
 

1. Формирование целостной картины мира. 

Тема: « Охрана природы» 

Цель: Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

1. Формирование целостной картины мира 

Тема: « Охрана природы» 

Цели: Воспитание бережного отношения к природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Физическая культура 

https://youtu.be/a3pMqrjRciI 

 

3.Формирование  основ безопасности 

 мултфильм « Уроки осторожности с тетушкой Совой. Огонь» 

https://youtu.be/eW70mqVVHZ8 

 

4.Формирование элементарный математических представлений 

Тема: « Закрепление изученного» 

Цель: Закрепление навыка различать геометрические фигуры, 

закрепление навыков счета предметов» 

https://youtu.be/CV_jsIOAZGI 

 

5.Развитие речи 

Конспект НОД по развитию речи 

Тема. "Звуковая культура речи: дифференциация звуков /з – ж/". 

Цель: формирование слухового восприятия детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

https://youtu.be/a3pMqrjRciI
https://youtu.be/eW70mqVVHZ8
https://youtu.be/CV_jsIOAZGI


 

Материал: иллюстрация Незнайки, иллюстрация чижа. 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Мотивация. В гости к детям приходит Незнайка. Он сообщает детям, 

что ничего не знает о звуках  /з/ и /ж/, в каких словах они встречаются и 

как их различать. Просит детей о помощи. 

1. Основная часть. 

Фонетическая разминка. 

Зелёная жаба 

С забавным жуком 

Забыли к зиме 

Подыскать себе дом. 



(Проговорить 3-4 раза, хором и индивидуально). 

 Тренировочное упражнение на различение звуков /З/- /Ж/. 

 Ребята, сейчас я буду произносить то звук /Ж/ , то звук /З/, а вы 

будете выполнять соответствующие движения: 

 на /З/– хлопаем один раз в ладоши – ловим комара; 

 на звук /Ж/ - нужно слегка подвигать кистями рук вверх-вниз 

(летит жук). 

(Протяжно произношу звуки, дети выполняют задание). 

 Игра «Поймай звук в слове» 

- А теперь я буду называть слова, в которых есть звуки /З/ или 

/Ж/, слушайте внимательно и называйте, какой звук - /З/ или /Ж/ - 

слышится в слове.(Отвечая, ребенок должен также указать, где 

слышится звук - в начале или середине слова.) 

Жадина, зонт, жёлтый, зима, земля, чиж, гроза, лыжник, злюка, обжора, 

змея, стужа, уж и т. д. 

 Игра "Хлопни или топни". (Проводится на ковре). 

- Хлопните в ладоши, если услышите в слове звук З, топните ногой, 

если услышите звук Ж: 

Жираф, зверек, зима, пирожок, зонт, книга, желтый, звезда, чижик, 

рыжий, журавль, зуб, зерно, весна и т. д. (Похвалить детей, которые 

первыми обнаружили лишние слова). 

- А теперь выполняют задание только девочки (мальчики проверяют): 

Журнал, заяц, зимовье, животное, кружка, Жанна, знак, ваза, флажок и 

т. д. 

- Сейчас выполняют задание мальчики (девочки проверяют): 

Ложка, зубы, жук, озорник, ужалить, пружина, Зина, зубр, сажа и т. д. 

 Чистоговорки: 

ЗА - ЗА - ЗА – летает стрекоза. 

ЗЫ - ЗЫ – ЗЫ – два крыла у стрекозы. 



ЖИ – ЖИ - ЖИ – колючие ежи. 

ЖУ – ЖУ – ЖУ – молока дадим ежу. 

Дети произносят чистоговорки тихо, громко, шепотом. 

 Физкультминутка 

Ежик топал по тропинке 

И грибочки нес на спинке 

(ходьба на месте). 

Ежик топал не спеша, Тихо листьями шурша 

(ладошками шуршим). 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгай-ка. 

В огороде чем-то, ловко 

Раздобыл косой морковку 

(прыжки на месте). 

Игра "Доскажи словечко" 

 Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки. 

 Мчится, что есть духу, хвост короче уха. 

 Живо угадай-ка, кто же это?...(Зайка.) 

 Я сижу едва не плача, 

 Очень трудная...(задача). 

 Двор в снегу, белы дома, 

 Ночью к нам пришла...(зима). 

 Просыпаюсь утром рано 

 Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю ….(зарядку)! 

В речке проживает щука 

А зовут ее все (злюка). 



Светит солнце, светит ярко, 

Всем нам стало очень (жарко). 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый — все довольны, 

Так приятен он на вкус, 

И зовут его… (арбуз). 

Добродушен, деловит, 

Весь иголками покрыт. 

Слышишь топот шустрых ножек? 

Это наш приятель…(ёжик). 

 Игровое задание 

- Ребята, есть такие хитрые слова, в которых не один звук /Ж/, а целых 

два, не один звук /З/, а два звука. Давайте поиграем: «Если в слове, 

которое я произнесу, услышите один звук ж , хлопните в ладоши один 

раз, если услышите два звука – хлопните два раза: со звуком /Ж/ - жук, 

жужелица, жемчуг, жемчужина, жир, жажда ». 

со звуком /З/ - звезда, земля, зигзаг, зубило, зазубрина, зоб, заказ, 

заноза, роза. 

- Ребята, все ли слова знакомы вам или есть незнакомые и непонятные 

слова? 

- Какое слово понравилось произносить? 



 

 Чтение стихотворения Н. Венгрова «Застукалка»: 

У чижа, у чиженьки 

Хохолочек рыженький. 

Чиж! 

Чиж! 

Чиж! 

Чиж! 

- Видел ли кто-нибудь чижа? 

- Как вы думаете, почему эту птичку ласково называют чиженька? 

(«Это веселая пичужка, если ей хорошо в неволе, она щебечет».) 

- Определите, сколько слов со звуком /ж/ встречается в этом 

стихотворении. (Семь слов.) 

Дидактическая игра «Измени слово». 



Воспитатель: Я буду называть слова, а вы будете так их изменять, 

чтобы появлялся звук «Ж»: 

Сапог – сапожок; луг - …; утюг - …;шаг - …; флаг - …;снег - …; долг - 

… 

Заучивание стихотворение С. Маршака: 

Ель на ежика похожа: 

Ель в иголках, ежик тоже. 

- Ребята, Незнайка говорит спасибо вам, теперь он может определить, в 

каких словах есть звуки /ж/ и /з/ и как их различать. Незнайка 

прощается с детьми. 

3.Итог. 

 Ребята, кому мы сегодня помогали? 

 С какими звуками мы сегодня играли? 

 Что вам понравилось на занятии? 

6. Познавательно-исследовательская деятельность 

Тема: «Фонтанчики»Фонтанчики 

Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать 

радостное настроение. 

Материалы: пластиковые бутылки, гвозди, спички, вода. 

 



Описание. Дети выходят на прогулку. Петрушка приносит детям 

картинки с изображением разных фонтанов. Что такое фонтан? Где 

вы видели фонтаны? Для чего люди устанавливают фонтаны в 



городах? Можно ли фонтанчик изготовить самим? Из чего его можно 

смастерить? Воспитатель обращает внимание детей на принесенные 

Петрушкой бутылки, гвозди, спички. Можно ли с помощью этих 

материалов изготовить фонтан? Как это лучше сделать? 

•   Дети протыкают гвоздем дырочки в бутылках, затыкают их 

спичками, наполняют бутылки водой, выдергивают спички, 

и получается фонтанчик. Как у нас получился фонтан? Почему 

вода не выливается, когда в отверстиях стоят спички? 

Дети играют с фонтанчиками. 

•         предмета путем встряхивания сосуда. 

•        Что произошло с разноцветным песком? Дети отмечают, что 

таким образом мы и предмет быстро нашли, и песок перемешали. 

•        Дети прячут в прозрачные банки мелкие предметы, засыпают их 

слоями разноцветного песка, закрывают банки крышками и показывают 

галчонку, как они быстро находят спрятанный предмет и 

перемешивают песок. Галчонок на прощание дарит детям коробочку с 

цветным мелом. 

  



 

7.Рисование 

Тема: «Цветные страницы» по С. Я. Маршаку 

 

 

 Уважаемые родители! 

В период самоизоляции, чтобы не прерывался образовательный 

процесс, необходимо познакомить детей с новой книгой, которую 

написал известный писатель и поэт Самуил Яковлевич 

Маршак. Совместно с ребенком выполните задание.  

Цель: 

 расширение знаний детей о творчестве поэта и писателя С. 

Я. Маршака, закреплять приемы рисования акварелью; 

  учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определённой цветовой гамме и выдерживать это условие до 



конца; 

 Закрепить знания детей о цветах и оттенках; 

 Развивать воображение и творчество, фантазию; 

 Воспитывать чувство прекрасного, видеть красоту созданного 

изображения; 

Материал и оборудование: 

  листы белой бумаги А4, 

 акварель, гуашь, кисти, клеёнки, непроливайки, палитры, можно 

использовать цветные карандаши, восковые мелки и т.д. 

Содержание организованной деятельности ребенка 

1. Задание. Чтение книги С.Я Маршака"Разноцветная книга" . 

Перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7IuGvf9Q12Q. 

Родитель предлагает ребенку рассмотреть иллюстрации к книге, а 

также задать вопросы ребенку к каждой страницы . 

Зеленая страница 

Эта страница зеленого цвета, 

Значит, на ней постоянное лето. 

Если бы здесь уместиться я мог, 

Я бы на этой странице прилег. 

Бродят в траве золотые букашки. 

Вся голубая, как бирюза, 

Села, качаясь, на венчик ромашки, 

Словно цветной самолет, стрекоза. 

Вот темно-красная божья коровка, 

Спинку свою разделив пополам, 

Вскинула крылья прозрачные ловко 

И полетела по важным делам. 

Вот в одинаковых платьях, как сестры, 

Бабочки сели в траву отдыхать. 

То закрываются книжечкой пестрой, 

https://www.youtube.com/watch?v=7IuGvf9Q12Q


То, раскрываясь, несутся опять. 

Вопросы к зеленной страницы: 

 Какое время года описывает писатель? 

 Какие насекомые живут на зеленной страницы? 

Вот какие красивые звери живут на зеленой странице. А теперь 

заглянем на следующую страницу, она синего цвета. 

Синяя страница 

А эта страница - морская, 

На ней не увидишь земли. 

Крутую волну рассекая, 

Проходят по ней корабли. 

Дельфины мелькают, как тени, 

Блуждает морская звезда, 

И листья подводных растений 

Качает, как ветер, вода. 

На дне этой синей страницы 

Темно, как в глубинах морей. 

Здесь рыбы умеют светиться 

Во мраке, где нет фонарей... 

Вопросы к синей страницы: 

 По чему писатель называет синюю страницу морской? 

 Что вы представляете, когда слышите слова из синей 

страницы? 

Так красиво написать о море С.Я. Маршак смог благодаря тому, 

что еще в юности он познакомился с известным писателем 

Максимом Горьким, который пригласил его пожить у него в Ялте, 

где очень красивое море. Но будем дальше листать “Разноцветную 

книгу”. Перед нами желтая страница. 

Желтая страница 

Вы любите, ребята, 



Пересыпать песок. 

В руках у вас лопата, 

Ведерко и совок. 

Как нитка золотая, 

У вас из кулака 

Бежит струя густая 

Прохладного песка. 

Садовая дорога 

Усыпана песком. 

Но плохо, если много 

Песка лежит кругом! 

Вот желтая страница - 

Пустынная страна. 

Песок по ней кружится, 

Несется, как волна. 

Неведомо откуда, 

Неведомо куда 

Бредут по ней верблюды, 

Степные поезда. 

Идут они в кочевье 

Под музыку звонков. 

Лежачие деревья 

Растут среди песков. 

Безлиственные сучья 

К сухой земле пригнул 

Живучий и колючий 

Кустарник - саксаул. 

А ветер носит тучи 

Горячего песка. 

Идет песок летучий 

На приступ, как войска... 

Но люди остановят 

Зыбучие пески. 

Они канал готовят 

Для синих вод реки,- 

Чтобы в степях пшеница 



Высокая росла, 

Чтоб желтая страница 

Зеленою была! 

Вопросы к желтой страницы: 

 По чему писатель называет желтую страницу "пустынной 

страной", какие животные по ней бредут? 

Вот такие чудеса живут на этой странице. А мы продолжаем 

читать, и открываем другую страницу – белую.  

Белая страница 

Это - снежная страница. 

Вот прошла по ней лисица, 

Заметая след хвостом. 

Тут вприпрыжку по странице 

В ясный день гуляли птицы, 

Оставляя след крестом. 

Здесь проехали полозья - 

И сверкает на морозе 

Серебристый гладкий след. 

Там на утренней пороше 

Отпечатались галоши,- 

Это бродят внук и дед. 

Цепь следов на снежной глади 

Остается, как строка. 

В чистой, новенькой тетради 

Первого ученика. 

Вопросы к белой страницы: 

 По чему писатель называет белую страницу "снежной", кто 

оставлял следы на белой страницы? 

Белая страница напоминает белоснежную зиму. А на снегу, 

посмотрите, видны следы. Наверное, по этим следам можно узнать 

много интересного, если их внимательно разглядеть и изучить. 

Следующая страница – красная. 



Красная страница 

Эта страница 

Красного цвета. 

Красное солнце. 

Красное лето. 

Красная площадь 

Флаги полощет. 

Что же на свете 

Лучше и краше? 

Разве что дети 

Веселые наши! 

Вопросы к красной страницы: 

 Какое чувство у вас возникает после услышанных слов 

(радости, праздника)? 

И самая последняя страница “ Разноцветной книги” – ночная. 

Ночная страница 

Пред вами - страница ночная. 

Столица окутана тьмой. 

Уходят на отдых трамваи, 

Троллейбусы мчатся домой. 

Спешат на ночлег пешеходы, 

Нигде не увидишь ребят. 

И только вокзалы, заводы, 

Часы и машины не спят. 

Скользят огоньки по аллее, 

Спускаясь с московских холмов, 

И с каждой минутой тусклее 

Бессчетные окна домов. 

Встречаясь на всех перекрестках, 

Бегут фонари через мост. 

А небо над городом - в блестках 

Далеких, чуть видимых звезд. 



Над старой зубчатой стеною, 

Над всею Советской страною 

Горят, как огни корабля, 

Рубины на башнях Кремля. 

Вопросы к ночной страницы: 

 Почему писатель называет черную страницу "ночной", 

каким вы представляете город на этой страницы? 

2. Задание. Выполнить физкультминутку 

"Художники"(Выполняются движения в соответствии с текстом). 

Раз - подняться, потянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. 

На четыре руки шире. 

Пять - руками помахать. 

Шесть - на место тихо сесть 

Будем дружно рисовать, 

И картины создавать! 

3. Задание. Рисование "Цветные страницы". 

Предложить детям нарисовать страницу, которая им 

понравилась. Напомнить детям, как правильно работать с акварелью 

(следим, чтобы не было избытка воды в красках), как правильно 

держим кисть в руке, как правильно сидеть (следим за осанкой). 

Напомнить разные способы рисования травы, насекомых, моря и др. 

предварительно спросив детей. 

4. Задание. Итог занятия (Рефлексия). 

Спросите ребенка: 

 С каким произведением вы сегодня познакомились? 



 Кто является автором этого произведения? 

 Какая страница вам понравилась? 

 Почему автор назвал произведение «Разноцветная книга»? 

 Какие произведения вам уже знакомы, которые написал С. 

Маршак? («Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Тихая сказка»). 

 

8. Физическая культура 

Тема: Веселая зарядка 

Цель: развитие общефизических навыков дошкольников. 

 

https://youtu.be/M66ZUd7jmco 

9. Приобщение к художественной литературе 

Тема: Русская народная сказка « Финист-ясный сокол» 

Цель: Продолжать знакомить детей с волшебными сказками как 

литературным жанром. Учить выявлять образный строй волшебной 

сказки и структуру сюжета. 

Задачи: 

1. Развивать чувство языка. 

2. Создавать условия для проигрывания сказочных эпизодов, 

использования в диалогах характерных для сказки образных 

выражений. 

3. Поддерживать стремление детей участвовать в игре-драматизации. 

Ход:1. Чтение сказки 

 

Было у крестьянина три дочери. Старшая и средняя завистливые и 

злые, а младшая Машенька, добрая, ласковая, работящая, неписаной 

https://youtu.be/M66ZUd7jmco


красоты. 

Как-то поехал крестьянин в город на базар, позвал дочерей проститься 

и спрашивает: 

– Какие подарки, доченьки, вам привезти? 

– Привези нам, папенька, шали расписные, золотом шитые, – 

попросили старшая и средняя. 

– А мне, батюшка, если сыщешь, перо Финиста – ясна сокола, – 

попросила Машенька. 

 

Вернулся крестьянин домой грустный, старшим дочерям подарки 

привёз, а младшей не нашёл. 

Собрался в город в следующий раз. Заказали дочки разных подарков, а 

Машенька опять попросила пёрышко ей привезти. 

В городе крестьянин все лавки обошёл, а перышка нигде не нашёл. По 

дороге домой встречает маленького старичка. 

– Куда едешь, милый? – спросил старичок. 

– Домой возвращаюсь из города. Дочкам подарки везу, да вот только 

младшей подарка найти не могу. Хотела она пёрышко Финиста – ясна 

сокола. 

– Пёрышко это не простое, заветное. Возьми его в подарок своей 

дочери, да будет она счастлива. 

Обрадовался крестьянин, во всю мочь погнал лошадей домой. 



 

Вечером, когда все легли спать, взяла Машенька пёрышко, ударила его 

об пол и говорит: 

– Милый Финист – ясный сокол, прилети ко мне, суженый мой. 

И возник ниоткуда молодец красоты невиданной. А к утру превратился 

в сокола и улетел в дальние края. 

Стал он летать к Машеньке каждый вечер, пока злые сёстры не 

заметили его. Позавидовали они Машеньке и задумали злое. 

Зашли к ней в светлицу, и пока её не было, воткнули в рамы ножи и 

иглы, а сами спрятались посмотреть, что будет. 

 

Ясный сокол подлетел к окну, а сесть некуда, ножи торчат острые. Стал 

он биться в окно, да Машеньки в комнате нет. Разбился в кровь ясный 

сокол, лапки поранил. И говорит тогда: 

– Если нужен я тебе, то найдёшь меня за тридевять земель, пока трое 

кованных башмаков не истопчешь, три посоха не переломишь, три 

шапки железных не потеряешь. 

Тут Машенька вошла в светлицу, услышала это, да поздно. Улетел её 

Финист – ясный сокол. 

Выплакала все слёзы и стала в дальние края собираться, сокола своего 



искать. Заказала башмаки кованные, посохи и шапки железные. 

Простилась с батюшкой и сёстрами и пошла куда глаза глядят. 

Долго ли, коротко ли, пришла на поляну, а на ней избушка на курьих 

ножках. 

 

– Встань ко мне, избушка, передом, к лесу задом. Войти хочу, 

отдохнуть. 

Повернулась избушка, вошла Машенька и увидела в избушке Бабу Ягу. 

А та давай ругаться: 

– Фу, фу, девица, что ты ходишь-бродишь, спать мешаешь? 

– Ищу я, бабушка, Финиста – ясна сокола, – отвечает Машенька. 

– Долго тебе искать, девица. Живёт он теперь в тридесятом государстве. 

Околдовала его царица тамошняя. Вот, милая, возьми яичко золотое и 

блюдце серебряное. Иди к царице и наймись к ней в служанки. Только 

блюдце и яичко не продавай, а отдай так, только попроси ясна сокола 

увидеть. 

 

Пошла Машенька дальше. Шла, шла, уже и башмаки кованные 

износила. Тут опять выходит на полянку, а там избушка на курьих 

ножках вертится. 



Зашла Маша в избушку, а там Баба Яга сидит. 

– Фу, фу, девица, что ищешь ты здесь? 

– Иду в тридесятое царство за Финистом – ясным соколом, – отвечает 

Машенька. 

– Вижу и у сестры ты моей побывала. Она тебе решила помочь, и я 

помогу. Может, и сыщешь своего сокола. Вот тебе золотая иголка и 

серебряные пяльцы. Иголка не простая, сама вышивать умеет. Если 

станет царица просить тебя продать, то не продавай, а даром отдай, 

только пусть разрешит на Финиста посмотреть. 

– Спасибо, бабушка, за помощь. 

Истоптала Маша и вторые башмаки, второй посох переломила, а шапку 

вторую потеряла. Вышла на опушку, а там избушка на курьих ножках 

стоит – пританцовывает. 

Зашла Машенька в избушку, а там Баба Яга сидит, страшная-

престрашная. 

 

– Чую, была ты у моих сестриц. Знаю, что с тобой приключилось. Вот 

возьми с собой в дорогу серебряное донце, золотое веретёнце. Прядёт 

оно нитки волшебные, золотые. Только не продавай его царице. Отдай 

лучше даром, только попроси Финиста своего повидать. 

Пошла Машенька дальше. Впереди чёрный лес стоит. Вдруг выбегает 

из леса волк и говорит: 

– Пришёл я тебе помочь, Машенька. Садись на меня, отвезу я тебя к 

царице-волшебнице. Только по сторонам не оглядывайся. 

Как ветер, помчался волк через лес, летит над деревьями, ручьи 

перепрыгивает. Тут и терем царский перед глазами вырос. 



Машенька пошла к царице на работу наниматься, и взяла та её в швеи и 

вышивальщицы. 

Стала Машенька днём работать, а по ночам яичко на блюдечке катать, 

на милого Финиста смотреть. 

 

Как-то узнала царица про диковинку такую да и говорит Машеньке: 

– А продай ты мне золотое яичко и серебряное блюдечко. 

– Да я так отдам, только позволь на Финиста – ясна сокола взглянуть. 

Согласилась царица, забрала диковинки, а Машу в спальню проводила. 

Спит там Финист сном непробудным. Поплакала над ним Машенька, 

звала, не дозвалась. Не проснулся Финист. 

На следующую ночь стала Машенька вышивать золотой иголкой для 

Финиста шёлковое полотенце, а царица подглядела и просит: 

– Продай мне иголку и пяльцы. 

– Нет, царица, продать не могу. Я так отдам, только дай мне ещё разок 

на Финиста милого взглянуть, – попросила Машенька. 

Подумала царица и согласилась. Провела Машеньку в спальню. Будила 

Машенька Финиста целую ночь, но не добудилась. 

 

Весь день проплакала Машенька за работой, а ближе к ночи достала 



серебряное донце и золотое веретёнце да стала пряжу золотую прясть. 

Царица как увидела серебряное донце и золотое веретёнце, так и стала 

Машеньку уговаривать опять продать ей диковинки. 

А Машенька и говорит: 

– Не могу я, царица, продать. Только отдать могу, но разреши мне в 

последний раз на Финиста – ясна сокола посмотреть. 

Царица обрадовалась, взяла серебряное донце и золотое веретёнце и 

проводила Машеньку к Финисту – ясну соколу. 

Спит Финист сном крепким, не видит своей возлюбленной. А 

Машенька слезами горькими обливается, никак не может добудиться 

милого. Тут и светать начало, первые петухи закричали. Упала 

нечаянно слезинка Финисту на сердце. 

 

Финист проснулся, обнял Машеньку и стал собираться в путь-дорогу 

дальнюю. 

Вернулись в родные края, свадьбу сыграли и устроили пир на весь мир. 

 

 

 

 

2. Беседа по вопросам: 

- Ребята, а какая сказка у нас гостит? ("Финист-Ясный Сокол") 

- А кто её написал? (Это народная сказка). Имя автора нам неизвестно. 

На Руси сказки сказывали, а не читали. Так и переходила она от 



бабушек- внукам. Те своим внукам рассказывали. 

Итак, жили-были...( крестьянин и его 3 дочери. Дети помогают 

восстановить ход событий, пересказывая первую часть, прочитанную 

накануне. ). Педагог подкрепляет выдержками из сказки. 

Старшие "завидущие да жаднющие: модницы-перемодницы - весь день 

сидят да белятся, румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им - не 

платье, сапожки - не сапожки, платок - не платок. 

А младшая - Марьюшка (не Марья, не Маша!) 

"Всё-то она умеет, всё-то у неё ладится. Любил отец Марьюшку: рад 

был, что такая умная да работящая дочка растёт." 

Раз собрался крестьянин на базар в город и спрашивает своих дочерей: 

- Что вам, дочки, купить? Чем порадовать? (Дети вспоминают - 

полушалки. (вторичный показ полушалка - элемента народного 

костюма. Впервые показан во время чтения. Если не вспомнили - как 

подсказка) 

Купи по полушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом 

расписанные. 

А Марьюшка молчит. 

Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста-Ясна Сокола. 

Педагог: полушалки купил, а пёрышка не нашёл! 

Второй раз собирается на базар. (Сапожки с серебряными подковками. - 

Показывается картинка). 

Педагог: сапожки купил, а пёрышка не нашёл! 

Третий раз - (купи нам по платью) 

Педагог: платья купил, а пёрышка не нашёл! Выехал из города, 

навстречу ...(древний старичок). 

"Есть у меня такое пёрышко, да оно заветное: но доброму человеку 

отдам." 

Сёстры над Марьюшкой смеются: "Как была ты дурочка, так и есть. 



Нацепи своё пёрышко в волоса да любуйся! 

Промолчала Марьюшка, отошла в сторону, а когда все спать легли:.. 

- Любезный Финист-Ясный Сокол, явись ко мне, жданный мой жених! 

 "Три дня Марьюшка привечала к себе молодца на четвёртый день 

сёстры задумали недоброе: 

Вот летит... 

и сказал тогда Сокол: 

Услышала это Марьюшка, вскочила ... 

Педагог: шла она чистым полем, тёмным лесом, высокими горами. 

Птички весёлыми песнями сердце ей радовали. И никто не мог М. 

тронуть.. 

Физкультминутка."По тропинке в лес пойдём" 

По тропинке в лес пойдем 

(дети шагают) 

Лужу мимо обойдем 

(обходят воображаемую лужу) 

Перепрыгнем ручеек, 

(перепрыгивают через «ручеек») 

Посмотрели мы налево, 

(смотрят налево) 

Посмотрели мы направо, 

(смотрят направо) 

Посмотрели вверх на солнышко 

(смотрят вверх, стоя на носочках) 

Ах, какая красота! 

(удивляются, разводят руки в стороны) 



Педагог: Износила Марьюшка башмаки железные, 

посох железный изломала 

и колпак порвала 

видит на поляне стоит избушка на курьих ножках - вертится 

Какие волшебные слова произносит Марьюшка, обращаясь к избушке? 

Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! 

Мне в тебя лезть, хлеба есть. 

Педагог: Что произошло дальше? (Повернулась избушка к лесу задом, к 

Марьюшке передом, а там.. Кто? (Баба-Яга) 

- Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! 

Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь? (по делу пришла 

или от безделья) 

 

Педагог: А почему? (Марьюшка - добрая и работящая. Идёт спасать 

Финиста.) 

 

Что подарила Баба-Яга Марьюшке? (серебряное блюдо и золотое 

яичко) 

Что наказала? (будут покупать - не продавай , просись Финиста-Ясного 

Сокола повидать.) 

Поблагодарила М. Бабу-Ягу и пошла. 

Потемнел лес, страшно стало М., боится и шагнуть, а навстречу... Кто? 

(Кот). Он и говорит:Будет ещё страшнее, а ты иди и иди, не 

оглядывайся! 

Вторую пару сапог железных износила, второй посох поломала, второй 

колпак порвала и пришла... Куда? (К избушке другой Бабы-Яги). 

Что она подарила М.? (серебряные пяльцы, золотую иголочку) 



Что наказала? (Буду покупать - не продавай, просись Финиста-Ясного 

Сокола повидать.) 

Педагог: пустилась в путь Марюшка. "В селу стук, гром, свист, черепа 

лес освещают. Страшно стало М. Кто выбежал навстречу? 

Приободрил? (Собака: Будет ещё страшнее, а ты иди и иди, не 

оглядывайся!) 

Педагог: не дай страху себя победить! Только вперёд смотри, помни - 

что идёшь Финиста-Ясного Сокола из беды выручать.) 

А лес ещё страшнее, темнее: за рукава хватает, за ноги цепляет. 

Идёт М., идёт, назад не оглянется. 

Долго ли, коротко ли шла Износила Марьюшка башмаки железные, 

посох железный изломала и колпак порвала 

на полянке избушка (- Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! 

Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь? 

- Трудно, да я тебе помогу. 

Педагог: Что подарила третья Баба-Яга? (Серебряное донце, золотое 

веретёнце) 

Физкультминутка "Листики осенние" 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

II. Музыка русская народная тревожная. Педагог читает сказку до 

конца. 

III. Сказка "Финист-Ясный Сокол" - волшебная. В ней волшебные 

персонажи (три Бабы-Яги), волшебные помощники (кот, собака, серый 

волк) подсказывают, как пройти испытания, помогают их преодолеть. 

В сказках добрые герои всегда побеждают зло. 



Почему Марьюшка нашла своего Финиста-Ясного Сокола? 

(Рассуждения детей). 

Чем закончилась сказка? (И стали они жить-поживать и добра 

наживать.) 

Хорошо, если вы нарисуете, как они стали жить дальше. 

3. Дети рисуют иллюстрации к сказке. 

4. Итог работы. 

10.Лепка 

Тема: Красная Шапочка несет бабушке гостинцы. 



 

Сегодня мы будем лепить красную шапочку. 

Сначала загадайте ребенку загадку: 

Тёмный лес, цветы, тропинка, 

Девочка, в руках корзинка. 

Пирожки в корзинке той, 

Масло бабушке больной. 

Серый волк уж тут как тут: 

«Как тебя, дитя, зовут?» 

Как же девочку ту звали? 

(красная шапочка.) 
 

Пальчиковая гимнастика "Мои пальчики" 

Вот все пальчики мои, (поворот кистей рук) 

Их как хочешь, поверни – 

И вот так, и вот так – (хлопок перед собой, лёгкий хлопок по столу, 

повторить повороты кистей 

рук) 

Не обидятся никак! (Руки перед грудью, пальцы в замок. Руки 

вперёд, ладони вперёд) 

Раз, два, три, четыре, пять, (круговые движения кистью, пальцы в 

замок) 

Не сидится им опять. («моторчик», вращающие движения рук) 

Постучали, (пальцы друг о друга) 

Повертели, (поворот кистей рук) 

И работать захотели, (встряхнув, движения кистью) 
 

Рассмотрите образец. 

Покажите последовательность выполнения работы. 

 

- Начнем с головы. Возьмем пластилин белого цвета и разомнем его. 

Поместим его между ладонями и круговыми движениями скатаем шар. 

- Нос скатываем «колбаской». Для того, чтобы вылепить глаза нам 

понадобится голубой пластилин. Из пластилина черного цвета скатаем 

брови. Налепим на лицевую часть нос, голубые глаза и брови. 

- Добавим рот из красного пластилина. Для этого скатаем «колбаску». 

- Теперь вылепим волосы. Для этого возьмем пластилин желтого цвета 

и разомнем его. Поместим его между ладонями и круговыми 

движениями скатаем шар. Сплющим скатанный шар и прикрепим к 

голове. Стекой изобразим волосы. Вставим спичку в качестве шеи. 



- Раскатаем туловище из белого пластилина. Чтобы сделать платье, 

разомнем синий или любой другой по цвету пластилин в руках. 

Соединим платье с туловищем. Сделаем платье пышным. Для этого 

вытянем его нижнюю часть в разные стороны. 

- Из пластилина желтого, вылепите дополнительные детали для платья. 

Прикрепите рукава, добавьте воротник и ленточку. 

- Затем скатываем две одинаковые «колбаски» из белого пластилина – 

это руки. Стекой изображаем пальцы.  Прикрепляем к рукавам. 

- Для лепки ног нам понадобится еще две спички. Налепим на них 

тонким слоем белый пластилин и прикрепим коричневые башмаки. 

- Соединим ноги и туловище. 

- Вылепим красную шапочку на голову. Скатаем шар и сплющим его. 

Сделаем заострение. Двумя пальцами прижимаем кусочек пластилина 

со всех сторон до получения острого конца. В руки Красной Шапочке 

вылепим корзинку, с которой она пойдет к бабушке. Скатаем круг из 

коричневого пластилина и раскатаем две «колбаски», которые соединим 

между собой. Получится ручка корзинки. Соединим скатанный шар и 

две «колбаски». Корзинка готова. 

11.Физическая культура 

https://youtu.be/Sro9DLCdbAQ 

12.Рисование 

Тема: «Музыкальный рисунок». 

Цель занятия: 

1.Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

2. Совершенствовать умение соотносить цвет музыки, опираясь на 

различие более ярких средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм и др.) 

3. Стимулировать творчество детей к импровизации с цветовым 

пятном. 

4. Развивать композиционные навыки в компоновке общего панно. 

 

Материал для занятия: 

 альбомный лист; 

 набор гуашевых красок; 

https://youtu.be/Sro9DLCdbAQ


 кисть; 

 стаканчик с водой. 

Предварительная работа: прослушивание классических и народных 

мелодий в сочетании со звуками живой природы из серии «Волшебные 

голоса природы. Малыш на острове». 

 

Ход занятия. 

1.Организационная часть. 

Педагог предлагает вниманию детей звукозапись с пением птиц, шумом 

воды. 

Педагог. Ребята, что вы себе представляете, слушая звуки природы? 

Дети. Прогулку по лесу, по парку, по берегу реки, моря. 

Педагог. Если бы вы попали рано утром в лес, то услышали 

многообразие звуков: шелест листвы, перекликание и посвистывание 

птиц, кукование кукушки, журчание лесного ручья. Все это человек 

слышал еще в глубокой древности. Сначала он стал подражать 

услышанным звукам, а потом сам стал сочинять разные мелодии. 

Однажды человек срезал тростник и подул в него, получился 

необычный красивый звук. Так стали появляться первые музыкальные 

инструменты, которые помогли человеку исполнять придуманные им 

мелодии. И родилось прекрасное искусство музыка. 

 

Педагог предлагает вниманию детей запись соловьиной трели,в 

сочетании с классической мелодией Ф. Шуберта «Серенада». 

Педагог. Музыку можно просто слушать, не задумываясь над тем, что 

хотел ею выразить композитор. Но если вслушаться в мелодию, можно 

понять, о чем эта музыка, какие чувства и настроения она передает. Что 

вам хочется сделать, услышав радостную, звонкую мелодию? 

Дети. Петь, танцевать, веселиться. 

Педагог. А если мелодия медленная, грустная? 



Дети. Тихо посидеть, подумать, погрустить. 

Педагог. Верно. Чтобы понимать язык музыки, надо не только слушать 

ее, но и слышать. Вот сейчас мы и проверим, как слышите музыку. 

Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки». 

Играющие делятся на три команды и выстраиваются в колонны по 

одному. У каждой колонны (змейки) своя мелодия (марш, вальс, 

полька). Каждой команде дают возможность прослушать свою 

мелодию, затем включается любая из них. Змейка, чья мелодия звучит, 

идет под музыку в разных направлениях по свободному пространству 

группы. После прекращения музыки останавливается в том положении, 

в котором ее застала последняя музыкальная фраза. Тоже происходит и 

с двумя другими змейками. Игра может повторяться. При включении 

незнакомой мелодии, ранее не слышанной и не имеющей отношения ни 

к одной из змеек, команды быстро выстраиваются на своих 

первоначальных местах. Выигрывает команда, построившаяся первой. 

Педагог. Музыку можно не только слушать, но и рисовать. Ведь 

музыкальные звуки похожи на разные оттенки цвета: они могут быть 

легкими и прозрачными, нежными, а могут быть яркими и 

насыщенными. Мелодичный рисунок можно изобразить в виде 

разнообразных линий-прямых, волнистых, зигзагообразных, толстых и 

тонких, свернутых в спиральки. А можно нарисовать музыку 

красочными пятнами, цветовое решение которых будет зависеть от 

вашего отношения к музыкальному произведению. Как вы уже 

догадались, мы сегодня с вами будем рисовать музыку. 

Практическая часть. 

1.Прослушивание музыкального произведения. 

2.Предложение высказаться, какие цветовые ассоциации вызывает 

прослушанная музыка. 

3.Работа детей, сопровождаемая звучанием музыкального 

произведения. 

4.Пожелания детей по ходу работы: заполнить лист цветовыми пятнами 



полностью, не оставляя не закрашенных пространств, при этом можно 

наложить пятна одного цвета в разных местах, а лишь затем набирать 

на кисть новый цвет. 

 

3.Итог занятия. 

Педагог. Ребята, посмотрите, какие красивые и разные по цветовому 

решению получились у вас музыкальные рисунки. Вот, оказывается, 

сколько разноцветных ноток спряталось в музыкальном произведении, 

а мы с вами и не догадывались. Зато результат рисования нас удивил и 

порадовал, ведь мы не только послушали музыку, но и смогли 

изобразить ее. 

В конце занятия проводится хороводная игра «Шире круг». 

Участники игры встают в круг и берутся за руки, поют песню и 

выполняют различные движения. 

 

Шире круг, шире круг, Дети делают шаги от центра круга назад. 

Музыка зовет. 

Всех друзей, всех подруг Дети идут по кругу направо, 

В шумный хоровод! останавливаются, поднимают 

Дружат птицы в вышине, руки вверх, плавно покачивают руками; 

Дружат рыбы в глубине, руки на плечах покачиваются. И т. д. 

Дружит с небом океан, 

Дружат солнце и земля, 

Дружат звезды и луна, 

Дружат в море корабли, 

Дружат дети всей земли! 

 

 



 


