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А Н Н О Т А Ц И Я 

      на опыт работы воспитателя МДОУ детского сада №12 «Светлячок» 

Водопьяновой Галины Александровны 

по теме: «Народные игры и народные игрушки в воспитании дошкольников» 

Позиция педагога: 

1. Владеть методикой обучения детей для эффективного процесса их развития: 

- способностей и творческого потенциала,  

-норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

-   умение применять полученные знания в различных условиях. 

2. Строить образовательный процесс с учѐтом возраста, желания, интереса  детей и 

перспективы их развития. 

3. Сотрудничество педагога и ребѐнка. 

4. Взаимодействие  с родителями. 

5. Изучать опыт коллег, педагогов – новаторов. 

Цель: 

Познакомить детей с разнообразием народных игр и игрушек. Развивать  нравственные 

чувства,разносторонне воздействовать на развитие  воли, ума и характера,физически 

укреплять. 

Задачи: 

 Для достижения поставленной цели определила следующие задачи: 

- Развивать у детей интерес к народным играм и игрушкам. 

- Помочь детям усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные. 

- Воспитывать патриотические чувства, посредством развития у детей интереса к 

культуре, истории, событиям окружающей жизни.  

- Формировать такие качества как сдержанность, внимательность, настойчивость, 

организованность. 

Формы, средства, методы: 

Формы:  организованная образовательная деятельность,  совместная деятельность детей и 

воспитателя в ходе режимных моментов (развлечения, игры), самостоятельная     

деятельность детей (игровая), взаимодействие с родителями. 

Методы:информационно-иллюстративный, игровой, практический, репродуктивный. 

Средства:народные игрушки разных мастеров,наглядный материал (альбомы, папки с 

подборками материала и пр.);методические разработки,опыт педагогов-новаторов, коллег, 

музей-изба,предметы старины. 

Результат: 

 Создание для детей условий для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности.  

 Научиться играть дружно, уступать и помогать друг другу.  

 Воспитать у детей организованность, внимание, умение управлять своими действиями, 

способствовать проявлению волевых усилий. 



 

Р е ц е н з и я 

на опыт работы воспитателя МДОУ детского сада №12 «Светлячок» 

Водопьяновой Галины Александровны 

по теме: 

«Народные игры и народные игрушки в воспитании дошкольников» 

 

Представленный материал изложен в доступной форме.    Применение различных форм 

организации образовательной деятельности, экскурсии,  методических приемов: чтение 

художественных произведений, беседы, рассматривание, игровая деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми способствует   воспитанию в  детях  патриотических 

чувств,  моральных и духовно-нравственных качеств, а также развитию интереса к 

культуре и  истории нашей страны. 

Имеются приложения: конспекты организованной образовательной деятельности, совместных 

развлечений детей и родителей, консультативный материал для родителей.  Правильное 

использование методики, учет индивидуальных и возрастных особенностей детей,  интересов 

детей,  принципов дидактики дают положительный результат. Опыт работы имеет познавательный 

и практический интерес для педагогов ДОУ. 

 

Заместитель заведующего ______Л.Е.Никитаева 
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―Есть одна только общая для всех прирожденная 

 наклонность, на которую всегда может рассчитывать  

воспитание: это то, что мы называем народностью. 

 Воспитание, созданное самим народом и основанное 

 на народных началах, имеет ту воспитательную силу,  

которой нет в самых лучших системах, основанных  

на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа‖ 

 

К.Д.Ушинский. 

Все что пришло к нам из глубины веков, мы называем народным творчеством. И 

как важно с ранних лет научить детей постигать культуру своего народа, показать 

им дорогу в этот сказочный и добрый мир. По разному играет человек от рождения 

до старости. Но все же само слово «игра» неразрывно связано в нашем восприятии 

именно с детством.  

Какие же ценные педагогические свойства содержат народные детские игры, 

каково их воспитывающее начало? 

Первые шесть-семь лет жизни ребенка — наиболее ответственный период его 

развития, когда формируются умственные способности, нравственные качества, 

эстетические чувства. Все эти стороны личности ребенка воспитываются в 

процессе интересной, содержательной деятельности на занятиях, в труде, в игре. 

 Я считаю что игра — одно из наиболее эффективных средств воспитания, для 

физического и психического развития ребенка, становления его индивидуальности, 

для формирования детского общества. 

       Играя с детьми в народные игры с раннего детства мы тем самым воспитываем 

патриотические чувства, посредством развития у детей интереса к культуре, 

истории, событиям окружающей жизни. (Приложение №7) 

      Игра и игрушка на мой взгляд понятия неразделимые. Игрушка — это предмет, 

специально созданный для детских игр. Но это не уменьшенная копия реального 



предмета, а условное его изображение, предельно обобщенный художественный 

образ. Выразительная форма, подвижность, яркость и условность окраски — все 

это влечет ребенка к игрушке, вызывает желание играть с ней. Игрушка — 

источник радости ребенка. 

     Работая много лет с детьми, я заметила, что не все дети 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.  Но стоит лишь предложить детям поиграть в игру, в 

которую когда-то играли их бабушки и дедушки, мамы и папы – вся злость и 

ненависть у детей куда-то сразу улетучивается, а лица становятся ясными и 

добрыми.(Приложение №1) 

   Можно сколько угодно объяснять ребенку "что такое хорошо и что такое плохо", 

но я поняла, что лишь народная игра и игрушка добрая и простая по своей сути 

способна через эмоциональное сопереживание, через постановку себя на место 

другого научить его действовать в соответствии с нравственными требованиями. 

Именно поэтому я решила уделить особое место народным играм и игрушкамв 

воспитании детей моей группы. 

Для этого поставила перед собой цель:  познакомить детей с разнообразием 

народных игр и игрушек. Развивать  нравственные чувства, разносторонне 

воздействовать на развитие  воли, ума и характера, физически укреплять. 

          Для достижения поставленной цели определила следующие задачи: 

- Развивать у детей интерес к народным играм и игрушкам. 

- Помочь детям усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные. 

- Воспитывать патриотические чувства, посредством развития у детей интереса к 

культуре, истории, событиям окружающей жизни.  

- Формировать такие качества как сдержанность, внимательность, настойчивость, 

организованность. 

         Успешной реализации  поставленных мною задач способствовало выполнение 

ряда условий: 

1.Система в работе. Начиная с раннего возраста, я знакомила детей  с народными 

играми и игрушками, для создания более яркой картинки или с целью повысить 

интерес детей к той или иной деятельности, использовала изделия народных 

умельцев. (Приложение №8) 

2. Создание предметно-пространственной развивающей среды. 

  В нашем детском саду уже много лет назад была создана русская изба. 

Здесь собраны предметы старинного русского быта. Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет. Отсюда начало народной игры и игрушки. Всегда можно примерить 

русский народный костюм и окунуться в прошлое. 

3. Не менее важным условием является сотрудничество с родителями. Родители 

являются частыми гостями и даже участниками на открытых просмотрах, 



развлечениях. Приятно отметить, что родители всегда с удовольствием 

откликались и старались помочь.(Приложение №1,3,7) 

Свою работу по приобщению детей  я строю, основываясь на следующих 

принципах дидактики: 

- принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

- доступности, т.е. на понятном материале, тщательно обусловленном возрастными 

возможностями детей, стараюсь учитывать уровень развития детей, их интересы, 

желания, опыт; 

- последовательности – связываю игру с чтением и рассказыванием сказок, бесед 

что способствуют закреплению положительного эффекта в развитии личности и 

речи ребенка. В тех случаях, когда игра эмоционально захватывает детей, стараюсь 

предоставить возможность удовлетворить их стремление к активности; 

- индивидуализации, т.е. учитываю уровень индивидуального развития детей, их 

интересы, склонности, предпочтения; 

- наглядности, стараюсь, чтобы каждое занятие было оснащено наглядными 

пособиями, что способствует лучшему усвоению материала; (Приложение №2) 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- интеграции, работы на основе народного искусства с различными направлениями 

воспитательной работы и видами деятельности детей. 

В приобщении детей к устному народному творчеству я использую различные 

формы работы: 

- в первую очередь образовательная деятельность, которая в большинстве своем 

носит интегрированный характер; сочетание различных видов деятельности – 

восприятие художественной литературы с игровой и музыкальной,   пробуждает 

фантазию детей, развивает  их мышление,  воображение, память, речь.  

- развлечения, где частыми гостями бывают родители и не только зрителями, но и 

активными участниками. 

- совместная деятельность воспитателя и детей в ходе режимных моментов. 

- самостоятельная деятельность детей, в процессе которой дети закрепляют знания: 

рассматривание книг и иллюстраций в книжном уголке, свободное рисование, 

раскраски с народными узорами, игры в уголке ряжения.                                                        

 

   Игра по определению психологов является ведущей формой деятельности 

ребенка. Когда-то игра была не просто досужим развлечением, а способом 

организации хозяйственной, семейной и общественной жизни человека. Игра учила 

и наставляла, развивала и держала в форме все человеческие способности 

сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость, умение общаться. 



     Передовая педагогическая теория высоко оценивает значение народных игр, в 

силу чего они входят как составной материал в программу воспитания в детских 

садах. Русская педагогика рассматривала народные детские игры, как необходимое 

содержание воспитания не только в младенческий и дошкольный период жизни 

ребенка, но и в годы его школьной жизни.  

 Поразительна не только та или иная отдельная игра, но также и то, как народная 

педагогика прекрасно определила последовательность игр от младенческих игр до 

зрелости. (Приложение№12) 

 Я поняла, что детская народная культура, в том числе культура детской игры, 

возникла и развивалась в лоне культуры взрослой. С одной стороны детский быт и 

фольклор всегда были связаны с бытом и фольклором взрослых, так как дети 

являлись полноправными участниками жизни семьи, рода, села. С другой – дети по 

традиции наследовали то, что уходило из обихода взрослых. 

В детском быту есть свои традиции. Одна из них, наиболее живучая, - это 

заимствование игр детьми друг от друга, младшего поколения от более старшего. К 

таким играм, в настоящее время относятся: «Гуси - лебеди», «Коршун и цыплята» и 

другие. Кто придумал эти игры? Когда они возникли?  

 На этот вопрос можно ответить: они созданы народом так же, как песни, сказки. 

По этому признаку они и называются народными и передаются из поколения в 

поколение. Как показывает практика воспитания, традиционное содержание 

многих народных игр до сих пор удовлетворяет интересы детей, отвечает на их 

жизненные запросы. Перенимают эти игры дети в детском саду, играя друг с 

другом, на улице, в скверах, именно в тех коллективах, которые организуются ими 

самими.  

В народной игре отображается жизнь людей, их быт, национальные традиции, они 

способствуют воспитанию чести, смелости, мужественности.… 

Различают  разные виды народной игры:  

• индивидуальные,  

• коллективные,  

• сюжетные,  

• бытовые,  

• сезонно – обрядовые,  

• театрализованные игры,  

• игры – ловишки,  

• игры забавы,  

• игры – аттракционы. 

Пока дитя еще мало, все игры обращены индивидуально к нему, его забавляют, 

развлекают несложными играми со звучащими, шумящими, красочными 

игрушками, играми прибаутками. Тут и «Ладушки» и «Сорока- ворона». 

 

  Но вот ребенок научился ходить, бегать и характер игр резко изменяется – 

появляются коллективные игры, в которых воспитывается чувство ответственности 



перед всем коллективом. И вместе с тем в этих играх не гасится самостоятельность 

детей. Ребенок испытывает много положительных чувств, которые возбуждает 

игра. Он радуется тому, что мышка не поймалась кошке, сочувствует пойманному 

и т. п.  Совместные действия маленьких детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. В коллективных 

подвижных играх дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу.  

 

Народные игры, как правило, образны. Поэтому они увлекают преимущественно 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Характерно то, что образ в 

игре не статичен. Происходит это в силу того, что в игре есть свой случай, 

событие, оно и составляет игру, именно его и переживает ребенок. В игре «Коршун 

и наседка» коршуну нужно утащить цыпленка. В игре «Гуси – лебеди» волку 

нужно поймать гусей, гусям убежать от него. Этот признак роднит народные игры 

с творческой детской игрой, где дети зачастую создают такой случай, событие, но 

там он быстро исчезает под наплывом новых впечатлений, в описываемых же нами 

играх события принимают устойчивую форму.  

 Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. А эти 

человеческие качества актуальны всегда. 

Проведение народных игр немыслимо без использования закличек, считалок, 

скороговорок, песенок, пословиц и поговорок, которые развивают устную речь, 

слух и память ребѐнка, активно влияют на его духовное развитие и фантазию. 

Пословицы, поговорки учат детей народной мудрости, испытанной веками и не 

потерявшей своей актуальности в наше время. 

Спецификой народных игр на мой взгляд является их динамичность. В них 

обязательно содержится игровое действие, которое побуждает ребѐнка к 

активности: либо к простому наследованию действий по тексту, либо к 

выполнению комплекса действий в хороводе. 

Действия, составляющие игру, как правило, противоположны друг другу. Коршун 

ловит – наседка защищает. Ловит медведь – убегают дети. Игры заключают в себе 

элемент борьбы, состязания, а следовательно, вызывают эмоции радости, опасения, 

и побуждают к осторожности и этим увлекают детей.  

 

С давних времѐн игры были не только формой проведения досуга и развлечений. 

Благодаря им  я думаю и формировались такие качества как сдержанность, 

внимательность, настойчивость, организованность; развивались сила, ловкость, 

быстрота, выдержка и гибкость. Поставленная цель достигается через 

разнообразные движения: ходьбу, прыжки, бег, метание и т.д. 



   Игры без преувеличения можно назвать витаминами душевного благополучия. 

Под их яркой, забавной, привлекательной формой скрывается немало 

педагогических возможностей. Эти возможности можно рассмотреть через 

функции игры: 

1. Социокультурная функция. 

 В игре ребенок ощущает себя одновременно личностью и членом коллектива. 

Таким образом, игра является средством социализации ребенка. Игра способствует 

самореализации ребенка. Играя, он обретает пространство – физическое, 

эмоциональное, социальное. У него формируется комплекс «самости» – 

самовыражения, самоконтроля, самореализации, самоопределения, 

самореабилитации. 

2. Коммуникативная функция.  

Игра невозможна без общения, которое является ее основным энергетическим 

источником. Игра способствует объединению больших и маленьких, помогает им 

найти общий язык. Она является прообразом коллективной деятельности, так как 

учит договариваться друг с другом, уступать, слышать товарища, продолжать его 

действия или выручать, подчинять свои желания существующим правилам. 

Ребенок учится понимать и уважать других, справляться с запретами. Он в этом 

личностно заинтересован, так как не соблюдающего правила в следующий раз уже 

не позовут в игру.   

3. Диагностическая функция.  

Игра способствует определению отклонений в поведении ребенка. Например, 

играя, ребенок нарушит правила или в ответственный момент выйдет из игры. Это 

должно насторожить педагога, заставить пристальнее понаблюдать, найти причину 

возникших отклонений. В игре ребенок может сам диагностировать свои силы, 

возможности, свои личностные качества, то есть игра побуждает ребенка к 

самопознанию: могу ли я? 

4. Игротерапевтическая и коррекционная функции. 

В большинстве случаев игры  помогают гармонизировать психический рост детей и 

предотвратить появление отклонений, разрешить неизбежные конфликты детской 

души до их возможного перерождения в установившиеся комплексы. Игра как 

палочка-выручалочка защищает неокрепшую детскую психику от напора 

ежедневных переживаний. Дети интуитивно прибегают к игре как 

психотерапевтическому средству для снятия страхов, стрессовых ситуаций, 

эмоциональных и интеллектуальных напряжений. Ребенок не просто играет, он 

рассказывает окружающим о том, что его радует или беспокоит, какие впечатления 

или проблемы требуют скорейшего разрешения. 



5. Развлекательная функция. 

Во многих играх по ходу развития сюжета играющие совершают реальные и 

символические действия, недопустимые в обычной жизни с точки зрения 

общественных норм.  Когда игра доходит до этих запрещенных норм, веселье так и 

брызжет, так как эта игра дает возможность хотя бы иногда вести себя так, как 

хочется, нарушать запреты. Игры сопровождаются громкими криками, смехом, 

топаньем, толканием, резкими движениями, быстрым бегом. В игре ребенок 

никогда не устает. Ему радостно и комфортно. Игра способствует созданию 

защитных механизмов, осуществляется мощная психо-эмоциональная разрядка, в 

результате которой возникают положительные эмоциональные ощущения. И чем 

больше положительных эмоций получает ребенок, тем более гармоничным и 

радостным предстает перед ним мир, тем уютнее и увереннее ощущает он себя в 

жизни. 

  Игрушка является материальной основой игры. Играя, ребенок реализует свои 

мысли, чувства в действии, а следовательно, от того, во что он играет, какие 

игрушки попадают ему в руки, во многом зависит и направление его мыслей, 

чувств, поступков. 

     Игрушка для ребенка  - не просто забава, а культурное орудие, с помощью 

которого он осваивает огромный и сложный мир, постигает законы человеческих 

взаимоотношений и вечные истины. Игра, в которую дошкольник включает 

манипуляцию теми или иными игрушками, это лучшая школа морали в действии.  

Первые возрастные игрушки, приобщающие малыша к миру звуков и форм, — 

погремушки: зрелая головка мака или стручок гороха — патриархи погремушек. 

Сказочные глиняные пустотелые куклы-погремушки делаются просто: внутрь двух 

половинок вкладываются керамические шарики пли камешки, а шов 

заглаживается. Слушая погремушку, ребенок производит одно движение и много 

интенсивных шумов. В разных районах России погремушки звали по-разному: 

шаркун, шаркунок, побрякушка, грематушка. Уже само название подсказывает, как 

звучит первый "инструмент" -- шуршит ли, гремит, позвякивает… Погремушки 

делались из глины, дерева, бересты, лозы и были различной формы. 

Шарообразные, яйце-, груше-, фасоле-видные, цилиндрические, крестообразные — 

они исподволь вводили малыша в мир ряда звуков и геометрических 

пространственных форм. 

           В народной игрушке ярко выражено стремление порадовать, повеселить 

ребенка. Выделяется забавная игрушка, радующая детей свистом, писком, 

действием. Игра – забава с такой игрушкой не перейдет в озорство или, того хуже, 

в хулиганство, но напротив, разовьет в ребенке чувство юмора, жизнерадостность, 

что особенно важно для застенчивых, склонных к унынию детей. Разноголосые 



пищалки, свистульки разовьют в ребенке музыкальность, слуховое восприятие, 

внимание. 

           В этой связи велика роль именно народной игрушки. Самая основная, 

сильная сторона сюжетной народной игрушки, которой она обращена к ребенку, 

состоит в условности ее изображения. Условность изображения опирается на 

предельную отработанность тех средств и способов, которыми создается игрушка. 

Будет ли это изображение коня, птицы, человека - все решается традиционно 

выработанным, выверенным веками способом. В результате в игрушке остро 

выступает задуманное. Подробности дополняются воображением; эта игрушка 

рождает детскую фантазию, а вместе с ней и детскую игру. Взрослые, может быть, 

хотели видеть в игрушке нечто другое, но ребенка привлекает именно ее 

предельная простота и ясность. Эта простота линий и цвета проявляется и в 

дымковских  "конюшках" и "баранах", и в алтайской глиняной "Катюше". А 

Загорская, чудесно раскрашенная птица с пищалкой - это ли не чудо простой 

мудрой радости, которой так не хватает современному, измученному компьютером 

и чуждыми для русской души американизированными игрушками, ребенку? 

Известно, что игрушка - часть культуры народа, лишив которой ребенка, мы 

лишим его важной составляющей части его личности: национального 

самосознания, патриотизма. 

Игрушка – это часть культуры народа. Она возникла давно вместе с человеческим 

обществом. Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушек, 

предназначенных для игры ребенка. Поэтому, мастера-игрушечники вкладывают в 

образ игрушки всю свою фантазию, выдумку и изобретательность. Интерес к 

игрушке у детей дошкольного возраста устойчивый.  

Народная игрушка в детском саду – больше, чем просто игрушка. Народная 

игрушка в детском саду выполняет еще ряд дополнительных функций: 

воспитывает любовь к традициям, сближает с народным материалом, передает 

образы естественными, такими, какие они есть – без излишеств и прикрас.  

   В нашем  детском саду достаточное количество народной игрушки, которую я с 

большой охотой использую в разных видах деятельности – это и матрешки, и 

дымковские коники, и хохломская деревянная посуда. Народная игрушка в детском 

саду может быть обыграна и в ролевых сюжетах, и развивать логическое мышление 

(например, сбор матрешек). Использование народной игрушки закреплено даже в 

программе дошкольного воспитания ДЕТСТВО. Народная игрушка в детском саду 

рекомендована для осуществления задач эстетического воспитания – на практике 

это происходит в основном на уроках ИЗО. В зависимости от возраста ребят их 

могут обучить самостоятельно создавать маленькие шедевры народного 

творчества. В младшей группе – это пока еще неумелые мазки и точки, в средней 

группе – к росписи добавляются полоски и кружочки. При этом важно с самого 

начала учить ребенка правильно держать кисточку. В старшей группе отдельные 



элементы оформляются уже в узоры, которые украшают лошадку или медведя – 

результат плодотворных занятий малыша и его фантазии. 

Изучение народной игрушки способствует решению задач сенсорного воспитания. 

Отточенность форм, особая обработка поверхности может способствовать 

формированию представлений о сенсорных эталонах у детей. Обследование 

осуществляется разными способами: зрительное обследование, ощупывание, 

движение руки по предмету и вычленение общих форм. Ребенку предлагается 

способ обследования предмета, который будет иметь эффект сформированные 

представления будут полезны для чувственного познания. В зависимости от цели и 

задач работы ребенок будет обследовать предмет по-разному. Например, при 

рисовании дымковской куклы важно обращать внимание на контур изображения, 

определяем основные части, форму, цвет. Так как изображение плоскостное, то 

следует рассматривать форму в фас. Если же стоит задача выполнить пластическое 

изображение игрушки в лепке, то мы учим вычленять крупные формы, обращать 

внимание на соединения частей, а цвет и детали не обследовать. При обучении 

дошкольников необходимо обращать внимание на то, что сенсорный опыт не 

связанный с речью оторван от мыслительной деятельности, следовательно, 

необходимо использовать указания и вопросы. Формирование целостного образа 

включает в себя ряд компонентов: общая форма, части предмета, их 

пространственное расположение, динамичность, озвученность и т. д. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений 

народная игрушка так же может быть представлена более широко. При 

прохождении, например, темы «количество и счет» эстетические особенности 

силуэтов народных игрушек могут способствовать активизации детей на занятии. 

 Гениальна игрушка Богородска — «бьющие молотком по наковальне кузнецы», 

«клюющие курочки» и др. 

 

Двигая одну палочку относительно другой, малыш производит ритмичные 

движения. Игрушка предваряет формирование счетной деятельности ребенка. К 

таким игрушкам относятся взмахивающие крылышками бабочки на колесиках, 

конь-качалка и сабля (ею машут), шарик из опилок на длинной резинке. Шарик, 

кроме того, обеспечивает сенсорное восприятие формы, а сложенные крылья 

бабочки формируют представления о красоте симметричных форм и их 

совмещении, совпадении при наложении. 

Потихонечку, изо дня в день ребенок учится считать глиняные и деревянные 

фигурки уточек, коньков, барышень, водоносок, горшочки и чашечки… Измеряет 

кружками воду, щепотками соль, пригоршнями муку, ложками масло… Сравнивает 

множества по числу элементов; объединяя множества, пересчитывает элементы 

объединения — так формируется понятие «сложение чисел». Вся арифметика 



детского сада осваивается на множествах игрушек, сделанных дедом, отцом или 

народным мастером: поставь столько же уточек, сколько стоит петушков; прибавь 

еще уточку; сколько уточек стало теперь? Сколько всего игрушек? На сколько 

уточек больше, чем петушков, и т. д. 

Современное обучение младших школьников непонятным образом тормозит 

формирование счетных и вычислительных навыков при переходе через десяток. 

Между тем бабушка, собираясь варить варенье, приспособляла детишек к 

обрезанию хвостиков у ягод черной смородины. Когда стакан очищенных ягод 

отправлялся в таз для варенья, на специально выделенное место стола 

укладывалась одна ягода. Так бабушка предлагала углубленное понимание 

единицы. Одна ягода при счете заменяла стакан ягод. Дальнейший принцип счета 

десятками, сотнями, тысячами воспринимался легко. Той же идее систем 

счисления служила игра «в солдатики». Расставляя их, мальчик мог исподволь 

знакомиться с единицами воинских формирований разных времен и народов. 

Свое математическое назначение имеют и другие традиционные народные 

игрушки. Всемирно известные матрешки моделируют, с точки зрения новейшей 

науки, трансформацию подобия. В детском саду матрешки, как и пирамидки со 

множеством колец, помогают различать элементы множеств по размеру н 

выстраивать сериационные ряды. «Ванька-встанька» и «Неваляшка» дают 

представление об устойчивости. Деревянные кубики с фрагментами рисунков на 

гранях знакомили не только с пространственной формой и ее характеристиками. Из 

фрагментов рисунка, как из подмножеств, ребенок составлял множество — общий 

рисунок (зверек, чашка). Игрушки и изделия народных промыслов и ремесел 

формировали представления о числе, геометрической форме, ряде, учили 

ориентироваться на плоскости (когда малыш расставляет игрушечную мелочь на 

столе) и в пространстве (когда стреляет из лука стрелой). Освоению понятия ряда 

служат народные промыслы Каргополя и Ельца. Именно здесь мастерицы «низали-

метали» жемчуг, вышивали бисером. При вышивке крестом, счетной гладью и 

набором использовалось еще и знание геометрических фигур и их элементов, чем и 

обеспечивалось орнаментальное многообразие народного костюма. Выкройки 

женского народного костюма также состоят только из геометрических форм — 

прямоугольников и квадратов. Уральские и кубанские тряпичные куклы-закрутки 

делаются из лоскутков квадратной, круглой, прямоугольной формы. Настоящая 

поэма красоты, симметрии и ритма — елецкие и вологодские кружева. Богатые 

рисунки — сплетения геометрических форм — мы находим также на изделиях из 

бересты. Туески, набирушки, пестери, кухонная утварь мастеров Углича и 

Прокопьевска содержат ряды полос, розетки, круги, равномерно расположенные на 

поверхности. Геометрическая форма исследовалась народными ткацкими, 

кожевенными, кузнечными промыслами, изготовителями изделий из соломы, 

пеньки, лыка. Рассматривая народную игрушку как средство формирования 

математического развития ребенка, невольно приходишь к выводу, что обучение 



детей начиналось гораздо раньше, чем принято думать. Не было системы обучения, 

не было (и не могло быть) определения числа и арифметического действия как 

научной математической основы, но навык счетной, измерительной и 

вычислительной деятельности формировался, причем в игре. А если рядом 

случался народный божьей милостью методист (мама, отец, дед, бабушка, няня), 

появлялась и система обучения. 

Смысл народной игрушки в воспитании ребѐнка я считаю в следующем: 

- введение ребенка с первых дней жизни в осязательное соприкосновение с 

природой при помощи натуральных материалов - глины, дерева, ткани; 

- освоение через игрушку бытия конкретного этноса, прямое введение его в 

культуру с ее устойчивыми предпочтениями, становление ребенка в качестве сына 

или дочери своего народа; 

- формирование в мальчике необходимых черт хозяина, кормильца, а в девочке - 

матери, воспитательницы, хранительницы домашнего очага и родовой традиции, 

мастерицы; 

- активное вовлечение в непрерывную традицию народного творчества путем 

непосредственного участия в создании игрушек с самого малого возраста (с 2-3 

лет); 

- воспитание творческого отношения к миру как наиболее продуктивного; 

- ориентация на высшее качество, так как народная игрушка всегда – подлинник и, 

как правило, маленький шедевр. 

           Нельзя не отметить и те поразительные по своей гармонии цвета и их 

сочетания, используемые в народной игрушке. Здесь вы не встретите тех 

ужасающих, кричащих оттенков, которыми обладает зачастую современная 

«антиигрушка». Ведь народные умельцы выбирали цвет для игрушки, 

руководствуясь мудростью природы. Тут вы увидите зелень травы, яркость синего 

неба, сияние желтого солнечного света и т.д. Ребенок, играя с народной игрушкой, 

имеет возможность знакомиться с цветовыми эталонами. Благодаря чистым, 

сочным, ярким окраскам, тщательной отделке поверхности, выдержанности формы 

эти игрушки воспитывают вкус, развивают зрение, осязание. Ни для кого не секрет, 

что цвет также обладает психотерапевтическим свойством и способен излечивать 

различные виды заболеваний. Поэтому народная игрушка помогает не только 

освоить цветовой ряд малышам, но и справиться с такими нежелательными 

проявлениями, как агрессия, страхи, расторможенность и т.п. Я часто беседую с 

детьми о том, «какая по характеру народная игрушка?», и всегда слышу добрые 

отзывы ребят, они определяют ее как «добрая, красивая, нарядная, ласковая, 

веселая, сказочная» и т.д. Выводы, как говорится, излишни. 



           Я решила познакомить детей с  «живой» народной игрушкой. И как только 

она попала к детям в руки, то они охотно приняли  ее в свои игры.  

     Поэтому вывод для себя я сделала следующий: народная  игра и игрушка 

воспитывает стремление к добру и правде, любовь к красоте. Являясь поэтическим 

отображением природы  (через материал и созданные образы), она способна 

ослабить вредные последствия удаленности от природной среды у детей больших 

городов. Я считаю, что продолжать знакомить детей с народными играми и 

игрушками надо обязательно. Таким образом обращение к народному искусству 

через игрушку способствует предупреждению нежелательных форм поведения у 

ребенка, а также гармоническому развитию всех дремлющих в нем сил и 

наклонностей. 
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Сценарий 

совместного развлечения с  воспитанниками и родителями старшей группы  

 «В гости  к Хозяюшке»   

(Праздник Покрова Пресвятой Богородицы). 

                                                  Воспитатель: Водопьянова Г.А. 



Задачи:  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми.  

 Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважение 

друг к другу, добрые отношения к родителям.  

ОО «Познавательное развитие»: 

 Формирование первоначальных представлений о православном 

празднике «Покров Пресвятой Богородицы».  

 Познакомить детей с историей возникновения праздника, иконой 

«Покров Пресвятой Богородицы». 

ОО «Речевое  развитие»: 

 Закреплять навыки чтения стихов, пословиц, потешек. 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие»: 

 Знакомство с традициями празднования посиделок, русским 

фольклором, костюмом, песнями, играми, музыкальными 

инструментами. 

 

Методические  приемы: 

Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы 

детей,художественное слово (потешки, стихи, небылицы), рассказ, словарная 

работа, прослушивание музыкальных произведений, показ,  оформление зала, 

рисунки детей, изделия ручной работы, предметы быта, музыкальные 

инструменты, русские народные костюмы; 

Репродуктивный: пение народных песен, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальное сопровождение, практические действия детей. 

Игровой: сюрпризные моменты, игры. 

 

Словарная работа:  посиделки, горница, омофор, плетень, мочало, бурка, тес, 

кума. 

 

Материалы:  оформление зала в виде горницы: уголок с иконой, печь, 

скамейки, сундук, половики, кузовки, корзины, выставка рисунков, поделок, 



русские народные инструменты, русские народные костюмы, костюм 

коровы.  

 

Предварительная работа:  

 рассказ о истории возникновения праздника, показ иконы «Покров 

Пресвятой Богородицы»,  

 совместное рисование с родителями на тему «Покров», разучивание 

пословиц, потешек, песен, для участия в празднике, подготовка 

костюмов. 

 

Ход: 

Звучит русская лирическая, под нее дети, взявшись за руки, входят в зал, 

встают в полукруг и раскланиваются. 

Ведущий: Дети сегодня мы с вами попали в русскую избу прямо в горницу, а 

вот и хозяйка сама. 

Хозяйка: Ну, вот не успели 

оглянуться, как лето пролетело, 

осень на дворе. А сегодня день 

особенный: осень с зимою 

повстречалась, да и укутала зима 

всю землю снежным покровом. А все 

по тому, что праздник сегодня. А вы 

знаете, какой?  

Дети: Покров Пресвятой Божьей Матери. 

Хозяйка: Во все времена на Руси очень любили и почитали этот праздник. 

Ведь все мы живем под невидимым покровом Божьей Матери. Она бережет 

нас от всех бед и напастей. И сегодня рано утром весело и празднично 

звонили колокола,  в храмах шла служба. С этого дня начинались в деревнях 

посиделки. Вот и я, видите, сижу, да не просто так, а делом занимаюсь, 

вышиваю. Совсем как моя бабушка бывало, да и ваша тоже. Только по 

одной-то редко сидели. Шли к соседям, или собирались целой компанией. На 

людях-то и веселее, да и не задремлешь. Да и стыдно было перед 

подружками свою работу-то делать плохо, кое-как. Ой, кажется, стучат! Я же 

говорю, по одной-то не сидели.  



В горницу входят гости (родители) 

Хозяйка: Здравствуйте, гости разлюбезные. Проходите, да рассаживайтесь 

поудобнее. Молодцы-то, какие, все с работою пришли. Ведь, правда, в 

народе говорят: «От скуки бери 

дело в руки». 

Ведущий: А еще говорят: «Без 

труда нет добра». 

Люба: Говорят «Умелые руки не 

знают скуки». 

1 гость: «Маленькое дело лучше 

большого безделья». 

Илья: «Дело мастера боится». 

2 гость: «Была бы охота, будет ладиться и работа». 

Антон: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

3 гость: «Какова пряха, такова на ней и рубаха» 

Хозяйка: Правильно говорите. Никогда не сидела русская женщина праздно, 

без работы. 

Ведущий: Ведь надо было и ниточку спрясть, и ткань соткать, и одежду себе 

сшить. А затем расшить ее красиво и нарядно, чтобы получился такой 

костюм, как на мне, или на нашей хозяйке. 

Хозяйка: А в наше время разве не дорого ценится ручная работа. Разве не 

уважаем мы такую мастерицу, что и платье себе сошьет, свяжет, да украсит 

дом свой изделиями рук своих золотых. Еще как уважаем и почитаем мы 

таких женщин. А про русский костюм говорили, что он как намоленная 

икона, по тому, что во время работы женщина молилась о своих родных и 

близких, переживала о том, как идут у них дела, просила у Бога помощи в 

работе, а еще пела. Давайте-ка и мы споем. 

   Дети берутся за руки  и в хороводе со «змейкой» поют песню «Осень», 

после  чего рассаживаются на свои места. 

Хозяйка: Опять стучат. Заходите, люди добрые дверь открыта.  

Под песню «Коробейники» входит дед Трифон. 



Хозяйка: Посмотрите ребята, никак дед Трифон старый вояка сам к нам 

пожаловал. 

Дед Трифон: Здравия желаю, хозяйка! Принимай молодца. 

Хозяйка: Да и тебе не хворать. Толькокуда уж тебе старому до наших 

молодцов. А, ну, молодцы выходите, да удаль свою покажите. 

Выходят мальчики с ружьями и саблями и выстраиваются. 

Дед Трифон: ну-ка молодцы подравняйсь! А ну, бойцы расскажите, 

разъясните, как в народе говорят по воинскую доблесть! 

Саша: «Трудно в учении, легко в бою». 

Артем Б: «Сам погибай, а товарища выручай». 

Артем П: «Богатырь на пирах не сидит, живот не растит». 

Женя: «Кто храбр - тот жив, кто смел - тот цел». 

Даня: «Друг за друга держаться – ничего не бояться»Хозяйка: Ай, да бойцы, 

молодцы. После таких слов надо спеть боевую песню, а все нам подпоют. 

Мальчики с движениями исполняют песню «Если хочешь быть 

военным». 

Дед: Эх, хорошо пели! Чуешь, хозяйка, какой боевой дух у ребят! 



Хозяйка: Ты что-то дед развоевался. Ребята сюда пришли не воевать, а с 

девочками поиграть. 

Игра «Нынче праздничек Покров день» 

 

 

 

Ведущий: В эту игру играли на посиделках, чтобы на пары разбиться. И 

потом уже весь вечер мальчик ухаживал за выбранной им девочкой защищал, 

охранял и заботился о ней. А теперь давайте поиграем. 

Игра «Жила была бабка» 

Хозяйка: ну, наигрались? 

Садитесь гости дорогие. 

Ведущий: Красному гостю – 

красное место. 

Хозяйка: Подружки мои милые, 

детки мои дорогие. Осень на 

дворе, дождик, холодно, 

слякотно, а в деревне 

начиналось самое веселое время. 

Ведущий: Урожай-то убрали, 

всего наготовили, самое время 



гостей принимать да в гости ходить. А в гостях игры, шутки, да пословицы. 

Хозяйка: вот я сейчас с детушками-то и поиграю, да пословицы как они 

знают проверю. Я начну пословицу, а вы продолжайте. 

1. Сентябрь пахнет яблоками – а октябрь капустой. 

2. В октябре на одном часу - и дождь и снег. 

3. Быстро тает октябрьский день – не привяжешь за плетень. 

4. В октябре с солнцем распрощайся – ближе к печке подбирайся. 

5. В октябре только и ягод – что красная рябина. 

6. Октябрь месяц ненастья – начало семейного счастья. 

Про осень то говорим, а про праздник совсем забыли. А какой праздник-то 

сегодня? 

Дети: Покров Пресвятой Богородицы. 

Хозяйка: Поэтому посиделки наши покровские. А про Покров тоже 

пословицы есть. 

Пословицы родителей. 

1. Батюшка Покров, покрой избу тесом, а хозяев добром. 

2. Батюшка Покров, накрой землю снежком, а меня, молодку платком 

3. Батюшка Покров, натопи хату без дров. 

4. весело Покров проведешь, дружка найдешь. 

Хозяйка: Про Покров не только пословицы, но и стихи имеются. Вот 

послушайте. 

Лиза:  Вот так чудо - чудеса – пожелтели все леса! 

Время сказочных даров – будем праздновать Покров! 

Женя: Осень землю покрывает пестрым, праздничным ковром. 

Вся природа поздравляет нас с великим Покровом. 

Люба: Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья простирает Омофор. 

Вика: От всего на свете злого лес и поле, и дома – 

Покрывает все Покровом Богородица сама. 

Ведущий: Какие хорошие стихи вы прочитали. Ведь Родину нашу - Россию 

называют домом пресвятой Богородицы. Хранит она нас под своим 

покровом. 



Хозяйка: А наша малая Родина – Галич. А у нас в Галиче сложа руки никто, 

не сидит вот и дед наш тоже делом занят. 

Дед: Да я ложки строгаю. 

Хозяйка: Поглядите-ка, ребятки, пока мы с вами разговаривали, дед целую 

корзину ложек настрогал. А давайте мы на ложках поиграем. 

Дети и родители играют на музыкальных инструментах под музыку 

«Камаринская» 

Хозяйка: Как весело 

играли музыканты! А 

теперь давайте все в игру 

сыграем «Заря-заряница». 

Хозяйка: Я все смотрю и 

радуюсь: как много у меня 

сегодня гостей! 

Ведущий: А много гостей 

– много новостей. 

Хозяйка: Каких 

новостей? 

Ведущий: Да веселых. Вот послушайте. 

Родители с детьми разыгрывают потешки. 

Антон с мамой:   - Андрейка, детка, о чем плачешь? 

- Об ворота головой ударился! 

                               - Когда это случилось? 

                               - Вчера. 

                               - Что ж ты сегодня плачешь? 

                               - Да ведь вчера дома никого не было! 

Даня с мамой:    - Где ты был, брат Иван? 

- В горнице! 

                              - Что делал? 



                              - Петру помогал! 

                              - А Петр что делал? 

                              - На печи лежал! 

Илья с папой:  - Я медведя поймал! 

- Так веди его сюда! 

                            - Не идет! 

                            - Так сам иди! 

                            - Он меня не пускает! 

Хозяйка: А еще-то у нас вот что приключилось. Встретились как-то кум да 

кума. 

Саша и Лиза: - Здорово, кума! 

- Да на рынке была! 

                          - Никак глуха? 

                          - Купила петуха! 

                          - Прощай, кума! 

                          - Пять рублей дала! 

Ведущий: Ой, глухая бабка, и насмешила ты нас! А ведь осень – время 

веселых ярмарок, правда, дед? 

Дед:Твоя правда. 

Хозяйка: Давайте и мы 

повеселимся, да песню веселую 

споем «Крендедюлина» 

называется. 

                 Родители исполняют 

песню «Крендедюлина». 

Ведущий: Кто-то еще к нам 

пожаловал. 

Хозяйка: Да корова моя, заблудилась сердечная. 



Под мелодию «Гусачок» входит корова. 

Дед: Ты чего, корову-то продаешь. 

Хозяйка: Да хочу продать, ведь она капризная какая, бодливая, да все время 

пропадает, а доиться не хочет. 

Ведущий: А сколько корова дает молока? 

Хозяйка: Да мы молока не видали пока.  

Дед: У тебя просто к ней подхода нет. Вот я ей сейчас на ушко пошепчу. 

(Шепчет на ухо корове, после чего корова выполняет команды деда). 

      - А ну, Буренка, равняйсь, смирно! Голос! А ну, корова, пляши! 

Корова пляшет под веселую мелодию «Гусачок». 

Хозяйка: Ой, корова-то исправилась. Дай-ка я ее подою.( Корова «доит»в 

подойник шоколад.) Смотрите-ка не корова, а клад – надоила шоколад. Не 

буду я ее продавать. Веди-ка дед Трифон корову-то в хлев, да сена ей дай. Да 

и нам пора прощаться. Посидели мы поиграли, пора и честь знать. Милости 

просим побывать у нас в следующий раз. А детишек прошу чайку отведать со 

сладостями, самовар-то давно поспел. Да не забудьте с гостями попрощаться.  

Звучит русская лирическая под нее дети встают полукругом и 

раскланиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

организованной образовательной деятельности 



   с  воспитанниками старшей группы. 

ОО «Познавательное развитие».  Познавательное развитие. 

ОО Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 

Тема:   

 «Путешествие в город мастеров» 

 

Воспитатель: Водопьянова Г.А. 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»:  

 Закрепление и расширение знаний детей о дымковской игрушке, ее истории, цветовом 

колорите,  отличительных особенностях дымковских игрушек от изделий других мастеров 

ОО «Речевое развитие»: 

 Формирование первоначальных представлений об устном народном творчестве.  

 Закреплять навыки отгадывания загадок. 

 Развивать навыки заучивания и выразительного рассказывания стихов. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость и любовь к народному искусству, уважение к 

людям труда. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Развитие творческих способностей детей в рисовании. 

 

 

Методические  приемы: 

Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы детей, художественное слово, 

рассказ, показ. 

Репродуктивный: практические действия детей с  дымковскими игрушками, игра на свистульках, 

раскрашивание шаблонов игрушки. 

Игровой: создание игровой ситуации, сюрпризные моменты, игры.  

 

Словарная работа  слобода, зарамень. 

 



Материалы:расписная карусель с дымковскими игрушками, иллюстрации игрушек, коллажи 

«ярмарка», «мастерская», расписное блюдо с яблочком, цветные шали, матрешки, аудиозаписи с 

народной музыкой, русские народные костюмы у ведущей и детей. 

 

 

Предварительная работа:рассматривание альбома изделий дымковских мастеров, слайдов, 

игрушек, разучивание народных игр, стихов о дымковских игрушках. 

 

 

 

Ход занятия. 

 

Хозяйка: (всем гостям) Добро пожаловать! 

Всех привечаем, всех встречаем. 

 По обычаям российским 

 От души поклон вам низкий. 

 Дверь открою – покричу 

 Деток в гости позову. 

 Где вы детки? Заходите! 

(приглашает детей войти)   

 Дети, сегодня на наше занятие пришли гости. Давайте мы с ними 

поздороваемся. 

 А теперь рассаживайтесь поудобнее да слушайте повнимательнее. Расскажу я 

вам про чудо – дивное. Есть у меня яблочко не простое, а волшебное. Катится 

яблочко по блюдечку, румяное по расписному. А на блюде вся бескрайняя ширь 

земли русской видна. В любой уголок нашей Родины попасть можно. А вы, 

ребята, не хотите ли отправиться в путешествие? Тогда приговаривайте вместе со 

мной. 

(берет расписное блюдо с яблочком) 

Катись, катись яблочко 



Катись, катись по блюдечку. 

Покажи нам диво дивное 

Недалекое, а близкое. 

Ой, ребята, вижу праздник какой-то веселый, карусель яркую, и скоморохи народ 

веселят, а товару всякого видимо-невидимо, что за праздник такой? 

Дети: это ярмарка. 

Хозяйка:Правильно, попали мы с вами на ярмарку (вывешивает коллаж   

«ярмарка»). А вот и зазывалы!  

1.зазывала:             Ярмарка! Ярмарка! 

Гуляй, кому гуляется! 

Собирайтесь! Наряжайтесь! 

На ярмарку отправляйтесь! 

Там товары продают, 

Песни звонкие поют! 

Хозяйка:                   Собирайся народ – 

 Праздник вас Свистуньи ждет! 

                        (группа детей свистит в расписные свистульки) 

2.зазывала: Соходися весь народ 

По копеечке за вход, 

Четверть денежки, полушку 

Отпускайте в нашу кружку, 

Если ж нечего – чудак: 

Проходи, гляди и так! 

Хозяйка: А торговцы-то, послушайте,как товар свой расхваливают. 

 

(Детипоказывают игрушки на карусели и читают про них стихи)   



 

1. Барашек – свисток,  

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

                          На груди цветок. 

 

2. Индя – индя – индючок, 

Ты похож на сундучок. 

Сундучок не простой. 

Красный, белый, золотой. 

 

3. Бока крутые, 

Рога золотые, 

Копыта с оборкой, 

На спине Егорка. 

 

4. Будит рано поутру 

Без разбора всю семью. 

Пением ласкает слух 

Деревенский наш петух. 

 

5. На улице две курицы 

С петухом дерутся. 

Две барышни красавицы 

Смотрят и смеются. 

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Нам не жалко петуха! 

 



6. Все игрушки не простые, 

А волшебно – расписные, 

Белоснежны, как березки 

Кружочки, клеточки, полоски. 

Простой казалось бы узор, 

Но отвести не в силах взор. 

Хозяйка: Узнали, ребята, что за игрушки на ярмарке. Как они называются? 

  Дети: Дымковские игрушки. 

  Хозяйка: Посмотрите-ка, ребята, что-то яблочко наше встревожилось. Да это 

Кикимора появилась, да вредить нам надумала. (прислушивается) 

Говорит, что если мы не ответим на ее вопросы, то попадем в топкое 

болото. Постараемся ответить на вопросы Кикиморы? 

  Дети: Ответим. 

  Хозяйка: Задавай Кикимора нам свои вопросы! 

                 (вывешивает рисунок с изображением Кикиморы, в это время в группу  

влетает лапоть, в нем береста, на которой написаны вопросы) 

 

 

Вопросы Кикиморы: 

1. Почему игрушка на вашей ярмарке называется дымковской? 

Дети: Делают ее в слободе Дымково. Зимой слобода в дыму от печей, а 

летом в тумане, как в дымке. 

2.  Какой основной цвет у дымковской игрушки и почему? 

          Дети: Белый, так как лепят ее долгими зимними вечерами к весенней 

ярмарке. 

Поэтому игрушка белая, похожая на снег. 

3.  Сколько цветов и какое их сочетание создает праздничное настроение      

           образа игрушки? 

Дети: Это яркие цвета: белый, желтый, синий, зеленый, оранжевый, красный,              



золотой, черный. 

4.  Перечислите главные элементы геометрического узора. 

  Дети: кружки, овалы, полоски, клетка, волнистые линии. 

 

Хозяйка: Пора продолжать наше путешествие. 

                                     Катись, катись яблочко 

                                     Катись, катись по блюдечку. 

   Покажи нам диво дивное 

   Недалекое, а близкое. 

Вижу помещение, а в нем чудо настоящее происходит. Из комочка глины – 

игрушка получается. А рядом-то еще сколько: одни только что вылепленные, 

другие расписные, нарядные. Куда это мы с вами попали? 

 Дети: В мастерскую.  

  (вся группа переходит к рабочим столам) 

Хозяйка: В мастерской как водится все занимаются делом. Вам тоже работа есть. 

Выберите себе игрушку по душе, да раскрасьте ее так. Чтобы она превратилась в 

настоящую дымковскую(дети выбирают себе шаблоны игрушек и рассаживаются 

на рабочие места). Жители Дымковской слободы лепили игрушку все – от мала, 

до велика. Раскрашивали так же всей семьей. Прежде чем мы приступим к работе, 

давайте-ка разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик - мамочка,    

Этот пальчик – я. 

Вот и вся наша семья ! 

А теперь аккуратно приступайте к работе. 



                    (звучит народная музыка, во время которой дети рисуют) 

Пусть ваши работы подсохнут. 

Глины маленький комок в чудо превратится, 

Если только попадет в руки мастерицы. 

Ребята, вы так старались, что одна из наших игрушек ожила.  

                              (появляется Барышня) 

 

Барышня:      Мои руки крендельком, 

                         Щеки, будто яблоки. 

С дымкой издавна знаком 

                         Весь народ на ярмарке. 

Здравствуйте, ребята. Я тоже хочу с вами путешествовать. Возьмете меня с 

собой? 

Дети: Возьмем. 

Хозяйка:                  Дорогие ребята, 

Время зря не тяните – 

                                   На игру спешите! 

 (Хозяйка и Барышня образуют ворота, в которые проходят дети, взявшись за 

руки). 

Барышня: Как у наших у ворот 

Стоит ряженый народ. 

                         А ребята удалые в те ворота расписные 

                         Змейкой быстрою бегут, 

                         Смех, забавы нам несут. 

Игра «Тетерка». 

(дети делятся на две группы, одна из которых образует хоровод, другая змейку. 

Все держатся за руки и поют. Змейка проходит в ворота хоровода, как 



заканчивается пение, ворота захлопываются, кто остался внутри хоровода 

присоединяются к нему. Оставшиеся продолжают движение змейкой.) 

Тетерка шла, моховая шла 

По каменю, по зараменю. 

Сама прошла, всех детей провела 

А самого хорошего оставила. 

(после игры дети занимают свои места за рабочими столами) 

Барышня:    Хорошо вы в игры играете, а много ли вы обо мне знаете? А знаете 

ли вы, что игрушка должна тори раза родиться, прежде чем станет расписной, 

нарядной?   

Дети: Первый раз игрушка рождается из глины – ее лепят. 

Второй, когда ее обожгут – она становится темной и прочной. 

           Третий раз, когда ее распишут – она становится яркой, нарядной. 

Барышня: Молодцы, ребята, вижу, что вы много знаете о дымковской игрушке. 

Путешествовать мне с вами очень понравилось. 

Хозяйка: Пора нам с ребятами назад в детский сад возвращаться. 

Барышня: До свидания, ребята! Вспоминайте обо мне почаще, да в гости опять 

приходите.     (дети прощаются с игрушкой)   

Хозяйка: Давайте, дети, возьмем свои работы, да попросим яблочко вернуть нас 

обратно в детский сад. 

                                     Катись, катись яблочко 

                                     Катись, катись по блюдечку. 

                                     Верни нас обратно в детский сад. 

Вспомним теперь, где мы с вами побывали и чем занимались? 

Дети: Были на ярмарке, в мастерской, рисовали, читали стихи, играли в игры, 

отвечали на вопросы. 

Хозяйка: А теперь вы наверняка ответите и на мой вопрос. 

Чем знаменито Дымково? 



Дети:                   Игрушкою своей! 

Хозяйка :           Давно известно всем на свете 

Искусство русских мастеров. 

                             В них красота родной природы 

                             И мудрость древняя веков. 

Покажите нашим гостям, какие работы у вас получились – совсем как у 

настоящих мастеров.  

Жил-был кот-колоброд, 

                                                  Он завел огород. 

                                                  Уродился огурец – 

                                                  Путешествию конец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Мастер-класс 

 для родителей  и воспитанников  средней группы на тему:     



                                       «Пасха».      

                                                          Воспитатель: Водопьянова Г.А 
Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»:  

 Формирование первоначальных представлений о православном празднике 

Пасха 

ОО «Речевое развитие»: 

 Закреплять навыки чтения стихов, пословиц, потешек. 

 Закреплять навыки отгадывания загадок. 

 Развивать навыки заучивания и выразительного рассказывания стихов. 

                       ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми.  

 Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважение 

друг к другу,   

добрые  отношения к родителям.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Знакомство с традициями празднования посиделок, русским 

фольклором,     

костюмом, песнями, играми, музыкальными инструментами. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 

Методические  приемы: 

Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы детей, 

художественное слово, рассказ, показ,прослушивание музыкальных 

произведений, элементы костюмов 

Репродуктивный: практические действия детей, пение пасхальной песни, 

музыкальное сопровождение. 

Игровой: создание игровой ситуации, сюрпризные моменты, игры.  

Словарная работа: Пасха, Иисус Христос, святой. 

Материалы:иллюстрации с  различными элементами народной росписи, 

картонные и деревянные шаблоны яиц, яйца от киндер сюрпризов, бисер, 

бусины, паетки, краски и кисточки, ватные и поролоновое палочки, цветная 

бумага, ножницы, клей, пластилин, стаканы с водой, аудиозаписи с народной 

музыкой, русские народные костюмы у ведущей и детей. 

 



Предварительная работа: рассматривание альбомов изделий различных 

мастеров, , игрушек, разучивание народных игр, стихов, песни. 

                                                Ход: 

 

Воспитатель:Ну-те, братцы-товарищи, 

   Собирайтесь до кучечки, 

Со Христовым днем вас, 

   С праздничком! 

   С Христовым днем, 

   С красным яйцом. 

 

Колокольный звон. Входят дети. 

В: Наступает весна, а вместе с нею в наш дом приходит самый светлый и 

любимый праздник - Пасха Христова. В этот день все верующие люди 

празднуют воскрешение Иисуса Христа. Отовсюду доносится колокольный 

звон, прославляющий Спасителя.  

Что это за праздник такой – Пасха?  

 Среди всех христианских праздников – Пасха Христова – самый 

величайший, самый светлый, торжественный. Святая Пасха – это праздник 

победы любви и добра над злом, жизни над смертью, нашей надежды на 

будущее воскресение, потому, что в этот день мы вспоминаем Воскресение 

Господа нашего – Иисуса Христа. Когда-то, очень давно, злые люди предали 

и убили Иисуса, но он, победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще 

называют Воскресением Христовым.  

 

Песня «Пасху радостно встречаем» 
Пасху радостно встречаем 

И поѐм: «Христос воскрес!» 

Мы все дружно отвечаем: 

«Он воистину воскрес!»             

        Припев: 

   Он воскрес! Он воскрес! 

    Вторят нам луга и лес!  

    Он воскрес! Он воскрес! 

    Вторят нам луга и лес! 

День за днѐм проходят годы  

И под куполом небес 

Воспевают все народы: 



"Он воистину воскрес!" 

        Припев: 

Всюду радость и объятья  

Брат, сестра - Христос воскрес!  

Ад расторгнут, смерть бессильна -  

Он воистину воскрес! 

 

 

В: Пасха радостный и светлый праздник. 

1.ребѐнок.  Повсюду слышен громкий смех,  

                   Щебечут птицы звонко  

                   О том, что праздник наступил  

                   Для каждого ребенка.  

 

 2.ребѐнок.. Запахло сдобным калачом  

                    У нашего порога.  

                    Творожной пасхой угощусь,  

                    Попробую немного.  

 

3. .ребѐнок.  Звонко капают капели 

                      Возле нашего окна. 

                      Птицы весело запели: 

                     "Пасха! Пасха! 

                      К нам пришла!" 

 

 4. .ребѐнок.  Мы вчера нашли подснежник 

                      На проталинке в лесу. 

                      Голубой цветочек нежный 

                      Встретил Пасху и весну. 

 

 5. .ребѐнок. Праздник праздников грядет. 

                     В храм святить народ несет. 

                     Яйца, пасхи сырные, 

                     Куличи имбирные. 

 

6. .ребѐнок. Как люблю я праздник Пасхи! 

                    Приготовлюсь к четвергу 

                    Бабушка яички красит, 

                    Я ей тоже помогу. 

                    На скорлупке хрупкой, тонкой 



                    Для людей, для красоты 

 Крашу кисточкой тихонько:  

 Крестик, солнышко, цветы. 

 В светлый праздник Воскресенья 

 Подарю своим друзьям 

 По яичку, с поздравленьем 

 И скажу: «Раскрасил сам!» 

 

3. .ребѐнок.  Возьму я кисточку, гуашь  

 И потружусь на славу,  

 Раскрашу яйца в разный цвет,  

 Что б Пасха засияла.  

 

В: Скажите, а вы умеете раскрашивать пасхальные яйца? Да? А вот мы 

сейчас это и проверим.  

Работа в группах. Дети и родители украшают яйца. У каждой группы (4 

человека) свой вид работы. 

В: Все свои работы вы подарите родным и близким, своим друзьям. Пособие, 

которое сделали наши родители мы оставим в группе, оно будет нам 

помогать для изучения данной темы. 

В. Пасху встречали еще и как праздник весны. Солнышко начинало 

пригревать по-весеннему, распускались первые цветы, зеленели первые 

травы. Начинались работы на полях. Чтобы вырос хороший урожай, нужно 

было попросить об этом у солнышка. Деревенские ребятишки пели-

приговаривали. 

 

1 ребѐнок. Солнышко-солнышко, 

                   Выгляни в окошечко, 

                   Не пеки далеко, 

                    Пеки нам за реку. 

 

2 ребѐнок. Как у нас за рекой калачи горячи, 

                  Каша масляная, блины сахарные. 

 

3 ребѐнок. Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко 

                   Где твои детки? Сидят на запечке, 

                  Лепешки валяют, тебя поджидают. 

 

4 ребѐнок. Солнце, солнце, выблесни в оконце, 



                   Дай овсу рост, чтобы до небес дорос, 

                   Матушка-рожь чтобы встала стеной сплошь. 

 

   В:  Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

Добры молодцы идут поиграть немножко. 

 

Календарная народная игра «Идет матушка Весна» 

 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх.  Это – 

«ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие 

проходят под воротами и говорят такие слова: 

 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 

Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех 

детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже 

становятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. 

Потом можно выбрать новые «ворота» и начать игру сначала. 

 

Календарная народная игра «Грачи летят» 

 

Дети встают в круг или произвольно располагаются на площадке, но 

обязательно так, чтобы видеть и слышать взрослого ведущего. Взрослый 

ведущий говорит: 

 

«Грачи летят, 

На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну!» 

Все дети кричат хором: «Летят! Летят!» 

Ведущий продолжает: 

«Журавли летят, 



На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну!» 

Дети опять кричат: «Летят! Летят!» и размахивают руками. 

Так же летят пчелы, комары и т.д. 

А потом водящий говорит: 

Поросята летят, 

На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну! 

 

Кто из детей ошибется и закричит «Летят!» или замашет руками — выбывает 

из игры. Побеждает самый внимательный. 

 

 

В Без кулича да без крашеных яиц и пасхи не бывает. Я знаю игру с 

пасхальными яйцами. 

Девчонки да мальчишки, озорные ребятишки! 

Выходите поиграть, яйца красные катать. 

Игра «Крутись яйцо» 

Соревнования можно проводить как между детьми, так и между взрослыми. 

По команде дети или взрослые одновременно резко раскручивают свои 

крашеные Пасхальные яйца. И смотрим… Чье Пасхальное яйцо дольше 

крутится, тот и становится победителем и получает небольшой приз. 

Игра «Чьѐ яйцо дальше укатится» 

 

В:Сяду рядышком на лавку, 

  Вместе с вами посижу, 

  Загадаю вам загадки, 

  Кто смышленый, погляжу. 

 

1.Крепкий круглый пузырек  

 Цветом бел, внутри желток.  

 Курочки его несут,  

 Расскажите, как зовут. (Яйцо.)  

 

 2. Я живу в морской воде,  

 Нет меня – и быть беде!  

 Каждый повар уважает  

 И по вкусу добавляет. (Соль.)  



 

 3.Любят пить котята  

 Да малые ребята. (Молоко.)  

 

 4. Из меня пекут ватрушки,  

 И оладьи, и блины.  

 В торты, пироги и плюшки  

 Положить меня должны. (Мука.)  

 

 5.Он на веточке созрел,  

 Фрукт красив и загорел.  

 Любят белки грызть его,  

 Прятать на зиму в дупло. (Орех.)  

 

 6. Виноградину сушили,  

 На солнцепеке положили.  

 Она от зноя истомилась,  

 А во что же превратилась? (Изюм.)  

В А какая Пасха без угощений! И куличи, и пасхи, и пироги, и ватрушки, и 

сыр, и творог, и колбаса, и крашеные яйца - все самое лучшее выставлялось 

на стол. 

 

1ребѐнок. Пасха – праздник самый светлый,  

 Самый лучший и большой!  

 Долгожданный и желанный,  

 Самый добрый и родной!  

 

2ребѐнок. Земля и солнце, 

 Поля и лес — 

 Все славят Бога: 

 Христос воскрес! 

 

3ребѐнок.   В улыбке синих 

 Живых небес 

 Все та же радость: 

 Христос воскрес! 

 

4ребѐнок. Вражда исчезла, 

 И страх исчез. 



 Нет больше злобы — 

 Христос воскрес! 

 

 5ребѐнок.Как дивны звуки 

 Святых словес, 

 В которых слышно: 

 Христос воскрес! 

 

6ребѐнок. Чудесный день, душа сияет,  

 И сердце Бога прославляет.  

 Звенит вдали весенний лес,  

 И песнь звучит: "Христос воскрес!"  

 

      Все дети: Воистину воскрес!  

В:  А теперь пора настала  кулича сладкого отведать, да чаю ароматного 

испить. 

Приглашаем всех к столу. (чаепитие во время которой проходит беседа с 

родителями и игра с детьми) 

 

 

ЧТО В КУЛИЧ ПОЛОЖИМ МЫ 

 

Для разогрева отлично подойдет игра с ответами «да» или «нет». Хорошая 

игра для деток, чтобы проверить их знания, из чего же состоят Пасхальные 

куличи. Они громко кричат "Да!", если считают, что в Пасхальный кулич 

этот ингредиент положить можно. Если нельзя – то еще громче кричат 

"Нет!": 

 

Я в кулич кладу корицу, 

 Мед туда же будет литься, 

 Ванилина порошок 

 и овса большой мешок, 

 

Огурцов насыплю я. 

 А вот бабушка моя 

 Сыпала туда муку, 

 Яйца будут наверху. 

 

В куличе нужна вода, 



 Ром туда кладут всегда, 

 А еще изюм, цукаты, 

 Гвозди, молотки, лопаты, 

 

Творог, масло, простоквашу, 

 А еще молитву нашу, 

 Соль и сахар, и цемент. 

 И кулич готов в момент! 

 

В:Пора настала нам проститься, да нас не забывайте, чаще в гости 

приходите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной 

деятельности с воспитанниками средней группы. 

ОО Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 



«В гости к Жар-птице». 

Воспитатель: Водопьянова Г.А 

 

 

Задачи:  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования при помощи 

ладони, закрепление приемов нанесения орнаментов кистью. 

ОО «Речевое развитие»: 

Знакомство с народным фольклором. 

ОО «Познавательное развитие»: 

Закрепление счета до десяти,  

 

Приемы: художественное слово, вопросы, демонстрация, музыкальное 

сопровождение, игра. 

 

Материалы: Цветы с загадками, рисунки с изображением леса, радуги, жар 

птицы, диск с песнями «Спор Маши и Вити», «Ручей», на столах у детей: 

альбомы с обведенным контуром рук, салфетки, кисти для рисования, краски, 

стаканы с водой. 

 

Предварительная работа: знакомство с изделиями народных мастеров и 

особенностью их росписи, заучивание стихов, прослушивание народных 

сказок, разучивание игры «Ручеек». 

  

Ход: 

На образовательной деятельности присутствуют родители. 

        У сказки чистая душа, 



        Как ручеек лесной. 

        Она приходит не спеша 

        В прохладный час ночной. 

Сегодня пока нас с вами не было в группе, у нас в гостях тоже побывала 

сказка. Вы мне не верите, а я могу вам доказать. Посмотрите, что я 

обнаружила сегодня у нас в группе. (показывает перо) Что же это за перо, и 

какая птица его потеряла? (версии детей) Это перо жар-птицы. Но как же 

теперь Жар-птица будет без пера? Значит, она уже не будет такой яркой и 

красивой как раньше. Что же нам теперь делать? Надо вернуть перо 

волшебной птице. Для этого нужно попасть в сказку. Вы согласны?  Тогда… 

                          Глазки крепко вы закройте, 

                          И немножечко постойте. 

Раз, два, три, четыре, пять  

  Можно глазки открывать. (Звонит в колокольчик) 

Волшебный колокольчик говорит нам о том, что мы с вами попали в сказку. 

А вот перед нами и тропинка загадок. Посмотрите, какие красивые цветы 

растут на ней. Цветы непростые - каждый цветок загадка. Чтобы пройти по 

тропинке нужно отгадать все загадки. 

 Тропинка загадок. 

1. А дорога – далека, 

А корзинка – нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. 

                           («Машенька и медведь») 

2. Я от бабушки ушел, 

Я от дедушки ушел, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушел я сказки?   

                            («Колобок») 

3. Нет ни речки, ни пруда, 



Где воды напиться? 

Очень вкусная вода – 

В ямке от копытца. 

                          («Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 

4. Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка чуть больше лепестка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку? 

                                  («Дюймовочка») 

5. Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то. 

                   («Волк и семеро козлят») 

Молодцы, с первой трудностью вы справились. Можно отправляться дальше 

в гости к Жар-птице. Волшебный колокольчик подсказывает нам, что на 

нашем пути течет ручей. Чтобы его перейти нужно поиграть в игру 

«Ручеек». 

 Очень весело играли, но надо отправляться в путь. Волшебный колокольчик 

зовет нас в гости к радуге. Радуга просит назвать все ее цвета правильно и по 

порядку.  

 Молодцы, знаете цвета радуги. Колокольчик зовет нас дальше в волшебный 

лес, куда часто прилетает Жар-птица. Давайте ее подождем на полянке, и 

почитаем стихи о лесе. 

Волшебный лес. 

1. Молчит лесная сторона. 

В лесу такая тишина… 

Лишь листьев шелест, 

Дятла стук, 

       Какой-то незнакомый звук… 

     2. Зудят над ухом комары – 



Наверно, завтра ждать жары. 

Ручей играет озорной, 

И птице весело лесной. 

     3. Вот хрустнул веткой ветерок. 

Скользнул испуганный зверек, 

И шишку сбросила сосна. 

В лесу такая тишина… 

   4. Лес не только для нашей забавы, 

       Он богатство любой страны. 

       Все деревья в нем, ягоды, травы 

       Нам на пользу, друзья, взращены. 

6. Каждый куст берегите, ребята! 

Где росток ты увидишь простой, 

Может вырасти дуб в три обхвата, 

Березняк иль малинник густой.  

Замечательные стихи вы прочитали о лесе. А теперь посмотрите 

повнимательней, не прилетела ли к нам Жар-птица. Кажется я догадалась где 

она спряталась. (снимает с изображения накидку) Тише, тише не шумите, 

чтобы не спугнуть нашу волшебную птицу. Обратите внимание, какая она 

красивая, какое яркое у нее оперенье. Интересно откуда выпало у нее перо? 

Верно, из хвоста. Надо его вернуть на место. Теперь все перышки на месте и 

Жар-птица стала еще краше. Интересно сколько перьев в хвосте у Жар-

птицы? Давайте посчитаем хором. Понравилась вам волшебная птица? А вы 

хотите ее нарисовать? Тогда садитесь на свои места, и я расскажу, как можно 

ее нарисовать. Посмотрите в свои альбомы и расскажите, что вы увидели? А 

на что похожа ваша ладошка? Верно, она похожа на птицу, осталось только 

дорисовать голову. Посмотрите, как я это сделаю. Как можно украсить 

волшебную птицу, какие приемы можно использовать. Раскрашивать птиц 

вы будете сами как пожелаете, чтобы они у нас получились разные. Давайте 

разомнем перед работой наши пальчики и выполним гимнастику в парах.  

                    Бежали мимо речки смешные человечки, 



             (бегают пальчиками по рукам друг друга) 

Прыгали, скакали, 

             (прыгают пальцами по плечам друг друга)   

Солнышко встречали. 

             (ласково положить руки на щеки друг другу) 

 

Забрались на мостик 

           (сложить мостик из рук) 

                 И забили гвоздик. 

           (постучать кулачками) 

Потом - бултых в речку. 

           (наклониться вперед и свободно помахать руками) 

Где же человечки? 

(прячут пальчики под мышки друг другу) 

Пальчики наши размялись и теперь можно спокойно садиться и приступать к 

работе.  

 

 

 

 

 

 

 

Итог: Какие 

замечательные 

птицы получились у вас, вижу, что вы постарались.Чуть позже рисунки 

увидят и ваши родители. А сейчас оставьте все на своих местах и давайте 



вспомним, чем мы занимались сегодня на занятии. Теперь можно убрать свои 

рабочие места. 

 

 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

   с  воспитанниками I младшей группы. 

ОО «Познавательное развитие».  Познавательное развитие. 

Тема:  «В гостях у дедушки Егора»   

                                                  Воспитатель: Водопьянова Г.А. 

 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»:  

 Познакомить детей с дикими и домашними животными. 

ОО «Речевое развитие»: 

 Формирование первоначальных представлений об устном народном 

творчестве.  

 Закреплять навыки отгадывания загадок. 

 Развивать навыки заучивания и рассказывания потешек. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважение 

друг к другу, желание прийти на помощь. 

 

Методические  приемы: 

Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы детей, 

художественное слово (загадки в стихах), рассказ, показ. 

Репродуктивный: практические действия детей с «веселыми перчатками», 

чтение потешек, сказок, загадывание и отгадывание загадок. 



Игровой: создание игровой ситуации, сюрпризные моменты, игры, 

пальчиковый театр.  

 

Словарная работапотешка, загадка, герой. 

 

Материалы:«веселые перчатки», вязаные герои сказки «Рукавичка», сшитая 

рукавичка, ростовая кукла Дед Егор, клубочек. 

 

Предварительная работа: 

 Чтение сказок «Теремок», «Рукавичка». 

 Разучивание потешек, отгадывание загадок. 

 Обыгрывание сказок при помощи «веселых перчаток». 

Ход: 

Воспитатель: Воспитатель находит клубочек. Ой, посмотрите-ка что я 

нашла? Клубочек этот непростой, волшебный, он нас с вами приглашает 

отправиться в путь. На улице холодно нам надо одеться (одеваются 

понарошку). Давайте мы пойдем по ниточке и тогда узнаем, откуда клубочек 

к нам прикатился.  

 Долго-долго мы идем – 

 Длинная дорожка. 

 Вдалеке мы видим дом – 

 Белые окошки. 

 Из трубы дымок идет, 

 В доме дед Егор живет. 

Вот оказывается, откуда к нам клубочек прикатился. Надо его вернуть 

дедушке. Давайте зайдем к нему в дом, поздороваемся и вернем клубочек.  

- Здравствуй, дедушка Егор. 

- Здравствуйте гости дорогие. Проходите, рассаживайтесь удобнее. 

- Не ты ли клубочек потерял?  



- Я его специально за вами, детишки послал. Скучно мне стало одному, 

некому меня повеселить, потешить. 

- Не расстраивайся дедушка, наши дети потешки знают и сейчас тебе 

расскажут. 

                                    Петушок, петушок 

 Золотой гребешок. 

 Что ты рано встаешь 

 Голосисто поешь 

 Деткам спать не даешь. 

 

 Вышел зайчик погулять 

 Свежей травки пощипать. 

 Вдруг охотник выбегает 

 Прямо в зайчика стреляет. 

 Пиф-паф оѐ-ѐй 

 Убегает зайчик мой. 

 

 Из-за леса, из-за гор 

 Едет дедушка Егор. 

 Сам на лошадке, 

 Жена на коровке, 

                                    Дети на телятках, 

 Внуки на козлятках. 

Дедушке Егору очень понравились наши потешки, и он тоже захотел нас 

порадовать и рассказать нам сказку «Рукавичка». Давайте поможем дедушке 

и станем героями сказки. Для этого нам надо надеть «веселые перчатки». 

Чтобы герои сказок пришли с нами поиграть, нам нужно отгадать загадки.  



(дети отгадывают загадки и героев прикрепляют на перчатки) 

 

Живет в норке, грызет корки, 

Короткие ножки, быстрее кошки. (мышь) 

 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (заяц) 

 

Зеленая, как трава 

А песенка ее ква-ква. (лягушка) 

 

Кто в лесу хитрее всех? 

Есть приметы – рыжий мех, 

Длинный хвост, которым ловко 

Заметает след плутовка. (лиса) 

 

В бурой шубе меховой, 

Пчелок рой над головой, 

Лапой в улей, да в роток – 

Любит лакомка медок. (медведь) 

 

Серый зверь по лесу рыщет – 

Он себе добычу ищет. 

Не ходите в лес без папы, 

Попадете зверю в лапы. (волк) 



 

Золотое яблочко по небу катается 

С утра улыбается, 

А улыбки – лучи очень горячи. (солнце) 

 

Я всем известен и знаком, 

Я то рычу, то лаю. 

Я охраняю двор и дом и берегу хозяев.(собака) 

 

Давайте теперь все вместе расскажем и покажем сказку «Рукавичка». 

(показывают сказку при помощи волшебных перчаток). 

Шел дед Егор по лесу, а рядом с ним собачка бежала.(собачка лает) Обронил 

дед рукавичку и не заметил. Бежит мимо мышка-норушка. 

- Кто в рукавичке живет? 

Никто не отвечает. Залезла мышка в рукавичку и стала там жить. Прискакала 

лягушка-квакушка. 

- Кто в рукавичке живет? 

-Я мышка-норушка, а ты кто? 

-Я лягушка-квакушка. Пусти меня в рукавичку жить. 

- Ну, заходи. 

Забралась в рукавичку лягушка.Вот их уже двое. Прибежал зайчик-

побегайчик и спрашивает. 

- Кто в рукавичке живет? 

-Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, а ты кто? 

-Я зайчик-побегайчик. Пустите меня в рукавичку жить. 

- Ну, заходи. 



Залез зайчик в рукавичку. Вот их уже трое.Пришла к рукавичке лисичка-

сестричка. 

- Кто в рукавичке живет? 

-Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик а ты кто? 

-Я лисичка-сестричка. Пустите меня в рукавичку жить. 

- Ну, заходи. 

Забралась в рукавичку и лисичка.Вот их уже четверо.Пришел к рукавичке 

волчок-серый бочок. 

- Кто в рукавичке живет? 

-Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-

сестричка, а ты кто? 

-Я волчок-серый бочок. Пустите меня в рукавичку жить. 

- Ну, заходи. 

Забрался в рукавичку волк.Вот их уже пятеро.Пришел к рукавичке мишка-

медведь. 

- Кто в рукавичке живет? 

-Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-

сестричка, я волчок-серыйбочок, а ты кто? 

-Я мишка –медведь. Пустите меня в рукавичку жить. 

- Ну, заходи. 

 Еле-еле влез медведь в рукавичку. Вот их уже шестеро. Тесно в рукавичке, 

да в тесноте не в обиде. 

Дед Егор дома хватился, нет рукавички. Пошел он в лес еѐ искать, а собачка с 

ним побежала. Услышали звери лай собачки, испугались, да и выскочили из 

рукавички. Дед Егор забрал свою рукавичку и домой пошѐл, и собачка с ним. 

Выглянуло ласковое солнышко и всех зверят обогрело и приласкало. 

(солнышко обнимает всех героев)   

Вот какая чудесная сказка у нас получилась. Дедушке Егору она очень 

понравилась.  



Нам пора возвращаться в группу. 

                   Смотрит солнышко в окошко, 

                   Светит в нашу комнатку. 

                   Мы захлопаем в ладоши 

                   Очень рады солнышку!  

 

                    Подвижная игра     «Солнце» 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребѐнок. 

        Гори солнце ярче,             - Дети ходят  

Лето будет жарче.              - по кругу. 

Я зима теплее,                   - Идут в центр. 

А весна милее                    - Из центра обратно. 

А зима теплее,                   - В центр. 

А весна милее.                   - Обратно. 

 

 

 

 

Конспект 

организованной образовательной деятельности 

   с  воспитанниками 1 младшей группы. 

ОО «Познавательное развитие».  Познавательное развитие. 

ОО Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 

Тема:   

 «Разноцветная игра» 



 

Воспитатель: Водопьянова Г.А. 

ОО «Познавательное развитие»: 

  познакомить детей со значением большой, средний, маленький. 

 Развивать умение чередовать предметы по размеру. 

  Учить правильно различать и называть цвета.   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 развивать эстетическое чувство детей, художественное восприятие, 

вызывая эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

ОО «Речевое развитие»: 

 развивать речь детей, обогащать словарь, выразительно читать 

стихи. 

 Закреплять навыки отгадывания загадок. 

 Учить детей правильно отвечать на поставленный вопрос. 

ОО «Социально-коммуникативное»: 

 закрепить навыки организованного поведения на занятии. 

 Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважение 

друг к другу, желание прийти на помощь. 

    Методические  приемы: 

 Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы детей, 

художественное слово (загадки в стихах), рассказ, показ. 

 Репродуктивный: практические действия детей, чтение потешек, 

сказок, загадывание и отгадывание загадок, рисование. 

 Игровой: создание игровой ситуации, сюрпризные моменты, игры. 

Словарная работа: мастер, миновать, самоцветы, ракита. 

Материалы:фланелеграф, солнышко с большими и маленькими лучиками, 

лужицы, цветы и ленты разного цвета, краски цветов радуги в блюдечках, 

аудиозаписи. 

Предварительная работа: знакомство детей со значением большой, 

средний, маленький в процессе сравнивания предметов разной формы, 

знакомство с цветовой гаммой в процессе игр.разучивание стихов, игр. 

 

 



Ход занятия. 

 

Дети заходят в группу под музыку «Дети любят рисовать»  

Воспитатель: Дети, сегодня на нашем занятии присутствуют гости. Давайте с ними 

поздороваемся. А теперь послушайте, что со мной сейчас произошло. 

  С неба звездочка упала, 

 Прямо в комнату попала. 

                                                     Засияло все вокруг –  

  Стены, мебель, дом и луг. 

Я обнять ее хотела 

И на корточки присела, 

Но лучистая звезда 

Вдруг исчезла без следа. 

         Такое с настоящими звездами бывает, когда наступает утро и выглядывает 

солнышко.  Но это не беда, ведь мы можем звездочки нарисовать, и тогда они 

долго будут нас радовать своей красотой. Давайте возьмем краски и кисточки… 

       Ой, а краски то у меня закончились. Наверное, мы много ими рисовали. Что же 

теперь делать, у кого попросить красок? Я знаю у кого, а вы попробуйте отгадать. 

      Разноцветные ворота 

 На лугу построил кто-то. 

 Но пройти в них нелегко, 

 Те ворота высоко. 

 Постарался мастер тот, 

 Взял он красок для ворот 

 Не одну, не две, не три – 

 Целых семь, ты посмотри! 

 Как ворота эти звать? 



 Можешь ты мне подсказать? 

Дети: Это радуга. 

Воспитатель: Смотрите, какая она разноцветная. Давайте попросим у нее красок. 

Дети: Радуга, радуга дай нам красок. 

Звучит  аудиозапись. 

Красок нудно вам, ребята? 

Что ж согласна вам их дать. 

Только вас прошу немного 

С каждой краской поиграть. 

Дети: Мы согласны. 

Воспитатель: А вот и первая краска к нам спешит, и кто же это нам ее несет. 

Воспитатель:  Давайте мы его поторопим 

Дети:                       Солнышко, солнышко 

  Выгляни в окошко. 

  Ждут тебя детки   

  Ждут малолетки.    

Вывешивает на фланелеграф солнышко. 

Воспитатель: Посмотрите, какого солнышко цвета. 

Дети: Красного.  

 

Воспитатель:  Солнышко предложило поиграть с его разноцветными лучиками. 

Дети чередуют большие и маленькие лучики солнышка.  

             Дети, солнышку очень понравилось с вами играть, и оно решило подарить вам 

краску, а какую вы сами мне назовете.   

Дети: Красную.   

                              Дети благодарят солнышко за подарок. 



Воспитатель:  Вот и следующий гость к нам спешит. 

Тучка с солнышком опять 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется – 

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется,- 

В небе радуга смеется. 

  Дети, какая цветом тучка? 

Дети: Синяя.  

Воспитатель:  Тучка тоже хочет с нами поиграть. Посмотрите, какие лужицы она нам 

приготовила. Нам нужно через них перепрыгнуть, не замочив ног. 

                                Дети перепрыгивают через лужи. 

Тучка подарила нам краску, посмотрите какую красивую. Сколько красок у нас стало? 

Дети: Две краски. 

Воспитатель:  А вот к нам еще кто-то спешит. 

Лугом на перегонки 

Мчат цветные ветерки: 

Розовый – по кашкам,  

Белый – по ромашкам,  

Зеленый, желтый, голубой,  

Не поймать их нам с тобой! 

Разноцветные ветерки тоже хотят с вами поиграть. 

Воспитатель раздает детям разноцветные ленточки. 

Дети:                           Ни за что вам, братцы, 

За мной не угнаться! (разбегаются) 

Воспитатель:             Но устали ветерки бегать наперегонки. 



Каждый сел на свой цветок – 

                                      Отдохнуть решил чуток. 

       Дети занимают цветок такого цвета, какого у них в руках ленточка. 

Воспитатель:  Ветеркам очень понравилось с вами играть, и они тоже решили 

подарить нам краски. Давайте назовем хором, какие они цветом.    

Дети:  Зеленая, желтая, голубая. 

Воспитатель:  Сколько красок у нас стало? 

Дети:  Много. 

Воспитатель:  Теперь нам осталось отыскать всего две краски фиолетовую и 

оранжевую. Да только где их взять? Я вспомнила, у кого такие краски имеются. А 

вы попробуйте отгадать. 

Ночью на небе один золотистый апельсин. 

Миновали дни, недели, апельсина мы не ели. 

Но осталась в небе только апельсиновая долька. 

Дети:  Это луна. 

Воспитатель:  Небо с луной тоже хотят с вами поиграть. А вы приготовьтесь 

внимательно слушать и помогать мне читать стихи. 

Дети весело бегут по лесной дорожке. 

А для этого нужны нашим детям…..(ножки) 

 

Дети ягодки срывают по две, по три штучки. 

А для этого нужны нашим детям ….(ручки) 

 

Дети слушают в лесу как кричат кукушки. 

А для этого нужны нашим детям …..(ушки) 

 

Дети орешки грызут, падают скорлупки. 



А для этого нужны нашим детям…….(зубки) 

 

Дети смотрят на кота, на картинки-сказки. 

А для этого нужны нашим детям ….(глазки) 

 

Воспитатель:  Вот сейчас нам с вами и понадобятся и ручки и глазки, чтобы красиво 

нарисовать разноцветные звездочки. Но сначала мы поблагодарим небо и луну за 

краски. 

Дети:  Спасибо. 

Воспитатель:  А теперь я хочу проверить у всех ли детей есть звездочки, которые 

потухли. Ну-ка, покажите свои ладошки, а я посмотрю. 

Дети:  Вижу. Что у всех звездочки имеются. Но только они пока не светят. Давайте 

каждый из вас выберет себе краску. И тогда звездочки наши засияют разными 

цветами. 

           Дети обмакивают ладошки в заранее приготовленные краски, а затем 

оставляют отпечатки на листе бумаги. 

Воспитатель:                   Россыпью звезды мерцают в ночи, 

Таких самоцветов, поди поищи. 

Но только день зачинается,  

Куда-то они разбегаются.. 

Но теперь наши звездочки никуда не исчезнут, ведь мы их нарисовали. 

                                      Вывешивает рисунок. 

Посмотрите какие яркие и красивые они у нас получились. Какое радостное 

настроение стало, что сразу захотелось поиграть в весѐлую игру. 

                        «Круг» 

     Маша садится посреди луга. Вокруг него водят хоровод, припевая: 

«Сиди, сиди, Маша, в ракитовом кусту 

Грызи, грызи, Маша, спелые орехи. 



Лови, лови, Маша, кого тебе надо!» 

                 Маша бросается за кем-либо. Пойманный становится в  

                 круг и игра продолжается. 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной деятельности  

ОО «Художественно-эстетическое развитие». ОО «Познавательное 

развитие».  

Экскурсия к экспозиции детского сада для детей и взрослых 

 на тему: «Маленький край средь огромной страны» 

 

 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»: 

 Расширять знания о родном городе, традициях галичан; 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 развивать эстетическое чувство детей, художественное восприятие, вызывая 
эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

 воспитывать у детей интерес к народному фольклору; 

ОО «Речевое развитие»: 

 развивать речь детей, обогащать словарь, выразительно читать стихи, 
рассказывать о истории города. 

ОО «Социально-коммуникативное»: 

 закрепить навыки организованного поведения на занятии. 

 

Методические приѐмы: 

Информационно-иллюстративный:: художественное слово, беседа, вопросы, ответы 

детей, чтение стихов,рисунки экспозиции, фотографии старого Галича. 



Репродуктивный: совместный показ и рассказ о истории города, пение и танец. 

Игровой: создание игровой ситуации. 

Словарная работа:  звонница, меря, престольный, летописи, городище, княжество.   

Материалы:  Экспозиция , старые фотографии уголков Галича, русские народные 

костюмы. 

Предварительная работа: 

 рассказ об истории родного города; 

 разучивание стихов, песен, танца, народной игры. 

 подготовка костюмов. 

 

                                                   Ход экскурсии: 

(Экскурсия проводится по экспозиции древнего и современного города Галича, 

расположенной в холлах детского сада детьми подготовительной группы для детей 

старшей группы) 

 

Ведущая: Здравствуйте, люди добрые! Приветствуем вас на земле древней Галича. 

                  Город у синего озера – так называют его местные жители. А знаете ли вы  

                  когда и кем он был основан? А было это так… 

                                Въехал князь Юрий Долгорукий на высокий холм, названный  

                  позднее татарами Балчугом, и открылась ему дивная картина: солнце  

                  купается в легких волнах большого озера, сверкает золочеными лучами  

                  паутина сетей и хижин под ногами, чуть покачиваются хрупкие рыбацкие  

                  челны, а с дальнего берега слетает дымка, обнажая густую зелень  

                  дремучих лесов и белые нити речек. И привиделся ему град, охраняемый  

                  естественной грядой и с непреступными валами и рвами, с куполами  

                  храмов и шпилями колоколен, с расписными теремами, отражающимися в 

зеркале чистых вод. Вспомнился тогда князю Галич Волынский. И решил  

                  он построить здесь город и наречь его так же Галичем. 

1 ребенок:                   Галич старинный гудел колокольнями 



                                     Храмами белыми славился он. 

                                     Стлался над городом днями престольными 

                                     Душу волнующий праздничный звон 

                                     Но потянулися годы забвения, 

                                     Кто же нарушил их длительный сон? 

                                     Новая звонница храма Введения 

                                     Вновь разливает малиновый звон 

                                     В Галиче нашем горят зори алые, 

                                     В зеркале озера отражены. 

                                     Нет тебя краше, отечество малое. 

                                     Маленький край, средь огромной страны. 

2 ребенок: Галич лежит на земле мерячей, народа некогда могущественного и  

известного в истории многими событиями. Первоначальное название  

                   города «Галич - Мерьский» происходит от заселения в старину этой  

                   местности язычниками – меря. Годом рождения Галича принято считать  

                   1159 год. Место основания древнего Галича – район Нижнего городища,      

                   через которое проходит улица, называемая Городищем. Здесь видны  

                   остатки земляных валов  древней галичской крепости, сооруженной в 12  

веке.    

Ведущая: Первое упоминание в летописях, сохранившихся до нашего времени,  

                  появляется сравнительно позднее – в 1238г., в связи с татаро-монгольским  

                  нашествием. Город был разорен и сожжен татарами. В 1246г. Галич стал  

                  стольным городом удельного княжества Галичское. Галич по своей  

                  населенности и богатству занимал одно из первых мест среди городов  

                  Великого княжества. Галичское княжество имело обширную территорию,  



                  по левым притокам Волги: Костроме (в верховьях), Унже и Ветлуге. В  

районе Соли Галичской были богатые соляные источники. Леса  

                  княжества изобиловали пушным зверем, а реки и озера рыбой. Позднее к   

                  Галичскому княжеству была присоединена Вятская земля, что  

               значительно  усилило людские и экономические ресурсы Галича.  

                             Богато историко-культурное наследие Галича. Его недаром  

               называют городом-памятником. Их здесь зарегистрировано 71, в том числе  

               22 памятника федерального значения. Мы хотим познакомить вас с 

               некоторыми из них.  

                                 (Дети показывают фотографии с видами Галича) 

3 ребенок:  Много событий видел город, и пережили его обитатели. В исторической  

битве на Куликовом поле 8 сентября 1380г., в составе объединенных 

                    русских войск участвовали и галичане. После этой битвы к югу от 

                    Галича появился общежитийный монастырь – первоначально  

                    деревянный, а в 17 в. Перестроенный в каменный, - который  

                    впоследствии стал называться Паисьевым. В середине прошлого века он  

                    был сильно разрушен, а в наше время возродился, практически, в 

                    первозданном виде. 

4 ребенок:  Торговые ряды являются наиболее важным памятником гражданской  

                    архитектуры  19 века в Галиче. Искусствовед А.А. Тиц писал: «Почти  

                    невозможно представить город Галич без огромного пространства,  

                    ограниченного  гостиными рядами, - это его архитектурное лицо, его  

                    окаменевшее прошлое. Считанные города могут похвалиться таким  

                    целостным ансамблем торговой площади». Строительство рядов было     

                    закончено в1825 году. 



5 ребенок:  Верхнее городище Балчуг. Строительство укреплений осуществлялось в 

                    14 веке. В 1427 году большое войско казанских татар, подойдя к Галичу,  

                    увидело новую неприступную крепость на вершине Балчуга. Целый         

                    месяц враги осаждали Галич, но взять ее не смогли. Впоследствии не раз  

                    враги подходили к Галичу, но никому из них не удавалось овладеть  

                    неприступной крепостью на Балчуге.  

6 ребенок: Николаевский староторжский женский монастырь возник на месте  

                    старого торга, давшего одно из названий обители. Время основания  

                    можно отнести к концу 15 – началу 16 веков. До рубежа 18-19 веков все  

                    постройки в нем были деревянные. Совершенно новый архитектурный  

                    облик монастыря сформировался в 19 веке в результате активного  

                    каменного строительства.   

Ведущая: Много красот и достопримечательностей в Галиче. А как красивы песни      

Галичан. 

                             Звучит песня «Уж как в Галиче горка крута».   

 

 

                                      Звучат колокола Введенского Кафедрального собора.  

 

 

                   Этот колокольный звон приглашает продолжить нашу экскурсию.    

                             (делегация переходит к следующей экспозиции) 

 

Ведущая:  Галич благодатное место, Богом любимый край. 

Сегодня, как и сотни лет назад, хранят и множат духовную жизнь Галича  



«как будто выходящие из недр земли» стены, купола церквей и  

                   колоколен. Паисьев монастырь, ансамбли Введенской, Благовещенской  

                   церквей, Преображенского собора, Никольского монастыря, церковь  

                   Василия Великого потихоньку приобретают прежний облик. 

Здравствуй, озеро Мерьское! 

(по-старинному - Нерон) 

Ты прибежище людское – 

                                                    Хорошо со всех сторон. 

Ты пропахло стариною –  

Современно и ново! 

Бирюзовою волною  

 Споришь с небом синевой. 

 

Звучит песня «Зори озерные». 

 

 

Ведущая: Сегодняшний Галич – это один из наиболее крупных городов  

Костромской области с хорошо развитой машиностроительной, легкой и  

                  пищевой отраслями промышленности. В течение трех лет Галич  

                  одерживал победу в областном соревновании на звание «Самый 

                  благоустроенный город Костромской области». 

                         Трепетно и бережно сохраняет Галич свой неповторимый  

                  исторический облик. В 2003 году в городе прошел первый в России  

                 фестиваль по современной деревянной архитектуре. 

                          Второй год подряд в городе проходит Всероссийский фестиваль  



                  короткометражных документальных фильмов «Семья России». 

                          Историю города делают его люди. Сколько их, преданных своему  

                  городу, прекрасно работающих, щедрых на дела живет сейчас в Галиче.  

                                   (На территории города проживает 19 600 человек). 

                          Все так же стоит наш город - памятник, в прошлом воин и защитник,  

                  ныне – творец и созидатель на берегу огромного озера, где прекрасная 

                  рыбалка. Сторожат его покой леса, где можно успешно поохотиться на 

                  разного зверя, набрать грибов, ягод и полезных трав, хорошо отдохнуть  

                  среди экологически чистой природы, вспомнить песни, что пели наши  

                  предки, да поиграть в игры весѐлые. 

Игра «Мак» 

                 Дети образуют хоровод в середине которого остаются несколько 

детей  (мак). Дети в хороводе поют: 

            Ой, на горе мак, мак 

Под горою бел, бел. 

Ой, вы маки, маковки 

Золотыголовочки, 

Встаньте в ряд, 

Да спросите про мак. 

- Сеяли ли мак? 

+ Только землю вспахали! 

(поют снова) 

- Сеяли ли мак? 

+ Сеяли! 

(поют снова) 

- Взошѐл ли мак? 



+ Всходит! 

(поют снова) 

- Зацвѐл ли мак? 

+ Зацвѐл! 

(поют снова) 

- Поспел ли мак? 

+ Поспел. Собирайтесь отряхать! 

(Дети маковки ловят детей из хоровода.Пойманные 

становятся маком.) 

 

 

 

Ведущий:  Дети, закончилась наша Экскурсия по древнемусовременному        

Галичу, где вы являлись активными еѐ участниками и показали свои   

 знания и умения по истории своего города.Вы– жители нашего    

города – галичане, поэтому вамнужно знать историю родного города и 

края, хранить и преумножать еѐ традиции. Вы - будущее нашего 

города. Вам строить и развивать его. Берегите красоту Галича, 

старайтесь, чтобы он был чист и уютен. 

Грядущим днем озарена 

 Поет озерная волна, 

                                                И рощи осеняют нивы, 

                                                В лазурь холмы вознесены. 

                                                Тобою, Галич мы славны, 

                                                Тобою, Родина, мы живы!   

                 Конспект образовательной деятельности  

ОО «Познавательное развитие» для детей раннего возраста 



                       На тему: «Большие и маленькие». 

                                              Воспитатель: Водопьянова Г.А 

 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»: 

 познакомить детей со значением большой, средний, маленький, 

грустный и веселый.   

 закреплять умение чередовать предметы по размеру. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 развивать эстетическое чувство детей, художественное восприятие, 

вызывая эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

 воспитывать у детей интерес к народному фольклору; 

ОО «Речевое развитие»: 

 развивать речь детей, обогащать словарь, выразительно читать 

стихи. 

 учить детей отвечать на поставленный вопрос, высказывать свои 

мысли. 

ОО «Социально-коммуникативное»: 

 закрепить навыки организованного поведения на занятии. 

 Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважение 

друг к другу, желание прийти на помощь. 

Методы и  приемы: 

 Информационно-иллюстративный:  художественное слово, беседа, 

вопросы, ответы детей, чтение стихов,демонстрация, показ. 

 Репродуктивный: практические действия детей с игрушками, 

пособиями. 

 Игровой:создание игровой ситуации. 

Словарная работа:  лакомиться, бор 

Материалы:фланелеграф, солнышко с большими и маленькими лучиками, 

три разных по размеру плюшевых медведя, три разных по размеру расписных 

деревянных ложки, три разных по размеру расписных миски, три разные по 

размеру грузовые машины. 

Предварительная работа: знакомство детей со значением большой, 

средний, маленький в процессе сравнивания предметов разной формы: при 

собирании пирамидки, игры с пробками, с куклами, с мячами и т. д. 



 

 Ход занятия: 

Воспитатель: Дети посмотрите  к нам сегодня пришли гости. Давайте с 

ними поздороваемся. А теперь мы с вами отправимся вперед по дорожке. 

               (дети идут за воспитателем к фланелеграфу) 

                     Маленькие ножки 

                     Шагают по дорожке. 

                     В гости к солнышку идут: 

                     «Здравствуй, солнышко, мы тут!» 

Ой, ребятки, посмотрите-ка на солнышко какое оно грустное. Оно, наверное 

что-то потеряло. Посмотрите, чего у него не хватает? 

Дети:  Лучиков. 

Воспитатель: Давайте поможем солнышку и поищем лучики. 

             (дети отыскивают лучики и затем, с помощью воспитателя, 

прикрепляют их к солнышку, чередуя по размеру) 

Ребятки, посмотрите какое теперь у нас солнышко? 

Дети: Оно веселое.  

Воспитатель: Давайте простимся с солнышком и пойдем дальше. 

                                 Пошагали ножки  

                                 Дальше по дорожке. 

                              Это кто там впереди? 

                              Надо ближе подойти. 

                              Медведей семейка  

                              Уселась на скамейке. 

               (воспитатель показывает по порядку медведей) 

Это медведь папа. Он какой? 

Дети: большой. 



Воспитатель: Это медведь мама, Она какая? 

Дети: поменьше. 

Воспитатель: Это медвежонок сын. Он какой? 

Дети: маленький. 

Воспитатель: Медведи собрались полакомиться сладким медом, да ложки 

свои никак поделить не могут. Давайте раздадим ложки медведям.  

             (дети раздают медведям разные по размеру ложки) 

Пока медведи кушают мы с вами поиграем в игру  

                               «У медведя во бору» 

Воспитатель изображает медведя. Он делает вид, что спит. Дети 

собирают грибы и ягоды, все поют: 

                             У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Всѐ на нас глядит. 

А потом как зарычит 

И за нами побежит. 

    Медведь встает и начинает гоняться за детьми.  

А теперь вспомним стихотворение про мишку. 

             (дети читают вслух стихотворение с движениями)   

                       Мишка косолапый по лесу идет, 

                       Шишки собирает, песенку поет.    

                       Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, 

                       Мишка рассердился и ногою топ: 

                       «Больше я не буду шишки собирать, 

                        Сяду на машину и поеду спать».   



(Воспитатель предлагает детям отвезти медведей на разных по размеру 

машинах.) 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, вы очень внимательные. Настоящие 

помощники. Давайте вспомним, кому и чем мы сегодня помогли. 

Дети: Солнышку нашли лучики, медвежатам раздали ложки, прочитали 

стихотворение и прокатили на машинах. 

Медведям очень понравилось кататься на машинах, поэтому предлагаю вам 

их ещѐ немного покатать, а затем поиграть с ними. 

 

 

  Конспект  

организованной образовательной деятельности 

   с  воспитанникамиII младшей группы. 

ОО «Познавательное развитие».  Познавательное развитие. 

ОО Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 

Тема: « Ручеѐк» 

                                              Воспитатель: Водопьянова Г.А. 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»:  

 Обобщить знания детей об истории родного города. 

 Познакомить с традициями, промыслами местных умельцев. 

 Развитие интереса к прошлому. 

ОО «Речевое развитие»: 

 Расширение кругозора и  детей за счет обогащения словарного запаса и 

ознакомления с предметами старины. 

 Закрепить знания детей  о народном творчестве галичан. 

 Развитие речи детей, мышления, памяти, творческой активности. 

 Вызвать желание  участвовать в  беседе, закреплять умение правильно 

отвечать на вопросы. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 



 Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности. 

 Формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения 

со взрослыми и детьми  при  коллективном просмотре, играх,  на 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не 

ссориться, договариваться о предстоящих действиях, помогать друг 

другу, обращаться за помощью).  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Вызвать желание раскрасить галичскую рыбку своими руками. 

 Вызвать эмоциональный интерес к работе.  

 Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к своей 

работе, усидчивость, культуру труда. 

 Приобщение детей, через музыку русских народных песен, к истокам 

русской культуры. 

Словарная работа: «сударь», «сударыня», кокошник, бисер, тесьма, ладья, 

чѐлн. 

 

Методы и  приемы: 

Информационно-иллюстративный:  беседа, вопросы, ответы детей, 

художественное слово, рассказ, показ. 

Репродуктивный: практические действия детей с шаблонами и красками, 

чтение стихов. 

Игровой: создание игровой ситуации, сюрпризные моменты, игры. 

Материалы:народные костюмы для детей и воспитателя, шаблоны рыб, 

краски, ватные палочки. 
Предварительная работа: 

 Разучивание стихов. 

 Рассматривание иллюстраций и беседа о рыбах галичского озера. 

 Создание макета «Рыбаки у озера». 

Ход НОД: 

       Здравствуйте, судари да сударыни!  

Давным-давно в Галиче так обращались друг к другу люди. Женщин  звали 

сударынями и сударушками, а к мужчине обращались так – «сударь». А ещѐ при 

встрече кланялись друг другу в знак уважения. (кланяются) 

Обратите внимание, как я сегодня одета? 

+ Нарядно. 

 Это русский народный костюм. В давние времена так одевались люди. Обратите 

внимание, какой головной убор носили девушки? (Кокошники). 



А чем украшали кокошники? 

+ Бисером, тесьмой, лентами. 

Особенно нарядными были праздничные костюмы ведь их одевали в особые дни. 

В часы веселья люди пели русские народные песни, поздравляли друг друга, 

устраивали игрища, да водили хороводы. В каждом крае были свои традиции, 

обычаи. 

Хотите узнать, как жили давным-давно люди в Галиче? Тогда беритесь за руки 

чтобы у нас получился хоровод да пойдѐм по кругу, и ручейком, который и 

приведѐт нас…..А куда приведѐт нас ручеѐк мы сейчас узнаем. (Идут взявшись за 

руки под музыку к экспозиции) 

Здравствуй, озеро Мерьское! 

(по-старинному - Нерон) 

Ты прибежище людское – 

Хорошо со всех сторон. 

Ты пропахло стариною –  

Современно и ново! 

Бирюзовою волною  

Споришь с небом синевой. 

Дети, вы узнали озеро, которое здесь изображено?  

+Это наше Галичское озеро. 

 В давние времена озеро называлось Нерон, а люди, живущие на берегах его 

звалисьмерянами. 

Давайте рассмотрим повнимательнее, что ещѐ здесь изображено?  

+ холмы, дома, лодки…… 

Обратите внимание какие здесь изображены холмы, а на них постройки. Из каких 

материалов раньше люди строили? 

+ Из дерева. 

 Верно все постройки деревянные. На самом высоком холме носящем название 

Балчуг,  Галичане возвели крепость для защиты от врагов.  

А вы знаете стихи про наш город? (дети читают стихи) 

Этот город, словно песня, 

Всплыл из старины седой – 

Галич, Галич, дивный Галич, 

Древний Галич Костромской. 

С деревянными домами 

И с открытою душой 

Галич, Галич, город Галич, 

Древний Галич Костромской. 

 



Обратите внимание, на чем галичане передвигались и возили грузы и товары. По 

земле грузы раньше перевозили на телегах, в которую впрягали лошадей. 

Посмотрите на чѐм же переплавляли груз по воде? 

+ на лодках. 

 Маленькие лодки назывались челны, а большие ладьи. 

Обратите внимание, в чѐм различие?  

+ одни большие, другие маленькие. 

Как вы думайте, для чего ещѐ лодки нужны были людям.  

+ чтобы рыбачить. 

Кто из вас знает с помощью чего люди ловят рыбу?  

+ удочка, крючок. 

Как вы думаете чтобы поймать много рыбы, какие приспособления люди 

использовали в старину? 

+ сеть, невод. 

А вы знаете, какая рыба водится в нашем Галичском озере? Давайте рассмотрим и 

назовѐм знакомых рыб.(рассматривают экспозицию с изображением рыб, называют 

знакомых им рыб) 

         Окуни, ерши 

 Кувшинки, камыши 

 Пена на песке, 

 Лодка вдалеке. 

Давайте ка и мы с вами отправимся на рыбалку да половим рыбку. 

Игра «рыбалка». 

Двое детей рыбаки, остальные рыбы. Задача рыбаков – поймать рыбу. Пойманный 

становится рыбаком. 

Чики, чики, чики ща 

Не поймаешь и леща. 

Ни сейчас ни через год – 

Клюѐт! 

А теперь настала пора отправиться из прошлого с нашим ручейком назад в наше 

настоящее. (Возвращаются ручейком в группу) 

Посмотрите,  сколько рыбы галичской здесь нам наловили рыбаки. (показывает 

шаблоны рыбы)Только что-то тут  не так. 

+ Рыба некрасивая, не раскрашенная. 

Надо раскрасить рыбу. У вас всѐ для этого имеется. 

(Дети раскрашивают шаблоны рыб.) 

 



Консультация для родителей. 

"Воспитание дружеских отношений в игре" 

Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр 

многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, 

наши праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают 

отношения между людьми – заботы матери, ласковое обращение бабушки и 

других членов семьи, поведение детей. Вот две девочки играют в «дочки-

матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, 

терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго 

выговаривает за непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих 

двух девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в 

зеркале отражают отношение между родителями и детьми в одной и другой 

семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только 

детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д. 

Большое место в творческих играх занимает отображение труда взрослых: 

дети играют в поезд, пароход, с большой любовью изображают смелых 

воинов. Однако родители всегда должны помнить, что без знакомства с 

окружающим, без чтения доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, 

без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей – их игры 

будут бедными по содержанию. 

Такие игры не могут двигать вперѐд физическое. Нравственное и 

умственное развитие ребѐнка. Заимствуя содержание игр из окружающей 

действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а 

перерабатывают впечатления жизни в своѐм сознании, раскрывают в играх 

свой характер, выявляют своѐ отношение к изображаемому. Семья, детский 

сад показывают детям пример любви к труду, к своему городу. Дружеские 

отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У 

детей игры занимают самое большое место. Тематические игры, в 

большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые 

являются первичным организующим началом в играх детей. Дети быстро 

переходят от одной роли к другой. Родители должны заботиться не столько о 

том, чтобы накупить как можно больше игрушек, сколько о тщательном из 

отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребѐнка 

к полезной игре. Вовремя дать ребѐнку нужную игрушку – значит 

поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети любят 

несложные сказки, сопровождаемые действием. 

Бабушка Кати много играла с четырѐхлетней внучкой. Их любимая игра 

называлась «Репка». «Посадила бабка репку», - задумчиво начинала бабушка, 

и говорит: «Расти, расти, репка, сладкая, крепкая, большая-пребольшая.» 

Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, жѐлтая. Пошла бабка 

репку рвать: тянет, потянет, вытянуть не может… (Тут бабушка показывала, 

как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Катю (Тут Катя 

хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку – тянут-



потянут, вытянуть не могут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, 

чтобы уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка за репку – 

тянут-потянут … вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось 

неведомо откуда взявшееся яблоко, или пирожок, или настоящая репка. 

Ребята с визгом и восторгом повисали на бабушке. И она вручала им 

гостинцы. Детям так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва 

переступив бабушкин порог, Катя просила: «Бабушка, бабушка, потянем 

репку!» 

Большой интерес проявляют дети к строительному материалу. Иногда по 

ходу игры ребѐнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители 

помогают ребѐнку осуществить его замыслы и показывают, как нужно 

строить. Использование строительного материала в играх развивает 

воображение ребѐнка, так как этот материал можно применять самым 

различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это 

делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лѐтчику – 

самолѐт и т.д. 

У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием 

воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и расширением круга 

представлений. Они не удовлетворяются уже изображением отдельных 

эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, например, поезд 

изображался движениями и звуками, напоминающими гудки и шум паровоза, 

то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не просто идѐт, а 

перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную 

постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь настолько 

развита, что они могут изображать различные сценки, говоря за 

действующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в 

машиниста. 

Для выполнения взятой на себя роли, ребѐнок использует игрушки и 

различные предметы, которые способствуют созданию образов. Сюжетные 

игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль и др.) наталкивают ребѐнка на 

определѐнные игры. Например: на лошадке можно ездить верхом, возить 

грузы, поить еѐ. В посуде – готовить обед или угощать из неѐ чаем куклу и 

т.д. Что касается предметов и материалов, то их дети в играх используют по-

разному. Кубики и кирпичики – изображают хлеб, пирожное или стол, стул. 

Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу 

ребѐнка и не разрушать его игру только потому, что им кажется смешным, 

что прутик в игре может быть и лошадкой. В творческих играх дети не 

только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об 

изображаемых событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослые, познаѐт мир в 

процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных с выполнением 

роли, ребѐнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он без 

игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так, как это 

требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более 

живыми. 



Ребѐнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда 

он изображал дворника, его представления становились ярче и 

содержательнее, особенно в коллективных играх, когда действия товарищей 

подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о 

дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей 

интересы детей становятся всѐ более устойчивыми и целеустремлѐнными, их 

игры продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор 

для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем 

более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с другом, 

лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы и 

запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В их речи 

формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в игре. 

В игре ребѐнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной 

ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои 

действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, 

воле товарищей. 

 

 

 

 

 

                            Консультация для родителей. 

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения в их 

развитии. Уже на первом году жизни ребенок в состоянии брать и 

удерживать предметы, а позднее производить ряд разнообразных действий: 

держать чашку и пить из нее, есть ложкой, закрывать и открывать коробки, 

нанизывать на стержень кольца и многое другое. К двум - двум с половиной 

годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может взбираться на небольшое 

возвышение и спускаться с него.  

В раннем детстве дети приобретают умение различать предметы по их 

внешним признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними 

действовать.  



В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достоянием человечества - 

речью. На втором году он понимает обращенную к нему речь, сам начинает 

говорить и к трем годам довольно свободно объясняется с окружающими.  

Этот бурный процесс развития не происходит сам собой, только благодаря 

природным возможностям организма (спонтанно), как это утверждают 

некоторые буржуазные ученые. Нормальное созревание высшей нервной 

деятельности - необходимое условие полноценного развития ребенка. Но 

одних природных задатков для этого недостаточно, нужны дополнительные 

воздействия со стороны воспитывающих ребенка людей.  

В истории развития яслей в нашей стране был период так называемого 

госпитализма. В тот период дети в яслях получали прекрасный 

гигиенический уход, но их психическому развитию и воспитанию не 

уделялось должного внимания. В результате здоровые и хорошо упитанные 

дети поздно начинали ходить, говорить, играть.  

Следовательно, для правильного развития ребенка недостаточно лишь 

нормального строения его организма и присущих человеку биологических 

задатков, необходимо еще активное воздействие на него окружающих 

взрослых людей.  

Существует также взгляд, нашедший отражение в некоторых буржуазных 

теориях, что маленький ребенок учится на собственном опыте и сам 

<открывает мир>. Несомненно, маленький ребенок многое усваивает путем 

непосредственного подражания окружающим его людям. Таким образом он в 

основном овладевает речью, бытовыми навыками и др. Он многое усваивает, 

непосредственно соприкасаясь с разными предметами. Этот самостоятельно 

добытый опыт имеет большое воспитательное значение: будит любопытство, 

умственную активность, доставляет много конкретных впечатлений. Но и 

переоценивать значение этих самостоятельных проб и поисков 

нецелесообразно: они не всегда продуктивны и очень часто влекут за собой 

формирование искаженных представлений, которые временно могут 

нарушить правильную ориентировку ребенка в окружающем. Некоторые из 

таких <проб> могут даже представлять опасность для жизни и здоровья 

малыша. 

Советская педагогика и психология выдвинули очень важное теоретическое 

положение, утверждающее, что наиболее благоприятно развитие ребенка 

протекает под влиянием продуманного воспитания и обучения, 

осуществляемого с учетом возрастных особенностей детей. Чтобы маленькие 



дети овладели необходимыми движениями, речью, разными жизненно 

необходимыми умениями, их этому надо научить.  

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им 

созданы детские песенки, потешки, игрушки и игры, которые забавляют и 

учат маленького ребенка. Например, такая испытанная веками потешка, как 

<Ладушки, ладушки>, заставляет малыша прислушиваться к тому, что 

говорит взрослый, следить за его действиями, подражать им (хлопать в 

ладоши, поднимать руки, опускать их на голову).  

Народ создал чудесные произведения - потешки, прибаутки, с тем чтобы дети 

в игре словом учились тонкостям родного языка. Некоторые прибаутки 

побуждают подражать несложным звукосочетаниям, овладевать разными 

интонациями речи. Другие включают в себя незаменимый материал для 

упражнения детей в произнесении звуков.  

Разумной конструкции двигательные пособия и игрушки - стол-барьер, 

тележка - помогают ребенку крепко стать на ноги, уверенней делать первые 

шаги.  

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования 

ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, 

разборные шары, яйца и многие другие. Детей привлекают красочность этих 

игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребенок приобретает умение 

действовать на основе различения формы, величины, цвета предметов, 

овладевает разнообразными новыми движениями, действиями. И все это 

своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям осуществляется в 

формах увлекательных, доступных ребенку.  

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для 

маленького ребенка наиболее подходящей формой обучения. Обучающее 

воздействие необходимо как в семье, так и в детских учреждениях, где оно 

приобретает особенно важное значение. В условиях общественного 

воспитания наиболее целесообразно комплектование групп детей первого, 

второго и третьего года жизни. Это дает возможность разумно осуществлять 

гигиенический режим и уход за детьми, сообразуясь с особенностями 

каждого возраста. Но в этих условиях ребенок большую часть времени 

проводит в среде сверстников, и у него мало возможностей подражать более 

совершенным образцам речи, игры, навыков старших детей. Следовательно, 

для того чтобы дети развивались нормально, педагоги детских учреждений 

должны пользоваться наиболее активными, действенными средствами 



воспитания. Обучающее воздействие, которое в семье происходит 

непреднамеренно, от случая к случаю, должно стать ведущей формой 

воспитания и применяться преднамеренно и планомерно, охватывая всех 

детей группы.  

Многому можно научить ребенка в процессе повседневного общения с ним в 

быту, во время режимных процессов (умывания, одевания и др.), а также на 

прогулках, в играх. Но наиболее активной формой обучающего воздействия 

являются специально организуемые воспитателем дидактически 

направленные занятия и игры. На них воспитатель имеет возможность 

систематически, постепенно усложняя материал, развивать восприятие детей, 

сообщать им доступные сведения, формировать умения и некоторые важные 

качества. Организованный характер образовательной деятельности, 

выделение для них особого времени в режиме дня дают воспитателю 

возможность заранее продумать содержание, подбор детских игр, 

воздействовать на всех детей. Как выше говорилось, наиболее 

соответствующей раннему возрасту формой обучения являются 

дидактические игры, когда ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те 

сведения и умения, которые взрослый считает необходимым ему дать.  

 

Игровая форма обучения - ведущая на ступени раннего детства. Но уже в 

этом возрасте она не является единственной. На втором, тем более на третьем 

году жизни внимание ребенка привлекает многое из того, что его окружает: 

ребенок может длительно рассматривать картинки, домашних животных, 

движущийся на улице транспорт. Он с интересом следит за действиями 

взрослых. Чтобы удовлетворить пробуждающийся интерес детей к 

окружающему, направить их внимание на определенные явления, дать 

нужные сведения, пояснения, воспитателю необходимо организовывать с 

детьми самостоятельные наблюдения за окружающим и говорить с ними по 

поводу увиденного. Такие занятия не укладываются даже в понятие 

дидактической игры, хотя на них могут быть использованы отдельные 

игровые приемы.  

Преднамеренный характер дидактических игр и образовательной 

деятельности выдвигает необходимость определенной программы сведений, 

нужных детям, а также тех умений и качеств, которые должны быть у них 

сформированы. Такой материал для групп раннего возраста включен в 

<Программу воспитания в детском саду>. Программа организует 



воспитательный процесс в дошкольном учреждении, делает его четким и 

результативным.  

Дидактические игры и организованная образовательная деятельность дадут 

хороший результат лишь в том случае, если воспитатели ясно представляют, 

какие задачи могут быть решены в процессе их проведения и в чем 

особенности организации этих ООД на ступени раннего детства.  

Дидактические игры и ООД очень важны для умственного воспитания 

маленьких детей. Во время ООД у ребенка вырабатываются важные качества, 

необходимые для успешного умственного развития; исподволь 

воспитывается способность сосредоточиться на том, что ему показывает и 

говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность маленьких детей к 

подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные 

действия, сказанные слова. Развитие сосредоточенности и способности к 

подражанию - необходимое условие усвоения детьми сведений и умений. 

Это одна из важных задач, которая должна быть решена во время занятий, 

тем более что не все дети в равной мере овладевают этими качествами.  

 

Вызывая подражание своим действиям и словам, воспитатель учит детей 

внимательно присматриваться, вслушиваться, понимать и в меру своих 

возможностей делать то, что от них требуется.  

Привлекая внимание детей, возбуждая их интерес, воспитатель закладывает 

первые начала в развитии такого важного качества, как любознательность. 

Получая пищу для своего ума, маленький ребенок охотно участвует в ООД, 

ждет их, радуется им. На ООД ребенок, приученный слушать взрослого, 

смотреть на то, что ему показывают, овладевает определенными знаниями. 

Он многое узнает о разных предметах: об их назначении, о внешнем виде, 

свойствах, таких, как форма, цвет, величина, вес, качество материала и др. 

Развивается и совершенствуется его восприятие.  

 

Показывая, рассказывая детям, воспитатель раскрывает перед ними мир 

доступных для их понимания явлений природы и труда старших (бытовой 

труд взрослых и старших детей), знакомит с некоторыми средствами 

передвижения. Понять все эти явления ребенок не может без поясняющего 

слова взрослого. Поэтому на ООД ставится задача - научить детей слушать и 

понимать обращенную к ним речь и самим пользоваться речью.  



 

Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих их предметах и 

явлениях, когда они имеют возможность не только созерцать, но и активно 

действовать. Поэтому обучение различной деятельности входит в программу 

ООД. Дети постепенно научаются собирать и разбирать башенки, складные 

мисочки, матрешки и т. п., возводить несложные сооружения из кубиков, 

пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. В 

процессе этой деятельности у детей вырабатываются целеустремленность, 

активность и некоторая планомерность действий.  

 

Таким образом, роль дидактических игр и ООД в умственном воспитании 

детей несомненна.  

 

Дидактические игры и ООД имеют определенное значение в нравственном 

воспитании детей. У них постепенно вырабатывается умение действовать в 

среде сверстников, что вначале дается нелегко. Сначала ребенок приучается 

делать что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не забирая у них 

игрушек и сам не отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной с другими 

детьми деятельности: вместе смотреть игрушки, картинки, животных, вместе 

плясать, ходить и т. д. Зарождаются первый интерес к действиям другого 

ребенка, радость общих переживаний.  

 

Во время ООД постепенно формируется некоторая сдержанность, 

организованность, целенаправленность поведения, достижение результата 

вызывает чувство радости. У детей формируются навыки осторожного 

пользования игрушкой, картинкой и бережного отношения к ним. Уже на 

этой ступени можно формировать первые отношения к окружающему, 

интерес к трудовым действиям взрослых, желание как-то участвовать в их 

деятельности (подержать молоток, принести воды в ведерке и т. п.); при 

рассматривании картинок можно вызвать сочувствие к действующему лицу, 

например к упавшей и плачущей девочке и т. п. Таким образом, во время 

ООД не должны быть забыты и задачи нравственного воспитания.  

 



ООД имеет значение и для эстетического воспитания маленьких детей. 

Подбор и оформление дидактического материала, игрушек, картинок должны 

служить целям воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному. 

Содержание некоторых ООД прямо направлено на выполнение задач 

художественного воспитания: слушание сказок, потешек, стихов, музыки и т. 

п. Поэтому очень важно, чтобы музыкальный и литературный материал был 

подлинно художественным.  

 

При проведении ООД воспитателю надо помнить, что нельзя переутомлять 

детей, всегда необходимо следить за правильной позой ребенка, нельзя 

водить детей для наблюдений в такие места, где им может грозить какая-

либо опасность.  

 

Очень важно помнить, что ООД должны создавать у детей хорошее 

настроение, вызывать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то 

новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то 

сделать, добиться результата, радуется первым совместным с другими 

детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом успешного 

развития детей на ступени раннего возраста и имеет большое значение для 

дальнейшего воспитания.  
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«Гори ясно» 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребѐнок  
с платочком в руке. 
Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком.   
Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. 
С окончанием музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в 
кругу детьми. 
Играющие хором поют считалочку: 

«Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло, 
Раз, два, три!» 

Глянь на небо - 
Птички летят. 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три - беги!!! 

На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает 
платком. После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и 
обегают круг. Каждый стремиться прибежать первым, взять у водящего 
платочек и высоко поднять его.  
 

                              «Золотые ворота» 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это ворота. 
Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 
 Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
 Второй - запрещается. 
А на третий раз 
 Не пропустим вас! 
 С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые  
оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота"  
побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 
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«Гуси» 
 
По краям игровой площадки располагаются два «дома»,  
в одном из которых собираются игроки - «гуси».  
Выбранный на роль «волка» помещается в круг, символизирующий 

 его логово. Ведущий отправляется в пустой «дом» и заводит диалог с «гусями»: 
 - Гуси, гуси! 
- Га-га-га! 
- Есть хотите? 
 - Да-да-да! 
 - Так летите же домой! 
 - Нам нельзя: 
Серый волк под горой 
 Не пускает нас домой! 
 - Ну, летите, как хотите, 
 Только крылья берегите! 

«Гуси», взмахивая крыльями, пытаются переправиться в другой дом, а «волк их 
ловит». Пойманный игрок становится «волком». 

 
«Яша» 

 
Эта игра - самая что ни на есть старинная. Водящий - Яша (т.е. Ящер - хозяин 
подводного и подземного мира, одна из ипостасей Велеса) сидит в центре круга, 
образованного остальными участниками игры. Взявшись за руки, они движутся в 
хороводе, припевая:Сидит-сидит Яша 
Под ореховым кустом. 
Грызет-грызет Яша 
Орешки каленые, 
                                     Милому дарѐные. 
После этого происходит диалог: 
- Чего Яша хочет? 
 - Жениться хочу. 
 - Бери себе девку, 
 Которую хочешь. 

 Участники хоровода разбегаются врассыпную, а «Яша» ловит  
кого-нибудь: если поймает девицу, то целует ее, если  
парня - тот становится водящим. 
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«Ворон» 

Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребѐнок,  

изображающий «ворона». (Он стоит в кругу вместе со всеми) 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза, «ворон» 

обегает круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг.  

«Солнце» 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребѐнок. 

Гори солнце ярче,             - Дети ходят  

Лето будет жарче.         - по кругу. 

Я зима теплее,                 - Идут в центр. 

А весна милее                   - Из центра обратно. 

А зима теплее,                 - В центр. 

А весна милее.                  - Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 
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«Сова» 

Один из играющих изображает «сову», остальные  –мышей.  

Сова выкрикивает: «Утро!» Тут же мыши начинают  

бегать, скакать, делать различные телодвижения. Сова кричит: 

 «День!»  Мыши продолжают двигаться. Сова говорит: «Вечер!» Мыши 

встают в круг, ходят вокруг совы и поют: 

Ах ты, совушка - сова, 

Золотая голова. 

Что ты ночью не спишь, 

Всѐ на нас глядишь? 

Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мыши  мгновенно замирают, не двигаясь. 

Сова подходит к каждому из играющих и различными движениями и весѐлыми 

гримасами старается какое-либо движение, из игры выбывает.  

 

«Чурилки» 

Играющие выбирают двоих детей. Одному завязывают платком глаза, другому 

дают бубен (или колокольчик); затем ведут вокруг них хоровод и поют: 

Колокольцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы. 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон? 

 

После этих слов игрок с бубном начинает звонить и ходить в круге, а 

жмурка старается его поймать. 

Как только жмурка поймает его, их меняют другие игроки. Игра  

продолжается. 
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 «Баба - Яга» 

Играющие выбирают Бабу – Ягу. Она находится в центре  

круга. Дети ходят по кругу и поют: 

 

Баба-Яга, костяная нога,,             - Дети ходят  

С печки упала, ногу сломала.         - по кругу. 

Пошла в огород, испугала народ.  - Идут в центр. 

Побежала в баньку,                   - Из круга обратно. 

Испугала зайку.                  

После песни дети разбегаются, Баба-Яга ловит детей. 

 

«У медведя во бору» 

Один из детей изображает медведя. Он делает вид, что спит. Дети 

собирают грибы и ягоды, поют: 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Всѐ на нас глядит. 

А потом как зарычит 

И за нами побежит. 

 

Медведь встает и начинает гоняться за детьми.  
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«Угадай, кто зовѐт?» 

Дети стоят в кругу. В центре водящий – «медведь». 

Дети идут по кругу и поют: 

 

  Медведь, медведь, мы к тебе пришли, 

Мы к тебе пришли, медку принесли. 

«Медведь»  

ходит  

вперевалочку.  

 

Дети протягивают руки вперед, ладошками вверх, 

предлагают медведю мѐду.  

 

Медведь, медведь, получай-ка мѐд, 

Получай-ка мѐд, угадай, кто зовѐт? 

«Медведь»  

кушает мед. 

 

Медведь закрывает глаза. Взрослый  предлагает  (показывая на ребенка) 

позвать медведя. Ребенок, кого выбрали, говорит: «Медведь», «Медведь» старается 

угадать того, кто его позвал. 

 

«Обеги круг» 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. Идут по кругу и поют 

народную считалку: 

Водица, водица, 

Студеная быстрица, 

Обеги вокруг, 

Напои наш луг! 

 

Воспитатель называет двух детей, стоящих рядом друг с другом.  

Дети поворачиваются  спиной и бегут в разные стороны.  

Каждый старается прибежать на свое место первым.  
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«Кто у нас хороший?» 
 

Дети стоят в кругу. В центре «Ванечка». Дети идут  

по кругу и поют народную песню:  

Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Ванечка хороший, 
Ванечка пригожий.  

Ванечка выполняет 
пружинку с поворотом. 

На коня садится – 
Конь завеселится. 
Плеточкой помашет –  
Конь под ним запляшет. 

Машет плеточкой, 
ходит высоко поднимая 
ноги.  

Мимо сада едет –  
Садик зеленеет, 
Цветы расцветают, 
Пташки распевают. 

Двигается по  
кругу галопом. 

К дому подъезжает, 
Со коня слезает, 
Со коня слезает –  
Олечка встречает. 

Выбирает девочку. 

 

Пляшут Ванечка с девочкой. Остальные дети хлопают в ладоши.   

 

«Две тетери» 
 

Играющие стоят в кругу, взявшись за руки. За кругом двое детей, 

изображающих тетерев и ребенок – «охотник».Дети идут по кругу и поют:  

Как на нашем на лугу 

             Стоит чашка творогу.. 

Останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх. «Взлетают» тетери 

 на слова:Прилетели две тетери, 

Поклевали   -  Тетери клюют 

Улетели … -   Улетают. 

Ш-ш-ш-ш   -   

Дети имитируют движения веточек, шумящих на 

             ветру деревьев. «Охотник» догоняет  «тетерь» 
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«Курочки и петушок» 

Курочки:  Как у наших у ворот 

Петух зернышки клюѐт – 2 раза 

      К себе курочек зовет.  

       «Петушок» выходит из дома, помахивая «крыльями» - руками ходит  

по залу, затем останавливается (нашел зернышко) и говорит: 

Петушок: Вы пеструшечки, вы хохлушечки, 

Я нашел для вас орех, 

Разделю орех на всех 

По крупиночке, по восьминочке. 

Ку-ка-ре-ку! 

       «Курочки» помахивая «крыльями» легко на носочках бегут к «петушку» и  

бегают вокруг него. Затем все приседают и сложив руки (ладошки) «клюют»  

зернышки. «Петушок» встает и кричит: 

Петушок: «Ку-ка-ре-ку!» 

Курочки встают и вместе с петушком уходят домой.  

«Арина» 

Играющие встают в круг, в середине водящий – Арина. Ей завязывают глаза. 

 Все поют:  

Дорогая Арина, встань выше овина,  

Рученьки сложи, чье имя укажи!  

Арина ходит, напевая: Хожу, гуляю вдоль по караваю,  

Вдоль по караваю, кого найду, узнаю!  

Затем, коснувшись одного из играющих, старается отгадать его имя.  

                       Чье имя  отгадает, тот будет Ариной. 
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«Молчанка»  
                Вкоторой дети, проговорив последнее слово, должны  

замолчать, а ведущий старается развеселить играющих 

движениями, смешными словами и потешками). В игре  

                              используется   попевочка: 

 

Первенчики, червенчики, 
Летели голубенчики 
По свежей росе, 
По чужой полосе, 
Там чашки, орешки, 
Медок, сахарок - 
Молчок! 

 

 «Петух» 
 Все играющие встают в круг и берутся за руки.  Игроки идут по кругу, петух в 

кругу. Дети произносят потешку: 

 

 Тух – тух 

Ту – ру – рух! 

 Ходит по двору петух. 

 Сам со шпорами, хвост с узорами. 

 Во дворе стоит, громче всех кричит! 

 

 Петух: Ку – ка – ре – ку! 

 

 Все разбегаются, петух ловит детей, 

 

Пойманный становится петухом. 
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 «Бубенцы» 
 

Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с 

бубенцом или колокольчиком, другой - с завязанными глазами.  

Все поют: 

 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

 Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон! 

После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 

 

 «Матушка-весна» 
Двое детей зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. Все дети 

говорят:    

Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил намдверь; 

А за ним и  май - 

Сколько хочешь гуляй! 

Сколько хочешь гуляй! 

Только не зевай! 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. 
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«Мороз-Красный нос» 
На противоположных сторонах площадки  

обозначают два дома, в одном из них располагаются  

играющие. Посередине площадки встает водящий – 

Мороз-Красный нос. Он говорит:  

Я Мороз-Красный нос.  

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают:  

Не боимся мы угроз  

И не страшен нам мороз.  

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет 

их и старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на 

том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После 

нескольких перебежек выбирают другого водящего.  

 «Курочка-хохлатка» 
 

Воспитатель изображает курицу, дети - цыплят. Один ребѐнок сидит на 

скамейке, вдали от остальных детей. Это кошка дремлет на солнышке. Курица-

мама выходит с цыплятами гулять. Воспитатель говорит:  

Вышла курочка-хохлатка,  

С нею жѐлтые цыплятки.  

Квохчет курочка: "Ко-ко,  

Не ходите далеко".  

Приближаясь к кошке, он говорит: 

На скамейке у дорожки  

Улеглась и дремлет кошка...  

Кошка глазки открывает  

И цыпляток догоняет.  

 

Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за 

цыплятами, которые вместе с курицей убегают.  
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«Хоровод» 
 
Игру лучше проводить на траве. Дети стоят в кругу и  
держатся за руки. 
 
Вокруг розовых кустов,  
Среди травок и цветов, 
Кружим, кружим хоровод. 

 
(Дети идут по кругу) 

 
До того мы закружились,  
что на землю повалились. 
Бах!                                             

(Приседают или опускаются 
на землю) 
 

 
Вокруг розовых кустов, 
Среди травок и кустов, 
Водим, водим хоровод.              

(Дети идут в другую 
сторону) 
 

 
Как заканчиваем круг. 
Дружно прыгаем все мы  
   вдруг. Прыг!                                             
 

(Останавливаются и 
подпрыгивают на месте) 

«Ходит Ваня» 
Дети образуют круг, берутся за руки и двигаются по кругу под слова: 
 

Ходит Ваня, -2р. 
Посреди кружочка-2р. 
Ищет Ваня, -2р 
Для себя дружочка -2р. 
Нашѐл Ваня -2р. 
Для себя дружочка -2р. 
Пляшет Ваня -2р. 
Со своим дружочком -2р. 
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«Заинька, пойдѐм в лес » 
-Заинька, пойдем в лес, 
Серенький, пойдѐм в лес. 
Вот как, вот как, пойдѐм в лес -2р. 
 
-Заинька, рви цветочки 
Серенький, рви цветочки 
Вот как, вот как, рвут цветочки -2р. 
 
-Заинька, вей веночки 
Серенький, вей веночки 
Вот как, вот как, вей веночки-2р. 
 
-Заинька, надевай 
Серенький, надевай 
Вот как, вот как, надевай-2р. 
 
-Заинька, топни ножкой 
Серенький, топни ножкой 
Вот как, вот как, топни ножкой-2р. 
 

-Заинька, повернись 
Серенький, повернись 
Вот как, вот как, повернись-2р. 

 

-Заинька, попляши 
Серенький, попляши 
Вот как, вот как, попляши-2р. 

 
 «Ровным кругом» 
Дети идут по кругу, внутри круга водящий. 

Ровным кругом 
Друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте! 
Дружно, вместе, 
сделаем вот так! Как? 

Водящий в центре круга показывает движение, а затем  
выбирает самого лучшего игрока. Игра продолжается. 
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                           «Где был, Иванушка?» 
Иванушка стоит в центре круга.  

Дети спрашивают, Иванушка отвечает.  

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Курочку. 

Курочка по сеничкам(Дети показывают, как курочка клюет) 

Зернышки клюет, 

Иванушка в горенке 

Песенки поет. 

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Уточку. 

Уточка по лужице (Дети показывают, как уточка плывет) 

Взад — вперед плывет. 

Иванушка в горенке 

Песенки поет. 

- Где был, Иванушка? 

- На ярмарке. 

- Что купил, Иванушка? 

- Ослика. 

Ослик на лужайке (Дети показывают, как ослик щиплет травку) 

Травушку жует, 

Иванушка в горенке 

Песенки поет.          (Выходит и заводит хоровод.) 

«Круг» 
Маша садится посреди луга. Вокруг него водят хоровод, припевая: 

«Сиди, сиди, Маша, в ракитовом кусту 

Грызи, грызи, Маша, спелые орехи. 

Лови, лови, Маша, кого тебе надо!» 

Маша бросается за кем-либо. Пойманный становится в  

круг и игра продолжается. 
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