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АВТОРЫ НОМЕРА 

 

1. Бухараева Людмила 
Александровна 

2. Асылгареева Ольга 
Владимировна 

3. Шишкина Светлана Николаевна 

4. Кузнецова Елена Викторовна 

5. Кутушева Ольга Владимировна 

6. Кутушева Ольга Владимировна 

7. Носкова Виктория Андреевна 

8. Денисова Светлана 
Владимировна 

9. Кондовая Юлия Сергеевна 

10.Толстошеева Людмила 
Александровна 

11.Гарифуллина Венера 
Флоридовна 

12.Нагизадех Альбина Аркадьевна 

13.Снопкова Татьяна Сергеевна 

14.Салимова Рамиля Муфасимовна 

15.Галлямова Гулия Фирдаусовна  

16.Ахметзянова Оркыя Сабировна 

17.Курамшина Милауша Назибовна 

18.Зайнуллина Фарида Фаритовна 

19.Сагдатуллина Гульшат 
Рушановна 

20.Хусаинова Халида Кутдусовна 

21.Хусаинов Ильшат Асхатович 

22.Сафина Динара Ильсуровна 

23.Ермолаева Гульнара Фатыховна 

24.Трофименко Полин Сергеевна 

25.Гайниева Венера Маратовна 

26.Балашова Алевтина Юрьевна 

27. Гарифзянова Зульфия 
Ильдаровна 

28.Елисеева Нина Александровна  

29.Идрисова Лейла Тагировна  

30.Зиганшина Гульназ Ильдаровна 

31.Мусина Ильсия Талгатовна 

32.Аганина      Елена Вячеславовна 

33.Сазонова Наталья Георгиевна 

34.Тимофеева Раиса Петровна 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

«РАЗВИТИЕ»  

является: 

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд 

президентских грантов РФ», в 

области науки, образования и 

просвещения;  

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского 

конкурса на получение грантов 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в 

реализации социально значимых 

проектов (2018 год);  

 

 

 

 

Мы рады приветствовать Вас на 

страницах Всероссийского 

сетевого журнала «Оранжевый 

жираф» («Orangegiraf») 

Наш журнал имеет  регистрацию в 

СМИ, Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) с присвоением  

ЭЛ № ФС 77 – 75065. 

Приглашаем Вас стать авторами 

следующего номера. 

Принимаются работы по 

следующим направлениям: 

-«Дошкольное образование» 

-«Общее образование» 

-«Дополнительное образование» 

-«Среднее профессиональное 

образование» 

-«Высшее профессиональное 

образование» 

А именно: занятия, концепции, 

описание опыта работы, 

программы тренингов, 

воспитательных мероприятий, 

вечеров, экспериментальных и 

инновационных площадок, 

программы и разработки систем 

кружков, родительских собраний, 

дидактические пособия,  

картотеки, поделки или рисунки с 

описанием, мастер- классы, 

сценарии праздников, 

методические разработки, эссе, 

сочинения, авторские стихи, 

любой опыт работы и пр. 

Внимание! Конкурс! 

Приглашаем Вас принять 

участие в ежемесячном 

Всероссийском конкурсе 

рисунков «Оранжевый жираф». 

Необходимо прислать работы по 

следующим номинациям: 

«Лучший рисунок» 

«Лучший графический рисунок» 

«Лучший логотип» 

Принимаются работы, 

выполненные в любой технике, 

любыми материалами, размер 

произвольный; работы, 

выполненные в графическом 

конструкторе, на выбор 

участника. 

Главное условие конкурса- 

оригинально изобразить 

жирафа. 

Лучшие работы попадут в 

журнал и на обложку. 

 

Фото на обложке: 

Коршунова Ника Алексеевна 4 

года 

МБДОУ "Детский сад № 9 г. 

Лениногорска" муниципального 

образования "Лениногорский 

муниципальный район" РТ 

Название работы: «Жирафик на 

отдыхе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро на сайте orangegiraf.ru 

новые Положения. Следите за 

новостями! 

Если хотите получать рассылку 

Положений и информационных 

писем, напишите на почту 

cdt_cdt@mail.ru. В теме письма 

укажите «Хочу получать 

информацию». 

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в РТ в номинации 

«Молодежные инициативы»; 

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт». 

Республиканский 

творческий конкурс  

«Ларец творчества» 

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства   

«Современные методики» 

Республиканский 

методический конкурс  

«Развитие ребенка через 

игру» 

Республиканский 

конкурс рисунков  

«Моя семья-моя 

надежда» 



ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 

Уважаемые читатели! 

Приветствуем Вас в рубрике от автора 

«Интересное от Жирафа».  

 

Рады сообщить Вам, что наш 

руководитель Выприцкая Светлана 

Вячеславовна  21 августа получала 

поздравления с десятилетием своей 

карьеры. Так же в этот день была 

развлекательная программа для детей 

и вручение школьного пособия в 

сквере «Молодежный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще один приятный момент, Светлану 

Вячеславовну поздравил и наградил 

дипломом и медалью руководство РТ 

в городе Казань как «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление РТ» по итогам 2019 

года. 
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Страх может подкосить даже 

подготовленных артистов, а тех 

кто учил мало или не качественно 

обязательно “испытает на 

прочность” и вся недоученность 

вылезет. Певец запнётся, 

разволнуется. Страх сцены 

посещает рано или поздно, 

каждого выступающего 

музыканта. Как сказала мне одна 

юная певица: “ Как же мне 

страшно выступать! Что делать? Я 

в день концерта и на кануне, 

начинаю почти болеть, так сильно 

нервничаю и боюсь облажаться на 

концерте. От волнения у меня 

мигрень и бессонница” 

Давайте разберем и постараемся 

проанализировать, от чего 

появляется страх сцены. Какие у 

него могут быть причины? 

Не выучил. Певец плохо знает 

песню. Ошибиться может даже в 

классе на уроке. Нет стабильного 

исполнения без помарок. 

  Трудно технически. Не 

получается эпизод в музыкальном 

произведении, где есть высокая 

нота, не удобная по тесситуре, 

или технически, по вокальному 

дыханию, трудное место, не 

хватает дыхания. Проблемы в 

постановке юного голоса. Может 

быть это переходный возраст, 

когда ломка голоса добавляет 

певцу не радостных моментов. 

Кто долго проработал с детьми в 

школе, знают, что детки далеко не 

всегда “конфетки”. Боязнь 

критики вообще, от любых 

слушателей. Зашкаливающее 

самомнение и ожидание одной 

лишь похвалы. Не способность 

самокритично отнестись к своему 

творчеству. Любое замечание, 

даже правильное, воспринимается 

крайне трагично и болезненно. 

Даже учитель не может сделать 

замечание, хотя учитель прав. В 

моей практике был случай, когда 

ученица хотела быть копией по 

голосу, известной поп звезды. 

Имея свой хороший и не 

повторимый красивый тембр. Она 

собою от отсутствия сходства, 

вечно была не довольна и боялась, 

что так же подумают и другие.   

Глупо для взрослого. Но ребенка 

было не легко убедить в ложности 

такого пути в творчестве. И не 

нужности требования к себе, 

своему голосу, быть копией 

взрослой популярной тети. В 

случае страха сцены, опасной 

видит певец, реакцию на его 

выступление других людей. То, 

что будет следствием его не 

удачного выступления, он 

расценивает как большой урон 

себе. Как что-то очень не 

желательное.   

Вот мы в выше изложенном, 

проговорили, разобрали и 

обсудили некоторые моменты, 

которые часто случаются у 

вокалистов . И так, как же эти все 

страхи сцены и публичных 

выступлений, преодолеть? Что 

нам музыкантам, может помочь 

перед выступлением если мы 

ощущаем страх, волнение?  

Всё это вещи, которым можно 

научиться - хотя это и требует 

порой много времени и сил. Если 

проблема в состоянии здоровья 

,имеет смысл посетить невролога. 

Иногда проблему нервов нужно 

решать медикаментозно. 

 Эти советы не работают у тех 

певцов, которые зная как надо , 

упорно продолжают делать 

противоположное упражнениям и 

советам. Эдакая анти работа со 

страхом, как следствие это 

культивация в тревоги, волнения, 

страха, так и вырастает из 

человека хронический невротик. 

Сам себя человек стращает и 

накручивает.  

Страх, тревога это эмоции данные 

людям на всю жизнь , главное что 

бы они не стали вам вредить и 

мешать успеху. Этот страх, а 

точнее - волнение, - естественная 

защитная функция организма в 

ожидании неизвестного. И нам 

надо как то жить дальше. Так не 

драматизируйте свою боязнь 

сцены. Не превращайтесь в 

параноика, который начал бояться 

сцены а вскоре вообще стал 

бояться всего и всех, и перестал 

выходить на улицу... там же то же 

публика... люди ходят, прохожие, 

то же смотрят и оценивают! 

Страшненько, вдруг со мной что 

не так! Вдруг заметят , что у меня 

нос с горбинкой.  Скажите себе 

сами, прямо сейчас, что все у вас 

будет хорошо! Вы сможете! У вас 

все получиться! И пойте , 

выступайте на радость себе и 

окружающим! Удачных 

выступлений! 

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/pre

odolenie-stra…junyh-vokalistov/ 

 

Бухараева Людмила 

Александровна 

преподаватель вокала второй 

квалификационной категории 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 22  

Приволжского района г.Казани» 

Республики Татарстан 
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Дополнительное образование 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Преодоление страха сцены и публичных выступлений 
посредством самоанализа, усердных занятий вокалом, 
упражнений. Психологические трудности, связанные со 

сценой, на пути становление юных вокалистов. 



Война это слово лишь эхом 

далеким 

Доносится в наш век молодой… 

Но в тот год седой — сорок  

пятый 

Выжил  наш город — герой! 

Автор Николай Кузнецов. 

  В преддверии  Дня Победы 

особую актуальность приобретает 

поиск способов рассказать детям 

дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне, о подвигах 

солдат, сражавшихся за нашу  

Родину , о городах, получивших  

за доблесть  и отвагу  почетное  

звание , город-герой. 

Одним из вариантов формы 

реализации задач нравственно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

является  квест-игра.  Формат 

игры предполагает активность 

каждого участника, что делает 

квест не только развлекательным, 

но и развивающим мероприятием. 

Это популярная сегодня форма 

проведения тематического дня , 

целью которой является 

достижение поставленной цели за 

счёт пошагового выполнения 

разного рода заданий, 

дидактических и подвижных игр, 

в том числе ответов на вопросы 

викторины, решения ребусов, 

головоломок,  кроссвордов  и 

выполнения физических 

упражнений. 

В детском саду, согласно ФГОС, 

задачи проведения квеста ко Дню 

Победы, в частности обогащение 

представлений о празднике, 

расширение понятийного 

аппарата, воспитание уважения к 

героическому прошлому Родины 

— предполагают акцент на 

командную форму выполнения 

игровых задач для формирования 

умения выстраивать отношения в 

коллективе в процессе 

достижения общей цели. 

В квесте-игре «По дорогам 

Победы» ребята в командах 

выполняют разные  задания, 

выполнив их  правильно, дети  

получают  пронумерованные 

фрагменты  карты  «Города-

герои». В конце мероприятия  

дошкольники собирают  всю 

карту.  

Цель   квест-игры:  формирование  

у детей чувства  гордости за 

подвиг нашего народа  и городов-

героев во время Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

-создать условия для «погружения 

и проживания» детьми ситуации  

военного времени в формате 

военно-полевой  квест-игры; 

-расширить знания дошкольников  

о Великой Отечественной войне; 

-воспитывать  патриотические 

чувства: уважение    к старшему 

поколению, чувство гордости за 

свой народ, свою Родину.  

-совершенствовать навыки 

физической культуры: ловкости, 

координации движений, меткости; 

-развивать духовно- нравственный 

и интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной 

культурой. 

Интеграция  областей:  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Виды  деятельности: игровая,  

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

музыкально-художественная. 

Планируемые  результаты:  

- повышение  интереса к 

историческому наследию нашей 

Родины; 

- углубление знаний по истории 

родной страны; 

- развитие чувства личной 

ответственности  за будущее 

страны; 

- воспитание гражданского 

самосознания. 

Правила игры:  дети с 

воспитателем  должны пройти все 

отмеченные объекты в 

маршрутных листах , выполнить 

правильно задания  и  получив 

фрагменты карты «Города –

герои» собрать ее  целиком  все 

вместе на  объекте «Аллея 

героев». 

 

Подробнее: 

  

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/sce

narij-voenno-…u-velikoj-pobedy/   

 

 

 

 

 

 

 

 

Асылгареева Ольга 

Владимировна. 

Заместитель заведующего по ВР  

Шишкина Светлана 

Николаевна. 

Музыкальный руководитель 

первой квалификационной 

категории 

Кузнецова Елена Викторовна 

Инструктор по физической 

культуре первой 

квалификационной категории 

МБДОУ-детский сад №5 город 

Агрыз 
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Дошкольное образование 
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Сценарий  военно-патриотической квест - игры «По дорогам 
Победы»,  посвященный 75-летию Великой Победы. 



 

 

Далеко-далеко за городом, в 

маленькой деревушке жила-была 

бабушка. И был у бабушки 

огород. Когда пришла весна и 

наступили теплые деньки, 

бабушка посеяла на широкой 

солнечной грядке горох, а рядом 

морковь. 

Прошло несколько дней, взошел 

горох толстенький и крепенький. 

Огляделся по сторонам, а рядом 

грядка, но на ней никого не 

видать. Прошло еще несколько 

дней, стала всходить морковь – 

такая тоненькая, слабенькая, что 

над землей еле заметна. Увидел 

горох морковь и давай над ней 

смеяться: «Я сочный, сильный, у 

меня уже усы появились, скоро 

зацвету, а ты – былинка, сорняки 

тебя забьют, расти не дадут.» 

Опечалились морковочки, на 

ветру задрожали. Но тут вступила 

в разговор черная смородина, 

растущая неподалеку: «Не 

печалься, морковочка, бабушка 

тебя сорнякам в обиду не даст. И 

польет вовремя, и прополет. А 

тебе, горох, стыдно должно быть 

малышей обижать!» Горох пуще 

прежнего надулся, смородину 

кислючкой обозвал. А смородина 

не обиделась, она знала, что 

кислота у нее от того, что в ягодах 

много витамина С, а еще много 

полезных веществ и в ягодах, и в 

листьях. За это ее люди любят и 

готовят из ягод варенье, компоты, 

сушат и пекут пироги. 

Наступило лето. На грядке с 

горохом висело много-много 

стручков – зеленых, сочных, 

пузатых. И вот к бабушке 

приехали внуки из города, 

побежали в огород и с большим 

удовольствием съели горох, ведь 

он такой полезный. В нем много 

клетчатки, витаминов и 

микроэлементов.  

Ну а морковь росла на грядке до 

самой осени. Выросла крупная, 

сочная, ярко-оранжевого цвета и 

витаминов в ней было видимо-

невидимо. А самый главный 

витамин в моркови – витамин А. 

Он очень нужен детям, чтобы 

дети выросли сильными, умными 

и красивыми. 

Бабушка морковь собрала, 

положила на хранение в 

прохладный погреб и до самой 

весны внуки, а также их родители 

и сама бабушка лакомились 

морковочкой. 

А что же горох? Осталось на 

грудке несколько стручков, 

которые дети не заметили, 

созрели они, лопнули и 

рассыпались по земле. Увидела их 

жадная ворона, да склевала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

   

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/ska

zka-hvastlivyj-goroh/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутушева Ольга Владимировна  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида для детей 

с нарушением слуха № 29»  

г. Нижнекамск  
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Дошкольное образование 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Сказка «Хвастливый горох» 



Воспитательница: 

Ах, неужели этот день, 

Он всё-таки пришёл? 

Последний праздник, Выпускной, 

Нас всё-таки нашёл!.. 

Как выросли вы прямо здесь, 

На наших на глазах. 

Недаром вот они, глаза, 

Смотрите – все в слезах!.. 

У вас сегодня Выпускной, 

Вы выросли, друзья! 

И как бы ни хотелось нам, 

Оставить вас нельзя. 

В путь отправляем вас сейчас, 

Вам соберём багаж, 

Но каждый будет твёрдо знать, 

Что выпускник он НАШ! 

Песня «Жалко расставаться» 

Стихи выпускников 

Песня «Детство» 

Воспитательница: 

Ребята, а теперь, отпустим в небо 

наши воздушные шары, как 

символ, прощания с детством и 

детским садом, и перехода на 

новую ступень вашего 

взросления, которая зовётся 

школой! (Оглядывается вокруг) 

Куда же подевались наши 

воздушные шарики? 

Появляется Баба-Яга.  

Баба-Яга: Так-таааак, собрались, 

значит, на праздник, а меня и не 

позвали? Вы что же, думали, 

просто так, взять и уйти? А не 

получится! Нет тут ваших 

воздушных шариков, спрятала я 

их. Не найдёте! Вы что ж, не 

помните, как наш садик 

называется? «Экият доньясында»! 

А сказка на то и сказка, что здесь, 

для того, чтобы дойти до своей 

цели, нужно огонь и воду, и 

медные трубы пройти! Ясно? А 

потому, вы свои шарики 

получите, только когда пройдёте 

все испытания!  

Воспитательница: А и пройдём! 

Правда, ребята? Ведь сможем же? 

Дети: да! 

Баба-Яга: Ну, хорошо, 

попробуйте, попытайте счастья! 

Отправляются в путь. Идут, идут. 

Приходят к печке. 

Дети и воспитательница: 

Здравствуй, печка!  

Печка: Здравствуйте! 

Воспитательница: Баба Яга наши 

воздушные шары забрала и 

спрятала, не знаешь ли, чего? 

Печка: А вы сначала исполните 

мои задания, съешьте моих 

пирожков, тогда, может, и 

вспомню чего. 

Воспитательница: ну что, ребята, 

выполним ее задания? 

Дети: Да! 

Печка: Здесь у меня, на тарелочке, 

восемь пирожков. Четыре – с 

яблоком, четыре – с капустой. 

Сколько всего пирожков? Я вам 

отдам 5 пирожков, а сколько 

останется? 

Дети выполняют Задание. Печка 

показывает дорогу, дети 

отправляются дальше. Приходят 

они к яблоне. 

Дети и воспитательница: 

Здравствуй, яблоня. 

Яблоня: Здравствуйте, дети, куда 

путь держите? 

Воспитательница: Баба Яга наши 

воздушные шары куда-то 

спрятала, не видела ли чего? 

Яблоня: А вы сначала, исполните 

мои задания, съешьте моих 

наливных яблочек, тогда и 

покажу. 

Дети: ладно. 

Яблоня: А задание будет такое: 

вот корзина с яблоками, но она 

слишком тяжелая, не поднять. 

Посчитайте яблоки и разложите 

их поровну в две корзины. 

Дети выполняют Задание. Яблоня 

вручает яблоки, рукой показывает 

направление. Дети идут дальше. 

Приходят к речке. 

Дети и воспитательница: 

Здравствуй, речка. 

Речка: Здравствуйте, куда путь 

держите? 

Воспитательница: Баба Яга наши 

воздушные шары куда-то 

спрятала, не видела ли чего? 

Речка: А вы сначала выполните 

мои задания, попейте моего 

молочка, тогда и покажу.  

Дети: ладно. 

Речка: вот кубики с буквами, 

сложите из них слово «школа» 

(затем «пенал» и т.п.) 

Дети выполняют задания. Яблоня 

напоследок вручает яблоки, рукой 

указывает направление. Дети идут 

дальше. Внезапно выскакивает 

Баба-Яга. 

 

Подробнее: 

   

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/kve

st-baba-yaga-protiv/  

 

Сабирова Гульназ Кадимовна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №78 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» 

Авиастроительного  района 

г.Казани 
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Дошкольное образование 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Квест 
«Баба Яга против» 



Посреди вспаханного поля росли 

рядом три дерева: Яблоня, Рябина 

и Сосна. Когда-то  давно  в эти 

края пришла сильная засуха. 

Затем в лесу начался сильный 

пожар, а после пожара на месте 

выгоревшего леса человек 

распахал поле и стал выращивать 

на нем пшеницу. Но три дерева 

остались не тронутыми, как будто 

засуха, пожар и человек их совсем 

не заметили. Причиной же всему 

этому  был один случай… 

   По лесу бежал маленький 

Зайчонок, он остался без мамы и 

был совсем один-одинешенек. 

Вырвавшись из зубов Лисы, он 

старался где-нибудь спрятаться. 

Увидела Яблонька запыхавшегося 

зайчонка, почувствовала, что он 

не просто бежит, а неприятность у 

него какая-то, и решила 

отозваться на его беду. Подозвала 

она ушастого малыша к себе и, 

опустив свои густые ветви до 

самой земли, спрятала его от 

Лисы. Стала она успокаивать 

дрожащего трусишку, ласково 

поглаживая его спинку своими 

гибкими тонкими ветвями с 

нежными листьями. Лиса 

пробежала мимо, Яблонька свои 

ветви подняла, а Зайчонок все не 

убегал, лишь еще сильнее к 

Яблоньке прижимался. Оказалось, 

что рана у него на лапке, много 

сил и крови он потерял, и бегать 

ему было уже трудно.  

    Увидела Рябина под Яблонькой 

раненого Зайчонка, пожалела его, 

напоила соком. А потом и Сосна, 

которая рядом с Рябиной росла, 

тоже отозвалась на чужое 

несчастье и капнула на рану 

Зайчонка смолой, чтобы она 

поскорее зажила. 

  Так Яблонька Зайчонка спрятала 

и приласкала, от ветра и дождя 

защитила, Рябина накормила, а 

Сосна вылечила. Благодарный 

Зайчонок стал считать Яблоньку, 

Рябину и Сосну своей новой 

семьей и стал жить рядом с ними. 

Ведь только родные и близкие 

способны на такую чуткость, 

отзывчивость и заботу. 

   Однажды Зайчонок рассказал 

своим друзьям, зайцам и белкам, о 

том. Что живет теперь с 

деревьями, которые помогли ему 

в трудную минуту и не оставили 

одного. И вскоре о добрых 

деревьях узнали все звери в лесу. 

Многие обиженные, больные и 

раненные звери и птицы стали 

приходить за утешением к 

Яблоньке, Рябине и Сосне. 

Отзывчивые деревья всем, как 

могли, старались помочь: то 

укроют в тени от жаркого солнца, 

то от непогоды защитят, то 

убаюкают шелестом листвы, то 

уберегут от врагов, опустив вниз 

ветки, помогая взобраться вверх 

тем, кто по деревьям лазить не 

умеет, а больных зверей и 

полечат, витаминами накормят. 

Даже лесные великаны, зубры, 

медведи и кабаны, приходили к 

деревьям за лаской и заботой, 

поправить своё здоровье, а самое 

главное полакомятся 

витаминными плодами Яблоньки 

и Рябины. 

    Но однажды  для леса 

наступили трудные времена. Все 

лето ярко светило солнце, а на 

небе ни одного облачка. От 

сильной засухи трава и цветы 

стали погибать, а листья на 

деревьях желтеть и опадать, как 

осенью. Днем и ночью стали 

звери и птицы приходить  к трём 

деревьям  и, кто в чем приносили 

им воду. Так с помощью 

благодарных животных Яблонька, 

Рябина и Сосна не засохли, а 

продолжали расти и зеленеть, 

витаминами кормить своих 

лесных жителей. 

     К концу лета в высохшем лесу 

начался пожар. Пламя медленно 

двигалось по лесу и подбиралось к 

трем деревьям, и звери опять 

пришли на помощь. Зубры валили 

сухие деревья, лоси, олени и 

кабаны оттаскивали их дальше, а 

звери поменьше сгрызали 

высохшую траву и убирали сухие 

ветки. Остановился  огонь 

недалеко от Яблоньки, Рябины и 

Сосны, обступил их со всех 

сторон, а дотянуться не может. 

Нечего ему зажечь на своем пути, 

впереди только земля голая. 

Вскоре, когда пожар прошелся по 

лесу и потух, звери успели 

перебраться в соседние леса, а 

посреди чёрного пепелища 

остались стоять нетронутыми три 

дерева. 

 

Подробнее: 

    

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/vita

minnaya-skaz…yh-zverej-spasli/   

 

 

 

Носкова Виктория Андреевна 

16 лет 

МБОУ СОШ№11 
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Дошкольное образование 
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Витаминная сказка 
 «Как Яблонька, Рябина и Сосна лесных 

зверей спасли» 



Радость труда - могучая сила. В 

годы детства ребенок должен 

глубоко пережить это благородное 

чувство… В труде 

распространяется богатство 

человеческих отношений. 

Воспитать любовь к труду 

невозможно, если ребенок не 

почувствует красоты этих 

отношений. 

Актуальность: Труд детей в 

природе создает благоприятные 

условия для физического условия 

для физического развития, 

совершенствует движения, 

стимулирует действия разных 

органов, укрепляет нервную 

систему; большое значение имеет 

труд в природе для умственного и 

сенсорного развития детей. В этом 

труде, как ни в каком другом, 

сочетаются умственные и волевые 

усилия. 

Цель: формировать 

положительное отношение 

ребенка к труду. 

Задачи: привлекать детей к 

выполнению сезонных видов 

работ в            природе; 

воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам; поощрять 

устойчивую самостоятельность, 

настойчивость, трудолюбие, 

внимание, заботу, 

ответственность при выполнении 

трудовых процессов; развивать 

познавательный интерес; 

воспитывать гуманное, 

эмоционально - положительное, 

бережное, заботливое отношение 

к миру природы. 

Дошкольное детство – важнейший 

период в нравственном 

становлении личности. 

 Разнообразный труд в природе 

доставляет детям много радости и 

содержанию всестороннему 

развитию. В процессе труда 

воспитываются любовь к природе 

бережное отношение к ней, 

уважение к труду взрослых, 

развиваются интерес к трудовой 

деятельности, сознательное 

ответственное отношение к ней, 

умение доводить начатую работу 

до конца, дети приучаются 

трудиться сообща, помогать друг 

другу, развиваются чувства 

коллективизма, взаимопомощи 

Труд в природе имеет большое 

образовательное значение. Он 

расширяет кругозор детей, создает 

благоприятные условия для 

сенсорного развития. Трудясь в 

природе, дети знакомятся со 

свойствами и качествами, 

состояниями объектов природы, 

усваивают установления этих 

свойств. 

Дошкольное детство – важнейший 

период в нравственном 

становлении личности. 

 Разнообразный труд в природе 

доставляет детям много радости и 

содержанию всестороннему 

развитию. В процессе труда 

воспитываются любовь к природе 

бережное отношение к ней, 

уважение к труду взрослых, 

развиваются интерес к трудовой 

деятельности, сознательное 

ответственное отношение к ней, 

умение доводить начатую работу 

до конца, дети приучаются 

трудиться сообща, помогать друг 

другу, развиваются чувства 

коллективизма, взаимопомощи 

Труд в природе имеет большое 

образовательное значение. Он 

расширяет кругозор детей, создает 

благоприятные условия для 

сенсорного развития. Трудясь в 

природе, дети знакомятся со 

свойствами и качествами, 

состояниями объектов природы, 

усваивают установления этих 

свойств. 

Трудовое воспитание помогает 

решать разнообразные 

воспитательные задачи, и 

является одним из важнейших 

средств всестороннего развития 

личности ребёнка. 

Разностороннее  влияние 

на  ребёнка – характерная 

особенность трудового 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Работа на участке (в огороде, 

цветнике), а также в уголке 

природы, дети овладевают 

простейшими практическими 

навыками  обращения с 

сельскохозяйственным 

инвентарем, усваивают приемы 

ухода за растениями. 

 

Подробнее: 

    

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/mal

enkie-ogorodniki/   

 

 

 

 

Денисова Светлана 

Владимировна 

Кондовая Юлия Сергеевна 

Толстошеева Людмила 

Александровна 

Гарифуллина Венера 

Флоридовна 

Воспитатели 

МБДОУ №68, г. Нижнекамск  
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«Маленькие огородники» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта:  

  формировать осознанно – 

правильного отношения к 

представителям растительного 

мира, развитие экологического и 

эстетического воспитания детей, 

их творческих способностей. 

Цель:  

формировать знания 

дошкольников и школьников о 

разнообразии цветущих растений 

и их средств обитания.  

Задачи:  

- учить детей классифицировать 

цветы по месту их  произрастания 

(луг, сад, поле, дом); 

- познакомить  детей с 

профессиями людей    связанных с 

цветоводством; 

- учить детей правильно  сажать и 

выращивать  цветы;   

- отметить  значение, роль 

цветов для жизни и 

деятельности человека, 

животных, насекомых;   

- развивать  воображение, 

мышление  в  процессе  наблюден

ия, исследования  природных 

объектов;  

- развивать 

умение  передавать  свои  чувства 

 в рисунках, поделках; 

- пополнять и 

обогащать  словарный запас детей 

и  их  знания о цветах;  

- воспитывать  бережное 

отношение к цветам, умение 

заботиться о них; 

-воспитывать коммуникативные 

навыки, 

самостоятельность,  трудолюбие, 

любознательность и 

наблюдательность ко всему 

живому. 

Экологическое воспитание  - это 

одно из важных направлений в 

системе образования, это способ 

воздействия на чувства детей, их 

сознания, взгляды и 

представления.  Дети испытывают 

потребность в общении 

с  природой.  Они учатся 

любить  природу. Наблюдать, 

сопереживать, понимать, что наша 

земля не может существовать 

без  растений. Так как они не 

только  помогают нам  дышать но 

и лечат от болезней. 

  Цветы – это не только красота, 

но и часть  живой  природы, 

которую надо  беречь и охранять 

и  конечно же  знать строение 

цветка, его внешний вид, 

особенности, целебные  свойства. 

Вывод: у детей появились: 

интерес к узнаванию природы, 

особенностям жизни и развитию 

растений; желание 

самостоятельно выполнять 

поручения по уходу за 

растениями; формируются навыки 

наблюдения в процессе поисково-

познавательной деятельности. 

Таким образом, правильно 

организованная работа с 

растениями способствует 

формированию экологических 

знаний о ценностях растений, 

прививает детям навыки по 

выращиванию и уходу за ними, 

развивает наблюдательность, 

способствует восприятию 

творческого подхода к 

содержанию растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

     

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/137

92/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагизадех Альбина Аркадьевна 

Снопкова Татьяна Сергеевна 

Воспитатель 

МБДОУ №68, Г. Нижнекамск 
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Трудовая деятельность 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

«Экологическое воспитание дошкольников 

посредством приобщения к труду» 



Данная методическая разработка 

внеклассного мероприятия  

призвана оказать методическую 

помощь учителям, педагогам 

дополнительного образования при 

воспитании у школьников 

экологической культуры и 

формированию у школьников 

знаний соблюдению правил 

рационального питания, 

формирование у учащихся 

потребности вести здоровый 

образ жизни. Проведение 

мероприятия в форме 

интерактивной игры 

«Экофруктоландия -пазл» 

позволяет в непринуждённой 

обстановке рассматривать важные 

и порой глобальные вопросы в 

рамках экологического 

образования. 

Цель и задачи мероприятия: 

• формирование 

культуры здорового образа жизни;  

• формирование у 

учащихся потребности вести 

здоровый образ жизни, 

соблюдение правил 

рационального питания; 

• раскрыть 

значение витаминов для жизни 

человека; 

• расширить и 

систематизировать знания об 

овощах и фруктах; 

• обогащать знания 

детей о здоровом питании, о 

необходимости употребления в 

пищу продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном 

питании, как составной части 

здорового образа жизни; 

 

 

• развитие 

творческих способностей, 

фантазии; 

•  сформировать 

эстетический вкус; 

• воспитывать 

аккуратность в выполнении 

работы, осторожность; 

•  учить вырезать 

из овощей в технике «карвинг» 

Витаминная интерактивная игра 

«Экофруктоландия-пазл» - для 

обучающихся 7-8 классов. 

Форма: интерактивная игра 

Место проведения: актовый зал 

школы, учебные кабинеты 

Время проведения: 1,5 часа 

Оборудование: персональный 

компьютер, 

мультимедиапроектор, доска-

экран, видеосюжеты по теме 

«Путешествие по витаминной 

тропе»; индивидуальные 

творческие задания; пазлы – знаки 

отличия индивидуальных 

достижений; музыка П.И. 

Чайковского «Октябрь. Осенняя 

песня»  из цикла «Времена года»; 

Ф. Шопен «Ноктюрн ре-минор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимое оборудование: на 

столе ножницы, бумага, 

карандаши картонные упаковки и 

коробки; пластиковая одноразовая 

посуда; остатки тканевых 

лоскутков; пластиковые бутылки 

из-под напитков; зубочистки; 

ножницы; тонкая цветная веревка; 

одноразовая посуда; зеленая 

цветная бумага; клей; вопросы в 

конвертах 30 штук (конверты 

пронумерованы),  маршрутные 

листы для команд. Помидоры, 

огурцы, лимоны, апельсины, 

груши, яблоки, киви, лук 

репчатый, доска для нарезки, 2 

ножа (большой и маленький с 

зубчиками), 8 штук плоских 

тарелок, 4 штуки полотенец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

      

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/sce

narij-vneklas…ekofruktolandiya/ 

 

 

 

 

 

Салимова Рамиля Муфасимовна, 

 учитель истории и  

обществознания, выс.кв.кат., 

МБОУ СОШ№11 Бугульминского 

МР РТ 
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Развивающие игры 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

«Экофруктоландия» 



В процессе реализации квест-игры 

происходит интеграция 

образовательных областей, 

комбинирование разных форм 

работы и видов деятельности. Это 

позволяет решать 

образовательные задачи в 

совместной деятельности учителя 

и учащихся, самостоятельной 

деятельности обучающихся. В 

этом и заключается актуальность 

применения квест-игр на занятиях 

иностранного языка. 

Практическая значимость: 

Разработанная квест-игра может 

быть использована для работы с 

обучающимися 9-10 классов как 

на уроке (английский язык), так и 

во внеурочной деятельности. 

Теоретическая значимость: 

Определение возможностей квест-

игры для эффективности занятий 

на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности, а также 

повышение интереса учащихся к 

английскому языку. 

Возраст участников: 

9-11 классы 

Правила проведения квест-игры 

"Sights of London": 

На 7 станциях учащихся ждут 

разнообразные задания. Каждая 

команда за определённое время 

должна выполнить ряд заданий и 

достичь результата – собрать 

максимально возможное 

количество баллов. На каждой 

станции за правильные ответы 

команда получает определенные 

баллы и букву из которы на 

финальной станции должны 

составить слово. Прохождение 

каждой станции даёт возможность 

перейти к следующей станции. 

Оборудование: листы оценок 

жюри (по количеству команд); 

реквизит на станциях; задания для 

каждой станции; сертификаты 

победителям и участникам; статуя 

Биг Бена 

Подготовительная работа:  

подготовить задания для каждого 

этапа с учетом уровня подготовки 

команд; определить кабинеты для 

станций; проинструктировать 

учителей-смотрителей станций; 

прикрепить таблички на двери; 

оформить учебные кабинеты 

По итогам квест-игры 

определяется победитель. 

Участники команды, занявшее 

первое место, награждаются 

сертификатами победителей и 

дается статуя, остальные команды 

награждаются сертификатами 

участников.  

Teacher: Hello everybody! Would 

you like to learn more about the 

capital of the UK? I offer you to visit 

it. Look at the map please! It’s Great 

Britain. Who can find England on 

the map? And where is London? 

(Дети показывают на карте 

Лондон). 

Today we are going to travel to 

London. You know that London is 

the capital of Great Britain. You will 

visit many interesting places. I hope 

that will be great travelling. There 

are three teams, which has great 

opportunity to visit sights of London. 

Now you should choose the captain 

of your team and   come up with a 

name for the team. You are going to 

visit six beautiful sights of London. 

In each station you will complete 

tasks for a certain time and get 

points. For correct answer, you will 

get points. At the end of each station, 

you will receive a hint to another 

station and letters with which you 

will have to guess the sights of 

London at the last station. What 

team will do all the tasks on time and 

gain more points, get a prize. Now 

we determine by lot which team will 

get to which station. Let’s start our 

travelling! Good luck! 

Station 1 «Stratford-upon-Avon” 

Teacher: Welcome, Dear students! 

Where are you now? You will 

receive one point for each correct 

answer. 

Students: Stratford-upon-Avon 

Teacher: Yes, you are right! Who 

was born in Stratford-upon-Avon?  

Students: William Shakespeare 

Teacher: Now you have to opt for 

four facts which concern only 

William Shakespeare. You have ten 

minutes to do this task. You will 

receive one point for each correct 

answer. Facts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

       

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/kve

st-igra-sights-of-london/ 

 

 

 

 

 

Галлямова Гулия Фирдаусовна  

Учитель английского языка  

МБОУ «Лицей №149 с татарским 

языком обучения» 

 Советского района г. Казани 
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Развивающие игры 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Квест-игра «Sights of London» 



предназначено для детей с 

особенностями развития и 

задержками речи (дети с УО; дети 

ЗПР, РАС, ОНР, ТНР; дети с 

синдромом Дауна). Подходит и 

для обычных детей.  

  Данная игра является средством 

развивающего обучения.  

    Игра предназначена для детей 

от 5 до 7 лет. Педагог показывает 

детям на доске картинку и схемы. 

Затем предлагает составить 

правильное предложение из слов - 

картинок которые приготовлены 

на слайде. Схемы предложений 

составлены. В получившемся 

предложении можно посчитать 

количество слов. Работаем над 

построением фразы по принципу 

«от простого к сложному».  

    Ознакомим детей с карточками 

- символами с начало с именами 

существительными, затем 

глаголами(слов действий), а на 

продвинутом этапе работы, 

постепенно включаем символы - 

предлоги, прилагательные. При 

оформлении слайда мы подбирали 

готовые картинки, также 

создавали новые. 

Цель: Совершенствование 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

   Коррекционно образовательные: 

формировать умение у детей 

составлять предложения по 

графическим схемам; научить 

понимать пространственное 

значение предлогов: под, над, на, 

в, между и т. д. упражнять в 

умении работать с интерактивной 

доской («захватывать» картинки 

рукой (или со стилусом) и 

перемещать их по доске). 

  Коррекционно - развивающие:  

учить детей внимательно 

рассматривать картинку и 

называть изображенные на ней 

животных и птиц нашего края, их 

действия; активизировать словарь 

детей;  учить 

согласовывать в речи 

существительные, 

прилагательные, предлоги и 

глаголы. 

  Коррекционно - воспитательные: 

воспитывать бережное отношение 

к родной природе и их 

обитателям;  формировать 

умение играть в коллективе 

сверстников, вызывать интерес к 

сотрудничеству с детьми и 

взрослыми. 

Образовательные области: 

Познавательное, Речевое, 

Социально - коммуникативное, 

Художественно-эстетическое. 

   Упражнения на составление 

предложений по картинкам 

(предметным, ситуационным и 

т.д.) могут проводиться с 

использованием разных 

методических приёмов. 

При обучении детей дошкольного 

возраста рекомендуется 

следующая методика для 

упражнений используются 

картинки 2 видов: 1) картинки, на 

которых можно видеть субъект и 

выполняемое им действие; 2) 

картинки с изображением одного 

или нескольких персонажей и 

четко обозначенного места 

действия. По ним дети 

упражняются в последовательном 

составлении предложений 

различной семантико-

синтаксической структуры.  

      Игровые приёмы направлены 

и на активизацию внимания, 

восприятия, формирование 

зрительного и слухового контроля 

над содержанием высказывания. 

    Функции игры: 1 

Развлекательная (развлечь, 

доставить удовольствие, 

пробудить интерес у ребенка). 2 

Коммуникативная. 3 

Диагностическая (выявление 

отношений от нормального 

поведения, самопознание в 

процессе игры). 4 Коррекционная 

(внесение позитивных изменений 

в структуру личностных 

показателей) 5 Социализация 

(включение в систему 

общественных отношений, 

усвоение норм человеческого 

общежития). 

    Игра предназначена для 

педагогов, а также для педагогов 

работающих с детьми с 

нарушениями в развитии, данное 

пособие развивает речь и высшие 

психические функции, также 

мелкую моторику. 

    

Подробнее: 

        

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/mul

timedijnaya-d…e-smart-notebook/ 

 

 

 

Ахметзянова Оркыя Сабировна 

Учитель-дефектолог 

Воспитатель по обучению 

детей татарскому языку 

МАДОУ №106 «Забава», 

г.Набережные Челны 

Курамшина Милауша Назибовна 

Воспитатель по обучению 

детей татарскому языку 

МБДОУ №5 

«Теремок»,г.Набережные Челны 

  

  

orangegiraf.ru 
14 

Развивающие игры 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Мультимедийная дидактическая игра для дошкольного 

возраста «Животный мир нашего края» (работа выполнена в 

программе SMART Notebook). 



Молодым родителям сложно 

разобраться в тонкостях 

педагогического мастерства. 

Житейский опыт и знания 

приходят с годами, а время 

уходит. Не всегда они и сами 

получают правильное воспитание. 

Они как и их родители спешат, 

торопятся. Откладывая 

воспитание детей на задний план, 

надеются на сады и школы. Не 

задумываются о своих действиях 

и словах. Тематические 

родительские собрания призваны 

помочь молодому поколению 

переосмыслить взгляд на детей и 

детство в целом. На нашем 

собрании мы покажем наиболее 

часто встречающиеся ошибки 

родителей, как в отношении 

детей, так и в отношениях к друг 

другу. Поможем наметить нужное 

направление во 

взаимоотношениях. 

Цель: помощь молодым 

родителям в эффективного 

взаимодействия с детьми, 

гармонизация детско-

родительских отношений. 

Задачи:  

- Оптимизация работы детского 

сада и родителей в процессе 

воспитания. 

- Формирование у родителей 

навыков психологической 

поддержки детей.  

-Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания дошкольников. 

ХОД: 

1. Приветствие 

«Здравствуйте, уважаемые 

родители! Искренне рада видеть 

вас. Мы сегодня собрались с вами 

поговорить о детях и взрослых. 

Вы тоже были детьми, и наверное 

у каждого найдется детская мечта, 

или желание, которые не были 

реализованы по разным причинам, 

появлялось чувство обиды и не 

понимания с вашей стороны и со 

стороны родителей. Порой мы не 

замечаем, как может обидеть 

брошенное невзначай слово, 

отбить желание к действию, 

уничтожить инициативу. От куда 

же все это берется, с чего 

начинается?. Казалось бы, мы и 

наши родители делали все для 

блага своих детей. А вот благо ли, 

что мы считаем таковым? Сегодня 

мы с вами приоткроем эту завесу. 

Мы предложим  ряд игр, в 

которых вы сможете увидеть себя, 

свои действия, ваших детей и их 

реакции со стороны. Выводы вы 

сделаете для себя сами.   

2. «Правила работы в группе». 

Для этого нужно проявлять 

активность, соблюдать правило 

здесь и сейчас, говорить от своего 

имени. Вы готовы к работе? 

3. Упражнение «В детстве я 

был(а)… 

Предлагаю по очереди 

представиться: «Здравствуйте, 

меня зовут…В детстве я 

был(а)….»( Это упражнение 

помогает участникам лучше 

познакомиться, кроме того, 

способствует активизации 

детского эго-состояния родителей, 

что создает базу для дальнейшей 

работы.) 

•предмет для передачи по кругу 

4. Упражнение «Солнце любви». 

Мы живем с вами в очень 

активное время. Мир вокруг 

кружится и изменяется. Нередко 

мы что-то не успеваем. Но мы 

всегда должны успевать говорить 

теплые добрые слова своему 

ребенку, признавать его успехи, 

подбадривать и признавать его 

исключительность и 

индивидуальность. Ваши слова 

помогут ребенку сформировать 

правильную самооценку и свою 

значимость для вас. 

Задание: Каждый участник рисует 

на листе бумаги солнце, в центре 

которого пишет имя ребенка. На 

каждом лучике солнышка 

родитель перечисляет самые 

прекрасные качества ребенка. 

Предлагаю поделиться по кругу 

одним прекрасным качеством 

вашего ребенка.  

 -  Какие замечательные и добрые 

у вас дети, как «солнышки». 

Запомните эти слова, обогатите 

свой словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

       

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/sce

narij-roditel…ya-i-moj-rebenok/ 

 

 

 

 

Зайнуллина Фарида Фаритовна 

Старший воспитатель 

Дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37» 

Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан  
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Родительское собрание 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Сценарий родительского собрания 

«Я и мой ребенок»  



Здоровье – бесценный дар 

природы. Оно обеспечивает нам 

возможность вести полноценную 

жизнь во всех её проявлениях. 

Разрушить своё здоровье легко, 

купить невозможно ни за какие 

деньги. «Здоровье погубишь – 

новое не купишь», - гласит 

народная мудрость. И это на 

самом деле так. Чтобы этого не 

случилось, человеку необходимо 

как можно раньше начать 

заботиться о своем здоровье. 

     Двигательная активность 

приносит человеку огромную 

пользу. Недостаток движения 

опасен для нашего организма 

также, как и недостаток 

кислорода. Человеку изначально 

от природы заложено находиться 

в постоянном движении. В нашем 

теле 600 мышц, 400 суставов. С 

раннего возраста необходимо 

вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься спортом. 

      Многие пословицы говорят об 

этом: 

• Здоровье дороже денег!  

• Здоров будешь, всего добудешь! 

 • Болен – лечись, а здоров – 

берегись.  

• Береги платье снову, а здоровье 

смолоду.  

• Здоровье не купишь, его разум 

дарит.  

• Здоровье дороже богатства. 

      Современная жизнь 

школьника-уроки в школе, 

приготовление домашних 

заданий, занятия у компьютера, 

отдых у телевизора, чтение книг, 

поездки в транспорте, все эти 

виды деятельности 

сопровождаются ограничением в 

движениях. Около 18 часов в 

сутки, включая и сон, ребенок 

находится в полной или 

относительной неподвижности. В 

год это-972 часа. Лишь 6 часов 

остаются у него на подвижные 

игры, прогулки, спорт. 

Недостаток движений сказывается 

на общем состоянии организма: 

часто меняется давление 

(становится то высоким, то 

низким), кости становятся 

хрупкими, человек быстро 

утомляется, настроение резко 

падает. 

     Учёба в школе, выполнение 

домашних заданий - серьёзный 

труд. Бывает, что ученик 

начальной школы занят не 

меньше взрослого. Чтобы при 

этом сохранить здоровье, надо 

обязательно чередовать труд с 

отдыхом. У современного 

школьника обычно много 

возможностей для отдыха и 

развлечений, среди них телевизор, 

видео, компьютерные игры. Но 

обязательны в распорядке дня 

прогулки, игры на свежем воздухе 

и занятия спортом. Спорт- это 

движение, а движение- это жизнь. 

Как говорят медики, наше 

здоровье зависит на 10% от 

наследственности, на 5% - от 

работы медиков, а все остальное, 

85%, находится в руках самого 

человека. Именно наши усилия по 

его укреплению могут сделать нас 

крепкими и здоровыми. 

     В школьном возрасте человек 

должен заниматься активными 

физическими упражнениями не 

менее 1,5 часа в день. Если 

человек с детства приучен к 

физкультуре, он оградит себя от 

переутомлений и болезней. 

    На уроке ученик часто 

находится в состоянии 

умственного и физического 

напряжения. Поэтому возникает 

необходимость на каждом уроке в 

начальных классах проводить 

минутки здоровья. Задача 

минуток здоровья - снятие 

усталости, обретение 

спокойствия, профилактика 

близорукости, формирование 

красивой осанки, повышение 

умственной работоспособности. 

Минутку здоровья можно 

организовать по-разному. Но это 

должен быть комплекс, 

включающий 3-4 простых 

упражнения. Виды минуток 

здоровья:  

1. Оздоровительно- 

гигиенические 

 Их можно выполнять как стоя, 

так и сидя расправить плечи, 

прогнуть спину, потянуться, 

повертеть головой, «поболтать 

ножками». 

На уроках можно проводить 

зарядку для глаз: не поворачивая 

головы, посмотреть направо, 

налево, вверх, вниз. Дети могут 

следить за движением руки 

учителя глазами. 

Подробнее: 

       

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/vliy

anie-dvigate…zdorove-rebjonka/ 

 

 

Сагдатуллина Гульшат 

Рушановна 

учитель начальной школы 

Хусаинова Халида Кутдусовна 

учитель начальной школы 

первой квалификационной 

категории  

Хусаинов Ильшат Асхатович 

учитель физической культуры 

высшей квалификационной 

категории  

МБОУ «СОШ №171» г. Казань. 
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ЗОЖ 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Влияние двигательной активности 

на здоровье ребёнка 



Татарский народ имеет свои 

традиции, культуру с 

неповторимой спецификой. 

Национальная музыка – это 

зеркало народной души. Любовь к 

народным песням нужно 

прививать с младшего возраста. 

Семья играет огромную роль в 

духовном воспитании ребенка. К 

сожалению не многие татарские 

композиторы уделяли внимание 

детским песням, но все же такие 

были: Ф. Ахметов, Н. Зарипова,  

Л. Любовский, С. Сайдашев, Л. 

Батыр-Булгари. 

Татарский музыкальный фольклор 

имеет богатую тысячелетнюю 

историю. Народные песни – это 

дорогое и ценное достояние 

наших предков! Они прошли 

через многочисленные беды, но 

это не помешало им воцариться в 

наших сердцах! 

Народные песни отражают мысли, 

быт и характер того или иного 

общества. 

Чтобы сохранить многовековую 

культуру, требуется сперва начать 

с воспитания ребёнка. Нужно 

привить ему любовь к песням 

своего народа. Этому 

поспособствует как воспитание в 

семье, так и учреждения 

дополнительного образования. 

Методические рекомендации для 

начинающих педагогов-

вокалистов предлагает в своих 

книгах Л.С. Дмитриев, О.О. 

Апраксина. Они помогут 

педагогам лучше организовать 

процесс обучения. 

Нынешняя литература ставит на 

обозрение тот факт, что вопрос 

музыкального воспитания детей 

раньше редко поднимался, так как 

татарские композиторы почти не 

уделяли внимания детским 

песням в процессе творчества. 

Также до сих пор у специалистов 

отсутствовал интерес к данной 

проблеме. 

Татарский народ имеет свои 

традиции, культуру и историю со 

своей выраженной уникальной 

спецификой. Именно в ней в 

образно-эмоциональной форме 

представлены исторические 

судьбы и сокровенные думы, а 

также самобытность и 

индивидуальность народа. 

Национальная музыка на 

протяжении долгого времени не 

изменяла своим особенностям. Но 

со временем народная музыка 

приобретала и эмоциональные 

«наслоения» последующих эпох: 

традиции сохранялись, 

устаревали, и появлялись новые. 

Таким образом, очевидна 

сложность её реконструкции, 

изучения истории и музыкальных 

стилей, а также жанров. 

Первые нотные записи татарских 

народных мелодий были сделаны 

Иваном Добровольским, учителем 

музыки Астраханской гимназии. 

В 1816-1818 гг. он издал 8 

тетрадей песен различных 

народов, живущих в 

Астраханском крае, в том числе и 

татар. 

Начало истории собирания 

текстов татарских народных 

песен, было доложено книгой 

«Татарская хрестоматия», 

составленной Мартиньяном 

Ивановым в 1842 г. и 

включающей 71 песню. А.А. 

Вагапов создал «Самоучитель для 

русских по-татарски и для татар 

по-русски» и «Русско-татарскую 

азбуку...». В приложении к 

«Русско-татарской азбуке...» были 

представлены 30 песен казанских 

татар. 

Много трудился и С.Б. Кукляшев. 

В 1859 году вышла в свет его 

«Татарская хрестоматия», в 

которой была собрана масса 

татарских пословиц и поговорок. 

Также Карл Шуберт использовал 

татарскую мелодию в своем 

квартете «Мое путешествие в 

киргизские степи». Шуберт, 

возможно, записал мелодии 

татарских песен во время 

концертной поездки в Поволжье. 

Одним из первых опытов записи и 

изучения татарской музыки стала 

работа этнографа А.Ф. Риттиха. В 

приложении  были даны четыре 

татарских напева, записанных 

капельмейстером И.В. Гусевым. 

Во 2-ой половине XIX в. 

появились труды ученого Каюма 

Насыри. С 70-х гг. он начал 

работу по изучению фольклорных 

материалов. В 1880 г. Насыри 

опубликовал труд «Поверья и 

обряды казанских татар».  

 

Подробнее: 

        

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/pes

ennyj-folklor…vospitanii-detej/   

 

 

 

Сафина Динара Ильсуровна 

преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин 

I квалификационной категории  

ДМШ №22 Приволжского района 

г. Казани, 

Республика Татарстан 
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Патриотическое воспитание 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 

ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи (далее- ТНР) представляют 

собой сложную 

симптоматическую группу, 

которой свойственны 

специфические логопедические и 

психофизические нарушения. В 

том числе, это нарушения 

развития психических процессов. 

Таких, как память, внимание, 

восприятие, мышление.   

Коррекционная работа с данной 

группой детей предусматривает 3 

возрастных периода (учебных 

года), начиная с возраста средней 

группы и заканчивая 

подготовительной к школе 

группой.  Комплексное 

воздействие включает в себя 

разнообразные виды детской 

деятельности, применение 

различных развивающих пособий.  

Классической находкой являются 

для каждого педагога счетные 

палочки. Работая со счетными 

палочками, ребенок не только 

развивает мелкую моторику, но 

мышление, восприятие, 

ориентацию в пространстве. 

Кроме того, в качестве 

дополнительных целей- 

формируются новые 

представления об окружающем и 

активно наращивается словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

         

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/met

odicheskaya-r…mi-s-tnr-4-7-let/    

 

 

 

Ермолаева Гульнара Фатыховна 

                                    учитель-

логопед высшей 

квалификационной категории                                                                      

Трофименко Полин Сергеевна 

                                    учитель-

логопед высшей 

квалификационной категории 

                      МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 15 

«Ромашка»                                                                                                         

г. Зеленодольск 
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Развивающие пособия 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

Методическая разработка  

«Использование счетных палочек в работе с детьми с ТНР  4 - 7 

лет» 



Цели задачи: 

Развивать эстетический вкус в 

передаче образа, умение 

использовать различные средства 

выразительности. Развивать 

интерес играм. Воспитывать у 

детей любовь к обычаям и 

традициям своего народа через 

праздники. 

Продолжать работу по 

обогащению словаря на татарском 

языке. Помогать осваивать 

выразительные средства 

татарского языка. 

Приобщать к словесному 

искусству. Развивать умение 

выразительно читать стихи. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, вызывая яркий 

эмоциональный отклик. Развивать 

певческие навыки, навыки 

танцевальных движений, 

используя татарский 

музыкальный репертуар.  

Музыкальное оформление: 

татарские народные мелодии и 

песни в записи. 

Материалы и оборудование: 

Фотографии и иллюстрации, 

магнитофон, кассеты с записями 

Предварительная работа: Чтение и 

заучивание стихотворений. 

Разучивание инсценировок, 

народных игр, плясок, закличек, 

поговорок.  

Уважаемые гости, дорогие ребята. 

Я рада видеть вас на нашем 

празднике  « Любимая мама».  

Милые мамочки – участницы 

нашего праздника! Говорят, что 

на женщинах земля держится. К 

нашим мамам эти слова имеют 

прямое отношение. Уважения и 

признательности достойны мамы 

за свой бескорыстный труд, 

любовь к своим детям, заботу о 

них. Давайте благодарить их 

всегда за это, нежно любить и 

ценить, старайтесь не причинять 

им боли своими словами и 

поступками, будьте добрыми и 

чуткими к ним.  

   Милые наши мамы вы 

пропускаете через своё сердце и 

душу все тяготы нашей 

повседневной жизни. Мама – это 

родной человек, без которого 

сложно обойтись в жизни. Ведь 

для нас,  вы являетесь самыми 

лучшими друзьями. 

    Сегодня на нашем празднике   

присутствуют замечательные 

мамы …                                 

Стихотворение    

Единственной, родной, 

неповторимой  

Мы в этот день «спасибо» 

говорим.  

За доброту и сердце золотое.  

Мы, мама, тебя благодарим. 

Пусть годы не старят тебя 

никогда.  

Мы, дети твои, очень любим тебя!  

Желаем здоровья, желаем добра,  

Живи долго-долго, ты всем нам 

нужна 

Ведущий:  Уважаемые мамы! А 

теперь вам предстоит справиться с 

заданием разминкой. Попробуйте  

расшифровать каждую букву в 

слове «ЛЮБИМАЯ».  

 Любимая, юная, быстрая, 

интересная, милая, активная, 

яркая, боевая, умелая, шустрая, 

красивая, аккуратная.  

Стихотворение   

Мама - мамочка, я не знаю слов 

          Чтобы рассказать тебе про 

свою любовь. 

          Ты меня балуешь – папа 

говорит 

           Но, по-моему, он мне 

завидует. 

           Пусть проходят годы, 

улетают весны, 

           Я мою мамочку больше 

всех люблю. 

           Вырасту и стану я большим 

и взрослым 

           И тебе, мамочка, эту 

песенку спою. 

 Музыкальный номер песня  про 

маму.     «Мама» 

 Наша необычная встреча 

посвящена милым, красивым, 

добрым нашим мамам, которые 

носят с гордостью титул - Мама!  

1.    Задание нашей игры  

называется "Моя мама". Детям 

предлагается рассказать о своей 

маме.  

           

 

Подробнее: 

          

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/sce

narij-prazdnika-ljubimaya-mama/   

 

 

 

Гайниева Венера Маратовна, 

музыкальный руководитель; 

Балашова Алевтина Юрьевна, 

воспитатель; 

 Гарифзянова Зульфия 

Ильдаровна,  

воспитатель. 

МАДОУ «Детский сад №136 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и 

обучения» Вахитовского района г. 

Казани 
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Сценарий праздника «Любимая мама» 



Максат: Балаларны татар халык 

киемнәре һәм андагы бизәкләр 

белән таныштыруны дәвам итү, 

татар мәдәниятенә якынлаштыру. 

Милли бизәк кисеп ябыштыру 

эшчәнлеген ныгыту. 

Бурычлар: 

1. Балаларның татар халык 

орнаменты турында булган 

белемнәрен ныгыту һәм татар 

халык баш киемнәрен зәвык белән 

бизәргә өйрәтү. Зәвыклы, матур 

итеп киенергә теләк тәрбияләү. 

2. Балаларның игътибарлылыгын, 

логик фикерләү сәләтен, кул чугы 

моторикасын, сөйләм телен 

үстерү. 

3. Милли киемнәргә кызыксыну 

уяту. Төсләрнең берләшүенә 

игьтибар итү. Уз халкы белән 

горурлану хисе тәрбияләү. 

Белем бирү өлкәләре: танып-белү, 

аралашу, социальләштерү, 

музыка, матур әдәбият уку. 

Методик алымнар һэм чаралар: 

сорау, әңгәмә, күрсәтү, 

мөстәкыйль эш, уен. 

Сузлек: серле, тылсымлы, сихри 

сандык, хикмәтләр, орнамент- 

бизәк, тубәтәй, калфак. 

Җиһазлар: татар орнаментлары, 

кечкенә сандык, калфак, тубәтәй 

модельләре, татар халык орнамент 

шаблоннары, салфеткалар, 

ноутбук, презентация. 

Балалар группага керәләр. 

Исәнләшәләр. 

Т: Исәнмесез, кәефләрегез ничек? 

(Жаваплар). 

Т: Сезнең өчен бик шатмын! 

Әйдәгез, таныш булыйк, минем 

исемем Гүзәл. Мин сезне милли 

кул эшләре остахәнәсенә 

чакырырга килдем, әйдәгез, 

барабызмы? 

Балалар утыралар. 

Т: Әйтегез әле, үскәннәрем, без 

хәзер сезнең белән нинди телдә 

сөйләшәбез һәм без кайсы 

милләттән булабыз? 

Б: Безнең туган телебез - татар 

теле, без татар милләтеннән 

булабыз. 

Т: Әйе, балалар, татар халкының 

үз теле, үз милли киеме, узенә 

генэ хас гореф-гадәте, йола-

бәйрәмнәре бар. Йола дигәннән, 

сез ерак әби-бабаларыгызның яшь 

чаклары белән кызыксынганыгыз 

бармы соң? Алар ничек киенеп 

йөргәннәр икән? 

Балалар җаваплары. 

Т: Менә карагыз әле, мин сезгә 

әбиемнең кечкенә сандыгын алып 

килдем. Ул бик борынгы сандык. 

Әбием анда үзенең бизәнү 

әйберләрен саклаган. Аның 

эчендә нидер бар. Әйдәгез, ачып 

карыйк. Сандык эченнән төрле 

төстәге, матур бизәкләр чыга. 

Т: Балалар, бик матур бизәкләр, 

сез ничек уйлыйсыз, бу бизәкләр 

нишләп монда яталар икән. Алар 

нәрсәгә кирәк соң? 

Балалар жаваплары. (Татар халык 

киемнәрен бизәү өчен) 

Т: Бик дөрес, без сезнең белән 

бүген, татар кызларының һәм 

егетләренең баш киемнәрен - 

калфак белән түбәтәй бизәрбез. 

Балакайлар, сезнең матур 

калфакларны, түбәтәйләрне 

күргәнегез бармы? Кайда 

күргәнегез бар? 

Балалар җаваплары. 

Т: Балалар, ә минем башымда 

нәрсә соң? Әйдәгез әле матур 

калфак һәм түбәтәйләрне карап 

китик, аларны ничек итеп киеп 

йөриләр икән? 

Экранда слайдлар карау. 

1.слайд: татар хатын - кызлары 

баш киеме - калфак. 

2.слайд: ир- егетләр баш киеме - 

түбәтәй. 

3.слайд: баш киемнәрнең 

кулланылышы. 

Т: Ә хәзер калфак һәм 

түбәтәйләрне ничек бизәргә 

кирәклеген  

карап китик. (Тәрбияче үрнәген 

карау. Бизәкне ябыштыру  

алымын күрсәтү.) 

Т: Балалар, хэзер эшкэ керешик. 

Балалар өстәл артына килеп 

утыра. Һәр кыз бер егет белән 

парлана. Һәр пар 1 калфак белән 1 

түбәтәй “чигә”. (ябыштыра). Баш 

киеменең төсенә килешкән һәм 

андагы силуэтка  

туры килгэн бизәкне сайлап алу, 

урынына куеп карау.  

Бизәкләрне ябыштыру өчен 

артындагы кәгазьләрен куптару. 

  

Подробнее: 

           

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/serl

e-sandyk-hik…h-se-scenariyase/ 

 

Елисеева Нина Александровна, 

воспитатель;  

Идрисова Лейла Тагировна, 

воспитатель;  

Зиганшина Гульназ Ильдаровна, 

воспитатель. 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №136 
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С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ» 

ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА 
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orangegiraf.ru 
20 

Сценарии 
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf) 

“Серле сандык хикмәтләре” күңел ачу 

кичәсе сценариясе 



Цель: Формирование целостного 

восприятия окружающего мира, 

развитие интереса к 

исследовательской и 

познавательной деятельности 

детей. 

Задачи: Формировать навыки 

практического взаимодействия с 

мусором: умение сортировать 

мусор, уменьшать объем мусора; 

Развивать речь воспитанников: 

обогащать словарный запас, учить 

отвечать полным ответом, 

активизировать мышление; 

Воспитывать желание общаться с 

природой, желание познакомить с 

правилами поведения на природе 

друзей, родителей. 

Оборудование и материалы: 

Костюмы: Королевы природы. 

«Свод золотых правил» 

королевства природы; 

Старый башмак; 

Полоски ткани голубого и 

зеленого цвета, имитирующие 

речку и полянку; 

Различные виды мусора; 3 

контейнера с обозначением вида 

мусора: пластик, 

стекло, бумага; 

2 поддона с почвой: на одном -

почва с травой и с цветами, на 

другом - пожухлая трава под 

мусором. 

Предварительная работа с 

детьми:Беседы о мусоре: откуда 

берется, какие виды мусора 

бывают, чем вреден мусор  

и т. д. 

Структура: 1.Мотивация детей к 

творческой деятельности.  

2.Знакомство с Королевой 

природы. 

3 .Физкультминутка 

4.Знакомство с сортировкой 

мусора. 

5.Коллективная работа. 

6.Итог.Беседа. 

Последующая работа: Сдача 

собранных батареек на 

переработку. Установка 

контейнеров для закрепления 

знаний по раздельному сбору 

мусора. 

Королева природы: Мои любимые 

детки! Я королева природы! Вы 

узнали меня. Посмотрите вокруг, 

какая красота! Давайте 

поздороваемся с природой . 

- Ребята, вы собрались отдохнуть 

на природе? 

Дети: Да, на природе так здорово! 

Красивый лес, чистые полянки, 

прозрачная речка, свежий воздух, 

птицы поют. Отдохнем, наберемся 

сил и здоровья. 

(Идут под музыку «О природе»). 

(Вдруг в мусорном пакете 

начинает «разговаривать» старый 

рваный башмак) 

Башмак: Ох, как я хочу остаться 

здесь! Здесь такой бардак, что и 

полежать спокойно! Кругом горы 

мусора, запах стоит 

отвратительный. А все потому, 

что Королева потеряла правила 

поведения на природе. И люди не 

знают правил. Ха-ха! Полежу-ка 

здесь. 

Королева природы: Что за голос. 

А это ты башмачок. Ребята! Как 

некому! А мы? Ведь если вы 

сегодня мне не поможете, то 

завтра, вслед за башмаком, и 

другой мусор перелетит к нам. 

Давайте отложим свой отдых и 

отправимся в моё Королевство 

природы, будем наводить 

порядок, поможете мне отыскать 

правила поведения. А ты, башмак, 

отправляйся пока в мусорный 

контейнер. Вот вам перчатки и 

мусорный пакет. А для чего вам 

перчатки и пакет? (ответ детей), 

(музыка, шагают к полянке) 

Королева природы: Вот моё 

королевство! Добро пожаловать! 

Вы мои гости дорогие. Это моя 

любимая полянка. 

Но у меня очень грустное 

настроение. В моем Королевстве 

большая беда: чистых лесов, рек 

уже не осталось. Кругом один 

мусор. Я хочу защитить свою 

природу, так как от этого зависит 

здоровье жителей королевства. Я 

разработала «Свод золотых 

правил» поведения на природе. 

Эти правила никто не должен был 

нарушать. Но мои золотые 

правила пропали, и жители 

забыли про них. Ребята, помогите, 

пожалуйста!!! 

Королева природы: Чтобы 

отыскать первое правило, 

необходимо решить одну 

проблему. Ой, ребята, что это 

такое? 

  

Подробнее: 

           

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/pra

ktiko-orienti…ag-prirode-musor/ 

 

Мусина Ильсия Талгатовна, 

старший воспитатель;  

Аганина      Елена Вячеславовна, 

воспитатель;  

Сазонова Наталья Георгиевна, 

воспитатель.. 
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Практико-ориентируемое  развлечение 

“Враг природе — мусор” 



Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально – личностное 

развитие, физическое развитие, 

художественно – эстетическое 

развитие. 

Цель: Создание условий для 

интеграции видов детской 

деятельности для успешного 

познавательного развития детей и 

формирования предпосылок 

овладения ими вторым 

(татарским) языком. 

Задачи: Обучать способам 

самостоятельного поиска, 

обобщения и систематизации 

материала по определенной теме 

по технологии «интеллект карта». 

Закреплять в активной речи 

словарный запас по УМК, 

практиковать в умении строить и 

вести короткие диалоги. 

Формировать  навыки 

взаимодействия в социально 

значимой деятельности. 

Воспитывать интерес к родному 

краю, чувство патриотизма, 

умение работать в команде. 

Методические приемы и формы 

организации деятельности: 

Привлечение внимания детей, 

мотивация их интереса, желания 

участвовать в совместной 

деятельности по созданию 

интеллект карт. 

Самостоятельная работа по 

отбору рисунков и фотографий 

для оформления интеллект- карт. 

Видео задание от ученика, от 

учителя, от рабочего. 

Самостоятельная работа по 

отбору рисунков и фотографий 

для оформления интеллект-карт. 

Предварительная работа: 

Составление интеллект-карт по 

темам, беседы о городе, 

рисование «Мой любимый город», 

разучивание хороводных и 

словесных игр на татарском 

языке. 

Индивидуальная  работа: 

Разучивание стихов о Казани на 

татарском языке, закрепление 

татарской лексики через 

дидактические игры «Волшебная 

дорожка», «Кем нәрсә эшли?» 

Ход образовательной 

деятельности (Белем бирү 

эшчәнлеге барышы) 

Тәрбияче: Здравствуйте, 

уважаемые гости.  Исәнмесез 

балалар. 

Балалар: Исәнмесез. 

Тәрбияче: Хәлләр ничек? 

Балалар: Әйбәт, рәхмәт. 

Тәрбияче:  Вижу у всех хорошое 

настроение. Итак, приступаем.  

Сегодня у нас брейн-ринг. Вы уже 

знакомы с правилами игры. 

Давайте нашу сегодняшнюю  игру 

посвятим родному городу. 

I. Организационный момент. 

Тәрбияче: Игра начинается с 

разминки.У вас на столах лежат 

кружки разного цвета. Я называю 

цвет на татарском языке, у кого 

кружок такого цвета, показываете. 

Затем команды друг другу задают  

вопросы. Слушаем вопрос и ответ. 

Начинает команда “Кояш”. 

Балалар:Син  кем? 

Балалар: Мин.... 

Балалар:Синең исемең ничек? 

Балалар: Минем исемем.... 

Тәрбияче: продолжает команда 

«Карлыгач». 

Балалар: Сиңа ничә яшь? 

Балалар: Миңа ....яшь? 

Балалар: Хәлләр ничек? 

Балалар: Әйбәт,рәхмәт. 

Тәрбияче: Син кайда яшисең? 

Балалар: Мин Казанда яшим. 

Тәрбияче: Син Казанны 

яратасыңмы? 

Балалар: Әйе, мин Казанн яратам. 

Тәрбияче:В нашем городе живут 

люди разных национальностей,  

разного возраста,  разных  

профессии,  взрослые и дети, 

которые очень любят свой город и 

живут в мире и согласии. 

 

  

Подробнее: 

            

http://orangegiraf.ru/2020/09/01/sce

narij-igry-k-…-k-shkole-gruppy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева Раиса Петровна, 

воспитатель по обучению 

татарскому языку. 
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Сценарий игры «Күңелле уеннар» по татарскому языку 

в форме брейн-ринга с детьми подготовительной к школе 

группы 
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