, доведенное до автоматизма.
− Ознакомление – передача знаний.
− Устное народное творчество – знание, мудрость, искусство в слове.
Причем чтобы максимально достичь воспитательного и обучающего
коммуникативным навыкам эффекта, необходимо чтобы устное народное
творчество было максимально включено во все жизненные процессы и виды
детской деятельности ребенка в детском саду.
Итак, трехлетний ребенок достигает определенной степени социальной
компетентности: он заинтересован в других людях, стремится общаться со
взрослыми и сверстниками. Малыши 3-4 лет готовы поделиться игрушками,
помогать, утешать. Эмоциональная связь детей и взрослых проходит, четком
выражении своих чувств - счастье, печаль, страх, удивление, любовь и так
далее. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик»,
«Я девочка»). Для того, чтобы установить контакт с другими людьми, чтобы
использовать вербальный и невербальный (глаз, мимики, жестами, мимикой
и позу действий) методом. Дети 3-4 лет осознают свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность
(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть
посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего
инициируются взрослым.
Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом.
В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется.
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
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взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу
игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую
ситуацию.
Мой опыт работы воспитателем первой категории в Муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного
вида № 102» позволил мне на практике изучить проблемы социально коммуникативного развития детей 3-4 лет.
Социально-коммуникативное развитие по средствам фольклора это:
знакомство с потешками, песнями, пословицами, поговорками, играми и
другими малыми жанрами фольклора, которые имеют большое значение для
воспитания у дошкольника дружелюбия, доброжелательности, чувства
сопереживания.
Знакомство с фольклором осуществляла по двум направлениям:
использование фольклора на занятиях и в свободной совместной
деятельности, на методическом объединении педагогов.
Правильно подобранная потешка помогает погасить в малыше
отрицательные эмоции, пробудить чувство симпатии к пока еще чужому для
него человеку. В общем, отвлечься и успокоится.
Перебираю пальчики Дениса и приговариваю:
Этот пальчик-дедка,
Этот пальчик-бабка,
Этот пальчик-папенька,
Этот пальчик-маменька,
А вот этот - наш малыш
Зовут его Денис!
Мальчик посматривает то на меня, то на свои пальчики.
Прислушивается к словам потешки, веселеет.
Важно учитывать то, что словарный запас детей этого возраста еще
мал, ярко воспринимать реальный мир, так потешки должны соответствовать
уровню ребенка развития.
Беру Катю за руки, приговариваю: «Ладушки-ладошки» «Сорокасорока». Вижу, что это нравится девочке. И не ошибаюсь в своем
предположении.
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Дети младшей группы, как правило, не любят мыть руки, есть,
раздеваться, готовясь к постели, я решила прибегнуть в данном случае к
потешкам.
Так, во время умывания говорю:
- Ай, лады, лады,
не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.
А сонным детям подготовила другую потешку. Помогая им умываться,
произношу:
- Водичка, водичка
Чтобы щечки краснели,
- Умой мое личико,
Чтоб смеялся роток,
Чтобы глазоньки блестели
Чтоб кусался зубок.
Ритмичные слова вызывают у ребят радостное настроение, они с
удовольствием подставляют руки под струю воды.
Потешка способна корректировать поведение детей, создавать у них
хорошее настроение. Вот поэтому я стараюсь, чтобы потешка сопутствовала
всей жизни малышей, настраивала их на мажорный лад. Помогает потешка и
в процессе кормления. Чтобы вызвать у детей желания кушать, я произношу:
- Травка-муравка со сна поднялась,
- Птица - синица за зерно взялась,
- Зайка - за капустку,
Мышки - за корку,
Детки - за молоко
Использовали фольклорные произведения на протяжении всего дня.
Чтобы дети лучше запоминали фольклорный материал, старались
применять их во всех режимных моментах, на занятиях. Эмоционально
обыгрывались самые простые, обыденные ситуации. Рассматривали
иллюстрации и повторяли знакомые. Для приобщения детей к народному
творчеству и народной культуре, создала обстановку, обеспечивающую
детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В уголок
поместила предметы русского быта: печь, люльку, кухонную утварь, лапти.
Ребятишкам было интересно покачать куклу в люльке, примерить лапти,
попить чай из настоящего самовара, ведь детям этого возраста невозможно
рассказать о предметах русского быта, им нужно самим потрогать, поиграть с
ними. Основой связной речи, заключающей в себе различные языковые
средства, является диалог. Чтобы разнообразить пребывание детей на свежем
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воздухе, опять прибегала к фольклору в совместных народных играх с
детьми.
Низкая детская фольклорная культура обусловлена следующими
причинами:
1. В семейном кругу не уделяют должного внимания методам народной
педагогики.
2. Слабый уровень речевого развития.
3. Слабо развитые когнитивные функции.
4. Вновь поступившие дети с периодом адаптации.
5. Слабо развитая волевая сфера. Не умение долго концентрировать
внимание на предмете разговора.
На основе сделанных выводов, мной разработаны рекомендации по
обучению коммуникативным навыкам, через ознакомление с устным
народным творчеством.
1. Использовать больше игровых приемов по обучению
коммуникативным навыкам на занятии.
2. Организовывать ситуации коммуникативного общения во время
свободных игр.
3. Создавать условия для доброжелательного и свободного общения во
время всех режимных моментов.
4. Знакомить родителей с методами обучения коммуникативным
навыкам детей.
В результате проделанной работы:
− Повысился интерес детей к устному народному творчеству.
− Речь детей стала более выразительной, эмоциональной, разнообразной,
увеличился словарный запас.
− Дети знают и используют потешки, песенки, стишки, колыбельные в
разных видах деятельности.
− Появилось доброжелательное отношение к окружающим, открытость в
общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками.
− Повысился интерес к различным видам народных игр, участию в
совместных играх.
− Родители с удовольствием разучивают с детьми потешки, прибаутки,
стишки, считалки, объясняют детям их смысл.
Проза, поэзия, фольклор - насыщенны образами и персонажами,
несущими добро и зло. Яркость и контраст литературных героев пробуждает
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интерес ребенка, его стремление установить истину. На этом стремлении
легко прививать адекватные нравственные оценки.
Через образы понятных и доступных сказок, стихов, потешек,
поговорок и пословиц, дети учатся раскрывать содержание таких
нравственных категорий, как справедливость, долг, честь, трудолюбие.
В легендах, песнях и пословицах всех народов во все времена
славилась добродетель, высмеивался и осуждался порок.
Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное и
систематическое использование малых форм фольклора помогает детям в
социально-коммуникативном развитии и самостоятельно - речевой
деятельности. Коммуникативные навыки личности закладывается в раннем
детстве и формируется на протяжении всей жизни. Процессу формирования
коммуникативных качеств в коллективе помогают комплексные и
интегрированные подходы обучения.
Устное народное творчество является средством коммуникативного
развития дошкольников.
Методический и дидактический материал по теме «Использование
народного фольклора в социально-коммуникативном развитии детей 3-4
лет» представлен в приложении № 3.
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Аннотация.
Методическая разработка предназначена для воспитателей ДОУ. В
методической разработке раскрывается актуальность нравственного
воспитания на современном этапе, обосновывается необходимость
реализации программ нравственного воспитания детей дошкольного возраста
в ДОУ посредством сказок. В разработке представлено перспективное
планирование, цикл занятий по воспитанию нравственных качеств личности
дошкольников через сказку для детей 6-7 лет.
Главная задача разработки – воспитание нравственных качеств личности
дошкольников (доброта, дружба, сопереживание, желание прийти на
помощь) через сказку.
Данная методическая разработка разработана на основе изучения программ
по нравственному воспитанию дошкольников, таких как «Нравственное
воспитание сказкой» Гладких Л.П., «Нравственное воспитание в детском
саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д., «Воспитание сказкой» Фесюкова Л.Б., и
реализована на базе МДОАУ «Детский сад №181».
Пояснительная записка.
Доброта в наше время стала наиболее дефицитным явлением в окружающем
мире. Читая детям сказки, мы постоянно отмечаем, с каким интересом их
слушают и малыши и старшие дошкольники.
Практика показывает, что при ознакомлении детей со сказкой педагоги
используют традиционные формы и методы работы, чтение, беседа по сказке,
рисование, театры.
Предложенная система работы направлена на поэтапное развитие
нравственных качеств дошкольников через сказку. Использовать такие
методы и приемы, для формирования нравственных качеству детей в
процессе приобщения к сказке можно считать педагогически эффективными.
Специалисты в разных областях, широкая общественность, средства
массовой информации – все видят одну из важнейших проблем
современности: в обществе происходит разрушение нравственности,
наблюдается снижение норм во всех сферах жизни, значение нравственного
воспитания в обществе, в мире должно не уменьшаться, а расти. И если,
именно, в детстве у детей не свершатся многие подлинные переживания, не
произойдут всплески настоящих волнений и не придет осознание жизни всех
людей, как значит, не родятся истинные чувства любви, взаимопонимания,
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благодарности, да, собственно, и все прочие чувства, о которых мечтаем мы,
задумываясь о нравственности детей.
Через сказку ребенок не только познает мир, но и откликается на события и
явления окружающего мира, выражает свое мнение к добру и злу. Дети часто
себя сравнивают в жизни как с положительными героями сказки, так и не
очень, награждают своих сверстников меткими эпитетами «Неуклюжий как
медвежонок Винни – Пух» и т.д., а старшие дошкольники обыгрывают
эпизоды сказок в сюжетно – ролевых играх.
Многие моменты сказок просто ускользают от детей, ведь это только нам
взрослым понятно изречение «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок».
В сказках как правило нет указаний: «Делай так, а так не делай».
Анализ методической литературы, применяемой в работе с детьми, показал,
что нравственному воспитанию в детском саду уделяется достаточное
внимание, а самым приемлемым, важнейшим социально – педагогическим
средством формирования личности, которое позволяет в полной мере решить
задачи ФГОС ДО по данному направлению является сказка.
В соответствии с одним из направлений развития и образования детей «социально-коммуникативное развитие», согласно ФГОС ДО, позволяет
осуществлять воспитательно-образовательную работу в игровой форме, а не
в учебной деятельности и нацеливает наличностно-ориентированный подход
к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства.
Следовательно, можно сделать вывод, что для использования сказок в целях
нравственного воспитания дошкольников необходимо применение таких
форм, методов и технологий, способных через интерес добиваться нужных
результатов.
Целью этой методической разработки является: оказание помощи педагогам
– практикам в тематическом планировании работы по вопросам
нравственного воспитания дошкольников через сказку для детей 6-7 лет, и
методики проведения таких занятий.
Ожидаемый результат от использования данной методической разработки в
системе дошкольного образования детей является: овладение опытом
организации предлагаемой разработки, которая способствует формированию
у детей представлений о добре и зле, где дети учатся анализировать,
сравнивать поступки сказочных героев, с помощью взрослого оценивать свое
поведение и поведение своих товарищей.
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Содержание методической разработки.
Перспективное планирование по теме:
«Воспитание нравственных качеств личности дошкольников через
сказку» группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
Месяц

Содержание

Программные задачи

Приемы и методы

Работа с
родителями
Консультация для
родителей в
печатном виде
«Как подружить
ребёнка с книгой».

Сентябрь

Чтение сказки
«Черепаха и
заяц»

Воспитывать настойчивость
и упорство в труде,
скромность и дружелюбие.
Учить детей ценить
старательность, скромность
и не принимать
хвастливость.
«Кто зазнается, без друзей
остается»

Октябрь

Чтение «Сказка
о горделивом
петушке»

Содействовать
формированию
представлений о скромности
как положительном
нравственном качестве и
противоположных
(негативных) нравственных
качествах – гордости и
хвастливости
«Не задирай носа –
споткнешься»; «Хвались, да
не поперхнись»

Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- чтение сказки;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки;
- тест-шутка;
- ситуация для
обсуждения;
- заучивание
скороговорки.
Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- загадки о герое;
- художественно - продуктивная
деятельность:
поделки
«Петушки»;
- рассказ и показ
сказки
воспитателями с
использованием
перчаточных кукол;
- «Сказка от
пословицы»
(объяснение
смысла пословицы
на примере сказки).

Консультация для
родителей в
печатном виде
«Особенности
чтения сказок о
животных»

Ноябрь

Чтение сказки
«ЦаревнаНесмеяна»

Воспитывать в детях
милосердие, сочувствие.
«Долг платежом красен»

Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с

Папка –
передвижка
«Сказки могут
справиться с
детским
непослушанием».
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Декабрь

Январь

Февраль

Чтение сказки
«Старик и
сыновья»

Сказка
«Двенадцать
месяцев»

Чтение сказки
«Стойкий
оловянный
солдатик»

Способствовать воспитанию
согласия и дружбы и
послушания родителям.
«Доброе братство сильнее
богатства»

Воспитывать в детях
доброжелательность и
приветливость в
отношениях с
окружающими.
«Доброму Бог помогает»

Формировать нравственноэтические представления о
стойкости и мужестве,
любви и верности.
«Каков есть, такова и
честь»

включением
музыкальных
фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки;
- игры,
драматизация,
музыкальнодвигательная
активность.
Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- чтение сказки;
- беседа по
содержанию;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки);
- тест – шутка;
- пример.
Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с
включением
музыкальных
фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки);
- иградраматизация,
музыкальнодвигательная
активность.
Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с

Организация
совместной
творческой
деятельности
детей и родителей
в подготовке
рисунков и
поделок к
празднованию
Нового года.

Рубрика советов и
пожеланий о том,
как организовать
чтение ребёнка в
домашних
условиях.
«О чём и как
беседовать
ребёнком после
чтения»

Индивидуальные
консультации и
беседы с
родителями по
вопросу духовно –
нравственного
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Март

Чтение сказки
«Муравей и
голубка»

Воспитывать милосердие и
стремление помочь другу в
беде.
«Долг платежом красен»

Апрель

Чтение
«Сказка о
рыбаке и
рыбке»

Воспитывать в детях
сострадание, сочувствие к
поступкам добрых героев
сказки и неприятие
поступков жадных и злых.
«За большим погонишься – и
малое потеряешь»

Май

Знакомство со
сказкой
«Каша из
топора»

Воспитывать доброту,
отзывчивость,
гостеприимство, умение
находить выход из сложной
ситуации.
«Смекалка - второе
счастье»

включением
музыкальных
фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки).

воспитания
ребёнка.

Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с
включением
музыкальных
фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки);
- иградраматизация,
музыкальнодвигательная
активность.
Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с
включением
музыкальных
фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки).

Консультация для
родителей в
печатном виде
«Роль сказки в
развитии детей»

Метод
«Нравственный
урок через
пословицы и
поговорки»
- слушание сказки с
включением
музыкальных

Выставка
совместных работ
(рисунки, поделки)
родителей и детей
на тему: «Наши
любимые сказки».

Консультация для
родителей в
печатном виде
«Воспитание
трудолюбия,
послушания и
ответственности
через сказку».
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фрагментов;
- рассматривание
иллюстраций и
обсуждение
содержания сказки
(идея сказки).
- художественнопродуктивная
деятельность.

Методический и дидактический материал по теме «Воспитание
нравственных качеств личности дошкольников через сказку» представлен в
приложении № 4.
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Основополагающая роль в развитии духовности ребёнка, усвоении
социокультурных норм и национальных культурных традиций принадлежит
дошкольному возрасту.
В наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте.
Поэтому мы серьёзно задумались над проблемой приобщения детей к
истокам русской народной культуры. Система работы в этом направлении
требует организации особых условий, создание обстановки, которая
средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый
комплекс ощущений и эмоциональных переживаний.
Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к
культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живём. Отсюда
вытекает важная проблема: пробудить в ребёнке те нравственные чувства и
желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной
культуре, быту, традициям и художественному творчеству, быть эстетически
развитой личностью.
Цель нашей работы – создание условий для ознакомления детей с
традициями, обычаями, историей русского быта и народного искусства.
Учитывая, что в настоящее время начинает расти интерес к осмыслению,
укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций,
была выбрана тема «Быт и традиции русского народа». Из общения с
родителями выяснилось, что дети, да и многие родители хорошо
ориентируются в Диснеевских персонажах, но не могут рассказать о жизни
наших предков, какими предметами быта они пользовались, многие из них
не знают русских народных сказок, потешек, скороговорок. Поэтому были
выдвинуты следующие задачи:
-Познакомить детей с особенностями жизни и быта русского народа, с
разными формами устного народного фольклора и видами народного
творчества.
- Прививать ребёнку интерес, любовь и уважение к истории, культуре,
обычаям и традициям своего народа, воспитывать патриотические чувства. Познакомить детей с повседневным и праздничным её убранстве русской
избы, народным костюмом.
-Дать понятие о традиционных качествах характера русского человека:
гостеприимство, трудолюбие, доброта, уважение к старшим.
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-Помочь ребёнку, живущему в современных городских условиях, понять
сказки, раскрыть некоторые незнакомые стороны жизни деревенского
человека.
-Расширять кругозор и активизировать словарь детей за счёт исконнорусских слов и понятий, прививать любовь к красоте и мудрости русской
речи.
-Приобщать детей к истокам русской народной культуры, через русские
народные подвижные игры и хороводы.
-Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний,
умений детей.
-Привлекать родителей к активному участию в обогащении экспонатов минимузея «Горница», походам в музеи.
Особенность работы, состоят в том, что вместе с семьёй мы не только
познаём, осваиваем новое, но и трудимся и активно отдыхаем. Работаем в
одной команде «Воспитатель-дети-родители», где родители становятся
активными участниками жизни детей в детском саду.
В своей работе, по приобщению детей к народной культуре через
ознакомление с родным краем, мы используем такие методы и приёмы как:
-Заучивание потешек, прибауток, закличек, пословиц, загадок, поговорок.
-Чтение художественной литературы.
-Использование русских народных песен и танцев.
-Проведение русских народных игр.
-Использование русских народных костюмов в праздниках и
самостоятельной деятельности.
-Применение игрушек и изделий народных промыслов.
-Разыгрывание сценок и эпизодов сказок(«Как старик корову продавал»)
-Рассказ о народных обычаях и традициях. Рассматривание иллюстраций и
предметов русского быта.
Формы образовательной работы с детьми
-Организованные занятия.
-Совместная деятельность.
-Праздники и развлечения.
-Наблюдения в быту и природе.
-Организация конкурсов рисунков и поделок.
-Посещение тематических выставок.
-Просмотр видеофильмов, слушание музыки.
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Каждому известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние
на формирование душевных качеств ребёнка- развивают любознательность,
воспитывают чувство прекрасного. Мы решили, что ребят должны окружать
предметы, характерные для русского народного быта. Это позволит детям с
раннего возраста ощутить себя частью великого народа.
Мы постарались воссоздать основные детали и обстановку русской избы,
передающие дух и атмосферу русского быта. В нашей горнице есть самовар,
чугунок, деревянные ложки и миски, туески, утюг, расшитые скатерти,
рушники, салфетки и прочие предметы домашнего обихода, музыкальные
инструменты, так же размещены экспозиции «Русского народного костюма»,
«Народной игрушки» национальной вышивки.
С огромным интересом ребятишки рассматривали старинные вещи, с
удовольствием использовали предметы народного быта в сюжетно-ролевых
играх, играли в дидактические игры (Д/и «Выставка старинных вещей»,
«Одень куклу в национальный костюм», «Укрась избу»), рассматривали
иллюстрации, рисовали, лепили и многое другое.
В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского
характера, присущие ему нравственные ценности-представления о добре,
красоте, правде, верности, храбрости, трудолюбии. Знакомя детей с
поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы приобщаем
дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям. Особое место
в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей.
Знакомство с народным искусством. Народ проявлял свои творческие
устремления и способности лишь в создании предметов, необходимых в
труде и быту. Однако в этом мире утилитарных вещей отражалась духовная
жизнь народа, его понимание окружающего мира-красоты природы, людей и
др. Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность,
окрашенная фантазией, порождала самобытные образы. Так рождались
сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде; узоры в вышивке.
Рассматривая народное искусство как основу национальной культуры,
считаем важным знакомить с ним воспитанников.
Знакомство с народными играми. «П/и «Гуси-лебеди», «У медведя во бору»,
«Гори, гори ясно»). Русские народные игры привлекли наше внимание не
только как жанр устного народного творчества. В народных играх
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заключается огромный потенциал для физического развития ребёнка и
поэтому мы решили ввести народные игры в работу по организации
двигательной активности детей.
За время работы по приобщению детей к народной культуре через
ознакомление с родным краем нами были проведены следующие
мероприятия:
1.ООД «Русь-матушка». Ознакомление детей с тем как раньше называли и
почему нашу родину.
2. «У нас в гостях Марьюшка и Иванушка» (игра-беседа). Ознакомление
детей с национальным русским костюмом, его особенностями; с русским
фольклором: песнями и хороводами; формирование образной речи,
обогащения словаря названиями предметов быта: лапти, сарафан, хоровод;
воспитание интереса к национальной одежде и фольклору.
3. Экскурсия в краеведческий музей города Оренбурга. Виртуальная
экскурсия в «Национальную деревню». Формирование представлений о
краеведческом музее, музее
«Национальная деревня»; расширение и
углубление знаний воспитанников об истории родного города.Предложили
родителям поучаствовать в создании макета «Наша национальная деревня».
4.Просмотр презентации «Русская изба». Ознакомление детей с бытом
крестьянской семьи.
5.Организация фотовыставки «Зимние зарисовки». Развитие эстетического
восприятия, умения видеть красоту природы.
6.Сюжетно-ролевая игра «Угостим матрёшек чаем». Формирование у детей
нравственно-патриотические чувства; познакомить детей с традицией
чаепития, гостеприимством русского народа.
7. ООД «Обычаи и традиции на Руси». Расширение и углубление
представлений детей о старинных семейных обычаях на Руси.***
8.ООД «Пословицы, поговорки, заклички». Ознакомление детей с малыми
фольклорными формами («Жаворонки, «Веснянка»). Учить понимать суть
пословиц и поговорок.
9.Аппликация «Укрась полотенце». Формирование у детей эстетического
познания о народном декоративно-прикладном искусстве; умение создавать
узоры по собственному замыслу, используя элементы росписи.
10. Рисование «Роспись ложки». Создание условий для знакомства детей с
народным искусством. Обращать внимание детей на связь декоративной
росписи с реальной действительностью окружающего природного мира.
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Учить отражать элементы окружающей действительности в стилизованной
народной росписи.
11. Просмотр русских народных сказок. («Маша и медведь», «Каша из
топора», «Колобок», «Царевна-лягушка»). Воспитание у детей любви к
русским народным сказкам, как произведению искусства.
12.Вечер загадок про народные промыслы, домашнюю утварь и т.д.
Закрепление названий народных промыслов, домашней утвари и т.д.
13. Рисование «Славянская рубашка», «Распиши кокошник». Формирование
представлений детей о народном костюме; умений составлять узор,
используя элементы славянской росписи, её колорит.
14. Игровое мероприятие «Как мы масленицу провожали. Всех блинами
угощали». Создание условий для ознакомления детей с традициями русского
народа. Развитие интереса к народному творчеству. Воспитание гордости за
свой народ в процессе художественно-творческой деятельности.
15. Презентация мини-музея «Горница». Привлечь родителей к музеям;
создание мини-музея, как отражение интересов и проявление инициативы
детей; обогащение развивающей среды группы.
До начала работы дети не владели знаниями о многообразии культурных
традиций, не осознавали их своеобразие и ценность каждой из народных
культур. Небольшой процент детей смогли спеть колыбельную и русскую
народную песню, закличку, вспомнить жеребьёвку или назвать праздник.
В процессе проведенной работы, дошкольники получили обширные знания
об истории крестьянского жилища-избы, о её устройстве, о быте крестьян.
Дети познакомились со старинными предметами домашнего обихода и их
современными аналогами, получили возможность практического применения
этих предметов. Словарный запас воспитанников обогатился названиями
предметов русского быта.
На занятиях и в свободной совместной деятельности дети приобщались к
основам ремёсел, лепки, росписи. Всё это, несомненно, способствовало
развитию мышления, расширению кругозора дошкольников и воспитанию
уважения и любви к русской народной культуре.
Методический и дидактический материал по теме "Приобщение детей к
народной культуре через ознакомление с родным краем" представлен в
приложении № 5.
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«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами
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колыбельные песенки, заклички»
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высшей квалификационной категории
Лукина Татьяна Александровна

г. Оренбург, 2019 г.
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Воспитание ребенка словом начинается с фольклора, устной народной
словесности. Использование разного жанра фольклора с первых же лет
жизни ребенка помогает в его гармоничном интеллектуальном и
эмоциональном развитии. Показывая ребёнку красоту и многообразие
человеческих чувств, фольклор возбуждает в нём ответные чувства.
Некоторые виды необычайно богатого и многообразного русского фольклора
постоянно предлагались детям и находили в них внимательных слушателей и
активных исполнителей;
Речь имеет большое значение для целостного и всестороннего развития
ребенка в дошкольном возрасте, так как она становится основным средством
общения. Ребенок понимает часть слов им не все грамматические
конструкции, но именно речь привлекает его внимание к предметам и
действиям. Действия взрослого при этом играют важную роль, которым
ребенок пытается подражать. Именно подражание действиям взрослого
является одним из важнейших механизмов формирования общения в
младшем возрасте
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка.
Главная задача педагога в области развития речи детей младшего
дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, овладеть
родным языком.
Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются
произведения устного народного творчества, в том числе малые
фольклорные формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные).
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей
действительности, развивает умения тонко чувствовать художественную
форму, мелодику и ритм родного языка.
Исходя из этого, базовой основой для развития речи у детей второй младшей
группы я выбрала методическую тему «Развитие речи детей младшего
дошкольного возраста средствами устного народного творчества».
Одним из действенных средств воспитания такого человека и его
полноценного развития является устное народное творчество.
Возможность использования устного народного творчества в дошкольном
учреждении для развития речи детей дошкольного возраста обусловлена
спецификой содержания и форм произведений словесного творчества
русского народа, характером знакомства с ними и речевым развитием
дошкольников.
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Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения, благодаря их
мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным
ситуациям.
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа,
выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его
способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только
овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность
приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней.
Ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное
использование его как в режимных моментах, так и в игровой деятельности
развивает устную речь ребенка, его фантазию и воображение, влияет на
духовное развитие, учит определенным нравственным нормам.
Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни
ребенка приобщать его к народной поэзии.
С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи
методики развития речи, поэтому наряду с основными приемами и
средствами речевого развития дошкольников я использую этот богатейший
материал словесного творчества народа.
С колыбельными песнями начинаю знакомить детей еще в раннем возрасте,
что позволяет малышам запоминать слова и формы слов, словосочетаний,
осваивать лексическую и грамматическую стороны речи.
Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом для
развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы
готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем
у него интонационную выразительность.
Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают
увидеть вторичные значения слов, формируют представления об их
переносном значении. Они помогают детям усвоить звуковой и
грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой
форме и анализировать ее.
Фольклорные произведения учат детей понимать «доброе» и «злое»,
противостоять плохому, активно защищать слабых, проявлять заботу,
великодушие к природе. Через сказки, потешки, песенки у малышей
складываются более четкие представления о плодотворном труде человека.
Разгадывание загадок развивает способность дошкольников к анализу,
обобщению.
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Для решения всех перечисленных задач речевого развития детей стремлюсь
подобрать и составить картотеку игр на основе детского фольклора.
Русские народные, хороводные игры привлекли мое внимание не только, как
огромный потенциал для физического развития ребенка, но и как жанр
устного народного творчества. Содержащийся в играх фольклорный
материал способствует эмоционально положительному овладению родной
речью. Дети с большим удовольствием, желанием и интересом играют в
подвижные игры.
Мною отмечено, что в процессе ознакомления детей с подвижными и
пальчиковыми играми не только формируется речь, но и развивается мелкая
моторика кистей и пальцев, что готовит руку ребенка к письму, дает
возможность импровизировать, сочетать слово с действием. А самое главное
- уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений кистей и пальцев рук.
На основе фольклорных произведений составляю комплекс закаливающей
гимнастики после дневного сна для детей младшего дошкольного возраста,
который должен применяться каждый день для укрепления и сохранения
здоровья детей, поддержания интереса к занятиям физическими
упражнениям.
Одной из эффективных форм работы с детьми по речевому развитию считаю
различные досуги и развлечения. В соответствии с этим разрабатываю цикл
развлечений художественно-эстетического цикла.
Играем в настольные театры: «Маша и медведь», «Теремок», «Гуси-лебеди»,
«Колобок» и театры на фланелеграфе: «Три медведя», «Гуси-лебеди»,
«Заюшкина избушка», «Репка», «Курочка Ряба».
Составляю картотеку по русским народным играм. Я уверена, что фольклор
эффективно развивает устную речь ребёнка, влияет на его духовное,
эстетическое и эмоциональное развитие.
Таким образом, считаю, что приобщение ребёнка к народной культуре
следует начинать с раннего детства. Фольклор является уникальным
средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на
начальном этапе их развития. Детское творчество основано на подражании,
которое служит важным фактором развития ребенка, его речи. Постепенно у
малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому
восприятию произведений русской народной литературы, обогащается и
расширяется словарный запас, способность к овладению родной речью.
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Фольклор - важное средство формирования личности ребенка и развития
речи. Фольклор влияет на формирование нравственных чувств и оценок,
норм поведения, на воспитание эстетического восприятия и эстетических
чувств, способствует развитию речи, дает образцы русского литературного
языка, обогащает словарный запас новыми словами, поэтической лексикой,
образными выражениями, помогает ребенку изложить свое отношение к
прослушанному, используя готовые языковые формы
Детский фольклор — специфическая область устного художественного
творчества, имеющая, в отличие от фольклора взрослых, свою поэтику, свои
формы бытования и своих носителей. Общий, родовой признак детского
фольклора — соотнесение художественного текста с игрой.
Детский фольклор — часть народной педагогики, его жанры интуитивно
основаны на учете физических и психических особенностей детей разных
возрастных групп (младенцы, дети, подростки). Народная педагогика —
древнее, сложное, развивающееся и не теряющее своей актуальности
явление. Она всегда учитывала роль слова в формировании личности.
Детский фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и выразил
тенденции нашего времени.
Игра — элемент, психологически необходимый для детей.
Детский фольклор многофункционален. В нем сочетаются разные функции:
утилитарно-практическая, познавательная, воспитательная, эстетическая. Он
способствует привитию ребенку навыков поведения в детском коллективе, а
также естественно приобщает каждое новое поколение к национальной
традиции. Известны разные способы и пути передачи традиционного
детского фольклора: сознательная передача взрослыми детям; стихийное
перенимание от взрослых, сверстников или старших детей
Классификация произведений детского фольклора может производиться по
его функциональной роли, путям происхождения и бытования,
художественной форме, способам исполнения. Следует отметить единство
системы жанров детского фольклора, своеобразие которых определяется
различием в мировосприятии ребенка и взрослого.
Колыбельные песни, выражают нежность и любовь к ребенку, имеют
вполне определенную цель — усыпить его. Этому способствует спокойный,
размеренный ритм и монотонный напев. Пение сопровождается
покачиванием колыбели, и в песнях могут появиться звукоподражания:
Березонька скрыл-скрипит,
А мой сынок спит-поспит.
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В колыбельных песнях велика роль импровизации: они поются до тех пор,
пока ребенок не заснет. Вместе с тем большое значение имеют
традиционные, устойчивые тексты.
Пестушки, потешки, поскакушки побуждают ребенка к бодрствованию,
обучают его двигать ручками, ножками, головкой, пальчиками. Как и в
колыбельных песнях, важную роль здесь играет ритм, однако характер его
иной — бодрый, веселый:
Тра-та-та, тра-та-т,.
Вышла кошка за кота..
Пестушка забавляется ритмом, изменяя его:
Большие ноги
Шли по дороге:
Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ.
Маленькие ножки
Бежали по дорожке: Топ-топ-топ-топ-топ,
Топ-топ-топ-топ-топ!
Пестушки связаны с поглаживанием ребенка, с его первыми движениями;
поскакушки — с подскакиванием на коленях увзрослого; потешки — с
элементами сюжета, игры («Ладушки, ладушки...», «Идет коза рогатая...
«). В них появляются перечисления, диалоги. Как и в колыбельных песнях,
важное значение в пестушках имеет ритм. Веселая, затейливая песенка с
отчетливым скандированием стихотворных строк вызывает у ребенка
радостное настроение
Прибаутки — это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим
содержанием. Сюжеты прибауток очень простые (одно-мотивные или
кумулятивные), напоминающие «маленькие сказочки в стихах» (В. П.
Аникин).
Прибаутки содержат первые назидания: упрямый козел съеден
волками; кысонька-мурысонька не оставила маслица, чтобы угостить
другого... Однако главная роль прибауток — познавательная. Ребенок узнает
о людях, животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах. Часто
этому служат кумулятивные сюжеты: огонь выжигает лес, вода гасит огонь,
быки выпивают воду и т. д.
Среди прибауток особое место занимают небылицы-перевертыши. Их
установка — создать комические ситуации путем нарочитого смешения
реальных предметов и свойств. Если это вызывает у ребенка смех, значит, он
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правильно понимает соотношение вещей и явлений. Персонажи небылиц
ведут себя несообразно действительности, на что может прямо указываться:
Где это видано.
Где это слыхано,
Чтоб курочка бычка родила.
Поросенок яичко снес... и т. д.
Жеребьевки (или «сговоры») определяют деление играющих на две
команды, устанавливают порядок в игре. Это лаконичные произведения,
иногда рифмованные, содержащие обращение к маткам (представителям от
каждой группы) и вопрос, или только один вопрос, в котором предлагается
выбор. Создавая жеребьевки, дети часто импровизировали на основе сказок,
песен, пословиц, поговорок, загадок, небылиц (Коня вороного или казака
удалого?; Наливное яблочко или золотое блюдечко?). Многие жеребьевки
имеют юмористический характер. (На печке заблудился или в корчаге
утонул? Лисицу в цветах или медведя в штанах?).
Считалки применяются для распределения ролей в игре, при этом
решающее значение имеет ритм. Ведущий произносит считалку ритмично,
монотонно, последовательно прикасаясь рукой к каждому участнику игры.
Считалки имеют короткий стих (от 1 до 4 слогов) и обычно хореический
размер.
Игровые приговорки и припевки содержание этих произведений
определяла сама игра.
В играх дети изображают семейный быт и трудовые занятия деревни, что
готовит их к взрослой жизни. Некоторые игры младших детей возникали как
инсценировки прибауток. Прибаутки вносили в игру кумулятивную
композицию, а в сопровождающий ее словесный ряд — ритмичность,
звукоподражания
Заклички и приговорки — генетически наиболее древние формы детских
словесных игр. По происхождению они связаны с календарными обрядами
взрослых. От взрослых в детский быт перешли и устные приговорки. Это
короткие, обычно стихотворные обращения к животным и птицам, божьей
коровке, пчелам; к мышке с просьбой заменить старый, выпавший зуб на
новый, крепкий; к ястребу, чтобы не кружил над домом, не высматривал
цыплят. Это и вопрос кукушке: «Сколько мне жить?» Кукушка кукует, а дети
считают
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Заклички — это песенки, обращенные к природе (солнцу, дождю, радуге) и
выражающие призыв или просьбу. Содержание закличек близко к заботам и
чаяниям земледельцев: потребность дождя или, напротив, солнышка.
Дождик, дождик, пуще!
Я вынесу гущи.
Хлеба краюшку.
Пирога горбушку.
Заклички выкрикиваются хором, нараспев. В отличие от них, приговорки
произносились индивидуально и негромко. Они содержут просьбу-заговор,
обращенный к улитке, божьей коровке, мышке...
Скороговорки — быстрое повторение труднопроизносимых слов. Ошибки
в произношении вызывают смех. Играя, дети одновременно развивают
органы артикуляции.
Молчанки — стихотворный уговор молчать, а также голосянки (вариант:
«волосянки») — соревнование в вытягивании на одном дыхании гласного
звука в конце стишка.
Эмпирическое исследование использования устного народного
творчества, как средства речевого развития детей младшего
дошкольного возраста
Ценность устного народного творчества для речевого развития детей
младшего дошкольного возраста обусловлена, прежде всего, высокой
интонационной выразительностью, а также другими жанровыми
особенностями: речевыми, смысловыми. Устное народное творчество
оказывает активизирующее воздействие на речевой, звуковой поток. Ребенок
выделяет речь из всех других сигналов, оказывает ей предпочтение, выделяя
из шумов и музыкальных звуков.
Устное народное творчество представляет собой вид искусства, то есть вид
духовного основания действительности человека с целью творческого
преобразования окружающего мира по законам красоты. Его образность
позволяет донести до сознания младших дошкольников в лаконичной форме
большое смысловое содержание. В этом заключается особая ценность
художественного слова как средства познания окружающего мира, речевого
развития детей.
Средствами устного народного творчества не только развивается речь
ребенка, но и воспитывается активное отношение к окружающему миру,
желание применять разные жанры фольклора в повседневной жизни.
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Таким образомтеоретически обоснована возможность использования устного
народного творчества, как средства речевого развития детей младшего
дошкольного возраста. Устное народное творчество может служить
средством речевого развития детей младшего дошкольного возраста, если
педагог и родители грамотно и систематически используют устное народное
творчество во взаимодействии с детьми.

Методический и дидактический материал по теме «Развитие речи детей
дошкольного возраста средствами устного народного творчества через
потешки, колыбельные песенки, заклички» представлен в приложении № 6.

63

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №144»

«Мудрость сказки в русских пословицах и поговорках»

Подготовил: воспитатель высшей
квалификационной категории
Некрасова Елена Юрьевна

г.Оренбург-2019
64

•
•
•
•

Введение.
Обоснование темы и актуальность:
С самого детства мы слышали от своих мам и бабушек коротенькие,
складные выражения, так похожие на стишки, например:« без труда не
вытащишь и рыбку из пруда», «мал золотник, да дорог», «не имей сто
рублей, а имей сто друзей». А что такое пословицы и поговорки? Зачем
они нужны людям? Откуда они взялись? Какой смысл содержат в себе?
Нужны ли они в нашей современной жизни? Чтобы ответить на все эти
вопросы, я решила выбрать для проекта тему:
«Мудрость сказки в русских пословицах и поговорках»
Знать много пословиц и поговорок и уметь их использовать в своей
речи - очень актуально, так как они украшают нашу речь, делают её
более выразительной, образной, обогащают словарный запас.
Цели:
- осмысление содержания пословиц и поговорок;
- применение пословиц и поговорок в разных жизненных ситуациях.
Задачи:
Выяснить откуда появились пословицы и поговорки в фольклоре.
Определить что называют «пословицами» и «поговорками».
Найти различия между поговорками и пословицами
Пополнить свой активный словарный запас.
Объект исследования: устное народное творчество – малые жанры
фольклора.
Предмет исследования: пословицы и поговорки.
Методы исследования: наблюдение, анализ, беседа с дошкольниками.
Методы и приёмы исследования: чтение и анализ научной и
художественной литературы, наблюдение, анализ, беседа.
Гипотеза исследования:
Пословицы живут в нашей речи, делают её яркой, образной,
интересной.
Изучение и употребление в речи пословиц обогащает чувства и речь,
формирует отношение к окружающему миру, играет огромную роль во
всестороннем
развитии
ребёнка.
Благодаря работе, проводимой с пословицами и поговорками,
возможно повышение уровня воспитанности у детей, сознательности,
патриотизма, также добросовестности и трудолюбия.
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Основная часть:
Вступительное слово:
Издавна человек заботился не только о пропитании и жилище, он
стремился понять окружающий мир, сравнивал различные явления,
создавал новое в природе и в своем воображении. Плоды многовековых
наблюдений и раздумий народа, его мечты и надежды воплощались в
песнях, сказках, легендах, пословицах, поговорках, загадках. Так народ
создавал свое искусство, свою поэзию.
Сказки, былины, песни, пословицы и другие виды устного творчества
называют
фольклором.
Слово
фольклор
английского
происхождения folk lore. Оно значит народная мудрость, народное
знание.
Пословицы и поговорки относятся к малым жанрам
фольклора. Пословицы и поговорки порождаются устным народным
творчеством, они обобщают мудрость и опыт человека, помогают жить,
учат трудиться, дружить. Этот вид фольклора стал самым необходимым
и стойким в нашем быту.
Историческая справка:
Трудно сказать, с каких пор в народе начали ходить пословицы и
поговорки. Бесспорно одно, они возникли в древности и сопровождали
жизнь народа на всем протяжении его истории. Это короткие, простые,
но богатые изречения. Отношение к ним выразилось во многих
изречениях: «Пословица недаром молвится» или «Пословица в век не
сломится». Они складывались народом ещё до того, как появилась на
Руси грамота.
Народ, не умеющий ни читать, ни писать, как бы создавал свою устную
школу. В лучших своих пословицах народ передавал свои заветные
правила жизни, учил детей уму-разуму. В.И. Даль писал, что пословицы
– это «цвет народного ума». Пословицы красят речь, делают ее
образной.
Работа по собиранию пословиц начинается с 17века – это были
рукописные сборники. Их собирали многие поэты и писатели. Наиболее
крупным был сборник Даля (1862 г.), куда вошло свыше 30 тысяч
пословиц.
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Опыт поколений в поговорках, пословицах
Пословицы были придуманы в разные времена, при разных
обстоятельствах и ситуациях. Русские пословицы несут в себе саму
сущность бытности русского народа, сложившейся за историю его
существования и развития. Почему люди поступают так, а не иначе.
Откуда взялись основные манеры поведения и многое другое.
Используя в своей речи пословицы и поговорки, мы даже не
задумываемся о том, откуда они и какие между ними различия?
Какие между ними сходства и различия?
В народе говорят: «Пословица» и «поговорка» «ходят вместе». А еще
говорят:
«Поговорка – цветок», «пословица – ягодка».
То есть:
Пословица – короткое предложение, содержащее народную мудрость,
которое несет в себе какое-то поучение, вывод, сделанный из
определенного события или случая. Пишется простым народным
языком, часто обладает рифмой и ритмом, а поговорку можно назвать
«половиной пословицы».
Поговорка – красивое высказывание, преимущественно образное,
которое не несет в себе законченной мысли.
Например:
«Чужими руками жар загребать легко» – пословица – она содержит
вывод.
«Чужими руками жар загребать» – поговорка – не содержит вывод.
Основой опыта и мудрости можно назвать именно пословицы.
Это – короткое изречение, поучительное по духу и имеющее
завершенный смысл. Поговорка – это нечто другое. Это просто
устойчивое сочетание, выражающее какую-то мысль, понятие вместо
какого-либо слова, или часто повторяющееся, узнаваемое явление: «как
две капли воды», «как снег на голову», «ни вздумать, ни взгадать, ни
пером описать».
Общее между пословицами и поговорками только народное авторство и
заложенная в них мудрость.
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Сравнение:
Пословицы
• Краткое, мудрое суждение о жизни
• Содержит поучительный смысл, законченное суждение
• Характеризует поступки, образ жизни
• Украшает нашу речь

•
•
•
•

Поговорки
Меткое суждение
Часть суждения, незаконченное предложение
Дает оценку поступкам, но не поучает
Выражает чувства

Заключение.
При написании работы была дана характеристика происхождения
пословиц и поговорок, было проведено сравнение между ними. Но
актуальность пословиц и поговорок заключается в том, что благодаря
пословицам можно с легкостью решить, как поступить в затруднительной
ситуации. Обращая внимание на пословицы, можем быть уверены, что
поступаем правильно. Пословицы и поговорки были придуманы давно и
также давно проверены временем, поэтому поступая так, как велит
народная мудрость, сложно ошибиться. Главное в этом деле понять, то,
что говорит пословица или поговорка. Можно сказать, что их не
вспоминают без повода и причины. Они всегда приходят нам на память
при разговоре, к случаю.
В ходе исследования я расширила свои знания о пословицах и поговорках
и хочу их донести до детей.
Выводы:
Итак, пословицы и поговорки делают нашу речь яркой, образной, делают
нас воспитанными.
Прекрасны пословицы и поговорки!
Наш долг - беречь этот мудрый чистый родник!
Читайте жанры устного народного творчества!
Уважайте мудрость предков!
Методический и дидактический материал по теме «Мудрость сказки в
русских пословицах и поговорках» представлен в приложении № 7.
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Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются
произведения устного народного творчества, в том числе малые
фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки,
скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные, сказки).
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей
действительности, развивает умение чувствовать художественную форму,
мелодику и ритм родного языка. Возможность использования устного
народного творчества в дошкольном учреждении для развития речи детей
дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и форм
произведений словесного творчества русского народа, характером
знакомства с ними и речевым развитием дошкольников.
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их
мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным
ситуациям. В этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки,
рассказы, стихи, потешки, а также следить за развитием действия в сказке,
сочувствовать положительным героям. Народные сказки дают образцы
ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка.
Малыши легко и быстро запоминают такие образы как петушок – золотой
гребешок, козлятушки - ребятушки и т. п. Повторение песенок действующих
лиц народных сказок, имён героев закрепляет эти образные слова в сознании
детей, они начинают использовать их в своих играх. Для чтения младшим
дошкольникам нужно использовать и небольшие рассказы, стихотворения.
Повторяя, их дети улавливают созвучность строк, музыкальность стиха,
легко воспринимают, а потом запоминают всё стихотворение, тем самым
обогащая свою речь.
Благодаря загадкам, дети узнают о предметах домашнего обихода (печь,
веник, кадка, ведро, об орудиях труда (топор, пила, коса, небесных светилах
(солнце, луна, звезды, явлениях природы (радуга, дождь, гром, град). Дети
пополняют этими словами активный словарь. При этом не только слова
запоминаются, но и усваивается смысл каждого слова. Дети учатся
правильно подбирать нужные слова при высказывании. В сказках, закличках
используются такие средства выразительности как сравнения, эпитеты,
образные слова. Дети легко запоминают их и используют в своей речи,
например: «золотое солнышко», «земелюшка добра», «курочка –
рябушечка», «светлые березы». Это закладывает основы дальнейшего
развития поэтического слова.
71

Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, юмор,
образность языка – особенности этих фольклорных произведений.
Ни в каких других произведениях, кроме народных, не найти такого
идеального сочетания труднопроизносимых звуков, такого продуманного по
звучанию расположения слов (скороговорки, потешки). Народные сказки
дают образцы ритмичной речи, знакомят с красочностью и образностью
родного языка.
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа,
выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его
способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только
овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность
приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней.
При ознакомлении с устным народным творчеством ребенок чувствует
многообразие значений слова, многообразие оттенков значений. В
дальнейшем ребенок будет выбирать наиболее удачное слово или
словосочетание для точного и яркого выражения своей мысли.
Устное народное творчество служит могучим, действенным средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, оно
оказывает огромное влияние на развитие и обогащения речи ребенка.
Дети учатся самостоятельно придумывать сказки, стихотворения, используя
различные виды предложений, последовательно излагать свои мысли при
рассказывании, в беседе со взрослыми и сверстниками.
Песенки, считалки, дразнилки оказывают влияние на грамматический строй
речи: правильное упоминание детьми падежных форм, использование в речи
различных форм: глаголов, предлогов, местоимений.
Таким образом, устное народное творчество влияет на все стороны развития
речи и оказывает влияние на развитие ребенка в целом.
Применение устного народного творчества возможно лишь при широком
включении в жизнь детей дошкольного возраста произведений словесного
фольклорного творчества русского народа различных жанров и
разностороннем использовании их в педагогическом процессе.
Знакомство детей с фольклорными произведениями способствует развитию
их речи, пополнению и обогащению их словарного запаса. Перед педагогом
стоит одна из сложных задач – заложить в душе ребёнка первые ростки
человеколюбия и гуманизма ко всему живому. Фольклорные произведения
учат детей понимать «доброе» и «злое», активно защищать слабых,
проявлять заботу, великодушие к природе. Через сказки, потешки, песенки у
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малышей складываются более глубокие представления о плодотворном труде
человека.
Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с
раннего детства. Фольклор является уникальным средством для передачи
народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития.
Детское творчество основано на подражании, которое служит важным
фактором развития ребёнка, его речи. Постепенно у малышей формируется
внутренняя готовность к более глубокому восприятию произведений русской
народной литературы, обогащается и расширяется словарный запас,
развивается грамматический строй речи, способность к овладению родной
речи.
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Методический и дидактический материал по теме «Влияние устного
народного творчества на развитие речи детей» представлен в приложении
№ 8.
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«Использование фольклора и художественного слова
при организации режимных моментов и
оздоровительной работы с детьми».
Литература дает нам колоссальный, обширнейший
и глубочайший опыт жизни.
Она делает человека интеллигентным, развивает в
нем не только чувство красоты,
но и понимание- понимание жизни, всех ее
сложностей, служит проводником в другие эпохи
и к другим народам,
раскрывает перед нами сердца людей.
Одним словом делает нас мудрыми».
Д.С. Лихачев

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его
жизни.
Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир
человеческих чувств и взаимоотношений.
Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на
чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать
желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать
человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами поведения.
Об одной из общих задач развития речи детей Е. И. Тихеева
писала: «Прежде всего, и главнейшим образом, надо заботиться о том,
чтобы всеми мерами при поддержке слова содействовать формированию
в сознании детей богатого и прочного внутреннего содержания,
способствовать точному мышлению, возникновению и упрочнению
значительных по ценности мыслей, представлений и творческой
способности комбинировать их. При отсутствии всего этого язык
утрачивает свою цену и значение. Сущность слова слагается из его
содержания и формы. Гармоничное единение того и другого
обусловливает ценность слова».
Значение
знакомства
дошкольника
с
произведениями
художественной литературы:
- образец правильной речи;
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- овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической,
лексической, грамматической);
- познавательное развитие;
- формирование эстетического вкуса;
- знакомство с культурой русского и других народов;
- знакомит с жанрами художественной литературы;
- нормы поведения;
- эстетическое восприятие.
Проблема восприятия литературных произведений разных жанров
детьми дошкольного возраста сложна и многоаспектна. Ребенок проходит
длительный путь от наивного участия в изображаемых событиях до более
сложных форм эстетического восприятия. Исследователи обратили
внимание на характерные особенности понимания дошкольниками
содержания и художественной формы литературных произведений. Это,
прежде всего, конкретность мышления, небольшой жизненный опыт,
непосредственное отношение к действительности. Поэтому и
подчеркивается, что только на определенной ступени развития и лишь в
результате целенаправленного восприятия возможно формирование
эстетического восприятия, и на этой основе – развитие детского
художественного творчества.
Художественное слово может быть использовано в любом режимном
моменте: зарядке, НОД, игре, развлечении, прогулке. Чтение – один из
ежедневно планируемых видов деятельности в любой группе ДОУ.
В первую очередь – это короткие простые фольклорные
произведения: потешки, попевки, короткие сказки. В работе с детьми
младшего возраста, большое внимание уделяем ознакомлению детей с
потешками, пестушками, закличками, приговорками, колыбельнымипесенками. Особую значимость фольклор приобретает в первые дни
жизни детей в дошкольном учреждении. Ведь в период адаптации к новой
обстановке он скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими
детьми, взрослыми.
Поэтому мы подобрали потешки,
которые помогают установить контакт с ребенком, вызывают
положительные эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку воспитателю. Фольклорные произведения оказывают благоприятное
влияние на общение с ребенком в разные режимные моменты, когда его
укладывают спать (колыбельная песня), во время умывания (ласковые
поговорки, совпадающие по эмоциональному колориту с активным
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общим тонусом ребенка), во время еды, бодрствования (прибаутки,
потешки).
Живой и интересный материал для воспитания малышей
представляет собой сказка с песней, а гармоничное соединение движений
и
рифмованной
речи
при
пении
пестушек
впоследствии
трансформируется
в
умение
выразительно
говорить,
точно
воспроизводить движения. Знакомство с потешками начиналось с
рассматривания картинок, иллюстраций, игрушек. В предварительной
беседе объясняли значение новых слов, которые ребята услышат в
потешке. Приятно было наблюдать, как дети использовали песенки во
время игры в "дочки - матери", как бережно относились к своим куклам.
Дети взрослели и далее подбирался фольклорный материал с более
сложным смыслом. Перед детьми ставилась задача не только запомнить
текст, но и эмоционально проиграть и обыграть его. Дети всей группой
учились двигаться, говорить как лисичка, заяц, медведь и т.д., в
зависимости от того, о чем песня. В старших группах много времени
уделялось рассказыванию былин, сказок. Дети должны видеть лицо
рассказчика, его эмоции, мимику. Это помогает понять содержание,
выразить отношение к их персонажам. Среди детей неоднократно
проходили конкурсы на лучший рисунок или поделку по мотивам сказок
и былин (например, "Что за чудо эти сказки...", "Мой любимый
персонаж").Проводились игры - драматизации отдельных эпизодов по
желанию детей. Этот этап самый кропотливый, но и самый интересный.
Часто использовался и такой прием, как прослушивание сказок в
аудиозаписи. Музыка, сопровождающая сказку, песенки ее персонажей
помогали детям вслушаться в мелодии, вдуматься в характер героев,
насладиться напевностью родного языка. Фольклор дает прекрасные
образцы русской речи, подражание которым позволяет ребенку успешнее
овладеть родным языком.
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного
творчества. Они оказывают воздействие не только на разум, но и на
чувства человека. Пословицу можно использовать в любой ситуации.
Дети в повседневной жизни самостоятельно научились их применять:
"Семеро одного не ждут", "Поспешишь - людей насмешишь". Во время
прогулок пословицы помогают ребятам лучше понять различные явления
и события: "Весна красна цветами, а осень богата плодами", "Март с
водой, апрель - с травой" и другие. Изучая пословицы о труде, дети
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оказались нашими активными помощниками в создании картотеки
пословиц и поговорок. Они дома с родителями отыскивали их, а в
детском саду мы вместе объясняли их смысл, учились понимать, в каких
ситуациях можно их применять.
Ребята часто подбадривали друг друга: "Терпение и труд все
перетрут", "Дело мастера боится", "Закончил дело - гуляй смело". На
досуге проводились
Важное значение в работе придавалось обучению детей народным
сюжетным, подвижным и хороводным играм. Даже научив детей
свободно общаться с традиционной игрой, нельзя еще достичь главной
цели - чтобы дети играли сами, без участия взрослых. Это одна из
проблем - дети очень мало и неохотно играют в сложные игры, если ими
не руководят взрослые. Во многом это объясняется отсутствием
соответствующих игровых навыков. Постепенно, побуждая интерес детей
к совместному и самостоятельному проведению игр, мы знакомили их с
обрядовыми,
досуговыми,
подвижными,
сюжетными
играми.
Рассматривали с ребятами иллюстрации, предметы быта и искусства,
заинтересовывали национальными обычаями, фольклором. Рассказывали
о сюжете игры, поясняли роль водящего, применяли считалки.
Дети узнали множество различных игр: "Гуси - лебеди", "Горшки",
"Мак", "Плетень", "Взятие снежного городка", "Жмурки" и многие
другие. В ходе любой игры мы привлекали внимание детей к ее
содержанию, следили за физической нагрузкой, поддерживали
эмоционально - положительное настроение, взаимоотношения детей.
Одним словом, стремились научить детей самостоятельно и с
удовольствием играть
В группах были созданы необходимые условия для игр. Собрана
картотека народных игр с правилами и их описанием. В доступном месте
- маски, костюмы, наряды для перевоплощения детей в героев разных
игр. Был оформлен мини – музей “Русская изба, содержащий предметы
старины (ухват, чугуны, туеса, самовар, выделен уголок русских
народных инструментов и др.). Почти все музыкальные занятия
включают в себя хороводные игры, элементы фольклора, использование
народных инструментов. На физкультурных занятиях разучены народные
игры с предметами: "Удочка", "В царя", "Соловей" и другие. Народные
игры способствуют нравственному воспитанию, развитию мыслительной
активности и физическому развитию детей. Полученные знания и
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впечатления дети отражали в самостоятельной и совместной
деятельности, режиссерских, подвижных и сюжетно - ролевых играх.
Звучание детского фольклора, наличие предметов декоративно прикладного искусства, игры, хороводы постоянно непринужденно
присутствуют в наших группах.
Поставив задачу познакомить своих ребят с детским фольклором,
мы понимали, что это будет приобщение их к важной части духовной
культуры народа. Интерес детей оказался огромен. Была проделана
огромная работа по изучению темы, составлению конспектов занятий и
сценариев народных праздников - всего того, что постепенно
складывалось в систему. Мы старались использовать в повседневной
жизни разнообразные формы фольклора, начиная с младшего
дошкольного возраста. Жизнь детей в детском саду должна быть
интересной, насыщенной, запоминающейся.
Очень важно, чтобы ребенок полюбил свой детский сад, свою
группу. Происходит это в том случае, если воспитатели с уважением
относятся к каждому ребенку, знают его достоинства и способствуют их
развитию в процессе игр, праздников, интересных занятий. Используйте
фольклор в своем общении с детьми.
Он поможет решить многие педагогические задачи, обогатит
социально-игровой опыт детей, разовьет их фантазию. С помощью
использования устного народного творчества у детей воспитывается
положительное
отношение
к
режимным
моментам.
Ознакомление с художественной литературой осуществляется с помощью
литературных произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо
учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям.
дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения,
отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При
повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл
стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка
обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. Методика
работы с книгой в детском саду исследована и раскрыта в монографиях,
методических и учебных пособиях. Хотелось бы кратко остановиться на
методах ознакомления с художественной литературой. Ими являются:

80

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста.
Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя,
воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть
литературных произведений читается по книге.
2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача
текста (возможны перестановки слов, замена их, толкование).
Рассказывание дает большие возможности для привлечения внимания
детей.
3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство
вторичного ознакомления с художественными произведениями.
4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или
рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей.
При ознакомлении дошкольников с художественной литературой
используются разныеприемы формирования полноценного восприятия
произведения детьми:
• выразительное чтение воспитателя
• беседа о прочитанном
• повторное чтение
• рассматривание иллюстраций
• объяснение незнакомых слов.
Чтобы научить детей слушать художественное произведение, помочь им
усвоить его содержание и эмоциональный настрой, воспитатель обязан
читать выразительно, кроме того, он пользуется дополнительными
методическими приемами, развивающими у детей навыки слушания,
запоминания, понимания. Это:
1. повторное чтение всего текста,
2. повторное чтение отдельных частей его.
Чтение может сопровождаться:
1. игровыми действиями детей;
2. предметной наглядностью:
а) рассматриванием игрушек, муляжей,
б) рассматриванием иллюстраций,
в) привлечением внимания слушателей реальным объектом;
3) словесной помощью:
а) сравнением со сходным (или противоположным) случаем из жизни
детей или из другого художественного произведения
б) постановкой после чтения поисковых вопросов,
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в) подсказыванием при ответах детей — слов–эпитетов, обобщенно
называющих существенную черту образа (храбрец, трудолюбивая,
бездельница, добрая, злой, решительный, мужественный и т.д.).
Одним из приемов являются речевые игры в режимных моментах. Когда
все, что происходит вокруг, воспитатель, а затем, постепенно запоминая, и
дети, проговаривают вслух. Давно доказано, что поэтический язык детским
мозгом воспринимается намного эффективнее, чем прозаический. Например:
В первую половину дня в работе с детьми младшего дошкольного
возраста наряду с игровыми приемами широко используется художественное
слово.
Во время утреннего приема воспитатель говорит:
«-Добрый день! – тебе сказали,
-Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали –
Теплоты и доброты».
Подготовка к утренней гимнастике.
На зарядку становись!
Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам.
Пусть болезни нас боятся,
Пусть они не ходят к нам.
Раз-два,
Шире шаг!
Делай с нами так!
Во время умывания можно применять словесные приёмы.
Чище умойся, воды не жалей.
Будут ладошки снега белей.
Я сегодня утром рано
Умывался из-под крана.
Я и сам теперь умею
Вымыть личико и шею.
Во время дежурства можно с помощью беседы привлечь внимание к
посуде, которую расставляют на столе. Дети называют форму, цвет, рисунок,
материал из которого изготовлена посуда, количество приборов;
ознакомление с меню, привлечение к эстетическому оформлению столов,
правилам приема пищи; правила этикета – это способствует расширению
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словарного запаса, упражняют в произношении уже знакомых слов и
знакомятся с новыми.
Час обеда подошел,
Сели деточки за стол!
А у нас есть ложки
Волшебные немножко.
Вот тарелка, вот еда.
Не осталось и следа.
Бери ложку, бери хлеб,
И скорее за обед!

В перерыве между занятиями или после сна можно использовать игры.
Игра “Дикие и домашние животные”
Детям предлагают закончить предложения, называя детенышей: у
волчицы появились (волчата, у медведицы родились (медвежата, у
белки (бельчата) и т. д.
Игра “Чудесный мешочек”
С закрытыми глазами дети нащупывают предметы, вытаскивают его из
мешочка и по наводящим вопросам составляют рассказ. (Из чего сделано?
Где растет? Для чего применяют? Какую пользу приносят)
Физкультминутки, подвижные игры и пальчиковые игры и пальчиковая
гимнастика, способствуют развитию разговорной речи.
Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел Ключик видно не нашёл.
Чтобы ключик нам достать,
Надо на носочки встать.
Эти пальчики кусают,
Эти пальчики гуляют,
Эти – любят поболтать,
Эти – тихо подремать,
А большой с мизинцем-братцем
Могут чисто умываться.
Кто живёт у нас в квартире?
83

Перед началом игры дети образуют круг. Воспитатель находится в центре
круга. Произносит текст и показывает движения, которые дети повторяют.
Кто живет у нас в квартире? Раз, два, три, четыре Дети шагают на месте.
Мама, папа, брат, сестра Сосчитаю всех едва! Выполняют “пружинку”, руки на поясе.
Самый главный – это я, Прикладывают руки к груди.
Вот и вся моя семья! Поднимают руки вверх, затем медленно опускают.
Подготовка к прогулкам:
“Собираемся на прогулку”
Раз, два, три, четыре, пять,
Сбираемся гулять.
Если хочешь прогуляться,
Нужно быстро одеваться,
Дверцу шкафа открывай,
И одежду доставай.
Собери носок в гармошку,
И надень его на ножку.
Ты другой носок возьми, точно так же натяни.
А теперь скорей вставай
И штанишки надевай.
Посмотри, на улице
Стало холодать.
Пришло время кофту
Детям надевать.
Туши – тутуши,
Где твои уши?
Уши в шапке,
Не достанут лапки.
Чтобы уши не болели,
Быстро шапки все надели.
На прогулке можно предложить игру “Найди себе пару”.
Взрослый делить детей на две команды. Первая получает картинки с
изображением одного животного, а вторая – нескольких. Ребёнок из первой
команды говорит: “У меня кошка”. Ребенок из другой команды: “У меня
кошки”. Эти дети становятся рядом.
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Ещё на прогулке можно предложить игры, где предлагается
пофантазировать на такие темы,как: “Если бы я был волшебником...”, “Если
бы я стал невидимым...”, “Если весна не наступит никогда...”, “Что было бы,
если бы я умел летать?”
Игра “Узнай, как кого зовут?”
Ведущий ребенок выбирает для себя партнера, но имя при этом не
говорит и составляет свой описательный рассказ: “Это девочка (мальчик,
волосы (темные, светлые, во что одет(перечислитьназвания предметов
одежды и их цвет)”.
Во время пробуждения хорошим примером станет проговаривание.
Тихо-тихо, колокольчик позвени,
Всех мальчишек и девчонок разбуди.
Все проснулись, потянулись
И друг другу улыбнулись.
Солнце уже не спит давно,
Смотрит к нам оно в окно.
Хорошо вам отдыхать,
Но пора уже вставать.
Очень увлекают детей ситуации типа “Научи своего друга тому, что
умеешь сам”. Побуждаем детей к проявлению внимания друг к другу,
взаимопомощи и сотрудничеству. Дети делятся опытом, помогаем им войти в
роль “учителя”, т.е. быть терпеливыми, внимательными и снисходительными
к ошибкам и трудностям сверстников. Также дети участвуют в играхимитациях: смены эмоциональных и физических состояний, имитаций
состояний природы и т.д.
Культурно-гигиенические навыки прививаются детям в бытовой
деятельности и являются постоянной сферой воспитательного процесса.
Здесь наиболее полно раскрывается личность ребенка и взаимоотношения
его с детским коллективом и взрослыми в поступках и переживаниях, в
культуре поведения. Ежедневное использование художественного слова в
работе с детьми раннего возраста показало широкую его возможность для
установления доверительных отношений с детьми, снятия негативных
переживаний и эмоционального напряжение используя потешки, песенки,
игры-забавы, пестушки. Дети с желанием идут в детский сад, легко
расстаются с родителями. Дети легко идут на контакт при обращении,
проявляют инициатив .Охотно играют вместе, выполняют несколько игровых
действий с предметом и переносят знакомые действия с одного предмета на
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другой. Самостоятельно подбирают игрушки и атрибуты для игры, используя
их в качестве предметов-заместителей. Расширилась содержательная и
эмоциональная сторона режимных моментов. Дети по первым словам
потешки, стишков, песенок уже знают, что за этим последует. Дети умеют
убирать игрушки, владеют навыками гигиены, самостоятельно едят,
приводят себя в порядок с небольшой помощью взрослых. Художественное
слово несёт большое воспитательное значение, помогает малышам ярче
познавать окружающий мир, позволяет внести элементы новизны и
разнообразия, сделать любой режимный момент или игровую деятельность
интереснее и динамичнее.

Методический и дидактический материал по теме " Использования
фольклора и художественного слова при организации режимных моментов и
оздоровительной работы с детьми" представлен в приложении № 9.
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Приложение 1.
«Использование загадок в работе с детьми старшего дошкольного
возраста»
Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
А зато когда сыта,
От Федоры – теплота.
(печь)

Чёрный конь скачет в огонь.
(кочерга)
Железная нога — это …(кочерга)

Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча.
(печь)

Помогает управиться
У печи красавица:
Снять колечки с плиты,
Чтоб чугунок поставил ты.
(кочерга)

Без рук, без ног,
Во все стороны кланяется.
(люлька)
Сама поскрипывает,
Сама подпрыгивает.
(люлька)
Эта с ручкой борода
В углу вас ждёт всегда.
Труд её хоть и нескор,
Но убрать поможет сор.
Постаралась, подмела Бородатая .....(метла)!
Много дружных ребят
На одном столбе сидят.
Как начнут они резвиться —
Только пыль вокруг клубится.
(метла)
От угла и до угла
Все вокруг метет ...(метла)

Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает,
Что схватит, отдает,
А сам в угол идет.
(ухват)
Два рожка, одна ножка.
Две ноги, третья палка.
(ухват)
Дом — стеклянный пузырёк,
А живёт в нём огонёк,
Днём он спит,
А как проснётся —
Ярким пламенем зажжётся.
(лампа)
Золотая птичка
Вечером в дом влетает,
Весь дом освещает.
(лампа)
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Горласт и крепок, стоек, статен,
Узорами на вид приятен,
Огня, Воды и Глины сын Пузатый глиняный ... (кувшин).
В земле я родился,
В огне закалился.
(кувшин)
Она бывает глубока.
Она бывает мелка.
Однако, это не река.
(тарелка)
Этот блин нам есть нельзя.
Как зовут его друзья?
По краешку отделка
Ведь это же.... (тарелка)
По моей тарелке
Лодочка плывёт.
Лодочку с едою
Отправляю в рот.
(ложка)
Не лопата, не совок,
Что захватит, то в роток,
Кашу, суп или окрошку.
Вы узнали? Это...(ложка)
Наварила мама кашки.
Положила кашку в чашки.
Будем кушать понемножку.
Только дайте, дайте (ложку)!
Круглая сестрица
Чаю даст тебе напиться.

(пиала)
Стоит Толстуха
Хватают за бока.
Наполнить просят
Ко рту подносят.
(пиала)
Я красива и тонка
Разукрашены бока
А гостей встречаю
Чаем угощаю.
(пиала)
Стоит на кухне –
Золотой Король.
Чай пить изволь!
(самовар)
И шипит, и кряхтит
Воду быстро кипятит,
Он наелся угольков,
Вот для нас и чай готов.
Кран на брюхе открывает,
Кипяточек разливает.
(самовар)
Кто такой стоит пузатый
И блестящие бока,
Торчит носик крючковатый,
В нём вода из родника.
Окружили его чашки,
Сахар, пирожки и мёд,
Он, как командир в фуражке
Чаю всем гостям нальёт.
(самовар)
В печи стоит, закрытый крышкой…
89

Огонь ласкает твёрдый бок.
Печь освещает пламя вспышкой.
Щи варит в печке ... (чугунок)
Книзу узок, верх широк,
Не кастрюля ... (чугунок)
На чужой спине едет,
А на своей груз везёт.
(седло)
Деревянные рожки, железные
ножки,
Шла, ковыляла, спину гнуть
заставляла.
(соха)
Два голубя сизых под землю ходят,
Людям хлеб находят.
(соха)
Свинья о два рога, о два клыка,
Землю роет, а не ест. (соха)
Чем больше бегает свинка,
Тем больше толстеет... (прялка)
Стригли, щипали, а после чесали,
Чисто, пушисто – к доске
привязали! (прялка)
Маленький, горбатенький,
Всё поле избегал,
домой прибежал Всю зиму лежал. (серп)

(молот)
В кузнеце самый бойкий я рабочий
Весь день колочу, что есть мочи.
(молот)
Деревянная шея,
Железный клюв,
Кричит: «тук—тук—тук!»
(топор)
Замечательный дружище,
Деревянная ручища
Да железный обушок,
Закаленный гребешок.
Он у плотника в почете —
Каждый день с ним на работе.
(топор)
Из пуховой нити тонкой
Спицы вяжут полотно с узором.
(паутинка)
Твоя бабушка повяжет,
А потом тебе расскажет Что за головной убор
Знает, любит с давних пор.
(паутинка)
Головной убор казачки
Его вязали себе сами:
И работать, и гулять Что же нужно повязать?
Собирали в узелок
Из пуха козьего платок.
(паутинка)

Сам худ, а голова с пуд.
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Сижу верхом,
Не знаю на ком,
Знакомца встречу –
Соскочу, привечу.
(шапка)
Молодец на коне сидит.
Есть и бурка, и шашка,
Из меха барашка.
(шапка)

От солнца голова защищена,
Для того и сплетена из соломы она.
(шляпа)
Есть у меня соломенные поля,
Но не фермер я, а... (шляпа)
Плоская шляпка на блюдце похожа.
Носят татары, башкиры и казахи
тоже.
(тюбетейка)
На голове верхом сижу
Красивым узором всех удивлю.
(тюбетейка)
Две сестренки, две плетенки
Из овечьей пряжи тонкой.
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.
(варежки)
Построили хлевец
Для пятерых овец.

(варежки)
Дали братьям теплый дом,
Чтобы жили впятером,
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.
(варежки)
Каждый день поутру
Надеваю я трубу.
Ну не догадаться вам?
Что он зовётся…(сарафан)
Есть ситцевый наряд
Рюшки по низу висят
Есть бретельки на плечах
И украшен просто ах!
(сарафан)
Есть фланелевый, махровый,
А этот обязательно узорный
(халат)
Его для отдыха не одевают,
В этой одежде гостей встречают!
(халат)
Дуйся - не дуйся,
А через голову - суйся.
Попляши день- деньской,
И пойдешь на покой.
(рубаха)
В чистом поле — ворота
И два длинных хода:
По одному пойдёшь,
Из другого выйдешь.
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(рубаха)
Входишь в одну дверь,
А выходит из трех.
Думаешь, что вышел,
А на самом деле вошел.
(рубаха)
Сверху голо, снизу лохмато,
Теплом богато, что твоя хата.
(тулуп)
Зимой холодной я хожу –
Тот меховой наряд ношу.
И в нём, поверьте, никогда
Я не замёрзну в холода!
(тулуп)
В них упрячешь две ноги И в мороз гулять беги.
(валенки)
Треплют, катают,
А зиму таскают.
(валенки)
Из липы свито дырявое корыто,
По дороге идет, клетки кладет.
(лапти)
Сплетен липовый кузовок,
Ночью отперт, а днем заперт.
(лапти)
Подвяжешь — идет,
Развяжешь — лежит. (лапти)
Дом для каждой ножки

Красивые ...(сапожки)
Стоят две трубы
Чернокожие столбы.
Сунул в них ноги
Зашагал по дороге.
(сапоги)
Путнику он верный друг –
Лечит ранки ног и рук.
Маленький, но сил в нем много.
Всем растет он на подмогу.
(подорожник)
Растение это узнать очень просто
Широкие листья, сам малого роста.
В лечении ран
Он отличный помощник.
Растёт на дороге, зовут
(подорожник)
Из луковки вырос,
Но в пищу негож.
На яркий стаканчик
Цветок тот похож.
(тюльпан)
Замечательный цветок,
Словно яркий огонёк.
Пышный, важный, словно пан,
Нежный бархатный … (тюльпан)
Словно яркие стаканы,
У нас в степи цветут
…(тюльпаны)
Вроде сосен, вроде ёлок,
А зимою без иголок.
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(лиственница)
Есть у родственницы елки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от елки,
Опадают те иголки.
(лиственница)
Грива есть, а не лошадка.
Хоть седой, я молод.
Мне в степи живется сладко,
Ни к чему мне город.
(ковыль)
Там, где ветер гладит спинку,
Поднимая к небу пыль,
Вы увидите травинку Называется ...(ковыль)
Листья – блюдца на воде,
Чашки белые везде,
Словно из фарфора та
Белоснежность, красота.
Если ты сорвёшь цветок,
От него в ведре лишь толк,
Не получится букет –
У цветов опоры нет.
Стебель длинный, будто трос.
Что цветёт в пруду? – вопрос!
(кувшинка)
На пруду большой цветок,
С жёлтой сердцевинкой
На воде растёт, цветёт
Белая ... ( кувшинка)
Я не чудо-ёлочка,
Хоть растут иголочки.

И не братик я сосне.
Не деревья ельника,
Я кустик - ... (можжевельника)
Быстро мчусь я по степи,
Не поймать меня никак.
Ты уж, брат, меня прости,
Антилопа я, … . (сайгак)
Обойдите всю ЕвропуНе найдёте антилопу!
Но довольны мы вполнеЕсть он в нашей стороне!
Не догнать его никак!
Дети, кто это-...(сайгак)
Сам он круглый, а не мяч,
Рта не видно, а кусач,
Голой ручкой не возьмешь,
А зовется это ... (еж)
Ушастый недотрога
Живет в глуши лесной,
Иголок очень много,
А нитки - ни одной.
(еж)
Лежала под елками
Подушечка с иголками.
Лежала, лежала,
Да побежала.
(еж)
Распласталась на земле,
Быстро бегает везде,
Любит греться на камнях,
Схватишь - хвост в твоих руках.
(ящерица)
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Быстрая и юркая,
В змеевидной шкурке я,
А за хвост меня поймаешь,
Сразу тут же потеряешь.
(ящерица)
Позапасливее всех я:
У меня, друзья, щека
Вроде сумки для орехов
Или, скажем, вещмешка.
(суслик)
Что за зверь, скажите, братцы,
Может сам в себя забраться?
(норка)
Его люди приручают,
И охоте обучают,
Чтоб волка ловил, лисицу …
Каждый знает эту птицу.
(беркут)
Этот птичий царь могучий
Вьёт гнездо на горной круче.
Он наводит дикий страх
На больших и малых птах.
Перед ним все птицы меркнут.
Кто же это? Гордый... (беркут)
В ступе летаю,
Следы заметаю.
Без чудес старушке
Скучно жить в избушке.
(Баба Яга)
В дремучем лесу затерялась
избушка.

В избушке живет непростая
старушка Берет помело, да в ступу садится,
И тут же над лесом взлетает, как
птица!
(Баба Яга)
Бабушка в лесу живёт,
Травы - зелье собирает,
Пол в избе метлой метёт.
В ступе по небу летает,
Из кости её нога.
Эту бабу звать ...(Яга)
Худой и бледный на лицо,
Смерть запрятал он в яйцо,
В Царстве золотых вещей
Кто живет? - Живет...(Кощей)
Страшный, коварный и злой
Этот сказочный герой.
Очень долго он прожил,
Многим людям навредил.
Иван- царевич его победил,
И от злых чар всех освободил.
(Кощей Бессмертный)
Я - богатый, всемогущий,
Очень стройный, страшно злющий,
Но я смерти не боюсь,
Угадайте, как зовусь?
(Кощей Бессмертный)
У него три головы –
И нужно к нему
Обращаться на вы.
(Змей Горыныч)
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Я сказочный, летучий,
Огнедышащий, могучий
Трехголовый грозный змей.
Назови меня скорей!
(Змей Горыныч)
Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнём,
И светло вокруг, как днём.
(Жар - Птица)
Оперением горя,
Вся сверкает, как заря,
А Иван - дурак ночами
Её ловит для царя.
Он ей в хвост сумел вцепится,
А зовут её…(Жар-птица.)

То он царь, то из крестьян,
То дурак, а звать - ... (Иван.)
Клад искал на дне морском,
И на небе был послом.
На земле поймал Жар-птицу.
В жёны выбрал Царь-девицу.
Звать его, скажите, как?
Наш ответ: ...(Иван - дурак)
У кого живот огромный?
Кто веселый, очень скромный?
Неразлучен кто с водой? Добрый дядька...(Водяной)
Крыльев нет, а дом – болото.
Жизнь кажется пустой
И летать ему охота
Ну и что, что...(Водяной)

У кого ты не спроси Всем известно на Руси:
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Приложение 2
Перспективный план работы
По теме «Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста»
№
п/
п
1

2
3

1
2

3

1

Содержание работы

Подбор материала
необходимого для работы с
детьми и родителями
на тему: «Сказка как
средство духовнонравственного
воспитания»: постановка
целей и задач по
данной теме.
Дидактическая
игра: «Угадай сказку».
Консультация
для родителей: «Как
подружить ребёнка с
книгой
Создание картотеки сказок
для работы с детьми.
Игра – фантазия «Если б я
поймал золотую рыбку»
Чтение сказок: «Семь
дочерей», «Большое и
маленькое»
В. Сухомлинский.
Консультация для
родителей «Роль сказок в
развитии
детей», «Сказки помогут
справиться с детским
непослушанием».
Изучение темы: «Роль
сказки в развитии речи
детей».

Сроки
выполнения

Практические
результаты

Сентябрь

Презентация "Сказка
как средство
нравственного
воспитания
дошкольников"

Сентябрь

Дидактическая игра
«Угадай сказку»
Сочинение совместных
сказок родителей и
детей» Невероятные
сказки»
Картотека сказок для
работы с детьми.
Дидактическое
пособие
«В гостях у сказки»

Сентябрь

Октябрь
Октябрь

Октябрь

Выставка рисунков
(дети и
родители) «Любимые с
казки»

Ноябрь

Составление
картотеки пальчиковых
игр и подвижных игр
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2

3

1

2
3

1
2

3

1

Придумывание сказки с
использованием
«Сказочных карт»
Консультация для
родителей: «Учите детей
любить книгу».

Ноябрь

Ноябрь

Изучение темы:
Декабрь
«Использование сказок в
работе с детьми.
Игра – драматизация «Волк Декабрь
и семеро козлят»
Консультация: «Роль
Декабрь
художественной
литературы в развитии речи
детей дошкольного
возраста».
Участие в конкурсе
Январь
Настольно – печатные игры Январь
по
мотивам сказок (разрезанные картинки), лото
«Угадай сказку»).
Чтение русской народной
сказки «Лисичка-сестричка
и волк»
Консультация для
Январь
родителей: «Как выбрать
полезную сказку для
ребёнка»
Изучение инновационных
В течении года
методик и технологий
«Сказкотерапия как
инновационная
технология духовнонравственного

по теме
самообразования.
Дидактическая игра
«Сказочные карты»
Помощь родителей в
изготовлении
атрибутов и костюмов
для драматизаций
сказок
Конспект занятия « В
мире сказок»
Открытый показ сказки
«Волк и семеро козлят»
Конкурс «Мой лучший
сказочный герой».
(Презентация
костюмов) совместного
творчества родителей и
детей.
Настольно-печатные
игры по мотивам
сказок (разрезанные
картинки), лото
«Угадай сказку»).

Анкетирование
«Сказка в жизни
вашего ребёнка»
Викторина «В гостях у
сказки»
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2

3

1

2

3

1

2
3

1

2

3

воспитания»
Дидактическая
игра: «Угадай, из
какой сказки прочитан
отрывок?»
В уголке для родителей
поместить книжку –
раскладку: «О чем и как
беседовать с детьми после
чтения».
Изучение статьи в журнале
Фесюкова Л. Б. Воспитание
сказкой. Харьков. 1996.;
-Пересказ сказки детьми
«Пузырь, Соломинка и
Лапоть»
Консультация для
родителей: «Сказкотерапия
, как воспитательная
система ,органичная
внутренней среде человека
Изучение статьи в журнале
«Ты детям сказку
расскажи» М., 2003.;
Доронова Т. Н.
Рассказывание сказок с
новой концовкой
Памятки «Как и для чего
читать детям сказки»
Изучение
темы: «Влияние сказок на
психику ребёнка».
Сказочный винегрет из
сказок

Консультация ля родителей
« Как рассказывать детям
сказки?»

Февраль

Февраль

Дидактическая
игра: «Угадай, из
какой сказки прочитан
отрывок?»
Лепбук «Сказка
приходи»»

Март

Досуг «Путешествие в
сказочную страну»

Март

Дидактическая
игра: «Из какой сказки
герой
Изготовление книжекмалышек по сказкам

Март

Апрель

Самоанализ плана по
самообразованию.

Апрель

Дидактическая игра
«Расскажи сказку»
Пополнение книжного
уголка русскими
народными сказками
Проект «В мире
сказок»

Апрель

Май

Май

Коллективная
аппликация по сказке
«Теремок»

Май

Составление для
родителей списка
рекомендуемых
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зарубежных сказок

Лепбук «Сказка, Приходи»

Дидактическое пособие: «В гостях у сказки»
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(включает в себя дидактические игры)
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Дидактическая игра «Сказочный домик»
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Анкета для родителей «Сказка в жизни вашего ребенка»
1. Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку сказки?
_______________________________________________________
2. Какие сказки предпочитает Ваш ребенок?
________________________________________________________
3. Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько раз?
________________________________________________________
4. Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – какая?
__________________________________________________________
5. Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые слушал?
__________________________________________________________
6. Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим куклам,
игрушкам?
__________________________________________________________
7. Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного рассматривания?
__________________________________________________________
8. Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок вопросы?
__________________________________________________________
9. Узнает ли Ваш ребенок сказку по иллюстрации?
__________________________________________________________
10. Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный
пальчиковый, кукольный и пр.?_______________________________
11. Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Образцы оформления дидактического материала по теме «Сказка, как
средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста»
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Приложение 3.
«Использование народного фольклора в социально-коммуникативном
развитии детей 3-4 лет»
Театрализованный уголок

Использование фольклора в режимных моментах

«Чистая водичка, моет Егору
личико».
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КАРТОТЕКА ПЕСТУШЕК, ПОТЕШЕК, ЗАКЛИЧЕК, КОЛЫБЕЛЬНЫХ
НАРОДНЫХ ПЕСЕНОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ВО
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
КОНСПЕКТЫ ИГР-ЗАНЯТИЙ ПО ЗНАКОМСТВУ ДЕТЕЙ С
РУССКИМИ ПОТЕШКАМИ И СКАЗКАМИ.
СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «КИСОНЬКА – МУРЫСОНЬКА»
1.
Это сказка о котятах, о веселых малышатах
Как они здесь весело живут - дружно песенку поют
Чистят уши, чешут хвост, моют черной лапкой нос
Чтоб у кошечки на спинке не осталось и пылинки.
2.
Кошки - вежливые звери, кошки любят чистоту,
Рано - рано по утру по утру все наводят красоту.
Моют лавку и полы, моют двери и столы,
А когда умоются - сядут у окошечка
отдохнуть немножечко
Исполняется на фоне музыки.
Кошка:
Я серенькая кошечка, сяду у окошечка,
Хвостиком махаю, деток поджидаю.
Где ж мои котятки – сере ребятки?
Спать пора котяткам – сереньким ребяткам.
Котята выглядывают из-за забора.
Кошка:

Ах, вот вы где, шалунишки, а я вас заждалась! Вы, наверное,
устали, набегались, наигрались. Молочка хотите?

Котята:

Да!

Кошка:

А лапки вы мыли? Нет. Давайте помоем.

Котята моют языком лапки, хвостик, животик. Кошка угощает котят молоком.
Кошка:

Напоила молочком, кошечки поели,

Кошечки поели, песенки запели: «Мур…»
Котята мурлычут
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Кошка:

Ах, как вы хорошо умеете петь! Я знаю, вы хорошо и на гитаре
играете.
Котята садятся на скамейку и играют на гитарах. Музыкальная импровизация.
Кошка:
Что-то ваших братиков котиков нет. Уже темно. Не случилось ли
чего?
Звучит музыка. Вбегает собачка.
Собачка: Ав, ав, ав
Кошка:

Ты кто?

Собачка:

Собака!

Кошка:

А как тебя зовут?

Собачка:

Барбос!

Кошка:

А что это ты нам принес?

Собачка:

Перчатки!

Кошка:

А кто их потерял?

Собачка:

Котята!

Кошка:

Котята! Вот плохие ребята. Я им нынче не дам пирога. Мяу-мяу,
не дам пирога. Я им нынче не дам пирога!
Ну, спасибо тебе, Барбос, за перчатки. Сбегай на лужайку, может,
там наших котиков увидишь (обращается к девочкам – котятам):
Вы слышали? Ваши котики потеряли перчатки. Что же делать? А
давайте мы им свяжем перчатки.

Котята берут корзинки с нитками, садятся – вяжут.
Кошка:

А я вам, пока будем вязать, расскажу о мышках:
Лапки мягкие у мышки, чтоб ее не услыхали,
Шубка серая у мышки, что ее не увидали.
Только ночью, только ночью, когда дома тихо очень,
Когда окна спят, когда звери спят
Мышка хитрая выходит и мышат своих выводит.
А в это время из-под печки вылезают мышки и воруют пирожки,
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которые стряпала Кошка. Исполняется музыкальная
импровизация.
Кошка:

Ну, вот и готово (показывает перчатки). Мы уже и перчатки
связали, а братиков – котиков все нет.

Звучит музыка. Выходит папа Кот с котятами. Котята несут пойманную
щуку. Исполняется танец под песню «Жил да был черный кот»
Кошка:
Ну вот, мы вас и дождались. Где же вы были?
Кот: Рыбу ловили. Видите, какую щуку поймали?
Кошка:

А где же ваши перчатки?

Кот:

Вот горе, потеряли перчатки.

Кошка:

Не плачьте, мы вам новые связали (отдают котятам перчатки).
Проходите к столу, будем с вами пирожки есть! Да где же они?
Нету.

Кот: Да это же мышки проказницы пирожки утащили.
Кошка: А мы сейчас молока попьем (зовет Барбоса). Барбос! Неси нам
молочка от нашей Буренки!
Барбос приносит молоко. Исполняется песня «33 коровы». Все под нее
пляшут. Все благодарят Буренку, садятся за стол и пьют молоко. Звучит
заключительная музыка.

СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «СОРОКА – БЕЛОБОКА»
Сорока:
Я веселая сорока,
Мое имя – Белобока.
Я люблю пострекотать,
Обо всем все рассказать.
Не одна живу я здесь,
У меня дочурка есть.
А еще сынишка –
Пестрые штанишки.
На блины и пироги
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И, конечно, кашу,
С нетерпеньем ждем гостей
В домике мы нашем.
Сорока:
Пойдем, доченька, поможешь мне по хозяйству.
(Звучит музыка)
Иди-ка, принеси водички, да дровишек.
(Девочка – сорока приносит дрова, воду)
Сорока:
Ты давай, кашу вари, а я буду пирожки печь.
(Варят кашу, пекут пирожки)
Сорока:
Ну, вот и готова. Пирожки
Ой, горячи – горячи!
Взять в руки нельзя – обжигают,
Поставлю на окошко, пусть стынут, потом гостей угощу.
А у тебя, доченька, кашка сварилась? Вкусная?
Сорока-девочка: Вкусная.
Сорока:
Иди, покорми своего братишку кашкой.
Напекли мы пирогов
И сварили кашу,
А теперь мы посидим
На скамейке нашей!
(Звучит музыка, появляются «гости» - девочки и мальчики в русских
костюмах, танцуют)
Матрешка: Здесь живет Сорока-белобока?!
Сорока:
Входите, гости дорогие!
Вот мой дом!
Всем покажу, как я живу!
Вот чугунок, в котором я кашу варю.
Вот печка, здесь я пироги пеку, бараночки, прянечки!
1.
К нам гости пришли,
Дорогие пришли.
Мы не зря кашу варили,
Пироги пекли.
2.
С малинкой пирог,
И с капустой пирог,
А который без начинки –
Самый вкусный пирог.
Матрешка: Давай, Сорока-белобока, угощай гостей.
Сорока:
Не могу, гостей-то я дождалась, а вот мои сорочата еще не
прилетели, подождем немножко.
(Гости садятся на скамейки, ждут)
Сорока:
Да вот и они летят.
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(Звучит музыка, вползает гусеница).
Гусеница танцует.
Сорока:
Кто это к нам ползет сюда?
Матрешка: Да это же гусеница!
Она такая обжора, все ест, что ей попадается!
Сорока:
Ой, как залезет на ветку, да прогрызет ее, то упадет мой сыночек
и разобьется.
Матрешка: Давайте дадим ей яблоко, она их очень любит.
Мы как раз их с собой принесли.
(Отдают гусенице, она уползает).
(Звучит музыка, летят сорочата)
Сорока:
А вот и мои сорочата прилетели!
Что в поле найдут
Все домой несут!
(Сорока рассматривает, что лежит в корзинке: мыльце, очки, иголки,
звоночек)
Матрешка: Сорока-белобока, да это наши вещи, мы их на полянке забыли.
Матрешка: Сорока, сорока,
Отдай наше мыльце!
Сорока:
Не дам, не отдам!
Возьму ваше мыльце,
Отдам своему сорочонку умыться.
Матрешка: Сорока, сорока,
Отдай нам иголку.
Сорока:
Не дам, не отдам!
Возьму я иголку
Сорочку сошью своему сорочонку.
Матрешка: Сорока, сорока,
Отдай нам очки!
Сорока:
Не дам, не отдам!
Я сама без очков
Прочесть не могу
Сорочонку стихов.
Матрешка: Сорока, сорока,
Отдай нам звоночек!
Сорока:
Не дам, не отдам!
Возьму я звоночек,
Отдам сорочонку:
Звони, мой сыночек!
Матрешка: Ну, хорошо, сорока, детки подарят тебе эти вещи.
Но и ты нам что-нибудь подари.
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Сорока:

Возьмите гостинцы – мои бараночки, пирожки с пылу с жару из
печей. Будете чай пить с моими гостинцами. Приходите еще,
ждать вас буду.
Матрешка: Спасибо, дорогая Сорока.
Мы еще придем к тебе.

СЦЕНАРИЙ «КАК У НАШИХ У ВОРОТ»
Выходят Дед и Бабка, Бабка играет на балалайке, Дед - приплясывает
Баба: Здравствуйте, гости дорогие!
Дед: Я дед Федот.
Баба: А я баба Федора! Живем, поживаем, да добра наживаем, чего и вам
желаем!
Дед: А еще у нас есть внучка Рита, но дома не сидит, она скоро придет, на
лугу гусей пасет.
Баба: А мы с дедом ее поджидаем, да за ворота поглядываем!
Садятся на лавочку, бабушка играет на балалайке и поет:
Мы с дедулечкойвдвоем очень весело живем!
Очень весело живем, дружно песенки поем!
Как у наших у ворот собирается народ,
Хлопцы дожидаются, девки – наряжаются!
Баба: Ну-ка, дедушка Федот, посмотри за ворота, не спешит ли кто сюда?
Дед: Вижу Ванятко идет, да подружек ведет.
Приходи честной народ, не пыли дорожка,
Красны девицы идут погулять немножко!
Приходят наряженные дети: в сарафанах с атласными лентами, мальчики в
рубашках – косоворотках, с ложками, трещотками
Дед: Сколько гостей пришло к нашей внучке, а ее и дома нет.
Баба: Давай-ка дед Федот, покатай наших детей на своей карусельке.
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Дети встают по кругу, берутся за ленточки. Звучит музыка «Трава моя трава».
Дети идут по кругу.
Баба: Ну, молодец, дед Федот. Слышишь… кто это там лает за воротами?
Дед: Да это наша собачка Жучка, хвостик закорючка,
С детками играю, громко, громко лаю: «Гав! Гав! Гав!»
Баба: Детки, вы собачку не боитесь?
Дети: Нет!
Баба: Не бойтесь, она с вами играть будет.
Дед: Кто это там опять кричит? Слышите, детки? «Мяу!» Да это наша кошка
Мурка
Выбегает кошечка.
Кошка:
Как у нашего кота шубка очень хороша!
Зубки белые, глазки смелые!
Баба: Иди, кошечка, полежи возле домика, погрейся на солнышке, только с
собачкой не ссорьтесь.
Дед: А вот и наша внучка идет, гусей ведет.
Заходит внучка, прутиком гонит двоих гусей.
Внучка:
Это гусь Гога, а это гусь – Гага.
Они друг без друга ну просто никуда!
Дед: Внученька, ну-ка повесели нас, спой нам песенку.
Внучка поет песенку «Жили у бабуси два веселых гуся». Гуси танцуют
Баба: Так ты внученька хорошо пела, что нас с дедом спеть захотелось!
Дед поет, бабка играет на балалайке
Мне купили сапоги и сказали: «Береги».
Ну, а как их сбережешь, если праздник так хорош!
На проигрыше пляшут.
Разрешите поплясать, разрешите топнуть,
Неужели в этом доме половицы лопнут!
Баба: Что-то мы, дед, расплясались, а ребята – засиделись. Выходи Ванятко в
круг, да покажите, как вы пляшите!
Под музыку «Ванечка мой» исполняется пляска всех детей
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Баба: Ай да молодцы! Ну, дедушка Федот, за такое выступление полагается и
угощение. Полезай – да на печи, доставай-ка калачи!
«В ГОСТИ К ХОЗЯЮШКЕ»
(знакомство с русскими потешками)
В избе детей встречает хозяюшка и «Русская пляска».
Хозяюшка: Здравствуйте, ребятки, маленькие котятки! Проходите,
проходите! Рассаживайтесь поудобнее. Какие вы все маленькие!
Прямо таки как мой дружочек мы здесь с ним вместе живем.
Ребятки, хотите узнать, кто мой маленький друг? Отгадайте
загадку: «Мягкие лапки, а в лапках царапки» (дети отвечают).
Хозяюшка: Правильно, мои золотые! (с печки слышится «мяу-мяу») А вот и
он - котик. Все на печке лежит греется! Ребятки, мой котик очень
любит, когда про него песенки поют. Хотите ему спеть, а я вам на
«дровишках» подыграю.
(Дети поют, воспитатель играет на ксилофоне - «дровах» и поет):
Как у нашего кота Шубка очень хороша Как у котика усы
Удивительной красы!
Хозяюшка: Котик, тебе понравилась песенка?
Котик: Мяу-мяу!
Хозяюшка: Котик хочет ваши портреты на память оставишь, уж очень вы ему
понравились. Давайте «нарисуем» ему в подарок портреты.
«Пустой лес и поляна ... »
Хозяйка: Что, котик, понравилось ?
Котик : Мяу! Мяу'
Хозяюшка: Котя-коток! А что у тебя в сумочке? «
Котик: Пирожок!
Хозяюшка: А где ты его взял?
Котик:
Ходил котик на торжок,
Купил котик пирожок ...
Воспитатель: Леночка, а что дальше было? Ребенок: ... Пошел котик на
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улочку
Купил котик булочку Хозяюшка: ... Самому ли съесть
Либо деткам снесть?
Котик:

Я и сам укушу
И ребяткам отнесу.

Хозяюшка: Спасибо, котик! Какой ты добрый, умный! Пирожками мы
ребяток обязательно угостим, но сначала пусть они кашку мою
попробуют ...
Раздам им ложки расписные ... Пока кашка в печке томится,
поиграйте, детки, на ложках. Дети исполняют на ложках: 1) Как
у дружных, у ребят (р.н. мел. «Из-под дуба»); 2) «Лошадка»
(обыграть игрушку)
Хозяюшка: Какие музыканты! Заслушаться можно ... Ой, Ой! Кашка-то уже
готова, ну-ка отведайте моей кашки, ребятушки (из глиняного
горшочка дети пробуют по ложечке кашу). Вкусная моя каша?
(Дети исполняют рус. нар. пес. «Ладушки».
Хозяюшка: Вот повеселили! Вот угодили! А в избе-то как жарко стало!
Раздам вам, детушки, платочки обмахнуться. .
(Дети исполняют «Пляску с платочками» - Рус. нар. Мел. «Калинка» (дети
прячутся за платочки).
Хозяюшка: Я по горнице хожу,
А ребят не нахожу. Буду в бубен я играть,
Будут детки плясать!
(Дети во второй раз исполняют «Калинку»)
Хозяюшка: Ой, касатики! Ой, молодцы, какие. А вот моя курочка Пеструшка
захотела вам свои золотые яички подарить (раздаются из
берестяных лукошек яички - «Киндр-сюрпризы»)
(Дети исполняют на «яичках» Рус. нар. мел. «Полянку»)
Хозяюшка: Ох, и наигрались, ох, и наплясались. Пора отдохнуть вам и
сказочку послушать ...
Жила-была девочка Машенька (показывает куклу) Вот она
Машенька наша,
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Девочка-клубничка,
Румяное личико.
Щечки, что яблочки,
Губки, что ягодки,
Носик-курносик, пуговкой.
Глазки серенькие, зубки беленькие.
Красавица! Да вот беда! Капризная Маша, ее спать укладывают, а
она все плачет, кричит, что гулять хочет.
Ой, Машенька, не реви, Куплю тебе сухари.
Ой, Машенька не плачь, Куплю тебе калач.
Хозяюшка: Давайте, ребятки, попробуем Машу покачать, споем ей
колыбельную: «Баю-баю-баюшок,
Ложись, Маша, на бочок,
На пуховую кровать
Будет Маша крепко спать.
Засыпает Маша, глазки закрывает ... (Вдруг откуда ни возьмись собачка
прибежала и залаяла, Машенька опять проснулась!) Ну-ка, детки, помогите
мне Машеньку баюкать.
(Дети с Хозяюшкой поют «Колыбельную»)
Баю-бай, баю-бай
Ты, собачка, не лай,
Ты, собачка, не скули,
Нашу Машу не буди!
Уснула наша Маша, крепко спит каприза. А мы теперь, дeтушки малолетушки, гулять пойдем. На дорожку я вам как обещала, пирожков своих
дам, угощайтесь, милые. А мы с котиком ждать вас будем, в другой раз
приходите! (машет платочком).

ПЕСТУШКИ
УМЫВАНИЕ
Ладушки, ладушки,
С мылом моем лапушки,
Вот вам хлеб и ложки.
с гоголя - вода,

С младенцем - худоба
Укатись вся.
Водичка- водичка!
Умой мое личико!
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Чтобы щечки краснели!
Чтобы глазки блестели!
Чтоб смеялся роток!
Чтоб кусался зубок!

Вода книзуДитя кверху! В
одолей, водолей,
Вылей воду из ушей!

Моем, моем Милу мылом,
Мила мыло полюбила!

С гуся вода, с лебедя вода,
С моего дитя Вся худоба
На пустой лес
В болотную воду,
Под гнилую колоду.
На заре в лесу спросонок
Умывается ежонок.
Мать-ежиха
Таз берет,
Мордочку ежонку трет.

Ай, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маше улыбаемся.
От водички, от водицы
Все улыбками искрится.
От водички, от водицы
Веселей цветы и птицы
Катя умывается солнцу улыбается!
Чистая водичка
Умоем Ване личико

Чистая водичка
Умоет Даше личико,
Машеньке ладошки
И пальчики Антошке.

Вода текучая,
Дитя растуче.
С гуся водаС дитя худоба!

Мыли мылом ручки.
Мыли мылом ножки.
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки!

ОДЕВАНИЕ
Наша Катя маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Катя чернобровая.
У нас Олеженька один,
Никому не отдадим.
Мы пальто ему сошьем,
Погулять его пошлем.
Валя вырастет большая,

Будет в золоте ходить.
Всех мамок и нянек
Подарками дарить.
Старых старушек
- обносочками
Молодых молодушек
- ленточками.
Валенки, валенки,
Невелички маленьки,
Опушка бобровая,
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Маша чернобровая.
Вот они сапожки:
Этот с левой ножки,
Этот с правой ножки.
Если дождик пойдет,
Наденем калошки,
Эта с правой ножки,
Эта - с левой ножки.
Как у Маши маленькой
Чесаны валенки,
А шубка багряная,
А личико румяное.
Вот какая Маша –
Красавица наша!

Сова, совушка,
Белая головушка,
Сова умывалась
В лапти обувал ась,
В лапти, в тряпочки,
В теплые рукавички.
Разденьте меня
Разденьте меня,
Разуйте меня,
Уложите меня,
укройте меня,
Я засну,
Я сама!
Скрип, скрип, скрипачок,
Купим новый башмачок.
Кошке Машке,
Коту Николашке.

ПОДЪЕМ
Потягуси, потягуси
Полетели низко гуси,
Потягуси, потягушечки,
Перья мягкие в подушечке,
Эти перья потягушеньки
Подарили гуси Мишеньке.
Потягушечки, потянись,
Поскорей, скорей проснись.
Потянись, тянись, маленький,
Тянись, тянись хорошенький
Вырастешь большой
Тянись, тянись, детка,
Стань большим и красивым.
Потягушечки, потягушечки,
От носочков до макушечки,
Мы потянемся, мы потянемся,
Маленькими не останемся.

Ночь прошла, темноту увела,
Замолчал сверчок, запел петушок.
Встала маменька, открыла ставенку:
«Здравствуй,
солнышко
колоколнышко».
Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерна взялась,
Зайка - за капустку,
Мышка - за корку,
Детки - за молоко.
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся мой дружок,
Встань, мой Юрочка.
- Петя, Петя, петушок,
Золотой гребешок,
Ты зачем так рано встал,
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«Ку-ка-ре-ку» прокричал?
- А затем, - петух ответил
-Чтобы не проспал народ
Солнца ясного восхода!
Потягунюшки, потягунюшки,

Поперек-тостунюшки,
Роток-говорунюшки,
Руки- хватунюшки,
Ноги - ходунюшки.

КОРМЛЕНИЕ
Тень-тень - потетень,
В огороде-то плетень.
В избе печка топится,
Бабушка торопится:
Она репу печет,
По тарелочкам кладет.
Пошел котик на Торжок,
Купил котик пирожок,
Пошел котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли съесть?
Либо Бореньке снесть?
Я и сам укушу,
Да и Бореньке снесу.
Травушка-муравушка
Со сна поднялась,
Птица синица за зерна взялась,
Зайка - за капустку,
Мышка - за корку
Детки - за молоко.
Умница Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.
Идет коза рогатая
За малыми ребятами
Кто соску сосет,
Молочка кто не пьет,

Иого-бу - забоду,
На рога посажу.
Дай молочка, Буренушка,
Хоть капельку - на донышко!
Ждут меня котята,
Дай им сливок ложечку,
Творогу немножечко.
Всем дает здоровье
Молоко коровье.

- Ладушки, ладушки!
Где были?
- У бабушки!
- Что ели?
- Оладушки!
- Что пили?
- Квас!
Ладушки, ладушки!
Хороши у бабушки!
Утром завтрак у людей!
И у птиц, и у зверей.
Молоко из кринки пьют
Ваня и Егорка.
Зайцы овощи грызут,
А мышата - корку.
У котика в чашке
Было много кашки.
Две тетери прилетели.
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Две тетери кашку съели.
И кричат они котенку:
«Ротозей, ты, ротозей!
Если дали тебе кашку
Надо есть ее скорей!»
В печи калачи
Как огонь горячи.
Для кого печены?
Для Галочки калачи,
Для Галочки горячи!
А тпру, тпру, тпру!
А тпру, тпру, тпру!
Не вари кашу круту,
Вари жиденькую,
Вари мяконькую,
Да молочненькую.
Гости - на двор,
Кашицу на стол.
Этому дала на блюдечке,
Этому на тарелочке,
Этому на ложечке.
Гу-ту-ту, гу-ту-ту,
Вари кашу круту,
Подливая молочка,
Накорми казачка!
Каша вкусненькая дымится,
Ваня кашу есть садится,
Очень каша хороша,
Ели кашу не спеша.

Ложка за ложкой, ели
немножку .
Кто у нас любимый самый?
- Ложку первую за маму.
А вторую за кого?
- да за папу твоего,
За кого же третью ложку?
- За веселую матрешку!
Съешь за бабу,
Съешь за деда,
За мальчишку - за соседа.
За подружек и друзей,
Съешь побольше не жалей!
За котенка, за Тимошку
Эту маленькую ложку
И за рыжего кота,
Вот тарелка и пуста

по

-

Наварили кашки
Помешали ложкой.
Вот такие ладушки
Ладушки-ладушки!
Ну и каша!
Так в рот и просится!
Нос и щеки наелись досыта
Подбородку тоже досталось,
И мизинчик попробовал малость.
Чуточку съели лобик с макушкою,
Остальное ушки докушали.
О, качи, качи, качи,
Приехали торгачи,
Продавали калачи.
Прибежал мальчишка,
Схватил калачишко.
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УСПОКОИТЬ МАЛЫША
Ты, Катенька, не плач,
Я куплю тебе калач.
На шею повешу,
А потом утешу.
У нас Света сын один,
Мы в обиду не дадим,
Пиджак сошьем,
И гулять пойдем.
Кто у нас хороший,
К то у нас пригожий?
Ванечка хороший,
Ванечка пригожий!
Ай, не плачь, не плачь, не плачь,
Я куплю тебе калач!
Если будешь плакать Куплю худой лапоть!
У лисы боли,
У волка боли,
У медведя боли,
А Оленькины боли, Уйдите в поле.
Там им умереть
И дня не болеть!
Ой ты, мой сыночек,
Пшеничный колосочек,
Лазоревый цветочек,
Сиреневый кусточек!
Не плач, не горюй,
Лучше в дудочку подуй!
Ах ты моя девочка,
Золотая белочка,

Сладкая конфеточка,
Сиреневая веточка.
Не плач, не рыдай
Лучше с Катей поиграй.

Не, плач,
Не плач, не плач,
Куплю тебе калач
Не хныч, не ной
Куплю другой,
Слезы утри,
Дам тебе три.
Ах, ты, кокля-мокля,
Глазоньки промокли.
Кто будет Машу обижать,
Того рога будут бодать.
Придет киска не спеша
И погладит малыша.
Мяу-мяу, скажет киска,
Наша крошка хороша.
Не плач, не плач, детка,
Прискачет к тебе белка,
Принесет орешки,
Для маминой потешки.
Если будешь плакать
Дам худой лапоть.
Это что тут за рев?
Уж не стадо коров?
Это не коровушка –
Это Вова-ревушка
Не плачь, не плачь
Куплю калач.
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ПОТЕШКИ
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса
Расти, косонька, до пят –
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
-Маму, дочка, слушайся.
Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька,
Пройди по дороженьке,
Топни, Катенька, ноженькой.
Как растаял месяц - золотые рожки
Как у нашей Тани солнышко в
окошке,
Яркие у солнышка лучики горят,
Русые у Танюшки косыньки весят.
Чешу, чешу, волосоньки,
Расчесываю косыньки.
Мы в колхозе родились
И на славу удались:
Под подушкой калачи,
В ручках прянички,
В щечках яблочки.
Иголка, иголка,
Ты остра и колка,
Не коли мне пальчик
-Шей сарафанчик!
Пошла Маня на базар,
Принесла домой товар:
Родной матушке - платок,
Посередочке цветок.
Братьям - соколам По козловым спогам,
Сестрицам - лебедицам
Да по белым руковицам.

Сеть тяну,
Рыбу ловлю,
Попало немало:
Семь окуней,
Пятьдесят карасей,
Один ершокИ того в горшок.
Ухи наварю,
Всех ребят накормлю!
Сидит белка на тележке,
Продает орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому
Заиньке усатому,
Кому в платок,
Кому в зобок,
Кому в лапочку.
Стала Маша гостей созывать:
И Иван приди, и Степан приди,
И Сергей приди, и Матвей приди.
А Никитушка - ну, пожалуйста!
Стала Маша гостей угощать:
И Ивану блин, и Степану блин,
И Сергею блин, и Матвею блин,
А Никитушке - мягкий пряничек.
Из-за лесу, из-за гор
Едет дедушка Егор:
Сам на лошадке,
Жена на коровке,
Дети на телятках,
Внуки на собачках.
Как у нашего соседа
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Весела была беседа:
Гуси - в гусли,
Утки - в дудки,
Овцы - в донцы,
Тараканы - в барабаны.
Ваня, Ваня - простота
Купил лошадь без хвоста
Сел задом наперед
И поехал в огород.
Тюшки, тютюшки,
На горе пучужки,
Там Ванюша был,
Пичужку поймал.
Наша доченька в дому,
Что оладушек в меду,
Что оладушек в меду,
Сладко яблоко в саду.
Кошка в лукошке

Рубашечку шьет,
А кот на печи
Сухари толчет.
у нашей кошки
Три сдобные лепешки,
А у нашего кота
Три погреба молока.
Как у нашего-то Вани
Полтораста рублей сани,
Семисотый конь С позолоченной дугой,
Еще новая уздечка,
Колокольчик и колечко.
Зайчишка-трусишка
По полю бежал,
В огород забежал,
Морковку нашел,
Капустку нашел
-Сидит, грызет.
Ай, кто-то идет!

ПРИГОВОРКИ
Киска, киска, киска, брысь
-На дорожку не садись:
Наша деточка пойдет,
Через киску упадет.
Божья коровка,
Черная головка,
Лети-лети за море
Там тепленько,
Здесь холодненько.
Улитка, улитка!
Покажи свои рога,
Дам кусочек пирога,
Пышки, ватрушки,

Сдобные лепешки - высунь рожки!
Петушок-петушок
Золотой гребешок!
Выгляни в окошко
-Дам тебе горошка.
Воробей, воробей,
Не летай на песок,
Не клюй песок,
Не тупи носок.
Пригодится носок
На овсяный колосок.
Петя, Петя петушок,
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Золотой гребешок,
Ты зачем так рано встал,
«Ку-ка-ре-ку» прокричал?
- А затем, - петух ответил,
-Чтобы не проспал народ
Солнца ясного восход!
Божья коровка,
Полети на небо,
Полети на небо
Принеси мне хлеба.
Принеси мне ягод
Полное лукошко!
Сарафанчик новый
И конфет немножко.
Птичка, птичка,
Вот тебе водичка,
Вот и тебе и крошки
На моей ладошке.
Бабочка - коробочка,
Полети на облачко,
Там твои детки
На березовой ветке.
Бабочка - коробочка,
Ветер или дождь?
Полетишь - так ветер,
Упадешь - так дождь!

Солнышко, солнышко,
Полети на облачко!
Там твои детки
Кушают конфетки,
Хлебом заедают,
Медом запивают,
Всем раздают,
А тебе не дают.
Рой роится,
В поле садится,
В поле садится
Медом кормится.
Улитка, улитка,
Высунь рожки!
Дадим лепешки,
Свиные ножки,
Каши горшок,
Хлеба ворошок!
Кукушечка, кукушечка,
Серая рябушечка,
Покукуй в лесу: ку, ку
-Сколько лет я проживу?
Сорока-белобока,
Научи меня летать,
ни высоко, ни далеко,
Чтобы солнышко видать.
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Приложение 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Цикл занятий
«Воспитание нравственных качеств личности
дошкольников через сказку»
Сентябрь
Сказка «Черепаха и заяц»
Нравственный урок: «Кто зазнается, без друзей остается»
Обучающие
задачи:
Учить
детей
при
пересказе
соблюдать
последовательность событий сюжета прослушанного произведения.
Расширять словарный запас детей, учить их понимать значение слов:
самонадеянный, хвастливый, тщеславный – скромный, упорный,
настойчивый.
Подводить детей к пониманию смысла пословицы «Кто зазнается, ни с чем
остается».
Развивающие задачи: Содействовать развитию образного восприятия.
Способствовать развитию внимания и памяти при запоминании и пересказе
сказки и пословиц. Развивать умение пересказывать сюжет сказки, подбирать
нужных слова для характеристики героев.
Воспитательные задачи: Воспитывать настойчивость и упорство в труде,
скромность и дружелюбие. Учить детей ценить старательность, скромность и
не принимать хвастливость.
Материал к занятию: Иллюстрации к сказке.
Ход занятия:
1 часть занятия. Чтение текста сказки «Черепаха и заяц»:
Хвастливый заяц вызвал на соревнование черепаху. Назначили они для
состязания время и место и разошлись. Но самонадеянный заяц, полагаясь на
свою природную резвость, не старался бежать, а улегся возле дороги и
заснул. А черепаха понимала, что двигается медленно, и потому очень
старалась и бежала без передышки. Так обогнала она зайца и победила в
соревновании.
2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки для понимания выяснение основной идеи. О чем эта
история? Кого вызвал заяц на соревнование?
Почему заяц вызвал по бегу именно черепаху? Как отнесся заяц к
соревнованию? Что он сделал во время состязания? Кто победил? Раз
черепаха победила в соревновании, то можно ли сказать, что заяц бегает
быстрее черепахи? Какие чувства испытал заяц, когда узнал, что проиграл
состязание? Почему заяц проиграл?
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Тест-шутка: Заяц проиграл состязание с черепахой, потому что:
- ему очень хотелось спать; - ему хотелось, чтобы победила черепаха,
поэтому он нарочно поддавался; - решил, что все равно не сможет
обогнать черепаху, и притворился спящим; - был слишком уверен в победе
(самонадеян).
3 часть занятия. Ситуация для обсуждения. Петя очень любил побеждать.
Каждый день на прогулке он уговаривал малышей посоревноваться в беге
или в прыжках. И, конечно, всегда в этих соревнованиях выигрывал, потому
что был старше и сильнее. Но почему-то никто не считал его хорошим
бегуном или прыгуном. Как ты думаешь, почему? Что нужно сделать Пете,
чтобы товарищи признали его хорошим спортсменом?
4 часть занятия. Скороговорка: «У четырех черепах по четыре
черепашонка».
Октябрь
«Сказка о горделивом петушке»
Нравственный урок: «Не задирай носа – споткнешься»; «Хвались, да не
поперхнись»
Обучающие задачи: Содействовать формированию представлений о
скромности как положительном нравственном качестве и противоположных
(негативных) нравственных качествах – гордости и хвастливости.
Развивающие задачи: Развивать ручные умения детей, навыки выполнения
работы в паре, живой интерес к традициям отечественной культуры.
Воспитательные задачи: Воспитывать дружелюбие, умение работать
вместе, учить детей радоваться возможности общения, совместных занятий и
совместного досуга; укреплять стремление детей к добродетелям и желание
быть похожими на положительных героев сказок, рассказов; формировать
отрицательное отношение к порокам и жалость, сочувствие по отношению к
отрицательным персонажам, нежелание быть похожими на них.
Материал к занятию:
1. Использован переработанный вариант сказки «Про голосистого петушка и
родное солнышко» из книги В.М. Петров, Г. И. Гришина, Л.Д. Короткова
«Зимние праздники, игры и забавы для детей - М. ТЦ «Сфера», 1999.
2. Силуэты петушков из плотного картона.
3. Лоскутки цветной ткани.
4. Клей ПВА и кисточки для клея, клеенка на стол для каждого ребенка.
5. Русские расписные платки для участниц сказочной постановки.
6. Атрибуты к сказке: перчаточная кукла Петушок, миска с мукой, решето
для просеивания муки, кувшинчик с маслом, картонное солнышко.
Ход занятия:
1 часть занятия. Начать занятие можно с предложения детям отгадать
загадку про одного из знакомых сказочных персонажей.
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Встает на заре, Поёт во дворе, На голове - гребешок, Кто это?.. (Петушок).
Воспитанники отгадают загадку. После этого педагог предлагает детям
сделать поделки петушков, чтобы потом украсить получившимися работами
комнату, где проходят занятия.
Рассказать и показать сказку помогут родители, за время рукодельной части
детского занятия распределившие между собою роли и успевшие
познакомиться с текстом. (С текста заранее следует сделать ксерокопию в
нескольких экземплярах). Сказку можно показывать и из-за ширмы, но
лучше, если родители-рассказчики будут сидеть перед детьми за столиком,
вокруг которого будет разворачиваться сказочное действие. Петушок,
перчаточная кукла на руке кого-то из родителей кланяется детям и машет
крыльями.
2 часть занятия.
1-й рассказчик: Вот какой у нас красивый Петушок, только он пока не может
ни петь, ни говорить. Хотите узнать, почему? Посмотрите да послушайте
нашу сказку!
2-й рассказчик: Жил в городе Петушок. В яркие перья разряжен, Красным
гребешком украшен. И красив был, и речист, А главное - голосист!
Все его в округе знали, Все, конечно, уважали, Да и как не уважать, —
Никому не даст проспать: Солнышко на небо, Петя - кукарекать, Лихо
крыльями взмахнет, Звонку песню запоет. Это присказка. А сказка? Сказка
будет впереди, Только слушай, да гляди!
1-й рассказчик: Однажды утром, как раз перед восходом солнца, проснулся
наш Петушок и стал ждать, пока первые лучи солнечные на небе вспыхнут.
Горлышко прополоскал, клювом перья расчесал, а солнышка все нет. Вот и
задумался Петя.
Петушок: А что это я каждый день солнышко встречаю? Ему песни
распеваю? Еще не известно, кто главнее: солнышко или я, голосистый
Петушок! Если я утром не запою, солнышко и не засветит. Пусть тогда все
поймут, что важнее меня никого нет!
2-й рассказчик: Так и решил Петушок. Спрыгнул с изгороди, на которую
каждый день поднимался солнышко встречать, и зашагал важно по двору, а
со двора в сени, а из сеней в избу.
1-й рассказчик:А в избе в это время бабушка тесто ставила, блины
собиралась печь.
Бабушка: Доброе утро, Петя-Петушок! Что-то ты сегодня такой важный,
нахохлившийся?
2-й рассказчик: А Петушок, и, правда, важно нос поднял, перья распушил,
хотел закукарекать, да вспомнил, что решил не петь - солнышко не звать, не
будить. Кукарекать не стал, а тихонько да важно заговорил.
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Петушок: Я и есть самый важный в городе! В яркие перья разряжен,
Красным гребешком украшен. И красив я, и речист, А главное - голосист!
Все меня на свете знают, Все, конечно, уважают. Да и как не уважать, Никому не дам проспать! Если Петя не споет, Даже солнце не взойдет!
Бабушка: Ты что же, никак себя за главного на земле считаешь?
Петушок:А что? Главнее меня и нет никого! У меня такой звонкий голос,
что без моего пения и солнышко не встает. А вот, если не запою, то людям
придется ко мне на поклон идти.
Придут, в ноги поклонятся, да скажут: «Пропой, Петенька, а то без солнца
пропадем!»
Ну, а если понравится мне, как они меня попросят, если зернышек да крошек
вкусных мне принесут, - тогда пропою. Пусть и им солнышко немного
посветит. А ты, бабушка, видно, блины печь собралась? (Петушок указывает
на решето, миску с мукой и масло в глиняном горшочке у бабушки на столе).
Бабушка: Да, решила блины затеять, ребятишек порадовать.
Петушок:А у тебя для блинов и мука, и маслице есть?
Бабушка: Да, вот пусть и ребята посмотрят: я всё, что надо приготовила.
Петушок:А маслице-то у тебя свежее?
Бабушка: Свежее.
Петушок:А душистое?
Бабушка: Душистое.
Петушок: Тогда дай мне твоего маслица попробовать! Слышал я, что от
масла горлышко смягчается, голосок еще звонче становится.
Бабушка:А куда же тебе звонче-то?
Петушок:А тогда поймут люди, что голосистее меня и главнее меня никого
на свете нет, будут ко мне на поклон ходить, подарки носить... Сколько у
меня тогда всего будет... А сам я всеми командовать начну... И людьми, и
всей природой, даже солнышком: захочу петь, - будет оно всходить, - а не
захочу, так все в потемках и останутся.
Бабушка: Ах, вот ты чего захотел: чтобы все тебе кланялись, и даже
солнышко, чтобы тебе за слугу было?
Петушок:А что? Пусть все мне служат! А солнышку тоже польза будет: не
всякий день светить, а только, когда я прикажу.
Бабушка: Ну, раз так, пей маслице! (Петушок пьет из глиняного горшочка,
прочищает горлышко, сипит, кашляет, пробует кукарекать. Над сказочным
столиком поднимается яркое картонное или матерчатое солнышко).
Петушок: Ой! Что с моим горлышком? Солнышко всходит, а я петь не могу!
Солнышко, постой, я еще не кукарекал... Как же ты без меня-то?..
Бабушка: Видно, и без тебя солнышко на небо подняться может.
Петушок: Не может! Не может! Как же так?
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Бабушка: Да вот так... Не по нашему хотению, а по Божию повелению
солнышко землю матушку согревает, нас своими лучами освещает, всех нас
греет, бережет, замерзать не дает.
1-й рассказчик:
Милое солнышко, Божье творение!
Ярко твое золотое горение, Щедро тепло разливая вокруг, Всех ты людей
обнимаешь, как друг.
Рады тебе и цветы благовонные, и на деревьях листочки зеленые.
Скоро весна и проснется земля, Солнышка ждут и леса, и поля.
2-й рассказчик: А ты, глупенький Петушок, себя над солнышком командиром
поставил!
Вот теперь и ходи безголосый, пока Масленица не пройдет. Помолчи да
подумай пока: кто главнее - Солнышко или ты...
Взрослые все вместе: – «Не заносись высоко, - можешь свою песню и вовсе
потерять. А у Бога тот не забыт, кто малым доволен».
3 часть занятия: После показа сказки можно попросить детей ответить на
вопрос, каким был Петушок в сказке: скромным или горделивым?
Пусть дети попробуют пояснить свои ответы и объяснить смысл пословиц,
прозвучавших в завершении сказочного повествования.
Ноябрь
Сказка «Царевна-Несмеяна»
Нравственный урок: «Долг платежом красен»
Обучающие задачи:Учить детей рассматривать иллюстрации, подмечать
важные, интересные детали, пересказывать содержание сказки, используя
выразительные слова.
Продолжать знакомить детей с современным музыкальным языком, как
средством передачи характеристик героев сказки.
Развивающие задачи: Способствовать развитию высших сфер личности
ребенка, приобщению к духовным смыслам человеческой жизни, духовным
образам любви, добра, спасения. Развивать способность соотносить
словесное описание героев сказки с его музыкальным образом. Развивать
любовь к труду, усидчивость, терпение, аккуратность.
Воспитательные задачи: Воспитывать в детях милосердие, сочувствие.
Формировать в детях трудолюбие, желание трудиться.
Материал к занятию: Текст сказки «Царевна-Несмеяна», репродукция
картины В. М. Васнецова.
Ход занятия:
1 часть занятия.Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
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Перед чтением сказки прослушивание записи с музыкой. Слушание сказки с
включением музыкальных фрагментов: С. Прокофьев. Квартет №2 фамажор образ царевны; образ честного работника, образ смешных помощников.
2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной идеи: трудолюбие - лень, любовь испытания, терпение, скромность, дружба. Беседа с детьми о смысле и
значении пословицы «Долг платежом красен».
3 часть занятия. Игры, драматизация, музыкально-двигательная
деятельность.
Декабрь
Сказка «Старик и сыновья»
Нравственный урок: «Доброе братство сильнее богатства»
Обучающие задачи: Расширять представления детей о законах
взаимоотношения между близкими людьми. Расширять словарный запас и
понимание значения слов: согласие – вражда, вместе – порознь. Понимать и
различать значение качеств характера: мудрый, умный, дальновидный.
Развивающие задачи: Развивать восприятие смысла сказки и пословицы
«Где лад, там и клад». Развивать у детей умение уступать, договариваться,
ладить с другими детьми и со взрослыми.
Воспитательные задачи: Способствовать воспитанию согласия и дружбы и
послушания родителям.
Материал к занятию: Пословицы о взаимовыручке и уступчивости, о
терпении.
Ход занятия:
1 часть занятия. Чтение педагогом сказки «Старик и сыновья»: Жил на
свете старик, и было у него три сына. Братья часто ссорились друг с другом.
Старик и думает: «Как только умру, сыновья разделятся и разойдутся, и всем
будет худо». Тогда позвал он сыновей, велел им принести веник и сказал:
«Переломите его». Как ни старались братья – ничего у них не получилось. «А
я смогу», - усмехнулся старик, развязал веник и переломил его по прутику.
«Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Пока вместе будете – никакая
беда вас не одолеет, а как разойдетесь по одному, тогда все пропадете».
2 часть занятия. Беседа с детьми по содержанию сказки: О чем эта
история? Сколько сыновей было у старика? Дружно ли жили они между
собой? Зачем старик позвал к себе сыновей? О чем беспокоился старик? Что
велел им принести? Почему сыновья не смогли сломать веник, а слабый
старик смог? Как можно охарактеризовать старика, какой он был?
(Мудрый, умный, дальновидный).
3 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной идеи.
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Тест-шутка: Что, старик хотел объяснить своим сыновьям? – Что, несмотря
на возраст, он все еще очень сильный? – Что так проще ломать веники? – Что
вместо веника давно пора купить пылесос? – Что одного человека легко
победить, а друзей никогда не одолеешь.
Пример: Одна коза или овца не устоит перед волком, но стадо коз или овец
отгонит его рогами и спасется от беды.
Январь
Сказка «Двенадцать месяцев»
Нравственный урок: «Доброму Бог помогает»
Обучающие задачи: Закреплять представления детям о временах года и о
последовательности месяцев в году. Помочь детям понять значимость таких
добродетелей, как смирение и послушание. Учить понимать и использовать
поговорку «Доброму Бог помогает».
Развивающие задачи: Развивать понимание детей нравственных категорий
и качества личности, такие как добро - зло, приветливость - грубость,
жадность - бескорыстие, трудолюбие - лень. Создавать условия для первого
знакомства с симфонической музыкой.
Воспитательные задачи: Воспитывать в детях доброжелательность и
приветливость в отношениях с окружающими.
Материал к занятию:
1. Текст сказки «Двенадцать месяцев», иллюстрации, 2. Музыкальные
записи Симфоний П.И. Чайковского: № 1 (1, З, 4 ч.), № 2 (3 ч.), № 4 ( ч.),
№ 5 (З ч.), № 6 (2 ч.).
Ход занятия:
1 часть занятия. Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
Перед чтением сказки прослушивание музыкальной записи Симфонии № 4 (2
ч.). Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов. Для передачи
картины суровой зимы - Симфонию № 1 (1 ч.); образа горящего огонька - в (З
ч.); беседа месяцев у огня – в (4 ч.), потеплело. Снегопад - № 6 (2 ч.), образ
весенней природы № 5 (З ч.), тема метели № 2 (З ч.), образ весенней природы
- № 5 (З ч.)
2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной идеи.
3 часть занятия. Игры, драматизация, музыкально-двигательная
деятельность.
Февраль
Сказка «Стойкий оловянный солдатик»
Нравственный урок: «Каков есть, такова и честь»
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Обучающие задачи: Формировать нравственно-этические представления о
стойкости и мужестве, любви и верности. Подвести детей к пониманию того,
что в жизни нет мелочей и никем нельзя пренебрегать. Формировать
представление о воине как воплощении верности, стойкости и
мужественности. Учить детей различать музыкальные формы: марш, танец.
Знакомить с новыми оркестровыми красками (челеста).
Развивающие задачи: Развивать в детях логическое мышление, используя
лото к сказке Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Обогащать
восприятие образа солдатика через использование музыкального
произведения.
Воспитательные задачи: Воспитывать в детях такие нравственные качества,
как верность, стойкость и терпение.
Материал к занятию:
1. Текст сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»,
иллюстрации.
2. Флешка с музыкой «Марша», П.И. Чайковского и музыки к балету
«Щелкунчик», «Танец феи Драже».
Ход занятия:
1 часть занятия. Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов через использование музыкального произведения «Марш», П.И.
Чайковского и музыки к балету «Щелкунчик». Образ танцовщицы
проиллюстрировать через музыку «Танец феи Драже».
2 часть занятия.Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания
сказки, выяснение основной идеи сказки.
Март
Сказка «Муравей и голубка»
Нравственный урок: «Долг платежом красен»
Обучающие
задачи:
Учить
детей
при
пересказе
соблюдать
последовательность событий сюжета прослушанного произведения. Учить
понимать и различать качества послушания и благодарности как Божиих
заповедей для людей.
Развивающие задачи: Содействовать развитию образного восприятия.
Развивать понимание смысла слова «благодарность». С какими чувствами
можно приступать к Святому Причащению.
Воспитательные задачи: Способствовать формированию таких духовнонравственных качеств личности как милосердие, благодарность,
взаимовыручка. «Сам погибай, а друга выручай», «Долг платежом красен».
Способствовать развитию в детях чувства благодарности.
Воспитывать милосердие и стремление помочь другу в беде.
Материал к занятию:
1. Текст сказки «Муравей и голубка».
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2. Запись или исполнение к образу ручейка музыки Т. Назаров-Метнер
«Струйки».
2. Запись или исполнение к образу голубки музыки М. Андреева
«Птички-синички»
3. Запись или исполнение к образу охотника музыки Р. Шуман «Альбом
для юношества», «Охотничья песенка».
Ход занятия:
1 часть занятия. Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
Перед чтением сказки прослушивание записи с музыкой П.И. Чайковского
«Русская народная песня». Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной идеи.
3 часть занятия. Игра-драматизация, музыкально-двигательная
деятельность.
Апрель
«Сказка о рыбаке и рыбке»
Нравственный урок: «За большим погонишься – и малое потеряешь»
Образовательные задачи: Уточнить понимание детьми смысла незнакомых
слов, встречающихся в тексте сказки. Закреплять представления о
нравственных эталонах в отношениях и поведении: смирение - гордость,
великодушие - недовольство, бескорыстие - жадность, послушание своенравие, неблагодарность, грубость. Дать понять, что нужно
довольствоваться тем, что есть (не желать слишком многого). Учить
понимать смысл пословиц и поговорок: «Чего нет, того и хочется», «За
большим погонишься – и малое потеряешь».
Развивающие задачи: Учить детей анализировать поступки персонажей
сказки. Развивать понимание характера героев сказки по их речи (старуха грубая, своевольная, жестокая; старик - покладистый, смиренный). Развивать
у детей восприятие музыки как образа времени (старины).
Воспитательные задачи: Воспитывать в детях сострадание, сочувствие к
поступкам добрых героев сказки и неприятие поступков жадных и злых.
Материал к занятию:
1. Текст сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка», иллюстрации к сказке.
2. Флешка с записью лютневой музыки XVI века.
Ход занятия:
1 часть занятия.Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
Перед чтением сказки прослушивание записи лютневой музыки XVI века.
Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов.
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2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной ее идеи.
Май
Сказка «Каша из топора»
Нравственный урок: «Смекалка - второе счастье»
Образовательные задачи: Учить детей понимать иносказательный смысл
сказки.
Уточнить
представление
детей
о
традиционных
проявлениях
доброжелательности и гостеприимства, о том, что поступить по-доброму
проще и лучше (не попадешь в глупое положение, как старуха в сказке).
Развивающие задачи: Развивать эмоциональное восприятие и понимание
характера музыки в процессе передача образов сказок. Формировать
понимание нравственных представлений как эталонов для различения таких
качеств как негостеприимство - приветливость, несообразительность находчивость, простота - хитрость.
Учить понимать пословицу «Смекалка - второе счастье».
Воспитательные
задачи:
Воспитывать
доброту,
отзывчивость,
гостеприимство, умение находить выход из сложной ситуации.
Материал к занятию:
1. Текст сказки «Каша из топора».
2. Ноты или записи музыки к образу солдата в произведении Р. Шуман
«Альбом для юношества». Передача темы русской смекалки в музыке
П.И. Чайковский «Детский альбом», «Русская песня».
4. Кисти, альбомные листы, краски.
Ход занятия:
1 часть занятия. Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
Перед чтением сказки прослушивание записи с музыкой П.И. Чайковского
«Русская народная песня». Слушание сказки с включением музыкальных
фрагментов.
2 часть занятия. Рассматривание иллюстраций и обсуждение
содержания сказки, выяснение основной идеи.
3
часть
занятия.
Организация
художественно-продуктивной
деятельности: Рисование на тему: «Как накроет стол гостеприимная
хозяйка».
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Инсценировка
русской народной сказки «Царевна – Несмеяна»
Нравственный урок: «Долг платежом красен»
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Знакомство со сказкой Л. Толстого «Отец и сыновья»
Нравственный урок: «Доброе братство сильнее богатства»

Художественно – продуктивная деятельность
Рисование по сказке «Каша из топора»
Нравственный урок: «Смекалка - второе счастье»
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Приложение 5.

«Приобщение детей к народной культуре через
ознакомление с родным краем»
Русские народные подвижные игры для дошкольников.
«Гуси, гуси!»
Цель: Учить детей чётко проговаривать слова. Упражнять в ловкости,
быстроте реакции.
Правила игры: Пока дети все слова не скажут, игра не начинается.
Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может ловить их только после
слов: «Вы летите, как хотите, только крылья берегите!»
На одной стороне луга обозначается дом, в нем находятся гуси. На
противоположном краю луга стоит пастух. Сбоку находится логово, в
котором живет волк. Остальное место — луг. На него пастух выгоняет гусей,
они щиплют травку, машут крыльями.
Пастух. Гуси, гуси!
Гуси (останавливаются и отвечают хором).Га, га, га!
Пастух. Есть хотите?
Гуси. Да, да, да.
Пастух. Так летите.
Гуси: Нам нельзя! Серый волк под горой Не пускает нас домой.
Пастух. Так летите, как хотите, Только крылья берегите.
Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова,
старается их поймать (коснуться рукой). Пойманные гуси идут в логово.
После нескольких перебежек назначаются новые волк и пастух.
«Кошки-мышки».
Цель: Формировать представления о традициях, подвижных играх,
национальном фольклоре русского народа, закреплять навыки в русских
народных играх, развивать ловкость, координацию движений, внимательное
отношение к товарищам.
Правила игры:Кошка может поймать мышку как в круге, так и за кругом.
Играющие открывают ворота только для мышки.
Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка».
В некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это делается для
того, чтобы оживить игру.

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и
образуют «ворота».
Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой).
При этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.
Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей.
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Например: пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их
для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там
запереть, то есть опустить руки, закрыв все «ворота».
Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и
умение бегать, и свою хитрость, и сноровку.
Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая
пара.
«Золотые ворота»
Цель: развитие двигательной деятельности детей средствами народной игры.
Правилаигры:
Игроку, который должен пройти через «ворота», нельзя останавливаться
перед ними (из-за боязни, что они закроются). Остановившегося считают
пойманным.
Идущим или бегущим нельзя расцеплять руки, надо держаться за руку
хотя бы с одним игроком. Кто бежит, ни с кем не держась за руки, считается
пойманным.
Опускать руки («закрывать ворота») можно только на последнее слово
речитатива. Золотые ворота
Игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не пойманных
играющих, опускать руки надо быстро, но аккуратно.
I вариант.
Описание. Выбирают двух игроков посильнее. Те отходят немного в сторону
и договариваются, кто из них будет «солнцем», а кто «луной» («месяцем»).
Выбравшие себе роли луны и солнца становятся лицом друг к другу, берутся
за руки и поднимают их, как бы образуя ворота. Остальные играющие
берутся за Руки и вереницей идут через «ворота». Часто при этом поют
любимые участниками песни. Когда через «ворота» проходит последний из
идущих, они «закрываются»: опускаются поднятые руки, и Последний
оказывается между ними. Задержанного спрашивают тихонько, на Чью
сторону он хотел бы стать: позади «луны» или «солнца». Он выбирает и
встает позади соответствующего игрока. Остальные снова идут через
«ворота», и снова последний попадает в группу «луны» или «солнца». Когда
все распределены, группы устраивают перетягивание, взявшись за руки или с
помощью веревки, палки и т. д.
II вариант.
Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это
ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка.
Все дети говорят:
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Ай, люди, ай, люди,
Наши руки мы сплели.
Мы их подняли повыше,
Получилась красота!
Получились не простые,
Золотые ворота!
Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между
ними. Дети – «ворота» говорят:
Золотые ворота
Пропускают не всегда.
Первый раз прощается,
Второй - запрещается.
А на третий раз
Не пропустим вас!
С этими словами руки опускаются, «ворота» закрываются. Те, которые
оказались пойманными, становятся дополнительными воротами.Чтобы не
быть пойманными, идущие невольно ускоряют шаг, иногда переходят на бег,
а ловящие, в свою очередь, меняют скорость речитатива. Игра становится
более подвижной и веселой. Заканчивается также перетягиванием. Те,
которые оказались пойманными, становятся дополнительными воротами.
Игроки изображающие их, произносят стихотворение одновременно (в лад).
«Ворота» побеждают, если им удалось поймать всех игроков.
«У медведя во бору».
Цель: закреплять навыки двигательной активности детей в русских
народных играх, развивать смелость, ловкость, быстроту действий.
Правила игры. Медведь выходит из берлоги только после произнесения
последних слов зачина. Дети в зависимости от поведения медведя могут не
сразу бежать в свой дом, а подразнить его песней.
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного
водящего, которого назначают "медведем". На площадки для игры
очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога "медведя", 2-ой – это дом,
для всех остальных участников игры.
Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги
и старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в
дом и "медведь" ловит его, то уже сам становится "медведем" и идет в
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берлогу.
«Горелки».
Цель:Обогащать знания детей о русских народных играх, считалках,
формировать представления о традициях, подвижных играх, национальном
фольклоре русского народа, закреплять навыки в русских народных играх.
Закрепить знания детей о традициях народа. Воспитывать интерес и любовь к
русским народным играм, уважение друг к другу, чувство ответственности,
внимательное отношение к окружающим.
Правила игры. Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих
игроков сразу же, как только они пробегут мимо него.
I вариант.
Это, можно сказать, «классика жанра».
Игроки располагаются попарно, взявшись за руки и образуя колонну.
Водящий встает впереди. Все хором громко говорят или распевают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо Птички летят.
Колокольчики звенят!
Раз, два, три - беги!!!
II вариант:
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
И раз, и два, и три.
Последняя пара, беги!
В любом случае, при слове «беги» стоящие в последней паре размыкают
руки и мчатся в начало колонны, обегая ее с разных сторон (один - слева,
другой - справа), а водящий пытается поймать кого-то из них до того как
пара, встретившись, вновь возьмется за руки.
Если это получается, то вместе с пойманным игроком водящий встает в
первую пару колонны, а тот, кого не поймали, становится водящим.

148

«Карусель»
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать
эмоциональный тонус.
Правила игры: Идти по кругу и крепко держаться за руки. Во время бега не
падать, не тянуть, не дергать друг друга за руки. После окончания слов «Вот
и кончилась игра» обязательно остановиться.
Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в
руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему
разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель
двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит:
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом!
Тише, тише, не бегите, карусель остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!
Дети останавливаются.
Русские народные песни заклички для детей:
А вы, люди, знайте, сани
снаряжайте,
Зиму встречайте, мороз величайте!
С глубокими снегами, с долгими
вечерами!
Мороз, мороз,
Через тын перерос,
***

Бабу снежную принёс.
Баба, баба,
Нос крючком,
Получайка снега ком!

149

Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
На саночках расписных,
На кониках вороных.
Живёт Масленица семь деньков.
Оставайся, Масленица, семь годков
Ты прощай, прощай, наша
Масленица!
Ты прощай, прощай, наша
широкая!
Ты пришла с добром: сыром,
маслом и яйцом,
Со блинами, пирогами да с
оладьями.
Блины масленые, шаньги мазаные.
Мы катаемся с горы от зари и до
зари.
А сегодня в воскресенье наше
кончится веселье,
Ты прощай, прощай, наша
Масленица!
***
Ау, ау, аукаем,
Весну приаукиваем:
Март, март
Солнцу рад;
Апрель, апрель Откроет дверь;
Май, май Сколько хошь гуляй!
Аy, ау, аукаем!
***
Весна - красна,
Ты с чем пришла?
- С сохой, бороной,
С лошадкой вороной;

С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой;
С травой шёлковою,
С водой ключевою!
С калиной - малиной,
С красной рябиной!
Синички-сестрички,
Чечётки-тётки,
Кулички- мужички,
Скворцы-молодцы,
Из-за моря к нам летите,
Весну красную несите!
С шёлковой травой,
С жемчужной росой,
С тёплым солнышком,
С пшеничным зёрнышком!
***
Жаворонки, прилетите,
Красну весну принесите.
Нам зима-то надоела,
И весь хлеб у нас доела,
И дрова все пожгла,
Молоко всё унесла.
***
Солнышко, ядрышко,
Высвети, выгляни!
Воробьи чирикают,
Весну-красну кликают.
Жаворонок~дуда,
Прилетай к нам сюда.
Нам зима~то надоела,
Всю солому переела.
Жавороночки, прилетите к нам.
Красно летечко принесите нам,
А зимушку унесите от нас.
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Конспект занятия «От зёрнышка до булочки»
Цель: Закреплять представление детей о малой родине,
о культуре,
традициях, промыслах Оренбуржья.Сформировать у детей первоначальное
представление о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом.
Задачи:
-дать детям первоначальные представления о пути хлеба на стол: профессиях
людей, которые принимают участие;
-формировать представление о том, что хлеб – это один из самых главных
продуктов питания, разнообразии хлебобулочных изделий;
-воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду взрослых.
Словарь: хлебороб, мельница, мельник, пекарня, пекарь, колосок, зерно,
мука.
Оборудование: иллюстрации : круглый ржаной хлеб, булка белого хлеба,
поднос, хлебобулочные изделия: баранки, сухарики, печенье; колосок, зерно,
мука; иллюстрации; тарелочки с зерном, мукой, соленое тесто, дощечки для
лепки, салфетки.
Ход занятия
Дети сидят полукругом на стульях.
В группу входит Бабушка Варварушка( с колосками в корзине)
Бабушка Варварушка: Здравствуйте, ребята, я Бабушка Варварушка
послушайте и догадайтесь, о чём я сейчас буду говорить
Отгадать легко и быстро
Мягкий пышный и душистый
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый,
Без него плохой обед,
Вкусней его на свете нет!
Дети: Хлеб.
Бабушка Варварушка: Правильно, ребята, хлеб. Хлеб – это богатство нашей
родины, нашего Оренбургского края. На Оренбургских полях выращивают
много пшеницы, у нас много хлеба, мы рады встречать гостей и угощаем их
хлебом и солью, принимаем с радостью.
А какой бывает хлеб?
Д/и «А какой он хлеб»
Дети: Белый, чёрный, свежий, румяный, душистый, хрустящий, мягкий,
горячий, ароматный, подгорелый, пышный.
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Бабушка Варварушка: Хлеб бывает разный, но обязательно полезный и
вкусный. В хлебе содержатся белки, жиры и углеводы, витамины А, Е, В, Рр,
которые помогают вашему организму расти и развиваться.
Бабушка Варварушка: Ребята,
Из чего печётся хлеб,
Что едим мы на обед?
Хлеб печётся из муки,
Что дают нам колоски (достаю и показываю колоски)
Каких растений эти колоски?
Дети: Это колоски ржи и пшеницы.
Бабушка Варварушка: Ребята, а что за растения рожь и пшеницы?
Дети: Это злаки.
Воспитатель: Давайте посмотрим, что в колоске? Подойдите к столу,
возьмите колосок в руки рассмотрите его, расшелушите, что в нём?
(Дети берут колоски и пробуют шелушить их)
Дети: Зёрна.
Бабушка Варварушка: Посмотрите на зёрна, какого они цвета, размера,
формы.
Дети: Зёрна золотисто желтого цвета, овальной формы.
Бабушка Варварушка: В колоске зерно, оно одно?
Дети: Нет не одно, зёрен в колоске много.
Дети садятся
Бабушка Варварушка: Давайте посмотрим, как зёрнышко стало колоском?
Бабушка Варварушка: Весной тракторы выезжают на наши оренбургские
поля и пашут землю (Показ слайда-пашут), потом тракторы с сеялками зерно
сеют по полю, зерно падает в землю (Показ слайда- сеют) Проходит
немного времени и появляются первые ростки. (Показ слайда)
Бабушка Варварушка: Из зерна вырос колосок. Комбайн срезает колосья,
вымолачивает из них зёрна и зёрна по специальному рукаву высыпает в
грузовые машины. (Показ слайда-комбайн)
Бабушка Варварушка: Ребята, вспомните, мы с вами тоже сеяли пшеницу,
поливали, посмотрите на экран. (Показ слайда)
Физкультминутка «В землю зёрнышко попало»
Давайте представим, что мы в поле. Выходите ко мне на ковёр.
Я превращаю вас в маленькие зёрнышки и сажаю в поле.
В землю зёрнышко упало (приседают)
Прорастать на солнце стало (руки над головой)
Дождик землю поливал,
И росточек подрастал (медленно встают)
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К свету и теплу тянулся (на носочках)
И красавцем обернулся ( показывают сами на себя)(2 раза)
(Дети садятся)
Бабушка Варварушка: Как же зёрна превращаются в муку? (Показ слайдамельница)
Дети: Зерно везут на мельницу, перемалывают в муку.
Бабушка Варварушка: Правильно, ребята. У нас в нашем городе Оренбурге
тоже есть своя мельница. Сейчас мы с вами рассмотрим пшеничную муку.
Подойдите ребята к столу, посмотрите, скажите какая она по цвету мука .
Дети: Белая.
Бабушка Варварушка: Потрогайте её руками. Какая она на ощупь?
Дети: Мягкая, пушистая.
Бабушка Варварушка: Пересыпьте её из одной руки в другую. Легко
пересыпается? Что происходит с мукой?
Дети: Сыплется.
Бабушка Варварушка: Мука сухая, рассыпчатая. Разровняйте её пальчиками,
а теперь сделайте из неё горку. Теперь аккуратно очистите руки от муки,
протрите салфеткой. Повторим мука-белая по цвету, легко пересыпается,
рассыпчатая, лёгкая. (хоровые и индивидуальные ответы детей)
(Дети садятся)
Бабушка Варварушка: Куда потом отправляется мука?
Дети: Муку везут на хлебозавод, пекарни, где выпекают хлеб.
Бабушка Варварушка: В нашем городе много маленьких пекарней, есть и
хлебозавод. Что можно сделать из муки?
Дети: Тесто. (Показ слайда)
Бабушка Варварушка: Правильно ребята на хлебозаводе замешивают тесто.
Бабушка Варварушка: А что можно слепить и испечь из теста.
Показываю картинки хлебобулочных изделий.
Дети: Хлеб, булки, печенье , ватрушки, пирог, блины, сушки, баранки,
пирожки и многое другое.
Бабушка Варварушка: Ребята, как можно назвать все эти продукты одним
словом?
Дети: Хлебобулочные изделия.
Бабушка Варварушка: Ребята, а кто печёт хлеб?
Дети: Пекарь (показ слайда-пекарь) .
Дидактическая игра «Четвёртый лишний»
Бабушка Варварушка. А сейчас, посмотрите на экран и найдите на картинке
лишнее.
Бабушка Варварушка: А вы ребята хотите стать пекарями?
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Дети: Да.
Бабушка Варварушка: Я предлагаю вам слепить сушки, баранки, бублики
для игры «Магазин» из теста, которое я приготовила, оно необычное,
солёное.
Бабушка Варварушка: Посмотрите, чем отличаются сушки, баранки и
бублик. (Ответы детей)
Одинаковые они по размеру?
Дети: Нет.
Самый большой –бублик,
Самый маленький-сушка
Баранка среднего размера.
Бабушка Варварушка: Одинаковые они по форме.
Дети: Бублик, баранка, сушка-это кольцо. Они все круглые.
Бабушка Варварушка: А теперь подходите к столу. На столах у нас доски
тесто и стеки .
(Дети садятся за столы) Ребята пока ничего не трогаем без моего
разрешения.
Сначала я возьму тесто в руки и немного его подержу в руках Скатаю
колобок, а теперь тесто раскатываем между ладоней двумя руками,
посмотрите, что у меня получилось?
Дети: Одна колбаска длинная, большая, другая короткая маленькая.
Бабушка Варварушка: Из длинной большой колбаски лепим бублик, а из
маленькой короткой лепим сушки и баранки.
Посмотрите, как нужно соединить концы, чтобы получились бублик и
баранка и сушка. Место соединения нужно загладить пальцем, так чтобы
баранки получились крепкие
А теперь приступайте к работе. (Дети лепят под музыку)
Бабушка Варварушка: ребята вы можете украсить свои бублики баранки
сушки с помощью стеки (полоски, точки, круги).
Бабушка Варварушка: Вы хорошо потрудились. Вот какие замечательные
сушки, баранки и бублики у вас получились. Теперь свои сушки, баранки,
бублики выложите на разнос, давайте посмотрим и найдём самую круглый
бублик, а теперь самую маленькую сушку. Я отдам на кухню, чтобы их
подсушили в духовом шкафу. А вы проходите на стульчики
( Дети садятся)
Бабушка Варварушка: Ребята, теперь вы знаете, как растёт хлеб, люди
скольких профессий помогают хлебу прийти на стол.
Дети: хлебороб, мельник, пекарь.
Бабушка Варварушка: Какие машины помогают хлеборобам?
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Дети: Тракторы, комбайны, грузовые машины.
Бабушка Варварушка: Как вы думаете, как нужно относится к хлебу?
Дети:Бережно.
Бабушка Варварушка: А что значит бережно?
Дети:Не крошить хлеб во время еды, не оставлять кусочки, не выбрасывать
их в мусор. Когда будете есть хлеб, вспомните, сколько труда вложено в
каждую буханку хлеба.
Бабушка Варварушка: Ребята я приготовила для вас угощенье, и мы
попробуем этот вкусный пирог. Но сначала вы помоете руки и уберёте своё
рабочее место.

Конспект занятия « В гостях у Марьюшки»
Цель: Формирование представлений о жизни, быте и традициях русского
народа.
Задачи:
Образовательные:
• Познакомить детей с избой - жилищем крестьянской семьи, с
предметами старинного русского быта (печь, самовар, прялка, люлька,
чугун, ухват и т. д.)
• Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством пословицами, поговорками, прибаутками, загадками.
• Обогащать речь детей образными выражениями малых форм русского
фольклора.
Развивающие:
• Развивать связную монологическую речь и коммуникативные умения
при помощи игровых подходов и народных игр.
• Развивать память, внимание, умение договариваться о совместной
деятельности.
•
Развивать образное мышление через отгадывание загадок.
Воспитательные:
• Воспитывать интерес к культуре и быту русского народа, к народным
традициям.
Методы и приёмы:
Словесные (рассказ, беседа, чтение стихов, загадки, прослушивание музыки,
вопросы);
Наглядные (показ старинных вещей);
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Практические (народная игра «Карусель», действия с предметами:
«Перенеси чугунок», Игра «Намотай нитку на катушку», игра на ложках,
изготовление одеяла из лоскутков.
Материалы и оборудование: «Русская изба» с предметами быта (макет
печи, ключи, стол, скамейки, ложки, чугунки, самовар, ухват, сундук с
сюрпризом, ключи, платок, шкатулка с загадками; люлька, кукла, лоскутки,
катушки с нитками; русский народный костюм для воспитателя; бусины,
шнурок, музыкальное сопровождение.
Ход занятия:
В группу входит хозяюшка.
Хозяюшка:- Здравствуйте детушки, здравствуйте, милые! Меня зовут
Марьюшка. старинного села Оренбургского края. Когда то давным давноне было ни телевизоров, ни компьютеров, ни машин. Совсем не так мы
жили, как вы сейчас.
-А вы хотите узнать, как это было? (Да)
-Тогда я вас приглашаю к себе в гости.
- А отправиться в путешествие предлагаю на карусели.
- Давайте встанем в круг и возьмемся за руки. Идем по кругу друг за другом.
И произносим слова:
- «Еле, еле, еле, еле завертелись карусели,
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом.
-Тише, тише не спешите, карусель остановите.
-Раз и два, раз и два, вот и прибыли, друзья!
Хозяюшка:
- Ребята, посмотрите, волшебная карусель перенесла нас в старинную избу мой дом!
- Проходите, гости дорогие! Гость на порог - хозяину радость.
-Прошу вас в избу, будьте как дома. Присаживайтесь. ( дети садятся на
лавочки)
-Ой, что же это? ( Обращаю внимание детей на платок, под платком
сундучок)
-Да это же сундучок от домового. На Руси издавна верили, что в каждой
деревенской избе живет дух – домовой. Ребята, вы знаете, кто такой
Домовой? Это добрый старичок, который охраняет дом от всяких
неприятностей. Домовенок приготовил вам сюрприз, который находится в
сундуке. Ой, ребята, а ключа то и нет. Как нам быть, как сундук открыть?
(дети высказываются).
-Домовой, ребята, очень любит играть. Поэтому приготовил для вас загадки.
- Если загадки отгадаете, получится открыть сундук с помощью ключа.
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- Хотите попробовать?
- Тогда
Вот первая загадка для вас:
«Посреди избы стоит, а внутри огонь горит, согревает, освещает,
пирогами угощает» (предполагаемые ответы детей: печь)
-Хозяюшка: Правильно, молодцы!
Печь обогревала дом, на ней спали дети и старики, сушили одежду и
даже мылись.
Как встанет хозяйка поутру, так первым делом начинает растапливать
печку. Печка - деревенская кормилица. Готовили в чугунках, и тогда еда
могла долго оставаться теплой (показываю чугунок).
- А кто знает, чем же могла печь накормить своих хозяев?
(предполагаемые ответы детей: щи, кашу, пекли хлеб, пироги).
- Верно, ребята, молодцы!
-Ой, ребята, а вот и ключ! (пробуем открыть - не получается). Значит этот
ключ не подходит.
- А как же можно было достать из печи горячий чугунок? Здесь был нужен
другой помощник. А какой?
-Послушайте вторую загадку:
Не бык, а бодает
Не ест, а еду хватает
Что схватит - отдает
А сам в угол идет. (ответы детей: ухват)
-Кто хочет попробовать, легко ли было хозяюшке доставать
чугунок? (пробуют желающие дети).
- Загадку отгадали может сейчас получится открыть сундучок?(пробуем
открыть- не получается.)
- Ну и озорник, проказник!
Следующая загадка для вас:
Выпускает жаркий пар
Древний чайник….(самовар)
Хозяюшка: За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили
горячий чай с медом, с пирогами и блинами. Самовар стал символом добра,
домашнего уюта и семейного покоя.
- Вот и ключик (кто то из детей пробует открыть замок - не получается.)
Четвёртая загадка:
Что за барыня такая?
В гребень шерсть она берет,
Тонкой ниточкой пушистой
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Деткам пряжу отдает? (ответы детей: прялка)
- Правильно, молодцы!
-Зимними долгими вечерами хозяйки на ней пряли нитки из овечьей или
козьей шерсти. А из ниток затем вязали одежду.
(показ варежек, шапочек, шарфов)
- Ой, ребята, посмотрите, все нитки мои кот Васька размотал, игрался
поможете мне их в клубочки смотать.
-Ну-ка, девицы-рукодельницы, выходите, своё умение покажите.
- Вот я улицей шла клубок ниточек нашла
клубок катиться, нитка тянется.
-Игра «Намотай нитку на катушку»
Хозяюшка: Хорошо потрудились наши девочки, спасибо вам.
Вот ещё одна загадка для вас:
Сама не ем. А всех людей кормлю (предполагаемые ответы детей: ложка)
Хозяюшка:
-В крестьянской семье у каждого члена семьи была своя ложка, которую
вырезали из дерева, чтобы, когда ели горячую пищу не обжигались. И в
гости тоже всегда ходили со своей ложкой. Даже поговорку сложили:
«Запасливый гость без ложки не ходит», затем ложки стали расписывать,
чтоб они отличались и были красивее.
-Ложкой не только ели, на ложках можно было играть и пускаться в пляс.
-Хотите попробовать?
Под русскую народную мелодию будем выполнять движения, и играть на
ложках. Ложки надо взять в каждую руку и развернуть друг к другу
спинками (пробуем постучать)
Хозяюшка:
- Поиграли, ох устали, сядем рядком, поговорим ладком.
И последняя загадка:
- Колыбель в избе стоит,
В ней младенец крепко спит (предполагаемые ответы детей: люлька,
зыбка)
-Правильно, люлька.
-Давайте подойдем, к люльке. (Беру на руки - раздается плач).
-Посмотрите, ребятушки, наша Машенька не спит, замерзла, чего ей не
хватает? (ответы детей: одеяла)
Хозяюшка:
-Чтобы Машенька согрелась и уснула, нам с вами нужно сделать для нее
одеяло, да не простое, а лоскутное, как раньше шили.
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- На Руси издавна бережно относились к ткани. И хозяйки не выбрасывали
изношенные вещи, а разрезали их на кусочки, а затем сшивали их между
собой. Получались очень нарядные одеяла, коврики, покрывала. Даже
появилась такая пословица: «Мал лоскуток, а нужен!»
-Попробуем сделать? У меня есть вот такая основа (показываю на ткань) и
такие лоскутки на липах. Давайте попробуем создать узор из квадратов по
типу шахматной доски, но так, чтобы квадраты одного цвета не стояли рядом
друг с другом ( ткань и квадраты на столе, дети подходят к столу со всех
сторон)
-Можно приступать к работе.
-Хозяюшка: Какое красивое лоскутное одеяльце у нас получилось! Давайте
укроем им Машеньку и споем ей колыбельную песенку: « Баю-баюшки-баю»
Баю -баюшки - баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток.
К нам, волчок, не ходи,
Нашу Машу не буди.
-Кажется, наша Машенька уснула. Отойдем от люльки, не будем ее будить.
3. Заключительная часть
Хозяюшка:
-Ребята, посмотрите, а задания домового мы все выполнили, шкатулка то
пуста.
-А где же ключ?
(находим ключ, пробуем открыть, открываем)
-Домовой за ваши старания приготовил для вас сюрприз - подарки
(обереги). - Кто то знает что такое оберег? ( предполагаемые ответы
детей…, если дети затрудняются ответить - помогаю: «оберег – предмет,
сделанный своими руками, от всей души будет защищать человека от
разных бед, неприятностей.
(Показываю подарки, но не раздаю их,
поясняю, что корзинку возьмем с собой в детский сад)
Хозяюшка:
- Поблагодарим домового, скажем «спасибо».
- А нам, ребята, пора возвращаться в группу.
-Где наша волшебная карусель?
-Встаем в круг и возьмемся за руки. Идем по кругу друг за другом. И
произносим слова:
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- «Еле, еле, еле, еле завертелись карусели,
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом.
-Тише, тише не спешите, карусель остановите.
-Раз и два, раз и два, в детском саде, мы, друзья.
Хозяюшка:-Ребята, вам понравилось путешествие?
- Где вы сегодня побывали?
-Как удалось открыть сундук?
-Что для этого делали? (выполнили задания домовенка)
-На подносе у меня бусины двух цветов. Я предлагаю вам выбрать ту,
бусину, которая подходит вам.
Красная - было интересно и понятно.
Желтая - было не все понятно и задания вызывали затруднения.
-Каждый выбирает свою бусину и нанизывает ее.
-Получились вот такие красивые бусы. Это будет мне от вас подарок на
память о нашей встрече.
Спасибо.
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Экскурсия в мини-музей «Русская изба»
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Русские народные подвижные игры

Макет «Наша национальная деревня»

«Как мы Масленицу провожали»
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«Как старик корову продавал»
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«От зёрнышка до булочки»
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Приложение 6.

Картотека потешек для детей младшего дошкольного
возраста.
Потешки для кормления и умывания
«Зайка начал умываться
Видно в гости он собрался.
Вымыл ротик
Вымыл носик
Вымыл ухо
Вот и сухо.»
***
«Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазки глядели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок!»
***
«Кран, откройся!
Нос, умойся!
Мойтесь сразу,
Оба глаза!
Мойтесь, уши,
Мойся, шейка!
Шейка, мойся
Хорошенько!
Мойся, мойся,
Обливайся!
Грязь, смывайся!
Грязь, смывайся!»
***
«Водичка серебристая,
Ты как сюда попала?»
«Через луга росистые
Я в детский сад бежала»
«Водичка серебристая,
Зачем ты к нам бежала?»

«Чтоб все вы были чистыми,
Чтоб все вокруг сверкало»
***
«Закатаем рукава,
Открываем кран - вода.
Моем глазки, моем щечки,
Моем уши и ладошки!
Посмотрите, крошки,
На свои ладошки.
Ах, какие ладошки!
Чистые ладошки!»
***
«В ручейке вода струится
В речке плещется вода.
Мы под краном будем мыться,
Без воды мы никуда.
Моем руки, моем лица
Мылом, щеткой и водой.
Если ты не любишь мыться,
Эту песенку не пой.»
***
«Чистая водичка
Умоет Саше личико,
Анечке - ладошки,
А пальчики - Антошке.»
***
«Не умыться, не напиться без воды,
Листику не распуститься без воды,
И потому всегда
Всем, везде нужна вода.»
***
«Знаем, знаем, да-да-да,
Где тут плещется вода.
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Выходи, водица,
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошки,
По-нем-нож-ку,
Нет, не понемножку - посмелей,
Будем умываться веселей.»
***
«Из колодца принесла
Курица водицы.
И цыплята всей гурьбой
Побежали мыться.»
***
«Кран, откройся,
Нос, умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь уши, мойся шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся,
Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!»
***
Лейся, чистая водичка,
Ты умой мне чисто личико,
Шейку, ручки умывай,
Ничего не забывай!
Мылом, мылом чисто мойся,
Ни о чем не беспокойся.
Мыло не кусается, просто умывается.»
***
«Кто не моет руки с мылом
От среды и до среды.
На мохнатом полотенце
Отпечатаны следы.»
***
«Нам водичка - добрый друг,
Скажут люди все вокруг.
Мы на руки все польем,
А потом играть пойдем.
Говорим тебе - спасибо,

Ты даешь ребятам силу.»
***
«Дорогие мои дети!
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.
Все равно, какой водою:
Кипяченой, ключевой.
Из реки иль из колодца,
Или просто дождевой.
Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днем,
Перед каждою едой,
После сна и перед сном.»
***
«Каждый день я мою мыло
Под горячею водой.
Мойся, мыло, не ленись,
Не выскальзывай, не злись.
Вот оно и не упало,
Мы не моем его сначала.
Ах, опять оно упало,
Будем мыть его сначала.
Умываемся мы быстро,
Вытираемся мы чисто,
Так опрятны, аккуратны,
Всем смотреть на нас приятно.»
Потешки при кормлении
***
«А у нас есть ложки
Волшебные немножко.
Вот — тарелка, вот — еда.
Не осталось и следа.»
***
«На моей тарелочке
Рыженькая белочка,
Чтоб она была видна,
Все съедаю я до дна.
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Пей, дружок, томатный сок,
Будешь строен и высок.»
***
«Глубоко и мелко,
Корабли в тарелке,
Вот кораблик плывет,
Заплывает прямо в рот.»
***
«Тень-тень - потетень,
В огороде-то плетень.
В избе печка топится,
Бабушка торопится:
Она репу печет,
По тарелочкам кладет».
***
«Утром завтрак у людей!
И у птиц, и у зверей.
Молоко из кринки пьют
Ваня и Егорка.
Зайцы овощи грызут,
А мышата - корку.»
***
«У котика в чашке
Было много кашки.
Две тетери прилетели.
Две тетери кашку съели.
И кричат они котенку:
«Ротозей, ты, ротозей!
Если дали тебе кашку
Надо есть ее скорей!»
***
«Идет коза рогатая
За малыми ребятами
Кто соску сосет,
Молочка кто не пьет,
Иого-бу - забоду,
На рога посажу.»
***

«Жили-были сто ребят,
Все ходили в детский сад.
Все садились за обед,
Все съедали сто котлет.
Все потом ложились спать.
Начинай считать опять.»
***
Обед
«Бери ложку, бери хлеб,
И скорее за обед.»
***
«Посадим на ложку
Капустку, картошку — и спрячем!
Попробуй найди!
Не видно на ложке
Капустки, картошки.
И нет на тарелке — гляди!»
***
«Час обеда подошел,
Сели деточки за стол.»
***
Полдник
«Вот и полдник подошел,
Сели дети все за стол.
Чтобы не было беды,
Вспомним правила еды:
Наши ноги не стучат,
Наши язычки молчат.
За обедом не сори,
Насорил — так убери.»
***
«Сначала он в поле большом
колосится,
Потом в амбаре крестьянском
хранится.
Затем он в пекарне печется
И мягким, душистым на стол
подается.»
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Потешки во время одевания
раздевания
«Большие ноги шли по дороге:
Топ, топ, топ, топ, топ, топ.
Маленькие ножки
Бежали по дорожке:
Топ, топ, топ, топ, топ,
Топ, топ, топ, топ, топ.
Топ-топ по земле,
Ведь земля-то наша.
И для нас на ней растут
Пироги да каша!»
***
«Раз, два, три, четыре, пять —
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.»
***
Вот они, сапожки:
Этот - с левой ножки,
Этот - с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем сапожки:
Этот - с правой ножки,
Этот - с левой ножки.
Вот так хорошо!»
***
«Валенки, валенки,
Невелички, маленьки,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.»
***
«Завяжи потуже шарф,

и

Буду делать снежный шар.
Я шар покачу,
Гулять хочу.»
***
«Тушки-тутушки,
Где твои ушки?
Ушки в шапке,
Не достанут лапки.»
***
«Маша варежку надела:
-Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал.
Маша варежку сняла:
-Поглядите, я нашла!
Ищешь, ищешь – и найдешь.
Здравствуй, пальчик!
- Как живешь?»
***
«Раз, два, три, четыре, пять —
Собираемся гулять.
Завязала Машеньке
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.»
***
«У нас в переулке сапожник живет,
Детишкам ботинки он чинит и шьет.
Тук-тук и тук-тук, тук-тук и тук
(произнося эти слова, постукивайте по
ботинку ребенка)
С утра и до ночи он чинит ботинки,
Чтоб были как новые после починки.
Тук-тук и тук-тук, тук-тук и тук-тук
(снова постучите по ботинку)»
***
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«Мы пойдем сейчас гулять,
Но не будем замерзать.
Чтобы нам теплее стало,
Завернемся в одеяло!
Ленточка яркая!

Одеяло жаркое!
Только глазоньки да нос!
На прогулку! На мороз!»

ПОТЕШКИ
«НА СОН, ГРЯДУЩИЙ»
«Спи, усни, детка Андрюшенька.
***
Все ласточки спят,
«Бай, бай, бай, бай,
Все касаточки спят,
Ты, собаченька, не лай
Нашему Андрюшеньке
И в гудочек не гуди –
Спать велят.»
Наших деток не буди.
***
Наши детки будут спать
«Мариночка сладенькая,
Да большими вырастать.
Спи, дочка маленькая.
Они поспят подольше,
Баю, баю, байки,
Вырастут побольше.»
Прилетели чайки,
***
Стали крыльями махать,
«Тишина у пруда,
Наших деток усыплять.»
Не качается вода.
***
Не шумят камыши,
«Вот и люди спят,
Засыпают малыши»
Вот и звери спят.
***
Птицы спят на веточках,
«Ай, качи, качи, качи,
Лисы спят на горочках,
Улетели в лес грачи.
Зайцы спят на травушке,
Не летают гули –
Утки - на муравушке,
Все давно уснули.
Детки все по люлечкам.
Не скребутся паучки –
Спят-поспят, всему миру спать велят.»
Влезли в норки у печи.
***
Только наша Оленька
«Баю, баю, баюшок,
Спать ложится поздненько.
В огороде петушок.
Ходит сон по хате
Песни громко поет,
В сереньком халате,
Ване спать не дает
А Сониха под окном –
А ты, Ванечка, усни,
В сарафане голубом.
Крепкий сон к тебе приди.
Ходят вместе они,
Тебе спать - не гулять,
А ты, доченька, усни.
Только глазки закрывать.»
Баю, баю, баюшок,
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Кладу Машу на пушок –
На пуховую кровать,
Будет Маша крепко спать.»
***
«Ходит сон по лавочке
В красненькой рубашечке,
А Сониха - по другойСарафанец голубой.
Они вместе идут,
Дрему Катеньке несут.»
***
«Байки-побайки,
Прискакали зайки,
Стали люльку качать,
Сладку дрему навевать.
Стали в дудки играть,
Начал Миша засыпать»
***
«Ходит Сон
Близ Окон.
Бродит Дрема
Возле Дома.
И глядят:
Все ли спят.»
***
«Как у нашей бабушки семеро внучат.
Семеро-семеро с вечера не спят.
К каждому-то бабушка
С вечера приди.
К каждому-то бабушка
Песню заведи:
Про утенка, про котенка,
Про лисенка, про гусенка,
Баку про лебедушку,
Баку про зайчат.
Баюкает бабушка семерых внучат.»
***
«Спи-ка, Маша – солнышко,

Спи-ка, житно зернышко,
Спи, моя родная,
Рыбка золотая».
***
«Баю, баю, спать пора.
Гости едут со двора,
Со двора едут домой
На лошадке вороной.»
***
«Баю-баю, баю-бай.
Поскорее засыпай.
Баю-баю, спи-усни,
Угомон тебя возьми».
***
«Лю-ли, лю-ли, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Они сели ворковать,
Куда деточку девать.»
***
«Баю-баю-баиньки,
Купим детке валенки.
Наденем на ножки,
Пустим по дорожке.
Будет детонька ходить,
Будет валенки носить.»
***
«Ах, ты котик серенький,
Хвостик у тебя беленький,
Брысь, котик, не ходи!
Мою детку не буди.»
***
«Ходит сон по горе.
Носит дрему в рукаве,
Всем детишкам продает, нашей Тане
так дает»
***
«Люли, люли, баиньки,
В огороде заиньки.
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Зайки травку едят,
Насте спать велят.»
***
«Люли, люли, люли, бай
Поскорее засыпай.
Уж я по воду пойду, Заек чаем
напою.»
***
«Ходит сон у окон,
Ходит к Дреме на поклон.
Ты входи-ка, Дрема, в дом,
Напусти нам угомон».
***
«Байки-побайки, прискакали зайки,
Стали люльку качать,
Сладку дрему навевать,
Стали в дудку играть,
Начал Миша засыпать.»
***
«Бай-бай, бай-бай,
Ты, собаченька, не лай,
Петушок, не кричи
И Ванюшу не буди.
Мой Ванюша будет спать,
Да большой вырастать.»
***
«Ой люленьки, люленьки,
К нам летели гуленьки.
К нам они летели,

«На кота потягушки,
На дитя порастушки,
А в ручки хватушки,
А в ножки ходушки,
А в роток говорунок,
А в голову разу мок!»
***

Мы на них глядели.
Летели, летели,
На березку сели.
А березка скрип, скрип,
А мой Вася спит, спит.»
***
«Тишина у пруда,
Не качается вода.
Не шумят камыши,
Засыпают малыши.»
***
«Потягушечки, потягушечки
Поперек толстушечки,
А в ручки хватушечки,
А в ножки ходушечки,
А в роток говорок,
А в головку разумок.
Спят медведи и слоны,
Заяц спит и ежик.
Все давно уж спать должны,
Наши дети тоже.»
***
«Баю, баю, байки,
Прилетели чайки,
Стали крыльями махать,
Наших деток усыплять.»

ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА
«Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся, мой дружок,
Встань, мой Юрочка.»
***
«Ночь прошла,
Темноту увела,
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Замолчал сверчок,
Запел петушок.
Встала маменька,
Открыла ставенку.
«Здравствуй,
солнышкоколоколнышко!»»
***
«Мы спокойно отдыхали,
сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепко кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!»
***
«Ребятки, просыпайтесь!
Глазки открывайтесь!
Ножки
потянитесь,
ручки
поднимитесь.
Мы сначала пойдем очень мелким
шажком.
А потом пошире шаг, вот так, вот так.
На носочки становитесь,
вверх руками потянитесь.
Выше ноги поднимай и как цапелька
шагай.
"Самолетики" на аэродроме сидели, а
потом они полнетели.
Долго-долго по небу летали, затем
приземлились, устали.
Мячик прыгал высоко-высоко.
Покатился далеко-далеко.
Он юлою закружился, вот уже
остановился.
Наконец-то мы проснулись, и к делам
своим вернулись.»
***

«Просыпайтесь, потянитесь, на бочок
перевернитесь.
Слегка приподнимитесь, а потом садитесь.
А теперь вставайте, движенье друг за
другом начинайте.
По кругу мы шагаем и руки
поднимаем.
Затем трусцой передвиженье, и
дальше- легкое круженье.»
***
«Потягуни — потягушечки
(Тянемся пальчиками вверх как можно
выше)
Потягуни — потягушечки,
От носочков до макушечки,
Мы потянемся-потянемся,
Маленькими не останемся.
Вот уже растем, растем! Растем.»
Потешки при причесывании
«Уж я косу заплету,
Уж я русу заплету,
Я плету, плету, плету,
Приговариваю:
«Ты расти, расти, коса —
Всему городу краса».»
***
«Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса
Расти, косонька, до пят –
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
-Маму, дочка, слушайся.»
***
«Чешу, чешу волосоньки,
Расчесываю косоньки!
Что мы делаем расческой?
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Тане делаем прическу.»
***
«Хоть с тобой я ссорюсь часто,
Гребешок зубастый,
Здравствуй!
Без тебя нельзя сестричке
Заплести свои косички.
Без тебя пришлось бы брагу
Целый день ходить лохматым»
Потешки с движениями
Мышки
«Вышли мышки как-то раз (шагают)
Посмотреть, который час. (ладонь ко
лбу, поворачиваются в стороны)
Раз, два, три, четыре (хлопают)
Мышки дернули за гири.
(движения руками сверху вниз)
Вдруг
раздался
громкий
звон
(закрывают руками уши)
Побежали мышки вон» (бегут)
***
Зайка серенький сидит
«Зайка серенький сидит (Сидят, как
зайчики)
И ушами шевелит. (делают ручками
ушки на голове и ими шевелит)
Вот так, вот так
И ушами шевелит. (2 строки 2 раза)
Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть. (хлопают в
ладоши)
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть. (2 строки 2
раза)
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать. (прыгают, как
зайки)

Вот так, вот так
Надо зайке поскакать. (2 раза)
Волк зайчишку испугал.
Зайка прыг и убежал.»
***
«Та-ра-ра ли, та-ра-ра,
Ушли кони со двора. (Дети идут,
высоко поднимая ноги)
А ребятки их поймали,
На
колхозный
двор
загнали».
(двигаются прямым галопом)
***
«Еду, еду к бабе, деду (выполняют
прямой галоп)
На лошадке в красной шапке
По ровной дорожке
На одной ножке (меняют ногу)
В старом лопаточке
По рытвинам, по кочкам.
Все прямо и прямо,
А потом вдруг в ямку - бух!»
(приседают)
***
Мишка косолапый
«Мишка косолапый
По лесу идет, (Бодро шагают)
Шишки собирает,
Песенки поет. (Приседают – собираем
шишки)
Шишка отскочила
Прямо мишке в лоб. (Держатся
ручками за лоб)
Мишка рассердился
И ногою – топ!» (Топают ногой)
***
Идет коза рогатая
«Идет коза рогатая (Приставляют к
голове «рожки»)
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За малыми ребятами.
Ножками
–
топ-топ!
(Топаем
ножками)
Глазками
–
хлоп-хлоп!
(Зажмуриваемся и открываем глазки)
– Кто кашку не ест?
Кто молочка не пьет? (Грозим
пальчиком)
Забодаю, забодаю!» (Бодаемся)
***
Две веселые овечки
«Две веселые овечки
Разрезвились возле речки.
И в речку свалились.» (Падаем)

Прыг-скок,
прыг-скок!
(Весело
прыгаем)
Скачут белые овечки
Рано утром возле речки.
Прыг-скок, прыг-скок!
Вверх до неба, вниз до травки.
Вверх до неба, вниз до травки.
(Встаем на ножки, тянемся вверх.
Приседаем, руки опускаем вниз)
А потом кружились (Кружимся)

Картотека колыбельных песен
Люли, люли, люли,
Прилетели гули.
Стали гули ворковать,
Тихо детку усыплять:
- Спи, малютка, почивай,
Глаз своих не открывай!
***
А-а-а, баю-баю-баю. Баю-баю-баинки,
Я скатаю валенки
Сыночку на ноженьки
Бегать по дороженьке.
Баю–баю–баю-бай,
***
Не ложися на краю –
Придёт серенький волчок,
Тебя схватит за бочок,
Тебя схватит за бочок

И утащит во лесок.
А баю-баю-баю,
Баю-баю, баю-баю.
И утащит во лесок
Под ракитовый кусток –
Там птички поют,
Тебе спать не дают.
А-а-а-а-а, баю-баю-баю.
***
Дрёма в избу пришла
И по зыбочке брела,
К Саше в зыбочку легла,
Сашу ручкой обняла.
Спи-ка, Сашенька, усни,
Крепкий сон к тебе приди.
Ручки белые прижми,
Глазки милые сожми.
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***
Котя-котя, коток,
Котя - серенький хвосток!
Прийди, котя, ночевать,
Нашу деточку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу Дам кусочек пирога
И кувшинчик молока.
Шубку кунью я куплю
И сапожки закажу.
Приди, котик, ночевать,
Нашу деточку качать!
***
Котя, котенька-коток,
Котя – серенький хвосток!
Приди, милый, ночевать!
Нашу Машеньку качать,
Прибаюкивать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
Да горшок молока,
Красну шапочку куплю,
Шубку новую сошью,
Лапки вызолочу,
Хвостик высеребрю.

Колыбельная песня
Аполлон Майков
Спи, дитя моё, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я к тебе взяла
Ветер, солнце и орла.
Улетел орёл домой;
Солнце скрылось под водой;
Ветер, после трёх ночей,
Мчится к матери своей.
Ветра спрашивает мать:
“Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал?
Али волны всё гонял?”
“Не гонял я волн морских,
Звёзд не трогал золотых;
Я дитя оберегал,
Колыбелечку качал!
***
Глазки сон смежает,
Пчёлка пролетает,
Сладкий мед, сбирая,
По цветам порхая.
Смолкло птичек пенье;
Словно сновиденье,
Ночь спустилась над землёй,
Шепчет: « Глазки ты закрой.
Спи подольше, милый,
Спи, мой шаловливый.
Птички спят ещё в саду,
Я твой сон здесь берегу".
175

***
Спи, мой мальчик! Птицы спят;
Накормили львицы львят;
Прислонясь к дубам, заснули
В роще робкие косули;
Дремлют рыбы под водой;
Почивает сом седой.
Только волки, только совы
По ночам гулять, готовы,
Рыщут, ищут, где украсть,
Разевают клюв и пасть.
Ты не бойся, здесь кроватка,
Спи, мой мальчик, мирно, сладко.
Спи, как рыбы, птицы, львы,
Как жучки в кустах травы,
Как в берлогах, норах, гнездах
Звери, легшие на роздых...
Вой волков и крики сов,
Не тревожьте детских снов!
***

«Спи, моя радость усни»
Слова С. Свириденко,
Музыка В.А. Моцарта
Спи, моя радость, усни.
В доме погасли огни.
Птички затихли в саду.
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит.
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
В доме всё стихло давно,
В погребе, в кухне темно.

Дверь ни одна не скрипит,
Мышка за печкою спит.
Кто-то вздохнул за стеной,
Что нам за дело, родной?
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Сладко мой птенчик живёт.
Нет ни тревог, ни хлопот.
Вдоволь игрушек, сластей,
Вдоволь весёлых затей.
Всё-то добыть поспешишь,
лишь бы не плакал малыш.
Вот бы так было все дни!
Спи, моя радость, усни.

***
Лунные поляны,
Ночь, как день, светла...
Спи, моя Светлана,
Спи, как я спала:
В уголок подушки
Носиком уткнись...
Звёзды, как веснушки,
Мирно светят вниз.
Лунный сад листами
Сонно шелестит.
Скоро день настанет,
Что-то он сулит.
Догорает свечка,
Догорит дотла...
Спи, моё сердечко,
Ночь, как сон, светла.
Догорает свечка,
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Догорит дотла...
Спи, моё сердечко,
Спи, как я спала.
***

«Сверчок»
Слова Э. Аспазии,
Музыка Р.Паулса
За печкою поет сверчок.
Угомонись, не плачь, сынок,Вон за окном морозная,
Светлая ночка звездная.
Что ж, коли нету хлебушка,
Глянь-ка на чисто небушко,
Видишь, сияют звездочки,
Месяц плывет на лодочке.
Ты спи, а я спою тебе,
Как хорошо там на небе,
Как нас с тобою серый кот
В санках на месяц увезет.
Будут орехи, сладости,
Будут забавы, радости,
Будут сапожки новые
И пряники медовые.
Ну, отдохни хоть капельку,
Дам золотую сабельку,
Только усни скорей, сынок,
Неугомонный мой сверчок.
***

«Колыбельная Медведицы»
Слова Юрия Яковлева,
Музыка Евгения Крылатова
Ложкой снег мешая, ночь идет
большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи - белые медведи,
Спи скорей и ты, малыш!
Мы плывем на льдине, как на
бригантине,
По седым суровым морям.
И всю ночь соседи - звездные
медведи
Светят дальним кораблям.
***

«Спят усталые игрушки»
Слова З. Петрова
Музыка А. Островский
Спят усталые игрушки, книжки спят,
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай: "Баю-бай!"
В сказке можно покататься на луне
И по радуге промчаться на коне,
Со слоненком подружиться
И поймать перо Жар-птицы.
Глазки закрывай! Баю-бай!
Обязательно по дому в этот час. Тихотихо ходит Дрёма возле нас.
За окошком все темнее,
Утро ночи мудренее,
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Глазки закрывай! Баю-бай!
Баю-бай, должны все люди ночью
спать.

Баю-баю, завтра будет день опять.
За день мы устали очень,
Скажем всем: "Спокойной ночи!"
Глазки закрывай! Баю-бай!

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
НА ОСНОВЕ РУССКОГО НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА
Название
«Угадай
сказку,
пословицу,
поговорку»

Цель
Уточнить знание
народных сказок,
пословиц, поговорок
(с использованием
загадок,
иллюстраций)

Материал
Подборка
иллюстраций и
картинок
с
изображениями
персонажей
сказок;
поговорок,
пословиц.
Подборка
загадок по
сказкам

Методические указания
1.Дети угадывают сказку, поговорку,
пословицу:
– по иллюстрации, картинке с
изображением сюжета сказки, поговорки,
пословицы или персонажа;
– по отрывку из сказки;
– по загадке.
2. Ребенок описывает по картинке героев
сказки. Другие дети должны узнать, из
какой сказки герой.
3. Группа детей выбирает картинку,
распределяет между собой роли и
разыгрывают фрагмент сюжета сказки,
поговорку, пословицу изображнную на
картинке (можно с помощью игрушек)
так, чтобы другие дети не узнали.

«Назови
сказку»

Формировать
умение
грамматически
верно
строить сложные
предложения,
развивать
способность к
анализу и
синтезу

Подборка
иллюстраций к
сказкам,
сказочных
коллажей;
картинок с
изображениями
персонажей
сказок

Игра «Без
слов»

Развивать
эмоциональную
сферу ребенка,

1.Детям показывают иллюстрацию с
изображением персонажей разных сказок
(коллаж). Надо вспомнить сказки,
персонажи которых изображены на
картинке, и охарактеризовать героев.
2. Детям показывают иллюстрации, где
изображены сюжеты из разных сказок,
но герои перепутаны. Нужно расставить
персонажей по своим местам и назвать
сказки.
3. Дети должны показать картинку с
изображением фрагмента из какой-либо
сказки, соответствующую прочитанному
отрывку, назвать эту сказку.
Дети должны показать эпизод сказки,
пословицу или поговорку с помощью
мимики и жестов
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творческие
способности
Артикуляцион
ная гимнастика

Развивать
артикуляционную
моторику и
эмоциональную
сферу
ребенка

Подборка
артикуляционн
ых упражнений

Пальчиковые
игры

Развивать мелкую
моторику рук и
эмоциональную
сферу
ребнка.

Подборка
пальчиковых
игр

Рисование
сказки,
былины,
поговорки

Развивать мелкую
моторику руки,
эмоциональную
сферу
ребнка.

«Добавлялки»

Развивать чуткость к
художественному
слову,
артикуляционную
моторику

Проводится с обыгрыванием
определенных качеств сказочных
персонажей.
Каждому персонажу присваивается
определенное движение органов,
принимающих участие в артикуляции,
ярко его характеризующее.
Пальчиковые игры по мотивам русского
народного творчества совершенствуют
мелкую моторику, закрепляют знание
произведений, развивают речь и
эмоциональную сферу. Например:
В огороде дедка репку посадил (показать
кружок из пальцев)
И водой из лейки, репку он полил
(«поливаем»)
Расти, расти репка, и сладка, и крепка
(руки вверх)
Расти, расти репка, и сладка, и крепка
(хлопки)
Выросла репка всем на удивление
(колечки)
Большая – пребольшая, всем хватит
угощения («Лучики»)
Выросла репка и, и сладка, и крепка
(руки вверх)
Выросла репка, и сладка, и крепка
(хлопки)
После чтения произведения дети
выполняют рисунок в любой технике по
желанию. Анализ рисунка позволяет
узнать, что вызвало наибольший
эмоциональный отклик. Чем интенсивнее
эмоциональное воздействие
произведения, тем насыщеннее и ярче
рисунок ребенка.

Подборка
иллюстраций к
сказкам

Дети хором договаривают
соответствующее слово:
Ок-ок-ок – стоит в поле ...(теремок)
Ок-ок-ок – покатился ...(колобок)
Ят-ят-ят – серый волк не съел ... (козлят)
Су-су-су – петушок прогнал ... (лису)
Цо-цо-цо – снесла курочка ...(яйцо)
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Ана-ана-ана – несут лебеди ...(Ивана)
Ёк-к-к – не садись на ...(пенк)
Ёт-т-ѐ – битый не битого ...(везт)
«Кто больше
подберт
определений?»

Упражнять в
согласовании
прилагательных с
существительными в
роде и числе

Например: какая лиса в сказке
«Заюшкина избушка»? (хитрая, злая,
вредная, рыжая и т.д.)

«Придумай
название
сказки»
(по опорным
словам)
«Найди
родственников
»

Продолжать работу
над правильным
построением
фразы.

Детям предлагают деформированную
фразу, например: волк, от, заяц, как,
убежал. На ее основе можно составить
название новой сказки – «Как заяц от
волка убежал».
Например: лиса, лисичка, лисонька,
лисица; волк, волчок, волчище и т.д.

Формировать
навыки
словообразования

«Узнай, чей
домик»

Формировать
навыки
образования
притяжательных
прилагательных,
правильного
использования
предлогов
в речи

Детям предлагается сказать: чью голову
они видят в окошке? чей хвост
выглядывает из-за домика? следы чьих
лап видны перед домиком? (лисья,
беличья; заячий, волчий; медвежьи,
собачьи и т.д.

«Какие они
разные – эти
животные»

Пополнить
активную
речь антонимами

Предложить детям сравнить героев
сказки, выделяя противоположные
качества. Например, в сказке «Лисичкасестричка и серый волк» лиса – хитрая, а
волк – ...(наивный). В сказке «Заюшкина
избушка» заяц –добрый, а лиса –...(злая);
петух –смелый, а медведь –
...(трусливый).

«Назови
ласково»

Упражнять в
образовании
однокоренных слов
при помощи
уменьшительно
-ласкательных
суффиксов

Например: лиса - лисичка, борода –
бородка, перья –перышки и т.д
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«Похвастайся»

Расширять
словарный
запас ребѐнка,
упражнять в
образовании
однокоренных слов,
словотворчестве

Например: усы –усищи, глаза–глазищи,
нос – носище и т.д.

«Конструирова
ние
слов,
словосочетани
йи
предложений»

Расширять
словарный запас
ребенка, упражнять
в образовании
однокоренных слов,
словотворчестве

Например:
- придумать несколько однокоренных
слов (дом-домик-домовой)
- срифмовать два слова (ложка лукошко, лисичка – сестричка, и.т.д.), а
затем переходить к рифмованной
цепочке и двустишиям как
предвестникам словотворчества;
-составить достаточно длинное,
распространѐнное предложение в игре
«От каждого по словечку»:
–«Аленушка»
–«Шла Аленушка»
–«Шла Аленушка по лесу»
–« Шла Аленушка по лесу к избушке
Бабы-Яги» и т.д.

«Расскажи
сказку»

Развивать умение
воспроизводить по
памяти ранее
полученную
информацию,
ориентируясь по
символам,
последовательно
излагать
содержание

«Совместное
рассказывание
сказки»

Обогащать
лексический
запас, развивать
навыки
активной речи,
совершенствовать и
обогащать
просодику,
развивать
эмоциональную

Наборы
сюжетных
картинок по
сказкам.

Детям раздаются иллюстрации к сказке
(один
конверт на двоих), из которых они
должны составить связанный сюжет.
Необходимо поощрять совместный труд,
умение договариваться. После
составления сюжета дети рассказывают
сказку. Работу лучше начинать со
знакомой и любимой детьми сказки.
После усвоения данного метода детям не
составляет труда рассказывать
различные сказки
Педагог произносит текст и
интонационно выделяет
звукоподражание, которое ребенок
должен повторить при совместном
пересказывании сказки. Например:
песенка Колобка, диалоги из сказки
«Теремок» и т.д.
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сферу
«Что будет,
если...?»

Обогащать связную
речь
развернутым
диалогом,
развивать умение
чередовать прямую
и
косвенную речь

Подборка
иллюстраций к
сказкам.

«Разучиваем
пословицу»

Формировать
умение
анализировать
пословицу

«Нарисуй и
расскажи
сказку»

Совершенствовать
понимание
контекстной
речи и умения
соотносить слова с
соответствующим
материальным
объектом
и графическим
изображением,
формировать умение
выделять
характерные
признаки внешнего
облика героев
сказки,
наделять их
эпитетами,
развивать образное
восприятие сказки.

Листы бумаги,
цветные
карандаши
мелки,
краски,
фломастеры)

«Сочиняем
сказку»

Формировать
умение
использовать в речи
сравнительную и
превосходную
степени
имѐн
прилагательных,
развивать умение
планировать
рассказ,

Подборка
иллюстраций к
сказкам;
подборка
предметных
картинок;
набор
картинок с
изображением
пейзажей,
трафареты,

Детям демонстрируют иллюстрацию с
изображением сюжетных ситуаций из 2
сказок и предлагают подумать над тем,
как бы развивался сюжет в связи с
изменившейся ситуацией. /Прием
изменения сюжета можно
использовать на любом этапе его
развертывания./
Детям предлагается проанализировать
пословицу и подобрать пословицу,
схожую по смыслу («Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается» «Не торопись языком, торопись делом»)
Детям предлагают любую
геометрическую фигуру. Путем
дорисовывания характерных признаков
внешнего облика они должны получить
задуманный образ человека или
животного. Например, беря за основу
овал, нарисуем персонажей сказки
«Рукавичка».

1. Дети получают конверт с
иллюстрациями к двум разным сказкам.
На основе их дети должны сочинить
новую сказку, переплетая два сюжета.
2. Детям предлагают любой пейзаж и
набор предметных картинок: о ком могла
бы быть сказка? Как могла бы
называться? Дети вместе с педагогом
выбирают наиболее удачный вариант.
Усложнение.
Детям предлагают набор картинок с
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развивать
воображение,
фантазию

карандаши,
ножницы.

изображением пейзажей, трафареты
силуэты животных и альбом для
рисования. Дети выбирают трафареты
силуэтов тех животных, которые
участвуют в задуманной ими сказке,
обводят их по контуру, вырезают,
раскрашивают, раскладывают на
картинке-пейзаже. И только после этого
рассказывают задуманную сказку

«Найди
словечко»

Развивать чуткость к
художественному
слову,
слуховое внимание

Детям предлагается найти ласковые,
красивые, сказочные, грустные слова,
встречающиеся в народном фольклоре.
(ласковые – заюшка, лисичка, пирожок,
яблонька;
сказочные – чудо-юдо, самобранка,
скороходы и тд.)

«Что оно
означает?»

Воспитывать
чуткость к
художественному
слову, знакомить
детей с этимологией
слов
Развивать слуховую
память, образность
речи, воспитывать
чуткость к
художественному
слову

Предложить детям объяснить
происхождение устаревших слов,
используемых в произведениях русского
народного творчества (завалинка,
чугунок, плетень)

«Доскажи
словечко»

«Найди лишнее
слово»

Формировать
умение
обобщать,
систематизировать

Педагог предлагает детям составить
устойчивое словосочетание. При этом
говорится первое слово, а дети
продолжают:
зайчик-...(побегайчик),
петушок-...(золотой гребешок),
лисичка-...(сестричка)
мышка-...(норушка),
лягушка... (квакушка)
красна ...(девица),
живая и мертвая ...(вода),
молодильные ...(яблоки)
летучий ... (корабль)
чистое ...(поле)
темный ...(лес)
добрый...(молодец)
жар-...(птица)
златогривый ...(конь),
белокаменный...(дворец)
Ребенку предлагается найти лишнее
слово. Например, из ряда слов: заяц,
медведь, лиса, колобок – выделить слово
«колобок».
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по
обобщѐнным
признакам,
формировать
логическое
мышление
«Метод
аналогий»

Развивать
ассоциативное
мышление

Ребенок должен вспомнить похожих
героев из других сказок. Например,
после чтения сказки «Морозко», детям
предлагается назвать таких же добрых,
трудолюбивых, красивых героинь из
других сказок (Крошечка-Хаврошечка,
сестрица Аленушка, Золушка).

Цикл развлечений по речевому и художественноэстетическому развитию для детей младшего дошкольного
возраста
Развлечение (речевое развитие)
«В гости к хозяюшке»
Цели: учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешки о коте;
действовать по сигналу воспитателя; соотносить движения с текстом; свободно
перемещаться в групповом пространстве.
Оборудование: шапочка «Кота», сумочка «Кота», игрушка-кот.
Предварительная работа: заучивание потешки «Как у нашего Кота…»;
разучивание русской народной игры «Огуречик, огуречик…»; чтение русской
народной сказки «Колосок».
Ход развлечения:
Детей встречает Хозяюшка (воспитатель): - Здравствуйте, ребятки маленькие
котятки! Проходите, проходите! Рассаживайтесь поудобнее! Какие вы все
маленькие! Прямо-таки, как мой дружочек. Мы здесь с ним вместе живем. Не
хотите ли узнать, кто мой маленький друг? Узнаете если отгадаете загадку:
«Маленькие лапки, а в лапках – царапки» (кот)
А вот и он (воспитатель показывает из-за спины игрушку-кота).
Хозяюшка: Как у нашего кота
Шубка очень хороша…
(дети подхватывают чтение потешки)
Как у котика усы
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Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
Хозяюшка: - А теперь давайте поиграем в игру «Кот Васька».
(выбор «Кота», надеваем шапочку кота)
Подвижная игра «Кот Васька»
Дети сидят на лавке, Кот прогуливается перед детьми, идет на носочках,
оглядывается то вправо, то влево, мяукает:
Хозяюшка: Ходит Васька беленький,
Хвост у Васьки серенький,
А бежит стрелой…
Кот бежит, садится на стульчик и «засыпает»
Хозяюшка: Глазки закрываются –
Спит иль притворяется?
Зубы у Кота –
Острая игла.
Хозяюшка: Пойдемте, поглядим, спит ли Котик?
Только детки подойдут,
Серый Васька тут как тут.
Всех поймает он!
Кот гонится за детьми, они убегают от него.
В дверь стучится кто-то: - Войдите!
Входит Кот (ребенок со старшей группы).
Хозяюшка: - Здравствуй, Котик. Что у тебя в сумочке?
Кот: Пирожок!
Хозяюшка: А где ты его взял?
Кот: Ходил Котик на Торжок.
Купил Котик пирожок.
Хозяюшка: Пошел Котик на улочку,
Купил Котик булочку.
Кот: Самому ли съесть
Либо деткам снесть?
Я и сам укушу,
И ребяткам отнесу.
Хозяюшка: Спасибо Котик! Какой ты добрый, умный.
Котя, Котя, Котя – Кошечка,
Не сиди ты на окошечке,
Приходи ты, Котя, в гости к нам,
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Я тебе сметанки вкусной дам!
Котик лижет «сметанку».
Кот: Я знаю интересную игру. Не хотите ли поиграть со мной?
Игра «Огуречик, огуречик…»
Дети идут за воспитателем и говорят:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик!
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет!
Дети убегают от Кота, Кот старается кого-нибудь поймать.
Кот прощается с детьми, благодарит их за гостеприимство, уходит.
Хозяюшка хвалит детей, забирает игрушку-кота с собой, прощается с детьми.

Развлечение (речевое развитие)
«На лесной полянке»
Цели: учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки; запоминать
действующих лиц; отвечать на вопросы педагога, закреплять умение сравнивать
предметы по величине, упражнять детей в координации речи с движением, в ловле
мяча двумя руками; понимать смысл загадок и находить отгадку, способствовать
эмоциональному восприятию содержания развлечения.
Оборудование: русская народная сказка «Три медведя» на фланелеграфе, мяч для
игры «Ловишки».
Предварительная работа: разучивание русской народной игры «Медведь»,
отгадывание загадок-складок, дидактическая игра «Три медведя».
Ход развлечения:
К детям (усаженным на «поляне») выходит «Лиса» (воспитатель):
- Я по лесу пробиралась, все лапки себе заморозила, можно у вас погреться? А
чтобы вы не скучали на полянке, загадаю вам загадки:
Сам он круглый, а не мяч,
Рта не видно, а кусач,
Голой ручкой не возьмешь,
А зовется это … (еж)

За рекой они росли,
Их на праздник принесли,
На веточках – иголки
Что же это? (елки)

186

Посмотрите по дорожке
Ходят маленькие ножки.
На головке – гребешок.
Кто же это? (петушок)
Очень ласковый и чистый,
Лапой моется чистой,
Если пустит ноги в ход –
Страшный зверь – домашний (кот)
Птица черная кружится
«Кар! Кар! Кар!» - кричит и злится
Всем известная персона
А зовут ее … (ворона)
Летом в болоте
Вы ее найдете.
Зеленая квакушка –
Кто это? ... (лягушка)

Эта рыжая плутовка
И коварна и хитра:
Быстрых зайцев
Ловит ловко,
Кур ворует со двора,
И мышами поживиться
Любит шустрая … (лисица)
Мчится без оглядки,
Лишь мелькают пятки.
Мчится, что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? … (зайка)
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Лиса: Молодцы, все загадки-складки отгадали. Вставайте-ка в круг, я с вами
поиграю.
Проводится игра малой подвижности «Три медведя»
Три медведя шли домой: (дети шагают на месте вперевалочку)
Папа был большой, большой. (поднимают руки над головой)
Мама с ним поменьше ростом, (вытягивают руки перед собой)
А сынок – малютка просто. (приседают)
Очень маленький он был, ( встают)
С погремушками ходил в кулачки( руки сжаты в кулачки )
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! (имитируют игру в погремушки)
Лиса: Вот вам еще одна загадка:
Он всю зиму в шубе спал
Лапу бурую сосал,
А проснувшись стал реветь,
Это зверь лесной … (медведь)
Лиса: Расскажу-ка я вам сказку про медведей.
Рассказывание русской народной сказки «Три медведя»
Лиса: Рассказала я вам сказку и забыла кое-что, помогите вспомнить:
- Какой стул был у Михаила Ивановича? У Настасьи Петровны? У Мишутки?
- Какая кровать была у Михаила Ивановича? У Настасьи Петровны? У
Мишутки?
- А какая ложка была у Михаила Ивановича? У Настасьи Петровны? У
Мишутки?
Все запомнили, молодцы.
Ох, устала, посижу
На ребяток погляжу
С вами в мячик я сыграю
Ты лови, лови, лови,
Да смотри, не урони.
Русская народная игра «Ловишки»
Лиса-водящий бросает мяч ребенку, называя его по имени:
- Саша, лови!
Он должен поймать мяч двумя руками, а затем бросить его обратно водящему.
Лиса: Вот я и согрелась, можно пробираться в норку к своим лисятам. До
свидания, ребята.
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Развлечение (речевое развитие)
«У бабушки в деревне»
Цели: учить отвечать на вопросы воспитателя выразительно; рассказывать
потешки о коте; развивать ясную, чистую речь; учить соотносить голос
домашнего животного с ним самим; упражнять в отгадывании загадок;
воспитывать интерес к деревенской жизни.
Оборудование: иллюстрация деревенского дома с надворными настройками и
домашними животными, изображение печи и кота на печи; деревни, города;
строительный материал для постройки домиков для животных.
Предварительная работа: дидактическая игра «Кто в домике живет?»; «Кто,
как кричит?»; рассматривание деревенской утвари, иллюстраций деревенских
домов, заучивание потешек о домашних животных.
Ход развлечения: В гости к детям приходит бабушка.
- Здравствуйте детишки! Как я долго до вас добиралась. Как в городе у вас
шумно и много машин. Где я живу, там не так. Дома у нас низкие, ездят
лошади.
- Как вы думаете, откуда я приехала? (показ иллюстрации о деревне).
- Молодцы, догадались. Чем деревенские дома отличаются от городских?
(показ картинки)
- Да, у нас дома все низкие, а у вас много высоких домов.
- Из чего они построены?
- А из чего построен мой дом в деревне?
- Отгадайте, что у меня главное в избе есть? Она стоит посередине избы. То
холодна, то горяча.
- Что это? (показ иллюстрации о печи).
- Как вы думаете, для чего мне нужна печь?
- Печь обогревает, согревает мою избу, на ней я готовлю еду. Даже кот Васька
любит на печи погреться (показ иллюстрации).
- Вы знаете потешки про котика-кота? Дети читают потешки.
- Дети, скажите, а рядом с избой для кого построено жилье?
- Как называют дом для коровы, козы?
- Правильно, это хлев. Отгадайте-ка, кто как кричит?
Проводится игра «Чей голос?»
- Для чего мне корова? Что она дает?
- А это чей домик, какие птицы там живут?
- Вы знаете, как он называется? (правильно курятник).
Отгадайте-ка загадки
Щиплет за пятки Квохчет, квохчет
Беги без оглядки. Детей созывает.
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- Молодцы, отгадали мои загадки.
- Вы знаете, как я ухаживаю за моими животными? Я их кормлю, пою, вывожу
корову с козочкой пастись на луг, а гусей на озеро поплавать, курочки во
дворе гуляют.
- Пришла я к вам с просьбой, у меня так много скотины, что им не хватает
места, вы не могли бы помочь построить хлев для них, чтобы у каждого был
свой домик?
Дети выкладывают домики для животных. По окончанию работы дети
рассказывают, что они сделали и для какого животного.

Развлечение (художественно-эстетическое
развитие)
«Радуга дымковских узоров»
Цели: ознакомление детей с игрушками дымковских мастеров; с элементами
данного вида росписи (круги разных размеров и цветов),
чтение потешек и стихов о дымковских игрушках, работать над четкостью
дикции, интонационной выразительностью речи, учить использовать в речи
слова и выражения, необходимые для описания своей работы, вызвать у детей
желание украсить силуэт коня.
Оборудование: дымковские игрушки, иллюстрации дымковской игрушки,
готовые трафареты лошадок на каждого ребенка, краска-гуашь, кисти.
Предварительная работа: дидактическая игра «Подбери узор»;
дидактическая игра «Узнай по описанию»; опыты с глиной, сравнение качеств
глины с качествами дерева; рисование элементов дымковских узоров.
Ход развлечения: воспитатель приглашает детей на выставку игрушек:
- Чего здесь только нет!
- Чем знаменито Дымково?
Игрушкою своей
В ней нету цвета дымного
Что серости серей.
В ней что-то есть от радуги,
От капелек росы,
В ней что-то есть от радости,
Гремящей как басы!
Нарядна дымковская игрушка!
В дымковском орнаменте есть все цвета радуги.
- Какие цвета вы видите?
Глиняным игрушкам радуются дети и взрослые. По улицам слободы Дымково
торжественно гуляют нарядные фигурки:
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- Барыня с зонтиком и няня с детьми (рассматривание иллюстрации)
- Пышные юбки, фартуки, кокошники расцвечены яркими, крупными узорами.
- Какие элементы узоров вы видите?
Живут в Дымкове и быстроногие кони.
Едет Ваня в новой шапке
Да на дымковской лошадке,
Рога золотые,
Бока крутые
Копыта с оборками,
На спине - Егорка.
И олени – золотые рога, и баранчики – свистульки.
Барашек – свисток
Левый бок – завиток,
Правый бок – завиток,
На груди цветок.
- Покажите где олень, а где свистулька?
Свистульки не простые, а музыкальные – подуешь в хвост такой игрушки –
свистульки и раздастся озорной и веселый свист. Раньше люди верили, что
таким свистом можно прогнать недобрые силы. На зеленый луг выбежали
лошадки. Все они очень красиво расписаны. Мы с вами превращаемся в
лошадок и поиграем в русскую народную игру «Лошадки».
Проводится игра «Лошадки»
На шее у лошадки волоски – это грива.
Бежит лошадка весело, бежит она красиво.
Воды попить ей хочется, немножко отдохнуть.
У речки остановится и снова в путь.
Четыре ножки быстрые копытцами стучат.
Побегать приглашает лошадка всех ребят.
Дети выполняют движения под текст стихотворения.
Прочитайте стихи, которые вы приготовили:
1реб: Кони глиняные мчаться 2реб: Через горные отроги
На подставках, что есть сил, Через крыши деревень
И за хвост не удержаться, Краснорогий, желторогий
Если гриву упустил. Мчится глиняный олень.
3реб: Голосисты эти птицы
И нарядны, словно ситцы!
Фью-ти, фью-ти, фью-ти, фью!
Фью-ти, фью-ти гнезда вью. Дети садятся за столы, отвечают, какие они
игрушки видели на ярмарке.
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- Сейчас мы с вами будем художниками. Берите каждый себе по коню и
украсим их, чтобы они получились как настоящие из села Дымково.
Рассматривание готовых рисунков
Воспитатель (говорит за коня): Какая красивая у меня грива, пышная. Мой
мастер очень хорошо трудился, красивые цвета подобрал.
(за лошадку): - А мой наряд еще лучше: здесь и кольца оранжевые и
горошины зеленые.
Воспитатель: Вот как разговорились лошадки, Таня, а что твой конь про себя
сказал?
Воспитатель: Вот как игрушки хвастаются друг перед другом яркими
узорами своих нарядов.
Дети рассматривают лошадок.

Развлечение (художественно-эстетическое развитие)
«Дружная семья матрешек»
Цели: знакомство с русской народной игрушкой-матрешкой, дать
представление о том, как народные мастера делают игрушки, вызвать интерес
к образу; желание разрисовать матрешку, учить детей связно отвечать на
вопросы воспитателя, активизировать детей по ходу беседы, упражнять в
произвольных танцевальных движениях под народную мелодию.
Оборудование: деревянная матрешка, иллюстрации матрешек, русская
музыка в грамзаписи, краски-гуашь разных цветов, кисти, салфетки, готовые
трафареты матрешек на каждого ребенка.
Предварительная работа: рассматривание узоров на одежде, игры с
матрешками; разучивание танца-пляски под русскую народную мелодию.
Ход развлечения: воспитатель вносит матрешку в группу:
- Посмотрите дети, к нам в гости пришла матрешка. У нее красивый сарафан,
яркий платочек, красивые щечки. Матрешка эта с секретом, любит пошутить и
повеселиться. Живет матрешка не одна, а с сестричками. Сестрички, ау! Где
вы? Спрятались? А вот мы их сейчас найдем, но сначала матрешка хочет,
чтобы вы рассказали о ней, ответили на вопросы:
- Как называется эта игрушка?
- Из чего сделал ее мастер?
- Что надето на матрешке?
- Какими узорами украшен передник?
Отгадайте загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
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Воспитатель: - Да, правильно, матрешка! В самой большой спряталось целое
семейство – одна другой меньше (воспитатель выставляет всех матрешек).
Весело матрешкам вместе жить.
Воспитатель предлагает детям сплясать для матрешек:
Проводится игра-пляска с матрешками под русскую народную мелодию:
У кого в руках матрешка
Тот попляшет с ней немножко.
Несколько детей берут матрешек, становятся в круг, под русскую народную
мелодию пляшут. Остальные дети хлопают в ладоши. Затем те, у кого были
матрешки, ставят их перед другими детьми. Игра повторяется.
Воспитатель: Прошло сто лет с тех пор, как замечательные художники
придумали и создали первую матрешку, но эта игрушка до сих пор любимая у
взрослых и детей. Сейчас ее изготавливают на фабриках многих городов.
Поэтому матрешки все разные. Они разрисованы цветами, ягодами, другими
узорами, а некоторые даже держат в руках большой букет.
Далее предлагает детям стать народными умельцами и разрисовать своих
матрешек.
После изготовления все матрешки рассматриваются и отправляются на
выставку.
Воспитатель: Восемь кукол деревянных
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут –
Всех матрешками зовут.

Развлечение (речевое, художественно-эстетическое
развитие)
«Грач на горе – весна на дворе»
Цели: уточнить представления детей о весне; учить выразительно и ритмично
рассказывать наизусть закличку «Жаворонушки». развивать умение лепить из
теста, совершенствовать навыки детей в согласованных действиях с
произнесением текста русской народной игры «Птички», вызвать
эмоциональную отзывчивость на произведение устного народного творчества.
Оборудование: весенние иллюстрации, тесто для печенья, разнос для
выпечки, разделочная доска на каждого ребенка.
Предварительная работа: беседа о весенних приметах; рассматривание
иллюстраций «Птицы», дидактическая игра «Определи время года».
Ход развлечения:
Воспитатель: Шла я сегодня в детский сад, видела, как солнышко ярко светит
и спросила у него:
Солнышко, солнышко,
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Красное ведрышко!
Видело ль ты Солнышко,
Красную весну?
Встретило ли, ясное,
Ты свою сестру?
Солнышко мне не ответило – подарило иллюстрации, посмотрим, что здесь?
Рассматривание иллюстраций о весне
- Какое время года на картинке?
- Как узнали?
- Почему?
Воспитатель: Чтобы к нам пришла весна, стало тепло, ручейки побежали и
появились первые цветы, надо жаворонков позвать.
Дети зовут:
Жаворонушки, прилетите к нам,
Весну - красну принесите к нам весенних птиц: грачей, куликов, жаворонков,
тетерок. В этот день пекли печенье в форме птиц. Мы с вами тоже испечем из
теста, но сначала поиграем.
Русская народная игра «птички».
Все поют: Летели две птички
Ростом невелички
Как они летели (машут «крыльями» руками)
Люди все глядели
Как они садились ( приседают)
Люди все дивились.
Как они вставали (поднимаются),
Крепко целовали (машут «крыльями»).
Воспитатель: Жаворонков позвали, в птичек поиграли, а теперь будем с вами
лепить птичек из теста.
Дети садятся лепить птиц.
По окончании лепки, педагог уносит печенье на кухню, чтобы повара испекли
его.

Развлечение (речевое развитие)
«Путешествие в сказочное царство»
Цели: учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки,
запоминать действующих лиц; отвечать на вопросы воспитателя; упражнять в
назывании героев различных русских народных сказок; развивать зрительное
внимание.
Оборудование: плоскостные фигурки к русской народной сказке «Гусилебеди»; дидактическая игра «Кто лишний?»
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Предварительная работа: разучивание подвижной игры «Лебеди учатся
летать»; знакомство детей с малой формой фольклора – докучные сказки.
Ход развлечения:
Воспитатель: Сегодня я вас приглашаю в путешествие. Если вы хотите
попасть в новую сказку – выполните мои задания.
Проводится дидактическая игра «Кто лишний?»
(выставляется несколько фигурок на наборное полотно – одна из них должна
быть лишней, из другой сказки, дети должны посмотреть и определить, какая
фигурка лишняя и почему).
Воспитатель: Молодцы, с одним заданием справились. Вот вам еще одно.
Сейчас я расскажу сказку, у которой нет конца, а вам надо будет ее построить
или продолжить.
- Рассказать тебе сказочку про сову?
- Расскажи!
Жили-были два павлина,
Вот и сказки половина.
Жили-были два гуся,
Вот и сказка вся.
Пришел медведь к броду,
Бултых в воду.
Уж он мок, мок, мок.
Уж он кис, кис, кис.
Выкис,
Вымок,
Вылез,
Высох,
Встал на колоду –
Бултых - в воду.
Уж он мок, мок,мок…
Воспитатель: И с этим заданием тоже отлично справились. Слушайте новую
русскую народную сказку «Гуси-лебеди».
Рассказывание русской народной сказки «Гуси – лебеди».
Слушали внимательно, давайте поиграем.
Проводится игра «Лебеди учатся летать» (дети идут по кругу друг за другом
медленно и ритмично поднимают руки до уровня плеч и опускают их. На
подъем рук делается глубокий вдох через рот, затем дети садятся)
Проводится беседа по сказке
- Гуси-лебеди унесли малыша, что сделала Маша?
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(она пошла искать братца)
- Кто помог ей сначала?
(Маше помогла печка)
- Кто помог ей потом?
(потом ей помогла яблоня)
- Кто еще помог Маше?
( потом Маше помогла молочная река – кисельные берега)
- Куда пришла Маша?
(Маша пришла в дремучий лес)
_ Что она там увидела?
(Маша увидела избушку на курьих ножках. В избушке сидела Баба-Яга, а
перед окошком сидел Ванюшка)
- Что сделала девочка?
(девочка схватила братика и побежала домой)
- Кто помчался в погоню за детьми?
(за ними полетели гуси-лебеди)
-Кто опять помогал Маше с Ванюшей и прятал их от гусей?
(Маше опять помогла речка, яблонька и печка)
- Удалось ли гусям отнять Ванюшу?
(гуси-лебеди улетели к бабе-яге ни с чем)
Вот и закончилось наше путешествие.

Конспект интегрированного занятия с элементами
фольклора и нетрадиционными методами ИЗО
"Во дворе у бабушки"
Цель: развитие творческих способностей детей
Задачи:
1. Создать благоприятную атмосферу для детского словотворчества. 2.
Активизировать словарный запас детей.
3. Развивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук.
4. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии (пальчиковая
гимнастика, релаксация, гимнастика для глаз)
5. Развивать внимание, память, мышление, творческие способности.
Ход занятия
Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Сегодня мы с вами поедем в гости к
бабушке в деревню. Но для начала приведем себя в порядок: почистим зубки,
«расчешем» язычки, прополощем рот (артикуляционная гимнастика), со всеми
поздороваемся (динамическое упражнение):
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-С добрым утром, глазки!
-Вы проснулись»?
-С добрым утром, ушки!
-Вы проснулись?
-С добрым утром, ручки!
-Вы проснулись?
-С добрым утром, ножки!
-Вы проснулись?
-С добрым утром, солнце!
-Мы проснулись!
Вот мы и готовы отправиться в путь.
Сегодня мы поедем на лошадках. У меня лошадь большая, а у вас- ребятки,
маленькие жеребятки. Садимся и скачем по дорожке( цокая язычком):
По дорожке ровной, гладкой
Скачут быстрые лошадки:
Чок, чок, чок, чокСкачет резвый табунок.
Вот мы и прискакали в деревню. Ребята, что-то погода за окном испортилась.
Как нам не хватает солнышка! Давайте мы дружно его позовем закличкой,
будем его закликать к себе:
Солнышко-ведрышко!
Выгляни в окошко!
Солнышко - нарядись!
Красное – покажись!
Ждут тебя детки,
Ждут малолетки
(Появилось солнышко).
Что мы с вами делали? Закликали солнышко, вот оно к нам и пришло.
-А вот и домик бабушки, постучимся к ней. ( Дети стучат в домик, Я ухожу за
домик и одеваю платок и юбку)
Бабушка:
-Здравствуйте, детушки- малолетушки! Уж как я рада вас видеть. Спасибо, что
вы ко мне зашли. Я люблю с гостями играть. А вы играть любите? А загадки
отгадывать? Слушайте мои загадки, о ком они:
Вместо хвостика – крючок,
Вместо носа - пятачок,
Пятачок – дырявый,
А крючок - вертлявый.(свинья)
Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком
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Мяу! Как мне часто снится
Блюдечко с молоком. (кошка )
С хозяином дружит, дом сторожит,
Живет под крылечком, хвост колечком.. (собака).
Я копытом стучу, а когда скачу, скачу
Грива вьется на ветру. (конь).
-Хорошо вы умеете отгадывать загадки. А теперь вставайте в круг и скажите ,
что умеет делать : кошка, корова, собака, свинья? Молодцы. Пока мы с вами
играли, мои домашние животные спрятались. Помогите мне их найти.
Игра « Путаница» – найди, какие животные здесь спрятались.
-У меня во дворе живут кот Васька и щенок Шарик (показать игрушки), они
все время ссорятся, рычат друг на друга. Как мы можем им помочь
помириться? Кто знает мирилку? ( Дети рассказывают мирилку: Мирись,
мирись, мирись,
И больше не дерись ….
Теперь они будут жить дружно.
-Ой, ребята, а вот бычок и жеребенок очень хотят играть в прятки , а кто будет
водить – решить не могут. Чтобы не обидно было надо их посчитать. Кто
может посчитать друзей?
Считалка: Мы собрались поиграть,
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три, Начинаешь ты!
-Вот и хорошо, мы нашли ведущего. А теперь давайте и мы поиграем. Я знаю
веселую потешку, давайте ее покажем:
Шел старик дорогою, нашел козу безрогую.
Давай коза попрыгаем, ножками подрыгаем,
Глазками похлопаем, ножками потопаем.
А коза бодается, а старик ругается.
-Мой кот Васька устал играть с Шариком и чтобы ему быстрее уснуть споем
ему колыбельную песенку. Кто знает красивую колыбельную? Как ее надо
петь? (Тихо, ласково, нежно). Поют:
Котя, котинька, коток,
Котя, серенький хвосток,
Приди, котя, ночевать
Мою детоньку качать,
Уж как я тебе коту
За работу заплачу:
Дам кусок пирога, да кувшин молока.
-Вот котик и уснул. Давайте и мы отдохнем. ( Дети садятся на пол в
свободную позу, закрывают глаза и слушают музыку)- релаксация.
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Мы тоже отдохнули. Пока мы отдыхали мои проказники кот Васька и щенок
Шарик расшалились и стерли своими лапками мои рисунки. Помогите
дорисовать, чего здесь не хватает. ( Дети дорисовывают усы кошке, хвост
собаке, рога корове, хвост поросенку, гриву лошади.). Молодцы. А теперь
давайте поиграем в «добавлялки»:
Ок-ок-ок- стоит в поле….(теремок)
Су-су-су- петушок поймал ….(лису)
Цо- цо- цо – снесла курочка ….(яйцо)
Ек- ек- ек- не садись на ….(пенек).
-А теперь пришла пора прощаться: скажем « До свидания» бабушке.(Ухожу
переодеваться за домик). Пора нам возвращаться в детский сад. Садимся на
лошадок и скачем по дорожке: цок, цок, цок.
-Мы вернулись в детский сад. Встанем в круг и скажите- вам понравилось
занятие? Где мы были, что делали?
А теперь скажите тихо: «Мы молодцы», громче, еще громче.
На этом мы заканчиваем наше занятие.

«На деревенском дворе»
(занятие-развлечение)
Цели: знакомить детей с фольклором; доставить им радость от общения с
русским народным творчеством, обогащать их внутренний мир музыкальными
впечатлениями; прививать детям любовь к домашним животным, птицам,
изучать их образ жизни, повадки; вызывать эмоциональный отклик на яркие
народные образы.
Действующие лица: бабушка Арина, Петух, Гуси.
Ход занятия:
Воспитатель. Дети, расскажите, как вы провели лето, где бывали, что
видели? (Дети поочередно рассказывают.)
- А я летом ездила в деревню. Дети, а кто-нибудь из вас был в деревне? Что вы
там видели? (ответы детей)
-Хорошо в деревне! Вот мы и пойдем сегодня в деревенский двор.
Звучит фонограмма голосов животных на деревенском дворе.
Появляется Петух.
Воспитатель. Ой, кто это нас встречает?
Не царь, а в короне,
Не всадник, а со шпорами,
Не сторож, а всех будит.
Ку-ка-ре-ку!
Дети. Петушок!
Воспитатель напевает на русскую народную мелодию «Петушок»:
Ну, конечно, петушок,
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Словно бархат, гребешок,
Перья гладкие, как шелк,
Так красив наряд на нем.
Крепкий клюв, надежны шпоры,
Лучше всех поет, без спору.
Муз. руководитель. Утром солнышко встает,
Песню петух на заборе поет.
- Дети вспомним знакомую русскую народную песню «Петушок». (Поют все
дети)
Воспитатель. А тут и курочка-тараторочка:
По двору ходит,
Цыпляток водит,
Хохолок раздувает,
Малых детушек потешает.
Квохчет, квохчет, детей созывает,
Всех под крыло собирает.
Муз.руководитель. И петух, и куры, и цыплята – малые ребята,
Семечки и зерна клюют,
Песенку поют.
Звучит русская народная мелодия «Как у наших у ворот».
Воспитатель. А тут еще индюшки
Лежат под грушкой.
А толстые свиночки
Бегут по нивочке.
Муз.руководитель. Хрюшки, хрюшки –
Розовые ушки,
Ушки торчком,
Нос пятачком.
Русская народная попевка «Свинка»:
Свинка, туша,
Покажи уши,
Хвост крючком,
Рыло пятачком.
Воспитатель. А овечки бегут к речке.
Звучит русская народная песня «Как пойду я на быструю речку».
Муз.руководитель.
А потом тихая овечка
Уснула у речки.
Исполняется русская народная попевка «Овечки»:
На дворе овечка спит
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И смирнехонько лежит,
Не сердита, не лиха,
А спокойна и тиха.
Воспитатель. Ну-ка, слушайте словечко:
Кто еще торопится на речку?
Загадывает загадку.
Бегут вразвалку по тропинке
К воде подушки и перинки,
Они пловцы прекрасные,
На лапках – ласты красные.
В воде купались
И сухими остались?
Дети. Гуси!
Муз.руководитель. А сейчас, дети, хотите поиграть в знакомую уже вам
русскую народную игру «Волк и гуси»?
Игра.
Двое детей в шапочках Волка и Хозяина, остальные - Гуси.
На некотором расстоянии нужно обозначить «дом» и «гору».
Хозяин. Гуси, гуси!
Гуси. Га-га-га…
Хозяин. Есть хотите?
Гуси. Да-да-да!
Хозяин. Так летите домой!
Гуси. Серый волк под горой,
Не пускает нас домой.
Хозяин. Ну летите, как хотите,
Только крылья берегите!
Дети бегут «к дому»; кого волк «запятнает», тот выбывает из игры.
Воспитатель. А тут и кони гуляют на воле.
Кони быстрее всех на свете,
Скачут, летят они как ветер.
Хорошо кони в деревне живут,
На воле травку зеленую жуют.
Кони черногривые
Машут гривами.
Муз.руководитель. Угадайте, кто это: четыре ноги, пятый – хвост, шестая –
грива? (Русская народная загадка).
Дети. Это конь!
Воспитатель. А вот и коровушки –
Молочные буренушки.
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Рядом с коровкой сынок,
Маленький бычок – смоляной бочок.
Звучит русская народная песня «Коровушка»; под ее мелодию выходит
бабушка Арина (воспитатель).
Бабушка Арина. Здравствуйте, я бабушка Арина,
Я в лугу ходила,
Коровушку доила.
Коровушку свою люблю,
Буренушке песню я спою.
Исполняется русская народная песня «Коровушка».
Бабушка Арина. А еще у меня в садике
Козлик ходит,
Рога бодливые,
Копытца топотливые,
Козел в огород бежит,
На капустку он глядит.
Воспитатель. У козла острые рожки,
Тоненькие ножки,
На самой макушке –
Бархатные ушки,
Язык полотняный,
Хвостик полотняный.
Бабушка Арина. Животных я люблю,
Поэтому сытно их кормлю.
А еще мне помогают по хозяйству
Собака Дружок и кот Васька.
Исполняется русская народная попевка «У кота-воркота»
Бабушка Арина. У кота-воркота
Шубка очень хороша.
Дружок двор охраняет,
А Васька-кот с клубочком играет.
Бабушка Арина исполняет русскую народную прибаутку «Украл котик
клубочек»:
Украл котик клубочек,
Спрятался в уголочек,
Чтоб бабуся не узнала,
Серы ушки не намяла.
Воспитатель. Бабушка, смотри, к крылечку
Бегут барашки и овечки.
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Дети в шапочках овечек под русскую народную песню «Барашенькикрутороженьки» выполняют знакомые танцевальные движения..
Бабушка Арина. Вот и побывали вы у меня на моем деревенском дворе. Как,
понравилось у меня в деревне? (дети отвечают)
Воспитатель. Выдался славный сегодня денек –
Скачет по травке козленок – скок-скок,
Весело лает у будки Дружок,
Звонок, заливист его голосок.
Бабушка Арина. Свинка на завтрак ведет поросят,
Круглые гласки, как бусы, горят.
Утки спешат искупаться в пруду,
Гуси цепочкой по тропке идут.
Муз.руководитель. Крякают утята, ржут жеребята,
Овцы, козлята, бараны гуляют у дубравы.
Воспитатель. Петух на заборе песню поет.
Доброе солнце над деревней встает!
Снова звучат голоса деревенского двора.
Бабушка Арина.
Как у нашего Данилы
Разыгралася скотина:
Овцы – в донцы,
Тараканы – в барабаны,
Утки – в дудки,
Сверчки – в смычки,
Комары – в котлы,
Козел пляшет,
Ножкой машет.
Журавли пошли плясать,
Долги ноги выставлять.
Бух, бух, бух, бух –
Захватило, братцы, дух!
Дети вместе со взрослыми исполняют оркестром русскую народную
мелодию «Во саду ли, в огороде».
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Развлечение «Мы потешки распеваем и немного
поиграем»
(речевое развитие)
Цель: закрепить названия животных, их особенности, развивать умение
имитировать движения животных. Учить детей отвечать на вопросы
воспитателя полным предложением. Вспомнить с детьми знакомые потешки,
проговаривать их с разной силой голоса. Упражнять в звукоподражании
(чёткоё произношение). Развивать творческое воображение. Воспитывать
любовь и бережное отношение к животным. Демонстрационный материал:
игрушки (петушок, утка с утятами, зайчик, медведь, кошка, кот),
оформленные зоны (озеро, лес, полянка)
Ход занятия Вход. (Друг за другом, остановились в ряд, повернулись к
гостям.)
- Ребята, сегодня у нас гости, вижу, что узнали их. Подарим свои улыбки и
поприветствуем. (Здравствуйте!)
- Гости пришли посмотреть, как вы громко и правильно говорите, как
внимательно смотрите и слушаете, как научились вести себя. Вы
внимательные ребята? - Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие
на солнечный лужок. Давайте запряжем лошадку в тележку, крепко держим
вожжи и поехали!
Дети сидят на стульях, имитируя движение, покачиваются вперёд-назад.
Едем-едем на тележке, распевать в лесу потешки, Ручеёк журчит: буль-бульбуль, вместе: буль-буль-буль, В речку бежит: буль-буль-буль, звонко: бульбуль-буль. Едем-едем на тележке, распевать в лесу потешки Белочка на
веточке орешки грызёт: Цок-цок-цок, чётко: цок-цок-цок. Рыжая лисичка
зайчишку стережёт: Ух! (громко: ух! ) Долго-долго ехали, наконец приехали!
В ямку-ух. А там- ....петух!
- Ребята, посмотрите, какой петушок нарядный и важный. А что это у
петушка? (...гребешок...) - Лиза, скажи грамотно. (Это у петушка гребешок.) Скажем все вместе. (Хором: Это гребешок.) - Какой гребешок по цвету?
(...красный гребешок...) - А кто знает, что это такое? (Я знаю, что это у
петушка бородушка.) - Ещё люди говорят “шёлкова бородушка” - Девочки,
скажите петушку. (Девочки: «Петушок, у тебя шелкова бородушка.) Посмотрите, что это такое красивое? (Это у петушка хвост.) - Что про него
можно сказать? (Дети говорят, что знают про хвост, воспитатель следит за
грамотным построением предложений.) - Слышишь, петушок, у тебя
разноцветный хвост. А теперь мальчики скажут петушку, какой у него хвост?
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(Мальчики: Петушок, у тебя разноцветный хвост.) - Девочки, скажите
петушку про хвост сами, без меня. - Ребята, а как поёт петушок? (Хором: кука-ре-ку!) - Как вы думаете, по утрам, когда всех будит, он тихо поёт, или
громко? (Ответы детей.) - Давайте, все вместе громко споём. - А ещё
говорят: “голосисто” поёт. Ярослав, как поёт петушок? (Голосисто),
Кристина…, Вика… Скажите это новое слово друг другу. (Дети
проговаривают слово «голосисто» на ушко друг другу.)
- А я вспомнила потешку про петушка. И вижу, что вы все вспомнили, и ты,
Олег, тоже? Ну, иди, расскажи.
Петушок, петушок, золотой гребешок, Масляна головушка, шёлкова
бородушка, Что ты рано встаёшь? Деткам спать не даёшь?
- Понравилось, как Олег рассказал? Спросите у петушка понравилась ли ему
потешка? ( Хором: «Петушок, тебе понравилась потешка?». Петушок
«отвечает» на ушко воспитателю.)
- «Спасибо» -, сказал петушок, - «Очень понравилось». - Ну а мы
отправляемся дальше в путь.
- Смотрите впереди озеро. А на озере кто-то плавает. Давайте подойдём тихотихо, на носочках, чтобы не спугнуть, и подойдём не близко. Вот так.
- Кого вы увидели? (Утку.) А кто рядом? (Утята.) - Ребята, мы про уточку
знаем потешку, расскажем её, только шёпотом. Чья отважная семья Не
выходит из ручья? Говорит им мама: “Кря!” Мы купаемся не зря!
- Ну что ж, пусть уточка плавает, не будем мешать. А мы отправляемся
дальше. Посмотрите, чьи-то ушки длинные выглядывают. Кто бы это мог
быть? (Может быть это зайка?) - Давайте позовём его: «Зайка, выходи!» Лиза, позови зайку. - Артём, позови зайку. - Ребята, зайка приглашает вас
превратиться в зайчат и сделать с ним зарядку.
Физминутка.
- Итак, мы с вами зарядились энергией, превратились в ребят и отправляемся
дальше. Посмотрите, какой лужок. Кого же вы видите? (...медведя...) - А
медведь на ушко мне сказал, что хочет послушать про него потешку. - И я
вижу, кто хочет рассказать, и Лиза, и Саша. Что же делать? А давайте все
вместе громко расскажем мишке потешку.
Машет лапами медведь Обучает деток петь: “Громче пойте медвежата,
Открывайте шире рот Очень песня хороша-то: Пусть послушает народ!”
Медвежата так запели, Что попрятались все звери.
- Медведь кивает головой, ему понравилась потешка. - Ой, а что это
выглядывает из-за кустов? (Думаю, что это чей – то хвост.) - Как вы
думаете, чей же это хвост? Может это лев спрятался? А может зайка?
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(Ответы детей.) - Почему так решили? (Ответы детей.) - Да это же
кошечка! А у неё есть друг, и вы, наверное, уже догадались, кто? (...кот...) Так вот куда ты спрятался!
Как у нашего кота Шубка очень хороша. Как у котика усы Удивительной
красы. Глазки смелые, Зубки белые.
- Котик предлагает вам поиграть вместе с ним. Он пришёл не один. Отгадайте
с кем? - У мамы зайчихи много... (зайчат)
- Умамы собаки много... (щенят) - У мамы лошадки много... (жеребят) - У
мамы утки много... (утят)
- Какие вы у меня все умные, отгадали все загадки. Котик хочет попрощаться.
Что скажем ему? (До свидания, котик.) - И с гостями попрощаемся. - До
свидания, котик. Приходите к нам ещё.

Сценарий вечера досуга «Петушок и курочка»
Дети свободно входят в зал в сопровождении воспитателя (ведущего).
Ведущий
Весна настала, - солнышко засияло.
Солнышко по небу катается,
Всем вокруг улыбается:
И травке, и цветочкам, и детворе,
И Петушку во дворе!
Петушок по двору идет,
Лапкой гребет.
Что там ищет Петушок,
Золотой гребешок?
Давайте песенку споем,
Петушка позовем!
Он песенку услышит, прилетит,
Громко так закричит:
"Ку-ка-ре-ку!"
Исполняется песенка "Петушок".
Петушок
Ко-ко-ко!
Я Петя-Петушок.
Золотой гребешок!
Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре!
Встал сегодня на заре!
По двору ходил-гулял,
Все яичко искал.
Яичко не простое, золотое.
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Его снесла моя подружка,
Курочка-пеструшка.
Ко-ко-ко, подружка,
Иди сюда, Пеструшка!
Исполняется песня "Вышла курочка гулять".
Курочка
Я Курочка-хохлатка!
Здравствуйте, ребятки!
За руки беритесь,
В кружок становитесь.
Хлопнем ручкой, топнем ножкой
Потанцуем мы немножко!
Исполняется "Круговая пляска" (р. н. м. "Ах, ты, береза").
Курочка
Я старалась, как могла,
Я яичко вам снесла!
Но не помню, вот беда!
Положила куд-куда?
Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Идут по залу.
Петушок
Вот на горке
Стоит ведерко.
Нету тут яичка:
Курочка
Может там водичка?
В водичке лягушки:
Петушок
Нет! Тут погремушки.
Выбегайте на лужок,
Становитесь в кружок!
Курочка
Погремушки разбирайте,
Вместе с нами поиграйте.
Петушок
Все готовы, малыши?
Ну, Пеструшка, попляши!
Исполняется игра с погремушками.
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Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Петушок
Вот корзинка у дорожки.
Курочка
Там яичко?
Петушок
Нет, тут ложки!
Курочка
В ложки громко постучим,
Всех вокруг повеселим!
Исполняется танец с ложками.
Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Петушок
По дорожке шли-шли
И лошадку нашли!
Курочка
А лошадка: "Иго-го!"
Громко топнула ногой!
Петушок
Песню запевайте,
С лошадкой поиграйте!
Курочка
Ну-ка, Ваня, садись,
Да крепче держись!
Исполняется песня "Лошадка" Потоловского.
Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Петушок
По дорожке скок-поскок.
Вот, нашелся лапоток!
Курочка
Что же в лапоточке?
Петушок
Яркие платочки.
Мы платочками помашем
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И с ребятками попляшем.
Курочка
А вы готовьтесь танцевать,
Мы вас будем приглашать!
Исполняется пляска с платочками
Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Петушок
Ой, коробочки какие:
Разноцветные - цветные.
Курочка
Может тут яичко, Петя?
Петушок
Бубны здесь! Возьмите, дети!
Колокольчики берите,
Звонко-звонко позвените,
Курочка
И на дудках погудите,
С Петей нас повеселите!
Петушок
Музыканты все на месте?
Раз, два, три, сыграем вместе!
Исполняется оркестр.
Петушок и Курочка
По дорожке мы пойдем,
И яичко мы найдем!
Петушок
Вот прошли еще немножко
Отыскали мы лукошко!
Курочка
Вот мое яичко, детки!
Петушок
А в яичке-то конфетки!
Курочка
Вкусные да сладкие,
Кушайте, ребятки!
Ведущий
Спасибо, Петушок,
Спасибо, Наседка,
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Угодили вы нашим деткам!
Петушок и Курочка
До свидания, ребятки,
Надо нам спешить к цыпляткам.
Ведущий
Да и нам пора домой,
Ну-ка, детки все за мной!
Дети уходят из зала.

«Наша Маша маленька»
Занятие по развитию речи с использованием фольклора
Цель: Разучить с детьми новую потешку; развивать речь.
Программное содержание:
1. Знакомить детей с устным народным творчеством.
2. Закреплять умение рассказывать о зиме.
3. Активизировать словарь прилагательными - маленькая, аленькая, бобровая,
чернобровая; существительными, обозначающими предметы одежды - шубка,
валенки, шапка, варежки, шарфик.
4. Развивать речь, память, мышление.
5. Воспитывать активность, познавательный интерес. Способствовать
возникновению положительных эмоций от фольклорных произведений.
Оборудование: Кукла в летней и зимней одежде, сенсорный коврик, домик,
елочка, снег, прудик.
Предварительная работа:
1. Беседы о зиме, признаках зимы.
2. Наблюдения за зимней природой, рассматривание деревьев, снега, льда.
Наблюдения за ветром.
3. Познавательное занятие «Зимняя одежда».
4. Дидактическая игра «Одень куклу на прогулку».
5. Разучивание фольклорной игры «Как на тоненький ледок».
6. Разучивание народной подвижной игры «Выпал беленький снежок».
Ход занятия:
Дети входят в группу, звучит шум ветра. Воспитатель обращает внимание на
звук, спрашивает, что это шумит, приглашает детей на зимнюю прогулку.
Напоминает, что зимой на улице очень холодно, идет снег, дует холодный
ветер, поэтому прежде чем идти гулять, нужно одеться.
Воспитатель предлагает детям одеться и проводит игру - имитацию
«Одеваются
детишки»
(текст
сопровождается
соответствующими
движениями)
Одевайте-ка детишки, теплые штанишки.
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Одевайте-ка детишки, валенки-малышки,
Одевайте-ка детишки, новые пальтишки,
А когда пойдем гулять, надо шапку надевать.
Воспитатель приглашает детей пройти дальше в группу, где оформлен зимний
пейзаж и заснеженный домик. Воспитатель спрашивает детей, какое время
года на улице, как догадались. Добивается от детей ответов, что на улице
зима, кругом снег. Снегом покрыты крыши домов, вся земля укрыта снегом,
повсюду сугробы, елочка стоит в белой шубке, на окнах морозные узоры.
Воспитатель спрашивает, какой снег, делает вывод, что снег белый,
пушистый, холодный. Воспитатель обращает внимание на имитацию пруда,
спрашивает, что стало с ним зимой. Ребята говорят, что пруд покрыт льдом,
замерз.
Воспитатель приглашает детей поиграть в игру «Как на тоненький ледок»,
поет русскую народную песню, дети выполняют движения в соответствии с
текстом. Затем воспитатель обращает внимание на домик, предлагает узнать,
кто в нем живет.
Ребята садятся на стулья, воспитатель стучит в дверь и достает из домика
куклу в летнем сарафане. Рассказывает, что это кукла Маша, она тоже хочет
погулять на улице. Воспитатель, обращаясь к кукле, спрашивает, почему она
вышла раздетая. Говорит, что на улице холодно, без одежды она замерзнет.
Воспитатель за куклу отвечает, что она не умеет правильно одеваться и
предлагает детям научить ее.
Выходит ребенок, берет штанишки, называет, что это и надевает на куклу.
Следующий ребенок берет шубку, называет и надевает на куклу, читает
стихотворение: Замечательную шубку папа с севера привез.
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Приложение 7.
«Репка»

«Капля по капле и камень точит»,
«Там, где дружат — живут, не
тужат»

«Колобок»

«Чем хвалимся, на том и
провалимся»
«На языке медок, да на сердце –
ледок»

«Теремок»

«В тесноте, да не в обиде»
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«Кот и петух»

«Друг познается в беде»

«Муравей и голубка»

«Сам погибай, а товарища
выручай»

«Маша и медведь»

«Глупый киснет, а умный все
промыслит»
«Горе горюй, да руками воюй»
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«Гуси-лебеди»

«Придет беда — не купишь ума»

«Каша из топора»

«Смекалка — второе счастье»

«Два мороза»

«С трудом и мороз не страшен»,
«Труд согревает»
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«Лисичка-сестричка и волк»

«Первой касатке не верь»

«Морозко»

«Как проживешь, так и
прослывешь», «Без смиренья нет
спасенья»

«Двенадцать месяцев»

«Доброму Бог помогает»

215

«Зимовье зверей»

«Согласного стада волк не берет»,
«В согласии жить — никто не
одолеет»

«Заюшкина избушка»

« На чужой каравай рот не разевай,
а пораньше вставай да свой затевай

«Летучий корабль»

«Добро ввек не забудется»
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка

«Умей обождать»,
«Мир не без добрых людей

«Сивка-бурка»

«За добро добром платят»,
«Храброму смерть не страшна»

«Царевна-Несмеяна»

«Долг платежом красен»
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«Иван царевич и серый волк»

«Что кому на роду написано, то
тому Бог и даст»

«Царевна-лягушка»

«Покорись беде и беда покорится»

«Сказка о рыбаке и рыбке»

“Чего нет, того и хочется”,
“Кто многого желает,тот и
мало не видает”
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Тема проекта:«От книги к театру»
Пояснительная записка:
«Духовная жизнь ребенка полна
лишь тогда, когда он живет в мире
сказок,
творчества,
воображения,
фантазии, а без этого он засушенный
цветок»
В. Сухомлинский
Театр – искусство эмоционального переживания, он не только
отвечает нашим эстетическим запросам, но, самое главное, помогает
пробуждению порой уснувших глубинных чувств. Для зрителя театр – это
возможность прожить драматургическую ситуацию, для актера – еще и
воплотить это переживание, «пропустить» его через себя. Приобщая к
культуре, театр способствует эмоциональному пробуждению и расширяет
личностные рамки человека, давая ему возможность выразиться,
воплотиться в новом качестве.
Проблема развития эмоциональной сферы детей очень актуальна, и
важна в наше время. Если посмотреть на современных детей, видно, что их
эмоциональность перестала быть ярко выраженной. Это происходит из-за
того, что в современном обществе резко повысился социальный престиж
интеллекта и научного знания. Современные дети знают гораздо больше,
но они значительно реже удивляются и восхищаются, возмущаются и
сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и чёрствость, их
интересы ограничены, а игры однообразны. В последнее время дети стали
меньше общаться, а телевизор, компьютер не способны компенсировать
отсутствие детского сообщества, без которого невозможно полноценное
психическое и социальное развитие личности ребёнка.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка,
снятия расторможенности, обучение чувственности и художественному
воображению – это путь через театрализованную игру и художественную
литературу.
Интерес к книге у ребенка появляется рано. По словам
В.А.Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный,
думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». Это и волшебный
мир, и источник информации, и необходимое условие речевого развития.
Педагоги после знакомства детей с художественным произведением в
повседневной жизни или на занятиях продолжают использовать
литературный материал в различных видах детской деятельности – в
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первую очередь в театрализованной деятельности.
Оживляя литературных героев в театрализованной деятельности,
ребенок лучше познает их характеры, мотивацию поступков,
эмоциональное состояние, развивает свою речь.
Каждое литературное произведение, особенно сказка, для детей
дошкольного возраста имеет нравственную направленность. Благодаря
сказкам ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только
познаёт, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу.
Проигрывая сказку, ребёнок решает многие проблемные ситуации
опосредованно, от лица какого – либо персонажа. Это помогает
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким
образом, играя в театр, мы всесторонне развиваем ребёнка.
Театральная деятельность – универсальная: она выполняет
одновременно познавательную, коррекционную, воспитательную и
развивающую функции. Это самый распространенный вид детского
творчества. Она позволяет удерживать внимание детей на высоком уровне
и через интерес повышает умственную активность ребят, помогает
достичь быстрых и качественных результатов в развитии творческих
способностей детей. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его
природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой, а
потребность в игре у детей, несомненно, велика.
Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенка
хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет
любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его
заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаждение.
Но самое главное, что театральная деятельность способствует
развитию у ребенка общечеловеческой способности к межличностному
взаимодействию, творчеству в любой области, помогает адаптироваться в
обществе, почувствовать себя успешным.
Актуальность: Театр в детском саду появляется в определенный
период и как бы вырастает из сюжетно-ролевой игры. Это происходит в
тот момент, когда в более старшем возрасте дети не удовлетворяются
только воспроизведением сюжетов реальных взаимоотношений взрослых.
Детям становится интересно основывать игру на литературных
произведениях, раскрывать в ней свои чувства, воплощать мечты,
совершать желаемые поступки, разыгрывать фантастические сюжеты,
придумывать истории. Театрализованная деятельность неразрывно связана
со знакомством с художественной литературой особенно со сказками.
Данный проект вызван потребностью развития эмоциональной сферы
дошкольников; научить детей понимать своё эмоциональное состояние,
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окружающих людей, героев литературных произведений. Проект
способствует одновременно достижению трёх основных целей: развитию
речи, и навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию
атмосферы творчества; социально-эмоциональному развитию.
Цель проекта: Создание положительного эмоционального настроя
через приобщение дошкольников к театру посредством художественной
литературы.

Задачи:
развивать детское литературное и художественное творчество;
формировать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к
книге и чтению;
развивать творческие способности детей дошкольного возраста
средствами театрального искусства;
приобщать детей к творческому процессу постижения
нравственных основ национальной культуры и духовного богатства
народа;
привлекать педагогов, родителей и дошкольников к развитию
детского творчества.
развивать навыки детей в театрализации и драматизации сказок
(использование мимики, жестов, голоса).
развивать память, выразительную грамотную речь, словарный
запас.
воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку,
умение преодолевать комплексы.
расширить взаимодействие с родителями детей, путем создания
творческой мастерской (помощь в изготовлении костюмов, декораций).

Вид проекта: творческий.
Тип проекта по продолжительности: долгосрочный.
Сроки реализации: октябрь-март.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели,
педагоги, родители.

Формы работы с детьми:







Беседы о театре
Чтение художественной литературы
Игровые упражнения
Подвижные игры с элементами драматизации
Дыхательная гимнастика
Театрализованные игры
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 Ритмопластика
 Работа над техникой речи
 Проведение спектаклей

Развивающая среда включает в себя:
 Различные виды театров
 Центр «Художественная литература»

Прогноз конечных результатов.
Театрализованная деятельность помогает детям адаптироваться в
окружающем мире и решить многие актуальные проблемы современной
педагогики и психологии, связанные с нравственным воспитанием, а также
развитие коммуникативных качеств. В процессе работы над образом
происходит становление личности ребенка; развиваются символическое
мышление и двигательный эмоциональный контроль; усваиваются
социальные нормы поведения. Таким образом, театрализованная
деятельность – неисчерпаемый источник познания художественного слова,
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка.
Врезультате проведенной работы над проектом «От книги к театру»

мы ожидаем:
1. Расширения представления о театре как о виде искусства,
особенностях театра.
2. Развитие навыков концентрации внимания и координации
движений.
3. Активное использование важных средств выразительности мимики
и жестов.
4. Возрастание умений произносить одну и ту же фразу с разными
интонациями.
5. Возрастание интереса к книгам и художественному чтению.
6. Оптимальный уровень развития коммуникации и творческих
способностей детей.
7. Позитивный интерес к участию в театрализованных играх,
стремление проявить свою индивидуальность.
8. Возникновение умения сочинять этюды по сказкам.
9. Свободное ориентирование на «сцене», площадке.
10. Содействие родителей обогащению развивающей предметнопространственной среды и использование театрализованных игр дома для
развития детей.
11. Развитие представлений о сценической культуре, иметь навыки
выступления в спектаклях.
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Работа над проектом осуществляется в разных направлениях. Одним из
таких направлений являются Театрально-игровые занятия по программе
«Театральная шкатулка», которые включены в учебный план.
Основное направление данных занятий – это развития
театрализованной игры, задачи которого состоят в постепенном переходе
ребенка:
от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игреконтаминации, в которой литературная основа сочетается со свободной ее
интерпретацией ребенком или соединяются несколько произведений;
от игры, где используются средства выразительности для передачи
особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ
героя;
от игры, в которой центром является «артист», к игре, в которой
представлен комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист»,
«оформитель», «костюмер»;
от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как
средству самовыражения личности и самореализации способностей.
У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение
комплекса игровых позиций.
Первая группа умений связана с совершенствованием позиции
зрителя«умного,доброгосоветчика».
Вторая группа предполагает углубление позиции«артист»,развитие
способностивыражать свое отношение к идее спектакля, герою и
самовыражаться с помощью комплекса средств невербальной,
интонационной и языковой выразительности.
Третья группа обеспечивает становление позиции«режиссерсценарист»,чтоподразумевает способность воплощать свои замыслы не
только собственными силами, но и организуя деятельность других детей.
Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями
оформителя-костюмера, т.е. способностью обозначать место «сцены» и
«зрительного зала», отбирать, творчески использовать предметызаместители и самостоятельно изготовленные атрибуты и элементы
костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр.
Пятая группа умений предполагает использование позитивных
приемов общения сосверстниками в процессе планирования игры, по ее
ходу (переход из игрового плана в план реальных отношений) и при
анализе результатов театрализованной постановки.
Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и
субъективную позицию в театрализованной игре. На конкретных примерах
необходимо помочь ребенку попять, что «лучшая импровизация всегда
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подготовлена». Подготовка достигается наличием предшествующего
опыта, умением интерпретировать содержание текста и осмысливать
образы героев, определенным уровнем освоения разных средств
реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует
предоставления детям права выбора средств для импровизации и
самовыражения.
Основным этапов работы над данным проектом, является работа с

литературным материалом.
Умение правильно воспринимать литературное произведение,
осознавать наряду с содержанием и элементы художественной
выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и
воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень важно
формировать у детей способность активно слушать произведение,
вслушиваться в художественную речь.
В поэтических образах художественная литература открывает и
объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает
воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы русского
литературного языка.
Не стоит забывать, что дошкольник только слушатель, а не читатель,
поэтому главную роль в приобщении детей к художественной литературе
должны играть взрослые педагог и родители. Чтобы воспитывать читателя
в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее
роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для детей
дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с малышами и
помогать при анализе произведения.
Портрет дошкольника-читателя:
 Любознательный, активный. Интересуется новым,неизвестным
вокружающем мире, в литературных произведениях. Задает вопросы
взрослому, в случаях затруднений обращается к нему за помощью.
 Эмоционально
отзывчивый.
Откликается
на
эмоции
героевпроизведений. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на художественные произведения.
Отождествляет себя с полюбившимся персонажем.
 Способный решать интеллектуальные задачи, адекватные возрасту.
Определяет жанры литературы – сказка, рассказ, стихотворение, загадка,
считалка, скороговорка. Знает их основные различия.
С
чувством
юмора.Имеет
чувство
юмора,использует
смешныесюжеты из литературы.
 Эстетически
сформированный.
Обращает
внимание
на
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изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения), чувствует красоту и выразительность языка
произведения, чуток к поэтическому слову.
С
развитой
речью.
При
чтении
стихотворений,в
драматизацияхиспользует
художественно-речевые
исполнительские
навыки – эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы.
Театрализованная деятельность в ДОУ строится на основе сказок и
литературных произведений, которые должны тщательно подбираться,
потому что не каждое может дать импульс для творчества и воплощения в
образы героев. Практика свидетельствует: произведения должны иметь
ясно выраженную нравственную направленность и вызывать у детей
сильные чувства и переживания, содержание должно предполагать
разнообразные взаимодействия нескольких героев.
Исходя из этого выделяем несколько принципов отбора
литературных произведений:
1.
Общепризнанность – произведения русской и зарубежной
классики, фольклорные формы.
2.
Доступность–
соответствие
возрасту
ребенка,
его
психическим возможностям.
3.
Избирательность чтения – знакомить с поэзией и прозой,
произведениями устного народного творчества и авторскими книгами.
4.
Динамичность сюжета – сложность схемы событий,
внешних столкновений и борьбы.
5.
Яркость образов, вызывающая эмоциональный отклик.
6.
Духовность произведения – произведение должно иметь
отчетливый идейный замысел.
7.
Оптимизм – внушать уверенность в торжестве правды, в
победе добра над злом.
Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая
возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитание
творческой направленности личности. Она помогает сформировать
правильную модель поведения в современном мире, повысить общую
культуру ребёнка. Кроме того, коллективная театральная деятельность
направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, его
раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все
имеющиеся у него возможности, помогает осознанию чувства
удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате
выявления скрытых талантов и потенций.
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Организация театрализованной деятельности имеет цель –
через театр научить ребёнка видеть прекрасное в жизни и
зародить стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.

людях,

Основные разделы:
1. Театральная игра. Включает в себя развитие игрового поведения,
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу.
Игры делятся на развивающие, специальные, театральные.
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно
размещаться по площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему.
Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные
группы мышц, запоминать слова героев спектаклей, развивать зрительное
слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление,
фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству.
2. Ритмопластика.
Включает
комплексные
ритмические,
музыкальные, пластические игры и упражнения, обеспечивающие
развитие естественных психомоторных способностей ребёнка, развитие
свободы и выразительности телодвижения.
Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или
музыкальный сигнал, готовность действовать согласовано, развивать
координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно
передавать их.
3.
Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения,
направленные на развитие дыхания свободы речевого аппарата, умение
владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной
интонацией.
Упражнения делятся на три вида: дыхательные и
артикуляционные, дикционные и интонационные, творческие игры со
словами.
Задачи: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию,
чёткую дикцию, разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить
скороговорки и стихи, пополнять словарный запас.
4.
Основы театральной культуры. Овладение элементарными
понятиями профессиональной терминологией театрального искусства.
Основные темы раздела: особенности театрального искусства, виды
театрального искусства, рождение спектакля, культура зрителя.
Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными
видами театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре.
5.
Работа над спектаклем. Знакомство с пьесой, от этюдов к
спектаклю. Работа над образом. Репетиция эпизодов спектакля
Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий
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с воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться
интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния
(грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и т.д.)
Театральная деятельность детей включает в себя несколько разделов:
основы кукловождения, актерское мастерство, игровое творчество,
имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное
творчество детей, проведение праздников и развлечений, шоу и
спектаклей.
Анализ методической литературы и опыта работы показывает, что при
разработке театрально-игровой деятельности детей ученые и практики
обращали большое внимание на развитие их творчества. В результате были
найдены интересные методические приемы:
самостоятельно придумать сюжет к двум воображаемым игрушкам
и обыграть его;
чтение знакомой сказки и предложение детям придумать новую
сказку, но с теми же персонажами (О. Лагуткина);
предложить детям нетрадиционный набор кукол для сочинения
сценок и пьес для разноконтекстных ролей – Дед Мороз и Лягушка,
Снегурочка и Петушок (Т. Неменова);
предоставить возможность для выполнения контрастных ролей –
старого медведя и маленького медвежонка, злой собаки и
беззащитного щенка и многое другое (Г. Прима);
салат из сказок;
этюды – импровизации и др.;
игры-имитации образов животных, людей, литературных
персонажей;
ролевые диалоги на основе текста;
инсценировки произведений;
постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям;
игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной
подготовки.
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Месяц

Вид деятельности.

Октябрь

Разыгрывание сценкиимпровизации «Лиса и
журавль».

Ноябрь

Реализация проекта через разные виды
детской деятельности.

Кукольный театр для
малышей «Теремок».

Формы и методы работы
1. Беседа на тему «Что такое этюд?»
2. Этюд «Лиса»
3. Упражнение на силу голоса «Громкотихо»
4. Скороговорка «Палкой Саша шишки
сшиб»
5. Игра на развитие внимания «Будь
внимателен»
6. Словесное творчество: разыгрывание
сценок-диалогов «Встреча», «Пожалей».
7. Чтение сказки «Лиса и журавль».
8. Работа по содержанию сказки.
9. Разыгрывание сценки-импровизации
«Лиса и журавль».
1. Скороговорка «Лежебока рыжий кот
отлежал себе живот»
2. Игра на развитие внимания «Слушай
хлопки»
3. Упражнение на ритмопластику «Медведи
в клетке».
4. Игра «Пантомима»
5. Чтение сказки «Теремок»
6. Работа по содержанию сказки.
7Упражнения и игры на отработку
интонационной выразительности.
8. Репетиция по эпизодам сказки.
9.Кукольный театр для малышей
«Теремок».
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Декабрь
Январь
Февраль-Март

1. Упражнения для развития речевого
дыхания «Задуй упрямую свечу»,
«Паровоз»
2. Скороговорка «Мышки сушки насушили,
мышки мышек пригласили, мышки сушки
Драматизация эпизода
кушать стали, мышки зубки поломали!»
сказки «Морозко»
2. Этюд «Что я делаю?» «Назови действие»
3. Чтение сказки «Морозко»
4. Беседа по содержанию сказки
5. Репетиция эпизода «Ленивица и
Рукодельница».
6. Драматизация эпизода сказки «Морозко»
1. Упражнения и игры на отработку
интонационной выразительности.
2. Скороговорка «Три сороки-тараторки
тараторили на горке».
3. Разыгрывание этюдов на основные
А. С. Пушкина «Сказка о
эмоции: радость, гнев, грусть, удивление,
рыбаке и рыбке» - показ
страх.
драматизации эпизода
4. Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато
из сказки
покажем».
5. Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке»
6. Беседа о прочитанном.
7. Показ драматизации эпизода из сказки
А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
1.Формировать у детей преставление о
В.Катаев «Цветиксмысле и ценности таких нравственных
семицветик».
качеств личности как трудолюбие,
-Игра "Скажи
терпение, непраздному проведению
наоборот"
(подобрать синонимы к времени.
2.Анкетирование родителей «Семья и
качествам личности
книга».
главного героя).
3.Вместе с родителями найти пословицы о
Показ открытого
взаимопомощи, о труде, послушании.
занятия по сказке
Сделать добро или сказать добрые слова,
В.Катаев
«Цветик-семицветик». чтобы подарить своим близким радость.
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Родители – активные участники творческого процесса
Достичь положительных результатов по воспитанию детей
дошкольного возраста было бы невозможно без активного взаимодействия
детского сада с родителями. Сотрудничество педагогов и родителей
позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций,
увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его
индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка.
Сотрудничество с семьей в вопросах художественно-эстетического
развития является одним из перспективных направлений развития
дошкольников. Для того чтобы родители стали активными помощниками
педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Основной
задачей в деятельности ДОУ по реализации данного направления является
использование разнообразных формы дифференцированной работы, чтобы
пробудить интерес к жизни детей в дошкольном учреждении,
активизировать их участие в различных мероприятиях.
Формы работы с родителями:
Советы родителям по организации театрализованной деятельности дома.
Консультации для родителей: «Влияние театрализованной игры на
формирование
личностных
компетенций
ребенка-дошкольника»;
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через
театрализованные игры»
Привлечение родителей к изготовлению различных видов театра,
театральных атрибутов и костюмов.
Средства вовлечения родителей: родительские собрания, консультации,
праздники, открытые просмотры, непосредственное участие в проектной
деятельности, участие в выставках.
На родительском собрании, мы рассказали родителям о предстоящем проекте, о
его актуальности в воспитании детей старшего дошкольного возраста.
Предоставили родителям список рекомендуемой художественной литературы
для чтения детям 5-6 лет. Проявив интерес к данной проблеме, многие семьи
изъявили желания стать непосредственными участниками нашего проекта.
Реализация плановых мероприятий.
Работа над проектом рассчитана на 6 месяцев и предполагает 6
этапов работы:
1. Октябрь. Разыгрывание сценки-импровизации «Лиса и журавль».
2. Ноябрь. Кукольный театр для малышей «Теремок».
3. Декабрь. Драматизация эпизода сказки «Морозко»
4. Январь. Показ драматизации эпизода из сказки А. С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке».
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5. Февраль. Работа над сказкой «Дюймовочка» Г. Х. Андерсена.
6. Март. Заключительный этап. Показ открытого занятия по сказке
В.Катаева «Цветик-семицветик»

Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе
«Цветик-семицветик».

•
•
•
•

Тип занятия: интегрированное.
Образовательная область: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Цель: совершенствование навыков использования математических
знаний в совместно-игровой деятельности в процессе решения
практических заданий.
Программные задачи:
Образовательные:
• Систематизировать знания детей по формированию элементарных
математических представлений через игровые задания.
• Совершенствовать счётные навыки количественного и порядкового
счёта в пределах 10.
• Упражнять в умении правильно пользоваться клеем и ножницами.
• Закрепить знания о днях недели, частей суток.
• Закреплять навыки уравнивания двух неравных групп предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы).
• Закрепление знаний о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько разных частей ( на две,
четыре).
• Закреплять знания о геометрических фигурах и умение составлять
изображение предметов, в которых присутствуют геометрические
фигуры.
Развивающие:
Развивать познавательный интерес, внимание, память, практически действенное мышление, логические операции, сообразительность.
Способствовать развитию коммуникативных навыков.
Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие.
Развивать умение пространственной ориентировки на листе бумаги, чётко
следовать инструкции.
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• Развивать координацию движений и умение ориентироваться в
пространстве вокруг себя.
Воспитательные:
• Воспитывать устойчивый интерес к математике, двигательной
активности и художественно- эстетическому труду.
• Воспитывать самостоятельность, трудолюбие и аккуратность при
выполнении заданий.
• Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками,
проявление доброжелательного отношения друг к другу, взаимопомощь и
взаимовыручку.
Виды детской деятельности детей: игровая, коммуникативная,
двигательная,
музыкальная, конструирование, изобразительная.
Методы и приёмы: реализации содержания образовательной
деятельности
Наглядный: просмотр презентации.
Словесный: вопросы к детям.
Игровой: появление письма, игры задания, физкультминутка, создание
игровой ситуации.
Создание среды для организации и проведения занятия: письмо от
девочки Жени, цветок «Цветик-семицветик» с заданиями, предметные
картинки (ёлочки, вороны). На каждого ребёнка: круги разного размера,
тарелочка с картинками-игрушками, ножницы, лист бумаги с
изображением цветка, клей, детали для аппликации «Цветикасемицветика», салфетки.
Предварительная работа:
Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик», беседа по сказке;
Рассматривание иллюстраций;
Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»;
Заучивание пословиц о доброте.
Планируемые результаты:
- Проявляет инициативу и самостоятельность.
- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
- Умеет выражать свои мысли и желания.
- Развита крупная и мелкая моторика.
- Умеет договариваться.
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План занятия:
1. Вводная часть:
Создание проблемной ситуации.
Создание мотива для деятельности детей.
Определение цели.

3 мин.

2. Основная часть:
Словесная игра «Назови вежливое слово».
25 мин.
Разминка для ума.
Определение букв (гласная, согласная).
Физкультурная пауза.
Дидактическая игра «Собери вазу», «Расставь игрушки по местам».
Офтальмотренаж.
Продуктивная деятельность: изготовление «Цветиков-семицветиков».
Пословицы про доброту.
3. Заключительная часть:
Оценка деятельности детей и самооценка.
Подведение итогов занятия.

2 мин.

Длительность занятия
30 мин.
Мотивационно-поисковая ситуация (собери цветок).
1.Организационный момент (дети под музыку заходят в музыкальный
зал)
Воспитатель: Ребята сегодня я пригласила вас в музыкальный зал, чтобы
отправиться с вами в увлекательное путешествие в сказку. Вы хотите
отправиться со мной?
Предполагаемые ответы детей: Да!
Воспитатель: Тогда не забудьте взять с собой в дорогу своих друзей
вежливые слова и хорошее настроение.
Словесная игра: «Назови вежливое слово» (Спасибо, пожалуйста,
здравствуйте).
Воспитатель: Кто-то бросил на дорожку,
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что щекочет нам лицо?
Может это воробьишко,
Пролетая, обронил,
Может, кот, письмо как мышку,
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На дорожку заманил?
Воспитатель рассматривает конверт и сообщает, что оно не простое, а
волшебное.
I часть. Вводная часть.
Воспитатель: Конверт. Звуковое письмо в детский сад №144 для
подготовительной группы «Пчёлки». Эта, наверное, нам. Давайте
посмотрим, что в нём. Ребята, садитесь все удобно (звучит фонограмма)
«Эта сказка о девочке, которая не пожалела» ……
(воспитатель включает сказку «Цветик-семицветик»)
Воспитатель: Интересно, о какой такой сказке идёт речь?
Вы ребята не догадываетесь?
СЛАЙД № 1
Здравствуйте мальчики и девочки. Меня зовут Женя. Одна волшебница
подарила мне чудесный «Цветок» и, сказала, что у него есть
предназначение, а какое я смогу узнать, только выполнив сначала все
задания на лепестках. А я затрудняюсь это сделать. Может быть из вас
найдутся ребята, которые справятся с ними? Вот такое письмо нам
прислала девочка Женя. Догадались о какой сказке идёт речь? Справимся
ли мы? Давайте попробуем, а вдруг у нас получится?
Предполагаемые ответы детей: Конечно поможем Жене.
Воспитатель: «Цветик-семицветик» затаил загадку. На каждом лепестке
цветка есть задания, если мы сделаем всё правильно, выполнив задания на
всех лепестках, то разгадаем в чём его секрет.
Воспитатель: Ребята «Цветик-семицветик» очень красивый, яркий. А,
что еще он вам напоминает?
Предполагаемые ответы детей: Разноцветную радугу.
Воспитатель: Из каких цветов состоит радуга, давайте вспомним.
Ответы детей.
II. Основная часть.
Воспитатель: С какого цвета начинается радуга?
Ответы детей: С красного.
Воспитатель: Значит и мы будем выполнять задания с красного лепестка.
Но сначала нам нужно попасть в сказку: (Лиза произнеси волшебные
слова)
Если палочкой волшебной
Я взмахну четыре раза
В мире сказок непременно
Мы окажемся все сразу
Считаем: раз, два, три, четыре.
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Вот мы и в сказочном мире
Итак, слушайте: «Разминка для ума»
Воспитатель: Первое задание красного лепестка. Отвечать быстро и
правильно. Если затрудняешься, пусть помогут ребята.
• Что ещё в природе или в жизни бывает семь?
• Сколько месяцев в году?
• Какой сегодня день недели?
• Какой день недели идёт после субботы?
• Какой по счёту будет четверг?
• Какой второй день недели?
• Назови первый рабочий день недели?
• Назови все времена года?
• Перечисли все осенние месяца?
• Перечисли все зимние месяца?
• Перечисли все весенние месяца?
• Перечисли все летние месяца?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Выполнили задания красного лепестка,
открываем его. Что мы видим?
Ответы детей: Букву «Д».
Воспитатель: Правильно, ребята. А она гласная или согласная?
Ответы детей: согласная.
Воспитатель:Молодцы. Какой по цвету следующий лепесток?
Ответы детей: Оранжевый.
Воспитатель: За какой покупкой мама отправила Женю в магазин?
Ответы детей: За баранками.
Воспитатель: А, на какую геометрическую фигуру похожа баранка?
Ответы детей: Круг.
Воспитатель: А вот и задание:
Нам с вами необходимо разделить круг на четыре части. Присаживайтесь
за столы. Мы будем работать с ножницами. Кто мне скажет правило
безопасной работы с ножницами?
Ответы детей.
Воспитатель: А теперь я хотела спросить у вас, как из круга получить
четыре части? Что для этого нужно сделать Лера?
Ответ: Круг необходимо сложить пополам и по линии сгиба разрезать
его на две части, а затем ещё каждую часть сложить пополам и по линии
сгиба разрезать ещё на две части. Дети выполняют задание.
Воспитатель: Антон, как называется одна из четырёх частей круга?
Ответ: Одна четвертая часть круга.
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Воспитатель: Рома, что больше одна четвёртая часть круга или целый
круг?
Ответ: Целый круг.
Воспитатель: Артём, что меньше, круг или одна четвёртая часть круга?
Ответ: Одна четвертая часть круга.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы справились с заданием. На сколько
частей поделили круг? Ребята, а для чего мы выполняем задания
«Цветика-семицветика».
Ответы детей: Чтобы узнать его предназначение.
Воспитатель: Можем переворачивать оранжевый лепесток. Открылась
ещё одна буква. Ярослав назови её и скажи она гласная или согласная?
Ответы детей: Буква «О», гласная.
Воспитатель: Ребята, а что произошло с баранками пока Женя шла
домой?
Ответы детей: Пока Женя шла домой и смотрела на витрины магазина,
собака съела все баранки. Когда Женя спохватилась, баранок не было.
Побежала девочка за собакой, собаку не догнала, лишь заблудилась.
Воспитатель: Ребята, а можно одним ходить в незнакомые места?
Ответы детей: Ходить в незнакомые места одним нельзя.
Воспитатель: Почему?
Ответы детей: Можно заблудиться.
Воспитатель: Что нужно знать, чтобы не заблудиться в городе?
Ответы детей: Нужно знать свой домашний адрес.
Воспитатель: Пришло время нам отдохнуть.
Проводится физ.минутка.
В сказку дружно мы идём
И цветок с собой берём
Красный лепесток
Стали дружно на носок,
Оранжевый и жёлтый-как
солнышко ясное.
Идём на пятках, настроение прекрасное!
Зелёный-дружно шагаем в ряд.
Голубой-прыжки всегда бодрят.
Синий лепесток велит нам кружится.
А фиолетовый на отдых дружно-садится.
Воспитатель: Ребята, а какого цвета будет следующий лепесток с
заданием?
Ответы детей: Жёлтого.
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Воспитатель: А, куда мы должны попасть чтобы выполнить задания
жёлтого лепестка?
Ответы детей: К Жене домой.
Воспитатель: А как это сделать?
Ответы детей: Произнести волшебные слова.
Воспитатель: Верно! А какие слова произнесла Женя лепестку? Давайте
скажем вместе:
Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,
Через север, через юг
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли
Быть по- моему вели.
Воспитатель: Вели, чтобы мы оказались у девочки, Жени дома для того
–чтобы выполнить задание. Ребята, что было дальше, когда Женя пришла
домой?
СЛАЙД №2
Предполагаемые ответы детей: Пришла Женя домой, отдала маме
баранки. Потом решила, что цветок в самом деле волшебный. Его нужно
поставить в самую красивую вазу, потянулась за любимой маминой
вазочкой. В это время за окном увидела мимо летящих ворон.
Воспитатель: А как узнать сколько ворон было за окном?
Ответы детей: Нужно посчитать.
Воспитатель: Решили птицы сесть каждая на ёлочку. Рома посчитай
сколько ворон (7) , а Лиза посчитает сколько ёлочек (5). Что нужно
сделать, чтобы ёлочек стало столько сколько ворон?
Ответы детей: Добавить две ёлочки.
Воспитатель: Что мы можем сказать о количестве и ёлочек и ворон?
Ответы детей: их стало одинаковое количество.
Воспитатель: Теперь каждой вороне досталась ёлочка. Молодцы,
справились с заданием жёлтого лепестка. Переворачиваем лепесток,
какую букву увидим? Она гласная или согласная?
Ответы детей: Буква «Б», согласная.
Воспитатель: Пока Женя считала ворон, ваза выскользнула у неё из рук
и разбилась. Ребята как помочь Жене чтобы мама её не ругала?
Ответы детей: Нужно собрать вазу.
Воспитатель: Как вы думаете, с помощью этого слайда мы сможем
собрать вазу?
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Ответы детей: Да.
СЛАЙД №3
Воспитатель:На столах лежат геометрические фигуры, из них нужно
собрать вазу. Это задание зелёного лепестка.
Ответы детей: Собирают вазу из геометрических фигур. Звучит
спокойная музыка.
Воспитатель:
• Какая фигура находится в верхней части вазы? (трапеция)
• Рома скажи какие стороны у квадрата равны? (у квадрата все стороны
равны)
•
Какая фигура находится под квадратом и треугольником?
(прямоугольник)
•
Назовите фигуру которая находится в нижней части вазы?
(трапеция)
•
Лиза скажи какие стороны равны у прямоугольника?
Воспитатель: Вот и собрали вазу, молодцы! Переворачиваем зелёный
лепесток и появилась ещё одна буква, назовите её? И скажите она гласная
или согласная?
Дети: Буква «Р», согласная.
Воспитатель: Продолжаем выполнять задания, чтобы разгадать секрет
«Цветика-семицветика». Захотелось Жене много игрушек. Сколько
игрушек получила девочка и что об этом говорится в сказке?
Ответы детей:
Воспитатель: Чтобы не попасть в такую же ситуацию, как Женя, нам
нужно игрушки расставить по своим местам. Это задание голубого
лепестка. Подходите к столам, посмотрите, у вас лежит лист бумаги и
картинки с игрушками на тарелке, будьте внимательны, игрушки нужно
обязательно расставить по своим местам. Я буду вам говорить, а вы
раскладывать картинки игрушек туда, куда я скажу. Будьте внимательны!
• В верхний правый угол-куклу матрёшку
• В нижний правый угол-юлу
• В нижний левый угол-вертолёт
• В середину листа-мячик
• В верхний левый угол-мишка
Воспитатель: Все справились? Давайте посмотрим на слайде.
СЛАЙД №4
• Лера, какая игрушка находится в правом верхнем углу?
• Антон, где расположен мячик?
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• Артём, где расположен мишка?
• Лиза, какая игрушка расположена в правом нижнем углу?
Воспитатель: Молодцы, расставили игрушки. Справились с заданием.
Значит мы можем открывать голубой лепесток и посмотреть что
находится там. Артём назови букву, которая написана на лепестке.
Ответы детей: Эта буква «О», гласная.
Воспитатель: Следующий лепесток какой ребята?
Ответы детей: Синий.
Воспитатель: С помощью этого лепестка Женя отправилась на
Северный полюс. А нам нужно с вами назвать животных Севера. (Это
задание синего лепестка).
Ответы детей: Белые медведи, моржи, тюлени, пингвины, северный
олень.
СЛАЙД№ 5
Воспитатель: Вы перечислили животных крайнего севера. Так вот
задание от медведей Северного полюса: Ребята, назовите планету на
которой вы живёте? На какой планете вечная мерзлота? Что вы знаете о
планетах?
Ответы детей: Мы живём на планете Земля. Самая холодная планетаэто Уран.
Воспитатель: А какое стихотворение мы знаем о планетах. Давайте
расскажем:
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
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Воспитатель: Какая по счёту была планета Венера? Какая самая
маленькая планета?
Ответы детей:Венера-вторая, самая маленькая-Плутон.
Воспитатель: Справились с заданием и открываем лепесток, какую
букву мы видим? Антон назови её?
Ответы детей: Буква «Т», согласная.
Воспитатель: Остался всего один лепесток. Какой седьмой цвет радуги?
Ответы детей: Фиолетовый.
Воспитатель: Ребята скажите, пожалуйста, на что потратила Женя
последний лепесток?
Ответы детей: Потратила последний лепесток на то, чтобы помочь
мальчику выздороветь.
Воспитатель: Верно. Задание фиолетового лепестка. Нужно сделать
цветики-семицветики для детей которые нуждаются в помощи. Как мы
можем это сделать?
Ответы детей: Мы можем их слепить, нарисовать, а можно сделать
аппликацию.
Воспитатель: Я предлагаю вам, ребята, тоже совершить добрый
поступок, мы сделаем сами цветики-семицветики для других детей,
вложим их в конверт и отошлём по почте. Пусть каждый из детей сам для
себя загадает заветное желание. А сейчас наши глазки немного отдохнут,
а потом мы приступим к аппликации.

Офтальмотренаж
СЛАЙД№6
Воспитатель: Отдохнули? Я вам предлагаю пройти на свои места и
сделать вот такой красивый цветок. Звучит запись песни «Дорогою
добра» (М.Минков-Ю.Энтин). Дети работают за столами.
Воспитатель: Я предлагаю вам пройти на ковер и посмотреть какие
красивые цветы у нас получились.
• Ваня, посмотри какой тебе цветок больше всего понравился?
• Лиза а какой цветок самый красивый на твой взгляд?
Воспитатель: Мы справились с заданием, у всех получились очень
красивые цветы, мы можем смело переворачивать фиолетовый лепесток и
посмотреть какая же буква там прячется? Ярослав назови последнюю
букву.
Ответы детей: Буква «А», гласная.
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Воспитатель: В чём же секрет этого волшебного цветка?
Ответы детей: Из букв получилось слово –Доброта.
Воспитатель: Ребята давайте вспомним пословицы о добре и добрых
делах.
Дети: 1)Жизнь дана на добрые дела.
2) Добрые дела красят человека.
3) Доброе сердце-лучше богатства.
4) Не ищи красоты, ищи доброты.
5) Доброе дело дороже богатства.
6) Все любят добро да не всех любит оно.
7) Учись доброму, так худое на ум не пойдёт.
8) не одежда красит человека а его добрые дела.
Дети:Добрым быть совсем не просто!
Не зависит доброта от роста!
Доброта приносит людям радость,
И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет.
Доброта от холода согреет.
Если доброта как солнце светит,
Радуются взрослые и дети.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Я надеюсь, что вы тоже будите всегда
добрыми и радовать окружающих своими добрыми делами. Складывайте
свои «Цветики-семицветики» в конверт. А нам пора возвращаться в
детский сад: (Лиза произнеси волшебные слова)
Снова палочкой волшебной
Я взмахну четыре раза
В детский садик непременно
Дети все вернутся сразу
Считаем: раз, два, три, четыре.
III.Заключительная часть.
Воспитатель: Наше путешествие по сказке подошло к концу. Кто
скажет чем мы сегодня занимались? Кому мы помогали? Какие
выполняли задания? Какое задание было самым трудным? Какое задание
было самым интересным? Чему учит эта сказка? Мне тоже понравилось
выполнять задания. Я благодарю вас за ваши хорошие ответы. Вы были
сегодня умными, добрыми, внимательными, старательными.
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Приложение 8.
Конспект занятия по развитию речи на тему: «Что такое потешка»
Цель: Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами.
Задачи:
Образовательная: познакомить детей с жанром потешки.
Учить составлять с помощью взрослого потешку про тучку, называть
характерные признаки и действия. Помочь заучить эту потешку.
Развивающая: развивать образность речи.
Воспитательная: воспитывать интерес к устному народному творчеству.
Оборудование и материалы: макет избы, плоскостные рисованные куклы:
бабушка, внучка, кошка, картинки солнце и тучки, зонт, листы бумаги,
цветные карандаши.
Ход занятия:
Воспитатель обращает внимание детей на домик.
- Знаете, кто в домике живет?
- Я загадаю загадку, вы сразу догадаетесь, кто здесь живет.
Загадка про бабушку.
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой ...
(бабушки)
Правильно, ребята, в доме живет бабушка.
А еще там живет внучка. Она очень красивая девочка, а зовут ее Аленка.
Посмотрите на нее.
Потешка про девочку.
Вот глаза у нас какие:
Голубые, голубые
Носик пуговкой у нас
Бровки ниточкой у глаз.
Ушки маленькие,
Губки аленькие.
Шейка, щечки, лобик, ротик
У нас пухленький животик.
Послушайте, что случилось с бабушкой и Аленкой.
Однажды собрались бабушка с внучкой огород поливать. Посмотрели, а ведра
пустые стоят. Взяли они ведра и пошли за водой. Вышли на крыльцо. Смотрят
на улице темно. Тучка солнышко заслонила. Солнышко грустное. Решила
бабушка солнышко развеселить, потешить.
242

Потешка про солнышко.
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопаем в ладошки Очень рады солнышку.
Давайте с вами похлопаем в ладоши.
Развеселилось солнышко, заулыбалось. Тучка улетела. Сразу стало светло и
тепло. Пришли они к колодцу. Видят возле колодца сидит кошечка и плачет.
Жалко стало внучке кошечку. Спела она ей песенку – потешку.
Потешка по кошечку.
Мы купили кошке
К празднику сапожки,
Причесали ей усы,
Сшили новые трусы.
Только как их надевать?
Хвостик некуда девать!
Очень понравилась кошечке потешка. Попросился она с ними жить. Взяли
бабушка и Аленка ее с собой. С тех пор и живут они все вместе.
- Кого потешили бабушка и внучка?
- Как они веселили солнышко и кошечку?
- Как вы думаете, что же такое потешка?
Потешка – это маленький веселый стишок.
Давайте и мы с вами поиграем.
Пальчиковая игра по потешке
Котик лапкой умывается
Видно, в гости собирается
Вымыл носик.
Вымыл ротик.
Вымыл ухо.
Вытер сухо.
Ребята, вспомните, что же случилось с тучкой. Правильно тучка улетела. Она
стала грустная (показываем тучку). А давайте ее развеселим. Попробуем
сочинить про нее потешку.
Где живет тучка?
На небе живет тучка.
Какой бывает тучка?
Тучка бывает и серой, и белой.
Кто спрячется, если тучка расплачется?
Дети спрячутся.
Послушайте, какую мы с вами сочинили потешку:
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На небе живет тучка,
Она такая штучка:
Что может быть и белой,
А может быть и серой.
А если вдруг расплачется
Все дети сразу спрячутся.
Посмотрите тучка заулыбалась. А вот и солнышко появилось.
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдётся,
Сразу радуга смеётся.
Вот видите подружились солнышко и тучка. Решили с вами поиграть.
Подвижная игра «Солнце и дождик»
Воспитатель. Ребята, мы сейчас с вами сыграем в такую игру. Если я скажу:
«Дождик!» — бегите ко мне прятаться под зонтик. (Покажите детям зонт.)
Если скажу: «Солнышко!» — отправляйтесь гулять.
Когда дети сидят под зонтом, можно вместе с ними проговорить потешку,
после которой сразу появится солнышко:
«Дождик, дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!» (игра проводится 2-3 раза).
После подвижной игры предложить нарисовать солнышко и тучку, как они
подружились.

Конспект родительского собрания на тему: «Использования народного
фольклора в воспитании детей»
Цель: Повышение активности родителей к использованию народного
фольклора в воспитании собственных детей.
Задачи:
1.Помочь родителям осознать педагогическую ценность детских фольклорных
произведений.
2.Способствовать использованию родителями фольклора в семейном
воспитании.
План проведения собрания.
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1.Вступление (короткое выступление, настраивающее родителей на тему
разговора).
2. Блиц-опрос: «Какие формы фольклора используются в вашей семье?».
3. Раскрытие педагогического потенциала фольклора для детей.
4. Обмен опытом семейного воспитания «Мы играем в бабушкины игры»
5. Викторина: «Вспомни пословицу или поговорку».
6. Заключение.
Ход проведения собрания.
1.Вступление.
- Уважаемые родители, тема нашего сегодняшнего собрания - «Использование
народного фольклора в воспитании детей» выбрана не случайно. «Фольклор»какое-то забытое или даже незнакомое слово. Что же это такое – фольклор?
Фольклор – это устное народное творчество. Существует множество форм
фольклорных произведений: это сказки, сказания, легенды, былины и более
простые формы, предназначенные для детей.
2. Блиц-опрос: «Какие формы фольклора используются в вашей семье?».
(пестушки, потешки, прибаутки, считалки, приговорки, скороговорки,
небылицы.)
3. Вы знаете, что сказки, потешки, прибаутки, все другие простые
стихотворные произведения люди начали сочинять очень давно, но не умели
их записывать. И так в устной форме они передаются из поколения в
поколение. Кто их сочинял неизвестно. Все плохое, неподходящее для
пересказчика в этих сказках, легендах отбрасывалось, заменялось новым,
добавлялось другими строками, т.е. все лучшее в них передавалось из уст в
уста. Время отсортировало их. В этом заключается их ценность. Эти
произведения плохому не научат. В них все самое лучшее. Они просты и
доступны для понимания детей, т.к. создавались именно для них, а поэтому
интересны и привлекательны. И именно поэтому я взяла эту тему для
сегодняшнего занятия. И еще по одной причине. Сегодня на наших детей со
всех сторон поступают потоки различной информации: телевизоры,
компьютеры и другая видеотехника работают в каждой квартире без
выходных. В течение дня ребенок получает не только те знания, которые ему
нужны для развития, но и то, что увлекает нас – взрослых, совсем не
предназначенное для детей, ведь они же здесь, у аппаратуры! Попросите
ребенка что-нибудь спеть, и он споет что угодно, только не из детского
репертуара. Дети наши знают много фольклорных произведений: и потешки, и
сказки, мы знакомим их и с небылицами, и с прибаутками. Обидно, когда они
выходят за порог детского сада и все забывают. А ведь фольклорные
произведения – это кладовая знаний, это наше богатство. Оно помогает детям
усвоить язык своего народа, его нравы, обычаи. Вы ведь знаете, что
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человеческий язык не является врожденным, ему обучаются. Сначала ребенок
учится понимать речь взрослых, затем учится говорить сам, посредством
речевого общения начинает понимать мир, в котором живет. Вспомните, ведь
именно простые, незамысловатые потешки, пестушки, байки были первыми
вашими помощниками в общении с грудными детьми. Кто не играл с
ребенком в сороку?
- Сорока, сорока
Сорока-белобока
Кашку варила
Деток кормила
или
- Ладушки-ладушки!
Где были?
- У бабушки.
- Что ели?
- Кашку……..
Вот эти самые первые, простые народные произведения учат детей понимать
хорошее и плохое:
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала
Ты воды не носил!
Дров не рубил!
Кашу не варил!
Тебе нет ничего.
Также потешки знакомят детей с явлениями природы:
Радуга-дуга,
Не давай дождя.
Давай солнышка – колоколнышка.
Дождик – дождик пуще!
Будет трава гуще!
Потешки помогают также в постановке в речи отдельных звуков:
Петушо-о-ок, петушо-о-ок
Золото-о-ой гребешо-о-ок
Или:
Наши уточки с утра, кря-кря-кря
Наши гуси у пруда-а-а
Га – га- га! Га – га- га!
Наши курочки в окно-о-о
Ко-ко-ко, ко-ко-ко…
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Через потешки мы можем познакомить детей с некоторыми музыкальными
инструментами:
Ой-ду-ду-ду-ду-ду-ду! (дудочка)
Тили- бом! Тили- бом! (колокольчик)
Ай люли-люли-люли! (свирель)
Они знакомят с животными, их детенышами, учат детей звукоподражать им:
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребяткиЖелтые цыплятки.
Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко,…
Рано – рано поутру
Пастушок ту-ру-ру-ру
А коровка в лад ему
Затянула му-му-му…
А небылицы – это юмор, доступный пониманию детей. Именно они, самые
первые простые стишки учат детей понимать реальное соотношение вещей и
явлений. Они подводят ребенка к тому, что бывает, а что не бывает, что так, а
что здесь не так, вызывают смех у ребенка.
Так свинья на дубу гнездо свила…
Распустила поросят
Всех по маленьким сучкам
Поросята визжат,
Полетать они хотят.
Читая такую потешку – небылицу, вы объясните ребенку, что так не бывает,
что это шутка. А постарше ребенок это сам увидит и обязательно улыбнется
над такой шуткой.
Народное творчество тесно связано с игрой. Ребенок неотделим от игры. Игра
– это его жизнь. Через игру он познает мир. Очень увлекают детей
хороводные игры «Заинька, попляши…», «Каравай» - без которого у нас не
обходится ни один праздник, ни один день рождения. А подвижные игры с
причитаниями: «У медведя во бору цветы, ягоды я рву…», «Гуси – гуси, га-гага….»
А какие народные игры устраиваете вы с детьми в своей семье?
4. «Мы играем в бабушкины игры».
(Обмен опытом семейного воспитания.)
Подрастут ваши дети, и сами будут выбирать водящего. Здесь им пригодятся
считалки:
«Катилось яблоко мимо сада,
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Мимо сада – полисада.
Кто яблоко возьмет,
Тот из круга вон пойдет.»
«Серый зайка сорвал травку,
Положил ее на лавку.
Кто травку возьмет.
Тот из круга вон пойдет.»
Считалки предупреждают возникновение в детском коллективе ссор, обид,
организуют игру.
А как дети любят загадки! Они развивают в ребенке догадливость,
сообразительность, умение сравнивать два не похожих друг на друга
предмета: «черненькая собачка свернувшись лежит: не лает, не кусает, а в дом
не пускает» - замок сравнивается с собачкой. Здесь голову надо сломать,
чтобы отгадать. И ребенок ломает. Он хочет познать эту загадочную связь.
Отгадка вносит порядок в путаницу, все становится на свои места: у замка и
собачки есть обще, схожее – они не пускают домой, они могут быть одного
цвета, но вот одно лает, а другое – нет. Попробуйте объяснить детям загадки,
они помогут развитию логического мышления. Например, эту: «Сидит девица
в темнице, а коса на улице…».
Пословицы и поговорки – это мораль, выработанная многими поколениями.
^ 5. Викторина: «Вспомни пословицу или поговорку»
(Родители читают знакомые пословицы и поговорки.)
- Не поклонясь до земли и грибка не поднимешь.
- Без труда не выловишь рыбку из пруда.
- Береги нос в большой мороз.
- Кончил дело – гуляй смело.
- Не спеши языком, торопись делом.
Малыш воспринимает пословицы и поговорки в прямом значении. Но уже
сейчас в общении с ребенком мы можем их использовать как общепринятые
поучения. Более общий переносный смысл их становится понятным детям с
возрастом.
- Надоел как горькая редька – т.е. кто-то причиняет неудобства своим
присутствием.
- Свалился как снег на голову – пришел неожиданно.
Дети иногда могут от вас услышать такие выражения, и хочется, чтобы они
понимали их значение. Поэтому уже сейчас надо давать пояснения этим
народным мудростям.
Колыбельные песни – байки. «Баять» - баюкать, говорить.
Укладывая ребенка спать, мать нашептывала ему, напевала свои сердечные
пожелания, заветы, отдавала через эти песни тепло своего материнского
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сердца, свою любовь. Очень много колыбельных песен связано с образом
кота. Кот в избе считался символом спокойствия, благополучия, добра. И
поэтому в своих песнях мать звала кота ночевать:
- Уж ты, котенька – коток,
Котя – серенький лобок
Приди , котя, ночевать,
Мою дитеньку качать…
Часто мать нашептывала своему малышу о том, что происходило вокруг:
- Баю-баю-баю-бай
Ты собачка не лай….
Мы с вами таких песен не поем своим детям (как показало анкетирование).
Наверное, потому, что не знаем их, а если и знаем – не принимаем их
воспитательное значение.
Сказки – педагогическая ценность их чрезвычайно велика. Сказки пронизаны
чувством горячей любви к своей Родине, верой в справедливость, добро.
Самый распространенный вид сказок, который рано становится известным
детям – сказки о животных. Звери, птицы в них и похожи, и не похожи на
настоящих (идет петух в сапогах, несет косу на плечах, кричит во все горло:
«Пошла, лиса, вон!»). Этим (своей загадочностью, неправдоподобием) и
привлекает к себе сказка ребенка. Сказки учат ребенка понимать где добро,
где зло, где героизм, где трусость, где доброта, где жадность, т.е. они
помогают ребенку уяснить нормы поведения. Первые сказки, с которыми мы
знакомим детей «Репка», « Курочка - ряба», «Колобок», «Теремок». Казалось
бы, что они привлекают ребенка только своей доступностью, простотой,
которые содействуют запоминанию и пониманию. Но ведь они тоже богаты
смысловым содержанием. Веселый и задорный колобок так уверен в себе, что
и сам не заметил, как стал хвастуном, которому льстит собственная
удачливость – вот он и попался лисе.
В сказках о животных много действий, много движений, энергии того, что
присуще и ребенку. Сюжет разворачивается быстро: петух проглотил
зернышко и курочка бежит его спасать. Сколько препятствий пришлось
преодолеть курочке, чтобы петушок остался жив. В сказках о животных много
юмора, много радости, но и печали. Они столь же ярки, как и детские эмоции.
Плачет заяц у порога – его лиса прогнала. Петух выгнал лису – радости зайца
нет конца. Ребенку становится тоже весело. В сказках о животных много
песен:
- Петушок, петушок – золотой гребешок…
- Вы детушки, вы козлятушки! Отопритеся, отворитеся…
Этим они и западают в память, душу ребенка. Став постарше, дети будут
увлекаться волшебными сказками. Они привлекают детей своей
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необыкновенностью, чудесами: топор сам рубит лес, мельница мелет зерно,
печка разговаривает, яблонька помогает Машеньке и ее брату спрятаться от
гусей-лебедей, в небо поднимается ковер-самолет. Этот сказочный мир будит
и развивает воображение детей, захватывает их. Дети радуются победам
Ивана – царевича, чудесам Василисы Прекрасной. Эти сказки пронизаны
верой в добро, осуждением лени, жадности. А для того, чтобы ребенок понял
содержание сказки, ее смысл нужно правильно донести до ребенка. Здесь
важна интонация речи. Ваш ребенок знает вас. Он улавливает малейшее
изменение вашего голоса. И поэтому сказки, рассказанные вами, дойдут до
самой глубины сердца вашего ребенка, как когда-то они доходили до нас от
наших мам, бабушек. Вот почему нам так хотелось обратить внимание на
устное народное творчество.
Заключение: Уважаемые родители! детский фольклор помогает нам в
установке контакта с детьми, создает благоприятные условия для их
воспитания и развития. Детский фольклор близок и понятен нашим детям.
Приобщая к нему малышей, мы учим их играть, общаться друг с другом,
становиться добрее, понимать шутки, радоваться, набираться уму-разуму.
Используйте фольклор в общении с ребенком, и вы посеете в его душу зерна
добра и любви.
Анкета для родителей:
«Фольклор в вашей семье»
Как вы считаете, нужно ли ребенка знакомить с устным народным
творчеством?
Проект «В гостях у сказки»
Этапы проекта
1 этап – подготовительный
Постановка цели и задач.
Определение направлений, объектов и методов, предварительная работа с
детьми и родителями.
Выбор оборудования и материалов.
Формы организации
- подбор методической и художественной литературы;
- изготовление пособий, нестандартного оборудования;
- подбор дидактических, подвижных, малоподвижных, сюжетно - ролевых
игр;
- составление плана совместных мероприятий педагогов и детей;
- работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта.
2 этап – практический.
Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами.
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Практическая деятельность детей
Формы организации
Октябрь
Ситуативная беседа на тему: «Путешествие в мир сказок»
. П/игра «Зверята». Имитация движений сказочных героев: зайка-прыжки;
лиса-ходьба на носочках; медведь- ходьба косолапой походкой; волк-бег.
Отгадывание загадок. Д/и «Угадай сказку».
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам. Рассказывание
любимой сказки по опорным картинкам.
Ноябрь
Нравственная беседа о трудолюбии, взаимопомощи, дружелюбии по сказкам
«Теремок», «Репка»
Рассказывание русской народной сказки «Теремок». Демонстрация действий
персонажей с помощью настольного театра.
Дидактическая игра «Узнай героя по описанию»
Рисование «Украсим теремок для зверей».
Настольный театр к сказке «Теремок».
Игра «Что начало, что потом». Помочь детям отвечать на вопросы о
последовательности событий в сказке.
Рассматривание альбомов с русскими народными сказками.
Настольная игра «Кубики» -собери любимого героя.
Декабрь
Ситуативная беседа о бережном отношении к книгам.
Разучивание стихотворения Б. Заходера «Переплетчица».
Дидактическая игра «Назови сказку» (по отрывку из текста, дети должны
догадаться, какая сказка)
Д/и «Теремок». Строим башню для зверей из квадратов. Определяем величину
квадрата, накладывая их друг на друга (где удобно жить медведю-внизу, лисе
чуть повыше, а мышке на самом верху
Игра «Книжкина больница».
Оформление альбома: правила поведения в книжном уголке
Строительный конструктор. Иллюстрации к игре «Кто в доме живет».
Книжный уголок с русскими народными сказками.
Настольный театр к сказке «Теремок».
Январь
Беседа на тему: «Как дружба в беседе помогла». Строим «Новый домТеремок для зверей» с помощью конструктора «Лего».
Звукоподражательное упражнение «Кто как кричит».
Театр на фланелеграфе русской народной сказки «Теремок». Подготовка к
драматизации сказки (шапочки, костюмы).
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Д/игра « Собери сказку из частей»
Февраль
Чтение сказки «Рукавичка». Беседа по содержанию сказки. Сравнивать
русскую народную сказку «Теремок» с сказкой «Рукавичка». Поговорка «В
тесноте, да не в обиде».
Подвижная игра «Зверюшки на дорожках
Разучивание присказок, стихов о сказочных героях.
Рисование: «Теремок для зверей»
Март
Музыкальное путешествие по сказкам. Исполнение песен из знакомых сказок.
Песенка «Трех поросят». Песенка «Козы». Игра «Заинька, выходи».
Игра инсценировка по мотивам русской народной сказки «Теремок». Игра
малой подвижности «Я на скрипочке играю». Имитируем игру на различных
музыкальных инструментах. П/и «У медведя во бору».
Апрель
Игра «Слова-догонялки» (заяц-трусишка; лиса-плутовка; мишка-топтыжка).
Игра «Угадай на чем играю».
Лепка из пластилина любимого сказочного героя.
Май
3 этап – заключительный (обобщающий).
Обобщение результатов работы, анализ, закрепление полученных знаний,
выводы.
Итоговое мероприятие: «Викторина с родителями»
1. Вступительное слово воспитателя на тему "Значение русских народных
сказок в нашей жизни".
2. Инсценировка сказки "Теремок".
3. Игры с родителями (загадать загадки, предложить изобразить сказочный
персонаж, придумать сказку на заданную тему)
4. Вручение поощрительных призов участникам мероприятия.
5. Чаепитие.
Работа с родителями
Познакомить родителей с планом проведения работы по проекту (План схема
по реализации проекта)
Родительское собрание «Воспитание будущего читателя»
Консультации для родителей, индивидуальные беседы:
«Значение сказок в жизни ребенка»
«Что и как читать ребенку дома»
«Десять “почему” детям необходимо читать книжки»
Информационные стенды-передвижки: «Учите вместе с нами»
«Что мы сегодня читали»
252

Привлечь родителей к изготовлению ширмы для театра
Изготовление книжек-малышек, старые сказки на новый лад (словотворчество
совместно с детьми)
Семейный проект «Теремок», изготовление домика для сказочных животных
Пополнение развивающей среды настольными играми по сказкам
Организация праздника «В гостях у сказки»
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Приложение 9.

Формы оздоровительной работы в режимных моментах.
Ребенок – это человек с постоянной потребностью в движении. «…А у
меня в ногах – вечный двигатель, вечный бегатель и вечный прыгатель…»,
поэтому ни в коем случае нельзя ограничивать ребенка в движении.
В течение дня ребёнок должен испытывать эмоциональное, физическое
и психическое удовлетворение от предлагаемой физкультурно –
оздоровительной деятельности. Для этого используют различные методы и
формы физкультурно – оздоровительной работы:
Утренняя гимнастика;
Занятия физической культурой;
Физкультминутки;
Дыхательная гимнастика;
Пальчиковая гимнастика;
Зарядка для глаз;
Гимнастика после сна;
Подвижные игры;
Закаливающие процедуры.
Использование физических упражнений в раннем возрасте имеет свои
особенности:
- все двигательные задания связаны с конкретной задачей: «Прокати мяч в
воротики…»
- в играх прибегаем к сравнениям: «Попрыгаем как зайчики…», «Побежим как
мышки…»
- обязательно следим за физической нагрузкой, не допускаем
перевозбуждения
- учитываем не только возрастные, но и индивидуальные особенности детей
Утренняя гимнастика для детей 3-4 лет
В этом возрасте у детей развивается речь, внимание становится более
устойчивым, совершенствуется память. Однако дети быстро утомляются,
легко возбуждаются. Движения ребенка еще недостаточно сформированы, не
до конца произвольны. Малыш импульсивен, не может придерживаться точно
заданной формы движения, но способен действовать подражательно.
Для создания у ребят положительного отношения к занятиям
физкультурой гимнастика проводится в игровой форме: дети с удовольствием
имитируют голоса и движения животных, изображают различные предметы
(часы, мыльный пузырь и т.д.).
Например, комплекс упражнений утренней зарядки:
Сначала буду маленьким,
К коленочкам прижмусь.
Потом я вырасту большим,
До лампы дотянусь.
(Дети садятся на корточки, наклонив голову и обхватывают руками
колени, потом постепенно выпрямляются, становятся на носки и
тянутся, сколько возможно, вверх, поднимая руки.)
Каждый день по утрам
254

Делаем зарядку.
(Ходьба на месте.)
Очень нравится нам делать по порядку:
Весело шагать,
(Ходьба.)
Руки поднимать,
(Руки вверх.)
Приседать и вставать,
(Приседание 4-6 раз.)
Прыгать и скакать.
(10 прыжков.)
Утром солнышко встает выше-выше-выше (потягивание вверх)
Вечером оно уйдет ниже-ниже-ниже (наклон вниз)
Тик-так, тик-так, часики идут вот так (наклоны влево-вправо)
Молодцы, малыши – поклонились от души (наклоны вниз)
И похлопали в ладоши – будет день теперь хорошим!
Занятия физической культурой должно приносить и пользу, и радость
малышам.
Предлагаемые упражнения развивают не только физические качества, но
и образное мышление, речь, помогут малышам через игру прийти к
осмыслению мира движений.
Для детей 3-4 –х лет:
Лягушка
Будем прыгать, как лягушка,
Чемпионка-попрыгушка.
За прыжком — другой прыжок,
Выше прыгаем, дружок!
Ветер травушку качает
Ветер травушку качает,
Влево, вправо наклоняет.
Вы не бойтесь ветра, зайки,
И танцуйте на лужайке.
1. По ровненькой дорожке шагают наши ножки (ходьба).
2. Ножками шагаем – ручки выпрямляем (ходьба с поднятыми руками).
3. Хлоп! Раз, еще раз - мы похлопаем сейчас (ходьба с хлопками).
4. А теперь пойдем как гуси к нашей миленькой бабусе (гуськом).
5. На колени встать нам нужно и пойти вперед всем дружно (ходьба на
коленях).
6. Поползем теперь как киски – молочка попить из миски (ползанье).
7. Раз, два, три – ну-ка дружно встанем мы.
8. Отдохнули все немножко (наклониться вперёд и покачать руками).
9. И отправились в дорожку (ходьба по кругу).
10. Ручки мы к груди прижали и как зайки поскакали (прыжки вперед).
11. Молодцы, молодцы – побежали дружно мы (бег).
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Введение в структуру занятий физкультминуток является необходимым
условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения
здоровья детей.
Физкультминутка — кратковременные физические упражнения —
проводится в перерыве между занятиями, а также в процессе занятий,
требующих интеллектуального напряжения.
Цель проведения физкультминуток – способствовать оздоровлению детей.
Физические упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, легких,
способствуют восстановлению положительно-эмоционального состояния.
«Котик»
(Исходное положение: сидя на корточках.)
Котик, котик, просыпайся, на зарядку поднимайся!
Сладко, сладко потянись, нашим деткам улыбнись!
(Дети встают, потягиваются, улыбаются.)
Мы сидели тихо – тихо,
А теперь все дружно встали,
Ножками потопали, ручками похлопали,
Теперь пальчики сожмём,
А потом лепить начнём.
Дыхательная гимнастика
У малышей 3-4 лет слабые дыхательные мышцы, поэтому дыхательные
упражнения очень полезны.
Упражнения на дыхание укрепляют дыхательную мускулатуру,
увеличению жизненной емкости легких. Они способствуют полноценному
физическому развитию детей, являются профилактикой заболеваний
дыхательной системы.
Дыхательные упражнения могут проводиться во время утренней
гимнастики и повторно на прогулке, на физкультурных занятиях, а также
включаться в комплексы гимнастики после дневного сна.
Игры на развитие физиологического дыхания
Чья птичка дальше улетит
Цель: Развивать длительный плавный выдох.
Материал: Фигурки птичек, вырезанные из тонкой яркой бумаги разных
цветов.
Одновременно играть могут несколько детей (по количеству птичек).
Птичек ставят на край стола. Если играют несколько детей, можно поставить
столы в ряд.
Педагог предлагает малышам подойти к столу. Ребенок садится
напротив птички, которая ему больше нравится. По сигналу воспитателя:
«Птички полетели!» дети дуют на птичек.
По окончании игры взрослый и дети определяют, чья птичка дальше
улетела.
Игра повторяется с следующей группой детей.
Указание: «Продвигать птичку можно только одним выдохом, руками
помогать себе нельзя. Дуть несколько раз нельзя».
Одуванчики
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Цель: Развивать длительный плавный выдох.
Материал: Одуванчики.
Игру лучше проводить на прогулке. Воспитатель дает в руку малышу
сорванный одуванчик. Если играют несколько детей, одуванчик дают
каждому малышу.
По команде педагога: «Дуйте!» дети делают вдох и длительный один
выдох, сдувая пушинки с одуванчика. После выдоха подводятся итоги — чей
одуванчик облетел сильнее. Вновь звучит команда педагога, дети снова
выполняют выдох. Подводятся итоги. Играют до тех пор, пока у всех детей с
одуванчиков не облетят пушинки.
Надуй игрушку (воздушный шарик)
Цель: Развивать длительный плавный выдох.
Материал: Надувные маленькие игрушки или воздушные шарики.
Педагог предлагает каждому ребенку взять игрушку (шарик), которая больше
всего понравилась. Дети надувают игрушки (шарики), делая вдох через нос и
медленный выдох через рот.
Пальчиковая гимнастика
Пальчики – очень важная часть тела. И не только потому, что с их
помощью можно держать разные вещи или учиться считать. Именно от них
зависит так называемая мелкая моторика – умение обращаться с небольшими
вещами. Для того чтобы развивать ее, существует специальная пальчиковая
гимнастика для детей 2–3 лет.
Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их
еще и в том, что они мгновенно переключают внимание малыша с капризов
или нервозности и успокаивают.
В пальчиковых играх основной элемент - детские пальчики и ладошки.
Они должны выполнять движения разной сложности. Для деток 2–3 лет эти
действия будут самыми простыми, а затем, по мере роста ребенка и
накопления опыта, они усложняются. Одним из примеров такой игры,
знакомой всем с раннего детства, является сказочка про «сороку-ворону»,
которая «кашку варила». Но существует большое количество подобных
стишков, которые можно сопровождать движениями. Вот некоторые игры для
детей от 2 до 3 лет.
Братики-пальчики
Этот пальчик хотел спать (загнуть мизинчик),
Этот пальчик шмыг в кровать (загнуть безымянный пальчик),
Этот пальчик лишь вздремнул (загнуть средний),
Этот пальчик враз уснул (загнуть указательный),
Этот пальчик крепко спит (загнуть большой),
Никто больше не шумит!
(Поочередно загибая пальчики, можно делать им легкий массаж, немного
поглаживать, что станет хорошим сопровождением основного действия.)
Пальчиковая гимнастика для детей 2-3 лет является обязательным элементом
ежедневных занятий. Для ее проведения можно использовать коротенькие
стихотворения про детей или животных.
Зрительная гимнастика
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Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза
ребёнка заслуживают исключительного внимания и бережного отношения.
Именно сегодня актуально говорить о тех перегрузках на орган зрения,
которые испытывает ребёнок в результате обрушившейся на него
информации, более 90 % которой поступает через зрительный канал связи.
Сохранить зрение, научить ребёнка рационально им пользоваться - важнейшая
задача родителей и педагогов.
Детей уже с 3-х лет надо обучать различным упражнениям для глаз, превратив
их в игры, а затем - в привычку в них играть. Необходимо регулярно
выполнять комплекс специальных упражнений для глаз.
Для поддержания интереса детей используются гимнастики с предметами,
яркими игрушками (солнышко, птички, фигурки животных и т. д.), которые
крепятся на палочке - указке или даются ребёнку в руку, одеваются на
пальчик.
Основные принципы:
- индивидуальный подход с учётом возраста, состояния здоровья;
- регулярность проведения;
- постепенное увеличение нагрузок;
- сочетание с двигательной активностью;
- развитие интереса у ребёнка к этому виду упражнений.
Значение:
- проводится с целью предупреждения нарастающего утомления, укрепления
глазных мышц и снятия напряжения;
- гимнастику можно включать в занятия и режимные моменты;
- гимнастика проводится в течение 2-3 минут;
- основной прием проведения – наглядный показ действий педагога;
- для фиксации взора используются сигнальные символы в соответствии с
заданным сюжетом;
- демонстрацию предмета необходимо производить на уровне глаз детей;
- упражнения хорошо проводить под музыкальное сопровождение.
Упражнения для снятия усталости глаз:
«Зайчики»
Вверх морковку подними
На неё ты посмотри,
Вниз морковку опусти
Только глазками смотри.
Вверх и вниз и вправо-влево.
Ах, да Заинька умелый
Глазками моргает,
Глазки закрывает.
«Часовщик»
Часовщик прищурил глаз,
(Закрыть один глаз. Закрыть другой глаз)
Чинит часики для нас.
(Открыть глаза.)
«Стрекоза»
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Вот какая стрекоза – как горошины глаза (пальцами делаем очки).
Влево, вправо, верх, вперед (глазами смотрим по тексту).
Ну, совсем как вертолет (круговые движения глаз).
Мы летаем высоко (смотрим вверх).
Мы летаем низко (смотрим вниз).
Мы летаем далеко (смотрим вперед).
Вывод:
Таким образом, следует отметить, что гимнастика для глаз необходима на
занятиях, связанных со зрительным напряжением. Она способствует
повышению тонуса глазных мышц, уменьшает утомляемость глаз, действует
как профилактика сохранения зрения.
Гимнастика после дневного сна
Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий, облегчающих
переход от сна к бодрствованию.
«Просыпающиеся котята» (с элементами самомассажа)
Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка», музыка В.Витлина, слова
Н. Найденовой.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда вы спали?
Отгадайте загадку:
Мохнатенькая, усатенькая,
Лапки мягоньки, а коготки остры. (Киска.)
Воспитатель: Правильно, киска. Давайте поиграем с вами — маленькие
пушистые котята.
Кот решил котят учить,
Как же нужно лапки мыть,
Мы недалеко сидели,
Все движенья подглядели. Выполняют движения по тексту
Лапку правую потрем,
А потом ее встряхнем.
Вот и левой лапке тоже
Правой лапкой мы поможем.
Ушко левое свое
Левой лапкой достаем,
Правое не забываем,
Лапкой правой умываем.
Проведем по шерстке лапкой,
Будет лобик чистый, гладкий.
Дальше глазки закрываем,
Каждый гладим, умываем.
Чистим носик осторожно.
Грудку нам разгладить можно.
Вот и чистые котята,
Вот и выспались ребята! (Дети встают, выполняют закаливающие
процедуры.)
Закаливающие процедуры
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Закаливание - прекрасное и доступное средство профилактики
заболеваний и укрепления здоровья. Оно является важным звеном в системе
физического воспитания детей, обеспечивая тренировку защитных сил
организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно
изменяющихся условий внешней среды. Закаливание не лечит, а
предупреждает болезнь, и в этом его важнейшая профилактическая роль.
Закаленный человек легко переносит не только жару и холод, но и резкие
перемены внешней температуры, которые способны ослабить защитные силы
организма.
Комплекс закаливающих упражнений после сна
Пробуждение
Воспитатель звонит в колокольчик: (создание эмоционального
настроения, вовлечение в общую организацию).
Колокольчик ледяной,
Он всегда, везде со мной.
«Просыпайтесь!» - говорит,
«Закаляйтесь!» - всем велит.
1. «Киски просыпаются» (предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть
спину, вытянуть вверх руки, перевернуться с боку на бок) - (постепенный
подъем, общее укрепление мышц).
На ковре котята спят,
Просыпаться не хотят.
Вот на спинку все легли,
Расшалились тут они.
Хорошо нам отдыхать,
Но уже пора вставать.
Потянуться, улыбнуться,
Всем открыть глаза и встать.
2. Игры с одеялом (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза) – развитие
внимания и общей реакции.)
Вот идёт лохматый пёс,
А зовут его – Барбос!
Что за звери здесь шалят?
Переловит всех котят.
3. Легкий массаж («Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх,
разгладить спинку, грудь) – (развитие внимания, умение действовать
согласованно).
4. Бег босиком из спальни в группу
Потянулись, быстро встали,
На носочках побежали…
5. Ходьба по «дорожкам здоровья» (1-я дорожка – обычная, 2-я дорожка –
ребристая, 3-я дорожка – с плоскими пуговицами) – (развитие
координаций движений).
6. Завершается подъем гигиеническими процедурами – (создание
эмоционального настроения прививать желание выполнять культурно260

гигиенические навыки, закрепить умение пользоваться туалетными
принадлежностями).
Кран, откройся! Нос, умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь, уши, мойся шейка!
Шейка, мойся, обливайся!
Грязь, смывайся, грязь, смывайся!
Все эти вышеперечисленные формы и методы приносят огромную пользу
детскому организму. Поэтому основной задачей педагога становится:
укреплять и побуждать интерес воспитанников к физкультурно –
оздоровительному процессу.
Для её решения необходимо развивать интерес детей к различным видам
мероприятий. Только при правильном творческом подходе взрослых ребёнок
может уяснить, что весь этот процесс – необходимая деятельность,
интересная, увлекательная, весёлая игра, приносящая пользу организму.

Формы оздоровительной работы в режимных моментах.

261

262

