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Пояснительная записка 

 Воспитание, созданное самим народом и осно-

ванное на народных началах, имеет ту воспи-

тательную силу, которой нет в самых лучших 

системах, основанных на абстрактных идеях 

или заимствованных у других народов. 

К. Д. Ушинский 

 

Преобразования в современном обществе приводят к уменьшению интереса к ис-

тории, культуре и искусству, что отражается на духовно-нравственном здоровье обще-

ства. Потеря духовных ориентиров, размывание нравственных критериев жизнедея-

тельности человека – всѐ определяет необходимость вернуть обществу подлинно ду-

ховные ценности, закрепить их в сознании детей и молодѐжи, помочь освоить такие 

универсальные способы деятельности, которые в будущем станут фундаментом для 

формирования общей и духовной культуры, профессионального мастерства, эстетиче-

ского отношения к действительности.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Родины [2]. 

В соответствии  с Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» формирование российского пат-

риотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического со-

перничества должна обеспечивать важность российской гражданской идентичности, 

непрерывности воспитательного процесса и базироваться на основе накопленных за 

последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граж-

дан [3]. 

Искусство  – важнейшее средство приобщения личности к духовным ценностям. 

Реальная жизнь в искусстве, народное творчество, постижение основ музыки, театра, 

живописи, хореографии и других видов искусства дает возможность детям сформиро-

вать умение видеть мир во всем его многообразии, суметь оценить себя и окружаю-

щих людей с духовно-нравственных позиций.  

Одним из условий успешной человеческой деятельности издавна признается ху-

дожественное развитие личности, которое влияет, с одной стороны, на духовную 

культуру человека, а с другой – на реализацию его творческих задатков. Следователь-

но, художественное развитие личности является способом передачи от поколения к 

поколению общечеловеческих ценностей. 

Зауралье - край переселенцев, где живут выходцы из многих уголков Рос-

сии. Потому его традиции многообразны. 

Изучение фольклора, литературного и художественного наследия родного края, 

театрализация, игры, ручное творчество воспитывает у детей дошкольного возраста 

любовь к Родине, еѐ людям, их нравам и обычаям. В процессе непосредственных на-

блюдений за историческим прошлым Зауралья, описанном в произведениях местных 

авторов, узнаванием традиций и обычаев своей малой Родины происходит становле-

ние личности ребѐнка, его самосознание. 



Данная программа разработана с учѐтом требований Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.,  ФГОС ДО, со-

гласно приоритетам, обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, в Государственной программе «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвер-

ждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493. 

Целью программы является  воспитание интереса и любви к малой родине на ос-

нове ознакомления с родным краем. 

Задачи программы: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу,  его досто-

примечательностям, событиям прошлого и настоящего.   

2. Обогащать знания старших дошкольников о нашей многонациональной 

Родине, дать общее представление о народах Кургана. 

3. Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством на-

родов Курганской области, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям 

других народов. 

4. Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к при-

роде родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и эмоцио-

нально откликаться на неѐ. 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение к 

родному городу. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края. 

6. Воспитывать интерес к книге, чтению через знакомство с поэтическим 

словом поэтов и писателей-зауральцев, взаимодействие с социальными институтами 

города. 

7. Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение 

сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие спо-

собности, обогащать речь и словарный запас.   

8. Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка 

любви к родному краю, Зауралью, содействовать становлению желания принимать 

участие в социальных акциях. 

 

Программа по дополнительному образованию «Умелые ручки» состоит из пяти 

блоков: «Поступай правильно», «Малая родина, традиции», «Моя семья, Мой дом, 

мои родные», «Обо всѐм, что есть на свете», «Здоровый образ жизни», каждый из ко-

торых делится в свою очередь на три занятия. Первое занятие – знакомство с произве-

дениями курганских авторов (чтение произведений, разучивание стихов), второе заня-

тие – игровой час (подвижные и хороводные игры, тренинги, досуги, логоритмические 

упражнения, театрализация), третье занятие – творческая мастерская.  

 

Занятия рассчитаны на детей 5-7 лет, проходят один раз в неделю. 



Тематическое планирование 

 

Блок 1 «Поступай правильно» 

Блок 2  «Малая родина, традиции» 

Блок 3  «Моя семья, Мой дом, мои родные» 

Блок 4  «Обо всѐм, что есть на свете» 

Блок 5  «Здоровый образ жизни» 

 

Блок № за-

нятия 

Тема  Содержание  Кол-во 

часов 

Из них: 

теория практика 

 1 Давай дружить! Чтение стихов 

Николая Шилова 

из серии «Откры-

тия»: «Лето в бан-

ках», «Счастье», 

«Пушинка»; бесе-

да о дружбе; про-

смотр м/ф «Кот 

Леопольд» 

1 1 - 

Блок 

1 

2 Друзья - товарищи Чтение отрывка 

повести Владими-

ра Черноземцева 

«Серѐжа Тарабука 

– вождь племени 

Вамбы-Намбы»; 

разучивание сти-

хов Елены Ранне-

вой «Две подруж-

ки», «Эхо» 

1 0,5 0,5 

3 Игровой комму-

никативный тре-

нинг «Вместе ве-

село играем» 

1 - 1 

4 Коллективная ра-

бота: создание 

коллажа «Дружат 

дети на планете» 

1 - 1 

Блок 

2   

5 «Осенние карти-

ны» 

Знакомство с про-

изведениями Ксе-

нии Некрасовой 

«Изба», Тимофея 

Белозерова «Ива 

на острове», «Ку-

лик», «Подморо-

зило речку и 

луг…» 

1 1 - 



6 Музыкальные иг-

ры «Кукушка», 

«Лесные голоса», 

хороводные игры 

«Перелѐт птиц», 

«Кукушка» 

1 - 1 

7 Творческая мас-

терская совместно 

с Художествен-

ным музеем 

«Краски осени» 

1 - 1 

Блок 

3   

8 «Семья – семь 

«Я»!» 

Знакомство со 

стихами Валенти-

на Сафронова 

«Когда по дамбе 

вы в деревню еде-

те…», Николая 

Шилова «Безусый 

Самсусам», «Ка-

пелька-Капушка», 

«Мамы» 

1 1 - 

9 Театр из клубков 

«Беседы и сказки 

о семье» 

1 - 1 

10 Аппликация из 

бумаги «Весѐлые 

портреты» 

1 - 1 

Блок 

4   

11 «Игры в детской» Знакомство со 

стихами Алексея 

Мурзина «Мыш-

ка», «Кукла Ка-

тя», «Рюкзачок», 

«Кровать» 

1 1 - 

12 Подвижные игры 

«Лохматый пѐс», 

«Лошадки» 

1 - 1 

13 Поделки из одно-

разовых бумаж-

ных тарелок 

1 - 1 

Блок 

5   

14 «Нам болезни ни-

почѐм!» 

Знакомство с про-

изведением Анны 

Жаровой «Доктор 

с орденом Улыб-

ки», разучивание 

стихов Ксении 

Фѐдоровой «Всей 

семьѐй по воскре-

1 0,5 0,5 



сеньям…», «За 

кустами этим ле-

том…», «С улицы 

вернулась Ми-

ла…», «Чистюли» 

15 Комплексное раз-

влечение по физ-

культуре и изо-

деятельности 

«Как от нас бо-

лезнь ушла» 

1 - 1 

16 Рельефная лепка 

из солѐного теста 

«Дерево жизни» 

(работа в парах) 

1 - 1 

 17 «Рождественские 

забавы» 

Театрализованное 

развлечение 

«Святки-

Колядки» 

1 - 1 

Блок 

1   

18 «Поступки: хоро-

шие и плохие» 

Знакомство с про-

изведениями Ти-

мофея Белозерова 

«Лесной плакун-

чик», Елены Ран-

невой «Хорошо, 

что я не слон», 

«Обещательный 

денѐк», «Помощ-

ница» 

   

19 Театр «Смешари-

ки» 

1 - 1 

20 Детский дизайн 

по образцу «Вол-

шебные прищеп-

ки» 

1 - 1 

Блок 

2   

21 «Памятные места 

Кургана» 

Виртуальное пу-

тешествие по 

страницам книг 

Анны Жаровой 

«Легенда о Царѐ-

вом Кургане», 

«Декабристы в 

Кургане», «Кур-

ганские ремес-

ленники», «Кур-

ганские купцы и 

промышленники», 

1 1 - 



«Картинки из 

жизни старого 

Кургана» 

22 Игровой досуг со-

вместно с Крае-

ведческим музеем 

«Русская изба» 

1 - 1 

23 3-D декупаж 

«Фрески из яич-

ной скорлупы» 

1 - 1 

Блок 

3   

24 «Вместе весело!..» Знакомство с про-

изведениями Лео-

нида Куликова 

«Сын лѐтчика», 

«Мой брат Валер-

ка», «Сборы на 

сбор», «Качка в 

море»  

1 1 - 

25 Речедвигательные 

игры «Хочешь с 

нами поиграть?», 

«Солнце, дождик, 

ветер», «Каблу-

чок», «Колпачок» 

1 - 1 

26 Поделки из ело-

вых и сосновых 

шишек 

1 - 1 

Блок 

4   

27 «Весенние про-

делки» 

Знакомство со 

стихами Тимофея 

Белозѐрова «Вес-

на», «Гололеди-

ца», «Цветные го-

лоса», «Подснеж-

ники», «Ландыш» 

1 1 - 

28 Логоритмический 

комплекс «Звѐзд-

ный бал» (по Л. 

Ю. Картушиной) 

1 - 1 

29 Оригами-цветы 1 - 1 

Блок 

5   

30 «Кодекс малень-

ких чистюль» 

Знакомство со 

стихами Ксении 

Фѐдоровой «Ах, 

какой сегодня ве-

тер…», «Плачет 

птичка на дорож-

ке…», «Из окна 

бумажек стай-

1 1 - 



ку…», «Утром 

дворник дядя Бо-

ря…», «Есть му-

сор опасный. за-

помни…»  

31 Тренинг «Чудес-

ный лес» 

1 - 1 

32 Поделки из бро-

сового материала 

1 - 1 

 33 «В гости к лету!» Развлечение 

«Вверх по радуге-

дуге!» 

1 - 1 

 

ИТО

ГО: 

33   33 9 24 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

- произведения детских зауральских писателей и поэтов; 

- авторов-зауральцев; 

- традиции Кургана; 

- о Царѐвом Кургане; 

- о природе родного края; 

- народные игры. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- декламирвать стихи поэтов-зауральцев; 

- различать произведения поэтов-курганцев; 

- самостоятельно организовывать игры, используя полученные знания; 

- определять знаменитые места Кургана; 

- воплощать в творческой деятельности с различными материалами свой творче-

ский замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые источники: 

1. Художественная культура Южного Урала и Зауралья в духовном наследии 

родного края: материалы областной научно-практической конференции 7 декабря 

2012 года / Управление культуры Курганской области, Государственное казенное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования «Курганский об-

ластной колледж культуры». – Курган, 2012. – 68 с. 

2. С Т Р А Т Е Г И Я развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года 

3. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Диагностический материал» 

 

ДИАГНОСТИКА № 1 

Контрольные задания для определения уровня сформированности  знаний о 

 родном городе, Зауралье 

  

Цель диагностики –  выявление уровня знаний и представлений старших дошко-

льников о родном городе.  

Вопросы диагностики  детей  подготовительной группы. 

1.Назовите город, в котором живете? 

2. Назови улицы нашего города, которые знаешь.  

3.Что ты можешь рассказать о традициях города, в котором ты живешь? 

4. О каких знаменитых местах родного города ты знаешь? 

5.Найдите на открытках и назовите знакомые вам  места нашего города.  

6. Какой объект является центром нашего города? 

7.Назовите предприятия нашего города, которые ты знаешь. 

8. Какие  праздники отмечаются в нашем городе и где? 

9.Что ты хотел бы показать гостям нашего города?  

10. Кто тебе чаще всего рассказывает о нашем городе? (воспитатели в детском са-

ду, родители, бабушка или дедушка) 

11.Вы любите свой город? За что? 

Требования  к уровню подготовки. 

Знать: 

 историю возникновения города, его историческое название; 

 достопримечательности и памятные места; 

 места отдыха горожан; 

Иметь представления: 

 трудовой деятельности горожан; 

 о традициях  города, общегородских праздниках; 

 об известных горожанах, героях-соотечественниках 

Уметь 

 Рассказать об истории возникновения города, достопримечательностях; 

 Выполнять правила поведения на природе и в социуме;  

 Оказывать помощь окружающей природе (уборка мусора, озеленение) 

 

 

 

 

  



ДИАГНОСТИКА № 2  

Задание 1. «Родной город» 

Цель: Определить уровень знаний о родном городе, крае 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?», фотографии с дос-

топримечательностями города. 

Методы: Беседа, игра, запись   ответов детей. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на фото-

графию, назвать памятник и обозначить фишкой на карте его местонахождение. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (З балла) 

Ребенок без особого труда называет название города. Связно и последовательно 

отвечает на поставленные вопросы. Знает достопримечательности города, где они рас-

положены. Называет 4 - 5 улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название достоприме-

чательностей, но не может объяснить их местонахождение. На поставленные вопросы 

отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать достопримечательности 

города. На поставленные вопросы отвечает с трудом, в основном неверно. 

   

 Задание 2.  «Историко-географический и природный компоненты родного 

края» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о природных богатствах 

нашей Курганской области; о историко-географическом расположении родного горо-

да. 

Ход проведения. Педагог предлагает рассказать о географическом расположении 

города, о растительности, животном мире родного края. Спрашивает: какая река про-

текает в нашем городе? Ее название? Какая рыба водится в реке? Какая раститель-

ность растет по берегам реки? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Ребенок правильно называет растительность, животный мир нашего края, геогра-

фическое расположение. Проявляет фантазию и творчество при ответах. Выражает эс-

тетическое отношение к природе. 

Средний уровень: (2 балла) 

Ребенок иногда затрудняется ответить на вопрос, или отвечает на вопрос одно-

значно. Иногда обращается за помощью к педагогу. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок не всегда правильно отвечает на вопросы. Затрудняется при ответах. Не 

выражает эстетического отношения к природе. 



  

Задание 3 «Личностное отношение к родному городу» 

Цель: Определить   отношения к родному краю. Умение детей связно, последова-

тельно высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный вопрос. Умение сво-

бодно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

- Какие достопримечательности ты посещал  вместе с родителями в городе Кур-

гане? 

- Что интересного о родном городе ты можешь рассказать?  

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок полными предложениями, логично и последовательно отвечает на вопро-

сы. Понятно для собеседника умеет рассказать о том, что нового он узнал. Ребѐнок пе-

редает настроение, впечатление. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему требуется по-

мощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. Ответы дают   без рассуждений 

и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не оперируют предметными терми-

нами.   

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети часто от-

малчиваются. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не используют пред-

метные термины. 

Подсчет результатов: 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Знает название города, края, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) дос-

топримечательности, зеленые зоны родного города, 4-5 улиц, площади; знает и узнает 

флаг, герб города Бердска,может объяснить символику Бердского герба; называет на-

родные праздники,  предметы быта; называет природные богатства родного края, пе-

редает настроение. 

Средний уровень (8-12 баллов) 

Знает название   города, свой домашний  адрес; флаг, герб города Бердска; за-

трудняется назвать достопримечательности,   улицы, площади города (делает это по-

сле пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, предметы быта. 

 Ответы дают   без рассуждений и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не 

оперируют предметными терминами.    

Низкий уровень (5-7 баллов) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы, знает названия   города, 

не может объяснить символику родного города. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети часто отмалчиваются. Речь 

односложная, с ограниченным запасом слов, не используют предметные термины. 



Приложение «Литературные произведения зауральских авторов» 
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Тимофей Белозѐров 

Лесной плакунчик 

Шла по лесу Лена, 

Споткнулась, упала 

И к деду Плакунчику 

В гости попала. 

 

Приветливо дверью 

Скрипела избушка, 

В углу на ушате 

Дремала лягушка. 

Струился за печкою 

Голос сверчка 

Из щѐлки сухого полена. 

На лавке 

Седого как лунь старичка 

Сквозь слезы увидела Лена... 

Плакунчик одѐрнул 

Цветной армячок, 

Седую бородку 

Зажал в кулачок 

И с грустной улыбкой 

Промолвил: - Идѐм! 

Уж ежели плакать, то плакать вдвоѐм! 

Уж я не обижу, уж я провожу - 

Плакучую тропку тебе покажу... 

И как это ты оступиться могла? - 

Взглянул он на Лену с тревогой.- 

Идѐм, если можешь! - 

И Лена пошла, 

Корзинку подняв 

У порога. 

 

Лесная дорожка - 

Грибы да морошка,- 

В задумчивый ельник 

Свернула дорожка. 

Плакунчик по ней 

Не спеша семенит, 

Привычно пылит лапотками. 

На шапке его 

Колокольчик звенит - 

Подснежник с тремя лепестками. 

В лесу - тишина. 

Только ели скрипят 

Да белки на ветках судачат. 

- Смотрите! - 



В гнезде сорочата кричат.- 

Зайчонок к Плакунчику скачет! - 

Мелькнула, как мячик, 

Комулька хвоста, 

А вот и зайчонок - 

Кувырк из куста! 

- Плакунчик, Плакунчик, 

Я лапки отбил, 

Бежал из осинника в слякоть! 

Мне ночью барсук 

На усы наступил, 

Мне больно 

И хочется плакать! - 

И Лена подумала: 

"Я не одна!", 

Взглянув на зайчонка со вздохом. 

- Поплачь с ним, Плакунчик! - 

Сказала она.- 

Совсем ему, бедному, плохо! 

А я подожду, 

На пеньке посижу, 

Морошку на ниточку 

Я нанижу.- 

Плакунчик зайчонка 

Погладил рукой, 

К холодному носу 

Прижался щекой 

И только ладошкой 

Провѐл по глазам - 

Запрыгали слезы 

У них по усам... 

Проснулись в траве 

Плясуны-комары, 

Лягушки и жабы - в озѐрах, 

Запели в ручье 

Молодые бобры, 

Мышата откликнулись 

В норах: 

- В роще, 

На опушке, 

В поле 

И в ряму* 

Плакать 

И смеяться 

Плохо 

Одному!..- 

Поплакал зайчонок, 



Устало вздохнул 

И, уши рогулькой, 

Под ѐлкой 

Уснул. 

 

Лесная дорожка - 

Грибы да морошка,- 

В медвежий малинник 

Нырнула дорожка. 

Лениво листву 

Ветерок шевелит, 

Скребѐтся в ней, 

Словно мышонок... 

В траве под кустом 

Медвежонок скулит - 

Объелся малины спросонок. 

На ягоды смотрит, 

А в рот не берѐт, 

Сердито глаза 

Непослушные трѐт. 

 

И Лена вздохнула: 

- Ведь я не одна! - 

И тихо ступила в сторонку.- 

Поплачь с ним, Плакунчик! - 

Сказала она.- 

Поплачь, помоги 

медвежонку! 

А я подожду, 

На пеньке посижу, 

Морошку на ниточку 

Я нанижу.- 

Плакунчик пригладил 

Седые усы, 

Глотнул из фиалки 

Медовой росы, 

Зажмурясь, похныкал, похныкал 

И вот - тряхнул бородѐнкой 

Да как заревѐт... 

Моргнул медвежонок 

И тут же, молчком, 

Слезу со слезинкой 



Слизнул язычком. 

Причмокнул губами, 

Сопя и урча, 

И радостно к маме 

Задал стрекача! 

 

Лесная дорожка - 

Грибы да морошка,- 

Неласковой, сумрачной 

Стала дорожка. 

Плакунчик по ней 

Босиком семенит, 

Шуршит за спиной лапотками. 

Тревожно его колокольчик звенит 

Подснежник с тремя лепестками... 

Плакунчику грач 

Закричал из гнезда 

На склоне крутого овражка: 

- Ну где же ты ходишь? 

Случилась беда 

Такая, 

Что вымолвить тяжко! 

Синичье дупло разорила куница, 

Не выплачет горе - 

Погибнет синица! 

Ты должен помочь ей 

Как можно скорей! 

- Скорей! - 

Зашумела дубрава. 

- Скорей! - 

Раздались голоса снегирей 

И сверху, 

И слева, 

И справа. 

Плакунчику путь 

Показали клесты, 

И он побежал, раздвигая кусты, 

По кочкам, сухим и трухлявым, 

По ямам, по сучьям и травам. 

Бородку ему на плечо занесло, 

Бежит он и видит 



Пустое дупло... 

И вот у Плакунчика 

Сморщился нос, 

Печально сомкнулись ресницы, 

И брызнули частые бусины слез 

На щѐчки и грудку синицы... 

А где-то в кустах 

Прозвучало: - Чувить! 

- Чувить! - перекликнулось в травах,- 

Давайте поможем ей гнѐздышко свить! 

- Свить! Свить! - 

Зашумела дубрава... 

И Лена вздохнула: 

- Чего же я жду? 

Уж лучше одна 

Потихоньку пойду.- 

Пиликал кузнечик 

Под шляпой груздя, 

Кукушка вдали куковала. 

И первая тѐплая капля дождя 

На пыльную землю упала... 

И всѐ расцвело, засверкало вокруг - 

И лес, и дорожка, 

И речка, и луг.



 

Елена Раннева  

Две подружки 

Я по комнатам хожу 

И порядок навожу: 

В кухне вымыла посуду, 

Вытираю пыль повсюду. 

Широко раскрыв глазѐнки, 

Рядом лень сидит в сторонке, 

Ждѐт, когда я приберусь, 

С ней, как прежде, помирюсь. 

Сядем мы тогда вдвоѐм 

 И конфеты пожуѐм, 

Кинем на пол кукол, тряпки, 

Разбросаем все тетрадки, 

Всѐ вокруг перевернѐм! 

 И поссоримся потом. 

 

Елена Раннева  

Эхо  

Я в лесу услышал эхо, 

Вот была тогда потеха! 

Эху крикнул я: «Давай 

Познакомимся с тобой!» 

А в ответ услышал: «Ай», 

«Ай-ай-ай» и «Ой-ой-ой!» 

Покатился я от смеха. 

- Что с тобой? – спросил я эхо, - 

Загрустило почему? 

А оно пропело: «Му-у-у!» 

Вот весѐлая потеха! 

И тогда сказал я: «Эхо, 

Для чего мычать тебе?» 

Отозвалось эхо: «Бе-е!» 

- Ты так дразнишься всегда? 

Отвечало эхо: «Да!» 

Алексей Мурзин 

Мышка 

Мышка, мышка-шалунишка,  

Заглянула мышка в книжку,  

В книжке кошку увидала - 

Испугалась, убежала  

От неѐ как от огня: 

 

- Мама, мама, спрячь меня! 

Ах ты, мышка, ты - трусишка, 

Загляни-ка снова в книжку: 

Эта кошка не живая, 

НАРИСОВАННАЯ! 

Алексей Мурзин 

Кукла Катя 

Мы с Анютой в садик шли,  

Куклу старую нашли - 

Бедную, несчастную,  

Очень-очень грязную.  

Мы отмыли куклу Катю,  

Сшили ей в горошек платье, 

Косу Кате причесали,  

Яркий бантик привязали.  

Куколка-красавица  

Ане очень нравится! 

Алексей Мурзин 

Рюкзачок 

Зайка, зайка-рюкзачок,  

Мягкий плюшевый бочок,  

Что в твоѐм кармане?  

 

Пряники для Ани,  

Сладкие конфетки,  

Чистые салфетки.  

 

Аня в детский сад пошла,  

Рюкзачок с собой взяла - 

Зайке нравится вполне  

Ехать на еѐ спине. 

 

Алексей Мурзин 

Кровать 

Подарили мне кровать,  

Чтоб могли игрушки спать: 

Мягкая перинка,  

Белая простынка.  

 

Куклы Соня и Аглая  

Спать в кроватке не желают 

Нахожу их утром рано  

То в углу, то за диваном.  

 

Им не нравится кровать?  

Я сама в ней буду спать:  

 



Вот я на подушку  

Уложила ушко, 

 

Вот я на перинку  

Уложила спинку...  

Но потом, как ни крутилась, 

Вся никак не уместилась - 

 

Очень уж мала кровать,  

Ноги некуда девать! 

Ксения Некрасова 

Изба 

В доме бабушки моей 

печка русская - медведицей, 

с ярко-красной душой - 

помогает людям жить: 

хлебы печь да щи варить, 

да за печкой 

и на печке 

сказки милые таить. 

Валентин Сафронов 

*** 

Когда по дамбе вы в деревню едете,  

Средь камыша, на левой стороне,  

Снежком белеет что-то - это лебеди,  

Объявленные редкостью в стране. 

 

Картина эта здесь для всех привычная.  

Из года в год летит сюда семья,  

Доверие питая безграничное  

К радетелям своим, своим друзьям. 

 

Завещаны, я слышал, птицы предками  

Всем жителям колхозного сельца...  

Спасибо им, что живы птицы редкие!  

Спасибо им за редкие сердца! 

Тимофей Белозеров 

Ива на острове 

Осенний закат торопливый 

Увѐл облака на покой. 

О чѐм ты задумалась, ива, 

Одна над широкой рекой? 

Торопятся волны на север, 

На юг собрались журавли, 

Скосили на острове клевер 

И, в лодки свалив, увезли… 

В листве золотят паутину 

Холодного солнца лучи, 

И, крылья закинув за спину, 

По острову 

Ходят 

Грачи. 

Тимофей Белозеров 

Кулик 

Опять распахнута дорога 

Дождям осенним и ветрам. 

В глуши, на отмели отлогой, 

Грустит кулик по вечерам. 

И, покидая шум причальный, 

Спешит осенняя река 

Услышать тихий и печальный, 

Прощальный голос кулика… 

Тимофей Белозеров 

*** 

Подморозило речку и луг, 

Дремлет озимь, от снега седая, 

Позже всех улетает на юг 

Николай Шилов 

Безусый Самсусам 

Сам катает — 

Самокат, 

Сам летает— 



Лебедей белокрылая стая. 

По-над озером сделали круг, 

Поднялись над вершинами елей, 

В шуме крыльев их – шорохи вьюг 

И дыхание близких метелей… 

Самолѐт, 

Самосвал — сам валит, 

Самовар — сам варит. 

А безусый САМСУСАМ 

Всѐ-превсѐ умеет сам. 

Этот шустрый человек — 

Самопрыг и самобег, 

Самобряк и самотоп, 

Самосвист и самохлоп, 

Самосброс и самохват, 

Самолѐт и самокат. 

Николай Шилов 

Капелька-Капушка 

Плачет, плачет 

Папа Дождь, 

Потерялась где-то 

Дочь, 

Капелька-Капушка — 

Серебряное брюшко. 

Дней тому 

Примерно пять 

Как она пошла 

Гулять, 

Посидеть 

В тенѐчке 

На сливовом 

Листочке, 

А к полудню 

Скрылась, 

Словно 

Испарилась... 

Плачет, плачет 

Папа Дождь: 

— Где же, 

Где же, 

Где же дочь? 

Николай Шилов 

Мамы 

Мамы бывают Разными: 

Зелеными, 

Синими, 

Красными. 

С усами, 

Хвостами, 

Копытами, 

Щетиной  

И шерстью  

Покрытыми. 

Поющими  

И шипящими, 

Жующими  

И мычащими. 

И лишь выражение глаз, 

Когда они смотрят на нас, 

У всех одинаково мам... 

Да ты это знаешь и сам. 

 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Всей семьѐй по воскресеньям  

Плавать любим мы в бассейне.  

Искупаться надо в душе -  

Мылим руки, ноги, уши…  

В ярких шапочках купальных  

Мы заплыв устроим дальний!  

Снова - в душ и одеваться!  

Как приятно укрепляться! 

Ксения Фѐдорова 

Чистюли 

Мылись в баньке поросята, 

Лили воду из ушата 

На спинки, на ушки – 

Раскраснелись хрюшки. 

Чаю свинки напились, 

В грязной луже улеглись. 

Замарали спинки, брюшки… 

Снова мойтесь, хрюшки! 

Ксения Фѐдорова Ксения Фѐдорова 



*** 

За кустами этим летом 

Глеб увидел сигарету. 

Закурить хотел скорей, 

Чтобы выглядеть взрослей. 

Вдруг он вспомнил, что курить –  

Самому себе вредить. 

Сигарету Глеб не взял, 

Побежал скорей в спортзал. 

*** 

С улицы вернулась Мила 

И за стол уселась. 

Руки с мылом не помыла – 

И бацилл наелась. 

Здесь найдѐшь совет такой: 

Руки мой перед едой! 

Леонид Куликов 

Сын лѐтчика 

Хороша стальная птица!  

Два мотора рвутся ввысь. 

— Папа, можно мне садиться?  

Папа смотрит: — Ну, садись. 

Вся земля, как на ладони,  

Скоро будем в облаках.  

Я лечу в комбинезоне,  

В чѐрном шлеме и очках. 

Я теперь пилот бывалый — 

Пусть кто хочет поглядит. 

— Папа, можно мне 

к штурвалу? 

— Можно! — папа говорит. 

Я недрогнувшей рукою  

Поскорей тянусь к рулю. 

Все рекорды перекрою,  

Всех на свете удивлю! 

Самолѐт вперѐд рванулся,  

Пробивая облака...  

Очень жаль, что я проснулся  

Из-за этого рывка. 

За окном синеют тучи,  

Кот мурлычет у дверей.  

В самолѐте было лучше.  

Подрасти бы мне скорей! 

И тогда мы с папой двое  

Как взовьѐмся, как взлетим 

В двух ракетах над землѐю:  

Он вперѐд, а я за ним! 

Леонид Куликов 

Мой брат Валерка 

Вы слыхали про него,  

Про братишку моего? 

Он вам складно и свободно  

Сочинит про что угодно:  

Про конька и про коня,  

Про ракету и про лето  

И частушку про меня!  

Он сказал мне по секрету:  

— Я стихи собрал в тетрадь  

И послал еѐ в газету. 

Поместят ли? Будем ждать...  

Поместили, поместили  

Песню „Радости зимы”! 

Ничего, что сократили  

Шесть куплетов из восьми!  

Наш Валерка улыбался,  

Свой стишок таскал везде,  

Заголовком любовался,  

Нюхал краску на листе. 

Мы копилку разорили,  

Двадцать пять газет купили —  

Хватит этого вполне  

Всей родне и даже мне!  

Чтобы знали все соседи 

О Валеркиных стихах,  

Он повесил по газете  

У соседей на дверях. 

И ещѐ одна осталась —  

Жалко, если пропадѐт,  

Тут я мигом догадалась: 

— Дай, повесим у ворот!  

Он отнѐс туда газету,  

Приколол и говорит: 

— Я теперь на всю планету  

Знаменит! Знаменит!.. 

Вы слыхали про него,  



Про братишку моего?  

Он всю зиму говорит  

До чего он знаменит!  

И стихи ему в тетрадь  

Больше некогда писать. 

Леонид Куликов 

Сборы на сбор 

На кухне — скрип, на кухне — шум.  

Валерка гладит свой костюм.  

Ему сегодня надо  

Идти на сбор отряда. 

Он на утюг так нажимал,  

Что стол трещал и приседал,  

Но морщилась, как прежде,  

Упрямая одежда. 

Сестра смеялась у дверей: —  

Да ты сперва утюг нагрей!  

Куда заторопился?  

Ведь он не раскалился. 

А брат ответил: — Не учи!  

Я сам всѐ знаю, помолчи!  

И без тебя одѐжку  

Я раздавлю в лепѐшку. 

С Валерки пот ручьями тѐк,  

Но сделать складку он не мог:  

Ведь он не знал науки,  

Как надо гладить брюки. 

Это кто смеѐтся звонко, 

Кто на улице с утра?  

Это резвая Алѐнка,  

Наша младшая сестра. 

Мы всегда гуляем вместе,  

И забочусь я о ней,  

Потому что всем известно:  

Я и старше, и сильней. 

Мы играли с ней в пятнашки, 

Быстро бегали, смеясь.  

Вдруг во двор зашла дворняжка  

И залаяла на нас. 

Мне Алѐнку стало жалко:  

Как бы пѐс не укусил.  

Я схватил большую палку  

И дворняжке пригрозил. 

Леонид Куликов 

Качка в море 

Волны слева, волны справа,  

Качка в море — не забава!  

Капитан нахмурил лоб, 

Закричал:— Машина, стоп!  

Что такое, что случилось?  

В море девочка свалилась,  

Удержаться не могла:  

Качка сильная была. 

В море бурная погодка!  

Два матроса сели в лодку,  

Дружно вѐслами гребли, 

Нашу Леночку спасли.  

От ушиба на коленке  

Плачет маленькая Ленка.  

Капитан сказал: — Не плачь! 

— Заживѐт! — утешил врач.  

А матросы Ким и Петя  

Дали Лене по конфете. 

И кусочек мандарина  

Отломила ей Марина. 

Наша Лена всѐ взяла.  

Лена снова весела.  

И сказал ей юнга Боря: 

— Так и я упал бы в море,  

Если б знал, что нас спасут  

И подарков нанесут!..  

Волны злые, 

Вот какие, 

По морю шатаются.  

Падать в воду с парохода  

Строго воспрещается!  

...На досках среди двора  

Продолжается игра! 



— Убирайся, собачонка!  

Топай к дому своему!  

Обижать мою сестрѐнку  

Не позволю никому! 

Тимофей Белозѐров 

Ландыш 

Опять расцвѐл в чащобе непролазной 

Кинжальнолистый ландыш голубой… 

И óжил шум ветвей однообразный, 

И дрогнул снег источено-рябой. 

Текут ручьи 

                      в лощины и овраги, 

Всѐ горячей, всѐ яростней лучи, 

И, полные безудержной отваги, 

Вот-вот ударят в бубен косачи… 

Тимофеѐ Белозѐров 

Весна 

На солнце греется река. 

Шуршат, ломаясь, льдины. 

Их ноздреватые бока 

В песке и комьях глины. 

На Север, в Обь, они спешат, 

Намокший снег теряя, 

Как стадо белых медвежат, 

Толкаясь и ныряя. 

Здесь тесно, жарко им. 

Взгляни: 

Они блестят от пота. 

Опять поссорились они - 

Затор у поворота! 

Идѐт дежурный катер "Гром" 

Теченью на подмогу. 

Когтистой лапою - багром 

Их разнимает строго. 

И вот очистилась река, 

Меняются картины: 

Плывут, качаясь, облака 

Там, где ныряли 

Льдины. 

Тимофей Белозѐров 

Подснежники 

Плакала Снегурочка,  

Зиму провожая.  

Шла за ней печальная,  

Всем в лесу чужая.  

Там, где шла и плакала,  

Трогая берѐзы,  

Выросли подснежники -  

Снегурочкины  

Слезы. 

Тимофей Белозѐров 

Цветные голоса 

Вот чудеса! Лишь зажмурю глаза – 

Вижу, как в зеркале, все голоса! 

Вижу у дворника голос усатый, 

Шарканье ног и брюзжанье лопаты. 

Вижу я серые крики ворон, 

Жѐлтый и красный 

Трамвайный трезвон. 

Вижу на лестнице скрип деревянный, 

Голос сестрѐнки, с мороза румяный; 

Вот он растаял за шторой в окне, 

Сбросив сосульку 

За шиворот мне. 
Тимофей Белозѐров 

Гололедица 

Ах, какая гололедица: 

Не шагается, а едется! 

Еду я куда попало, 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Есть мусор опасный. Запомни: 

Таится в термометре ртуть, 

И если разбить его дома, 



Боком делаю шаги. 

Словно смазанные салом, 

Мною вертят сапоги. 

Крутят, 

Вертят 

Как хотят. 

«Подчиняйся нам!» – скрипят. 

Не люблю я эти штуки, 

Не приказывайте мне! 

Бац! 

И взял я ноги в руки, 

Оказавшись 

На спине! 

Ты яды рискуешь вздохнуть. 

Не балуйся этим прибором! 

Но если случится беда, 

Не трогай осколки с раствором 

И взрослых зови ты сюда! 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Утром дворник дядя Боря 

Не узнал свой двор. 

«О горе» 

Шелуху, кожурки враз 

За собой оставил Стас! 

Этот семечек любитель –  

Дяди Бори раздражитель. 

Мусор посреди двора – 

Убирай за ним с утра! 

Дворник пригрозил метлой: 

- Уважайте труд чужой! 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Из окна бумажек стайку, 

Словно белых голубей, 

Выпускает тайно Райка, 

Прячась в шторах от людей. 

Мусор падает на шляпы, 

Загрязняет чистый двор… 

Вот не видят мама с папой! 

Это всей семье позор! 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Плачет птичка на дорожке: 

- я поранила здесь ножку» 

Вася с Мишей стѐкла били. 

Сами как не наступили? 

Что наделали друзья – 

Здесь ходить теперь нельзя! 

Ксения Фѐдорова 

*** 

Ах, какой сегодня ветер 

Прилетел домой под вечер: 

Пахнет килькой, ананасом, 

Сапогом, борщом и квасом! 

Это с мусорным ведром 

Ваня вышел. Замер дом. 

Мусор по двору летает 

И на клумбах оседает. 

Ты порядок соблюдай –  

Ведро крышкой накрывай! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Игровой тренинг» 

Игровой коммуникативный тренинг «Вместе весело играем»  

Цель: формирование навыков коммуникации и умения действовать сообща (со-

гласованность в действиях); создание доброжелательной атмосферы.  

Задачи:  
 Повышение самооценки, приобретение чувства уверенности в себе.  

 Развитие устойчивости внимания, укрепление памяти, развитие речи.  

 Развитие фантазии, креативности, актерских способностей.  

Реквизит: 
1. Фонограмма спокойной музыки, релаксационной музыки, звуков природы. 

2. Лист ватмана, клей, разноцветные лепестки из цветной бумаги. 

3. Игрушечный микрофон. 

4. Детские стулья, скамейки. 

Занятие проводиться на полу, поэтому необходим ковер или палас - это сократит 

дистанцию между взрослым ведущим и маленькими участниками, расположит детей к 

доверительной беседе. 

Продолжительность занятия 30 мин 

Ход занятия 

(Дети и педагог сидят на полу в кругу) 

Педагог: Здравствуйте ребята. 

(ответы детей) 

Педагог: Сегодня мы с вами встретились, чтобы немного поговорить, поиграть и 

лучше узнать друг друга. Ребятки, а с каким настроением вы сегодня пришли к нам? 

Вот у меня настроение просто чудесное! А у вас? (ответы детей) 

Педагог: А сейчас я предлагаю поиграть и поближе познакомиться. Вы согласны? 

(ответы детей) 

1. Вводная часть 

Упражнение "Давайте поздороваемся" 

Цель: Упражнение направлено на продолжение знакомства, снятие тактильных 

барьеров, создание непринужденной психологической атмосферы в группе, развитие 

фантазии. 

Педагог: Ребята мы с вами все умеем здороваться. Обычно люди здороваются с 

помощью речи, они говорят "Здравствуйте" или "Привет". Мужчины обычно пожима-

ют руки. Я сегодня предлагаю вам поздороваться по-другому. Например, здороваться 

плечами, спиной, локтями или другими частями тела. А может, вы хотите выдумать 

свой собственный, необыкновенный способ приветствия для своих друзей. 

(Дети фантазируют и выдумывают способы приветствия) 

Упражнение - разминка "Маланья" 



Пальчиковая игра 

У Маланьи, у старушки Хлопки в ладоши: то правая, то левая рука сверху. 

Жили в маленькой из-

бушке 

Сложить руки углом, показывая "избушку". 

Семь сыновей, Показать семь пальцев. 

Все без бровей, Очертить брови пальцами. 

Вот с такими ушами, Ладони с растопыренными пальцами поднести к ушам. 

Вот с такими носами, Показать длинный нос, поставив ладони с растопыренными 

пальцами друг за другом. 

Вот с такой головой, Очертить большой круг вокруг головы. 

Вот с такой бородой! Показать руками большую бороду. 

Они не пили и не ели, Одной рукой поднести ко рту "чашку", другой - "ложку". 

На Маланью все глядели Держа руки у глаз, похлопать пальцами, как ресницами. 

И все делали вот так... Дети показывают загаданные действия. 

2. Основная часть 
Упражнение "Интервью". 

Цель: закреплять у детей представление о том, что все люди разные; развивать 

восприятие образа ровесника, обогащение словарного запаса. 

Педагог: А сейчас ребята к нам в гости приехал корреспондент с радио. Он у нас 

у всех будет брать интервью, задавать вопросы, а мы с вами будем отвечать.  

Корреспондент подходит к каждому ребенку и задает вопросы. 

(Упражнение может быть построено по другой схеме. Ребенок корреспондент вы-

зывает кого-то из детей в круг и задает вопросы, касающиеся личности ребенка.) 

Например: 

- Как вас зовут? 

- Сколько вам лет? 

- Где вы живете? 

- Чем любите заниматься в свободное время? 

- Кем хотите стать, когда вырастите? И т.д. 

Потом дети меняются местами. 

Педагог следит, чтобы все дети побывали в роли корреспондента и в роли челове-

ка, у которого берут интервью. После того как все дети побывают в той и в другой ро-

ли проводится обсуждение упражнения. Можно спросить в какой роли ребенок чувст-

вовал себя комфортнее. Что было легче задавать вопросы или отвечать на них? На ка-

кие вопросы было отвечать труднее, на какие легче. 

Педагог подводит итог, отмечает, что все люди разные, у каждого свои интересы, 

свои увлечения, свои мысли. Но так как, мы живем в обществе, ходим в детский сад, 

школу, посещаем культурные мероприятия, мы общаемся между собой. Поэтому не-

обходимо научиться эффективно общаться. 



Упражнение «Клеевой дождик» 
Продолжительность: 10 минут. 

Цель: Развитие чувство коллектива, снятие эмоционального и физического на-

пряжение, обучение согласованности своих движений с окружающими. 

Звучит фонограмма звуков живой природы. 

Педагог: Ребята мы сейчас перенесемся на волшебную полянку, и на нас капает 

волшебный дождик. Он склеивает нас между собой. Давайте встанем в одну линию, 

положим руки друг другу на пояс и таким вот "паровозиком" пойдем вперед. Но впе-

реди нас ждут высокие горы (перешагивание через препятствия), глубокие реки (прой-

ти по мосту из скамейки), огромные камни (стульчики, расставленные в разных местах 

комнаты).  

После проведения упражнения провести небольшую обратную связь. Что было 

трудно в этом упражнении, что понравилось, какие чувства испытывают дети сейчас. 

Упражнение «Настроение» 
Цель: умение описывать свое настроение, развитие понимания настроения дру-

гих, развитие эмпатии, ассоциативного мышления. 

Педагог: Ребята, а сейчас мы с вами покажем наше настроение. Вот перед нами 

лист бумаги, рядом стоит корзинка с разноцветными лепестками. Давайте из этих ле-

пестков создадим волшебный цветок. Я вам предлагаю взять лепестки того цвета, ко-

торый соответствует вашему настроению. В серединку я приклею желтый кружочек, а 

вокруг мы наклеим лепестки. 

Дети выполняют задание, потом вместе с педагогом придумывают название цвет-

ка и решают, где в группе повесить эту работу.  

3. Заключительная часть 
Заключительный шеринг (звучит спокойная музыка). 

Педагог: Ребятки наша встреча подходит к завершению я бы хотела услышать от 

вас, как изменилось ваше настроение, что вы чувствуете сейчас, какие упражнения вам 

понравились, какие нет. А вы хотели бы встретится еще? А продолжить наше занятие?  

Я благодарю вас за вашу работу. Давайте попрощаемся. Я предлагаю похлопать 

друг друга по плечу и сказать «Пока, до новых встреч». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Игровой материал» 

 

Татьяна Образцова 

Музыкальная игра «Кукушка» 

Найдите детскую дудочку, на которой можно было бы сыграть два разных по вы-

соте звука, один выше, другой ниже, то есть полностью повторить песню кукушки в 

лесу: «Ку-ку». И пусть тот, кто будет изображать кукушку, не самый музыкально и 

ритмически одаренный человек. Главное, чтобы он мог играть эти два звука. Осталь-

ные участники игры должны выбрать себе по одному ударному инструменту и на них 

попробовать сыграть любой ритм из предыдущих игр или любой другой на выбор. 

Ритмическая фраза должна быть довольно длинной и по своему строению напоминать 

куплет из песни. Можно взять куплет какой-нибудь известной народной песни, кото-

рую все наверняка знают («Во поле береза стояла» или более сложную по ритму «Ка-

линку»). 

Итак, все исполнители по сигналу выбранного «дирижера» начинают играть сла-

женно и вместе. Только «кукушка» молчит. Но вот и она в самый подходящий по ее 

мнению момент вступает со своим «ку-ку». Если звуки кукушки подошли к ритму и не 

сбили остальных, игра продолжается. Если же «ку-ку» раздалось совсем невпопад, 

ритмический рисунок начинается снова. Причем, не надо делать перерыва, а сразу по-

сле «ку-ку» по кивку «дирижера» вступать со своей «песней» вновь. Как правило, та-

кое кукование имеет большой успех и может всех развеселить. Используйте в этой иг-

ре предыдущие примеры. 

 

Татьяна Образцова 

Музыкальная игра «Лесные голоса» 

Дети разбиваются на группы по 5—6 человек, один из них назначается «лесни-

ком». 

Каждый ребенок выбирает, каким животным или птицей он хочет побыть. Для 

каждого голоса руководитель подбирает звук или мелодию, которую ребенок должен 

пропеть, подражая голосам зверей или птиц. 

В голосе кукушки могут быть наиграны два звука, представляющие собой какой-

то музыкальный интервал, например кварту. Звуки нажимаются поочередно, сначала 

верхний, потом нижний, что будет соответствовать «ку-ку». 

Дети разбегаются по комнате, играя роль своего животного. Кто-то сидит, кто-то 

ходит или лежит, кто-то спрятался «в зарослях». 

По знаку руководителя «лесник» начинает ходить между разными животными и 

слушать их. Начинают петь по заранее установленной очередности. Тот, до кого «лес-

ник» дотронется, прекращает петь. Когда руководитель задаст тонику или наиграет 

мелодию, начинает петь другой игрок. 

Очень важно в этой игре правильно воспроизвести мелодию или пропеть звук, 

передав голос животного или птицы. 

 

Хороводная игра «Перелѐт птиц» 

   Цель: развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. Упражнять в 

беге и равновесии. 



Описание игры: дети стоят врассыпную на одном конце площадки (зала) - они 

«птицы». На другом конце площадки разложены кирпичики. По сигналу воспитателя 

«птицы улетают» птицы летят, расправив крылья (дети, подняв руки в стороны, бега-

ют по всей площадке). По сигналу «Буря» птицы летят к деревьям – скрываются на 

них от бури. Когда воспитатель говорит «Буря прекратилась» птицы спускаются спо-

койно с деревьев (кирпичиков) и продолжают свой путь. Правила игры: По сигналу 

«буря» все должны встать на кирпичик. Указания к проведению игры: лучше исполь-

зовать кирпичики, расположить их в один ряд. Варианты игры: Когда дети усвоят игру 

можно располагать кирпичики по краям площадки. 

Хороводная игра «Кукушка» 

Дети стоят в кругу. В центре водящий с закрытыми глазами. Дети идут по кругу и 

поют: К нам кукушка в огород Прилетела и поет Ты кукушка не зевай Кто кукует от-

гадай». 

Воспитатель указывает на любого в кругу. Ребенок пропевает «Ку-ку». Водящий 

должен угадать по голосу. 

 

Хороводная игра «Каблучок» 

За руки друзей берѐм, вместе хоровод ведѐм 

А весѐлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

За руки друзей берѐм, вместе хоровод ведѐм 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

А весѐлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

А весѐлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

И опять идѐт-идѐт наш весѐлый хоровод… 

Встаѐм в хоровод.  

1 - идѐм по кругу хороводным шагом. 

2, 5, 8 - поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на каблук. 

3, 10 – ведѐм хоровод 

4, 6- подпрыгиваем на месте. 

7, 9 - выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки 

 

Хороводная игра «Колпачок» 

В центре круга сидит на корточках ребенок. Дети идут хороводным шагом, про-

износя слова: 

Колпачок, колпачок,  

Маленькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя поили ( грозят пальцем) 

Мы тебя кормили (грозят другой рукой) 

На ноги поставили (поднимают руки вверх, ребенок в центре встает) 



Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь,(ребенок выполняет танцевальные движения) 

Выбирай, кого захочешь, 

Поклониться не забудь 

Выбирай кого-нибудь.( ребенок подходит к выбранному ребенку, кланяется ему и 

выводит в центр круга.) 

Игра повторяется с другим ребенком. 

 

Игра малой подвижности «Солнце, дождик, ветер» 

Дети образуют круг, поворачиваются друг за другом. В центре круга находится 

педагог. Дети идут по кругу друг за другом, внимательно слушая команды педагога, и 

выполняют следующие движения: 

- по команде «Солнце!» идут по кругу на носках, руки поднимают вверх; 

- по команде «Дождик!» останавливаются, складывают руки «домиком» над голо-

вой (руки согнуть в локтях, пальцы рук касаются друг друга); 

- по команде «Ветер!» бегут по кругу в медленном темпе.  

Примечание. На начальном этапе разучивания игры педагог повторяет команды 

подряд; по мере усвоения детьми команд — вразбивку.  

 

Игра малой подвижности «Хочешь с нами поиграть?» 

Дети образуют круг, внутри которого находится водящий. По сигналу педагога 

дети начинают движение по кругу друг за другом, высоко поднимая колени и энер-

гично взмахивая руками. Водящий движется внутри круга в противоположную сторо-

ну. Педагог произносит текст:  

Хочешь с нами поиграть? 

Быстро нужно называть  

Свою любимую игрушку — 

Куклу, зайку, погремушку... 

Ну-ка, громко, раз-два-три, 

Ты игрушку назови. 

По окончании текста дети и водящий останавливаются. Тот ребенок, напротив 

которого остановился водящий, называет свою любимую игрушку, а затем становится 

следующим водящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Театрализация» 

Театр из клубков 

Цель: развитие мелкой моторики, образного и пространственного мышления, сня-

тие незначительных проблем у детей, испытывающих трудности в общении. 

Материал для изготовления: клубок ниток, цветная бумага, клей, ножницы, нит-

ки, иголки, вата. 

Способ изготовления: к клубку ниток добавляют другие материалы, что помогает 

подчеркнуть черты задуманного образа. Для прикрепления деталей от клубка отматы-

вают нитку длиной 25-40 см, прикладывают к клубку деталь (нос, уши, лапы и др.) и 

закрепляют, обматывая ниткой. Глазки пришивают. Если ниток не очень много, то в 

середину клубка можно положить кусочек ваты, шарик из ткани, а сверху обмотать 

нужными нитками одного или нескольких цветов. Для того чтобы игрушка была пол-

ностью закончена, клубочек крепится на подставке цилиндрической формы. Цилинд-

рик оформляется ножками и другими атрибутами – персонаж готов. 

Работа с клубками нравится детям своей простотой и выразительностью резуль-

тата. Эти игрушки привлекают малышей своими круглыми формами, по-разному пе-

ресекающимися витками ниток, забавными мордочками. 

Данный театр можно использовать на занятиях, в играх, показе спектаклей и др. 

Особая роль принадлежит этим игрушкам в коррекционно-развивающей работе с 

детьми, по формированию коммуникативных функций и развитию психических про-

цессов. 

Театр также служит украшением интерьера группы, позволяет гибко зонировать 

пространство групп. 

 

Театр «Смешарики» 

Цель: формировать эстетическое восприятие различных видов искусства, разви-

вать образное мышление и воображение. 

Материал для изготовления: пластмассовые шарики, нитки разноцветные, крю-

чок.  

Персонажи и атрибуты: смешарики – Крош, Нюша и др., коробка. 

Способ изготовления: на круглый пластмассовый шарик надевается связанный из 

шерстяных ниток чехол. Затем, в соответствии с кукольным персонажем, вывязывают-

ся другие части "ожившего" героя (нос, уши, бантик и т.д.). 

Дети дошкольного возраста очень любят смотреть телевизор: как это увлечение 

сделать познавательным, интересным, развлекательным – волнует многих педагогов. 

Поэтому воспитателям нашего детского сада пришла идея "оживить" мультипликаци-

онных сказочных героев. Пусть играют дети с ними наяву, экспериментируют, вносят 

элементы своей творческой фантазии в создание сказочной игрушки и поменьше вре-

мени проводят перед голубым экраном.  

"Ожившие" персонажи приносят очень много положительных эмоций детям, 

влияют на развитие памяти и мышления. Велика роль этих весѐлых мордашек в кор-

рекционно-развивающей работе с детьми замкнутыми, малообщительными. А также 

данный приѐм благотворно влияет на речевое развитие; воображение. Малыши при-

думывают оригинальный сюжет, включая новые сюжетные линии и события. В про-



цессе самостоятельного изготовления персонажей у детей формируется произволь-

ность и внутренний план действий. 

Данный театр можно применять как на занятиях, так и во время досуговых меро-

приятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение «Развлечение» 

Комплексное развлечение «Как от нас болезнь ушла» 

 

Предварительная работа: 
Беседы о здоровом образе жизни, занятия и дидактические игры по теме «Познай се-

бя». 

Оборудование: 
Большие обручи, скакалки, мячи простые и набивные, гимнастические скамьи, мас-

ки: оленьи рожки, охотничьи шапочки; карандаши, фломастеры, восковые мелки, боль-

шой лист бумаги, мольберт. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети входят в зал здоровья. 

Воспитатель: Дети, как называется этот зал? А что значит здоровье? 

Ответы детей. Появляется старуха Болезнь. 

Болезнь: Я — старуха Болезнь, привела с собой вредные микробы и вирусы, кашель 

и насморк, вот вы сейчас все заболеете. Что, испугались? 

Воспитатель и дети: Нет, мы тебя не боимся. Мы по утрам зарядкой занимаемся. 

Болезнь: А я вот напущу на вас свои вирусы, и не поможет вам никакая физкуль-

тура. 

Воспитатель: А мы не только физкультурой занимаемся. Дети, расскажите, что мы 

еще делаем, чтобы быть здоровыми. 

Дети: Закаляемся, полощем горло, принимаем витамины, едим лук и чеснок. 

Воспитатель: Физкультура нам помогает расти ловкими, сильными, смелыми. Ба-

бушка Болезнь, становись в шеренгу, позанимайся с нами! Ты тоже станешь здоровой 

и крепкой. 

Дети строятся в шеренгу, делают разминку, а Болезнь пытается повторить, но у 

нее ничего не получается, она охает, вздыхает, ворчит. 

Разминка 
Ходьба в колонне по одному, скрестным шагом, с высоким подниманием колен, по 

скамье с перешагиванием через ленты, с остановкой на сигнал «Аист». Бег с захлесты-

ванием. 

Воспитатель: Бабушка Болезнь, ты сегодня попала на необычное занятие. Дети бу-

дут не только заниматься физкультурой, но и рисовать занятие. Поэтому им надо пона-

блюдать за собой, за своими движениями, подумать, как это будет выглядеть на рисун-

ке. И ты, бабушка, примечай, вдруг ты окажешься замечательной художницей. 

Болезнь: Ишь чего надумали, да разве можно нарисовать человека в движении? 

Что же это получится, если он бежит, значит, на рисунке у него окажется много 

ног? 

Воспитатель: Вовсе нет. Мы будем рисовать только какой-нибудь момент движе-

ния, так, как будто фотографируем. Нам надо запомнить, как выглядит это движение, 

и нарисовать его. Сейчас мы выполним подготовительные упражнения с обручами. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что все упражнения надо выполнять 

одновременно, стараясь сохранять равновесие. Дети перестраиваются в три колонны, 

каждая колонна берет по одному большому обручу. 

Солнышко просыпается 
И.п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки с обручем опущены, на счет 1—2 поднять 



обруч вверх,  

отвести ногу, на счет 3—4 вернуться в и.п.. Повторить 4 раза. 

Вверх-вниз 

И.п. — стоя на коленях, руки с обручем опущены, на счет 1—2 

поднять обруч вверх, на счет 3—4 вернуться в и.п. Повторить 6 

раз.  

Лодочка 

И.п. — лежа на животе, вокруг обруча, обруч в руках. На счет 

1—2 руками поднять обруч, прогнуть спину, приподнять туло-

вище и голову, на счет 3—4 вернуться в и.п.  

Паровоз 
И.п. — стоя серединами стоп на лежащем обруче, руки на 

поясе, ходьба по ободу обруча приставным шагом вправо, влево, имитировать звуки 

паровоза: «чу-чу-чу». Повторить 6 раз. 

Прыжки 
Одна нога в обруче, другая сзади, чередовать с ходь-

бой. 

Надуй шарик 

Дыхательные упражнения. Звуки [с] и [ш] на дли-

тельном выдохе. 2 раза. 

Воспитатель напоминает, что дети могут выбрать 

себе тот вид деятельности, который они хотят нари-

совать. Предлагает упражнения нескольким детям с 

тем, чтобы остальные наблюдали, как это выглядит. 

По ходу выполнения комментирует каждое движение, 

обращает внимание на положение рук, ног, туловища, голо-

вы. 

Бросание и ловля мяча вверх, вниз, с хлопками. 

Обратить внимание на положение рук, мяч над руками, под руками. 

«Тюлень»: подтягивание лежа на животе. 

Ребенок лежит на животе, видны спина, бок, половина лица, руки согнуты в локтях, 

прижаты к телу. 

Прыжки со скакалкой. 

Обратить внимание на положение рук, ног. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Ребенок виден только со спины. Сначала руки кладет на перекладину, затем пооче-

редно ставит ноги. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи. 

Обратить внимание детей, как смотрится ребенок, который выполняет упражне-

ние. Видна часть лица, спина прямая, одна нога высоко поднята, руки в стороны. 

Дети увлечены, а Болезнь сидит, дуется. 

Воспитатель: Дети, бабушка Болезнь совсем заскучала. Давайте отдохнем, поиграем в 

игру «Ловля оленей». Болезнь будет охотником, а вы — оленями. 

Дети надевают шапочки с оленьими рожками, охотники — охотничьи шапочки. 

Игра «Ловля оленей» 

Олени бегают в кругу. Охотники за кругом. Вместо охотников могут быть пастухи. 

По сигналу «раз, два, три, лови» олени бегают по кругу, пастухи бросают мячи в 

 

  



оленей, а те убегают. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным. Бросать мяч 

можно только в ноги. 

Болезнь не может попасть, сердится. 

Болезнь: Да, я вижу, что у меня здесь ничего не выходит. Пойти, что ли, других по-

искать? 

Воспитатель: Не огорчайся, бабушка, с первого раза и у детей не получалось. Зато 

теперь полюбуйся, какие ловкие да умелые! 

Болезнь: И не просите, и не уговаривайте, с такими спортсменами мне уж точно не 

по пути. Пойду-ка я восвояси. (Понурившись, Болезнь уходит.) 

Воспитатель: Жалко бабушку, да только там, где дети любят физкультуру, никакие 

болезни надолго не задержатся. Сейчас давайте отдохнем перед сложным заданием. 

Дети ложатся на ковер. 

Упражнение на расслабление 

Есть у нас игра такая - 

Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, 

Исчезает напряжение, 

И становится понятно: 

Расслабление приятно. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но уже пора вставать. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянуться, улыбнуться, 

Всем открыть глаза 

И встать. 

Дети сжимают кулачки. Тянутся, поднимаются, улыбаются, открывают глаза, вста-

ют. Садятся в кружок. 

Воспитатель: Вы дружно занимались, играли, а сейчас давайте так же дружно нари-

суем, что мы сегодня делали. Только сделаем зарядку для наших пальчиков. 

Твои помощники, взгляни, - 

Десяток дружных пальцев. 

Как славно жить, когда они 

Работы не боятся. 

И как хороший мальчик, 

Послушен каждый пальчик. 

(Растирание, массаж каждого пальца.) 

Мы ими карандаш возьмем 

И рисовать сейчас начнем. 

(Имитация движений.) 

Воспитатель: Теперь выберите себе, чем вы хотите рисовать, на каком месте листа, 

вспомните, как выполняли это упражнение. 

Дети выбирают нужные карандаши, фломастеры, мелки и рисуют на одном большом 

листе. Воспитатель подходит к каждому ребенку, помогает в случае затруднения, пред-

лагает нарисовать не только себя, но и других детей. Обращает внимание на то, что 

если ребенок находится далеко, он кажется меньше, а если близко — то больше, на про-



порции тела, на расположение на листе, на то, как дети держат карандаш. После того 

как работа закончена, предлагает отойти от листа и посмотреть, что же получилось. 

Воспитатель: Вы вес дружно работали и занимались, поэтому у вас получилась та-

кая интересная картина, и тот, кто посмотрит на нее, сразу узнает, чем занимаются де-

ти в нашем зале здоровья. 

 

«Лохматый пес» 
Один из детей изображает «пса»; он ложится на коврик на живот, голову кладет на 

протянутые вперед руки. Остальные дети тихонько подходят к нему под чтение вос-

питателем стихов: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой, уткнувши нос. 

Тихо-смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что-то будет. 

Пес вскакивает, начинает лаять, дети разбегаются. Пес гонится за ними. Когда все де-

ти разбегаются и прячутся, пес опять ложиться на коврик. Игра повторяется с новым 

водящим. 

«Лошадки» 

 

Дети становятся парами. В паре один – «лошадка». Другой – «возчик». Используются 

вожжи, или дети держат друг друга за поясок. Воспитатель говорит: 

Поехали, поехали, с орехами, с орехами 

К детке по репку, по пареньку, 

по сладеньки, по горбатеньки. 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под проговаривание 

воспитателя: «Гоп, гоп». Бегут до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Тпру- у».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


