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Настоящее методическое пособие разработано сотрудника-

ми кафедры ЮНЕСКО СОГПИ в соответствии с базовы-

ми принципами «Концепции осетинского национального
образования». Конспекты созданы на основе «Примерной
общеобразовательной программы воспитания, обучения и
развития детей раннего и дошкольного возраста» под редакцией Л.А. Парамоновой, включающей базисное содержание
образовательного процесса в дошкольных учреждениях и
предусматривающей вариативность ее реализации. Выбор
этой программы, обусловлен наличием в ней наработок по
деятельности двуязычного детского сада. Создавалась эта
программа как основа для региональных и авторских методических разработок, поэтому она и получила название
«Примерной». В разработанных конспектах национальнорегиональный компонент включается в образовательное
пространство ДОУ как полноправная составляющая часть
обучения и развития ребенка.
В целях создания единого образовательного пространства в детском саду был разработан единый перспективнотематический план. Тематическое единство прослеживается
во всех видах занятий, а также в других режимных процессах. Организационная форма всех занятий – подгрупповая,
основанная на свободной деятельности ребенка в образовательной среде. Основным методом обучения дошкольников
на занятиях является дидактическая игра.


Изучение каждой темы начинается на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, проводимых в начале
каждой недели. Далее, в рамках остальных видов учебной
и воспитательной деятельности, происходит расширение и
углубление представлений по изучаемой теме.
Авторский коллектив рассчитывает на конструктивное
сотрудничество со своими коллегами и просит направлять
все замечания и пожелания по настоящему методическому
пособию по адресу:
362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 36, СевероОсетинский государственный педагогический институт, кафедра
ЮНЕСКО.
Телефон: (8672) 53-89-73





«Игрушки»

Тема

«Игрушки»

Мес.

Сентябрь

Октябрь

12

6

Словарь

«Уый цы у?»,
«тæрхъус»,
«уасæг»,
[���
к��]� «гæды», «дæ
[���
т��] хорзæхæй»,
[��
г�] «æри-ма мын»,
«бузныг», «о»,
«нæ», «цы ис?»
Использовать
в речи сущ.
«тæрхъус»,
«гæды» в ед. числе.

Понимать и произносить словосочетания: «дæ хорзæхæй»,
«æри-ма мын»,
«буз«Пурти зæххыл «фенæм-ма»,
ныг».
Задавать
воп– тъæпп, тъæпп, росы «Уый цы у?»,
тъæпп. Пурти
цы у?», «…цы
зæххæй – гæпп, «Ай
ис?» и отвечать на
гæпп, гæпп».
них «Уый у гæды»,
«Диссаджы
«Ай у тæрхъус»,
дзæкъул».
«Къоппы и��������
c�������
…». Отвечать утвердительно – «о» или отрицательно – «нæ».

Аудирование

Связная речь
Отвечать на вопрос «Ай цы у?»
«Уый у пурти (арс,
Использовать в
«слæуут»,
«сбакуыдз…)» Понимать
речи сущ. «пурти», дут», «бафæрс
и повторять слова
«арс», «куыдз» в
мæ».
приветствия «Дæ
ед. числе.
райсом хорз!» и прощания «Хæрзбон».

Грамматика

Перспективно-тематический план работы (мл. группа)

«Ай цы у?»,
«пурти», «арс»,
«куыдз», «Уый
[а] у…», «Дæ
райсом хорз»,
«Хæрзбон»

Кол-во
заня- ЗКР
тий

Ноябрь

Декабрь



«Новый
год»

«Цвет»

«Игрушки»

4

11

14

[ж]
[д]

[ш]
[у]

«урс», «цавæр
хуыз ын ис?»,
«цъæх», «сырх»,
«бур», «хуыз»,
«тырыса», «заз
бæлас», «Митын
Дада», «стъалы», «дзæкъул»,
«цы кусыс?»,
«зарын», «кафын», «бæх»

«уасæг»,
«мæнæ»,
«цæйас у», «
цал?», «къопп»,
«иу»,
[уа] «хъазæн»,
«бирæ»,
«ацы»,
[къ] «уыцы», «райс»,
[хъ] «равдис», «ракур», «рахæсс»,
«ардæм»,
«сæвæр»,
«фесæфт»

Употреблять сущ.
в ед. и мн. числе.
Сочетать прилаг. с
сущ., отвечая на вопросы: «Цавæр хуыз
ын ис?», «Цæйас
у?», «Цы хуызæн
у?». «Урс мит».
«Цавæр пурти?»
«Стыр гæды». Отвечать на вопросы:
«Цал сты?», «Цы
кусыс?»

Сочетать сущ. с
Произносить
«тæрхъус быды- прилаг.
предложения из 2–3-х
ры», «тæрхъус
слов. «Стыр пурти».
уырыдзы»,
«Мæнæ гыццыл
«æви». «Куыд
гæды». «Къоппы ис
уасы гæды?»,
гыццыл уасæг».
«Куыд рæйы
Сочетать сущ. с
куыдз?»,
мест. «Ацы пурти».
«хорз», «хъа«Уыцы стыр гæды».
зы», «уасы»,
Понимать глаголы:
«фестад», «йæ
«райс», «равдис»,
ком ивазы»,
«фесæф».
«азардзынæн æз «ракур»,
Сочетать сущ. с
дæуау».
числ.: «иу арс»,
«бирæ æрсытæ».

«райс, «рахæсс»,
Сочетать прилаг. «Сабитæ,
хæрзбон мын
«урс», «сырх»,
зæгъут»,
«сау», «бур»с
«фæзмæгойтæ»,
сущ. «тырыса»,
«заз бæлас», «Ми- «мидæмæ»,
райстай?»,
тын Дада». Соче- «Цы
«иумæ…»,
тать прилаг. «урс», «Мах цæуæм
«сырх», «бур»,
Мæскуымæ»,
«сау» с сущ.
«Æрцахсут-ма
мæ».

Сочетать сущ.
«уасæг», «хъазæн»
с прилаг. «стыр»,
«гыццыл». Сочетать сущ. «уасæг»,
«хъазæн» с местоим. «ацы»,
«уыцы», «мæнæ».
Сочетать сущ.
«уасæг», «хъазæн»
с прилаг. «стыр»,
«гыццыл». Сочетать сущ. «уасæг»,
«хъазæн» с мест.
«ацы», «уыцы»,
«мæнæ».



«Зима»

«О себе»

Январь

Февраль

12

10

«лæппу»,
«чызг». «Ды чи
дæ?». «Дæ ном
цы хуыйны?».
[����
чъ��] «Уый чи у?».
«Адон (уыдон) чи сты?»,
«хъазæн чындз»

«ныв», «мит»,
«уазал», «уынын», «æз»,
«тæвд», «уазал»,
«хъарм», «ды»,
«уый», «уыдон»,
[хъ] «цы уыныс?»,
[къ] «зымæг», «иту»,
«их», «дон»,
«цай», «арт»,
«кæрц», «къаба», «хæлаф»,
«жакет»

Сочетать местоим.
«æз», «ды», «уый»,
«уыдон» с сущ.
«лæппу», «чызг»
и с глаг. «бадын»,
«лæууы», «зары»,
«кафы».

Сочетать сущ.
«ныв», «мит» с
прил. «уазал». Сочетать
местоим. «æз»,
«ды», «уый»,
«уыдон» с глаголом «уынын».
Сочетать сущест.
«мит», «ныв» с
прилагательным
«уазал».

«Рацу ардæм».
«Рацæут
ардæм»,
«фæстæмæ».

«ацыдыстæм».
«Бацъынд кæнут
уæ цæстытæ».
«Ракæсут». «Цы
кусыс?». «Уым
цы ис?».

Отвечать на вопросы: «Ды чи дæ?»,
«Уый чи у?», «Дæ
ном цы хуыйны?»
«Цы кусыс?», «Æз
бадын» (лæууын,
зарын, кафын), «Ды
бадыс (лæууыс, зарыс, кафыс), «Уый
бады…». Употреблять в речи мест.
«æз», «ды», «уый»,
«уыдон». Произносить сущ. в ед. и мн.
числе.

Отвечать на вопрос
«Цы уыныс?» «Æз
уынын мит…», «бадын», «лæууын»,
«зарын». Сочетать
сущ. с прилаг. «Урс
мит. Уазал мит».





1-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами: «пурти», «арс»,
«хæрзбон» и ��������������������������������������������
c�������������������������������������������
вопросами: «Дæ райсом хорз», «Ай цы у?»
Учить детей внятно произносить в словах гласные и согласные звуки.
Для аудирования: «Æгас цæут», «Фæндараст», «Хæрзбон»,
«Гæпп, гæпп, гæпп».
– Развивать у детей логическое мышление, внимание, любо
знательность.
– Прививать интерес к осетинскому языку.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Залина, игрушки по
количеству детей (мячи, медведи).
Ход занятия
Воспитатель обращает внимание вошедших детей на убранство комнаты. Говорит, что комната убрана в осетинском
стиле, что такими предметами раньше пользовались осетины
в быту. Здесь живет кукла Залина, она разговаривает только
по-осетински.
В. Вы будете приходить сюда играть и разговаривать по-осетински. (У воспитателя на руке кукла-перчатка Залина. Необходимо
предусмотреть для куклы подставку, чтобы не держать ее все
время на руке.)
В. Дети, это – кукла Залина. Давайте скажем ей: «Доброе утро!
– Дæ райсом хорз!»
В. и Д. Дæ райсом хорз, Зæлинæ!
З. Æгас цæут!
В. Кукла Залина сказала «Здравствуйте! – Æгас цæут!» Давайте
мы тоже скажем ей «Доброе утро!» по-осетински − «Дæ райсом
хорз!»
Д. и В. Дæ райсом хорз!
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Дети по очереди подходят к кукле Залине и говорят ей: «Дæ райсом хорз!»
В. Дети, наша кукла Залина знает стишок про доброе утро, послушайте, она вам его прочитает.
З. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Зæринæ)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Мæдинæ)!
В. Дети, кукла Залина пришла к нам со своими друзьями – игрушками. (На столе у воспитателя мячи и мишки разных размеров.)
Воспитатель показывает им игрушку и говорит:
В. Ай у арс. Мишка по-осетински – арс. Давайте вместе скажем
слово «арс».
Д. Арс (повторяют 2 раза).
В. Дети, скажем тихо «арс»… А теперь громко… А теперь шепотом… Дети, а теперь я у вас спрошу: «Что это? – Ай цы у?» «Ай
цы у?» говорят, когда хотят спросить «Что это?».
Воспитатель подносит каждому ребенку медведя и спрашивает: «Ай цы у?»
Р. Арс.
В. Возьмите себе по медведю. – Райсут фæйнæ арсы. Дети, наш
мишка говорит по-осетински.
Воспитатель произносит голосом медведя: «Уæ райсом хорз!»
Затем подносит медведя к каждому ребенку и здоровается:
«Дæ райсом хорз, Алан (Сослан, Мæдинæ)!», а ребенок отвечает:
«Æгас нæм цу, арс!» (Поднимает при этом своего медведя).
В. Теперь давайте походим как мишки и скажем «Арс». Теперь
покажите, как ходит большой медведь, а как ходит маленький
мишка? Дети ходят, произнося слово «арс» то тихо, то громко.
Таким же образом познакомить детей с мячом.
В. А теперь покажем, как прыгают мячики и скажем: «Пурти
– гæпп, гæпп, гæпп – прыг, прыг, прыг». Как будет прыгать боль11

шой мяч? А маленький? Я большой мяч. – Æз дæн стыр пурти –
гæпп, гæпп, гæпп. А вы маленькие мячики. – Сымах та стут гыццыл пуртитæ: – гæпп гæпп, гæпп.
А теперь наши игрушки хотят поиграть с вами.
Д ⁄ игра «Базон-ма йын йæ ном»
Воспитатель держит в одной руке мяч, а в другой – мишку и показывает их детям поочередно. Дети хором называют игрушки –
арс, пурти – после вопроса «Ай цы у?».
Д ⁄ игра «Базон-базон»
Воспитатель раздает детям игрушки. Дети стоят произвольно.
В. Когда я скажу «пурти», все, у кого в руках мяч, должны поднять их.
(Так же они играют другой игрушкой – мишкой.)
В. Дети, вам понравилась наша игра? Вы хорошо играли. – Хорз
хъазыдыстут. Наше занятие закончилось, давайте попрощаемся
с Залиной. «Хæрзбон» – это значит – «До свидания». Давайте
вместе скажем кукле Залине «До свидания – Хæрзбон».
Д. и В. Хæрзбон.
З. Фæндараст.
2-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Активизировать в речи детей слова: «арс», «пурти» и словосочетание «Дæ райсом хорз».
Звуковая культура речи. Звук [а].
– Развивать у детей слуховую память, сенсорное восприятие.
– Вызывать положительные эмоции у детей.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Залина, игрушки
– мячи и мишки по количеству детей. Картинки с изображением мяча и медведя, шапочка медведя.
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Ход занятия
У воспитателя на руке кукла-перчатка Залина.
В. Давайте скажем кукле Залине: «Доброе утро! – Дæ райсом
хорз!»
В. и Д. Дæ райсом хорз, Зæлинæ!
З. (голосом воспитателя). Æгас цæут!
В. Вы сказали: «Доброе утро!», а Залина ответила: «Здравствуйте! – Æгас цæут!» Кукле Залине понравилось как вы поздоровались. Она хочет вам еще раз почитать свой стишок. Кто из вас
запомнил, тоже может читать его вместе с Залиной.
З. и Д. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Мæдинæ…)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Давид, Батрадз…)!
В. А теперь стишок прочтут мальчики, а продолжат девочки.
(Воспитатель читает стишок и с девочками, и с мальчиками).
Звуковая гимнастика. Звук [а]
В. Дети, давайте скажем вместе: «Медведь, медведь, медведь.
Медведь живет в лесу. Арс, арс, арс. Арс цæры хъæды».
А теперь говорят девочки: «Арс, арс, арс. Арс цæры хъæды».
А теперь говорят мальчики: «Арс, арс, арс. Арс цæры хъæды».
А теперь скажет Алан: «Арс, арс, арс. Арс цæры хъæды».
Так воспитатель работает еще с 2–3 детьми индивидуально.
(Воспитатель показывает картинки и задает вопрос: «Ай цы
у?» Дети отвечают тихо, громко, припевая.)
Д. и В. Арс.
В. и Д. Пурти.
В. Садитесь, дети. Наши игрушки ждут, не дождутся, кода вы
поиграете с ними, ведь они говорят только по-осетински. Кукла
Залина, посмотри, как мы играем.
Д ⁄ игра «Базон-ма йын йæ ном»
Воспитатель держит в одной руке мишку, а в другой – мяч и
показывает детям поочередно, спрашивая: «Ай цы у?» – «Это
13

что?» Дети хором называют игрушки: «арс», «пурти» (Воспитатель несколько раз отрабатывает произношение, повторяя
движения.)
В. Дети, возьмите каждый по игрушке и встаньте в круг.
Кукла Залина спрашивает каждого ребенка.
К. З. Сослан, ай цы у?
С. Арс.
(Так воспитатель работает со всеми детьми.)
В. Положите, дети, игрушки на место. Давайте поиграем в «медведя». – Цæй æмæ «арсæй» ахъазæм.
Физминутка. Подвижная игра «Арс»
Выбирается один водящий – «арс», на него одевается шапочка
медведя («Алан, арсы худ скæн».) «Медведь» спит в лесу – «Арс»
фынæй кæны хъæды (ребенок сидит на стуле в конце групповой
комнаты).
Дети и воспитатель тихо, бесшумно, робкими шагами идут навстречу медведю, произнося слова:
Д. и В. «Мишка, Мишка, мы идем к тебе.
Арс, мах цæуæм дæумæ»!
Последнее слово дети произносят громко, делая хлопок в ладоши
перед медведем. Тот просыпается и ловит детей. Дети убегают. Пойманный ребенок становится «медведем».
В. Дети, давайте покажем кукле Залине еще одну игру.
Д ⁄ игра «Базон-базон»
В. Возьмите себе по игрушке. – Райсут уæхицæн фæйнæ
хъазæны.
Дети стоят произвольно.
В. Когда я скажу «пурти», все, у кого есть мячи, должны поднять
их. Когда я скажу «арс», все поднимают мишку.
Воспитатель показывает игрушку и называет ее. Дети выполняют условия игры.
В. Дети, вам нравится играть с куклой Залиной? Давайте пожелаем Залине хорошего дня. – Хæрзбон.
Д. и В. Хæрзбон, Зæлинæ.
К. З. Фæндараст.
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3-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Закрепить слова для говорения: «хæрзбон», «пурти»,
«арс».
Продолжать учить внятно произносить в словах и словосочетаниях гласный звук [а].
Для аудирования: «Ратул пурти».
– Развивать у детей внимание, любознательность.
– Пробуждать у детей желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: мягкие игрушки: медведи и мячи разных
размеров. Картинки с изображением мяча и медведя.
Раздаточный: предметные картинки с изображением мишек, мячей. Мелкие игрушки по количеству детей.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [а] (см. зан. №2)
(Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают хором и индивидуально.)
В. и Д. Арс… Пурти.
В. Дети, к нам на занятие опять пришли наши веселые игрушки.
Они хотят сказать вам «доброе утро» и поиграть с вами.
Воспитатель вызывает двух детей.
В. Возьмите по игрушке. – Райсут фæйнæ хъазæны. Воспитатель
спрашивает: «Ай цы у?»
Р. Арс.
В. Наши медведи здороваются. – Нæ æрсытæ салам даттынц
кæрæдзийæн. (Дети с помощью воспитателя говорят за игрушку: «Дæ райсом хорз!» – «Æгас цу!» Так воспитатель работает
с каждой парой.) Положите пока игрушки на место.
Давайте поиграем в «медведя».
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Физминутка. Подвижная игра «Арс» (см. зан. №2)
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Возьмите по мячу. Райсут фæйнæ пуртийы.
Д ⁄ игра «Пурти»
В. Садитесь на ковер. – Сбадут гауызыл.
Воспитатель катит мяч по полу и, указывая на мяч, говорит.
В. Пурти тулы. Ратул, Мæдинæ, пурти.
Воспитатель сопровождает речь жестом руки, чтобы ребенок
понял ее без перевода.
Так воспитатель работает с каждым ребенком.
В. Вы хорошо играли дети. Скажите мне «До свидания –
Хæрзбон».
Дети по очереди прощаются с воспитателем.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
4-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Учить детей читать наизусть короткие стишки.
Активизировать в речи детей фразы:
«Дæ райсом хорз!», «Æгас нæм цу!».
Для аудирования: «слæуут», «сбадут».
– Развивать у детей память, любознательность, внимание.
– Пробуждать у детей желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование: кукла Залина. Картинки с изображением медведя, мяча. Шапочка медведя.
Раздаточный: картинки с изображением медведя и мяча по количеству детей.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [хъ]
В. Дети, давайте вместе скажем: «Хъ, хъ, хъ. Хъазæм, хъазæм,
хъазæм». Играем, играем, играем.
Мальчики, повторите теперь вы. Хъ, хъ, хъ. Хъазæм, хъазæм,
хъазæм.
Девочки, повторите вы. Хъ, хъ, хъ. Хъазæм, хъазæм, хъазæм.
Алан, скажи ты. Хъ, хъ, хъ. Хъазæм, хъазæм, хъазæм.
Так воспитатель работает с 2–3 детьми.
(Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.)
В. и Д. Арс.
В. и Д. Пурти.
В. Садитесь, дети, – сбадут. Залина хочет прочитать вам свой стишок.
К. З. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Давид)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Зæлинæ)!
В. Дети, вам нравится Залинин стишок? Давайте друг другу говорить «доброе утро» и «здравствуйте» словами стишка.
Воспитатель вызывает двух детей. Один из них говорит:
Р. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Мæдинæ!..
Другой ребенок отвечает:
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Давид!
Так воспитатель играет еще с двумя парами. Далее, мальчики
здороваются с девочками словами стишка.
В. Вы хорошо играли, дети.
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Физминутка
Залина говорит «слæуут, сбадут», сопровождая слова жестом.
Дети выполняют указания, повторяя слова. Одно и то же указание можно повторить несколько раз.
Воспитатель просит детей взять со стола картинки с изображением мяча, медведя и показать их кукле Залине.
Кукла Залина спрашивает: «Уый цы у?»
Р. Арс (пурти).
В. Давайте покажем кукле Залине, как мы умеем играть в «медведя».
Подвижная игра «Арс» (см. зан. №2)
В. А теперь попрощаемся до следующего занятия.
Дети по очереди говорят кукле Залине: «Хæрзбон».
К. З. Фæндараст.

5-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами: «куыдз», «слæуу»,
«сбад».
Продолжать учить внятно произносить в словах и словосочетаниях согласный звук [хъ].
Продолжать учить задавать вопрос «Ай цы у?»
Активизировать в речи детей слова: «арс», «пурти».
Для аудирования: «Бафæрс мæ», «уый у…».
– Развивать у детей сенсорные способности, воображение,
внимание, память.
– Воспитывать уважительное отношение к товарищам по
игре.
Материал и оборудование: игрушки: мишки, мячи, собачки по
количеству детей.
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Арс.
Пурти.
В. Давайте вспомним Залинин любимый стишок «Дæ райсом
хорз!» и расскажем его.
Д. и В. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан!
В. Сбадут. (Воспитатель сопровождает слово жестом.)
Дети, к нам в гости пришла еще одна игрушка. (Воспитатель
показывает игрушечную собаку).
В. Ай цы у? – Куыдз. Ай у куыдз. Дети, это собака.
Ставит игрушку на стол.
В. Давайте вместе скажем: «Это собака. – Ай у куыдз».
(Дети, указывая на собаку, повторяют: «Уый у куыдз». Воспитатель просит повторить 2-3 детей индивидуально.)
В. Возьмите себе по собачке. – Райсут уæхицæн фæйнæ хъазæн
куыдзы.
Дети поднимают игрушки и после вопроса воспитателя «Уый
цы у?» по очереди отвечают «Уый у куыдз».
В. А теперь будут здороваться наши собачки.
Воспитатель с большой собакой подходит к каждому ребенку и
говорит голосом собачки.
В. Гъæу, гъæу, гъæу, дæ райсом хорз!
Ребенок отвечает за свою собачку: «Æгас цу!»
В. Алан, слæуу (сопровождая слово жестом, просит ребенка,
ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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чтобы он встал со своей собачкой, а затем сел) – сбад (жестом
указывает, чтобы ребенок сел). Хæрзбон.
Р. Фæндараст.
Так воспитатель с большой собачкой подходит к каждому ребенку и разговаривает с ними.
В. Как лает собачка? – Куыд рæйы куыдз?
В. и Д. Гъæу, гъæу, гъæу. Куыдз рæйы: «Гъæу!»
В. А теперь наши собачки будут делать то, что я скажу. Слушайте
внимательно.
Физминутка
Воспитатель дает указание «слæуут – сбадут», сопровождая
слова жестами. Дети с собачками в руках встают и садятся.
В. Дети, сложите свои игрушки красиво на место. – Сæвæрут уæ
хъазæнтæ рæсугъд. Наша собачка пришла сюда со своими друзьями – с мишкой и мячом.
Воспитатель показывает медведя и здоровается голосом медведя.
В. Уæ райсом хорз!
В. и Д. Æгас цу, арс!
В. Давайте, дети, поиграем с медведем и мячом, а собачка посмотрит на нас.
Д ⁄ игра «Базон-ма йын йæ ном»
Воспитатель держит в одной руке мяч, а в другой – мишку и показывает их детям поочередно. Дети хором называют игрушки.
В. Ай цы у?
Д. Арс, пурти.
Воспитатель подводит итог, хвалит детей.
В. Давайте скажем «до свиданья» собачке, медведю и мячу.
Д. Хæрзбон, куыдз, (арс, пурти).
В. Фæндараст.
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6-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продолжать активизировать в речи детей слова: «пурти»,
«арс», «куыдз»; «слæуут», «сбадут».
Для аудирования: «Райсут фæйнæ нывы». Звук [гъ]
– Развивать у детей слуховую память, внимание.
– Пробуждать у детей желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование: большая собачка. Игрушки: мячи,
мишки, собачки. Предметные картинки с изображением
мяча, мишки, собачки на каждого ребенка.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ]
В. Давайте вместе скажем: «Собачка лает – гав, гав, гав. – Гъæу,
гъæу, гъæу. Куыдз рæйы – «гъæу!»
Дети и воспитатель повторяют.
Теперь говорят мальчики: «Гъæу, гъæу, гъæу. Куыдз рæйы –
«гъæу!»
А теперь говорят девочки: «Гъæу, гъæу, гъæу. Куыдз рæйы –
«гъæу!»
А теперь скажет Давид: «Гъæу, гъæу, гъæу. Куыдз рæйы –
«гъæу!»
Так воспитатель работает с 2–3 детьми.
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Арс.
Пурти.
Куыдз.
В. Давайте скажем вместе: куыдз, арс, пурти (тихо, громко, шепотом, пропевая и.т.д.). Кто помнит наш веселый стишок про
доброе утро – «Дæ райсом хорз!»? Давайте расскажем вместе.
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В. и Д. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан!
Воспитатель, указывая на большую собаку и знакомые игрушки,
говорит: «С нами поиграть пришла наша собачка со своими друзьями игрушками».
В. (Голосом собаки) Гъæу, гъæу, гъæу! Уæ райсом хорз! Райсут
уæхицæн фæйнæ хъазæны.
Дети берут игрушки.
В. Дæ райсом хорз, арс!
Р. Æгас нæм цу, куыдз!
Так воспитатель работает со всеми детьми.
В. Наша собачка принесла нам картинки. Дети, возьмите картинки и сядьте. – Райсут фæйнæ нывы æмæ сбадут.
Игра «Бафæрс-ма мæ» – «Спроси меня»
В. Спросите у собачки: «Что это?»
Дети по очереди поднимают карточки и спрашивают у собачки:
«Ай цы у?» Воспитатель с собачкой отвечают: «Уый у куыдз
(арс, пурти)».
В. А теперь мы поиграем в «мишки и собачки».
Физминутка. Игра «Слæуут – сбадут»
Воспитатель делит детей на 2 группы; одни – мишки, другие
– собачки.
В. Æрсытæ, слæуут, куыйтæ, сбадут (сопровождая слова жестами). Æрсытæ, сбадут, куыйтæ, слæуут.
Еще несколько раз дать подобные задания. Можно давать одно
задание 2-3 раза подряд. Дети выполняют.
В. Нашей собачке понравилось играть с вами, давайте еще поиграем с ней.
Д ⁄ игра «Зиллакк»
Дети становятся в круг. Каждый ребенок задает вопрос рядом
стоящему: «Ай цы у?» Тот отвечает: «Куыдз» и тоже в свою
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очередь задает тот же вопрос соседу. Так игра проходит по
кругу.
Воспитатель подводит итог, хвалит детей, а затем просит
попрощаться с собачкой.
Д. Хæрзбон, куыдз.
В. Фæндараст.
7-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с вопросами: «Уый цы у?» и ответом
«Уый у».
– Продолжать активизировать в речи детей слова: «куыдз»,
«пурти», «арс».
Для аудирования: «цы фесæфт», «бацъынд кæнут уæ
цæстытæ», «ракæсут».
Добиваться правильного, четкого произношения слов.
– Развивать у детей память, коммуникативные способности.
– Учить детей бережно относиться к игрушкам, убирать их
на место после занятия.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Незнайка, предметные картинки, игрушки по количеству детей: мячи, мишки,
собачки; одни игрушки находятся на столе, другие на полках.
Ход занятия
В. Дети, когда мы здороваемся с одним человеком, мы говорим
«Дæ райсом хорз!». А сегодня у нас в гостях еще и кукла-Незнайка. Надо сказать «Уæ райсом хорз!». Скажите мне и Незнайке «Уæ
райсом хорз!». Уæ-уæ – губы трубочкой. (Дети повторяют.)
Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!
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Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. № 6)
(Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?
Дети отвечают.)
Д. Куыдз.
Арс.
Пурти.
Воспитатель просит детей прочесть Незнайке стишок «Дæ
райсом хорз!» Дети читают стишок.
В. и Д. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Мæдинæ, Алан…)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Давид, Батрадз…)!
Незнайка хвалит их. На столе у воспитателя и на полках стоят
игрушки.
Н. (видит собачку и спрашивает). Ай цы у?
Д. Куыдз.
В. Давайте скажем это вместе – «Уый у куыдз».
Дети повторяют хором и индивидуально.
(Незнайка показывает на игрушки, которые стоят близко и далеко и задает детям вопросы: «Ай цы у?», «Уый цы у?» Когда
Незнайка ошибается, воспитатель объясняет, что если игрушка
у тебя в руках, то надо спрашивать: «Ай цы у?», а если игрушка
находится у товарища или далеко, надо спросить так: «Уый цы
у?» На что нужно ответить: «Уый у арс». «Уый у пурти».)
В. А теперь покажите Незнайке, как понимают ваши мишки и
собачки слова «встань» и «сядь». Возьмите по игрушке. – Райсут
фæйнæ хъазæны.
Физминутка. Игра «Слæуут – сбадут»
В. Æрсытæ слæуут, куыйтæ сбадут (сопровождая слова жестом).
Æрсытæ, сбадут. Куыйтæ, сбадут (сопровождая слова жестом).
Повторить это задание несколько раз. Можно давать одно задание 2-3 раза подряд. Дети выполняют за данную игрушку.
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В. Нашей собачке понравилось играть с вами, давайте еще раз
поиграем с ней. Незнайка посидит и посмотрит, а мы поиграем в
игру «Что пропало?»
Игра «Цы фесæфт?»
Воспитатель показывает три игрушки и просит детей закрыть
глаза. В это время она убирает одну игрушку, затем просит детей
открыть глаза. Спрашивает: «Что пропало? – Цы фесæфт?». Дети
называют пропавшую игрушку.
Игра повторяется.
Воспитатель подводит итог. Хвалит детей. Дети прощаются с Незнайкой. Затем берут мишку и собачку, становятся парами и играют, имитируя прощание: «Хæрзбон, арс!», «Фæндараст, куыдз!»
Затем дети прощаются с воспитателем.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
8-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми выражениями: «Æри-ма
мын», «Бузныг».
Закрепить слова: «пурти», «арс», «куыдз» и вопросы: «Ай цы
у?», «Уый цы у?».
Для аудирования: «Акафын кæнут уæ хъазæнтæ».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать у детей желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина. Картинки с изображением игрушек: медведя, мяча, собаки; шапочка медведя.
Раздаточный: игрушки, собачки, мишки, мячи по количеству
детей. Магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ
кафт».
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Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
В. Давайте вместе скажем: «Собачка лает: «Гъæу-гъæу-гъæу».
Куыдз рæйы – гъæу!
В. Дети, мы сегодня будем не просто называть картинки, а составлять предложения: «Это медведь. – Уый у арс (пурти, куыдз)».
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
В. и Д. Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у куыдз.
В. Дети, давайте расскажем Залине стишок «Дæ райсом хорз!»
Дети и воспитатель рассказывают стишок.
В. и Д. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Мæдинæ, Алан…)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Давид, Батрадз…)!
З. (кивает головой). Бузныг.
В. Залина сказала – «спасибо». «Спасибо» по-осетински – бузныг. Давайте и мы Залине скажем «бузныг».
Дети повторяют и кивают головой. Воспитатель просит сказать Залине «спасибо» 2-3 детей индивидуально, отрабатывая
произношение.
На столе у воспитателя игрушки: мишки, собачки, мячики.
В. Дети, давайте попросим игрушки у куклы Залины. Игрушку
надо попросить так: «Дай мне мяч. Æри-ма мын пурти». (Воспитатель сопровождает слова соответствующим жестом).
Когда дети поймут, о чем идет речь, предложение заучивается
наизусть хором.
Р. Зæлинæ, æри-ма мын пурти. Бузныг. (Слово «бузныг» сопровождается кивком головы.) Ребенок берет игрушку.
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Так воспитатель работает с каждым ребенком.
В. Кукла Залина, посмотри, как мы играем в «медведя».
Физминутка. Игра «Арс» (см. зан. №2)
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ. (В руках у детей игрушки.) А теперь наши игрушки будут здороваться.
Играем попарно.
1-й реб. Дæ райсом хорз, арс!
2-й реб. Æгас цу, куыдз!
2-й реб. Арс, сбад.
1-й реб. Куыдз, сбад.
Игра продолжается, пока не будут задействованы все дети.
В. А теперь наши игрушки потанцуют.
К. З. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Звучит магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ
кафт». Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке.
В. Несите медведей сюда. – Рахæссут уæ æрсытæ ардæм. Поставьте их красиво. – Сæвæрут сæ рæсугъд. Несите свои собачки сюда. – Рахæссут уæ куыйтæ ардæм. Поставьте их красиво.
– Сæвæрут сæ рæсугъд.
Воспитатель хвалит детей и Залину. Дети прощаются.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
9-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей со словом «къопп». Повторить следующие слова и предложения: «Ай цы у?», «Уый у…», «Уый цы
у?», «Æри-ма мын…», «Бузныг», «пурти», «арс», «куыдз».
Продолжать учить внятно произносить в словах и словосочетаниях звук [гъ].
Для аудирования: «ракур».
– Развивать у детей память, внимание.
– Пробуждать желание рассказывать небольшие стишки.
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Материал и оборудование: большой красивый мяч. Игрушки,
большая коробка.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Воспитатель по очереди называет детей по имени и предлагает
им сесть.
В. Алан, сбад. Мæдинæ, сбад. Давид, сбад.
Воспитатель показывает детям большой, красивый мяч.
В. Ай цы у?
Д. Пурти.
В. Я вам почитаю стишок про мяч, а вы послушайте.
Воспитатель бросает мяч на пол.
Пурти зæххыл – тъæпп, тъæпп, тъæпп.
Пурти зæххæй – гæпп, гæпп, гæпп.
В. Рауай-ма, Алан, ракур мæ пурти. – Подойди, Алан, попроси у
меня мячик.
Дети по очереди просят друг у друга мяч: «Алан, æри-ма мын
пурти. Бузныг» «Мæдинæ, æри-ма мын пурти. Бузныг» и т.д.
Последним просит мяч воспитатель. Он опять бросает мяч на
землю и говорит: «Пурти зæххыл – тъæпп, тъæпп, тъæпп».
Дети повторяют вместе с воспитателем (2-3 раза).
Воспитатель читает всю строчку:
В. Пурти зæххæй – гæпп, гæпп, гæпп.
Воспитатель показывает большую красивую подарочную коробку.
В. Ай цы у? – Къопп. – Коробка. Ай цы у?
Д. Къопп.
Дети повторяют хором и индивидуально.
28

В. Сабитæ, рацæут ардæм. Идите сюда. Встаньте в круг. Тымбыл
зылдæй слæуут.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с коробкой)
1-й р. Уый цы у? (Берет коробку после полученного ответа.)
2-й р. Ай у къопп.
3-й р. Уый цы у? и т.д. (берет коробку)
В. Дети, вы хорошо играли. Возьмите себе по игрушке. – Райсут
уæхицæн фæйнæ хъазæны.
Физминутка. Игра «Слæуут-сбадут»
(с игрушками) (см. зан. №7)
В. Нашей собачке понравилось играть с вами. Давайте сложим
свои игрушки на место. – Сæвæрут уæ хъазæнтæ сæ бынаты.
Воспитатель прощается с детьми.
Д. Хæрзбон. (Дети прощаются по очереди индивидуально.)
В. Фæндараст.
10-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить со словом «рувас» и вопросом: «Цы ис?»
Продолжать учить детей задавать вопрос «Уый цы у?» и отвечать на него: «Уый у пурти», «Уый у куыдз», «Уый у арс».
Активизировать в речи детей слова и словосочетание: «бузныг», «къопп», «Æри-ма мын…».
– Развивать сенсорное восприятие, внимание.
– Вызывать положительные эмоции у детей и желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечная лисичка, большая подарочная
коробка. Игрушечные собачка, мяч, медведь.
Ход занятия
Дети здороваются с воспитателем.
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Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Дети попарно рассказывают стишок «Дæ райсом хорз!»
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у къопп.
В. Дети, кажется, к нам кто-то стучится. (Подходит к двери и вносит большую красивую коробку.)
В. Ай цы у?
Д. Къопп.
В. Что есть в коробке? – Цы? – Что? Цы ис къоппы? Наша коробка волшебная – она откроется, если вы спросите, что есть в
коробке? Давайте спросим: «Цы ис къоппы?»
Дети повторяют хором и индивидуально. Воспитатель открывает коробку и достает игрушечную лису.
В. Ай цы у? – Рувас. Рувас – лиса. Давайте вместе скажем: «Рувас».
Дети повторяют хором и индивидуально. Лисичка здоровается
с детьми словами стишка, дети отвечают.
В. Наша лисичка хочет с вами поиграть. – Рувасы фæнды уемæ
ахъазын. Алан слæуу, Мæдинæ, ды дæр слæуу. – Встаньте, дети.
– Слæуут, сабитæ. Встаньте в круг. Слæуут тымбыл зылдæй.
Д ⁄ игра «Зиллакк»
В. Давайте будем просить друг у друга лисичку и благодарить:
«спасибо». (Дети просят лисичку сначала у воспитателя, а потом друг у друга: «Æри-ма мын рувасы». «Бузныг». «Давид, æрима мын рувасы». «Бузныг».) Наша лисичка принесла с собой мяч.
Давайте поиграем.
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Физминутка. Игра «Пурти»
В руках у воспитателя мяч.
Воспитатель отбивает мяч об пол и говорит:
В. и Д. Пурти зæххыл – тъæпп, тъæпп, тъæпп.
Пурти зæххæй – гæпп, гæпп, гæпп.
Дети, теперь вы будете мячиками. – Сымах уыдзыстут пуртитæ.
Воспитатель читает стишок. Дети имитируют действия мяча
и произносят текст.
В. Лисичке очень понравилось с вами играть. Она еще хочет играть с вами. Давайте поиграем в игру «Цы фесæфт?» Дзерæ, сбад.
Алан, сбад. Мæдинæ, сбад. Сабитæ, – дети, – сбадут.
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?»
Воспитатель показывает четыре игрушки и просит детей закрыть глаза. Потом убирает одну игрушку и просит детей
открыть глаза. Спрашивает: «Что пропало? – Цы фесæфт?»
Дети называют пропавшую игрушку.
Игра повторяется.
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лисичка хочет вам сказать «До свидания». Воспитатель подносит лисичку к 3–4 детям и говорит:
Хæрзбон.
Д. Фæндараст, рувас.
Теперь дети прощаются с воспитателем.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
11-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цель:
– Учить детей задавать вопрос: «Къоппы цы ис?» и отвечать
на него: «Къоппы ис…»
– Продолжать учить детей задавать вопросы: «Ай цы у?»,
«Уый цы у?» и отвечать на них.
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Активизировать в речи детей слова и словосочетание: «Æрима мын куыдзы», «арсы», «бузныг», «рувасы», «пурти».
Для аудирования: «Сабитæ».
– Развивать фонематический слух.
– Учить слушать собеседника.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка. Картинки с
изображением игрушек: медведя, мяча, собаки, лисы.
Раздаточный: большая подарочная коробка, игрушечная лиса.
Шапочка лисы.
Ход занятия
Незнайка и воспитатель встречают детей. Дети здороваются.
Д. Уæ райсом хорз!
В и Н. Æгас цæут!
В. Да, Незнайка, «æгас цæут» говорят, когда здороваются со
многими людьми. Давайте поздороваемся с Незнайкой словами
стишка.
Д. и В. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Незнайкæ!
Н. Æгас цæут,
Æгас цæут,
Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?».
Дети отвечают.
Д. Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у рувас.
На демонстрационной доске – картинка с изображением какойнибудь игрушки (картинку можно менять), а на столах у детей
– предметные картинки.
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В. Дети, мы сегодня поиграем в новую игру. Мы с Незнайкой
тоже сядем за стол, поднимем свою картинку и назовем ее.
Н. Ай у арс. Ай – потому что картинка у меня в руке. (Указывая
на демонстрационную доску.) Уый у куыдз. Уый – потому что
картинка находится далеко.
Дети по очереди встают и называют свои картинки: «Ай у
куыдз», указывая пальцем на доску, называют картинку, которая на доске: «Уый у пурти».
В. (показывает большую красивую коробку). Сабитæ, ай цы у?
Д. Уый у къопп.
Воспитатель спрашивает у Незнайки, что это и Незнайка отвечает: «Уый у къопп».
В. Незнайкæ, цы ис къоппы?
Незнайка молчит.
В. Сабитæ, цы ис къоппы?
Ответы детей.
В. Давайте посмотрим, что есть в коробке. Наша коробка волшебная, она не откроется, пока мы не спросим: «Что есть в коробке?
– Цы ис къоппы?» Давайте спросим: «Цы ис къоппы?»
Дети повторяют хором и индивидуально. Воспитатель открывает коробку с игрушечной лисой и спрашивает.
В. Цы ис къоппы?
Д. Рувас. (Лисичка здоровается с детьми с помощью воспитателя: «Уæ райсом хорз!»)
Д. Æгас цу, рувас!
В. Къоппы ис рувас. Давайте вместе скажем: «В коробке есть
лиса. – Къоппы ис рувас».
Дети повторяют хором и индивидуально. Незнайка тоже повторяет.
В. Незнайка, ты хочешь поиграть с лисичкой? Тогда попроси ее у
меня – ракур æй. Дети, как Незнайка должен попросить лисичку
у меня?
Д. и В. Æри-ма мын рувасы.
Незнайка просит лисичку.
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Н. Æри-ма мын рувасы. Бузныг.
Затем дети по очереди просят у воспитателя лисичку.
В. Дети, лисичке очень понравилось с вами играть. Она еще хочет поиграть. Давайте поиграем в игру «Рувас».
П ⁄ игра «Рувас»
В. Рацу-ма, Давид размæ. Ды уыдзынæ рувас. – Ты будешь лисой.
– Скæн рувасы худ. (Надевает шапочку лисы или берет лисичку
в руки.) Сбад (указывает на стул в конце комнаты). Лиса спит.
– Рувас фынæй кæны. (Воспитатель показывает, как должна спать лиса.) Сабитæ, – дети, – рацæут-ма ардæм. – Идите со
мной. – Цомут мемæ.
Воспитатель и дети идут тихим шагом по направлению спящей
лисы и рассказывают стишок и переводит.
		
Рувас, бурварс – сайæгой.
		
Сырдты хиндæр, – давæгой.
		
Рувас, рувас, фæцæуæм дæм.
На слово «рувас» все останавливаются, хлопают в ладоши и убегают на свои места. Лиса ловит детей.
Воспитатель просит детей взять по игрушке.
В. Райсут фæйнæ хъазæны.
Дети под музыку «гуляют» по групповой комнате и каждый ребенок должен найти пару с такой же игрушкой. Стоя парами,
дети показывают свои игрушки и говорят.
Д. Ай у арс (рувас …).
Затем показывают на парную игрушку и говорят.
Д. Уый у арс. (рувас …).
В. Хорз, сабитæ, сбадут. – Лисичке вы очень понравились. Она
хочет с вами попращаться.
Воспитатель подносит лисичку к каждому ребенку и говорит:
«Хæрзбон».
Р. Фæндараст, рувас.
В. А теперь попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Афæндараст ут.
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12-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом для говорения
«тæрхъус».
Активизировать в речи детей: «Æри-ма мын», «бузныг», «Ай
цы у?», «Цы ис къоппы?», «Къоппы ис…», «Уый цы у?», «Ай
у арс», «Уый у тæрхъус».
Для аудирования: «хъилхъус». «Тар хъæды ныхъхъус».
– Развивать логическое мышление, внимание, любознательность.
– Учить детей называть по-осетински окружающие его предметы.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большая подарочная коробка, большой
игрушечный заяц, картинки с изображением знакомых игрушек, зайчика.
Раздаточный: предметные картинки с изображением игрушек:
зайца, лисы, собаки, мишки, мяча. Игрушки: собачки, мишки, зайцы, мячи по количеству детей.
Ход занятия
У воспитателя на руке кукла-перчатка Залина.
Д. Уæ райсом хорз!
В и Кукла Залина. Æгас цæут, сабитæ!
Воспитатель вызывает вперед двух детей и просит поздороваться с куклой Залиной.
В. Давайте скажем ей: «Доброе утро! – Дæ райсом хорз!»
В. и Д. Дæ райсом хорз, Зæлинæ!
З. Æгас цæут!
В. Кукла Залина сказала «Здравствуйте! – Æгас цæут!» Давайте
скажем ей «Доброе утро!» по-осетински − «Дæ райсом хорз!»
Д. и В. Дæ райсом хорз!
Дети по очереди подходят к кукле Залине и говорят ей: «Дæ райсом хорз!».
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Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. № 4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у рувас.
Воспитатель показывает подарочную коробку.
В. Ай цы у?
Д. Уый у къопп.
В. Цы ис къоппы?
Ответы детей.
В. Давайте посмотрим, что есть в коробке, но наша волшебная
коробка – диссаджы къопп – не открывается, пока мы не спросим: «Что есть в коробке? – Цы ис къоппы?» Давайте спросим:
«Что есть в коробке? – Цы ис къоппы?»
Дети спрашивают хором и индивидуально. Воспитатель открывает коробку, показывая игрушечного зайца, спрашивает.
В. Ай цы у? Тæрхъус – зайчик – тæрхъус. Давайте вместе скажем:
«Тæрхъус».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цы ис къоппы?
Д. Къоппы ис тæрхъус.
Воспитатель обращает внимание детей на зайчика, какой он
красивый, пушистый.
В. Посмотрите, какие у него ушки длинные и торчащие. Можно
про зайчика сказать: «Тæрхъус – хъилхъус». Ай цы у?
Д. Тæрхъус.
Теперь она указывает на демонстрационную доску и спрашивает.
В. Уый цы у?
Д. Уый у тæрхъус.
В. Теперь давайте ручками покажем, какие у зайчика торчащие
ушки.
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Дети и воспитатель сжимают кулачки и поднимают указательный и средний пальцы и шевелят ими как будто это ушки зайчика. При этом воспитатель и дети произносят вместе фразу.
Д. Тæрхъус – хъилхъус.
В. Наш зайчик хочет с нами поиграть. – Ракурут фæйнæ хъазæны
тæрхъусæй.
Д. Тæрхъус, æри-ма мын пурти (арсы, тæрхъусы, куыдзы).
Д ⁄ игра «Базон-базон»
В. Дети, возьмите по игрушке. Райсут фæйнæ хъазæны.
В руках у детей игрушки: зайчики, собачки, медведи, мячи. Дети
стоят врассыпную.
В. Я вас буду спрашивать «что это?», а вы будете отвечать.
Воспитатель показывает игрушку и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети поднимают соответствующую игрушку и называют ее.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, – пожалуйста, слæуут.
Физминутка. Игра «Тæрхъус»
(В данном занятии с игрушками в руках.)
Выбирается водящий.
В. Рацу, Алан, ардæм, ды уыдзынæ тæрхъус. Скæнæм дыл
тæрхъусы худ. Зайчик притих в темном лесу. – Ацу, хъæдмæ,
тæрхъус, æмæ уым сбад.
Дети вместе тихо, медленно идут навстречу зайцу, рассказывая
двустишье.
Д. Тæрхъус – хъилхъус (ручками изображая ушки). Тар хъæды
ныхъхъус.
Три раза произносят «Тæрхъус», хлопая перед зайчиком в ладоши, затем убегают на свои места. Зайчик ловит убегающих детей после слов воспитателя: «Лови их – рацахс сæ». Пойманный
ребенок становится зайчиком.
В. Сбадут, сабитæ, уæ бынæтты. Вы хорошо играли, а теперь показывайте свои игрушки, называйте их. «Это медведь. – Ай у арс
(рувас, куыдз, тæрхъус)» и кладите на место.
Дети по очереди показывают свои игрушки, называют их и относят их на место.
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В. Бузныг, бузныг, сабитæ. Попрощайтесь со мной и с зайчиком.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
13-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами для говорения:
«гæды», «сабитæ» с вопросом «Кæм ис?» и выражением
«Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм».
Закрепить слова: «тæрхъус», «бузныг»; вопросом «Цы ис
къоппы?» и ответ «Къоппы ис…»
– Развивать коммуникативные и сенсорные способности,
внимание.
– Учить детей умению слушать собеседника, быть вежливым.
Материал и оборудование: большая коробка, шапочка кошки,
большая игрушечная кошка; картинки с изображением мишки, кошки, мяча, зайца, лисы, собаки.
Ход занятия
Дети здороваются с воспитателем словами стишка.
Звуковая гимнастика. Звук [хъ]
В. Зайчик, зайчик в темном лесу притих.
Давайте это скажем по-осетински: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды
ныхъхъус».
Теперь скажем вместе: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус».
Теперь скажут девочки: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус».
Теперь скажут мальчики: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус».
Алан, скажи ты: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус».
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Так воспитатель работает с детьми.
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у тæрхъус.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Дети, сегодня к нам в гости
пришла еще одна игрушка, она тоже хочет играть с нами. (Показывает кошку.)
Кошка. Мяу, мяу, мяу. Уæ райсом хорз!
Д. Æгас цу!
В. Сабитæ, ай цы у? Гæды – кошка. Давайте вместе скажем
«гæды».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Посмотрите, какая наша кошечка красивая, мягкая, пушистая.
Я ей расскажу стишок.
Гино, гино, гис!
Киска, киска, кис!
Иу гæды нæм ис
Есть у нас одна кошка.
Хъарм, фæлмæн кæрц дары, Теплую, мягкую шубку она носит,
Спит на печке,
Къонайыл хуыссы.
Сказки сочиняет.
Аргъæуттæ мысы.
К. Хетагуров
Наша кошка хочет с нами поиграть. Рауай, Алан, ракур-мæ (попроси у меня) гæдыйы.
А. Æри-ма мын гæдыйы.
Дети просят друг у друга кошку. Воспитатель кладет кошку в
коробку и спрашивает.
В. Где кошка? – Кæм ис гæды? Кошка в коробке. – Гæды ис къоппы. Алан, кæм ис гæды?
А. Гæды ис къоппы.
В. Æри-ма мын гæдыйы.
Игру повторить.
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Физминутка. Игра «Гино»
В. Рацу-ма, Алан ардæм. Райс гæдыйы æмæ мæнæ ам (указывает
на стул в углу комнаты) сбад. Ды уыдзынæ Гино. Гино фынæй
кæны къонайыл.
Если ребенок не понимает, воспитатель, сопровождая слова
жестами, показывает, как кошка спит. Дети вместе с воспитателем с противоположной стороны тихо, медленно идут к
спящей кошечке и говорят:
(Перевод давать один раз).
Д. и В.
Гино, гино, гис!
Иу гæды нæм ис.				
Хъарм, фæлмæн кæрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъæуттæ мысы.				
Останавливаются около кошки и говорят: «Гис, гис» и убегают.
Кошка «просыпается» и ловит убегающих. Кого из детей поймает, тот и становится кошкой, и игра повторяется.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
Д ⁄ игра «Чи тагъддæр зæгъдзæн?»
В. Ай цы у?
Р. Уый у гæды (арс, пурти, тæрхъус).
Воспитатель показывает картинки с изображением игрушек.
Тот, кто первым назовет игрушку, получит эту картинку. Выигрывает тот, у кого наберется наибольшее количество картинок.
В. Сабитæ, сбадут. Гино уын хæрзбон зæгъы. (Воспитатель подносит кошечку к каждому ребенку и говорит). «Хæрзбон».
Д. Фæндараст, гæды.
Воспитатель подводит итог и прощается с детьми. Дети по
очереди подходят к воспитателю и говорят: «Хæрзбон».
В. Фæндараст, Алан (Светæ, Мæдинæ…).
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14-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки» (Незнайка в гостях у детей)
Цели:
– Активизировать в речи детей слова и словосочетания:
«тæрхъус», «арс», «гæды», «Дæ хорзæхæй, æри-ма мын…»,
«бузныг», «слæуут», «сбадут», «Ай цы у?», «Уый цы у?»,
«сабитæ».
– Развивать память, внимание, диалогическую речь.
– Вызывать стремление помочь ближнему, воспитывать уважительное отношение к собеседнику.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка. Картинки с
изображением игрушек, шапочка кошки.
Раздаточный: игрушки; зайцы, мишки, кошки, мячи, собаки, лисички; картинки с изображением детей, ребенка.
Ход занятия
Дети здороваются с воспитателем.
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №15)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у гæды.
Уый у куыдз.
Уый у арс.
Уый у пурти.
Уый у тæрхъус.
Уый у саби.
В. (показывает Незнайку). Дети, посмотрите, кто к нам пришел.
Н. Уæ райсом хорз,
Уæ райсом хорз,
Уæ райсом хорз, сабитæ!
Д. Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Незнайкæ!
41

На столе разложены игрушки.
Н. Ай цы у? (указывает на игрушки поочередно, в последнюю
очередь – на кошку.)
Д. Уый у арс (пурти, куыдз). Уый у гæды.
Н. Значит, кошка по-осетински – гæды. Дайте мне кошку.
В. Дети, как должен попросить кошку Незнайка?
Д. Дæ хорзæхæй, æри-ма мын гæдыйы.
Незнайка обращается к воспитателю: «Æри-ма мын гæдыйы».
Воспитатель дает кошку Незнайке.
В. Дети, а как по-осетински сказать «спасибо», Незнайка не знает.
Д. Бузныг.
Н. Сосик, æри-ма мын тæрхъусы. Бузныг.
И так поочередно Незнайка обращается к 3–4 детям.
Н. Ой, как интересно, а я хочу, чтобы и меня попросили дать игрушку.
Мæдинæ. Незнайкæ, æри-ма мын гæдыйы. Бузныг.
Так Незнайка играет со всеми детьми.
В. Дети, давайте покажем Незнайке, как мы играем. – Цæй-ма,
сабитæ, равдисæм Незнайкæйæн, куыд фæхъазæм, уый.
В. Незнайка, Мадина будет кошечкой, нашу кошечку зовут Гино.
Посмотри, как мы играем.
П ⁄ игра «Гино» (см. зан. №13)
В. Дети, а давайте покажем Незнайке медведя, зайчика, собаку.
Дети показывают игрушки и говорят: «Ай у арс. Уый у арс».
Затем пальчиками изображают ушки зайчика, шевеля и приговаривая: «Ай у тæрхъус. Уый у тæрхъус», а потом показывают
собаку.
В. Незнайка, давай поиграем в игру «Цы фесæфт?»
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?» (со всеми игрушками) (см. зан. №10)
Н. Как мы интересно играли сегодня, как много я узнал. Пойду
всем расскажу.
Незнайка прощается. Воспитатель подводит итог и прощается
с детьми.
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15-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Учить отвечать на вопрос положительно или отрицательно,
употребляя слова: «о», «нæ».
Активизировать в речи детей слова: «бузныг», «тæрхъус»,
«рувас», «гæды», «сабитæ» и предложение: «Дæ хорзæхæй,
æри-ма мын гæдыйы».
Для аудирования: «уый», «уырыдзы», «быдыры».
– Развивать память, воображение.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, зайчик. Картинки
с изображением игрушек.
Раздаточный: игрушки: зайчики, собачки, кошки по количеству
детей предметные картинки с изображением собачки, кошки,
мяча, мишки, зайчика.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
З. и В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ]
В. Зайчик, зайчик в темном лесу притих. «А теперь скажем поосетински.
Давайте повторим все вместе звук: «Хъ-хъ».
В. и Д. Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус.
Теперь скажите, девочки вы: «Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды
ныхъхъус».
Теперь скажут мальчики: Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус.
Алан, скажи ты: Тæрхъус, тæрхъус тар хъæды ныхъхъус.
(Так воспитатель работает с 3–4 детьми.)
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Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай куыдз
(арс, пурти, гæды) у?
В. и Д. О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
О, уый арс у.
Нæ, уый пурти у.
Нæ, уый тæрхъус у.
О, уый саби у.
На столе у воспитателя игрушки.
В. (поднимая каждую игрушку, спрашивает Залину). Ай цы у?
Ай пурти (куыдз, арс, тæрхъус, гæды, рувас) у?
К. З. О, уый пурти (тæрхъус, гæды…) у.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Отрицательный ответ «Нæ, уый пурти у» воспитатель объясняет так: Я задала вопрос «Ай пурти (арс, гæды...) у?» (показывая
не ту игрушку, о которой спрашивает Залина). Поэтому нужно
дать отрицательный ответ: «Нæ, ай арс (пурти, куыдз) у».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Сабитæ, слæуут.
Физминутка. Игра «Тæрхъус» (см. зан. №12)
В. Сбадут, сабитæ. Дети, попросите у Залины игрушки и покажите их. – Ракурут, сабитæ, фæйнæ хъазæны Залинæйæ æмæ сæ
равдисут.
Р. Æри-ма мын арсы (пурти, куыдзы). Бузныг.
Поднимает игрушку и показывает ее всем, задавая вопрос: «Ай
цы у?»
К. З. Сабитæ, акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают свои игрушки в такт осетинской музыке. Звучит
магнитофонная запись мелодии «Хонгæ кафт».
Д. Хæрзбон, Зæлинæ.
В. Фæндараст, Давид (Мæдинæ, Алан…)
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16-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Активизировать в речи детей: «Ай рувас у?», «О, рувас у»,
«Нæ, уый рувас нæу», «дæ хорзæхæй», «бузныг», «Æри-ма
мын…», «кæм ис..?»
– Учить детей диалогической речи.
– Развивать внимание, память.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большая игрушечная лиса, шапочка лисы,
картинки с изображением лисы. Картинки с изображением
игрушек.
Раздаточный: мелкие игрушки: зайчики, лисы, мишки по количеству детей.
Ход занятия
В. Дети, поздоровайтесь со мной словами из стишка.
Дети читают стишок «Дæ райсом хорз!».
В. Æгас цæут, сабитæ! Сабитæ, цæй-ма ахъазæм.
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №15)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай гæды
у?» Дети отвечают.
Д. О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
О, уый арс у.
О, уый пурти у.
Нæ, уый тæрхъус у.
Нæ, уый саби у.
В. Дети, к нам в гости сегодня пришла вот эта игрушка (показывает лису). Зовут ее рувас – лиса. Давайте вместе скажем: «Это
лиса. – Ай у рувас».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Ай рувас у?
Д. и В. О, уый рувас у.
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В. Ай гæды у?
Д. Нæ, уый рувас у.
В. Наша лисичка хочет с нами поиграть. – Слæуут, сабитæ, тымбыл зылдæй. Давайте вместе повторим слово «рувас».
(Спросить 2-3 детей.)
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с лисой)
Дети играют с лисой, задавая друг другу вопрос: «Ай цы у?» и
отвечая на него: «Уый у рувас, æри-ма мын рувасы».
В. Дети, а теперь мы будем зайчиками. – Мах стæм тæрхъустæ.
Ахъаздзыстæм ног хъазтæй «Рувас æмæ тæрхъус».
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъус»
В. Рауай, Алан, мæ размæ. Ды уыдзынæ рувас. Скæн рувасы худ.
Сбад мæнæ ам.
Ребенок в шапочке лисы сидит на стуле, зайчики бегают вокруг
стула и спрашивают.
В. и Д. Рувас, цы кусыс? – Лиса, что ты делаешь?
Р. Бадын. – Сижу.
В. и Д. Рувас, о рувас, тæрхъусты нæ хæрыс? – Зайчиков не ешь?
Р. Нæ, нæ хæрын. – Нет, не ем.
В. Гæппытæй ахъазæм, тæрхъустæ.
Дети прыгают вокруг лисы.
В. и Д. Рувас, о рувас, тæрхъусты хæрыс?
Л. О, хæрын. – Да, ем.
Зайчики разбегаются, лиса их ловит.
В. Вы хорошо играли. Дети, возьмите себе по игрушке. – Райсут
уæхицæн фæйнæ хъазæны.
Д ⁄ игра «Уый цы у?»
Дети становятся в круг, держат руки за спиной. Воспитатель
кладет каждому ребенку в руки кошку или лисичку и спрашивает: «Уый цы у?», ребенок должен назвать эту игрушку: «Ай у
рувас (гæды)…»
В. Бузныг. Дети, вы хорошо играли. Попрощайтесь со мной и с
зайчиком.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст, сабитæ.
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17-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом «уасæг».
Продолжать учить детей отвечать отрицательно или утвердительно на заданный вопрос.
Активизировать в речи детей слово «рувас», «гæды», «куыдз»,
«арс», «пурти».
Учить правильно произносить звукосочетание [уæ].
– Развивать память, внимание, диалогическую речь.
– Учить умению слушать сверстника.
Материал и оборудование
Демонстрационный: мягкие игрушки: петушок, лиса. Картинки
с изображением собаки, медведя, кошки, зайца, лисы, мяча.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа]
Дети, давайте вместе скажем: «Уа, уа, уа (губы трубочкой).
Уасæг, уасæг, уыцы уасæг, уыцы уасæг уидзы хор – тот петушок
клюет зерно».
Скажите, девочки, вы: «Уа, уа, уа (губы трубочкой). Уасæг, уасæг,
уыцы уасæг, уыцы уасæг уидзы хор».
Теперь скажут мальчики: «Уа, уа, уа. Уасæг, уасæг, уыцы уасæг,
уыцы уасæг уидзы хор – тот петушок клюет зерно».
Теперь скажи ты, Сослан: «Уа, уа, уа. Уасæг, уасæг, уыцы уасæг,
уыцы уасæг уидзы хор».
Теперь скажи ты, Зарема: «Уа, уа, уа. Уасæг, уасæг, уыцы уасæг,
уыцы уасæг уидзы хор».
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай куыдз
(гæды, куыдз…) у?» Дети отвечают.
Д. О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
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Нæ уый арс у.
О, уый пурти у.
О, уый тæрхъус у.
На столе у воспитателя игрушечная лиса. Воспитатель обращает внимание детей на лису.
В. Наша лисичка, кажется, кого-то ждет. А это что за корзиночка?
Достает из корзинки петушка, показывает его и говорит.
В. Уасæг. Уа-уа-уасæг. Сложим губы трубочкой и скажем: «Уауа-уасæг».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Уасæг – петушок.
Петушок здоровается голосом воспитателя:
П. Уæ райсом хорз, хъри-хъри-хъо!
В. и Д. Æгас цу, уасæг!
Петушок здоровается еще с 2–3 детьми.
В. Дети, хитрая лисичка хочет поговорить со мной о петушке.
Воспитатель обращается к лисе.
В. (указывая на петушка.) Рувас, ай цы у? Рувас, ай гæды у?
Р. Нæ, уый уасæг у.
Воспитатель вызывает ребенка, надевает на него шапочку
лисы.
В. Ты кто? – Ды чи дæ?
Р. Рувас.
В. Рувас, дæ хорзæхæй, æри-ма мын уасæджы. Бузныг. Ай уасæг у?
Р. О, уый уасæг у.
В. Ай гæды у?
Р. Нæ, уый уасæг у.
Так воспитатель играет с 3-4 детьми.
В. Давайте поиграем с петушком. – Цæй-ма, сабитæ, уасæгимæ
ахъазæм.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с петушком)
Дети играют с петушком, задавая друг другу вопрос: «Ай цы у?»
и отвечая на него: «Уый у уасæг, æри-ма мын уасæджы».
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, слæуут.
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Физминутка. Игра «Уасæг»
В. (показывает петушка). Сабитæ, ай цы у?
Д. Уасæг.
В. Наш петушок поет по-осетински – хъи-хъри-хъо. (Повторить
2-3 раза.) Давайте мы с вами будем петушками, будем ходить и
петь, как петушок.
Воспитатель и дети, держа руки за спиной, ходят, высоко поднимая колени, и поют: «Хъи-хъри-хъо». «Тот петушок клюет
зерно. – Уыцы уасæг уидзы хор». «Этот петушок клюет зерно. –
Ацы уасæг уидзы хор». Воспитатель указывает на того или
этого ребенка. Ребенок приседает и «клюет зернышки».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Вы хорошо играли, дети. Дети,
наш петушок хочет еще поиграть с нами.
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?»
Воспитатель показывает семь игрушек и просит детей закрыть глаза (бацъынд кæнут уæ цæстытæ), а сама потом убирает одну игрушку и просит детей открыть глаза – (ракæсут).
Спрашивает: «Что пропало? – Цы фесæфт?». Дети называют
пропавшую игрушку.
Игра повторяется.
В. Петушку очень понравилось, как вы с ним играли. Он хочет
попрощаться с вами. Петушок говорит «хæрзбон» каждому ребенку, ребенок отвечает «фæндараст».
В. А теперь мне скажите «до свидания».
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
18-æм ахуыры сахат
Тема: «ИГРУШКИ»
Цели:
– Познакомить детей с указательными местоимениями «ацы»,
«уыцы».
Активизировать в речи детей местоимения: «ай», «уый».
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Продолжать учить детей правильно произносить звуки в
словах и словосочетаниях.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Создать эмоциональный настрой в игровой ситуации. Учить
бережно относиться к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: два больших игрушечных зайчика, картинки с изображением игрушек. Игрушки: два зайца, два мяча,
две мишки, две собаки, две лисы, два петушка, две кошки.
Демонстрационная доска.
Раздаточный: игрушки по количеству детей в большой коробке.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [уæ] (см. зан. №17)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай куыдз
(гæды, куыдз…) у?» Дети отвечают.
Д. О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
Нæ, уый арс у.
О, уый пурти у.
О, уый тæрхъус у.
На столе, на шкафу, на полках стоят игрушки. Воспитатель обращается к ребенку.
В. (указывает на зайчика). Сослан, дæ хорзæхæй, æри-ма мын
ацы тæрхъусы. Бузныг.
В. Когда говорят «ацы», то надо подать ту игрушку, которая ближе к тебе. Мæдинæ, дæ хорзæхæй, æри-ма мын уыцы тæрхъусы
(указывает на зайчика в шкафу). Когда говорят «уыцы», то нужно
подать ту игрушку, которая дальше. Алан, дæ хорзæхæй, æри-ма
мын ацы арсы. Бузныг. Аслан, дæ хорзæхæй, æри-ма мын уыцы
арсы. Бузныг.
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Так воспитатель играет с 5-6 детьми.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Этот Зайчик принес с собой картинки. – Ацы тæрхъус æрбахаста йемæ нывтæ.
У каждого ребенка на столе и на демонстрационной доске картинки. Ребенок берет картинку и говорит: «Ай у арс». Указывая
на доску, говорит: «Уый у арс». Так по очереди каждый ребенок
подходит, говорит: «Ай у рувас, уый у рувас». (При слове «уый»,
указывает на демонстрационную доску.)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Наши зайчики с вами хотят поиграть. Мы будем играть с этим зайчиком. Мах хъаздзыстæм ацы
тæрхъусимæ. А тот зайчик (указывает на зайчика на шкафу) будет на нас смотреть. Уыцы тæрхъус та нæм кæсдзæни.
Физминутка. Игра «Тæрхъус»
В. Сабитæ, слæуут.
Воспитатель держит в руках зайчика, дети поют и танцуют.
В. Тæрхъус быдыры (поле) Поворачивают корпус то
– гæпп, гæпп, гæпп. (2 раза) вправо, то влево. Прыгают.
Тæрхъус уырыдзы (морков- Поворачивают корпус то
ку) – хæмц, хæмц, хæмц. (2 вправо, то влево, подносят
раза)
руку ко рту, как бы «откусывая морковку».
А теперь поиграем по-другому.
Дает в руки ребенка зайчика.
В. (указывает на зайчика в руках у ребенка). Ацы тæрхъус – гæпп,
гæпп, гæпп.
Дети и воспитатель прыгают.
В. (указывает на зайчика на полочке). Уыцы тæрхъус – сæпп,
сæпп, сæпп.
Дети и воспитатель шагают на месте. Игра повторяется 2-3
раза.
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Этот
зайчик принес нам коробку. – Ацы тæрхъус нын æрбахаста къопп.
Вы не забыли, дети, что эта коробка волшебная? Надо сказать
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волшебные слова: «Что есть в коробке? – Цы ис къоппы?» и тогда
откроется она.
Д ⁄ игра «Фенæм, цы ис къоппы?»
На столе у воспитателя коробка с игрушками.
В. Сабитæ, фенæм-ма, цы ис къоппы. Рацу, Алан, фен (посмотри), цы ис къоппы.
А. Цы ис къоппы? (Достает из коробки игрушку). Къоппы ис арс
(рувас, гæды, пурти, тæрхъус, уасæг).
Дети по очереди спрашивают: «Цы ис къоппы?» – достают из
коробки игрушки и говорят: «Къоппы ис…»
В. Вы хорошо играли, дети. Скажите мне «до свидания». Хорз
хъазыдыстут, сабитæ. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
19-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи указательные
местоимения «ацы», «уыцы».
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «Æрима мын ацы…», «Æри-ма мын уыцы…», «о», «нæ», «бузныг».
– Развивать зрительную память, внимание, фонематический
слух.
– Создавать положительный эмоциональный настрой в игровой ситуации.
Материал и оборудование
Демонстрационный: мелкие игрушки по 2 штуки каждого вида,
2 зайчика – мягкие игрушки, кукла-перчатка Незнайка, картинки с изображением медведя, мяча, кошки, собаки, лисы,
петуха, магнитофонная запись мелодии «Хонгæ кафт».
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Ход занятия
В. Дети, давайте поприветствуем друг друга словами стишка.
В. и Д. Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Незнайкæ!
В. и Н. Æгас цæут,
Æгас цæут,
Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [уæ] (см. зан. №14)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай куыдз
(гæды, куыдз…) у?» Дети отвечают.
Д. О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
Нæ, уый арс у.
О, уый пурти у.
О, уый тæрхъус у.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя игрушки, на полках и на видных местах
в комнате – такие же игрушки.
В. Дети, давайте поиграем в «магазин».
Н. Я тоже хочу играть в «магазин».
Д ⁄ игра «Магазин»
В. Незнайка, если ты захочешь купить игрушку, которая ближе к
тебе, ты должен сказать: «Æри-ма мын ацы арсы». А если игрушка дальше, то ты говоришь: «Æри-ма мын уыцы пурти».
Н. Знаю, знаю.
Воспитатель становится у стола с игрушками и объясняет,
что можно купить и те игрушки, которые находятся на полке и
в групповой комнате.
Н. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цу, Незнайкæ!
Н. Дæ хорзæхæй, æри-ма мын ацы куыдзы. (Незнайка берет игрушку.) Бузныг.
Так воспитатель вызывает по очереди всех детей, «купивший»
игрушку ребенок садится за свой стол.
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В. А теперь наши игрушки потанцуют.
Под осетинскую танцевальную музыку дети двигают игрушки.
В. Дети, вам понравился наш «магазин?»
Подвижная игра «Рувас æмæ тæрхъустæ»
В. Рацу, Алан, мæ цурмæ. Ды уыдзынæ рувас. Скæн рувасы худ.
Сбад мæнæ ам.
Ребенок в шапочке лисы сидит на стуле, «зайчики» бегают вокруг стула и спрашивают:
В. и Д. Рувас, цы кусыс? – Лиса, что ты делаешь?
Р. Бадын. Сижу.
В. и Д. Рувас, о рувас, тæрхъусты хæрыс? – Зайчиков ешь?
Р. Нæ, нæ хæрын. – Нет, не ем.
В. Цæй-ма ахъазæм, тæрхъустæ.
Дети прыгают вокруг лисы.
В. и Д. Рувас, о рувас, тæрхъусты хæрыс?
Л. О, хæрын. – Да, ем.
Зайчики разбегаются, лиса их ловит.
В. Вы хорошо играли, дети. Положите игрушки на места. –
Сæвæрут хъазæнтæ сæ бынæтты. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
20-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи указательные
местоимения «ацы», «уыцы».
Активизировать в речи детей словосочетания: «Æри-ма мын
ацы…», «Æри-ма мын уыцы…»; слова: «о», «нæ», «бузныг»
Для аудирования: «æви».
– Развивать зрительную память, внимание, фонематический
слух.
– Воспитывать элементарные навыки коллективной игры.
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Материал и оборудование
Демонстрационный: мелкие игрушки каждого вида по 3 шт.,
2 игрушечных зайца, шапочка лисы.
Раздаточный: картинки с изображением игрушек – по количеству детей.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Ай куыдз (арс, тæрхъус у...) у?
Д. О, уый куыдз у.
Нæ, уый гæды у.
О, уый гæды у.
О, уый куыдз у.
Нæ, уый арс у.
О, уый пурти у.
О, уый тæрхъус у.
О, уый уасæг у.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
В. Наши зайчики опять тут как тут. Они хотят с вами поиграть.
Этот будет с нами (дает в руки ребенка зайчика), а тот будет на
нас смотреть с полочки (указывает на зайчика на полочке).
Ацы тæрхъус – гæпп-гæпп-гæпп (дети прыгают).
Указывают на зайчика на полочке. Уыцы тæрхъус – сæпп-сæппсæпп (дети ходят).
В. Сабитæ, сбадут. Дети, мы сегодня снова будем играть в «магазин». Продавцом буду я, а вы будете покупателями. (На столе у
воспитателя ближе и дальше – по 3 игрушки одного вида, воспитатель вызывает ребенка.)
В. Рацу ардæм, Алан, æмæ балхæн хъазæн.
Р. Дæ райсом хорз! Дæ хорзæхæй, æри-ма мын арсы.
В. Ацы арс, æви уыцы?
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Р. (указывает на нужную игрушку). О, ацы арс. (Нæ, уыцы арс.)
Бузныг.
Так воспитатель работает с 4–5 детьми.
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке «Хонгæ
кафт».
П ⁄ игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №19)
В. Дети, вы хорошо играли, попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
21-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами «стыр», «гыццыл».
Уметь сочетать прилагательное с существительным – «стыр
пурти»; задавать вопрос «цæйас у?»
Активизировать в речи детей слова и словосочетание: «Æрима мын…», «ацы», «уыцы».
Для аудирования: «равдис».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать желание принимать активное участие в игре.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением игрушек, 2 зайчика – большой и маленький, 2 мяча – большой и маленький.
Демонстрационная доска, картинки с изображением животных; кукла-перчатка Залина.
Раздаточный: большие и маленькие игрушки на каждого ребенка.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает:
В. Ай куыдз (арс тæрхъус...) у?
Д. О, уый куыдз у.
Нæ, уый гæды у.
О, уый гæды у.
О, уый арс у.
Нæ, уый арс у.
О, уый пурти у.
Нæ, уый тæрхъус у.
О, уый уасæг у.
Нæ, уый саби у.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Уæ хорзæхæй, сбадут. – Дети, кажется, к нам кто-то стучится.
Подходит к дверям и вносит куклу Залину и 2 мячика – большой
и маленький.
К. З. Уæ райсом хорз!
В. и Д. Æгас цу!
(Воспитатель указывает на мяч, который принесла Залина.)
В. Зæлинæ, ай цы у?
З. Уый у пурти.
В. Мяч какой? – Цæйас пурти у?
З. Стыр.
В. Стыр – большой.
Воспитатель показывает руками – «стыр-стыр». Дети повторяют.
В. Дети, давайте покажем, какой мяч – равдисут-ма, пурти цæйас у.
(Дети показывают руками и говорят – «Стыр пурти».)
В. (указывая на маленький мяч). Зæлинæ, ай цы у?
З. Уый у пурти.
В. Цæйас пурти у? – Какой он?
З. Гыццыл.
В. Гыццыл – маленький. Гыццыл пурти (показывает руками).
Гыццыл пурти. Дети, скажите и покажите руками – равдисут-ма
– гыццыл пурти.
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Дети говорят: «гыццыл пурти» и показывают руками.
В. Сослан, æри-ма мын стыр пурти. Бузныг. Ай цы у?
С. Пурти.
В. Цæйас пурти у? Стыр æви гыццыл?
С. Стыр пурти.
В. Мæдинæ, æри-ма мын гыццыл пурти. Бузныг. Ай цы у?
М. Пурти.
В. Цæйас пурти у?
М. Гыццыл.
Так воспитатель работает со всеми детьми.
Физминутка
В. Сабитæ, слæуут æмæ ахъазæм. (В руке у воспитателя большой
мяч.)
Стыр пурти – тъæпп-тъæпп-тъæпп. (Бьет мячом об пол.)
Гыццыл пурти – гæпп-гæпп-гæпп. (Бросает маленький мячик на
пол, он прыгает.)
Гæпп-гæпп-гæпп. (Повторяют за воспитателем 2-3 раза.)
Д ⁄ игра «Пурти» (с большим и маленьким мячами)
В. Сбадут гауызыл. (Воспитатель катит мяч по полу и указывая
на мяч, говорит). Гыццыл (стыр), пурти тулы. Ратул, Мæдинæ,
гыццыл (стыр) пурти. Ратул стыр пурти, ратул гыццыл пурти.
Воспитатель сопровождает речь жестами и добивается того,
чтобы ребенок понял без перевода. Так воспитатель играет с
каждым ребенком.
В. Дети, вам понравилась наша игра? Что принесла Залина? – Цы
нын æрбахаста Зæлинæ?
В. и Д. Стыр пурти æмæ гыццыл пурти.
Залина показывает большой мяч, потом маленький мячик.
К. З. Хæрзбон, Алан (Мæдинæ, Давид…).
В. Дети, попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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22-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с указательным местоимением «мæнæ»
и глаголами: «райс», «равдис».
Продолжать учить детей употреблять в речи слова «стыр»,
«гыццыл».
Для аудирования: «сбадын æй кæн», «слæууын æй кæн».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать желание принимать активное участие в играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: 2 зайчика – большой и маленький, на шкафу 2 мяча – большой и маленький, большой медведь и маленькая собачка, большая лиса и маленький петушок. Картинки с изображениями игрушек.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает:
В. Ай куыдз (арс тæрхъус...) у?
Д. О, уый арс у.
Нæ, уый гæды у.
О, уый пурти у.
О, уый куыдз у.
В. Дети, давайте руками покажем – стыр. (Показывают руками и
говорят: «Стыр».)
В. Давайте руками покажем – гыццыл.
Дети максимально приближают ладони.
Эту игру воспитатель повторяет 2-3 раза.
В. Сбадут, сабитæ. Дети, к нам в гости опять пришли зайчики
– братики.
На столе у воспитателя 2 зайчика – большой и маленький. Воспитатель, поднимая каждую игрушку, говорит детям.
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В. Мæнæ стыр тæрхъус. Дети, «мæнæ» говорят, когда хотят сказать «вот». Давайте скажем: «Вот маленький зайчик». – «Мæнæ
гыццыл тæрхъус (стыр пурти, гыццыл пурти, стыр арс, гыццыл арс…)». Мæнæ – вот. Вот большой зайчик. – Мæнæ стыр
тæрхъус.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель вызывает детей по очереди и говорит.
В. Алан, райс ацы (уыцы) стыр арс, (сопровождая слова жестом,
показывает, чтобы ребенок понял). Равдис-ма йæ. – Покажи-ка.
Ребенок поднимает большого медведя и говорит.
Р. Мæнæ стыр арс.
В. Сбадын æй кæн. Слæууын æй кæн.
Так воспитатель работает с каждым ребенком.
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Зайчики-попрыгайчики опять хотят с нами поиграть. – Ацы тæрхъус ам
ис (дает зайчика в руки ребенку). Уыцы тæрхъус уым ис (указывает на шкафчик, где сидит зайчик).
Физминутка. Игра «Тæрхъустæ»
В. Наши зайчики опять хотят с вами походить и попрыгать.
Д. и В. Тæрхъус быдыры – гæпп-гæпп-гæпп,
Уырыдзы тæрхъус – хæмц-хæмц-хæмц.
В. А теперь такая игра: Ацы тæрхъус – гæпп-гæпп-гæпп (воспитатель показывает на зайчика в руках ребенка, дети прыгают).
Уыцы тæрхъус – сæпп-сæпп-сæпп (указывает на маленького зайчика на полочке, дети ходят).
(Игра повторяется 2-3 раза.)
В. Возьмите, дети, по игрушке. – Райсут, сабитæ, фæйнæ хъазæны.
Алан, æри-ма мын дæ арсы. Бузныг.
Берет игрушку и ставит ее не место. Теперь Алан просит игрушку у рядом сидящего ребенка.
В. Сослан, æри-ма мын дæ рувасы. (Берет игрушку и относит ее
на место) и т.д.
В. Дети, вы хорошо играли, скажите мне «до свидания».
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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23-аг ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продожать учить детей отвечать на вопрос «цæйас у?»
Активизировать в речи детей слова: «стыр», «гыццыл»,
«ацы», «уыцы», «мæнæ», «слæуу», «сбад».
Для аудирования: «хорз».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением больших и маленьких игрушек, плакат – на одном листе бумаги наклеить
попарно: слева – маленькие картинки с изображением игрушек, справа – большие картинки с изображением тех же игрушек. Большие и маленькие игрушки по количеству детей;
картинки с изображением игрушек: медведя, мяча, собаки,
кошки, зайца, лисы, петуха.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №6)
Воспитатель показывает картинки, и, вызывая детей по очереди, говорит.
В. Алан, равдис-ма рувасы.
А. Мæнæ рувас.
Д. Мæнæ рувас.
Мæнæ гæды.
Мæнæ уасæг.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ тæрхъус.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
На демонстрационной доске плакат с изображением больших и
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маленьких игрушек. Воспитатель указывает на игрушку на плакате и спрашивает.
В. Ай цы у?
В. и Д. Гæды.
В. Цæйас у?
Д. Стыр гæды. Гыццыл гæды.
Так воспитатель показывает на большие и маленькие игрушки
на плакате и задает вопросы: «Ай цы у? Цæйас у?».
В. Хорз, сабитæ.
На столе и на полочке в групповой комнате по две игрушки одного вида – большие и маленькие. Дети просят у воспитателя
игрушку.
В. Ракурут-ма, сабитæ, уæхицæн фæйнæ хъазæны.
Р. Æри-ма мын ацы стыр арсы. Бузныг.
Æри-ма мын уыцы гыццыл арсы. Бузныг.
В. Райс æй. Равдис-ма йæ. Цæйас у?
Р. Мæнæ гыццыл арс.
В. Сбадын æй кæн. Слæууын æй кæн.
Р. Арс бады. Арс лæууы.
В. Хорз, сабитæ, слæуут.
Физминутка. Игра «Тæрхъустæ» (см. зан. №22)
В. Дети, наши зайчики-попрыгайчики хотят с нами поиграть.
(Дает ребенку в руки зайчика.)
В. и Д. Тæрхъус быдыры – гæпп-гæпп-гæпп,
Тæрхъус уырыдзы – хæмц-хæмц-хæмц.
В. А теперь такая игра: Ацы тæрхъус – гæпп-гæпп-гæпп (воспитатель показывает на зайчика в руках ребенка, дети прыгают).
Уыцы тæрхъус (указывает на маленького зайчика на полочке) –
сæпп-сæпп-сæпп (дети ходят). Дети, давайте покажем зайчику картинки, но теперь мы будем говорить так: «Вот медведь (лиса …)».
Сабитæ, равдисæм-ма нæ тæрхъусæн нæ нывтæ. Ныв – картинка.
Рацу, Алан, райс ныв æмæ нæм æй равдис.
Дети по очереди подходят к столу воспитателя, берут картинки, показывают их зайчику и говорят.
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Д. Мæнæ арс (рувас, пурти, куыдз, гæды, уасæг, пурти…).
В. Хорз, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
24-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей со словосочетанием: «Рахæсс æй
ардæм».
Продолжать учить детей употреблять в речи слова: «о»,
«нæ», «стыр», «мæнæ», «гыццыл»; указательные местоимения «ацы», «уыцы».
Продолжать учить понимать слова «райс», «равдис»,
«рахæсс».
– Развивать зрительную память, внимание, фонематический
слух.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка; две коробки
– большая и маленькая, большие и маленькие игрушки – по
количеству детей; картинки с изображением игрушек: петушка, кошки, собаки.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
В. и Н. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки.
В. Я буду показывать картинки, а вы будете называть их, добавляя слово «вот» – «мæнæ».
Д. Мæнæ рувас.
Мæнæ гæды.
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Мæнæ уасæг.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ тæрхъус.
В. Сабитæ, уасæг куыд зары?
Д. Хъи-хъри-хъо.
Незнайка повторяет.
Д. и В. Мæнæ гæды.
В. Сабитæ, гæды куыд уасы?
Д. Миау-миау-миау.
Незнайка повторяет.
В. Сабитæ, куыдз куыд рæйы?
Д. Гъæу-гъæу-гъæу.
В. Уасæг куыд зары?
Незнайка повторяет, хлопает в ладоши, радуется.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
Незнайка увидел на столе коробку.
Н. Ай цы у?
Д. Къопп.
Н. Къопп.
В. Цæйас къопп у?
Д. (показывают руками). Стыр къопп.
Незнайка повторяет: «Стыр, стыр».
В. Рахæсс-ма йæ (сопровождая слова жестом). Дети, давайте
скажем Незнайке: «Принеси ее – рахæсс-ма йæ».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Н. Ай та цы у?
Д. (показывая руками). Гыццыл къопп.
В. Цы ис стыр къоппы? – Давайте спросим, что есть в большой
коробке.
Дети хором и индивидуально спрашивают: «Цы ис стыр къоппы?»
Воспитатель открывает коробку, достает из нее игрушки и задает вопросы.
В. Ай цы у?
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Н. Арс.
В. Цæйас у?
Д. Стыр арс.
В. Ай стыр арс у?
Д. О, стыр арс у.
В. Сбадын æй кæн.
Р. Арс бады.
В. Ай стыр гæды у?
Д. Нæ, стыр арс у.
В. Слæууын æй кæн.
Р. Арс лæууы.
Воспитатель задает такие же вопросы по каждой игрушке.
Н. Алан, рахæсс-ма гыццыл къопп ардæм.
В. Цы ис ацы къоппы?
Воспитатель достает из маленькой коробки игрушки и спрашивает у Незнайки: «Ай цы у?»
Д. и Н. Тæрхъус.
В. Цæйас у?
Д. Гыццыл тæрхъус.
В. Ай гыццыл тæрхъус у?
Д. О, гыццыл тæрхъус у.
В. Ай стыр арс у?
Д. Нæ, гыццыл тæрхъус у.
В. Сбадын æй кæн.
Р. Тæрхъус бады.
В. Слæууын æй кæн.
Р. Тæрхъус лæууы.
Так воспитатель задает вопросы относительно каждой игрушки, а дети отвечают.
В. Сабитæ, слæуут.
Физминутка. Игра «Тæрхъус»
В. Мæдинæ, рахæсс ардæм стыр тæрхъусы. Алан, ды та рахæсс
гыццыл тæрхъусы.
Тæрхъус быдыры – гæпп-гæпп-гæпп,
65

Тæрхъус уырыдзы – хæмц-хæмц-хæмц.
Ацы стыр тæрхъус – гæпп, гæпп, гæпп.
Уыцы гыццыл тæрхъус – сæпп, сæпп, сæпп.
Воспитатель стоит за ребенком.
В. Сослан, айс-ма ацы стыр тæрхъусы. Бузныг. Рахæсс æй.
Сæрмæт, айс-ма уыцы гыццыл рувасы. Бузныг. Рахæсс æй.
Так воспитатель просит каждого ребенка взять и принести то
маленькую игрушку, то большую, то ту, то эту и показать ее.
Р. Мæнæ стыр тæрхъус.
Теперь Незнайка просит принести то большую, то маленькую
игрушки, то ту, то эту и складывает их около коробок (большой
и маленькой).
Н. Сæрмæт, æри-ма мын ацы гыццыл рувасы. Бузныг.
Сослан, рахæсс-ма мын уыцы гыццыл гæдыйы. Бузныг.
Воспитатель ставит на пол коробки, вызывает двух детей и
просит их.
Н. Сæвæрут хъазæнтæ стыр къоппы.
Сослан складывает, Незнайка повторяет за Сосланом и помогает ему складывать игрушки.
В. Мæдинæ, сæвæр хъазæнтæ уыцы гыццыл къоппы.
Мадина складывает и говорит:
М. Гыццыл тæрхъус, гыццыл арс, гыццыл рувас…
Незнайка повторяет за ней и помогает складывать игрушки.
В. Дети, а теперь попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
25-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом «хъазæн».
Активизировать в речи детей слова: «стыр», «гыццыл»,
«мæнæ», «ацы», «уыцы».
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Учить понимать слова: «равдис», «райс», «рахæсс».
Для аудирования: «Гино хъазы, гино уасы», «Фестад куыдз,
йæ ком ивазы», «Азардзынæн æз дæуау».
– Развивать зрительную память, внимание, фонематический
слух.
– Воспитывать у детей любовь и уважение к старшим, пробуждать желание выполнить просьбу старшего с удовольствием.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, два зайчика – большой и маленький: игрушки по количеству детей.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и отрабатывает произношение.
В. Дети, покажите игрушки на картинке: «Вот лиса». «Вот кошка».
Д. Мæнæ рувас.
Мæнæ гæды.
Мæнæ уасæг.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ тæрхъус.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут. Дети, кукла Залина прочитает нам стишок «Гино æмæ куыдз». Гино – так ласково у нас
называют кошку.
З. Гино хъазы, гино уасы (котик играет, котик поет):
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?» (Кто споет, как я?)
З. Фестад куыдз, йæ ком ивазы (встала собачка, зевает):
«Гъæу-гъæу-гъæу,
Гъæу-гъæу-гъæу.
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Азардзынæн æз дæуау (Я спою, как ты),
Гъæу».
В. Сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя игрушки разных размеров: зайцы, лисы,
медведи, мячи и др. Воспитатель берет одну игрушку и спрашивает у детей: «Цы у ай?» Дети отвечают. Воспитатель
объясняет, что можно назвать одним словом эти все игрушки
– хъазæнтæ.
В. Зæлинæ, ай цы у?
З. Хъазæн.
В. Хъазæн – это игрушка. Давайте вместе скажем: «Хъазæн».
Дети повторяют хором и индивидуально.
К. З. Мæдинæ, сбадын кæн дæ хъазæн.
М. Хъазæн бады.
К. З. Слæууын кæн дæ хъазæн.
М. Хъазæн лæууы.
К. З. Мæдинæ, райс хъазæн, равдис нæм æй æмæ зæгъ мæнæ
афтæ: «Мæнæ стыр арс».
К. З. Арс хъазæн у?
М. О, арс хъазæн у.
Так кукла Залина просит каждого ребенка взять игрушку и показать ее.
В. Дети, давайте поиграем, а Залина посмотрит какие мы зайчики.
Мах стæм хъазæн тæрхъустæ.
Физминутка. Игра «Тæрхъус»
В. Дети, я буду большим зайцем, а вы – маленькими зайчиками.
Тæрхъус быдыры – гæпп, гæпп, гæпп.
Тæрхъус уырыдзы – хæмц, хæмц, хæмц.
Стыр тæрхъус – гæпп, гæпп, гæпп.
Гыццыл тæрхъус – сæпп, сæпп, сæпп.
Теперь наоборот.
Стыр тæрхъус – сæпп, сæпп, сæпп.
Гыццыл тæрхъус – гæпп, гæпп, гæпп.
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А теперь поиграем по-другому (ставит большого зайчика на
полку, маленького отдает ребенку).
Уыцы тæрхъус – сæпп, сæпп, сæпп.
Ацы тæрхъус – гæпп, гæпп, гæпп.
Дети сопровождают слова движениями.
Д ⁄ игра «Цавæр хъазæн фесæфт» (см. зан. №10)
В. Молодцы, дети, попрощайтесь со мной и Залиной.
Д. Хæрзбон.
З. и В. Фæндараст.
26-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи слово
«хъазæн».
Активизировать в речи детей слова: «гыццыл», «ацы»,
«уыцы», «райс, «рахæсс», «равдис».
Для аудирования: «æви».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви и уважение к сверстникам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, демонстрационная
доска, два паровозика, два зайчика – большой и маленький.
Раздаточный: картинки с изображением больших и маленьких
игрушек.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
В. и З. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ]
В. Зæгъæм-ма, сабитæ: «Къ, къ, къ. Дыууæ къоппы –
къай, къай, къай». (Две коробки – пара.)
Скажите, мальчики: (Къ, къ, къ. Дыууæ къоппы –
къай, къай, къай».
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Теперь, скажут девочки: «Къ, къ, къ. Дыууæ къоппы –
къай, къай, къай».
Зæгъ-ма, Алан, ды: «Къ, къ, къ. Дыууæ къоппы –
къай, къай, къай».
Заремæ, зæгъ-ма ды: «Къ, къ, къ. Дыууæ къоппы –
къай, къай, къай».
(Воспитатель работает с 3-4 детьми.)
Ребенок показывает соответствующие игрушки. Воспитатель
отрабатывает произношение.
К. З. Рауай-ма, Давид, равдис хъазæнтæ.
Д. Мæнæ стыр арс.
Мæнæ гыццыл пурти.
Мæнæ гыццыл гæды.
Мæнæ стыр уасæг.
Мæнæ стыр куыдз.
Мæнæ хъазæн.
В. Кукла Залина прочитает вам стихотворение «Гино æмæ куыдз».
Кто запомнил слова, рассказывает вместе с Залиной.
В руках у детей игрушки: кошка и собачка.
Д. и К. Гино хъазы, гино уасы (котик играет, котик поет):
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?»
Фестад куыдз, йæ ком ивазы (встала собачка, зевает):
«Гъæу-гъæу-гъæу,
Гъæу-гъæу-гъæу.
Азардзынæн æз дæуау (спою я, как ты).
Гъæу-у-у!!!»
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Цæй-ма, сабитæ «дуканитæй»
ахъазæм.
Д ⁄ игра «Хъазæнты дукани»
В. Кукла Залина хочет поиграть с вами в «магазин игрушек».
Кукла Залина будет «продавцом» – уæйгæнæг.
На столе и на полках по 2 игрушки одного вида, большие и маленькие.
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Воспитатель вызывает ребенка.
С. Дæ райсом хорз! Æри-ма мын ацы стыр арсы. Бузныг.
Воспитатель помогает ребенку, если он затрудняется, задает
наводящие вопросы.
В. Уыцы пурти? Стыр æви гыццыл? Æви – или – ацы хъазæн?
Когда ребенок назовет нужную игрушку, воспитатель говорит
ему: «Райс æй, рахæсс æй, равдис æй».
В. Слæууын кæнут уæ хъазæнтæ. Сбадын кæнут уæ хъазæнтæ.
Мæдинæ, дæ хъазæн лæууы (бады)?
М. О, мæ хъазæн бады (лæууы).
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
К. З. Рахæссут, сабитæ, уæ хъазæнтæ, сæвæрут сæ. Цæй-ма
ахъазæм. Нæ хъазт хуыйны «Гино» (см. зан. №13).
В. Молодцы, дети. Вы хорошо играли. – Хорз хъазыдыстут,
сабитæ. Теперь попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
З. и В. Фæндараст.

27-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами: «мæнæ», «иу»,
«бирæ» и вопросом: «цал сты?».
Активизировать в речи детей указательные местоимения:
«ацы», «уыцы»; слова: «хъазæн», «хъазæнтæ», «мæнæ».
Для аудирования: «хорз», «Хæрзбон мын зæгъут», «Адон цы
сты?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать в детях отзывчивость и доброжелательность
по отношению к своим сверстникам.
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Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением игрушек; демонстрационная доска, картинки с изображением игрушек
из серии «один и много», большой мяч, мягкие игрушки, собачка и кошка, 2 поезда с одним вагоном и с четырьмя вагонами.
Раздаточный: картинки из серии «один и много».
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и говорит:
В. Равдисæм-ма нæ нывтæ – наши картинки и назовем их.
В. и Д. Мæнæ стыр арс.
Мæнæ гыццыл пурти.
Мæнæ гыццыл гæды.
Мæнæ стыр уасæг.
Мæнæ стыр куыдз.
Мæнæ хъазæн.
В. Дети, я прочитаю вам стихотворение «Гино æмæ куыдз». Кто
запомнил, может рассказывать со мной. В руках у воспитателя
мягкие игрушки – кошка и собачка (см. зан. №26).
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
На демонстрационной доске одна картинка с изображением
большой игрушечной лисы, другая – с изображением маленьких
лисят.
В. Сабитæ, цæй-ма ахъазæм.
Воспитатель, указывая на картинки, говорит.
В. Сколько здесь лисичек? – Цал рувасы дзы ис?
Д. Одна.
В. Один по-осетински – иу. Иу рувас. Мæнæ иу рувас. Давайте
вместе скажем: «Вот одна лисичка. – Мæнæ иу рувас».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель показывает на лисичку и говорит.
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В. Мæнæ иу рувас. А здесь сколько лисичек? – Цал рувасы ис ам?
Д. Много.
В. «Бирæ» говорят, когда хотят сказать «много». – Мæнæ бирæ
рувæстæ.
В. Мадина, скажи: «Вот много лисичек».
М. Мæнæ бирæ рувæстæ.
(Спросить 3-4 детей.)
Теперь воспитатель и дети называют игрушки по картинкам.
В. и Д. Мæнæ иу арс, мæнæ бирæ æрсытæ.
Мæнæ иу гæды, мæнæ бирæ гæдытæ и т. д.
В. Цал арсы ис дæ нывы – на твоей картинке?
Д. Иу арс.
В. Ацы нывы та цал арсы ис?
В. Бирæ æрсытæ.
Д. Бирæ æрсытæ.
В. Цал дзы ис гæдытæ та?
В. и Д. Бирæ гæдытæ. (Так воспитатель работает со всеми игрушками на плакате.)
В. Сабитæ, райсут фæйнæ хъазæны. Рахæссут сæ ардæм,
гауызмæ.
Дети кладут на ковер игрушки. Воспитатель указывает рукой
на игрушки и говорит.
В. Цал хъазæны дзы ис?
Д. Бирæ хъазæнтæ.
В. Когда игрушек много, спрашивают: «Адон цал сты?»
Воспитатель закрепляет этот вопрос, затем указывает рукой
на ковер и спрашивает.
В. Адон цы сты?
Д. Хъазæнтæ.
В. Цал сты?
Д. Бирæ.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, слæуут. Цæй æмæ ахъазæм.
Физминутка. Игра «Гино» (см. зан. № 13)
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Рацу, Алан, райс ацы (уыцы)
стыр арсы, æмæ йæ равдис.
73

А. Мæнæ стыр арс.
В. Хъазæн у?
А. О, хъазæн у.
Так воспитатель просит каждого ребенка взять и показать
(ацы, уыцы, стыр, гыццыл хъазæн) игрушки.
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки под музыку.
В. Сабитæ, хорз хъазыдыстут. «Хæрзбон» мын зæгъут. – Молодцы, дети, скажите мне «до свидания».
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
28-æм ахуыры сахат
Тема: «Игрушки»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи слова:
«хъазæн», «хъазæнтæ», «мæнæ», «иу», «бирæ», слова в
единственном и множественном числе.
Активизировать в речи детей слова: «стыр», «гыццыл».
Для аудирования: «Сабитæ, хæрзбон мын зæгъут»,
«фæзмæгойтæ».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать у детей желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением игрушек; кукла-перчатка Незнайка; демонстрационная доска. 1 поезд с
одним вагончиком, а другой поезд – с четырьмя вагонами;
плакат, где с левой стороны наклеены картинки с игрушками
по одному (1 мяч, 1 лиса, 1 зайчик и т. д.), с правой стороны
– по много таких же игрушек; 2 зайчика – один большой и
один маленький.
Раздаточный: картинки из серии «один и много».
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель и дети показывают картинки и говорят:
В. и Д. Мæнæ бирæ рувæстæ.
Мæнæ бирæ гæдытæ.
Мæнæ бирæ æрсытæ.
Мæнæ бирæ куыйтæ.
Мæнæ бирæ пуртитæ.
Мæнæ бирæ хъазæнтæ.
В. Дети, кто у нас в гостях?
Д. и В. Незнайка.
В. Давайте расскажем Незнайке стихотворение «Гино æмæ
куыдз».
(Воспитатель рассказывает вместе с детьми. См. зан. №26.)
В. Незнайке очень понравился ваш стишок. – Цæй æмæ равдисæм
Незнайкæйæн нæ хъазæнтæ.
Воспитатель раскладывает различные игрушки по 3–4 штуки
одного вида и по одной большой или маленькой игрушке. Дети
и воспитатель говорят, указывая на игрушки: «Мæнæ иу стыр
(гыццыл) куыдз. Мæнæ бирæ пуртитæ» и т.д.
А. Хорз, сабитæ. Давайте покажем Незнайке, как мы играем в
«Гино». Цæй-ма, сабитæ, «Гинойæ» ахъазæм.
Физминутка. Игра «Гино» (см. зан. №13)
В. Уæ хорзæхæй, сабитæ, сбадут. – Незнайка, мы сейчас отправим
наши картинки в «путешествие» на поезде. В поезде, где один вагон, «поедут» картинки с одной игрушкой. А в поезде, где много
вагонов, «поедут» картинки со многими игрушками.
Дети по очереди кладут свои картинки в соответствующие поезда. При этом воспитатель задает вопросы.
В. Уый цы у?
Р. Куыдз.
В. Куыдз иу хъазæн у?
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Р. О, иу хъазæн у.
В. Уыдон цы сты?
Р. Гæдытæ.
В. Цал гæдыйы дзы ис?
Р. Бирæ гæдытæ.
После того, как дети разместили свои картинки, Незнайка,
хлопая в ладоши, хвалит детей и тоже хочет поместить свою
картинку в поезд. Но делает это неправильно. Дети помогают
Незнайке. Незнайка говорит, что ему надо идти гулять и прощается.
Н. Хæрзбон. Хæрзбон, Алан, хæрзбон, Мæдинæ, хæрзбон, сабитæ.
Незнайке отвечают Алан и Мадина, а потом и все дети.
Д. и В. Фæндараст.
В. Дети, вы хорошо играли, скажите мне «до свидания».
Д. Хæрзбон.
29-æм ахуыры сахат
Тема: Понятие «Цвет»
Цели:
– Объяснить детям, что обозначают прилагательные «сау»,
«урс», «хуыз».
Учить детей отвечать на вопрос «Цы хуызæн у?»; сочетать
прилагательное с существительным.
Упражнять детей в произношении звука [у], [с].
Для аудирования: «мидæмæ», «хуыз», «лент».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к животным.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечная собачка белого цвета, белая
атласная лента; картинки с изображением игрушек. Магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель и дети показывают соответствующие картинки
и говорят.
В. и Д. Мæнæ иу рувас.		
Мæнæ бирæ рувæстæ.
Мæнæ иу гæды.		
Мæнæ бирæ гæдытæ.
Мæнæ иу уасæг.		
Мæнæ бирæ уасæгтæ.
Мæнæ иу куыдз.		
Мæнæ бирæ куыйтæ.
Мæнæ иу пурти.		
Мæнæ бирæ пуртитæ.
Мæнæ иу хъазæн.		
Мæнæ бирæ хъазæнтæ.
В. Дети, давайте вместе прочитаем стихотворение «Гино æмæ
куыдз».
Дети и воспитатель читают (см. зан. №26).
В. Хорз, сабитæ, сбадут. Тс-с-с-с! Кто-то стучится! Входите.
(Никто не входит.) Мидæмæ, мидæмæ. – Дети, давайте вместе
скажем – «входите».
Д. и В. Мидæмæ, мидæмæ рацæут.
Воспитатель подходит к двери и вносит куклу Залину с коробкой
в руке.
Кукла Залина. Уæ райсом хорз!
Д. Æгас цу!
В. (показывая на коробку). Сабитæ, уый цы у?
Д. Къопп.
В. Цы ис къоппы? – Дети, давайте спросим у куклы Залины: «Цы
ис къоппы?»
Дети и воспитатель спрашивают. Воспитатель открывает коробку и достает собачку.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Куыдз.
В. Цы хуызæн у? – Какого она цвета? Когда хочешь спросить
какого цвета, надо говорить – «Цы хуызæн у?» Хуыз – цвет. Давайте вместе спросим у куклы Залины, какого цвета собака?
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Д. и В. Зæлинæ, куыдз цы хуызæн у?
К. З. Урс.
В. Сау – черная. Дети, давайте скажем: «Белая собачка – урс
куыдз».
Д. и В. Сау куыдз.
В. Цы ис къоппы?
Воспитатель достает из коробки белую кошечку.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Гæды.
В. Зæлинæ, гæды цы хуызæн у? Я спросила у Залины – какого
цвета кошка?
К. З. Урс.
В. Урс – белая. Давайте вместе скажем – «урс».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Зæлинæ, гæды цы хуызæн у?
К. З. Урс гæды.
В. Белая кошка. Дети, давайте вместе скажем – «белая кошка».
Д. и В. Урс гæды.
Д ⁄ игра «Базон-ма йын йæ ном»
Воспитатель держит в одной руке черную собачку, а в другой –
белую кошечку и, показывая их поочередно детям, спрашивает.
В. Ай цы у?
Д. Куыдз.
В. Цы хуызæн у куыдз?
Д. Сау куыдз (урс гæды).
Игру повторить 2-3 раза.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
В руке у воспитателя ленты: белая и черная. Дети стоят. Воспитатель показывает ленту и спрашивает.
В. Ай цы у? – Лент. Ай цы у?
Д. Лент.
В. Лент цы хуызæн у?
Д. Урс.
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Физминутка. Игра «Æрцахсут-ма мæ»
В. Дети, кто меня догонит и ответит на мой вопрос, тому достанется лента.
Дети догоняют воспитателя. Ребенку, который догнал, воспитатель задает вопрос: «Лент цы хуызæн у?» Если он ответит
правильно, воспитатель отдает ему ленту. Игру повторить.
Дети с лентами танцуют под осетинскую музыку.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Наша белая кошечка хочет с
вами еще поиграть.
Воспитатель показывает пять игрушек.
Д ⁄ игра «Цы фесæфт» (см. зан. №10)
Дети называют игрушку, которую спрятал воспитатель:
«Фесæфт урс стыр гæды (гыццыл урс куыдз)» и т.д.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и К. З. Фæндараст.
30-æм ахуыры сахат
Тема: Понятие «ЦВЕТ»
Цели:
– Познакомить детей со словом «бæх».
Продолжать учить отвечать на вопрос «Цы хуызæн у?»
Закрепить слово «урс» и словосочетание «мæнæ куыдз».
Для аудирования: «мидæмæ», «цы райстай?», «хорз».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать навыки вежливого обращения к сверстникам,
бережного отношения к животным.
Материал и оборудование
Демонстрационный: черная игрушечная собачка, белая кошка,
черная и белая ленты. Демонстрационная доска, картинки с
изображением знакомых игрушек из серии «один и много»,
черные и белые игрушки. Магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ]
В. Зæгъæм-ма иумæ: «Къ-къ-къ. Къух – къухтæ. Къах – къæхтæ».
(Показывает при этом руку, затем выставляет ногу.)
В. Скажите, мальчики: «Къ-къ-къ. Къух – къухтæ. Къах –
къæхтæ».
В. Скажите, девочки: «Къ-къ-къ. Къух – къухтæ. Къах – къæхтæ».
(Показывает при этом руку, выставляя ногу.)
Д. Скажи, Давид, ты: «Къ-къ-къ. Къух – къухтæ. Къах – къæхтæ».
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у»?
Равдис æй.
Дети по очереди выходят и показывают картинки.
Д. Мæнæ рувас.
Мæнæ уасæг.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ тæрхъус.
На демонстрационной доске картинки, воспитатель называет их.
В. Мæнæ иу куыдз (вот одна собака).
В. и Д. Мæнæ иу…(гæды).
Мæнæ бирæ…(гæдытæ).
Мæнæ иу тæрхъус. – Мæнæ бирæ… (тæрхъустæ).
Мæнæ иу арс. – Мæнæ бирæ… (æрсытæ).
Мæнæ иу уасæг.
Мæнæ иу пурти.
Мæнæ бирæ…(пуртитæ).
Мæнæ иу къопп.
Мæнæ бирæ… (къоппытæ).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут. – Тс-с-с-с! Кто-то стучится
к нам. – Чи нæм хойы?
Воспитатель идет к двери, вносит большую коробку.
В. Дети, кукла Залина прислала нам вот что. – Сабитæ, ай цы у?
Д. Уый у къопп.
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В. Цы ис къоппы?
Воспитатель открывает коробку и достает из нее белую игрушечную лошадку.
В. Ай цы у? Бæх. Давайте вместе скажем: «Бæх».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цы хуызæн у?
Д. Урс.
В. Сослан, уый цы у?
С. Бæх.
В. Цы хуызæн у бæх?
С. Урс.
В. Сослан, æри-ма мын урс бæх. Бæх цы хуызæн у?
С. Урс
Так воспитатель работает с 3-4 детьми.
В. Хорз (хорошая) бæх у?
Д. О, хорз бæх у?
В. Сабитæ, куыд уасы бæх?
Д. Иго-го. Наша лошадка хочет с нами поиграть.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с лошадкой)
Дети играют с лошадкой, передают ее друг другу, задают вопрос: «Ай цы у? и отвечают на него: «Бæх». «Æри-ма мын бæхы».
«Бузныг».
Воспитатель подводит итог, хвалит детей, а затем просит детей показать лошадке игру с лентами.
Физминутка. Игра с лентами
Воспитатель держит ленты на вытянутой руке и в такт музыке водит ими в воздухе. «Ленты танцуют» – «лентытæ кафынц». Можно поиграть «в салют». Дети держат ленты, вытянув вперед правую руку. При слове «салют» – резко поднимают руки с лентой вверх. «Салют» повторить 3 раза.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм. Нæ хъазт хуыйны «Æрцахсут-ма
мæ» («Поймайте меня»).
В. Дети, кто меня догонит и ответит на мой вопрос, тому достанется лента.
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Дети догоняют воспитателя и отвечают на вопрос: «Лент цы
хуызæн у?». Игру повторить. Дети с лентами танцуют под осетинскую музыку.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя: коробка, в коробке белая и черная ленты, черная собачка, белая кошечка. Черные и белые игрушки.
В. Дети, в нашей коробке не только лошадка, посмотрите. Цы ма
ис къоппы?
Д. Хъазæнтæ.
В. Сослан, райс урс куыдзы æмæ йæ ратт Аланмæ. Цавæр хъазæн
дæм ис?
А. Урс куыдз.
В. Бузныг. Сбад. Мæдинæ, райс урс лент æмæ йæ ратт Давидмæ.
Цы дæм ис?
Д. Урс лент.
В. Бузныг. Сбад.
Так воспитатель играет с каждым ребенком.
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке «Хонгæ
кафт».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
31-аг ахуыры сахат
Тема: Понятие «Цвет» (белый)
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи прилагательное «урс»; отвечать на вопрос «цы хуызæн у?».
Активизировать в речи детей слова: «гыццыл», «стыр»,
«ацы», «уыцы», «бæх», словосочетание «æри-ма мын».
Упражнять детей в произношении звука [къ].
Для аудирования: «æви».
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– Развивать зрительную память, внимание.
– Прививать любовь к осетинскому языку.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, черная коробка,
белая лошадка, белая кошка, белые ленты, картинки с изображением игрушек.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
К. З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №30)
Воспитатель и дети показывают картинки и говорят:
В. и Д. Мæнæ рувас.
Мæнæ гæды.
Мæнæ арс.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ пурти.
Мæнæ уасæг.
Мæнæ хъазæн.
В. Давайте прочитаем стихотворение «Куыдз æмæ гæды». Мальчики будут говорить слова собаки, девочки – слова кошки.
Воспитатель и дети читают стихотворение. В руках у детей
игрушки – кошка и собака.
В. и Д. Гино хъазы, гино уасы:
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?»
Фестад куыдз, йæ ком ивазы:
«Гъæу-гъæу-гъæу!
Гъæу-гъæу-гъæу!
Азардзынæн æз дæуау,
Гъæу-у-у!»
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя большая коробка.
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К. З. (указывая на коробку, спрашивает). Ай цы у?
В. и Д. Къопп.
К. З. Цæйас къопп у?
В. (показывая руками). Стыр æви гыццыл? – Большая или маленькая? Æви – или.
Д. Стыр къопп.
К. З. Ай стыр къопп у?
Д. О, уый стыр къопп у.
В. Цы ис къоппы?
Воспитатель открывает коробку и достает черную лошадку.
Лошадка. И-го-го! Уæ райсом хорз, сабитæ!
Д. Дæ райсом хорз, бæх!
К. З. Ай цы у?
Д. Уый у урс бæх.
К. З. Ай урс бæх у?
Д. О, уый урс бæх у.
К. З. Тимур, ай урс бæх у?
Т. О, уый урс бæх у.
В. Наша лошадка хочет с вами поиграть.
В. Встаньте, дети, в круг. – Слæуут, сабитæ, тымбыл зылдæй.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (урс бæхимæ)
Дети стоят кольцом. В руках у одного ребенка – белая лошадка.
Рядом стоящий ребенок спрашивает:
1-й реб. Уый цы у?
2-й реб. Урс бæх.
1-й реб. Æри-ма мын урс бæхы. Бузныг.
Так продолжается игра по кругу.
Физминутка. Игра «Æрцахсут-ма мæ»
В. Сабитæ, цæй-ма ахъазæм. Наша игра называется «Поймайте
меня». – Нæ хъазт хуыйны «Æрцахсут-ма мæ».
В руках у воспитателя ленты – белые. Воспитатель произносит слова «Æрцахсут-ма мæ» и убегает, дети догоняют ее. Тот,
кто первым догнал воспитателя, отвечает на ее вопросы: «Ай
цы у? Цы хуызæн у?» Ребенок берет ленту, размахивая ею, го84

ворит – «урс лент». Игра повторяется с другой лентой. Игра
сопровождается музыкой.
В. Давайте, дети, покажем картинки.
Дети по очереди подходят к столу, поднимают картинку и говорят: «Мæнæ урс куыдз (гыццыл гæды, стыр арс, урс гæды…)».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Хæрзбон нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
32-аг ахуыры сахат
Тема: Понятие «Цвет»
Цели:
– Учить детей употреблять в речи прилагательные «сырх»,
«бур».
Продолжать учить детей задавать вопросы «Ай цы у?», «Цы
хуызæн у?» и отвечать на них.
Активизировать в речи детей прилагательные: «сау», «урс».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Создавать эмоциональный настрой, желание участвовать в
играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: демонстрационная доска. Кукла-перчатка
Залина. Картинки с изображением игрушек. Ленты: белая,
красная, желтая. Кассета с осетинскими танцевальными мелодиями. Знакомые игрушки. Игрушечные кошка и собака.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №30)
Воспитатель показывает картинки и говорит вместе с детьми.
Д. Мæнæ гæды.
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Мæнæ тæрхъус.
Мæнæ куыдз.
Мæнæ пурти.
Мæнæ уасæг.
В. Дети, давайте поиграем нашими пальчиками.
Д ⁄ игра «Пальчики здороваются»
В. Встречаются пальчики правой и левой руки.
Указательные – урс хуыз.
Средние – сырх хуыз – красный цвет.
Безымянные – бур хуыз – желтый цвет.
Пальчики поздоровались, теперь похлопаем в ладоши три раза.
В. Дети, давайте Залине расскажем стихотворение «Гино æмæ
куыдз».
Д. и В. (читают).
Гино хъазы, гино уасы:
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?»
Фестад куыдз, йæ ком ивазы:
«Гъæу-гъæу-гъæу!
Гъæу-гъæу-гъæу!
Азардзынæн æз дæуау,
Гъæу-у-у!»
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает красную ленту.
В. Ай цы у?
Д. Лент.
В. Зæлинæ, лент цы хуызæн у?
К. З. Сырх.
В. Сырх – красная. Давайте вместе скажем: «Красная лента. –
Сырх лент».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель показывает желтую ленту.
В. Ай цы у?
Д. Лент.
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В. Лент цы хуызæн у?
К. З. Бур.
Так же воспитатель показывает детям черную и белую ленты. Воспитатель вызывает одного ребенка: «Ардæм-ма рацу,
Алан».
К. З. Райс бур лент. Ай цы у?
Р. Бур лент.
К. З. Дæ хорзæхæй, æри-ма мын бур лент. Бузныг.
Воспитатель вызывает другого ребенка: «Ардæм-ма рацу, Давид».
К. З. Райс сырх лент. Уый цы у?
Р. Сырх лент.
К. З. Ратт æй Аланмæ.
Так воспитатель работает со всеми детьми.
В. Сабитæ, цæй-ма ахъазæм.
Физминутка. Игра «Лентытæ»
Дети сидят на стульчиках. Воспитатель подходит к каждому ребенку с лентой в руках и спрашивает: «Алан, ацы лент
цы хуызæн у?» Если ребенок правильно назвал цвет ленты, то
воспитатель отдает ему эту ленту, если ребенок ошибся, воспитатель спрашивает следующего ребенка и отдает ленту
тому, кто правильно назвал ее цвет. После того, как ленты будут розданы, воспитатель говорит: «Лентытæ кæмæ ис, уыдон
рацæуæнт ардæм». Те выходят и танцуют под музыку, затем,
становясь в круг, с вытянутой вперед правой рукой, в которой находится лента, «салютуют» «иу, дыууæ, æртæ, цыппар,
фондз», резко поднимают руку с лентой вверх: «Салют». (Повторить 2-3 раза).
В. Давайте покажем кукле Залине, как мы играем.
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?» (со всеми игрушками) (см. зан. №10)
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон, кукла Зæлинæ.
В. Сабитæ, ныр та мæнæн зæгъут «хæрзбон».
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
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33-аг ахуыры сахат
Тема: Понятие «Цвет»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи прилагательные «сырх», «бур».
– Задавать вопрос «Цы хуызæн у?» и отвечать на него.
Для аудирования: «Иумæ, иумæ, иумæ, мах цæуæм
Мæскуымæ».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к осетинской музыке.
Материал и оборудование
Демонстрационный: ленты атласные: красная, желтая, белая,
коробка, белая собачка, белая кошка, кукла-перчатка Залина;
игрушки по количеству детей.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети отвечают.
Д. Уый у рувас.
Уый у урс гæды.
Уый у сырх пурти.
Уый у бур арс.
Уый у сырх уасæг.
В. Кукла Залина хочет поиграть с вами в поезд. Согните руки в
локтях, делаем круговые движения руками, идем друг за другом.
Воспитатель читает стишок.
Чы-кы, чы-кы – мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ (мы едем вместе, вместе, вместе).
Чы-кы, чы-кы – мах цæуæм.
Мах цæуæм Мæскуымæ (мы едем в Москву).
Чы-кы, чы-кы – паровоз
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Ныууасыди ду-дутт (загудел).
Чы-кы, чы-кы – æрхæццæ стæм (приехали),
Рагæппытæ кæнут (выходите).
В. Дети, как идет поезд?
Д. Чы-кы, чы-кы.
В. А как гудит поезд?
Д. Ду-дутт.
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя коробка.
З. Сабитæ, ай цы у?
Д. Къопп.
З. Цæйас у – стыр æви гыццыл?
Д. Стыр.
В. Давайте вместе спросим: «Что есть в коробке? – Цы ис къоппы?»
Д. и В. Цы ис къоппы?
Воспитатель достает из коробки красную ленту.
В. Ай цы у?
З. Лент.
В. Лент цы хуызæн у?
З. Сырх (красная).
В. Давайте вместе повторим.
Д. и В. Сырх лент – красная лента.
З. Мæнæ сырх лент – вот красная лента.
В. Давайте вместе скажем: «Вот красная лента».
Д. и В. Мæнæ сырх лент.
З. Ай ц ы у?
Д. Сырх лент.
З. Сослан, райс сырх лент.
Ребенок берет ленту и, размахивая ею, бегает и говорит: «Мæнæ
сырх лент». Дети хлопают в ладоши и хором произносят – «сырх
лент».
З. Сослан, дæ хорзæхæй, æри-ма мын сырх лент. Бузныг. Ратт æй
Аланмæ. Райс, Алан, лент.
Так же воспитатель и дети играют с желтой лентой.
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Д ⁄ игра «Цавæр хуыз фесæфт?»
На магнитной доске цветные бумажные полоски белого, черного, красного и желтого цветов. Воспитатель, указывая на цветную полоску, спрашивает: «Цы хуызæн у?». Затем воспитатель
убирает одну цветную полоску и говорит: «Какая ленточка пропала? – Цавæр лент фесæфт?»
Д. Сырх (бур, сау, урс). Так воспитатель работает с детьми, пока
на доске не останется не одной полоски.
Физминутка. Игра «Лентытæ» (см. зан. №32)
З. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм лентытæй.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Рацу, Мæдинæ, ардæм, райс
хъазæн. Сбад. Рацæут, сабитæ, ардæм, райсут фæйнæ хъазæны,
сбадут. Равдисут уæ хъазæнтæ.
Дети по очереди выходят и показывают свои игрушки: «Мæнæ
урс тæрхъус. Мæнæ сырх уасæг…»
В. Сабитæ, хорз хъазыдыстут. Хæрзбон мын зæгъут. – Дети, вы
хорошо играли. Скажите мне «До свидания».
Д. Хæрзбон.
З. и В. Фæндараст.
34-æм ахуыры сахат
Тема: «Цвет»
Цели:
– Продолжать учить детей употреблять в речи прилагательные: «урс», «сырх», «бур» и существительное «хуыз».
Задавать вопросы: «Ай цы у?», «Цы хуызæн у?» и отвечать
на них.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Создавать эмоциональный настрой, желание участвовать в
играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: 2 вагончика – красный и желтый; бумажные полоски разного цвета: черная, белая, красная, желтая;
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коробки разных размеров по количеству детей; ленты: черная, белая, красная, желтая – по количеству детей. Демонстрационная доска. Картинки с изображением знакомых игрушек; два обруча.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает полоски и спрашивает: «Цы хуызæн у?»
Д. Уый у урс (сырх, бур…) хуыз.
Д ⁄ игра «Пальчики здороваются» (см. зан. №32)
На демонстрационной доске бумажные полоски: белая, красная,
желтая.
В. Дети, давайте поиграем в игру «Какой цвет пропал?»
– «Цавæр хуыз фесæфт?».
В. Назовите цвета полосок. Цы хуызæн сты?
Д. и В. Сырх, бур, урс.
В. Бацъынд кæнут уæ цæстытæ.
Воспитатель убирает одну полоску.
В. Ракæсут. Цавæр хуыз фесæфт?
Д. Сырх.
Игра продолжается до тех пор, пока все полоски не исчезнут.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут. Мы сегодня «покатаем»
свои картинки на «поезде».
На столах у детей картинки с изображением игрушек из серии
«один и много».
В. Давайте покатаем свои картинки на поезде. Равдисут, сабитæ,
уæ нывтæ! (Каждый ребенок называет свою картинку.) «Мæнæ
иу арс». «Мæнæ бирæ пуртитæ». Иу хъазæн сæвæр сырх вагоны.
Бирæ хъазæнтæ сæвæр бур вагоны.
Каждый ребенок называет свою картинку.
Дæ нывы иу хъазæн ис? Сæвæр æй сырх вагоны. Дæу нывы та цал
хъазæны ис? Бирæ? Сæвæр æй бур вагоны.
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Дети по очереди помещают свои картинки в соответствующие
вагоны.
Физминутка. Игра «Поезд» (см. зан. №33)
Д ⁄ игра «Равæр хуызмæ гæсгæ»
На полу лежат два обруча. В одном – цветные ленты по количеству на одну больше, чем детей, в другом – цветные коробки
разных размеров и тоже на одну больше, чем детей. Дети под
музыку берут ленту и соответствующего цвета коробку и кладут ленты в коробку. Воспитатель спрашивает каждого ребенка: «Къопп цы хуызæн у? Лент цы хуызæн у? Цæйас къопп у? Цал
ленты дзы ис?».
В. Сабитæ, хорз хъазыдыстут. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
35-æм ахуыры сахат
Тема: «зима»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словосочетаниями: «заз
бæлас», «Митын Дада» и словом «стъалы».
Закрепить правильное произношение звука [хъ].
– Развивать зрительную память.
– Создавать радостное праздничное настроение.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, картинки с изображением новогодней елки, Деда Мороза; нарядная елка, игрушечный Дед Мороз.
Раздаточный: бумажные полоски разного цвета на каждого ребенка, картинки с изображением елки, Деда Мороза – на всех
детей; бумажные звездочки разного цвета.
Д. Уæ бон хорз!
З. и В. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает бумажные полоски разного цвета.
В. Цы хуызæн у?
Ответы детей.
В. Дети, скоро будет Новый год. Посмотрите, что нам принесла
кукла Залина.
В групповой комнате стоит маленькая нарядная елка, около нее
кукла – игрушечный Дед Мороз. Дети становятся вокруг елки.
Воспитатель спрашивает куклу Залину.
В. Ай цы у?
К. З. Уый у заз бæлас.
В. Заз бæлас – это елочка. Заз бæлас. Иумæ-ма зæгъæм. – Давайте
вместе скажем.
(Дети повторяют хором и индивидуально.)
К. З. Сабитæ, цы ис заз бæласыл?
Д. Хъазæнтæ.
(Дети отвечают хором и индивидуально.)
Д. и В. Заз бæлас. (3 раза).
Воспитатель спрашивает куклу Залину, указывая на Деда Мороза.
В. Ай чи у?
З. Уый у Митын Дада.
В. Митын Дада. Митын Дада – это Дед Мороз. Иумæ-ма зæгъæм:
«Митын Дада».
Д. и В. Митын Дада.
(Дети повторяют хором и индивидуально.)
На столах у детей картинки с изображением елки, Деда Мороза
и звездочек. Кукла Залина говорит «заз бæлас». Дети должны
поднять картинки с елкой и повторить за воспитателем: «Заз
бæлас». Кукла Залина говорит «Митын Дада», дети поднимают
картинку, на которой изображен Дед Мороз и называют его.
К. З. Стъалы.
Дети поднимают картинку с изображеним звезды.
К. З. Алан, равдис-ма нын заз бæлас.
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А. Мæнæ заз бæлас.
К. З. Сергей, равдис-ма нын Митын Дадайы (стъалы).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Дети, самый веселый праздник зимой – это Новый год – Ног аз. Все танцуют и поют. Давайте и мы
станцуем и споем. – Цæй-ма, сабитæ, акафæм æмæ азарæм.
Физминутка. Игра «Заз бæлас»
В. Дети, встаньте в круг.
В. Сабитæ, слæуут тымбыл зылдæй, азарæм-ма Зæлинæйæн.
Д. и В. Заз бæлас, заз бæлас, 2р.
Алы аз нæм цу æгас!
Бирæ уарзынц сабитæ
Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ!

Дети ходят, взявшись за
руки, в хороводе и повторяют за воспитателем.

Митын Дада,
Мах дæ уарзæм!
Алы аз нæм цу æгас!

Дети стоят, держа руки на
поясе, и делают «пружинку».

Бирæ уарзынц сабитæ
Дæ дзæкъулы адджынтæ. 2р.

Дети идут, взявшись за
руки, в хороводе.
Дети руками делают «фонарики» и кружатся на месте.

В. Зæлинæ бады æмæ кæсы, куыд хъазут, уымæ.
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?»
На доске звездочки разного цвета.
В. Цы хуызæн у ацы стъалы?
Д. Бур (сырх, урс).
В. Сабитæ, бацынд кæнут уæ цæстытæ (убирает одну звездочку).
Ракæсут. Цавæр стъалы фесæфт?
Д. Фесæфт бур (сырх, урс) стъалы.
З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и К. З. Фæндараст.
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36-æм ахуыры сахат
Тема: «зима»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с словосочетаниями: «заз
бæлас», «Митын Дада» и словом «стъалы».
– Учить детей понимать вопросительное предложение «Цы
кусынц?».
Закрепить правильное произношение звука [хъ].
Для аудирования: «Цæй-ма азарæм», «Цæй-ма акафæм»,
«фæзмæгойтæ».
Продолжать учить детей употреблять в речи простые предложения: «Мæнæ заз бæлас», «Мæнæ Митын Дада».
– Развивать зрительную память.
– Учить детей играть, соблюдая правила.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением нарядной елки,
звезды, лошадки, петуха, Деда Мороза; мягкая игрушечная
белая кошечка.
Раздаточный: картинки с изображением елки, Деда Мороза,
звездочки разного цвета, фланелеграф.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает:
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Уый у заз бæлас.
Уый у бæх.
Уый у стъалы.
Уый у Митын Дада.
Уый у уасæг.
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
На доске у воспитателя картинки с изображением новогодней
елки и Деда Мороза.
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В. Ай цы у?
Д. Заз бæлас.
В. Цæйас у? – Давайте скажем «большая елка (маленькая елка)».
Д. и В. Стыр заз бæлас (показывают руками), гыццыл заз бæлас.
В. Ай цы у?
Д. Стъалы.
В. Цæйас у? – Давайте скажем «большая (маленькая) звезда».
Д. Стыр (гыццыл) стъалы (показывая руками).
(Спросить 3-4 детей индивидуально, задавая им эти же вопросы.)
Д ⁄ игра «Цы ми кæныс?»
В. Дети, давайте играть в игру: «Что ты делаешь? Цы кусыс?»
Рауай, Алан, ардæм. Дети, давайте спросим у Алана: «Что ты делаешь? – Цы кусыс?»
Д. Алан, цы кусыс?
В. Алан, скажи, стою – лæууын.
А. Лæууын.
В. Алан, сбад (указывает на стул по середине комнаты). Дети,
давайте опять спросим у Алана: «Что ты делаешь? – Цы кусыс?»
Д. и В. Алан, цы кусыс?
В. Алан, скажи, сижу – бадын.
А. Бадын.
Воспитатель подобным образом работает с другими детьми.
Физминутка. Игра «Заз бæлас»
В. Дети, встаньте в круг. – Сабитæ, слæуут тымбыл зылдæй. Давайте станцуем и споем. – Цæй-ма акафæм æмæ азарæм (см. зан.
№35).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Что вы делали? – Цы куыстат,
сабитæ? Давайте скажем, танцевали – кафыдыстæм и пели –
зарыдыстæм.
Д. и В. Кафыдыстæм, зарыдыстæм.
Д ⁄ игра «Равдис ныв»
На столе у воспитателя картинки с изображением елки и Деда
Мороза. Дети по очереди подходят к столу, берут картинки,
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показывают всем детям и говорят: «Мæнæ заз бæлас», «Мæнæ
Митын Дада».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
37-æм ахуыры сахат
Тема: «зима»
Цели:
– Продолжить знакомить детей со словом: «дзæкъул», зарын, кафын; учить употреблять в речи словосочетания «заз
бæлас», «Митын Дада», «стыр заз бæлас», «Цы кусыс?», «иу
заз бæлас», «бирæ», «ныв».
Закрепить правильное произношение звука [гъ].
Для аудирования: «Цæй-ма азарæм», «Цæй-ма акафæм».
Продолжать учить детей говорить простые предложения:
«Мæнæ заз бæлас», «Мæнæ Митын Дада».
– Развивать зрительную память.
– Учить детей играть, соблюдая правила.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большая игрушечная собака, игрушки
– нарядная елка Дед Мороз; картинки с изображением елки,
Деда Мороза.
Раздаточный: мешок Деда Мороза с мелкими игрушками по количеству детей, картинки с изображением елки, Деда Мороза, звезды, лошадки.
Магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ]
Воспитатель показывает на большую собаку.
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В. Давайте вместе скажем: «Собачка лает: гав! гав! гав!» – Куыдз
рæйы: «Гъæу, гъæу, гъæу».
Дети и воспитатель повторяют: «Гъæу гъæу, гъæу».
В. Мальчики, повторите вы.
М. Куыдз рæйы: «Гъæу, гъæу, гъæу».
В. Теперь, девочки, повторите вы.
Д. Куыдз рæйы: «Гъæу, гъæу, гъæу».
В. Давид, повтори ты.
Д. Куыдз рæйы: «Гъæу, гъæу, гъæу».
Так воспитатель работает с 2-3 детьми.
Воспитатель показывает картинки и называет их. Дети повторяют.
В. Ай цы у?
Д. Уый у заз бæлас.
В. Ай цы у?
Д. Уый у Митын Дада.
Уый у сырх стъалы.
Уый у урс бæх.
Уый у бур рувас.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
Воспитатель показывает игрушки: елочку большую и маленькую, Деда Мороза большого и маленького.
В. Ай цы у? Цæйас у?
Д. и В. Стыр заз бæлас (гыццыл заз бæлас).
(Дети отвечают хором и индивидуально.)
В. Райсут фæйнæ нывы (по одной картинке). Алан, зæгъ, цæй ныв
дæм ис? Цы у уый?
А. Заз бæласы ныв.
В. Цал заз бæласы дæм ис?
А. Иу.
В. Сабитæ, рахæссут уæ нывтæ ардæм. Цал заз бæласы сты?
Д. Бирæ.
Подобным образом поиграть с Дедом Морозом и со звездами.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма акафæм æмæ азарæм. – Давайте станцуем и споем.
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Физминутка. Игра «Заз бæлас» (см. зан. №35)
В. Цы куыстай, Алан? Скажи: «Пел – зарыдтæн».
А. Зарыдтæн.
В. Цы куыстат, сабитæ? Скажите: «Пели – зарыдыстæм».
Д. Зарыдыстæм.
Воспитатель показывает новогодний мешок Деда Мороза.
В. Ай цы у? Дзæкъул. Мешок – дзæкъул.
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Это мешок Деда Мороза. – Ай у Митын Дадайы дзæкъул. Цы
дзы ис? (Открывает мешочек и показывает игрушки). Давайте
скажем: «В мешке есть игрушки. – Дзæкъулы ис хъазæнтæ».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель по очереди вызывает детей.
В. Рауай, Алан, ардæм. Райс дзæкъулæй хъазæн. Равдис æй. Цы у
уый?.. Цæйас у? Стыр у æви гыццыл?
А. Мæнæ бур гыццыл (стыр) рувас.
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке «Хонгæ
кафт».
В. Цы кусынц нæ хъазæнтæ?
Д. и В. Нæ хъазæнтæ кафынц.
В. Алан, цы кусы дæ хъазæн?
В. и А. Мæ хъазæн кафы.
Так воспитатель спрашивает еще 3-4 детей.
В. Хорз кафыдыстут, сабитæ, сбадут. Дети, а теперь попрощайтесь со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
38-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цель:
– Активизировать в речи детей словосочетания: «заз бæлас»,
«Митын Дада», «стъалы», «хъазæнтæ».
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Продолжать учить отвечать на вопрос: «Цы кусыс?», «хъазын».
Продолжать учить детей говорить простые предложения из
2-3 слов: «Мæнæ стыр (гыццыл) Митын Дада», «Мæнæ стыр
(гыццыл) заз бæлас».
– Развивать зрительную память.
– Учить детей играть, соблюдая правила. Создавать веселое
радостное настроение.
Материал и оборудование
Демонстрационный: шапочка Деда Мороза, картинки с изображением новогодней елки и Деда Мороза. Кукла-перчатка Незнайка. Бумажные полоски белого, черного, красного,
желтого цвета.
Раздаточный: картинки с изображением новогодней елки и Деда
Мороза на каждого ребенка. «Мешок Деда Мороза» с мелкими игрушками на всех детей.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
В. и Н. Æгас цæут!
В. Дети, к нам в гости пришел Незнайка. Давайте покажем ему,
как лает собачка.
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №37)
Воспитатель показывает картинки и задает вопрос.
В. Ай цы у?
Д. Уый у заз бæлас.
Уый у Митын Дада.
Уый у стъалы.
В. Незнайка, посмотри, как мы играем нашими пальчиками. Цæйма, сабитæ, не ’нгуылдзтæй ахъазæм.
Д ⁄ игра «Пальчики здороваются» (см. зан. №32)
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут. Цæй ныр та æндæр хъазтæй
ахъазæм.
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тинки с елочкой и повторить за Незнайкой – «Заз бæлас». Незнайка называет «Митын Дада», дети поднимают картинки,
на которых изображен Дед Мороз, Незнайка говорит «стъалы»,
дети поднимают картинки, на которых изображена звезда.
Воспитатель поправляет тех, кто ошибся.
В. Сабитæ, цы куыстат? Давайте скажем: «Хъазыдыстæм».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Д ⁄ игра «Равæр хуызмæ гæсгæ» (см. зан. №35)
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма, сабитæ, акафæм æмæ
азарæм. – Давайте, дети, потанцуем и споем. Сабитæ, слæуут
тымбыл зылдæй, цæмæй нæм рауайа зиллакк.
Физминутка. Игра «Заз бæлас» (см. зан. №35)
В. Цы куыстат?
Д. и В. Кафыдыстæм æмæ зарыдыстæм.
В. Цы куыстай, Алан?
А. Кафыдтæн, зарыдтæн.
В. Дети, Незнайка ничего не понял из того, что я сказала. Он не
знает, что означает – «Цы куыстай?». Незнайка, когда хочешь
спросить по-осетински: «Что вы делали?», надо сказать: «Цы
куыстай?»
(Незнайка радуется, повторяет.)
Н. Сабитæ, хорз зарыдыстут æмæ кафыдыстут.
В. Райсут уæхицæн фæйнæ хъазæны дзæкъулæй æмæ сæ равдисут
Незнайкæйæн. – Возьмите себе по игрушке из мешка и покажите
их Незнайке.
Дети по очереди показывают свои игрушки и говорят: «Мæнæ
гыццыл Митын Дада. Мæнæ гыццыл заз бæлас. Мæнæ бур рувас.
Мæнæ урс тæрхъус».
В. Акафын кæнут уæ хъазæнты æмæ сын азарут.
Дети двигают игрушки и поют для них песню «Заз бæлас».
Н. Хорз, сабитæ. Алан, зæгъ-ма, цы кусы дæ хъазæн?
А. Кафы, зары.
Так Незнайка спрашивает еще 3-4 детей.
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Н. Хорз хъазыдыстут æмæ кафыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын
зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
39-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами: «ныв», «мит», «уазал».
Активизировать в речи детей слова: «урс», «сау», «бур»,
«сырх».
– Продолжать учить детей задавать вопросы: «Ай цы у?»,
«Цы хуызæн у?», «Цы кусыс?» и отвечать на них.
Для аудирования: «ацыдыстæм», «дымгæ».
– Учить правильно произносить звуки и звукосочетания.
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Воспитывать чувство красоты, уметь восхищаться красотой окружающего мира.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картина с изображением зимы, снега, ленты: черная, белая, желтая, красная, кассета с осетинскими
танцевальными мелодиями. Снег в ведерочке; кукла-перчатка Залина.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №37)
Воспитатель показывает ленточки разного цвета и спрашивает детей. Дети отвечают.
В. Ацы лент цы хуызæн у?
Д. Урс.
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Сырх.
Сау.
Бур.
В. Ай цы у?
К. З. Мит, мит, мит.
В. Мит – это снег. Давайте вместе скажем «мит».
(Дети повторяют хором и индивидуально.)
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Мит.
К. З. Мит цы хуызæн у?
Д. Урс.
Воспитатель трогает рукой снег и говорит.
В. Уазал у мит, уазал – холодный. Скажите, дети, «уазал».
Дети по очереди трогают снег пальчиком и повторяют: «Уазал
у мит».
В. Давайте вместе скажем «уазал». (Дети повторяют.)
З. Сабитæ, мит уазал у? – Снег холодный?
В. и Д. О, мит уазал у.
В. Снег какой? Цы хуызæн у мит?
В. и Д. Белый, холодный. Урс, уазал.
В. Кукла Залина знает стишок про зиму.
К. З. Уазал зымæг
Уазал у.
Зараг дымгæ (ветер)
Зараг у –
У-у-у-у.
В. Давайте покажем кукле Залине наши ленты.
В руках у воспитателя ленты. На вопрос «цы хуызæн у?» дети
называют цвет ленты: «урс», «бур» и т. д. В конце игры, воспитатель имитирует «пляску лент» – «лентыты кафт». Дети
хлопают в ладоши в такт осетинской танцевальной музыке.
Кукла Залина хвалит детей.
К. З. Цы куыстат, сабитæ?
В. Давайте скажем: «Играли лентами. – Лентытæй хъазыдыстæм».
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Д. Лентытæй хъазыдыстæм.
З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Физминутка. Игра «Поезд» (см. зан. №33)
Воспитатель показывает картину «Елка» и спрашивает у куклы
Залины.
В. Зæлинæ, ай цы у?
К. З. Ныв.
В. Ныв – это картинка. Давайте вместе скажем «ныв – картина
– ныв».
Д. и В. Ныв – картина.
К. З. Сабитæ, ай цы у?
В. и Д. Ныв.
(Дети повторяют хором и индивидуально.)
Воспитатель спрашивает, показывая на елку.
К. З. Нывы цы уынут?
В. Давайте скажем: «На картине елка – нывы ис заз бæлас».
Д. и В. Нывы ис заз бæлас.
К. З. Цы ис заз бæласыл?
Д. Хъазæнтæ.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
40-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей со словосочетанием «æз уынын».
Активизировать в речи детей слова: «уазал», «мит» и вопрос
«цы кусыс?».
Для аудирования: «цы уыныс?», «Бацъынд кæнут уæ
цæстытæ», «Ракæсут».
Учить правильному произношению звуков и звукосочетаний
в новых словах.
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– Развивать зрительную память, внимание.
– Обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа.
Материал и оборудование
Демонстрационный: бумага, свернутая в трубочку, как подзорная труба, разные игрушки, снег в ведерочке, лед, демонстрационная доска.
Раздаточный: картинки с изображением снега, снежинок и
зимы.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №37)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает. Дети отвечают.
В. Ай цы у?
Д. Уый у ныв.
Уый у мит.
Уый у бæх.
Уый у стъалы.
В. Мит – снег, уазал – холодный. Ныв – картина. (Дети повторяют.)
В. Дети, у меня есть волшебная трубочка. Если в нее посмотреть,
можно все увидеть, только нужно сказать по-осетински «æз уынын – я вижу».
Воспитатель подносит к глазам трубочку и говорит.
В. Æз уынын Сосланы. Æз уынын арсы. Æз уынын Мæдинæйы.
– Дети, посмотрите теперь вы в трубочку и расскажите, что вы
видете.
Воспитатель подносит поочередно к глазам каждого ребенка
свернутую из бумаги трубочку, направляет в сторону игрушки
и спрашивает.
В. Сослан, цы уыныс?
С. Æз уынын пурти.
В. Мæдинæ, ды та цы уыныс?
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М. Æз уынын тæрхъусы.
Так воспитатель может поиграть с 6-9 детьми. Добивается,
чтобы дети поняли значение словосочетания «æз уынын».
Воспитатель показывает детям в ведерочке снег.
В. Цы уынут, сабитæ?
Д. Мит.
В. Цавæр у мит?
(Дает детям возможность потрогать снег).
В. и Д. Мит у уазал, урс. (Спросить 3-4 детей.)
В. Дети, посмотрите в окно, как во дворе красиво! Что вы видите?
Цы уынут?
Д. Мит.
В. Давайте вспомним стишок про зиму.
В. и Д. Уазал зымæг
Уазал у.
Зараг дымгæ
Зараг у –
У-у-у-у!
Воспитатель показывает детям кубики льда.
В. Давайте вместе скажем «их – лед».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Сабитæ, æз уынын уазал их. – Я вижу холодный лед. – Их уазал у?
Ребенок трогает лед и говорит: «О, уазал у».
Воспитатель показывает несколько картинок и спрашивает.
В. Ай цы у?
Д. Ныв – нывтæ.
В. Цы уыныс нывы?
Д. Их.
Физминутка. Игра «Лентытæ» (см. зан. №33)
Д ⁄ игра «Цы кусыс?»
Посреди комнаты стоит стул.
В. Рауай-ма ардæм, Алан. Цы кусыс? Скажи: «Я иду – æз
цæуын».
А. Æз цæуын.
В. Алан, сбад.
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Ребенок садится на стул.
В. Алан, цы кусыс?
А. Æз бадын.
В. Алан, слæуу! Цы кусыс? Скажи: «Стою – лæууын».
А. Лæууын.
В. Алан, азар. Цы кусыс? Скажи: «Пою – зарын».
А. Зарын.
В. (просит ребенка). Зарина, поднеси трубочку к глазам и смотри. Цы кусыс? – Скажи: «Смотрю – кæсын».
А. Кæсын.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, хæрзбон мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
41-аг ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей с новым словами «зымæг», «уым».
Продолжать учить детей употреблять и активизировать в
речи слова: «мит», «их», «уазал», «ныв» и словосочетание
«æз уынын».
Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Цы хуызæн
у?», «Цы уыныс?», «Цы уыныс нывы?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Обращать внимание детей на красоту зимнего пейзажа.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, снег, лед, трубочка, свернутая из бумаги. Картинки с изображением игрушек: елочки, Деда Мороза, лисы, собаки, лошади, звезды,
коробка с игрушками.
Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!

Ход занятия
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В. Кто пришел к нам в гости? – Чи нæм æрбацыд уазæгуаты?
Д. Незнайка.
Звуковая гимнастика. Звук [гъ] (см. зан. №37)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает. Дети отвечают.
В. Ай цы у?
Д. Уый у ныв.
Уый у рувас.
Уый у куыдз.
Уый у бæх.
Уый у стъалы.
В. Хорз, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
Воспитатель подносит бумажную трубочку к глазам Незнайки
и спрашивает.
В. Цы уыныс, Незнайкæ? – Что ты видишь, Незнайка?
Незнайка молчит.
В. Дети, что должен сказать Незнайка?
Д. Æз уынын мит.
В. Незнайка, ты должен сказать: «Я вижу снег. – Æз уынын
мит».
Воспитатель направляет трубочку на снег (лед).
В. Цы уыныс, Незнайкæ?
Н. Æз уынын мит (их).
В. Мит цы хуызæн у?
В. и Д. Урс.
В. Цавæр у? – Какой снег?
Д. Уазал.
Н. Уазал, урс.
Незнайка дает трубочку 5-6 детям и спрашивает.
Н. Цы уыныс, Алан?
А. Æз уынын мит (ныв, арсы, их).
Дети ходят по групповой комнате и произносят: «Æз уынын…»
(называя игрушку).
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Д ⁄ игра «Цы уыныс?»
В. Давайте спросим у Незнайки: «Что видишь? – Уым цы уыныс?»
Д. и В. Уым цы уыныс?
Дети повторяют хором и каждый, указывая на снег, игрушки, коробки, спрашивает: «Уым уынын мит (хъазæнтæ, тæрхъус…)».
В. А теперь повторим наш стишок.
В. и Д. Уазал зымæг
Уазал у.
Зараг дымгæ
Зараг у –
У-у-у-у!
В. Дети, посмотрите в окно, как во дворе красиво. Что вы видите?
– Цы уынут уым? Зымæг – зима – зымæг. Уым у зымæг. Там зима.
Давайте скажем вместе.
Д. и В. Уым у зымæг.
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цы у уазал?
Д. Мит, их.
Воспитатель показывает несколько картинок и спрашивает.
В. Ай цы у?
Д. Ныв.
В. Равдисæм-ма Незнайкæйæн нæ нывтæ.
На столе картинки с изображением снега, различных игрушек,
льда. Воспитатель вызывает по очереди детей к столу. Ребенок,
берет картинку, показывает детям и говорит:
Р. Мæнæ ныв. Æз уынын уазал их.
Р. Мæнæ ныв. Æз уынын гæдыйы.
Р. Мæнæ ныв. Æз уынын Митын Дадайы и т.д.
Физминутка. Игра «Заз бæлас» (см. зан. №35)
Д ⁄ игра «Цавæр хуыз фесæфт?» (см. зан. №33)
В. Дети, Незнайке очень понравилось с вами играть, но ему надо
уходить. Давайте попрощаемся с ним.
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Н. Хæрзбон.
Д. и В. Фæндараст.
В. А теперь попрощайтесь, дети, со мной.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.

42-аг ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей со словами: «тæвд», «хъарм», «дон».
– Учить детей называть состояние предметов: «хъарм», «уазал», «тæвд» и называть их.
Активизировать в речи детей слова: «уазал», «мит»,
«зымæг».
– Продолжать учить детей строить предложения из 2–3-х
слов.
– Учить правильному произношению звуков и звукосочетаний в этих словах.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить детей видеть красоту окружающего мира, вызывать
интерес к нему.
Материал и оборудование
Демонстрационный: 3 стакана с водой: холодной, теплой, горячей. Ленты: белая, красная, желтая; картинки: горячей печи,
огня, зимы, снега, шубы, жакета, платья, брюк, елочки, Деда
Мороза.
Магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает. Дети отвечают.
В. Ай цы у?
Д. Уый у мит.
Уый у Митын Дада.
Уый у заз бæлас.
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
На столе у воспитателя 3 стакана с водой: горячей, теплой, холодной. Воспитатель просит детей потрогать стакан с холодной водой и сказать – «уазал дон», «уазал», «уазал» («холодная»).
Потрогать стакан с теплой водой и сказать – «хъарм дон»,
«хъарм», «хъарм» («теплый»), потрогать снег и сказать – «уазал», «уазал». Потрогать отопительную батарею и сказать
– «хъарм», «хъарм». Воспитатель дотрагивается до стакана
с горячей водой, одергивает руку, как будто обжегся, грозит
пальцем и говорит: «Тæвд у, тæвд, тæвд дон («горячая вода»)».
Показывает картинки с изображением огня (печки, утюга) и говорит – «тæвд», «тæвд у».
Воспитатель подводит детей к батарее и спрашивает: «Хъарм
у?» Дети трогают батарею и говорят: «Хъарм у, хъарм». Воспитатель указывает на стакан с горячей водой, грозит пальцем
и говорит: «Тæвд у». Дети повторяют.
В. Мит уазал у?
Д. Мит уазал у.
В. Зымæг уазал у?
Д. О, зымæг уазал у.
Д ⁄ игра «Уазал у æви тæвд?»
Дети ходят по групповой комнате и называют холодные и теплые предметы.
В. Рацу, Алан, равдис уазал æмæ хъарм.
Р. Пец у хъарм, дон у тæвд, их у уазал.
На столе у воспитателя картинки с изображениями зимы, сне111

га, льда, воды, шубы, жакета, платья, брюк, огня, утюга. Воспитатель показывает картинки и говорит.
В. Æз уынын уазал мит, (их, дон).
Æз уынын хъарм кæрц, (жакет, къаба, хæлаф).
Æз уынын тæвд иту (пец, арт).
Дети повторяют.
(На последующих занятиях, когда дети запомнят слова, они называют картинки сами.)
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм»
В. Слæуут, сабитæ. (Воспитатель читает стишок).
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
Физминутка. Игра «Заз бæлас» (см. зан. №35)
В. Райсут, сабитæ, фæйнæ хъазæны.
Воспитатель берет большую игрушку и говорит.
В. Наша собачка видит снег. – Нæ куыдз уыны мит. – Æз дæр уынын мит. И я вижу снег. Равдисут уæ хъазæнтæн мит.
Дети по очереди показывают своим игрушкам снег и повторяют
слова воспитателя.
В. Цы куыстам, сабитæ?
Д. и В. Хъазыдыстæм.
В. Цы куыстай, Алан?
А. Хъазыдтæн.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, хæрзбон мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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43-аг ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей со словами: «арт», «кæрц», «къаба»,
«хæлаф», «жакет».
Продолжать учить детей употреблять в речи слова: «хъарм»,
«тæвд», «уазал», «дон», «мит», «их».
Продолжать учить отвечать на вопросы: «Цавæр у?», «Цы
уыныс нывы?»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Вызывать интерес к окружающему миру.
Материал и оборудование
Демонстрационный: снег в ведерочке, подсвечник, свеча, спички, камин. Картинки со снегопадом, с зимним пейзажем, с
изображением льда, огня, снега, воды, шубы, платья, брюк,
жакета, «теплых», «холодных», «горячих» предметов. Игрушки: елка, Дед Мороз, лиса, петушок, коробка с игрушками.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Цы уынут?» Дети отвечают. Каждое слово воспитатель просит повторить еще 1–2 детей.
В. Цы уынут, сабитæ?
Д. Мах уынæм уазал мит.
Мах уынæм уазал зымæг.
Мах уынæм Митын Дада.
Мах уынæм заз бæлас.
В. Дети, посмотрите в окно, как красиво под солнечными лучами
блестит снег.
Воспитатель надевает теплый жакет и говорит.
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В. Там зима – уым у зымæг, уым у уазал. Ацы жакет хъарм у?
Хъарм, хъарм. Сабитæ, ацы жакет хъарм у?
Д. О, хъарм у.
Воспитатель подводит детей к батарее и спрашивает.
В. Батарей хъарм у.
Д. (трогают батарею). О, хъарм у.
Воспитатель лепит небольшие снежки из снега, кусочки льда раздает детям и спрашивает.
В. Ай цы у?
Д. и В. Мит (их).
В. Цы хуызæн у мит (их)?
Д. Урс.
В. Мит (их) уазал у æви хъарм?
Д. Уазал.
В. Уæ хорзæхæй, сбадут, сабитæ.
Воспитатель зажигает свечу, подносит к пламени руку и резко
одергивает ее, как будто бы обожглась, и говорит.
В. Арт – огонь. Арт. Ай цы у?
Д. и В. Арт.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель, показывает картинки и знакомит детей со словами: кæрц, къаба, хæлаф, жакет.
В. Æз уынын нывы хъарм кæрц… и т.д.
Д ⁄ игра «Уазал у, æви тæвд?»
Дети ходят по групповой комнате и называют холодные и теплые предметы.
В. Рацу, Алан, равдис уазал æмæ хъарм предметтæ.
Р. Пец у хъарм, дон у тæвд, их у уазал.
Воспитатель показывает картинки и читает стихотворение.
Дети стараются тоже помогать ей.
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
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Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №16)
В. Цы куыстат, сабитæ?
Д. и В. Хъазыдыстæм.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Хæрзбон мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
44-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словами: «иту», «цай»,
«арт», «дзæкъул».
Учить детей отвечать на вопросы: «Цы уыныс?», «Цы хуызæн
у?»
Активизировать в речи детей слова: «хъарм», «тæвд», «уазал».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, картинки с изображением жакета, платья, брюк, шапочки, шубы, утюга, огня,
горячего чая, воды, лисы, зимы, снежинок, снегопада, чудесный мешочек с мелкими игрушками.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!

Ход занятия
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Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
(Ребенок показывает игрушки. Воспитатель отрабатывает
произношение.)
К. З. Рауай, Давид, равдис хъазæнтæ.
Мæнæ стыр арс.
Мæнæ гыццыл пурти.
Мæнæ гыццыл гæды.
Мæнæ стыр уасæг.
Мæнæ стыр куыдз.
Мæнæ хъазæн.
В. А теперь, дети, поиграем нашими пальчиками. – Цæй-ма,
сабитæ, не ’нгуылдзтæй ахъазæм.
Д ⁄ игра «Пальчики здороваются» (см. зан. №32)
Все пальчики поздоровались, теперь похлопаем в ладоши (3
раза).
Д. Дети, я прочитаю вам новый стишок, а вы запомните.
Мит уыд уазал,
Хур тæвд уыд.
Хурæй бавзæрстам
Рæвдыд.
Воспитатель вызывает ребенка и он, изображая бинокль, подносит кулачки к глазам и говорит.
Р. Æз уынын Аланы.
Æз уынын Мæдинæйы.
Æз уынын Сосланы.
Затем подходит к окну и говорит.
Æз уынын мит.
Указывая в окно, говорит.
Уым уынын уазал зымæг.
Указывая на картинку, говорит.
Уым уынын тæвд иту – горячий утюг.
В. Дети, давайте вместе скажем: «Тæвд иту».
Дети повторяют хором и индивидуально. Так же воспитатель
знакомит детей со словами «арт», «цай».
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В. Слæуут-ма, сабитæ, æмæ ахъазæм.
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм»
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
В. Сбадут, сабитæ.
На столе у воспитателя картинки с изображением зимы, снега,
льда, воды, шубы, жакета, платья, брюк, огня, утюга, печки.
В. Равдисут-ма, сабитæ, «тæвд», «хъарм» æмæ «уазал» нывтæ.
Дети по очереди подходят к столу, поднимают картинку и говорят:
Æз уынын уазал зымæг (мит, их, дон).
Æз уынын хъарм кæрц (жакет, къаба, хæлаф).
Æз уынын тæвд иту, (пец).
В. Дети, а сейчас расскажем стишок про зиму.
В. и Д. Уазал зымæг
Уазал у.
Зараг дымгæ
Зараг у –
У-у-у-у!
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №16)
В. Цы куыстат, сабитæ?
Д. и В. Хъазыдыстæм.
Д ⁄ игра «Уым цы ис?»
В. Дети, я вам буду задавать вопрос, а вы будете отвечать. Там
что? – Уым цы ис?
В. Уым цы ис?
Д. Ам ис мит (хъазæнтæ, тæрхъус)…
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Уым ис мит (хъазæнтæ, тæрхъус)…
Дети, указывая на снег, игрушки, коробки, спрашивают друг у
друга: «Уым цы ис?».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, хæрзбон мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
45-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей с личными местоимениями: «æз», «ды»,
«уый».
– Закрепить правильное произношение звука [къ].
Активизировать в речи детей слова: «зымæг», «мит», «их»,
«уынын», «хъарм», «тæвд», «уазал», «кæрц», «жакет», «къаба», «хæлаф», «арт», «иту».
– Продолжать учить строить простые предложения из 2–3
слов.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Создавать эмоциональный настрой, желание участвовать в
играх.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Залина, картинки с
изображением «теплых», «холодных», «горячих» предметов,
зимнего пейзажа, елочки, Деда Мороза; цветные бумажные
ленты: черная, белая, красная, желтая на всех детей, шапочка
зайчика.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает: «Ай рувас
у?» Дети отвечают. Воспитатель просит повторить каждое
слово хором.
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Д. О, уый рувас у.
О, уый уасæг у.
Нæ, уый арс у.
О, уый мит у.
В. Æз – это я. Ды – это ты. Уый – это он. (Дети повторяют.)
К. З. Æз (указывает на себя).
В. Æз – это я. Давайте вместе скажем.
Дети, указывая на себя, говорят «æз» – хором и индивидуально.
К. З. Ды (указывает на ребенка).
В. Ды – это ты. Давайте вместе скажем.
Дети повторяют хором и индивидуально.
К. З. Уый (указывает на ребенка, который подальше).
В. Уый – это он. Давайте вместе скажем.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Кукла Залина подходит к каждому ребенку и говорит «ды», а
ребенок, указывая на себя, говорит «æз».
Воспитатель вызывает двух детей. Кукла Залина смотрит в
трубочку.
К. З. Æз уынын Светæйы. (Передает трубочку первому ребенку.)
Кого – кæй уыныс ды?
Д. Æз уынын Светæйы.
К. З. Передай трубочку соседу. Уый уыны Светæйы?
1 ребенок, давая 2 ребенку трубочку, отвечает.
Р. О, уый уыны Светæйы.
Игру повторить три раза, каждый раз вызывая двух детей.
В. Давайте почитаем Залине наш стишок «Митмæ ма ’внал».
Слæуут, сабитæ.
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
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Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
Физминутка. Игра «Тæрхъус» (см. зан. №12)
Д ⁄ игра «Базон-базон»
В. Сабитæ, райсут уæхицæн фæйнæ хъазæны.
В руках у детей игрушки: зайчики, собачки, медведи, мячи. Дети
стоят врассыпную.
В. Когда я спрошу: «Что это?», вы назовете игрушку.
Воспитатель показывает игрушку и спрашивает: «Ай цы у?»
Дети поднимают соответствующую игрушку и называют ее.
Д ⁄ игра «Базон-базон, лент цы хуызæн у?»
В. Давайте поиграем с лентами. Цæй-ма, сабитæ, лентытæй
ахъазæм.
К. З. Равдисут-ма мын бур (сырх, урс, бур) лент.
На столах у детей полоски разного цвета и размеров. Дети по
очереди поднимают бумажные ленты и говорят: «Мæнæ сырх
лент. Мæнæ бур лент» и т.д.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Хæрзбон нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
46-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с личными местоимениями
«æз», «ды», «уый».
Закрепить правильное произношение звука: [къ].
Активизировать в речи детей слова «Зымæг», «мит», «уынын», «хъарм», «тæвд», «уазал»; вопросы: «Ай цы у?», «Цы
уыныс?»
Продолжать учить строить простые предложения из 2-3
слов.
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– Развивать зрительную память, внимание.
– Создавать эмоциональный настрой, желание участвовать в
играх.
Материал и оборудование: «чудесный мешочек» с мелкими
игрушками. Картинки с изображением зимы, снега; «холодные», «теплые», «горячие» картинки. Цветные бумажные полоски.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Ребенок показывает игрушки. Воспитатель отрабатывает произношение.
К. З. Рауай, Давид, æмæ нын равдис хъазæнтæ.
Р. Мæнæ стыр арс.
Мæнæ гыццыл пурти.
Мæнæ гыццыл гæды.
Мæнæ стыр уасæг.
Мæнæ стыр куыдз.
Мæнæ хъазæн.
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Цы уыныс, Алан?
А. Æз уынын арсы.
Æз уынын пурти.
Æз уынын куыдзы.
Æз уынын рувасы.
Æз уынын уасæджы.
В. Æз – это я. Уый – это он. Ды – это ты. (Дети повторяют.)
Воспитатель, указывая на себя, на ребенка, на детей, говорит.
В. Æз, ды, уый – я, ты, он. А теперь поиграем все вместе. Æз
– каждый указывает на себя (я). Ды – указываем на друга (ты).
Уый – указываем на того, кто подальше (он). Хорз хъазыдыстут,
сабитæ, сбадут.
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Воспитатель вызывает ребенка.
В. Рауай, Алан, ардæм. Зæгъ: «Æз. Ды (указывая на Алана). Уый
(указывая на ребенка)».
Ребенок повторяет. Так воспитатель играет еще с 3-4 детьми.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм нывтæй.
Физминутка. Игра «Лентытæ» (см. зан. №32)
В. Цæй-ма, сабитæ, лентытæй ахъазæм.
В. Дети, я сегодня научу вас задавать вопрос: «А ты что видишь?
– Ды та цы уыныс нывы?» Давайте повторим вопрос и ответим:
«Я вижу… – Æз уынын...»
Дети повторяют хором и индивидуально.
На столе у воспитателя картинки с изображением: брюк, шубы,
платья, льда, жакета, снега, воды, утюга, чая, огня. Дети по
очереди подходят к столу, поднимают картинку, показывают
ее детям и говорят:
Æз уынын нывы хъарм кæрц (жакет, къаба, хæлаф). Ды та цы
уыныс?
Æз уынын нывы уазал мит (их). Ды та цы уыныс?
Æз уынын нывы тæвд иту (пец). Ды та цы уыныс?
В. Вы хорошо играли, дети. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Слæуут-ма æмæ радзурæм æмдзæвгæ «Митмæ ма ’внал».
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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47-æм ахуыры сахат
Тема: «Зима»
Цели:
– Познакомить детей с местоимением «дæу».
Продолжать знакомить детей с личными местоимениями
«æз», «ды», «уый», «уыдон».
Учить задавать вопрос «кæй уыныс?» и отвечать на него.
Закрепить правильное произношение звука [къ].
Продолжать учить строить простые предложения из 2-3
слов.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Создавать эмоциональный настрой, желание участвовать в
играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечный Дед Мороз, демонстрационная доска, звездочки разных цветов, трубочка, скрученная
из бумаги; картинки с изображением Деда Мороза, елочки,
льда, снега.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Цы уыныс, Алан (Сослан, Мæдинæ)?
Дети отвечают.
Д. Æз уынын Митын Дадайы.
Æз уынын стъалы.
Æз уынын заз бæлас.
Æз уынын их.
Æз уынын мит.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. К нам в гости сегодня пришел Дед-Мороз (показывает игрушечного Деда
Мороза и спрашивает). Ай чи у?
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Д. Митын Дада.
В. (голосом Деда Мороза). Уæ райсом хорз!
В. и Д. Æгас цу, Митын Дада!
Воспитатель по очереди дает трубочку детям.
В. Аланæ, бафæрс Митын Дадайы: «Кæй уыныс, Митын Дада?»
Воспитатель направляет трубочку на ребенка и говорит голосом Деда Мороза: «Я тебя вижу. – Æз дæу уынын, Дзерæ (Алан,
Мæдинæ)». Возвращает трубочку ребенку и спрашивает.
В. Ты меня видишь? – Уыныс мæ?
Р. Да, я тебя вижу. – О, уынын дæ.
В. (указывает на другого ребенка и дает ему трубочку). Дзерæ,
уый мæ уыны?
Р. О, уый дæ уыны.
Так воспитатель играет еще с 5-6 детьми.
В. Раз к нам пришел Дед Мороз, давайте вспомним наш хоровод
«Заз бæлас». Слæуут, сабитæ, тымбыл зылдæй.
Физминутка. Игра «Заз бæлас» (см. зан. №35)
В. (голосом Деда Мороза). Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цы ми
кодтат?
Д. Кафыдыстæм. Зарыдыстæм.
В. (показывает звезду). Сабитæ, ай цы у?
Д. Стъалы.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм, Митын Дада та нæм кæсдзæн (будет
смотреть) мæнæ ардыгæй (вот отсюда).
Д ⁄ игра «Цавæр стъалы фесæфт?»
На доске звездочки разного цвета.
В. Цы хуызæн у ацы стъалы?
Д. Бур (сырх, сау).
В. Бацъынд кæнут уæ цæстытæ. (Убирает одну звездочку.)
Ракæсут, цавæр стъалы фесæфт.
Д. Фесæфт сырх (бур, сау, урс) стъалы.
В. Деду Морозу очень понравилась ваша игра. – Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Д. М. Хæрзбон, сабитæ.
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Д. Фæндараст.
В. А теперь мне скажите «до свидания». Ныр та мæнæн зæгъут
хæрзбон.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
48-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами и словосочетаниями:
«чызг», «лæппу», «Чи дæ?», «Уый чи у?», «Ай у чызг», «Уый
у лæппу», «Æз дæн чызг (лæппу)».
Закрепить правильное произношение звука [хъ].
Активизировать в речи детей утвердительные и отрицательные местоимения «о», «нагъ» и личные местоимения «æз»,
«ды», «уый».
– Развивать зрительное восприятие, слуховую память, внимание.
– Учить детей слушать сверстника, уважать товарищей.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением мальчика и девочки, демонстрационная доска, кукла-перчатка Залина.
Картинки с изображением кошки, лисы, петуха, снега, елки,
шапочка кошки; картинки с изображением шубы, платья,
брюк, жакета, огня, утюга, печки, воды, льда, снега.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Ай цы у?
Дети отвечают.
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Д. Уый у гæды.
Уый у рувас.
Уый у уасæг.
Уый у заз бæлас.
Уый у уазал зымæг.
Уый у уазал мит.
На дем. доске картинки с изображением мальчика и девочки.
Воспитатель спрашивает.
В. Кто это? – Чи у ай? Чызг. Чызг – это девочка. Давайте вместе
скажем: «чызг».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Кто это? – Чи у ай? Лæппу. Лæппу – это мальчик. Давайте
вместе скажем: «лæппу».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель обращается к кукле Залине.
В. Зæлинæ, ды чи дæ? – Ты кто? – Ды чи дæ?
К. З. Æз дæн чызг. – Я девочка.
В. Сабитæ, чи у Зæлинæ? – Залина кто? – Зæлинæ у чызг. – Залина
– девочка. Давайте вместе скажем: «Залина – девочка».
Д. и В. Зæлинæ у чызг.
Кукла Залина подходит и спрашивает несколько детей.
К. З. Ты кто? Скажи: «Я девочка. – Æз дæн чызг».
Д. Æз дæн чызг.
Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель помогает.
К. З. (обращаясь к мальчикам). Ды чи дæ? Надо ответить: «Я
мальчик. – Æз дæн лæппу».
Р. Æз дæн лæппу.
Также кукла Залина работает с 5-6 детьми.
Кукла Залина читает стишок, воспитатель его переводит, сопровождая слова жестами.
К. З. Ды лæппу дæ.
Æз чызг дæн.
Иумæ мах – сывæллæттæ.
К. З. Дети, давайте поиграем. – Чызджытæ, рауайут ардæм. – Девочки, идите сюда.
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В. Сбадут, чызджытæ, уæ бынæтты. Цы кусут, чызджытæ?
Д. Мах бадæм.
В. Лæппутæ, ныр та сымах рацæут ардæм. Сбадут, лæппутæ. Цы
кусут, лæппутæ?
М. Мах бадæм.
В. Лæппутæ, слæуут, чызджытæ, сымах та слæуут лæппуты
фæстæ. Лæппуты фæстæ – за мальчиками.
Физминутка. Игра «Гино» (см. зан. №13)
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ»
В. Давайте покажем кукле Залине, как мы умеем выбирать «тæвд,
хъарм æмæ уазал» нывтæ.
Дети по очереди подходят к столу, берут картинки, показывают их детям и говорят.
Æз уынын нывы хъарм кæрц (жакет, къаба, хæлаф).
Æз уынын нывы уазал зымæг (мит, их, дон).
Æз уынын нывы тæвд иту (цай, арт, пец).
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
В. Хæрзбон нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и З. Фæндараст.
49-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цель:
– Продолжать знакомить детей с новыми словами: «чызг»,
«лæппу» и словосочетаниями: «Ай чи у?», «Ай у чызг»,
«Уый чи у?», «Уый у лæппу», «Ды чи дæ?», «Æз дæн чызг
(лæппу)».
Закрепить правильное произношение звука [хъ].
Активизировать в речи детей слова: «тæвд», «хъарм», «уазал», «кæрц», «æрмкъухтæ», «жакет», «къаба», «хæлаф»,
«зымæг», «мит», «иту», «цай», «арт»; личные местоимения:
«æз», «ды», «уый».
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Для аудирования: «рауай ардæм»…
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить детей слушать сверстника.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением медведя, мяча,
собачки, кошки, флага, петушка, звезды, шапочка лисы.
Раздаточный: картинки с изображением шубы, платья, брюк,
жакета, воды – «теплые картинки». Картинки с изображением падающего снега, льда, зимнего пейзажа – «холодные
картинки». «Горячие картинки» – утюг, горячий чай, огонь.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Дети показывают картинки.
Д. Мæнæ стыр арс.
Мæнæ иу пурти.
Мæнæ стыр куыдз.
Мæнæ гыццыл гæды.
Мæнæ уазал стъалы.
Мæнæ уасæг.
Мæнæ сырх тырыса.
Воспитатель показывает картинки мальчика и девочки.
В. Цы уынут нывы? Уый чи у?
Дети отвечают.
Д. Чызг (лæппу).
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм. «Ды чи дæ?».
Д ⁄ игра «Ды чи дæ?»
В. Алан, слæуу-ма. Ды чи дæ? – Надо ответить: «Я мальчик. – Æз
дæн лæппу».
Р. Æз дæн лæппу.
Теперь этот ребенок обращается к сидящему рядом: «Ды та чи
дæ?»
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Р. Æз дæн чызг.
Так по цепочке дети спрашивают друг у друга.
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №16)
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ» (см. зан. №48)
В. Цæй-ма, сабитæ, равдисæм «Тæвд, уазал æмæ хъарм» нывтæ.
В этой игре дети спрашивают друг друга: «Ды цы уыныс?»
Дети по очереди подходят к столу, берут картинки, показывают их детям и говорят:
Æз уынын нывы хъарм кæрц (жакет, къаба, хæлаф). Ды та цы
уыныс?
Æз уынын нывы уазал зымæг (мит, их, дон). Ды та цы уыныс?
Æз уынын нывы тæвд иту (цай, арт, пец).
В. Слæуут-ма, сабитæ, радзурæм «Митмæ ма ’внал».
Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
В. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
50-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Учить детей говорить слова и фразы в единственном и
множественном числе: «чызджытæ», «лæппутæ», «Чи сты
адон?», «Ды чи дæ?», «Уый чи у?».
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Активизировать в речи детей слова: «чызг», «лæппу», «æз»,
«ды», «уый».
Отрабатывать правильное произношение звуков и звукосочетаний.
Для аудирования: «фæстæмæ», «Уыдон чи сты?».
– Развивать зрительное восприятие, память, внимание.
– Вызывать желание участвовать в играх, говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечная кошка, большая игрушечная
собака. Картинки с изображением мальчика, мальчиков, девочки, девочек. Кукла-перчатка Залина.
Раздаточный: игрушки для мальчиков и девочек по количеству
детей.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Ай чи у? Уый цы у?
Дети отвечают.
Д. Ай у чызг.
Уый у лæппу.
Уый у мит.
Д ⁄ игра «Пальчики здороваются» (см. зан. №32)
Д ⁄ игра «Ды чи дæ?»
Воспитатель задает детям вопрос.
В. Ды чи дæ? – Ты кто?
Р. Æз дæн чызг. (Æз дæн лæппу.)
Дети по цепочке спрашивают друг друга и отвечают.
В. Хорз, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
Воспитатель показывает картинку с изображением мальчика.
В. Кæй уынут нывы? Ай чи у?
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Д. Лæппу.
Теперь воспитатель показывает картинку с изображением
мальчиков.
В. Кæй уынут нывы? Кто они? – Адон чи сты? Лæппутæ – мальчики. Мальчик – лæппу, а мальчики – лæппутæ. Когда много детей, надо спрашивать так: «Адон чи сты?»
Воспитатель вызывает мальчика.
В. Сабитæ, ай чи у? Это кто?
Д. Лæппу.
Воспитатель вызывает всех мальчиков.
В. Давайте спросим: «Кто это?»
Д. и В. Адон чи сты?
Д. Лæппутæ.
Так же воспитатель играет с девочками.
В. Тс-с-с, кажется, к нам кто-то «стучится». – Мидæмæ. Давайте
вместе скажем: «Войдите».
Д. и В. Мидæмæ, мидæмæ.
Воспитатель идет к двери и возвращается с игрушечными кошкой и собакой.
Г. Уæ райсом хорз, чызджытæ!
Д. Æгас цу, Гино!
С. Уæ райсом хорз, лæппутæ!
М. Æгас цу, куыдз!
В. Дети, давайте покатаем наших друзей – собачку и кошку на
поезде. (Дает собачку мальчику, а кошку – девочке.)
Лæппутæ, слæуут, чызджытæ, сымах та слæуут лæппуты фæстæ.
Физминутка. Игра «Поезд» (см. зан. №33)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызг, сбад. Чызджытæ, сбадут.
Ныр та, лæппу, ды сбад. Ныр та, лæппутæ, сымах сбадут.
В. Вместе прочитаем стишок кошке и собачке.
Д. и В. Æз лæппу дæн,
Ды чызг дæ,
Иумæ мах – сывæллæттæ.
Воспитатель дает девочке игрушечную кошку, а мальчику боль131

шую игрушечную собаку. Вызывает мальчика и девочку, и они с
помощью воспитателя читают стишок.
Подвижная игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
В. Давайте покажем нашим друзьям – собачке и кошке, как мы
умеем играть.
В двух разных углах группы разложены игрушки для мальчиков
(машинки, пистолеты и т.д.) и для девочек (куклы, мишки, зайчики, цветочки и т.д.). Дети становятся в круг, мальчики говорят:
«Нæй нæ лæппутæй лæгдæр». Затем девочки кокетливо берутся
за юбочки и проговаривают: «Нæй нæ чызджытæй хуыздæр».
Воспитатель говорит: «Чызджытæ, райсут-ма уæ хъазæнтæ».
(Девочки подбегают и берут свои куклы). «Лæппутæ, райсут-ма
сымах дæр уæ хъазæнтæ». Мальчики тоже берут свои игрушки
и все вместе начинают танцевать под музыку. На первом занятии игра ведется с переводом.
В. Сабитæ, нæ куыдз æмæ нæ гæдыйæн радзурæм æмдзæвгæ
«Гино æмæ куыдз» (см. зан. №26).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
З. и В. Фæндараст.
51-аг ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Продолжать учить детей говорить слова в единственном
и во множественном числе: «чызг», «чызджытæ», «лæппу»,
«лæппутæ» и вопросы: «Ды чи дæ?», «Уый чи у?».
Активизировать в речи детей личные местоимения: «æз»,
«ды», «уый», «уыдон».
Отрабатывать правильное произношение звуков и звукосочетаний.
Для аудирования: «фæстæмæ», «Ай чи у?», «Уыдон чи сты?»,
«Рауай ардæм», «Чи стут?».
132

– Развивать зрительную память, внимание.
– Вызывать у детей желание участвовать в играх.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Незнайка. Картинка
с изображением мальчика, девочки. Белый зайчик. Картинки
с изображением петушка, зимы, снега, девочки, мальчика;
игрушки для мальчиков; игрушки для девочек.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ]
В. Давайте скажем вместе с Незнайкой. В лесу живут зайчики,
они длинноухие. Зæгъæм-ма иумæ, сабитæ: «Хъ-хъ-хъ.
Хъæды цæрынц тæрхъустæ.
Уыдон сты хъилхъустæ».
Лæппутæ, зæгъæм ма иумæ: «Хъ-хъ-хъ.
Хъæды цæрынц тæрхъустæ.
Уыдон сты хъилхъустæ».
Чызджытæ, зæгъут-ма лæппутæн: «хъ-хъ-хъ»
Хъæды цæрынц тæрхъустæ.
Уыдон сты хъилхъустæ».
Мæдинæ, зæгъ-ма ды: «Хъ-хъ-хъ.
Хъæды цæрынц тæрхъустæ.
Уыдон сты хъилхъустæ».
Так воспитатель спрашивает 2-3 детей.
В. Равдисут-ма, сабитæ, ацы нывтæ Незнайкæйæн.
Дети по очереди называют картинки.
Д. Мæнæ уасæг.
Мæнæ чызг.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ зымæг.
Мæнæ мит.
В. Дети, давайте расскажем наш стишок Незнайке. Сначала будут говорить мальчики, потом – девочки, а затем – все вместе.
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В. и М. Æз лæппу дæн. (Дети сопровождают слова жестами.)
Ды чызг дæ.
Иумæ мах – сывæллæттæ.
В. А теперь девочки прочтут стишок.
В. и Д. Ды лæппу дæ,
Æз чызг дæн,
Иумæ мах – сывæллæттæ.
(Дети сопровождают слова жестами.)
Н. Ничего не пойму.
В. Это потому, что тебя долго не было.
Воспитатель показывает картинку и спрашивает Незнайку.
В. Ай чи у? (Незнайка молчит.) Сабитæ, ай чи у?
Д. Лæппу. (Незнайка повторяет.)
Воспитатель показывает картинку с изображением девочки.
В. Незнайкæ, ай чи у? (Незнайка молчит.) Сабитæ, ай чи у?
Д. Чызг. (Незнайка повторяет.)
В. Сослан, спроси у Незнайки – ты кто?
С. Незнайкæ, ды чи дæ?
В. Как Незнайка должен сказать?
Д. Æз дæн лæппу. (Незнайка повторяет.)
Дети по очереди подходят к Незнайке и говорят: «Ды чи дæ?»
Н. Теперь я знаю, как спросить – «ты кто?»
Незнайка подходит к каждому ребенку и спрашивает: «Ды чи
дæ?»
Р. Æз дæн лæппу (чызг).
Воспитатель вызывает мальчиков.
В. Лæппутæ, рацæут-ма ардæм. – Мальчики, идите-ка сюда.
Незнайкæ, адон чи сты? (Показывает на мальчиков. Незнайка
молчит.) Сабитæ, чи стут? – Вы кто?
Д. Лæппутæ.
В. Незнайкæ, адон чи сты?
Н. Лæппутæ. А я знаю: «лæппу» – это один мальчик, «лæппутæ»
– это много мальчиков.
В. Лæппутæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Чызджытæ, ныр та сымах
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рауайут ардæм. Незнайкæ, адон та чи сты? (Незнайка молчит.)
Сабитæ, чи стут?
Д. Чызджытæ.
В. Незнайкæ, чи сты адон?
Н. Чызджытæ. Теперь я знаю: «чызг» – это девочка, «чызджытæ»
– это девочки.
Подвижная игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ» (см. зан. №50)
Д ⁄ игра «Цы кусыс?»
В. Давайте, дети, поиграем в игру: «Что ты делаешь?» – «Цы
кусыс?» Незнайка, сядь, пожалуйста. – Лæппутæ, бафæрсæм-ма
Незнайкæйы: «Цы ми кæныс?»
М. Незнайка, цы кусыс?
Н. Æз бадын.
Так воспитатель просит Незнайку, а потом 2-3 детей спеть,
потанцевать, встать, сесть, походить (арацу-бацу кæнын),
попрыгать (гæппытæ кæнын), потопать (сæпп-сæпп кæнын).
А потом просит девочек или мальчиков спросить Незнайку:
«Незнайкæ, цы ми кæныс?»
Незнайка. Æз бадын (лæууын, цæуын, гæппытæ кæнын, сæппсæпп кæнын, зарын, кафын…).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
52-аг ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Познакомить детей со словами: «сæр», «хъустæ», «къухтæ»,
«фындз» в ед. и мн. числе.
Продолжать знакомить детей с личными местоимениями:
«æз», «ды», «уый», «уыдон».
Закрепить правильное произношение звука [хъ].
Активизировать в речи детей: «чызг – чызджытæ», «лæппу
– лæппутæ», «Æз дæн лæппу», «Æз дæн чызг».
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– Развивать зрительную память, внимание.
– Вызывать желание у детей участвовать в играх.
Материал и оборудование: кукла-перчатка Залина, плакат из
серии – «один и много», большая игрушечная собака, игрушечная кошка; игрушки для мальчиков и для девочек по количеству детей.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
В. и Кукла Залина. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №51)
Воспитатель показывает картинки, отрабатывая произношение.
В. Ай цы у? Ай чи у?
Д. и В. Уый у гæды.
Уыдон сты чызджытæ (лæппутæ).
Уый у куыдз.
Уый у тæрхъус.
Уый у чызг.
Уый у лæппу.
Уый æз дæн.
В. Дети, давайте вместе с куклой Залиной расскажем стишок
«Сывæллæттæ».
К. З. и Д. Æз лæппу дæн,
Ды чызг дæ,
Иумæ мах – сывæллæттæ.
Воспитатель, указывая на куклу Залину, спрашивает.
В. Зæлинæ, равдис-ма нын дæ сæр.
К. З. Мæнæ мæ сæр.
В. Мæ сæр (указывает на свою голову, на голову мальчика (девочки) изображенных на картинке).
Д ⁄ игра «Части тела» – «Нæ буары хæйттæ»
В. Давайте покажем части нашего тела. – Равдисæм-ма нæ буары
хæйттæ.
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В. и Д. Мæнæ мæ сæр.
Мæнæ мæ хъус.
В. Мæ хъус (указывает на свое ухо). Давайте вместе скажем
«хъус».
В. и Д. Мæнæ мæ хъус. (Мæнæ сты мæ хъустæ.)
Мæнæ мæ фындз – нос.
В. Равдисут-ма, сабитæ, уæ фындзтæ.
В. и Д. Мæнæ мæ фындз.
Мæнæ мæ къух. Равдисут-ма, сабитæ, уæ къухтæ.
Мæнæ мæ къах (къæхтæ). Поднимают руки. Равдисут-ма, сабитæ,
уæ къæхтæ.
В. Слæуут, лæппутæ, ныр та слæуут, чызджытæ, сымах. Послушайте куклу Залину. – Байхъусут-ма Зæлинæмæ.
К. З. (сопровождает слова жестами).
Иу – мæ сæр,
Дыууæ – мæ хъустæ,
Иу – мæ фындз.
Дыууæ – мæ хъустæ.
Хъустæй – мах фæкæнæм хъусгæ (слышим).
Къухтæй – мах фæкæнæм кусгæ (работаем).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лæппутæ, слæуут, ныр та слæуут,
чызджытæ, сымах. Зæлинæ, сбад æмæ кæс, куыд хъазæм, уымæ.
Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма, радзурæм æмдзæвгæ.
– Давайте вспомним наш стишок про зиму.
Д. и В. Уазал зымæг
Уазал у.
Зараг дымгæ
Зараг у.
У-у-у-у!
Воспитатель и дети читают стихотворение.
Игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ» (см. зан. №43)
В. Слæуут, сабитæ, радзурæм иумæ æмдзæвгæ «Митмæ ма
’внал».
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Д. и В. Митмæ ма ’внал,
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду.
Басудздзæни дæ –
Тæвд у.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, хæрзбон нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Кукла Залина и В. Фæндараст.
53-аг ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словами: «сæр», «фындз»,
«хъус», «къух», «къах»; с личными местоимениями: «æз»,
«ды», «уый», «уыдон».
Активизировать в речи детей словосочетания: «Æз лæппу
дæн», «Уый чызг у», «Ды дæ чызг», «Нæ, æз лæппу нæ дæн»,
«О, æз чызг дæн», «Уыдон сты сывæллæттæ».
Закрепить правильное произношение звуков [къ], [хъ].
Для аудирования: «бацамон».
Пробуждать осознание своей личности, собственного «я».
– Вызывать желание участвовать в играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большой игрушечный зайчик (или любая
другая игрушка). Картинки с изображением «теплых», «холодных», «горячих» предметов; игрушки для мальчиков и
для девочек.
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №51)
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм. Рацу, Алан, ды.
В. и Д. Æз лæппу дæн,		
Мальчик показывает на себя.
Ды чызг дæ,
		
Мальчик показывает на девочку.
Иумæ мах
(вместе, мы) – сывæллæттæ. Показывает на всех детей.
Игру повторить, вызвав другого ребенка.
В. Дети, к нам в гости пришел зайчик.
З. Уæ райсом хорз, сабитæ!
Д. Æгас цу, тæрхъус!
Воспитатель голосом зайчика задает детям вопрос.
В. Ды, чи дæ?
Р. Æз дæн лæппу.
В. Ды чызг дæ? – Ты девочка?
Р. Нæ, æз лæппу дæн.
В. (спрашивает у того же ребенка, который отвечал). Уый чи
у?
Р. Уый чызг у.
В. Уый лæппу у?
Р. Нæ, уый чызг у.
В. Хорз, сабитæ, цæй æмæ ахъазæм.
Д ⁄ игра «Нæ буары хæйттæ» (см. зан. №52)
Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
З. Равдисут-ма мын, сабитæ,
«хъарм, уазал æмæ тæвд»
предметтæ.
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ»
Дети по очереди подходят к столу, поднимают картинку, показывают ее и говорят.
Д. Мæнæ уазал мит (их, дон).
Мæнæ хъарм жакет (къаба, хæлаф, кæрц).
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Мæнæ тæвд иту (арт, пец).
В. Слæуут-ма, сабитæ, æмæ иумæ зæгъæм: «Митмæ ма ’внал».
Д. и В. Митмæ ма ’внал –
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл
Кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду,
Басудздзæни дæ –
Тæвд у!
З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.

54-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Познакомить со словосочетаниями: «къæхтæ цæуынц»,
«хъустæ хъусынц», «фындз смуды».
Продолжать учить детей употреблять в речи местоимения:
«æз», «ды», «уый», «уыдон» и существительные: «сæр»,
«фындз», «хъус», «къах», «къух».
Активизировать в речи детей выражения: «Æз лæппу дæн»,
«Ды чызг дæ», «Уый у лæппу».
– Закреплять правильное произношение звука [чъ].
Для аудирования: «бацамон», «къах», «къæдзил».
– Пробуждать осознание своей личности, собственного «я».
– Воспитывать уважительное отношение к сверстнику, желание выслушать его, помочь ему, если он затрудняется с
ответом.
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Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением мальчика и девочки, мальчиков, девочек, флажка, шапочки зайчика и лисы;
большие игрушечные лиса и заяц.
Раздаточный: плакат с серией «один и много».
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ]
В. Сабитæ. Зæгъæм-ма иумæ: «Чъ-чъ-чъ. Чъизи, чъиллон чи уа,
хъуамæ немæ ма хъаза».
Лæппутæ, зæгъæм-ма иумæ: «Чъ-чъ-чъ. Чъизи, чъиллон чи уа,
хъуамæ немæ ма хъаза».
Чызджытæ, зæгъут-ма сымах: «Чъ-чъ-чъ. Чъизи, чъиллон чи уа,
хъуамæ немæ ма хъаза».
Мæдинæ, зæгъ-ма ды: «Чъ-чъ-чъ. Чъизи, чъиллон чи уа, хъуамæ
немæ ма хъаза».
(Спросить еще 3-4 детей.)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Сабитæ, цы уынут нывы?
Д. Мах уынæм чызджы.
Мах уынæм лæппуйы.
Мах уынæм тырыса.
Мах уынæм чызджыты.
Мах уынæм лæппуты.
В. (показывает на мальчика). Лæппу, рауай-ма ардæм.
Радзур-ма æмдзæвгæ «Лæппу». Прочитай стихотворение.
Р. Æз лæппу дæн,
Показывает на себя.
Ды чызг дæ,
Показывает на девочку.
Иумæ мах – сывæллæттæ. Показывает на всех детей.
В. Лæппутæ, радзурæм-ма æмдзæвгæ иумæ. – Мальчики, давайте
все вместе расскажем стихотворение.
Мальчики рассказывают стих.
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В. Хорз, сабитæ. Сбадут, чызджытæ, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм.
Д ⁄ игра «Ды чи дæ?» (см. зан. №50)
Д ⁄ игра «Я, ты, он, они»
В. Æз, ды, уый, уыдон (говорит и показывает на себя, на ребенка, на другого ребенка, на всех детей).
Воспитатель задает вопросы ребенку.
В. Ды чи дæ? Уый чи у? Уыдон чи сты?
Ребенок выходит и говорит.
Р. Æз дæн чызг, ды дæ лæппу, уый у чызг, адон та сты сабитæ.
Игра повторяется 5-6 раз с другими детьми.
Д ⁄ игра «Нæ буары хæйттæ» (см. зан. №52)
В. (показывает детям игрушки). Дети, к нам в гости пришли…
Уазæгуаты нæм æрбацыдысты тæрхъус æмæ рувас.
З. и Л. Уæ райсом хорз, сабитæ!
В. и Д. Æгас цæут, тæрхъус æмæ рувас!
Д ⁄ игра «Цы кусы?»
В. Рацу, Алан, равдис, кæм ис тæрхъусæн йæ сæр (хъус, фындз).
Къухтæ йын ис? Адон йæ къæхтæ сты. Уый та у йæ къæдзил.
Ребенок показывает части тела на игрушке.
Р. Мæнæ йæ сæр (хъус, фындз).
В. Давайте спросим у зайчика: «Что делает твое ухо?» Тæрхъус,
дæ хъус цы кусы?
Дети повторяют хором и индивидуально.
З. Хъусы, хъусы.
В. Давайте спросим: «Что делает твой нос?» Тæрхъус, дæ фындз
цы кусы?
Дети повторяют хором и индивидуально.
З. Смуды. Мæ фындз смуды (нюхает).
В. Байхъусут сымах дæр (прикладывает руку к уху – прислушивается).
В. и Д. Хъусæм, хъусæм.
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В. Давайте спросим у зайчика: «Что делает твоя нога?» Тæрхъус,
дæ къах цы кусы?
Дети повторяют хором и индивидуально.
З. Цæуы, цæуы. Мæ къах цæуы (идет).
В. Ацæуæм мах дæр (ходят по комнате).
В. и Д. Цæуæм, цæуæм.
Далее воспитатель одевает детям шапочки зайчика и лисы и читает стишок, указывая то на зайчика, то на лису.
В. Ды чи дæ?
Р. Тæрхъус?
В. Ды чи дæ?
Р. Рувас.
В. Ды дæ рувас,
Уый – дæ къæдзил.
(Указывает на хвост.)
Ды тæрхъус дæ,
Уый – дæ хъус.
(Указывает на ухо.)
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №16)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах. Дети, давайте поиграем в «один и много».
Равдисæм-ма рувасæн æмæ тæрхъусæн, куыд хъазæм, уый.
Д ⁄ игра «Иу æмæ бирæ»
Д. и В. Мæнæ иу арс. – Мæнæ бирæ æрсытæ.
Мæнæ иу пурти. – Мæнæ бирæ пуртитæ и т.д.
В конце воспитатель показывает картинки с изображением девочки – девочек; мальчика – мальчиков.
В. Мæнæ иу чызг. – Мæнæ бирæ чызджытæ.
Мæнæ иу лæппу. – Мæнæ бирæ лæппутæ.
З. и Л. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, хæрзбон.
Д. Фæндараст.
В. Сабитæ, ныр та мæнæн зæгъут «хæрзбон».
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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55-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Учить детей отвечать на вопросы: «Кæй уыныс?», «Дæ ном
цы хуыйны?» Отрабатывать правильное произношение звуков и звукосочетаний.
– Активизировать в речи детей слова: «уыны», «лæууы»,
«смуды», «цæуы», «дæтты», «хъусы».
– Продолжать учить отвечать на вопрос: «Цæмæн хъæуы?»
Для аудирования: «Рацу-ма ардæм», «хъазæн чындз».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить детей умению слушать сверстников.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла Рита, кукла-перчатка Залина.
Раздаточный: картинки с изображением мальчика и девочки,
петушка, лисы, медведя и др., шапочки лисы и зайчика.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №54)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Давид, цы уыныс нывы?
Д. Æз уынын рувасы.
Æз уынын уасæджы.
Æз уынын тырыса.
Æз уынын зымæг.
Кукла Залина сидит на столе. Воспитатель подносит к глазам
руки в виде бинокля и говорит, глядя на куклу Залину.
В. Æз уынын хъазæн чындз. – Я вижу куклу. Давайте вместе скажем: «Хъазæн чындз».
Дети повторяют хором.
В. Ай цы у?
Д. Хъазæн чындз.
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В. Алан, ай цы у?
А. Хъазæн чындз.
Опросить 4-5 детей.
В. Давайте спросим у куклы, как ее зовут? Как тебя зовут? – Дæ
ном цы хуыйны?
Дети повторяют хором и индивидуально.
(Воспитатель берет куклу в руки.)
З. Мæ ном хуыйны Зæлинæ. – Меня зовут Залина.
В. и Д. Чи дæ?
З. Æз дæн хъазæн чындз.
В. Кукла Залина хочет с вами познакомиться. – Базонгæ ут
Зæлинæимæ.
(Кукла Залина спрашивает каждого ребенка.)
З. Дæ ном цы хуыйны?
В. Ном – имя. Надо ответить так: «Мæ ном хуыйны… – Меня
зовут…» Давайте повторим.
(Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель обращается к детям: «Сабитæ, йæ ном цы хуыйны?»)
Р. Мæ ном хуыйны Алан (Мæдинæ, Зæлинæ, Аланæ…).
З. Чи дæ?
Р. Æз дæн лæппу (чызг).
Д ⁄ игра «Кæй уыныс?»
Воспитатель дает трубочку кукле Залине и спрашивает.
В. Зæлинæ, кæй уыныс?
К. З. Æз уынын Аланæйы. (Дает трубочку Алане.) Аланæ, кæй
уыныс?
А. Æз уынын Давиды. (Дает трубочку Давиду). Давид, кæй уыныс?
(По цепочке опросить всех детей.)
Воспитатель показывает куклу Риту.
В. Лæппу, айс тæрхъусы худ æмæ йæ скæн дæ сæрыл. Чызг, райс
рувасы худ æмæ йæ скæн.
К. З. Хорз, сабитæ.
Кукла Залина читает стишок, указывая то на лисицу, то на зайчика.
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В. Ды дæ рувас,
Уый – дæ къæдзил.
Ды тæрхъус дæ,
Уый – дæ хъус.
К. З. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм.
Физминутка. Игра «Рувас æмæ тæрхъустæ» (см. зан. №16)
Д ⁄ игра «Цы кусы?» (см. зан. №54)
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
56-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Продолжить знакомить детей со словосочетанием «хъазæн
чындз».
– Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Кæй уыныс?», «Дæ ном цы хуыйны?»
– Отрабатывать правильное произношение звуков и звукосочетаний.
Для аудирования: «рауайут ардæм».
Активизировать в речи детей слова и словосочетания: «Æз
дæн лæппу», «Æз дæн чызг», «Мæ ном у…»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Вызывать желание участвовать в играх.
Материал и оборудование: большая красивая кукла. Картинки с
изображением игрушек: медведя, мяча, собаки, куклы, флажка. Игрушки для мальчиков и девочек.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №54)
Воспитатель показывает картинки и отрабатывает произношение.
В. Арс.
Пурти.
Куыдз.
Тырыса.
Хъазæн чындз.
В. Дети, к нам в гости кто-то пришел (показывает куклу). Давайте
спросим ее: «Кто ты? – Ды чи дæ?»
В. и Д. Ды чи дæ?
К. Æз дæн хъазæн чындз. Уæ райсом хорз, сабитæ!
В. и Д. Æгас нæм цу, хъазæн чындз!
Д. Хъазæн чындз, дæ ном цы хуыйны?
Хъ. Ч. Мæ ном хуыйны Ритæ.
Теперь кукла Рита спрашивает у детей.
Р. Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны…
Воспитатель вызывает ребенка, дает ему в руки куклу Риту.
В. Равдис-ма Ритæйæн йæ сæр (хъус, фындз, къух(тæ)). Къæдзил
ын ис?
Р. Мæнæ йæ сæр (фындз, хъустæ, къухтæ, къæхтæ). Къæдзил ын
нæй.
Д ⁄ игра «Цы кусы?» (см. зан. 54)
В. Сабитæ, радзурæм-ма Ритæйæн æмдзæвгæ (стишок).
В. и Д. Иу – мæ сæр.			
Дыууæ – мæ хъустæ.		
Иу – мæ фындз.			
Дыууæ – мæ къухтæ.		
Хъустæй мах фæкæнæм хъусгæ.
Къухтæй мах фæкæнæм кусгæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, ардæм рауайут. Ныр та ахъазæм
чызджытæ æмæ лæппутæй.
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Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
Д ⁄ игра «Æз уынын..?»
Воспитатель дает в руки ребенку трубочку и направляет ее на
ребенка, на игрушки.
В. Мæдинæ, рауай-ма ардæм? Кæй уыныс?
М. Æз уынын Сосланы. Сослан, кæй уыныс?
С. Æз уынын Аланы…
И так дети по цепочке спрашивают друг друга.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
57-æм ахуыры сахат
Тема: «О себе»
Цели:
– Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Кæй уыныс?», «Дæ ном цы хуыйны?»
– Активизировать в речи детей словосочетания: «Æз дæн
чызг», «Æз дæн лæппу», «Ды чи дæ?»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, пробуждать желание выслушать их, помочь им.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, картинки с изображением флажка, мальчика, девочки. Картинки с изображением лисы, кошки, зайчика. Коробка с игрушками по количеству детей. Магнитофонная запись танцевальной мелодии
«Хонгæ кафт».
Д. Уæ райсом хорз!
В. и Н. Æгас цæут!
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Ход занятия

Звуковая гимнастика. Звук [чъ]
В. Давайте, дети, с Незнайкой вместе скажем: «Пирог. Бабушка
печет пирог». – Сабитæ, зæгъæм-ма Незнайкæимæ иумæ: «Чъ-чъчъ. Чъири. Нана фыцы чъири».
Лæппутæ, зæгъæм-ма иумæ: «Чъ-чъ-чъ. Чъири. Нана фыцы чъири».
Чызджытæ, зæгъут-ма сымах: «Чъ-чъ-чъ. Чъири. Нана фыцы чъири».
Мæдинæ, зæгъ-ма ды: «Чъ-чъ-чъ. Чъири. Нана фыцы чъири».
Руслан, зæгъ-ма ды: «Чъ-чъ-чъ. Чъири. Нана фыцы чъири».
(Спросить еще 3–4 детей.)
Воспитатель показывает картинки.
В. Рауай-ма, Алан, ардæм æмæ равдис Незнайкæмæ нæ нывтæ.
А. Мæнæ рувас.
Мæнæ тырыса.
Мæнæ гæды.
Мæнæ тæрхъус.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ чызг.
Дети повторяют.
В. А теперь Незнайка узнает ваши имена.
Воспитатель подносит Незнайку. Незнайка спрашивает каждого ребенка.
Н. Ды чи дæ? Дæ ном цы хуйны?
Р. Æз дæн лæппу (чызг). Мæ ном у…
В. Незнайка, давай расскажем наш стишок «Сывæллæттæ». Ты
будешь рассказывать с мальчиками, а я с девочками.
Н. и М. Æз лæппу дæн,
Ды чызг дæ,
Иумæ мах – сывæллæттæ.
В. Ныр та, чызджытæ, сымах радзурут. – Теперь, девочки, вы расскажите.
В. и Д. Ды лæппу дæ,
Æз чызг дæн,
Иумæ мах – сывæллæттæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Дети, а Незнайка еще хочет с вами
поиграть.
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Д ⁄ игра «Цы кусы?» (см. зан. №54)
Физминутка. Игра « Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ, сымах.
Незнайка показывает большую коробку с игрушками и спрашивает.
Н. Ай цы у?
Д. Къопп.
Н. Къоппы цы ис?
Незнайка называет каждого ребенка по имени и спрашивает.
Н. Алан, цы ис къоппы?
А. Арс.
Н. Алан, райс хъазæн арс (рувас, куыдз, гæды, уасæг, бæх, стъалы…). Равдис нæм æй.
Р. Мæнæ урс гæды (рувас, куыдз, уасæг).
Н. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
58-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цель:
– Познакомить детей с новыми словами и словосочетанием:
«мад», «фыд», «худы», «фынæй кæнын», «кæуы», «кæсы».
Активизировать в речи детей слова: «æз», «ды», «уый», «уыдон», «саби».
Для аудирования: «бинонтæ».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к родителям.
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Материал и оборудование
Демонстрационный: картинка «Семья», кукла-перчатка Залина,
кукла Рита с коляской, маленькие куклы и игрушки на всех
детей, осетинская шапка для мальчика, косынка для девочки.
Картинки с изображением игрушек. Магнитная доска, цветные бумажные полоски разного цвета.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №54)
Воспитатель показывает картинки.
В. Рацу, Мæдинæ, равдис нывтæ æмæ сын зæгъ сæ нæмттæ.
М. Мæнæ рувас.
Мæнæ пурти.
Мæнæ гæды.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ чызг.
Мæнæ хъазæн чындз.
Дети повторяют.
В. Дети, каждый из вас будет называть свое имя, а потом садится
на место. – Сабитæ, алчидæр уæ зæгъæд йæ ном, стæй сбадæд йæ
бынаты.
Первым спрашивает воспитатель.
В. Дæ ном цы хуыйны? Дети по цепочке называют свои имена и
садятся.
Д. Æз дæн Сослан.
Воспитатель показывает картину с изображением мальчика и
спрашивает.
В. Ай чи у?
Д. Лæппу.
В. Батрадз. Мальчика зовут Батрадз. – Йæ ном цы хуыйны? – Как
его зовут?
Д. Батрадз.
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В. Мæдинæ, йæ ном цы хуыйны? – Как его зовут?
М. Батрадз. (Спросить 2-3 детей.)
Воспитатель показывает картинку с изображением детей и
спрашивает.
В. Адон чи сты? Сабитæ. Сабитæ – дети. Адон чи сты?
Д. Сабитæ.
Воспитатель показывает картинку с изображением одного ребенка и говорит.
В. Ай у саби. Саби – ребенок. Чи у ай?
Д. Саби.
В. Цы кусы саби? Саби кæуы – плачет. Куыд кæуы саби? «Уауа-уа!»
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель показывает картину «Семья» и говорит.
В. Мæнæ ай у Батрадз. Адон сты Батрадзы бинонтæ. – Это семья
Батрадза. Бинонтæ – семья. Ай у Батрадзы фыд – отец. – Это отец
Батрадза.
В. (показывает на отца). Фыд, фыд. Давайте вместе скажем
«фыд – отец».
Д. и В. Фыд.
В. Мæнæ ай та у Батрадзы мад. Мад – мама. Давайте вместе скажем «мад – мама».
Д. и В. Мад.
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Ай чи у? (Спрашивает у нескольких детей.)
Р. Мад.
В. Цы кусыс?
Д. Бады.
В. Чи у? (Спрашивает у нескольких детей.)
Р. Фыд.
В. Цы кусы фыд?
Д. Лæууы.
В. Ай чи у?
Д. Саби.
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В. Цы ми кæны?
Д. Кæуы.

Д ⁄ игра «Бинонтæ»
В. Дети, давайте играть в игру «Папа, мама и я – вместе дружная
семья».
Воспитатель надевает мальчику шапку.
В. Сослан, ты будешь папа – фыд. Ды уыдзынæ фыд. Ды чи дæ?
С. Фыд.
Воспитатель одевает девочке косынку.
В. Ты будешь мама – мад. – Мæдинæ у мад.
Мæдинæ, ды чи дæ?
М. Æз дæн мад.
В. (показывает на Сослана). Уый та чи у?
М. Уый та у фыд.
В. Уый у саби (указывает на куклу). Саби – ребенок. Сабитæ –
дети. Давайте скажем: «Дети – сабитæ». Вы будете детьми (3–4
детям). Сымах уыдзыстут сабитæ. Чи стут сымах?
Д. Сабитæ.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Д. Иумæ стæм бинонтæ (семья).
Все вместе берутся за руки и гуляют. Игру повторить 2-3 раза.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
59-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Познакомить детей с новым словосочетанием: «мæнæн ис».
Продолжать знакомить детей с новыми словами: «мад»,
«фыд», «бинонтæ», «саби».
Закрепить правильное произношение звука [чъ].
Активизировать в речи детей местоимения: «æз», «ды»,
«уый», «уыдон».
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– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любвик родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинка «Семья», кукла-перчатка Залина,
кукла Рита. Картинки с изображением игрушек.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №57)
Кукла Залина показывает картинки и спрашивает.
В. Цы уыныс нывы, Давид?
Д. Æз уынын рувасы.
Æз уынын тæрхъусы.
Æз уынын уасæджы.
Æз уынын бинонты.
Æз уынын фыды.
Æз уынын мады.
Æз уынын сабиты.
Дети повторяют.
Кукла Залина задает каждому ребенку вопрос: «Ды чи дæ? Дæ
ном цы хуыйны?»
Р. Æз дæн чызг. Мæ ном хуыйны Мæдинæ.
Дети отвечают и садятся на свои места.
К. З. Мæнæн ис мад. Мæнæ мæ мад. – Вот моя мама (указывает
на картинке на мать).
Подходит к ребенку и спрашивает.
К. З. Дæуæн мад ис?
В. У тебя есть мама? Дети, надо ответить кукле Залине: «Да, у
меня есть мама. – О, мæнæн ис мад.»
Р. О, мæнæн ис мад. (Кукла Залина спрашивает 5–6 детей.)
К. З. (указывая на картине на отца). Мæнæ бинонты фыд. Мæнæн
ис фыд. (Спрашивает у ребенка.) Дæуæн фыд ис?
В. У тебя есть папа? Надо ответить кукле Залине: «Да, у меня есть
папа. – О, мæнæн ис фыд».
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Р. О, мæнæн ис фыд.
Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель помогает
ему. Кукла Залина спрашивает 5-6 детей.
Воспитатель показывает картину «Моя семья».
К. З. Ацы ныв хуыйны «Бинонтæ».
В. Мама, папа и их дети называется семья – бинонтæ. Давайте
вместе скажем: «Бинонтæ».
Дети повторяют хором и индивидуально.
К. З. Аслан, ай чи у?
Р. Уый у мад (фыд).
К. З. Сабитæ, мæнæ ай чи у?
Д. Уый у саби.
К. З. Иумæ та сты – бинонтæ.
В. (показывает картину и спрашивает). Адон иумæ чи сты?
Дети отвечают хором и индивидуально.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
К. З. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм бинонтæй.
Д ⁄ игра «Бинонтæ» (см. зан. №58)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. – А сейчас я вам расскажу новый
стишок про семью.
Мæнæн ис мад,		
Указывая на себя.
Мæнæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад,			
		
Дæуæн ис фыд,		
Указывая на ребенка.
Нана æмæ баба дæр.
Астемыраты Изет
Физминутка. Игра «Лентытæ» (см. зан. №32)
Д ⁄ Игра «Цы кусы?» (см. зан. №54)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Воспитатель показывает куклу Риту.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хъазæн чындз.
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В. Йæ ном цы хуыйны?
Д. Ритæ.
В. Ритæ у саби. Саби кæуы?
В. и Д. Нæ, нæ кæуы.
В. Саби хъазы?
В. и Д. Нæ, нæ хъазы.
В. Саби фынæй кæны?
Д. О, саби фынæй кæны.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм Ритæимæ. Слæуут тымбыл зылдæй,
цæмæй нæм рауайа зиллакк.
Д ⁄ игра «Зиллакк»
В. Ай цы у?
Р. Хъазæн чындз.
В. Йæ ном цы хуыйны?
Р. Ритæ.
В. Ритæ саби у?
Р. О. Æри-ма мын æй.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, «хæрзбон» нын
зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
В. Лæппутæ, ныр та нын сымах зæгъут «хæрзбон».
М. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
60-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цель:
– Продолжать знакомить детей со словами «бинонтæ»,
«къам».
Продолжать учить детей понимать вопросы: «Чи сты?», «Чи
дæ?», «Чи у уый?» и отвечать на них.
Продолжать знакомить детей со словосочетанием «Мæнæн ис».
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Активизировать в речи детей слова и предложение: «мад»,
«фыд», «кæуы», «кæсы», «худы», «фынæй кæны», «Дæ ном
цы хуыйны?».
Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви и уважения к семье, родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: семейные фотографии, куклы для каждой
девочки; кораблики и флажки для мальчиков. Для мальчика
– осетинская шапка, косынка – для девочки.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №57)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Цы уыныс нывы, Светæ (Алан…)?
С. Æз уынын чызджы.
Æз уынын лæппуйы.
Æз уынын тырыса.
Æз уынын зымæг.
Æз уынын пурти.
Æз уынын хъазæн чындзы.
Воспитатель спрашивает каждого ребенка.
В. Ды чи дæ?
Р. Æз дæн лæппу (чызг).
В. Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны Сослан.
В. Дæ хорзæхæй, сбад.
На столах у детей их семейные фотографии.
В. (показывая фотографию). Ай у къам. Ай цы у?
Д. и В. Къам.
157

В. Алан, ай цы у?
А. Къам.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель подходит к каждому ребенку и спрашивает.
В. Чи у уый? Кто это?
Р. Æз. (Мæ мад, мæ фыд).
В. Адон чи сты къамы? Бинонтæ. – Семья. Давайте вместе скажем: «Бинонтæ».
Дети повторяют.
В. Дæуæн мад ис? – У тебя есть мама? – Равдис-ма йæ къамы.
Надо сказать: «О, мæнæн ис мад. Мæнæ мæ мад». – «Да, у меня
есть мама. Вот моя мама».
Ребенок повторяет. Так воспитатель подходит к каждому ребенку и задает ему эти же вопросы.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, слæуут, ныр та слæуут,
лæппутæ, сымах. Давайте вместе скажем «бинонтæ». Вспомним наш стишок про семью. – Бинонты тыххæй радзурæм не
’мдзæвгæ.
В. и Д. Мæнæн ис мад,
Мæнæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад,
Дæуæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
Физминутка. Игра « Чызджытæ æмæ лæппутæ» (см. зан. №50)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, лæппутæ, сбадут, ныр та сбадут,
чызджытæ, сымах. Сослан, ардæм-ма рауай. (Одевает мальчику
шапку.) Ды уыдзынæ фыд. Мæдинæ, ардæм-ма рауай. (Одевает
девочке платок.) Ды уыдзынæ мад. Дæ хорзæхæй, айс хъазæн
чындз.
Д ⁄ игра «Бинонтæ» (см. зан. №58)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Уæ хъазæнтæ сæ бынаты сæвæрут.
«Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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61-аг ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словом «бинонтæ» и словосочетанием «Мæнæн ис…».
Продолжать учить понимать вопросы: «Чи сты адон?», «Чи
дæ?», «Чи у уый?»
Активизировать в речи детей слова и предложение: «мад»,
«фыд», «Дæ ном цы хуыйны?».
Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков.
– Развивать умение различать детей по полу и возрасту.
– Воспитывать внимательное, доброжелательное отношение
друг к другу.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, картина «Семья».
Раздаточный: семейные фотографии детей, флажки, кораблики,
куклы по количеству детей. Картинки с изображением девочки, мальчика, отца, матери, семьи.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №57)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Мæдинæ, цы уыныс нывы?
М. Æз уынын чызджы.
Æз уынын лæппуйы.
Æз уынын мады.
Æз уынын фыды.
Æз уынын бинонты.
Дети повторяют.
В. Дети, Незнайка хочет спросить «Как тебя зовут?». Подскажите
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ему, как он должен спросить по-осетински.
В. и Д. Дæ ном цы хуыйны?
Незнайка спрашивает каждого ребенка.
Н. Ды чи дæ? Дæ ном цы хуыйны? Сбад.
В. Дети, а давайте теперь мы спросим у Незнайки, как его зовут?
Д. и В. Дæ ном цы хуыйны?
(3–4 ребенка спрашивают у Незнайки.)
Н. Æз дæн Незнайкæ. (Нæзона)
Воспитатель показывает картину «Семья».
В. Незнайкæ, ацы нывы кæй уынут?
Незнайка молчит.
В. Сабитæ, ацы нывы кæй уынут?
Д. «Бинонты».
В. Незнайкæ, ацы нывы кæй уынут?
Н. «Бинонты».
В. Сабитæ, равдисæм нæ къамтæ Незнайкæйæн. Незнайка очень
хочет спросить, кто на фотографии, как он должен сказать?
Д. и В. Ацы къамы чи ис?
Незнайка подходит к каждому ребенку и спрашивает.
Н. Чи у уый?
Р. Æз (мæ мад, мæ фыд).
Н. Дæ мады (фыды) ном цы хуыйны?
Р. Мæ мады ном хуыйны Зæлинæ.
В. Чи стут иумæ? Кто вы вместе будете?
Р. Бинонтæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лæппутæ, слæуут, ныр та слæуут,
чызджытæ, сымах.
В. Цæй-ма, сабитæ, иумæ радзурæм æмдзæвгæ «Бинонтæ».
В. и Д. Мæнæн ис мад,
Мæнæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад,
Дæуæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
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Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ» (см. зан. №50)
В. Тымбыл зылдæй-ма æрлæууæм, зиллакк нæм куыд рауайа.
Д ⁄ игра «Зиллакк»
В. Ай цы у?
Р. Хъазæн чындз.
В. Йæ ном цы хуыйны?
Р. Ритæ.
В. Ритæ саби у?
Р. О. Æри-ма мын æй.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. «Хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
62-аг ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Познакомить детей с вопросами: «Дæ мады (фыды) ном цы
хуыйны», «Уый та чи у?», «Дæ ном цы хуыйны?».
Активизировать в речи детей слова: «Мад», фыд» и словосочетание: «Мæ ном хуыйны…»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: семейные фотографии. Осетинская шапочка для мальчика и косынка для девочки.
Раздаточный: игрушки по количеству детей: куклы, флажки, лошадки и др.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!

Ход занятия
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Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №61)
Воспитатель показывает картинки и говорит.
В. Рауай, Аслан, равдис нын нывтæ.
А. Мæнæ мад.
Мæнæ фыд.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ чызг.
Мæнæ хъазæн чындз.
Мæнæ къам.
Дети повторяют, затем по очереди называют свои имена.
В. Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном у Сослан (Алан, Давид…).
В. Рацу, Мæдинæ, ардæм, рахæсс дæ къам. Чи у уый?
М. Уый у мæ мад.
В. Дæ мады ном цы хуыйны? – Как зовут твою маму?
М. Мæ мады ном хуыйны Зæлинæ.
В. Мæнæ уый та чи у?
Р. Мæ фыд.
В. Дæ фыды ном та цы хуыйны? – Как зовут твоего папу?
Р. Аслан.
В. А ты где? – Ды та кæм дæ?
Р. Мæнæ.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм бинонтæй.
Д ⁄ игра «Бинонтæ» (см. зан. №58)
В. Слæуут, сабитæ. Радзурæм иумæ æмдзæвгæ «Бинонтæ».
В. и Д. Мæнæн ис мад.
Мæнæн ис фыд.
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад?			
Дæуæн ис фыд?
Нана æмæ баба дæр?
В. Лæппутæ, рацæут-ма ардæм. Чызджытæ, рацæут сымах дæр.
Цæй æмæ ахъазæм «Чызджытæ æмæ лæппутæй».
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Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ» (см. зан. №50)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
На столе у воспитателя игрушки.
В. Рауай, Алан, ардæм. Райс хъазæн. Равдис нæм æй æмæ йын
зæгъ йæ ном.
Дети по очереди показывают свои игрушки и садятся на место.
Д. Мæнæ урс куыдз.
Мæнæ стыр хъазæн чындз…
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке.
В. Алан, цы кусы дæ хъазæн?
А. Кафы.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
63-аг ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с вопросами: «Дæ мады
(фыды) ном цы хуыйны», «Уымæн йæ ном цы хуыйны?»
Активизировать в речи детей слова: «мад», фыд» и словосочетания: «Мæ ном хуыйны …», «Дæ ном цы хуыйны?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Пробуждать у детей желание сделать приятное родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, осетинская шапочка для мальчика, косынка для девочки, картинки с изображением матери, отца, девочки, мальчика, куклы, семейные
фотографии.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!

Ход занятия
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Звуковая гимнастика. Звук [чъ] (см. зан. №61)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Дзерассæ, цы уыныс нывы? Сабитæ, цы уынут нывы?
Р. Æз уынын мады.		
Д. Мах уынæм мады.
Æз уынын фыды.
Мах уынæм фыды.
Æз уынын лæппуйы.
Мах уынæм лæппуйы.
Æз уынын чызджы.
Мах уынæм чызджы.
Æз уынын хъазæн чындзы.
Мах уынæм хъазæн чындз.
Æз уынын къам. 		
Мах уынæм къам.
Воспитатель показывает картинку «Семья». Раздается стук
в дверь.
В. Чидæр нæм хойы. – Кто-то к нам стучится. – Мидæмæ (войдите).
Подходит к двери и вносит куклу Залину.
К. З. Уæ райсом хорз!
Д. и В. Æгас цу, Зæлинæ. (Кукла Залина здоровается с 2–3 детьми
индивидуально). Дæ райсом хорз, чызг! Дæ ном цы хуыйны?
Р. Æгас цу, Зæлинæ! Мæ ном хуыйны Дзерæ.
Кукла Залина показывает на другого ребенка и спрашивает у
Дзеры.
К. З. Уымæн та йæ ном цы хуыйны?
К. З. (указывая на картинку). Алан (Мæдинæ), ай цы у?
Р. Ныв.
В. Дети, интересно, Залина, знает, кто нарисован у нас на картине. Давайте у нее спросим. Кто это? Иди, Алан, спроси у Залины.
– Рауай, Алан, бафæрс Зæлинæйы, чи ис нывы?
А. (указывая на мать (отца)). Зæлинæ, уый чи у?
К. З. Уый у мад (фыд, саби).
В. Хорз, равдисæм-ма Зæлинæйæн нæ къамтæ. Рауай, Давид, равдис Зæлинæйæн дæ къам.
Д. Мæнæ ай у мæ мад (фыд). Мæнæ æз.
К. З. Дæ мады ном цы хуыйны?
Д. Оля (Дзерæ…).
Так кукла Залина разговаривает еще с 2–3 детьми.
К. З. (указывая на картинку). Ацы ныв цы хуыйны?
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Д. Бинонтæ.
К. З. Слæуут-ма, сабитæ. Радзурут-ма мын бинонты тыххæй
æмдзæвгæ.
В. и Д. Мæнæн ис мад.
Мæнæн ис фыд.
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад?		
Указывая на товарища.
Дæуæн ис фыд?
Нана æмæ баба дæр?
В. Дети, давайте покажем кукле Залине, как мы умеем играть.
Цæй, ныр та, сабитæ, ахъазæм «Чызджытæ æмæ лæппутæй».
Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сæвæрут уæ хъазæнтæ аив æмæ
сбадут. Ныр та ахъаздзыстæм «Бинонтæй».
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и К. З. Фæндараст.
64-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с вопросами: «Дæ мады
(фыды) ном цы хуыйны?», «Уый та чи у?»
Активизировать в речи детей слова: «мад», «фыд», «саби»,
«бинонтæ».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большая мягкая игрушечная собачка; ка
ртинки с изображением звезды, лошади, куклы, девочки,
мальчика, детей.
Раздаточный: игрушки по количеству детей.
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает у детей.
В. Ай цы у?
Дети отвечают хором и индивидуально.
Д. Уый у стъалы.
Уый у бæх.
Уый у хъазæн чындз.
Уый у чызг.
Уый у лæппу.
Уыдон сты сабитæ.
В. Сабитæ, алчи дæр уæ зæгъæд йæ ном æмæ сбадæд. Дæ ном цы
хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны Алан (Сослан, Мæдинæ…).
В. (раздается стук в дверь). Тс-с! Чидæр нæм хойы. Мидæмæ,
мидæмæ.
Воспитатель подходит к двери и вносит игрушечную собачку.
В. Сабитæ, ай цы у? – Наша собачка говорит только по-осетински.
С. Гъæу, гъæу, гъæу! Уæ райсом хорз!
В. и Д. Æгас цу, куыдз!
С. Мæнæ цас сабитæ ис! (Подходит к детям и спрашивает 2–3-х
детей.) Дæ ном цы хуыйны?
Р. Æз дæн Алан.
С. (спрашивает последнего ребенка). Уый ном та цы хуыйны?
Р. Уый у Сослан.
Так собачка спрашивает еще у 2–3-х детей.
С. Сослан (указывая на ребенка), уый ном та цы хуыйны?
В. Дети, собачка спросила, как ее зовут, а мы не знаем. Кто спросит, как зовут собачку, у того она посидит на руках.
Один-два ребенка спрашивают: «Куыдз, дæ ном цы хуыйны?»
С. Мæ ном хуыйны Гæбыс.
Ребенку, который спросил, как зовут собаку, воспитатель дает
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игрушку. Затем воспитатель с собачкой в руках подходят к ребенку и голосом собачки говорит: «Дæуæн мад (фыд ис)?»
Р. О, мæнæн ис мад.
С. Дæ мады (фыды) ном цы хуыйны?
Р. Дианæ (Оля…)
С. Дæуæн ис бинонтæ?
В. Дети, давайте расскажем Гæбысу стишок «Бинонтæ».
Дети и воспитатель рассказывают вместе с собачкой.
В. и Д. Мæнæн ис мад.
Мæнæн ис фыд.
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад?			
Указывая на товарища.
Дæуæн ис фыд?
Нана æмæ баба дæр?
В. Цæй-ма, сабитæ, равдисæм Гæбысæн нæ хъазт.
Физминутка. Игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
(см. зан. №50)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, ныр та Гæбысæн равдисут уæ
хъазæнтæ.
Дети по очереди показывают собачке игрушки и садятся на свои
места.
Д. Мæнæ урс куыдз.
Мæнæ стыр (гыццыл) арс.
В. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке.
В. Дети, Гæбысу очень понравилось с вами играть, но ему надо
уходить.
Гæбыс. Хæрзбон, сабитæ.
Д. и В. Фæндараст, Гæбыс.
В. Сæвæрут аив уæ хъазæнтæ æмæ мын зæгъут «хæрзбон».
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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65-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Познакомить детей со словом «уарзын» и словосочетанием
«æз æй уарзын».
Активизировать в речи слова: «мад», «фыд», «бинонтæ» и
вопрос «Дæ ном цы хуыйны?»
Для аудирования: «кæй?»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: семейные фотографии, картинки с изображением семьи, отца, матери, мальчика, девочки.
Раздаточный: игрушки по количеству детей кошки, лисички, петушка, мишки и др.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [хъ] (см. зан. №4)
Воспитатель показывает картинки и говорит детям.
В. Рауай, Алан, зæгъ (скажи), цы уыныс нывы?
Р. Æз уынын мады.		
Д. Мах уынæм мады.
Æз уынын фыды.		
Мах уынæм фыды.
Æз уынын бинонты.
Мах уынæм бинонты.
Æз уынын лæппуйы.
Мах уынæм лæппуйы.
Æз уынын чызджы.		
Мах уынæм чызджы.
Дети повторяют.
В. Зæгъут-ма Сосланæн уæ нæмттæ.
Воспитатель вызывает ребенка.
В. Рауай-ма ардæм, Сослан, æмæ бафæрс сабиты сæ нæмттæй.
– Спроси у детей их имена.
С. (указывая на ребенка). Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны…
В. Сбадут, сабитæ. (Слышен стук.) Тс-с-с! Чидæр нæм хойы.
Мидæмæ, мидæмæ.
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Воспитатель подходит к двери и вносит куклу Залину.
К. З. Уæ райсом хорз, сабитæ!
Д. Æгас цу!
В. Зæлинæ, бинонтæ дын ис?
К. З. О, ис мын бинонтæ. Сабитæ, ис уын бинонтæ.
В. и Д. О, ис нын бинонтæ.
В. Зæлинæ, дæ мады уарзыс?
К. З. О, æз уарзын мæ мады.
В. Дети, Залина любит свою маму. Давайте вместе скажем: «любишь – уарзыс, люблю – уарзын».
Дети говорят хором и индивидуально.
В. Сабитæ, равдисут-ма Зæлинæйæн уæ къамтæ.
Кукла Залина подходит к ребенку и спрашивает:
К. З. Дæуæн ис мад?
Р. О, мæнæн ис мад (фыд, бинонтæ).
К. З. Равдис-ма йæ.
Р. Мæнæ мæ мад (фыд, бинонтæ).
К. З. Дæ мады уарзыс?
В. Любишь свою маму? Скажи: «Да, я люблю свою маму. – О, æз
уарзын мæ мады».
Р. О, æз уарзын мæ мады (фыды, бинонты).
Воспитатель помогает ребенку, привлекая к помощи и детей:
«Дети, как надо сказать?»
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма радзурæм «Бинонтæ».
Мæнæн ис мад,		
Указывая на себя.
Мæнæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад,			
Указывая на ребенка. 		
Дæуæн ис фыд,
Нана æмæ баба дæр.
К. З. Слæуут, лæппутæ. Ныр та слæуут, чызджытæ, сымах.
В. Дети, давайте споем песенку кукле Залине о том, как мы любим маму. – Уæ кæрæдзийы къухтыл æрхæцут.
Воспитатель поет, пока дети не выучат песню.
В. и Р. Æз мæ мадæн зарын. – Я пою своей маме.
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В. и Д. Мах нæ мадæн зарæм. – Мы поем нашей маме. Ой,
уæрæйдæ, ой! Ой, уæрæйдæ, ой!
В. и Р. Æз мæ мадæн кафын. – Я танцую своей маме. (Кружатся
в кругу).
Ой, уæрæйдæ, ой!
В. и Д. Мах нæ мадæн кафæм. – Мы танцуем нашей маме. (Кружатся на месте.)
Ой, уæрæйдæ, ой!
В. и Р. Æз мæ мады уарзын. – Я люблю свою маму.
Ой, уæрæйдæ, ой!
В. и Д. Мах нæ мады уарзæм. – Мы любим свою маму.
Ой, уæрæйдæ, ой!
К. З. Хорз зарыдыстут, сабитæ, сбадут, уæ хорзæхæй. Цæй-ма,
сабитæ, ахъазæм.
Д ⁄ игра «Цавæр хуыз фесæфт?»
Воспитатель раскладывает полоски разного цвета на демонстрационной доске.
В. Давайте назовем, какого цвета полоска. Цы хуызæн у?
Д. и В. Сырх, бур, урс.
В. Бацъынд кæнут уæ цæстытæ.
Воспитатель убирает одну полоску.
В. Ракæсут. Цавæр хуыз фесæфт?
Д. Сырх.
Игра продолжается до тех пор, пока все полоски не пропадут.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и К. З. Фæндарст.
66-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Познакомить детей с выражениями: «Æз æй уарзын», «Ды
йæ уарзыс?», «Уый йæ уарзы», «Мах æй уарзæм», «Ахъæбыс
ын кæнæм».
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Активизировать в речи детей слова: «уарзын», «мад», «фыд»,
«бинонтæ» и вопрос «Дæ ном цы хуыйны?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви к родителям.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением мяча, петушка,
кошки, лисы, зайца, детей; фотографии 2–3-х детей; большая
мягкая игрушечная собачка.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Сабитæ, ай цы у?
Дети отвечают хором и индивидуально.
Д. Уый у пурти.
Уый у уасæг.
Уый у гæды.
Уый у рувас.
Уый у тæрхъус.
Уыдон сты сабитæ.
В. Рауай-ма ардæм, Давид, бафæрс сабиты сæ нæмттæй.
Давид подходит к каждому ребенку и спрашивает.
Д. (указывая на ребенка). Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны…
В. Сбадут, чызджытæ, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
Дети сидят вокруг воспитателя. Воспитатель показывает детям карточку.
В. Ай цы у?
Д. Къам.
В. Чи ис къамы?
Дети узнают Дзерассу.
Д. Уый у Дзерæ.
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В. Дзерæ, ды дæ?
Д. О, æз дæн.
В. Дзерæ, мад (фыд, бинонтæ) дын ис?
Д. О, ис мын мад (фыд, бинонтæ).
В. Равдис-ма дæ мады къам?
Д. Мæнæ мæ мад?
В. Дæ мады ном цы хуыйны?
Д. Дунетхан.
В. Уарзыс дæ мады?
Д. О, уарзын мæ мады.
В. Кого ты еще любишь? – Кæй ма уарзыс?
Д. Мæ фыды, мæ хойы, мæ бинонты.
В. Хорз дзырдтай – говорила, Дзерассæ, сбад.
Так воспитатель работает еще с одним ребенком.
В. Сбадут, сабитæ. Цæй-ма радзурæм æмдзæвгæ бинонты тыххæй.
Дети и воспитатель рассказывают.
Д ⁄ игра «Æз уарзын уе ’ппæты дæр»
Воспитатель показывает игрушечную собачку.
В. Ай цы у? Йæ ном цы хуыйны? Гæбыс. Рацу, Аланæ, райс æй.
Обними ее – ахъæбыс ын кæн. Уарзыс æй?
А. О, уарзын æй.
Воспитатель указывает на другого ребенка. Спрашивает у Аланы.
В. Бафæрс-ма Аланæйы, уый дæр æй уарзы.
А. О, уый дæр æй уарзы.
В. Сабитæ, сымах уарзут Гæбысы? Давайте скажем: «Мы любим
ее. Мах æй уарзæм».
Д. Мах æй уарзæм.
В. Аланæ, ратт, кæй уарзыс, уымæн куыдзы. – Дай собачку тому,
кого любишь. Алана, скажи так: «Я люблю всех, но собачку
пока дам Алине. – Æз уарзын уе ’ппæты дæр, фæлæ уал куыдзы
дæттын Алинæмæ».
Игра повторяется с другим ребенком.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Бинонтæй».
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Д ⁄ игра «Бинонтæ» (см. зан. №58)
Малоподвижная игра-песня «Æз мæ мады уарзын»
Æз мæ мадæн зарын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мадæн зарæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Æз мæ мадæн кафын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мадæн кафæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Æз мæ мады уарзын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мады уарзæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
В. Хорз зарыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ, сымах. Равдисут-ма уæ нывтæ Гæбысмæ.
На столе у воспитателя картинки.
В. Мы будем говорить так: «Вот лиса, я ее люблю».
Дети по очереди выходят, показывают картинку и говорят:
«Мæнæ рувас. Æз æй уарзын».
Гæбыс. Хæрзбон, сабитæ.
Д. Фæндараст, Гæбыс.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.

67-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словосочетаниями: «Æз
æй уарзын», «Ды йæ уарзыс?», «Уый йæ уарзы», «Мах æй
уарзæм».
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Активизировать в речи детей слова: «уарзын», «мад», «фыд»,
«бинонтæ» и вопрос «Дæ ном цы хуыйны?»
Для аудирования: «сывæллон».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать чувство любви и уважения к родным и близким.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением флажка, лошадки, звезды, Деда Мороза, елочки, большой белый зайчик или
другие игрушки.
Раздаточный: игрушки по количеству детей; магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Ай цы у?
Дети отвечают.
Д. Уый у тырыса.
Уый у бæх.
Уый у стъалы.
Уый у Митын Дада.
Уый у заз бæлас.
Воспитатель вызывает одного ребенка, и он спрашивает у остальных детей.
Р. Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны Алан…
В. Сбадут, лæппутæ, ныр та сбадут, чызджытæ, сымах. Тс-с-с!
Чидæр нæм хойы.
Слышен стук. Воспитатель подходит к двери и вносит большого зайчика.
В. Сабитæ, ай цы у?
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Д. Тæрхъус.
В. Дети, к нам в гости пришел зайчик. Он хочет с нами поиграть.
Зайчик. Уæ райсом хорз, сабитæ!
Д. и В. Æгас цу, тæрхъус!
В. Дети, давайте с ним познакомимся. – Рауай, Давид, бафæрс
тæрхъусы йæ номæй.
Д. Тæрхъус, дæ ном цы хуыйны?
Зайчик. Мæ ном у Хъилхъус.
Теперь зайчик спрашивает «Как тебя зовут?» у нескольких детей.
В. Рауай, Мæдинæ, райс Хъилхъусы æмæ йын ахъæбыс кæн.
Ребенок обнимает игрушку.
В. Уарзыс æй?
М. О, уарзын æй.
Д ⁄ игра «Æз уарзын уе ’ппæты дæр» (с зайчиком)
(см. зан. №66)
Игра повторяется.
Физминутка. Игра «Æз мæ мадæн зарын» (см. зан. №65)
В. Дети, зайчику очень понравилось, как вы поете. Он хочет, чтобы вы поиграли и с его друзьями-игрушками.
Зайчик. Райсут, сабитæ, фæйнæ хъазæны, равдисут сæ æмæ сын
сæ нæмттæ зæгъут: «Мæнæ пурти, æз уарзын пуртийæ хъазын».
Дети по очереди берут игрушки, показывают их и садятся на
места.
Зайчик. Акафын кæнут уæ хъазæнтæ.
Дети двигают игрушки в такт осетинской музыке «Хонгæ
кафт».
Зайчик. Чызджытæ, аив сæвæрут уæ хъазæнтæ. Лæппутæ, ныр та
сымах сæвæрут уæ хъазæнтæ. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и З. Фæндараст.
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68-æм ахуыры сахат
Тема: «Моя семья»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словосочетаниями: «Æз
æй уарзын», «Ды йæ уарзыс», «Уый йæ уарзы», «Мах æй
уарзæм».
Активизировать в речи детей слова: «уарзын», «мад», «фыд»,
«бинонтæ», «чызг», «лæппу» и вопрос «Дæ ном цы хуыйны?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать эстетические чувства детей.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большой игрушечный мишка, картинки
с изображением мальчика, девочки, детей, мамы, папы, семьи.
Раздаточный: игрушки по количеству детей; магнитофонная запись танцевальной мелодии «Хонгæ кафт».
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика. Звук [къ] (см. зан. №26)
Воспитатель показывает картинки.
В. Сабитæ, зæгъут ацы нывты нæмттæ.
Дети говорят хором и индивидуально.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ чызг.
Мæнæ сабитæ.
Мæнæ мад.
Мæнæ фыд.
Мæнæ бинонтæ.
В. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах. Тс-с-с!
Чидæр нæм хойы. Мидæмæ, мидæмæ.
Воспитатель подходит к двери и вносит большого медведя.
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В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Арс.
В. Дети, мишка узнал, что вы любите играть, и тоже пришел к
нам.
Мишка. Уæ райсом хорз!
Д. и В. Æгас цу, арс!
В. Кто хочет спросить, как его зовут? Рауай-ма, Алан.
2–3 ребенка спрашивают медведя, как его зовут: «Дæ ном цы
хуыйны?»
Мишка. Мæ ном у Æрсой.
Теперь медведь спрашивает у детей.
Мишка. Чи дæ? Дæ ном цы хуыйны? Мад (фыд, бинонтæ) дын
ис? Дæ мады ном цы хуыйны?
Так воспитатель голосом медведя спрашивает 3–4 детей.
В. Цæй-ма, сабитæ, радзурæм Æрсойæн æмдзæвгæ «Бинонтæ».
Д. Мæнæн ис мад.
Мæнæн ис фыд.
Нана æмæ баба дæр.
Дæуæн ис мад?
Дæуæн ис фыд?
Нана æмæ баба дæр?
В. Цæй æмæ Æрсоимæ ахъазæм.
Д ⁄ игра «Æз уарзын уе ’ппæты дæр» (см. зан. №67)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, Æрсой дæр уæ уарзы. Цæй æмæ
йын нæ зарæг азарæм.
Игра-хоровод «Æз мæ мадæн зарын»
В. Слæуут, лæппутæ. Слæуут, чызджытæ. Кæрæдзийы къухтæ
райсут.
В. Мишке очень понравился ваш хоровод. Сбадут, чызджытæ,
сбадут, лæппутæ. Цæй, ныр та ахъазæм «Бинонтæй».
Д ⁄ игра «Бинонтæ» (см. зан. №58)
Æрсой. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и Æ. Фæндараст.
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69-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами: «уалдзæг», «цъиу»,
«бæлас».
Закрепить правильное произношение звука [цъ].
Развивать правильное речевое дыхание.
Активизировать в речи детей слова: «зымæг», «хъарм», «уазал», «мæнæ», «мæнмæ ис».
Для аудирования: «зары», «цъыбар-цъыбур кæны», «тавы
хур», «æрбатахт», «кæм ис?».
– Развивать зрительную память, внимание и мышление.
– Формировать эмоциональную сферу.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Залина, картины: «Зима»,
«Весна», «Дерево», «Птичка», игрушечная птичка.
Раздаточный: картинки с изображением печки, снега, утюга,
шубы, платья, брюк, жакета, весны, зимы, птички, дерева.
Картина «Моя семья».
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
К. З. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [цъ]
В. Дети, давайте вместе скажем: «Чик-чирик. Пташка – пташечка». Сабитæ, зæгъæм-ма иумæ: «Цъ-цъ-цъ. Цъывви, цъывви!
Цъиу-цъиу-цъиу».
Зæгъут-ма, чызджытæ, сымах: «Цъ-цъ-цъ. Цъывви, цъывви!
Цъиу-цъиу-цъиу».
Лæппутæ, ныр та сымах зæгъут: «Цъ-цъ-цъ. Цъывви, цъывви.
Цъиу-цъиу-цъиу».
Алан, ныр та ды зæгъ: «Цъ-цъ-цъ. Цъывви, цъывви! Цъиу-цъиуцъиу».
Светæ, зæгъ ды дæр: «Цъ-цъ-цъ. Цъывви, цъывви! Цъиу-цъиу-цъиу».
(Спросить еще 2-х детей.)
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Воспитатель указывает на картинку «Моя семья» и говорит.
В. Равдис-ма, Алан, кæм ис мад (фыд, чызг, саби, лæппу)? Кæм
сты бинонтæ?
Мæнæ бинонтæ.
Р. Мæнæ чызг.
Мæнæ лæппу.
Мæнæ мад.
Мæнæ фыд.
Мæнæ саби.
В. Цæй-ма, сабитæ, Зæлинæйæн радзурæм æмдзæвгæ
«Бинонтæ».
Воспитатель читает и переводит.
В. Бирæ сты нæ бинонтæ.
Мах цæрæм фæрнæй.
Семæ, уарзон сабитæ,
Базонгæ ут цæй!
В. Чызджытæ, сбадут. Ныр та, сбадут, лæппутæ, сымах.
Воспитатель показывает картину «Зима».
В. Цы уыныс, Зæлинæ, нывы?
З. Зымæг.
В. Зымæг уазал у? Уазал у æви хъарм, сабитæ?
Д. Уазал.
Воспитатель показывает картину «Весна».
В. Зæлинæ, цы уыныс нывы?
К. З. Уалдзæг.
В. Уалдзæг – это весна. Давайте вместе скажем «уалдзæг». Губы
трубочкой.
Дети повторяют. Спросить 1–2 детей индивидуально. «Алан,
цы уыныс нывы?»
В. Ай та цы у?
К. З. Бæлас.
В. Бæлас – это дерево. Бæлас. Давайте вместе скажем «бæлас».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Сабитæ, ай бæлас у?
Д. О, бæлас у.
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В. Ай та цы у?
К. З. Цъиу.
В. Цъиу – это птичка. Давайте вместе скажем «цъиу».
Дети повторяют. Воспитатель просит повторить слово 1–2-х
детей.
В. Сабитæ, ай цъиу у?
Д. О, цъиу у.
Воспитатель показывает игрушечную птичку.
В. (обращаясь к кукле Залине). Кто к нам залетел? Чи нæм
æрбатахти?
К. З. Цъиу.
В. К нам залетела (æрбатахт) птичка (цъиу). Ай цы у?
З. Цъиу.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Цъиу.
В. Цы кусы цъиу?
К. З. Цъиу тæхы.
В. Как поет птичка? – Куыд зары цъиу?
К. З. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу.
В. Дети, наша птичка хочет с вами поиграть. Мы будем друг у
друга спрашивать: «Что у тебя есть? – Цы дæм ис?». Вы будете
говорить: «У меня есть птичка. – Мæнмæ ис цъиу. – Я ее люблю.
– Æз æй уарзын». Дай мне ее… Спасибо.
Физминутка. Игра «Цъиу»
В. Дети, послушайте, как поют весной птички.
Воспитатель читает стих и переводит каждую строчку.
Д. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу! – Воспитатель и дети,
Бæласыл ныззарыд цъиу.		
подражая птичке,
(На дереве запела птичка.)		
«летают» по комнате.
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур!
Дети останавливаются,
(Весна, весна, греет солнце.)		
прячут руки за спину и,
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур!
покачиваясь то вправо,
(Чик-чирик-чик-чирик.)		
то влево, «поют».
					
Астемыраты Изет
Повторить с детьми.
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Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм» нывтæ (см. зан. №44)
В. Сабитæ, цæй-ма радзурæм æмдзæвгæ «Митмæ ма ’внал».
Митмæ ма ’внал –
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду!
Басудздзæни дæ –
Тæвд у!
В. Дети, давайте картинки называть со словом «мæнæ» – «Мæнæ
хъарм уалдзæг».
Дети по очереди подходят к столу, берут картинки, показывают их и называют:
Д. Мæнæ уазал зымæг (мит, их).
Мæнæ хъарм уалдзæг (кæрц, жакет, хæлаф, къаба).
Мæнæ тæвд иту (арт, пец, хур).
В. Радзурæм иумæ æмдзæвгæ «Мит уыд уазал».
Д. и В. Мит уыд уазал,
Хур тæвд уыд.
Хурæй бавзæрстам
Рæвдыд.
В. Хорз хъазыдыстæм, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и З. Фæндараст.
70-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с новыми словами: «уалдзæг»,
«цъиу», «бæлас» и вопросом «Цы дæм ис?».
Уточнить и закрепить правильное произношение звука [цъ].
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Способствовать развитию речевого дыхания.
Активизировать в речи детей слова: «зымæг», «хъарм», «уазал», «мит».
– Развивать зрительную память, внимание и мышление.
– Учить умению благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь, внимание.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением; птички – птичек, дерева – деревьев. Картина «Весна», игрушечная птичка. Картинки с изображением лисы, собаки, мяча, петушка,
птички.
Раздаточный: картинки с изображением зимы, весны, снега, игрушки.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
В. Цæй æмæ, сабитæ, ахъазæм «Дзиу-Дзиуæй».
Воспитатель берется пальцами правой руки за кожицу кисти
левой руки. Левая рука как-бы повисла, каждый ребенок повторяет за воспитателем. Теперь все вместе говорят: «Дзиу, дзиу,
пæррæст». Руки «разлетаются» в стороны – вверх, как будто
птичка вспорхнула. Игру повторить.
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №69)
Воспитатель показывает картинки. Дети называют их хором и
индивидуально.
В. Ай цы у?
Д. Уый у рувас.
Уый у куыдз.
Уый у пурти.
Уый у уасæг.
Уый у уалдзæг.
Уый у цъиу.
В. Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур.
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(Весна, весна греет солнце – тавы хур.)
Цъиу кæны цъыбар-цъыбур.
(Птичка щебечет.)
Ныр та иумæ зæгъæм.
А теперь скажем вместе.
Д. и В. Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур,
Цъиу кæны цъыбар-цъыбур.
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает картину «Весна».
В. Сабитæ, цы уынут нывы?
В. и Д. Уалдзæг.
В. Ай цы у?
Д. Бæлас.
В. Адон цы сты? Бæлæстæ. Много деревьев – бæлæстæ.
Д. Бæлæстæ.
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Ай та цы у?
Д. Цъиу.
В. Адон цы сты? Цъиутæ. Много птичек – цъиутæ.
Д. Цъиутæ. (Хором и индивидуально.)
В. Как поет птичка? – Цъиу куыд зары?
Д. и В. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу!
Воспитатель спрашивает 5–6 детей.
В. Куыд зары цъиу?
Р. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу!
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Цъиутæй».
Д ⁄ игра «Цъиутæ»
В. Сабитæ, сымах уыдзыстут цъиутæ. А ваши стульчики будут
деревья. Алан, ды чи дæ?
А. Æз дæн цъиу.
В. Сабитæ, сымах чи стут?
Д. Мах стæм цъиутæ.
Воспитатель обращается к ребенку.
В. Цъиу, аратæх-батæх кæн (сопровождая слова жестами).
Р. Æз тæхын, æз тæхын. – Я летаю.
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В. Цъиу, ныр та сбад дæ бæласыл.
Воспитатель указывает на стульчик. Ребенок садится на свой
стул.
В. Цъиу, цы кусыс?
Р. Æз бадын, æз бадын.
Так воспитатель играет еще с 2–3 детьми.
В. Цъиутæ, атæхут – летите. Аратæх-батæх кæнут.
Д. Мы летим. – Мах тæхæм. Мах тæхæм, тæхæм.
В. Цъиутæ, сбадут уæ бæлæстыл – на своих деревьях.
Д. Мы сидим. – Мах бадæм. Мах бадæм, мах бадæм. (Сидят на
стульчиках).
В. Ныр та мæ фæстæ слæуут æмæ ахъазæм «Цъиутæй».
Физминутка. Игра «Цъиу»
Цъывви-цъывви,
Дети «летают». Бегают по
цъиу-цъиу-цъиу!
комнате, машут руками.
Бæласыл ныззарыд цъиу.
Дети останавливаются,
прячут руки за спину и
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур!
покачиваются то вправо, то
Цъиу-цъиу-цъиу,
влево, «поют».
цъыбар-цъыбур!
Дети опять «летают» по
групповой комнате и машут
руками.
Игра «Зиллакк» (с птичкой) (см. зан. №69)
В. А теперь птичка хочет еще с вами познакомиться. – Цъиуы
дæр фæнды уемæ базонгæ уæвын.
Воспитатель держит в руке птичку и ее голосом разговаривает
с ребенком.
В. Дæ райсом хорз! Дæ ном цы хуыйны?
Р. Мæ ном хуыйны Сослан.
Опросить всех детей.
В. Мад дын ис (фыд, нана, дада)?
Ребенок отвечает.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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71-аг ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Познакомить детей со словосочетаниями: «тавы хур», «Цы
кусы хур?», «къæвда уары».
Закрепить правильное произношение звука [цъ].
Активизировать в речи детей слова и словосочетания:
«уалдзæг», «цъиу», «бæлас», «Æз нывы уынын уалдзæг»,
«мæнмæ ис».
Для аудирования: «æрбатахт», «тæхы», «атахт», «акæсут
рудзынгæй».
– Развивать зрительную память, внимание и мышление.
– Прививать умение благодарить взрослого, сверстника за
оказанную помощь, внимание.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечная птичка, картинка с изображением солнца, дождя. Картинки с изображением весны, дерева, птички, семьи, солнца, шубы, жакета, платья, брюк, снега,
воды, льда, печки, огня, утюга. Игрушки для мальчиков и девочек; зонтик; шапочка солнышка.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут! Цæй æмæ, сабитæ, «Дзиу-дзиу» акæнæм.
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №69)
Воспитатель показывает картинки, и спрашивает детей, дети
отвечают хором и индивидуально.
В. Цы уыныс нывы?
Д. Уалдзæг.
Уый у бæлас.
Уый у цъиу.
Уыдон сты бинонтæ.
Уыдон сты чызджытæ.
В. Дети, повторим наш стишок «Цъиу». Уалдзæг, уалдзæг, тавы
хур.
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Цъиу кæны цъыбар-цъыбур.
Дети вместе с воспитателем читают стих.
В. Сабитæ, йæ ном чи зæгъа, уый сбаддзæн.
Дети по очереди называют свои имена и садятся.
В. Тс-с-с. Цыма нæм чидæр рудзынг хойы.
Подходит к окну и показывает детям птицу.
В. Кто к нам прилетел? Чи нæм æрбатахт?
Д. Цъиу.
В. Дети, наша птичка хочет поиграть с нами. Слæуут тымбыл
зылдæй, зиллакк нæм куыд рауайа.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (см. зан. №69)
В. Дети, а птичка нам еще принесла солнышко. (Показывает
картинку.) Ай цы у? Хур. Хур. – Давайте вместе скажем. (Дети
повторяют.) Покажите, дети, где солнце. – Равдисут-ма, сабитæ,
хур.
Д. Мæнæ хур.
В. Давайте вместе скажем: «Я вижу солнышко. – Æз уынын хур».
Д. Æз уынын хур.
В. Что делает солнышко? – Цы ми кæны хур? Греет. – Тавы, тавы.
Давайте вместе скажем: «Солнце греет. – Хур тавы».
Дети повторяют.
Воспитатель показывает картинку с изображением дождя и
спрашивает.
В. Ай цы у? Къæвда – дождь. Давайте скажем вместе: «Къæвда».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цы ми кæны къæвда? Къæвда уары. – Дождь идет. Давайте
скажем: «Дождь идет. – Къæвда уары».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Тавы хур»-æй.
Д ⁄ игра «Тавы хур»
Звучит осетинская музыка. На слова «тавы хур» выходит «солнышко-ребенок», и дети гуляют. На слова «къæвда уары» солнышко приседает, и дети бегут к воспитателю под зонтик. Музыка умолкает и игра повторяется.
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В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, слæуут, ныр та сымах
слæуут, лæппутæ.
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм» нывтæ (см. зан. №44)
В. Радзурæм-ма иумæ не ’мдзæвгæ «Митмæ ма ’внал».
В. и Д. Митмæ ма ’внал –
Мит у уазал.
Пец у хъар,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ
Дуду!
Басудздзæни дæ –
Тæвд у!
В. А теперь мы будем показывать картинки и говорить: «Мæнæ
хъарм хур, (кæрц, жакет, къаба, хæлаф)». «Мæнæ уазал мит (их,
дон, зымæг)». «Мæнæ тæвд пец (арт, иту)». Хорз, сабитæ, слæуут.
Зæгъæм-ма иумæ:
В. и Д. Мит уыд уазал,
Хур – тæвд уыд.
Хурæй бавзæрстам
Рæвдыд.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут. Сабитæ, «хæрзбон» мын
зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
72-аг ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с новыми словосочетаниями:
«тавы хур», «Цы ми кæны хур?».
Активизировать в речи детей слова и словосочетание:
«уалдзæг», «цъиу», «бæлас», «Нывы уынын уалдзæг».
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– Развивать зрительную память, внимание и мышление.
– Приучать соблюдать элементарные правила поведения;
вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, игрушечная
птичка. Картина «Весна», бубен, картинки с изображением
солнца, летящей птицы, девочек, мальчиков, семьи, дерева,
зонтика; шапочка солнца. Магнитная доска, цветные бумажные полоски разного цвета.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №69)
Воспитатель показывает картинку с изображением кузнечика
и говорит.
В. Ай у цъырцъыраг – кузнечик.
Куыд зары цъырцъыраг?
Цъыр, цъыр, цъыр.
Цæй-ма, сабитæ, зæгъæм иумæ:
Цъырцъыраг зары:
цъыр, цъыр, цъыр.
Зæгъæм-ма, чызджытæ: «Цъырцъыраг зары – цъыр, цъыр,
цъыр».
Зæгъæм-ма, лæппутæ: «Цъырцъыраг зары – цъыр, цъыр, цъыр».
Зæгъ-ма, Мæдинæ, ды: «Цъырцъыраг зары – цъыр, цъыр, цъыр».
Зæгъ-ма, Марат, ды: «Цъырцъыраг зары – цъыр, цъыр, цъыр».
Воспитатель показывает картинки. Дети отвечают хором и
индивидуально.
В. Ай цы у?
Д. Уый у хур.
Уыдон сты чызджытæ.
Уыдон сты лæппутæ.
Уыдон сты бинонтæ.
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В. Сабитæ, радзурæм-ма Незнайкæйæн æмдзæвгæ уалдзæджы
тыххæй. – Давайте расскажем Незнайке стишок про весну.
Д. и В. Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур (указывают рукой на солнышко).
Цъиу кæны цъыбар-цъыбур (машут руками).
Незнайка радуется, хлопает в ладоши и повторяет.
Н. А что такое «уалдзæг»?
Д. и В. Уалдзæг – это весна.
Н. А как понять – «тавы хур»?
Д. и В. Тавы хур – греет солнце.
Н. А-а-а, я понял, что вы сказали: «Весна, весна, греет солнце.
– Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур».
Н. А как понять – «Цъиу кæны цъыбар-цъыбур?»
Д. и В. Птичка щебечет.
Н. Цъиу кæны цъыбар-цъыбур.
В. Мы еще умеем играть в игру «Тавы хур». Посмотри, Незнайка.
Д ⁄ игра «Тавы хур» (см. зан. №71)
Воспитатель обращает внимание Незнайки и детей на картину.
В. Незнайкæ, цы уыныс нывы?
Н. Уалдзæг.
В. Сабитæ, уый уалдзæг у?
Д. О, уый уалдзæг у.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хур.
В. Что делает солнышко? – Цы ми кæны хур?
Н. Тавы. Хур тавы.
Д. Тавы. Хур тавы.
В. Сабитæ, хур тавы?
Д. О, хур тавы.
В. (показывает на картинку). Мæнæ ай та цы у?
Незнайка молчит.
В. Сабитæ, ай цы у?
189

Д. Бæлас.
В. Цы ми кæны бæлас? Бæлас лæууы.
Д. Бæлас лæууы.
Н. Я знаю: бæлас – это дерево. Одно дерево – бæлас, а много деревьев – бирæ бæлæстæ.
В. Незнайкæ, ай чи у? Сабитæ, ай чи у?
Д. Цъиу.
Н. Цъиу.
В. Сабитæ, ай цъиу у?
Д. О, уый цъиу у.
В. Цы ми кæны цъиу? Тæхы.
Дети повторяют хором.
В. Цы ми кæны цъиу?
Д. и Н. Цъыбар-цъыбур кæны. (Щебечет.)
В. Кажется, кто-то «стучится»…
Подходит к окну и показывает детям игрушечную птичку.
Н. Сабитæ, ай чи у?
Д. Цъиу.
В. Дети, птичка мне на ухо прошептала, что она очень хочет с
вами поиграть. Цæй-ма, сабитæ, цъиуимæ ахъазут.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с птичкой) (см. зан. №69)
В. Цы дæм ис?
Физминутка. Игра «Цъиу»
В. Цæй иумæ радзурæм æмдзæвгæ «Цъывви-цъывви!».
Д. и В. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу!
Бæласыл ныззарыд цъиу.
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур!
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур!
В. Равдисæм-ма Незнайкæйæн хъазт «Цавæр хуыз фесæфт?»
Д ⁄ игра «Цавæр хуыз фесæфт?» (см. зан. №33)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. и Н. Фæндараст.
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73-аг ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Познакомить детей со словами: «дидинæг», «кæрдæг».
Продолжать знакомить детей со словами и словосочетаниями: «къæвда уары», «кæрдæг зайы», «тавы хур», «уалдзæг»,
«цъиу», «бæлас», «Дæ ном цы хуыйны?», «Цы ми кæны
цъиу?».
Учить правильно произносить звук [цъ].
Активизировать в речи детей утвердительные и отрицательные частицы «о», «нæ».
Продолжать учить говорить предложения из 2-3 слов.
– Развивать внимание, память.
– Прививать бережное отношение к игрушкам, пользоваться
ими, убирать на место.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением дерева, солнца,
дождя, ветка, травы, летящей птицы, игрушек, пейзаж «Весна», пейзаж «Зима». Картинки с изображением дерева, деревьев, птицы, птиц, цветка, цветов, зонтика, шапочка солнца.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №72)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает детей. Дети
отвечают хором и индивидуально.
В. Цы уынут нывы?
Д. Уалдзæг.
В. Ай цы у?
Уый у уасæг.
Уый у хур.
Уый у цъиу.
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В. Дети, посмотрите в окошко. За окном – весна. – Уым уалдзæг
у? Там – весна? – О, уым уалдзæг у. Сабитæ, уым уалдзæг у?
В. и Д. О, уым уалдзæг у.
В. (показывая на солнце). Уый цы у?
Д. Хур.
(Спросить нескольких детей.)
В. Сослан, уый цы у?
С. Хур.
В. Сабитæ, цы ми кæны хур?
В. и Д. Хур тавы.
В. Мæдинæ, хур тавы?
М. О, хур тавы.
В. Сабитæ, ай цы у? Дидинæг – цветок. Давайте вместе скажем:
«дидинæг». Цы хуызæн у дидинæг?
Д. Урс (бур, сырх).
В. Дидинæг зайы – растет. Давайте вместе скажем: «Растет –
зайы».
Д. Зайы.
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Адон цы сты?
В. и Д. Дидинджытæ.
В. (указывая на траву). Ай цы у? Кæрдæг. Давайте вместе скажем «кæрдæг».
Д. Кæрдæг.
В. Кæрдæг зайы? Давайте скажем: «Растет – зайы».
Д. Зайы. (Хором и индивидуально.)
В. Равдисут-ма, сабитæ, уæ нывтæ.
На столах у детей картинки с изображением птички, солнца,
травы, дождя, цветка. Дети по очереди поднимают картинки,
показывают их и говорят.
Д. Хур тавы.
Бæлас зайы.
Цъиу тæхы.
Къæвда уары.
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Дидинæг зайы.
Кæрдæг зайы.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Слæуут. Ахъазæм-ма «Тавы
хур»-æй.
Д ⁄ игра «Тавы хур»
Звучит осетинская музыка. На слова «тавы хур» выходит «солнышко-ребенок» и дети гуляют. На слова «къæвда уары» солнышко приседает, и дети бегут к воспитателю под зонтик. Музыка умолкает, и игра повторяется.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ. Дети, давайте поиграем в «Знакомство». Чызджытæ,
рауайут-ма ардæм.
Воспитатель вызывает мальчика и просит его спросить каждую
девочку: «Дæ ном цы хуыйны?» Девочка: «Мæ ном хуыйны…».
В. Хорз хъазыдыстут, чызджытæ, сбадут. Лæппутæ, ардæм рауайут.
Теперь воспитатель вызывает девочку, и она спрашивает каждого мальчика: «Дæ ном цы хуыйны?» Мальчик отвечает: «Мæ
ном хуыйны…».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, слæуут, ныр та,
лæппутæ, слæуут сымах. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Иу æмæ
бирæйæ».
Д ⁄ игра «Иу, бирæ» (по картине из серии «один, много»)
В. Давайте скажем: «Вот одно дерево. – Мæнæ иу бæлас».
Д. и В. Мæнæ иу бæлас.
В. Мæнæ бирæ бæлæстæ.
Д. и В. Мæнæ бирæ бæлæстæ.
В. Мæнæ иу цъиу. – Вот одна птичка.
(Дети и воспитатель повторяют.)
В. Мæнæ бирæ цъиутæ.
(Дети и воспитатель повторяют.)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Слæуут, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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74-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Познакомить детей с новыми словами и словосочетаниями: «дидинæг», «атæх», «ратæх», «тæхы», «атæхут», «Цы ми
кæны цъиу?».
Активизировать в речи детей слова и словосочетание: «тавы
хур», «уалдзæг», «цъиу», «бæлас».
Продолжать учить четко произносить звуки в словах и словосочетании.
Учить сочетать глаголы с существительными.
– Развивать слуховую память, внимание, мышление.
– Учить играть детей в коллективные игры, соотносить действия со словами.
Материал и оборудование: шапочка птички, картина с изображением дерева, скворечника и сидящей на ветке птицы. Картинки с изображением солнца, цветка, птицы, весны, зимы,
дерева в ед. и мн. числе; шапочка солнца, зонтик, картинки
утюга, печки, падающего снега.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №72)
Воспитатель показывает картинки.
В. Цы уынут, сабитæ, ацы нывты?
Д. Мæнæ хъарм хур.
Мæнæ гыццыл цъиу.
Мæнæ хъарм уалдзæг.
Мæнæ стыр бæлас.
Мæнæ уазал зымæг.
Воспитатель показывает детям букет цветов.
В. Адон цы сты? Дидинджытæ – цветы. Давайте вместе скажем:
«Дидинджытæ. Цветы».
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Дети повторяют.
Воспитатель показывает цветок.
В. Ай цы у? Дидинæг, дидинæг. Цветок. Рауай-ма, Алан, ардæм.
Райс дидинæг æмæ йæ равдис.
А. Мæнæ дидинæг.
В. Дидинæг цы хуызæн у?
А. Сырх дидинæг.
Воспитатель вызывает еще 3-4 детей, и они так же показывают цветок, говорят: «Мæнæ бур (урс, сырх) дидинæг».
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Дзиу-дзиу»-æй. (см. зан. №70)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ, сымах.
Воспитатель показывает шапочку птички.
В. Это – шапочка птички. Тот, кому я ее одену, будет птичкой.
Воспитатель вызывает ребенка, одевает ему шапочку и спрашивает.
В. Ды чи дæ?
Р. Æз дæн цъиу.
В. Дети, чтобы птичка полетела, надо сказать «атæх». Скажем
вместе: «Атæх цъиу».
Д. Атæх, цъиу.
Воспитатель побуждает ребенка «летать» по групповой комнате и махать руками, как птичка крыльями. Если ребенок не
понимает, воспитатель сам имитирует полет птицы. Ребенок
бегает, махая ручками и говорит: «Æз тæхын, æз тæхын». Воспитатель, показывая на ребенка, спрашивает.
В. Цъиу цы ми кæны? (И сама отвечает.) Цъиу тæхы. – Птичка
летает. Цы ми кæны цъиу?
Д. Цъиу тæхы.
Воспитатель показывает картинку с летящей птицей.
В. Алан, цъиу цы ми кæны?
А. Цъиу тæхы.
(Спросить 3-4 детей.)
Воспитатель показывает картинку с летящими птицами.
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В. Цы ми кæнынц цъиутæ? Тæхынц.
Дети повторяют.
В. Дети, а теперь как будто вы птички. Чтобы вы «полетели»,
надо сказать – «атæхут». Сабитæ, слæуут-ма. «Атæхут». Будем
говорить: «Мы летим, летим по воздуху. – Мах тæхæм, уæлдæфы
тæхæм».
Воспитатель и дети «летают» по комнате.
В. Сбадут, цъиутæ, уæ бæлæстыл.
Дети садятся на стульчики.
Д. Мах бадæм, мах бадæм.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Ардæм-ма рауайут.
Воспитатель показывает в окно и спрашивает.
В. Уым уалдзæг у æви зымæг?
Д. и В. Уым уалдзæг у.
В. (показывает на солнце). Уый цы у?
Д. Хур.
В. Цы ми кæны хур?
Д. Хур тавы.
В. Ахъазæм-ма, сабитæ, «Тавы хур»-æй.
Физминутка. Игра «Тавы хур» (см зан. №73)
Д ⁄ игра «Тæвд, уазал æмæ хъарм нывтæ» (см. зан. №44)
В. Сабитæ, цæй-ма радзурæм æмдзæвгæ «Митмæ ма ’внал».
Митмæ ма ’внал –
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ,
Дуду!
Басудздзæни дæ –
Тæвд у!
В. Дети, давайте называть предметы на картинках со словом
«Мæнæ» – Мæнæ хъарм уалдзæг.
Дети по очереди подходят к столу, берут картинки, показывают их и говорят:
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Д. Мæнæ уазал зымæг (мит, их).
Мæнæ хъарм уалдзæг (кæрц, жакет, хæлаф, къаба).
Мæнæ тæвд иту (арт, пец, хур).
В. Радзурæм иумæ æмдзæвгæ «Мит уыд уазал».
Д. и В. Мит уыд уазал,
Хур тæвд уыд.
Хурæй бавзæрстам
Рæвдыд.
В. Хорз радзырдтат, сабитæ, хъазгæ дæр тынг хорз кодтат. Ныр та
мын «хæрзбон» зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
75-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словами и словосочетаниями: «тæхы», «атæх», «атæхут», «ратæх», «ратæхут», «Цы ми
кæны цъиу?», «Мæнмæ ис…».
Активизировать в речи детей слова: «уалдзæг», «хур»,
«цьиу», «бæлас», «дидинæг».
Продолжать учить детей четко произносить звуки в словах
и словосочетаниях, учить сочетать глаголы с существительными.
– Развивать слуховую память, внимание, мышление.
– Продолжать учить детей видеть характерные особенности
весны и называть их: «солнце греет», «весна теплая», «птицы
летают».
Материал и оборудование: шапочка птички. Картина «Весна»
с изображением дерева и сидящей на ветке птицы, улетающих и прилетающих птиц. Картинки с изображением дерева,
цветов, птицы, солнца, мальчика, девочки. Цветы искусственные: красного, желтого, белого цвета. Игрушки: зайчик,
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кукла, кошка, петушок, медведь, мяч, бубен, трубочка, шапочка солнца, зонтик.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №69)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает детей.
В. Цы уыныс нывы, Алан?
(повторяют хором).
Р. Æз уынын тæрхъусы.		
Д. Мах уынæм тæрхъусы.
Æз уынын хъазæн чындз.		
Мах уынæм хъазæн чындз.
Æз уынын гæдыйы.			
Мах уынæм гæдыйы.
Æз уынын уасæджы.			
Мах уынæм уасæджы.
Æз уынын арсы.			
Мах уынæм арсы.
Æз уынын цъиуы. 			
Мах уынæм цъиуы.
В. Цæй-ма, сабитæ, «Дзиу-дзиу» акæнæм (см. зан. №70).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ, сымах. Чи мын зæгъа йæ ном, уый сбадæд. Ды чи дæ?
Дæ ном цы хуыйны?
Дети называют свои имена и садятся.
Воспитатель показывает цветы: красный, желтый, белый.
В. Ай цы у?
Д. Дидинæг.
В. Дидинæг цы хуызæн у?
Д. Сырх (бур, урс).
В. Давайте скажем: «Красный (желтый, белый) цветок». – «Сырх
(бур, урс) дидинæг».
Дети повторяют.
В. Адон цы сты?
Д. Дидинджытæ.
В. Дети, посмотрите на картину. Сабитæ, æркæсут-ма нывмæ. Цы
уынут?
Дети перечисляют то, что видят на картине.
Р. Æз уынын стыр бæлас (заз бæлас, хъарм хур, цъæх кæрдæг).
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Дети смотрят в трубочку.
Д. Цъиу, цъиу бады, цъиу атахт,
цъиу æрбатахт, цъиу тæхы.
Воспитатель спрашивает: «Цы ми кæны цъиу?» Дети отвечают.
В. (показывает в окно). Уым уалдзæг у? Там – весна?
Д. О, уым уалдзæг у.
В. Уым зымæг у?
Д. Нæ, уым уалдзæг у.
Д ⁄ игра «Тавы хур» (см. зан. №73)
Д ⁄ игра «Цавæр ныв фесæфт?»
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм нывтæй.
Прикрепляет на доску 3-4 картинки (дерево, цветок, птичка,
солнце, трава).
В. Бацъынд кæнут, сабитæ, уæ цæстытæ.
Воспитатель убирает одну картинку. Дети должны назвать
пропавшую картинку.
В. Ракæсут æмæ зæгъут, цæй ныв фесæфт?
В. и Д. Фесæфт бæласы (хуры, дидинæджы, цъиуы) ныв.
Д ⁄ игра «Иу, бирæ» (см. зан. №73)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.

76-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словами: «атахт»,
«æрбатахт», «тæхы» и словосочетаниями: «раздæх фæстæмæ»,
«мæнæ арс…».
Активизировать в речи детей слова и словосочетания:
«дидинæг», «цъиу», «бæлас», «тавы хур», «Æз уынын…».
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Для аудирования: «къæвда уары».
Продолжать учить четко произносить звуки в словах и словосочетаниях; задавать вопросы и отвечать на их. Строить
предложения из 2-3 слов.
– Развивать слуховую память, внимание, мышление.
– Создавать эмоциональный настрой, желание играть в коллективные игры.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, картина «Весна» с изображением дерева, летящих и сидящих на дереве
птичек, шапочка солнца, зонтик. Картинки с изображением
цветов (красные, желтые, белые), игрушечная птичка.
Раздаточный: картинки с изображением весны, дерева, травы,
солнца, птицы, цветка, зимы, снега – по количеству детей;
бубен. Картина «Весна», трубочка.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
В. и Н. Æгас цæут1
Пальчиковая гимнастика «Дзиу-дзиу» (см. зан. №74)
Сабитæ, равдисут-ма Незнайкæйæн, «Дзиу-дзиу» куыд кæнæм,
уый.
Звуковая гимнастика. Звук [цъ] (см. зан. №69)
Незнайка задает вопрос каждому ребенку: «Дæ ном цы хуыйны?»
Дети называют свои имена и садятся.
На столах у детей картинки с изображением весны, дерева,
травы, солнца, птицы, зимы, снега, цветов.
В. Дети, покажите Незнайке свои картинки. – Сабитæ, равдисутма Незнайкæмæ, цы нывтæ уæм ис, уыдон. Зæгъæм: «Мæнæ хъарм
уалдзæг» (бæлас, хур, цъиу, дидинæг, уазал зымæг, урс мит, цъиу
тæхы, цъиу бады, цъиу атахт, цъиу æрбатахт, цъæх кæрдæг).
Дети по очереди показывают свои картинки Незнайке, воспитатель помогает тем, кто затрудняется.
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В. (указывая в окно на солнце). Незнайкæ, уæлæ уый та цы у?
Незнайка молчит.
В. Сабитæ, уæлæ уый та цы у?
В. и Д. Хур. Хур тавы.
В. (показывая картинку с летящей птичкой). Цы ми кæны
цъиу?
Д. Цъиу тæхы.
В. Мах дæр тæхæм.
В. Незнайка, посмотри, как мы играем в «птичку».
Воспитатель надевает на ребенка шапочку птички и спрашивает: «Ды чи дæ?»
Р. Цъиу.
В. «Цъиу, атæх. (Цъиу тæхы).
В. Ратæх фæстæмæ. Цъиу «æрбатахт».
В. «Сабитæ, цъиу цы ми кæны?» (Тæхы.) Сымах дæр стут цъиутæ.
Атæхут, æрбатæхут, æрбадут.
Д. Мах тæхæм, тæхæм уæлæрвты.
Физминутка. Игра «Тавы хур» (см. зан. №73)
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
На столе в вазе разные цветы.
В. Сабитæ адон цы сты? (Дидинджытæ.)
В. Алинæ, рахæсс-ма мын сырх (бур, урс) дидинæг. Что ты мне
принесла? – Цы мын æрбахастай?
Р. Сырх (урс, бур) дидинæг.
Н. Бузныг, ахæсс æй фæстæмæ.
Так воспитатель играет с 4-5 детьми.
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Хæрзбон.
Д. и В. Фæндараст.
В. Сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.

201

77-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Учить составлять небольшие рассказы по картинкам с помощью воспитателя.
– Развивать зрительную память, внимание и мышление.
– Приучать к соблюдению элементарных правил поведения
в процессе игры.
Материал и оборудование
Демонстрационный: игрушечная птичка, шапочка петушка.
Картина «Весна», опорные картинки к рассказу «Весна».
Цветы: желтые, красные, белые; шапочка солнца; зонтик;
магнит. Запись осет. музыки.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа]
В. Зæгъæм-ма, сабитæ, иумæ: уа, уа, уа – губы трубочкой. Уалдзæг,
уалдзæг, – весна – дидинæг, уарди (роза).
Зæгъæм-ма, чызджытæ, иумæ: «уа, уа, уа. Уалдзæг, уалдзæг».
Зæгъæм-ма, лæппутæ иумæ: «уа, уа, уа. Уалдзæг, уалдзæг».
Зæгъ-ма, Дзерассæ, ды: «уа, уа, уа. Уалдзæг, уалдзæг».
Зæгъ-ма, Давид, ды: «уа, уа, уа. Уалдзæг, уалдзæг».
Воспитатель показывает картинки и спаршивает.
В. Цы уынут, сабитæ?
Дети повторяют.
Д. Мах уынæм гыццыл цъиуы.
Мах уынæм стыр бæлас.
Мах уынæм сырх дидинæг.
Мах уынæм хъарм уалдзæг.
Цæй-ма сабитæ ахъазæм.
Д ⁄ и «Дзиу-дзиу» (см. зан. № 70)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает картину «Весна».
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В. Сабитæ, цы уынут нывы?
Д. Хъарм уалдзæг.
В. Мæнæ ай цы у?
Д. Уый у стыр бæлас.
В. Мæнæ ай цы у?
Д. Уый у гыццыл цъиу.
В. Цъиу куыд зары?
Д. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу.
В. Мæдинæ, ды уыныс цъиуы?
М. О, æз уынын цъиуы.
В. Цы ми кæны цъиу?
Д. Цъиу тæхы.
В. Мæнæ ай цы у?
Д. Дидинæг.
В. Дидинæг зайы.
Д. Дидинæг зайы.
В. Сослан, хур тавы?
С. О, хур тавы.
В. А теперь я придумаю рассказ про эту картинку, послушайте.
Ралæууыд уалдзæг. Тавы хъарм хур. Бæлæстыл бадынц цъиутæ
æмæ зарынц. Кæрдæг зайы, дидинджытæ зайынц. Вы тоже можете придумать рассказ по этой картинке, а пока поиграем. Цæй-ма,
сабитæ, ахъазæм.
Д ⁄ и «Тавы хур» (см. зан. №73)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Воспитатель снова повторяет свой рассказ, пользуясь опорными картинками.
Теперь дети составляют рассказ из 2–3-х предложений по опорным картинкам. Воспитатель помогает детям наводящими
вопросами.
В. Сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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78-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Продолжать учить придумывать небольшие рассказы из
2–3-х предложений.
Активизировать в речи детей слова и словосочетание:
«уалдзæг», «дидинæг», «дидинджытæ», «сырх», «бур», «урс»
«Мæнмæ ис», «иу», «бирæ».
Для аудирования: «Цы дæм ис?», «нæй».
Учить составлять короткие предложения из 2-3 слов; учить
отчетливо произносить слова и короткие фразы.
– Развивать зрительное внимание, память.
– Развивать у детей интерес к различным играм.
Материал и оборудование
Демонстрационный: демонстрационная доска, большие бумажные цветы красного, голубого, желтого, белого цвета. Картина «Весна». Опорные картинки с изображением солнца, цветов, травы. Картинки с изображением цветка, цветов, дерева,
деревьев, птицы, птиц, солнца, кукла-перчатка Залина.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут1
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа] (см. зан. №77)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает детей. Дети
отвечают.
Д. Уый у дидинæг.
Уый у сырх дидинæг.
Уый у тæвд хур.
Уый у хъарм уалдзæг.
В. Цæй-ма, сабитæ, «Дзиу-дзиу» акæнæм (см. зан. №70).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
На демонстрационной доске цветы красного, желтого, белого
цвета. Воспитатель и дети называют цвет.
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Д ⁄ и «Цы фесæфт?»
В. Ай цы у?
Д. Дидинæг.
В. Дидинæг цы хуызæн у?
Д. Сырх (бур, урс).
В. Бацъынд кæнут, сабитæ, уæ цæстытæ.
Воспитатель убирает цветок.
В. Сабитæ, ракæсут.
Дети называют пропавший цветок.
Д. Фесæфт сырх (урс, бур) дидинæг.
Игра продолжается до тех пор, пока на доске останется один цветок.
В. Цавæр дидинæг ма баззад?
Д. Урс (сырх, бур…).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Тс-с-с! Чидæр нæм хойы. Мидæмæ. Сабитæ, зæгъæм-ма иумæ
«мидæмæ».
Д. и В. Мидæмæ.
Воспитатель подходит к двери и вносит куклу Залину и картину
«Весна».
К. З. Уæ райсом хорз, сабитæ!
В. и Д. Æгас цу!
В. (показывает детям картину). Сабитæ, Зæлинæ нын æрбахаста
ныв. Зæлинæ, цы уыныс нывы?
Ай цы у? (Хъарм хур, сырх дидинæг, стыр бæлас, цъæх кæрдæг,
дидинджытæ, цъиу-цъиутæ…)
Воспитатель задает эти же вопросы другим детям, если дети
затрудняются, воспитатель помогает им.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. № 69)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Теперь дети рассказывают кукле Залине свои рассказы по картинке.
Рассказ «Уалдзæг»
Ралæууыд уалдзæг. Тавы хъарм хур. Бæлæстыл бадынц цъиутæ
æмæ зарынц. Кæрдæг зайы, дидинджытæ зайынц. Хорз у
уалдзæг.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
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79-æм ахуыры сахат
Тема: «Весна»
Цели:
– Активизировать в речи детей слова и словосочетания:
«уалдзæг», «дидинæг», «сырх», «бур», «урс», «Мæнмæ ис»,
«хур», «цъиу тæхы», «кæрдæг».
– Учить составлять простые короткие предложения из 2-3
слов.
– Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы.
– Развивать зрительное внимание, память.
– Побуждать детей к активной деятельности в играх.
Материал и оборудование
Демонстрационный: демонстрационная доска, большие бумажные цветы красного, голубого, желтого, белого цвета. Картина «Весна». Игрушки – по количеству детей, кукла-перчатка
Незнайка.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звукосочетание [уа] (см. зан. №77)
Воспитатель показывает картинки, дети называют их.
Д. Мæнæ дидинæг.
Мæнæ сырх дидинæг.
Мæнæн бур дидинæг.
Мæнæ хъарм уалдзæг.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Посмотрите на эти цветы. –
Æрбакæсут-ма ацы дидинджытæм.
На демонстрационной доске цветы красного, желтого, белого
цвета. Воспитатель и дети называют их цвета.
В. Адон цы сты?
Д. Дидинджытæ.
В. Дидинджытæ цы хуызæн сты?
Д. Сырх, бур, урс, цъæх.
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В. Бацъынд кæнут уæ цæстытæ.
Воспитатель убирает цветок.
В. Ракæсут, сабитæ. Цавæр дидинæг фесæфт?
Дети называют пропавший цветок.
Д. Фесæфт сырх (урс, бур) дидинæг.
Игра продолжается до тех пор, пока на доске останется один
цветок.
В. Какой цветок остался? Цавæр дидинæг баззад?
Д. Урс (сырх, бур…).
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Тс-с-с! Чидæр нæм «хойы». Мидæмæ. Сабитæ, зæгъæм-ма иумæ
– «мидæмæ».
Д. и В. Мидæмæ.
Воспитатель подходит к двери и вносит куклу Незнайку и картину «Весна».
Незнайка. Уæ райсом хорз, сабитæ!
В. и Д. Æгас цу!
В. (показывает детям картину). Дети, Незнайка принес нам картину. – Сабитæ, Незнайкæ нын æрбахаста ныв. Давайте расскажем Незнайке свои рассказы про весну.
Дети по очереди рассказывают Незнайке свои рассказы о весне
по опорным картинкам.
Незнайка хвалит каждого ребенка.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает на стол с игрушками.
В. Сослан, уым цы уыныс? – Сослан, что ты видишь?
С. Æз уынын гæдыйы.
Так воспитатель спрашивает 5–6 детей.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Незнайка и В. Фæндараст.
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80-æм ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом «хæдзар» и вопросом
«Чи цæры ацы хæдзары?».
Учить правильно произносить звуки.
Активизировать в речи детей слова: «бинонтæ», «мад»,
«фыд», «дидинæг», «сау», «урс».
Для аудирования: «хъæлдзæгæй».
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Воспитывать чувство любви и уважения к близким.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла Залина, 2 картины с изображением
одноэтажного и многоэтажного домиков. Картинки с изображением скворечника, конуры, берлоги, дома. Картинки с
изображением мамы, папы, семьи, солнца, дерева, птицы.
Раздаточный: картинки с изображением дома, конуры, берлоги,
гнезда, картинки с изображением собаки, медведя, птички
– по количеству детей.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [тъ]
В. Зæгъæм-ма, сабитæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ. Тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Пурти зæххыл – тъæпп-тъæпп-тъæпп».
Зæгъæм-ма, чызджытæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ. Тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Пурти зæххыл – тъæпп-тъæпп-тъæпп».
Зæгъæм-ма, лæппутæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ. Тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Пурти зæххыл – тъæпп-тъæпп-тъæпп».
Зæгъ-ма, ды, Мæдинæ: «Тъ-тъ-тъ. Тъæпп-тъæпп-тъæпп. Пурти
зæххыл – тъæпп-тъæпп-тъæпп».
Зæгъ-ма, ды: «Тъ-тъ-тъ. Тъæпп-тъæпп-тъæпп. Пурти зæххыл
– тъæпп-тъæпп-тъæпп».
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Воспитатель показывает картинки и говорит.
В. Равдисут-ма, сабитæ, нывтæ.
Д. Мæнæ тæвд хур.
Мæнæ стыр бæлас.
Мæнæ мад.
Мæнæ фыд.
Мæнæ бинонтæ.
В. Дети, давайте расскажем кукле Залине стишок про семью. Как
семья по-осетински?
Д. Бинонтæ.
В. и Д. Бирæ сты нæ бинонтæ,
Мах цæрæм фæрнæй.
Семæ, уарзон сабитæ,
Базонгæ ут цæй.
Воспитатель показывает детям картинку с одноэтажным домом и спрашивает у куклы Залины.
В. Зæлинæ, ай цы у?
З. Хæдзар.
В. Ай хæдзар у?
З. О, хæдзар у.
В. Дом – это хæдзар. Давайте вместе скажем «хæдзар – дом».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Зæлинæ, чи цæры ацы хæдзары? – Кто живет в этом доме?
З. Ацы хæдзары æз цæрын.
В. Залина сказала: «Я живу в этом доме».
Сабитæ, чи цæры ацы хæдзары? – Дети, кто живет в этом доме?
В. и Д. Уыцы хæдзары цæры Зæлинæ.
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель показывает картинку с многоэтажным домом.
В. Ай цы у?
Д. Хæдзар.
В. Цæйас у хæдзар, стыр æви гыццыл?
Д. Стыр.
В. Посмотрите на картинки и скажите, кто в них? Сабитæ,
æрбакæсут-ма ацы нывтæм æмæ зæгъут, чи дзы цæры?
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Д. Бинонтæ.
В. Кукла Залина принесла нам картинки. Я вам буду показывать
картинки и спрашивать: «Кто живет в этом доме? – Чи цæры ацы
хæдзары?» А вы отвечайте: «В этом доме живет собака (кошка,
птичка, медведь, семья…). – Ацы хæдзары цæры куыдз (гæды,
цъиу, арс, бинонтæ…)».
Воспитатель показывает картинки с изображением дома, конуры, берлоги, гнезда и спрашивает: «Чи цæры ацы хæдзары?»
Дети отвечают.
Д ⁄ игра «Кто живет в этом доме?» –
«Чи цæры ацы хæдзары?»
Картинки с изображением собаки, медведя, птички, куклы находятся у детей. А картинки с изображением конуры, берлоги,
скворечника, дома находятся у воспитателя.
В. (показывает картинку с изображением конуры). Чи цæры ацы
хæдзары? Дети поднимают картинку с изображением собачки.
В. и Д. Уыцы хæдзары цæры куыдз и т.д.
Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель показывает собачку.
Таким же образом игра продолжается с берлогой, скворечником
и домом.
Физминутка. Игра «Лентытæ» (см. зан. №32)
В. Хорз, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
На столе у воспитателя картонный домик.
Воспитатель показывает фигурки людей и называет их, переводя незнакомые слова.
В. Ацы хæдзары цæрынц бинонтæ. – В этом доме живет семья
(фыд, мад, лæппу, чызг).
В. Дети, наш домик волшебный. Как только вы постучите в дверь
домика и спросите: «Къупп-къупп-къупп, чи цæры ацы хæдзары?»
– к вам кто-нибудь выйдет.
Воспитатель вызывает поочередно 2–3 детей.
Ребенок стучит в дверь домика.
Р. Къупп-къупп-къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
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Воспитатель ставит перед домиком фигурку (фыд, мад, чызг,
лæппу) и говорит.
В. Æз цæрын ацы хæдзары. В нашем домике все живут весело и
дружно. Хъæлдзæгæй цæрæм иууылдæр ацы хæдзары.
Воспитатель включает музыку и двигает фигурки перед домиком, как будто они танцуют.
В. Дети, хлопайте в ладоши. – Æмдзæгъд кæнут, сабитæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
81-аг ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словом «хæдзар» и вопросом «Чи цæры ацы хæдзары?».
Активизировать в речи детей слова: «бинонтæ», «мад»,
«фыд».
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: цветы – красный, желтый, белый, картонный домик (настольные фигурки: мама, папа, мальчик,
девочка), картины с изображением большого и маленького
домиков, берлоги, медведя, гнезда, птицы, конуры, собаки,
дома, семьи.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [тъ] (см. зан. №80)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает детям картину с одноэтажным домом.
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В. Сабитæ, цы уынут нывы?
Д. Хæдзар.
В. Цæйас хæдзар у – стыр æви гыццыл?
Д. Гыццыл.
В. Сослан, цæйас хæдзар у – стыр æви гыццыл?
С. Гыццыл.
В. Сабитæ, чи цæры ацы хæдзары?
Д. Зæлинæ.
Воспитатель показывает большой дом.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хæдзар. (Спрашивает 3–4 детей.)
В. Цæйас хæдзар у – стыр æви гыццыл?
Д. Стыр. (Спрашивает 3–4 детей.)
В. Сабитæ, чи цæры ацы хæдзары?
Д. Бинонтæ.
В. Радзурæм-ма бинонты тыххæй æмдзæвгæ.
Бирæ сты нæ бинонтæ,
Мах цæрæм фæрнæй.
Семæ, уарзон сабитæ,
Базонгæ ут цæй.
Д ⁄ игра «Чи цæры ацы хæдзары?» (см. зан. №80)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лæппутæ, слæуут, ныр та слæуут,
чызджытæ, сымах.
Воспитатель показывает птичку.
В. Цъиу куыд зары? – Как поет птичка?
Д. Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
Дети и воспитатель играют.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут,
лæппутæ, сымах.
Воспитатель показывает цветы.
В. Адон цы сты?
Д. Дидинджытæ.
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Воспитатель показывает один цветок.
В. Ай цы у?
Д. Дидинæг.
В. Дидинæг зайы?
Д. Дидинæг зайы.
В. Дидинæг цы хуызæн у?
Д. Сырх (бур, урс).
Д ⁄ игра «Цы фесæфт?» (с цветами) (см. зан. №78)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
82-аг ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Познакомить детей со словом «сараз».
– Продолжать знакомить детей со словом «хæдзар» и вопросом «Чи цæры ацы хæдзары?».
Учить правильно произносить звуки и звукосочетания.
Активизировать в речи детей слова: «бинонтæ», «мад»,
«фыд».
Для аудирования: «саразæм хæдзар».
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Воспитывать чувство любви и уважения к близким.
Материал и оборудование: 2 картинки с изображением одноэтажного и многоэтажного домов; красные и зеленые треугольники – крыши, желтые квадраты – фасад дома – на каждого ребенка. Настольный картонный домик с фигурками
мамы, папы, ребенка.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!

Ход занятия
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Звуковая гимнастика. Звук [тъ] (см. зан. №80)
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Ай цы у?
Дети отвечают.
Д. Уый у дидинæг.
Уый у мад.
Уый у фыд.
Уыдон сты бинонтæ.
В. Дети, давайте прочитаем стихотворение «Нæ бинонтæ». –
Цæй-ма, сабитæ, бинонты тыххæй радзурæм æмдзæвгæ.
Воспитатель и дети читают (см. зан. № 80).
В. Сбадут, чызджытæ, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
Воспитатель показывает многоэтажный дом.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хæдзар.
В. Цæйас хæдзар у – стыр æви гыццыл?
Д. Стыр.
В. Чи цæры ацы хæдзары?
Д. Бинонтæ.
В. Сослан, цы уыныс?
С. Хæдзар.
В. Мæдинæ, цы уыныс? (Спросить 5–6 детей.)
Сослан, уæ хæдзар стыр у æви гыццыл?
С. Стыр. (Спросить 5–6 детей.)
На столах у детей геометрические фигуры: красные, желтые,
белые.
В. Дети, давайте каждый из вас построит себе домик. – Алчидæр
уæ саразæд хæдзар. – Давайте скажем «построим – саразæм».
Дети повторяют хором и индивидуально.
В. Цы кусдзыстæм? Араздзыстæм хæдзар – будем строить дом.
Дети выкладывают домики из разноцветных геометрических
фигур. Воспитатель следит, чтобы домики получились разные:
большие и маленькие; красные, белые, желтые.
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Воспитатель подходит к каждому ребенку и спрашивает: «Что
ты построил? – Алан, цы сарæзтай?»
В. Дети, вы должны ответить так: «Æз сарæзтон хæдзар».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Р. Æз сарæзтон хæдзар.
В. Цæйас у дæ хæдзар?
Р. Стыр (гыццыл).
В. Дæ хæдзар цы хуызæн у?
Р. Сырх (сау, бур).
В. Цы сарæзтай?
Р. Æз сарæзтон сырх хæдзар.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лæппутæ, слæуут, чызджытæ,
лæппуты фæстæ слæуут.
Физминутка. Игра «Поезд» (см. зан. №33)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Чызджытæ, уæ хорзæхæй, сбадут,
ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
На столе у воспитателя картонный настольный домик.
В. Дети, вот наш волшебный домик, постучите в дверь домика
– «къупп-къупп-къупп» и спросите «Кто живет в этом доме?».
Д ⁄ игра «Чи цæры ацы хæдзары?»
Воспитатель вызывает по очереди 2-3 детей.
Р. (стучит в дверь домика и спрашивает). Къупп-къупп-къупп.
Чи цæры ацы хæдзары?
Воспитатель выставляет перед домиком фигурку.
В. Я живу в этом доме. – Æз цæрын ацы хæдзары. Чи у, сабитæ?
Д. Мад (фыд, чызг, лæппу).
Затем место воспитателя занимает ребенок (поактивнее).
В. Ацы хæдзары бинонтæ цæрынц æнгом æмæ хъæлдзæгæй.
Æнгом – дружно, хъæлдзæгæй – весело.
Воспитатель включает осетинскую танцевальную мелодию и
двигает фигурки, как будто они танцуют. Дети хлопают в ладоши.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. «Хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
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В. Фæндараст.
83-аг ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Продолжать знакомить детей с глаголом «сараз».
– Учить понимать словосочетания: «ды сараз», «æз сарæзтон»,
и вопрос «Цы сарæзтай?».
Активизировать в речи детей слова: «хæдзар», «ацы», «уыцы»
и вопрос «Чи цæры ацы хæдзары?».
– Учить правильно произносить звуки в словах.
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Вызывать желание говорить по-осетински.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка. Картинки с
изображением конуры, берлоги, домика. Картинки с изображением одноэтажного и многоэтажного домиков.
Раздаточный: картинки с изображением куклы, собаки, медведя, птички на всех детей, геометрические фигуры разных
цветов, один комплект на каждого ребенка, кукла-перчатка
Незнайка.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
В. и Н. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [тъ]
В. Цæй-ма, сабитæ, саразæм – построим – Незнайкæйæн фæйнæ
хæдзары.
Дети собирают из геометрических фигур домики. Воспитатель
подходит к детям и спрашивает.
В. Алан, цы аразыс? – Что ты строишь?
А. Æз аразын хæдзар (и т.д.).
В. А сейчас у вас Незнайка будет спрашивать, что вы построили.
Незнайка подходит к каждому ребенку и спрашивает.
Н. Алан, цы сарæзтай?
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В. и А. Æз сарæзтон хæдзар (и т.д.).
Н. Цавæр у дæ хæдзар?
В. и А. Мæ хæдзар у стыр æмæ сырх и т.д.
В. Незнайка, посмотри, как мы играем.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
Д ⁄ игра «Чи цæры ацы хæдзары?»
На столах у детей картинки с изображением собаки, медведя,
птички, куклы. Воспитатель показывает картинки с изображением конуры, берлоги, скворечника, дома и спрашивает по очереди.
В. Ацы хæдзары чи цæры?
Дети поднимают соответствующие картинки и говорят.
Д. Уыцы хæдзары цæры арс (цъиу, куыдз, хъазæн чындз).
В конце игры Незнайка всех хвалит и удивляется, что у всех животных разные домики.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. «Хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
84-æм ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Познакомить детей со словами: «уат», «бандон», «стъол».
Учить правильно произносить звуки [б], [у], [ш].
Для аудирования: «рахæсс», «ахæсс æй фæстæмæ», «Цы ис
уаты?».
– Развивать зрительную память, произвольное внимание.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла Залина, картинки с изображением
стула, стола, картина «Семья», большая подарочная коробка. Картинки с изображением отца, матери, семьи, дома.
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], [къ]
В. Сабитæ, зæгъæм-ма иумæ: «Дзæбуг (показывает картинку с
изображением молотка) кæны къупп-къупп-къупп. – Стъолы
къахæн – тъупп-тъупп-тъупп».
Зæгъæм-ма, чызджытæ, иумæ: «Дзæбуг кæны къупп-къуппкъупп. – Стъолы къахæн – тъупп-тъупп-тъупп».
Зæгъæм-ма, лæппутæ, иумæ: «Дзæбуг кæны къупп-къупп-къупп.
– Стъолы къахæн – тъупп-тъупп-тъупп».
Аслан, зæгъ-ма ды: «Дзæбуг кæны къупп-къупп-къупп. Стъолы
къахæн – тъупп-тъупп-тъупп».
Зарæ, зæгъ-ма ды: «Дзæбуг кæны къупп-къупп-къупп. Стъолы
къахæн тъупп-тъупп-тъупп».
Воспитатель показывает картинки и спрашивает.
В. Цы уыныс, Алан?
Дети повторяют.
Д. Æз уынын хæдзар.
Æз уынын мады.
Æз уынын фыды.
Æз уынын бинонты.
В. Ай цы у?
Д. Къопп.
В. Цæйас къопп у? – Стыр æви гыццыл?
Д. Стыр.
В. Цы ис къоппы?
Открывает коробку и, доставая каждую игрушку, спрашивает:
«Ай цы у?» Дети называют игрушки.
Д. Стыр арс (рувас, гæды, тæрхъус, гыццыл хъазæн чындз…).
В. Хорз, сабитæ, уæ хорзæхæй сбадут.
Воспитатель показывает картинку с изображением дома.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хæдзар.
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В. В каждом доме есть комната. Наш садик – дом, а в нем много
комнат.
Показывает картинку с изображением комнаты.
В. Ай цы у, сабитæ? Уат – комната – уат. – Давайте вместе скажем: «Это комната. – Уый у уат».
Дети отвечают хором и индивидуально.
Воспитатель обводит руками групповую комнату и говорит:
«Вот это тоже комната. – Ай дæр у уат».
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Ай у уат.
В. Дети, давайте посмотрим, что есть у нас в комнате. Указывает
на стул и спрашивает: «Цы ис нæ уаты?» Бандон – стул. Давайте вместе скажем «бандон».
Дети повторяют хором и индивидуально.
Воспитатель обращает внимание детей на картину.
В. Цы уынут нывы?
Д. Уат.
В. Цы ис уаты? (Указывает на стул и стол.)
Д. и В. Нæ уаты ис бандон, стъол.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
В. Цæй-ма, сабитæ, иумæ саразæм уат.
Воспитатель ставит на стол картонную ширму с нарисованным на ней окном с занавеской, дверью.
В. Æз сарæзтон уат. Цы ис нæ уаты? Рахæсс, Алан, стъол ардæм
(указывает на детскую мебель). Цы æрбахастай, Алан?
А. Æз æрбахастон стъол.
В. Бузныг. Рахæсс, Мæдинæ, ды та бандон. Цы æрбахастай?
М. Æз æрбахастон бандон.
В. Сæвæр æй уаты.
В. и М. Сæвæрдтон æй уаты.
В. Бузныг.
Так воспитатель просит детей принести еще три стула.
В. (указывая на построенную комнату). Сабитæ, цы сарæзтам?
Д. Уат.
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В. Цы ис уаты?
В. и Д. Стъол, бандæттæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
85-æм ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словами: «уат», «бандон»,
«стъол».
Продолжать учить правильно произносить звуки: [у], [б], [с]
и звукосочетания.
Активизировать в речи детей слова: «хæдзар», «стыр»,
«гыццыл», «сараз», «сарæзтон» и вопрос «Чи цæры ацы
хæдзары?».
Для аудирования: «рахæсс», «ахæсс æй фæстæмæ», «Ацы
хæдзары бинонтæ цæрынц хъæлдзæгæй».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картина «Семья». Картонный настольный
домик с фигурками семьи (мама, папа, ребенок). Шапочки
животных.
Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [тъ], [пъ]
В. Зæгъæм-ма, сабитæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ, пъ-пъ-пъ. Мæнæ стъол.
Мæнæ пъол».
Зæгъæм-ма, лæппутæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ, пъ-пъ-пъ. Мæнæ стъол.
Мæнæ пъол».
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Зæгъæм-ма, чызджытæ, иумæ: «Тъ-тъ-тъ, пъ-пъ-пъ. Мæнæ стъол.
Мæнæ пъол».
Давид, зæгъ-ма, ды: «Тъ-тъ-тъ, пъ-пъ-пъ. Мæнæ стъол. Мæнæ
пъол».
Миланæ, зæгъ-ма, ды: «Тъ-тъ-тъ, пъ-пъ-пъ. Мæнæ стъол. Мæнæ
пъол».
На демонстрационной доске картина «Семья».
В. Цы уынут нывы?
Д. Бинонты.
В. Кæм сты – где находятся – бинонтæ?
Д. Уаты.
В. Уаты цы ис?
Д. Стъол, бандон. (Спросить 2–3-х детей.)
В. Уаты ис стъол, бандон. На стуле сидят. – Бандоныл бадынц.
– Кæй уынут уаты?
Д. Фыд, мад, саби (сабитæ).
В. Сослан, ай цы у? (Воспитатель обводит руками групповую
комнату.)
С. Уат.
В. Цы уыныс уаты?
С. Стъол, бандон.
В. Рахæсс мын бандон. Бузныг, сбад бандоныл. Ахæсс æй
фæстæмæ.
Так воспитатель играет с 5–6 детьми.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм: «Базон, чи цæры ацы хæдзары?» – «Кто
живет в этом доме?»
На столах у детей картинки с изображением собаки, медведя,
птички, куклы. Воспитатель показывает картинки с изображением конуры, берлоги, скворечника, дома и спрашивает.
В. Чи цæры ацы хæдзары?
Д. Уыцы хæдзары цæры арс (цъиу, куыдз, хъазæн чындз).
Дети поднимают соответствующие картинки.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Чызджытæ, слæуут, ныр та слæуут, лæппутæ, сымах.
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Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
Дети и воспитатель играют.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
На столе у воспитателя картонный домик с фигурками отца,
матери и ребенка.
В. Дети, давайте поиграем в «волшебный домик».
Воспитатель по очереди вызывает детей. Ребенок подходит к
столу, стучит и говорит.
Р. Къупп-къупп-къупп – чи цæры ацы хæдзары?
Воспитатель выставляет перед домиком фигурку и говорит.
В. Æз цæрын ацы хæдзары. – Я живу в этом доме.
Чи у, сабитæ?
Д. Мад (фыд, саби).
В. Чи сты адон?
Д. Бинонтæ.
Затем место воспитателя занимает ребенок.
В. В нашем домике семья живет дружно и весело. – Хъæлдзæгæй
цæрынц бинонтæ ацы хæдзары.
Воспитатель включает магнитофонную запись (осетинскую
танцевальную мелодию) и дети двигают фигурки, как будто
они танцуют.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
86-æм ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом «мыст».
Продолжать учить детей употреблять в речи слова: «уат»,
«стъол», «бандон», «хæдзар» и вопрос «Чи цæры ацы
хæдзары?».
Для аудирования: «рахæсс», «Ахæсс æй фæстæмæ», сырдтæ,
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«Цы уыныс уаты?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Прививать интерес к осетинскому языку.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картина «Семья», настольный картонный
домик, игрушки: мышка, зайчик, лиса, медведь.
Раздаточный: картинки с изображением комнаты, стола, стула,
домика, птички, весны, солнца.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], [къ] (см. зан. №84)
(Воспитатель показывает картинки и называет их. Дети повторяют.)
В. Уат.
Стъол.
Бандон.
Хур.
Уалдзæг.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут.
На столе у воспитателя игрушечная мышка. Воспитатель показывает на мышку и спрашивает у куклы Залины.
В. Зæлинæ, ай цы у?
К. З. Мыст, мыст, мыст.
В. Мыст – мышка. Сабитæ, ай цы у?
Д. Мыст.
В. Давайте вместе скажем «мыст». (Дети повторяют.) Ай цы у,
сабитæ? Воспитатель обводит руками комнату.
Д. Уат.
В. Мышка в комнате живет? – Мыст уаты цæры?
К. З. Нæ, мыст уаты нæ цæры.
В. Нет, мышка живет не в комнате. (Показывает картину «Семья».)
Уæдæ чи цæры уаты?
К. З. Уаты цæры фыд (показывает на отца)… (мад, сабитæ).
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В. Чи цæры уаты, Сослан?
С. Уаты цæры мад (фыд, сабитæ, лæппу, чызг). Бинонтæ.
Так воспитатель спрашивает 3–4 детей.
В. Зæлинæ, цы уыныс уаты?
К. З. Стъол (бандон).
В. Мæдинæ, цы уыныс уаты? – Мадина, что ты видишь в комнате?
М. Стъол (бандон).
В. Сослан, рахæсс-ма мын бандон. Бузныг, ахæсс æй фæстæмæ.
Воспитатель просит 5–6 детей принести стул, сесть, встать и
отнести обратно.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм нывтæй.
На столах у детей картинки, дети поднимают картинку, показывают ее и говорят: «Нывы ис уат. Нывы ис стъол (цъиу, хур)».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Лæппутæ, слæуут, ныр та слæуут,
чызджытæ, сымах. (Первому ребенку воспитатель дает флажок
– «тырыса».)
Физминутка. Игра «Поезд» (см. зан. №33)
Дети и воспитатель играют.
В. Как стало тепло у нас в групповой комнате. Давайте вспомним
нашу игру «Тæвд, уазал, хъарм» (см. зан. №54).
Д ⁄ игра «Чи цæры хæдзары?» (см. зан. №83)
Воспитатель включает осетинскую танцевальную мелодию. И
дети хлопают.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
87-æм ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словом «мыст», «мыстытæ»
и вопросом «Цы уыныс уаты?».
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Активизировать в речи детей слова: «уат», «стъол», «бандон», «хæдзар», «Чи цæры хæдзары?».
Учить правильно произносить звуки и звукосочетания.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить играть в игру с правилами.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, игрушечная
мышка, предметные картинки к игре «Кто в каком домике
живет?». Настольный картонный домик, мелкие игрушки:
зайчик, лисичка, медведь. Ленты разных цветов. Картинки с
изображением комнаты, стола, стула, мышки, девочки, мальчика, отца, матери, семьи.
Ход занятия

Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], [къ] (см. зан. №84)
Воспитатель показывает картинки и называет их. Дети повторяют.
В. Уат.
Стъол.
Бандон.
Мыст.
В. (показывает мышку). Незнайкæ, ай цы у? Сабитæ, ай цы у?
Д. Мыст.
В. (показывая на групповую комнату). Незнайкæ, кæм стæм? (Незнайка молчит.)
В. Сабитæ, кæм стæм?
Д. Уаты.
Н. Уат – комната.
В. Что вы видите в комнате? – Сабитæ, цы уынут уаты?
Д. Стъол (бандон).
Незнайка повторяет: «Стъол – это стол, бандон – это стул».
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм.
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Д ⁄ игра «Базон, чи цæры ацы хæдзары?»
На столах у детей картинки с изображением собаки, медведя,
птички, куклы, мышки. Воспитатель поочередно показывает
картинки с изображением конуры, берлоги, скворечника, дома,
норки и спрашивает.
В. Чи цæры ацы хæдзары?
Д. Уыцы хæдзары цæры арс (цъиу, куыдз, хъазæн чындз, мыст).
Дети поднимают соответствующие картинки.
В. А где живут мальчики и девочки? – Кæм цæрынц лæппутæ
æмæ чызджытæ?
Д. Хæдзары.
В. Давайте вспомним нашу игру.
Д ⁄ игра «Чызджытæ æмæ лæппутæ» (см. зан. №50)
Д ⁄ игра «Чи цæры ацы хæдзары» (см. зан. №83)
В. Наши зверушки живут в домике дружно и весело. Хъæлдзæгæй
цæрынц иумæ нæ сырдтæ.
В конце игры все игрушки танцуют под осетинскую музыку.
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
88-æм ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Познакомить детей с новым словом «хæфс».
Продолжать знакомить детей со словами «мыст»,
«мыстытæ».
Активизировать в речи детей слова: «уат», «хæдзар», «бандон», «стъол», словосочетание «Æз уынын» и вопрос «Чи
цæры ацы хæдзары?».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить умению играть по правилам, слушать и выполнять
просьбу воспитателя.
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Материал и оборудование: кукла-перчатка Залина, мягкая игрушечная лягушка, картина «Семья», настольный картонный
домик и мелкие игрушки: лисичка, медведь, мышка, зайчик.
Картинки с изображением комнаты, стола, стула, мышки, домика, солнца, весны.
Раздаточный: картинки с изображением зимы, весны, птички,
стола, стула, комнаты, домика, лягушки на всех детей. Шапочки зверей.
Ход занятия
Д. Уæ райсом хорз!
Кукла Залина и В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звуки [тъ], [къ] (см. зан. №84)
В. Сабитæ, равдисут-ма ацы нывтæ (воспитатель вызывает детей: «Рацу-ма, Алан, равдис ныв»).
Д. Мæнæ уат.
Мæнæ стъол.
Мæнæ бандон.
Мæнæ мыст.
Мæнæ хæдзар.
Мæнæ уалдзæг.
Мæнæ хур.
К. З. (указывает на мышку на столе). Сабитæ, ай цы у?
Д. Мыст.
В. (указывает на игрушечную лягушку). Зæлинæ, ай цы у?
К. З. Хæфс.
В. Хæфс – лягушка. Ай хæфс у?
К. З. О, уый хæфс у.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хæфс.
В. Ай хæфс у?
Д. О, уый хæфс у.
Воспитатель показывает картину «Семья».
В. Сабитæ, цы уынут нывы?
Д. Уат. (Спросить 2-3 детей.)
227

В. Цы уыныс уаты?
Д. Стъол, бандон. (Спросить 3-4 детей.)
В. Чи сты адон?
Д. Мад, фыд, сабитæ. (Спросить 3-4 детей.)
В. Дети, лягушка в комнате живет? Сабитæ, хæфс уаты цæры?
В. и Д. Нæ, хæфс уаты нæ цæры. Цæй-ма, сабитæ, нывтæй
ахъазæм.
На столах у детей картинки с изображением зимы, весны, птички, стола, стула, комнаты, домика, лягушки.
В. Цы уыныс дæ нывы, Алан?
Дети по очереди поднимают картинки и говорят: «Æз уынын
зымæг. Æз уынын уалдзæг» и т.д.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Слæуут, лæппутæ, ныр та слæуут,
чызджытæ, сымах.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
Дети и воспитатель играют.
К. З. Хорз хъазыдыстут сабитæ, чызджытæ, сбадут, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
На столе у воспитателя картонный домик.
В. Дети, давайте опять поиграем в игру «Чи цæры ацы хæдзары?».
(Одевает шапочки зверей на детей.)
Воспитатель стучит и спрашивает.
В. Къупп-къупп-къупп, чи цæры ацы хæдзары?
Дети по очереди выходят и отвечают.
Д. Æз дæн тæрхъус, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн арс, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн рувас, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн мыст, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн хæфс, цæрын ацы хæдзары.
В. Наши звери в домике живут дружно и весело. – Хъæлдзæгæй
цæрынц иумæ сырдтæ сæ хæдзары.
Дети танцуют под осетинскую музыку.
К. З. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
К. З. и В. Фæндараст.
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89-æм ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Продолжать знакомить детей со словом «хæфс».
Активизировать в речи детей слова «мыст», «мыстытæ»,
«уат», «хæдзар», «стъол», «бандон». Вопросительное предложение «Чи цæры ацы хæдзары?».
– Развивать зрительную память, внимание.
Для аудирования: «хуызбазонæнтæй».
– Учить играть по правилам, слушать и выполнять просьбу
воспитателя.
Материал и оборудование
Демонстрационный: картинки с изображением мышки, лягушки, комнаты, домика. Игрушечная лягушка, картонный домик.
Раздаточный: мелкие игрушки: лисичка, мышка, зайчик, медведь, лягушка по количеству детей.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!
Звуковая гимнастика. Звук [тъ] (см. зан. №83)
Воспитатель вызывает детей. Дети показывают картинки и
говорят.
Д. Мæнæ уат.
Мæнæ хæдзар.
Мæнæ хæфс.
Мæнæ мыст.
На столе у воспитателя игрушечная лягушка.
В. Сабитæ, ай цы у?
Д. Хæфс.
В. Давайте скажем «хæфс».
Дети повторяют.
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Воспитатель просит детей взять себе по игрушке, сделать из
пальчиков забор, скрестив пальцы правой и левой рук, и закрыть
этим заборчиком игрушку. Игрушка оказалась в домике.
Воспитатель стучит около каждого домика.
В. Къупп-къупп-къупп, чи цæры ацы хæдзары?
Ребенок, показывая игрушку, говорит.
Д. Æз дæн тæрхъус, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн арс, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн рувас, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн мыст, цæрын ацы хæдзары.
Æз дæн хæфс, цæрын ацы хæдзары.
В конце игры воспитатель говорит.
В. Наши зверушки живут по-соседству весело и дружно. –
Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ сæ хæдзары.
Воспитатель включает магнитофонную запись осетинской
танцевальной мелодии. Дети двигают игрушки в такт музыке.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. А теперь послушаем стишок.
Дæ ном цы хуыйны,
Хорз лæппу?
Мæ ном хуыйны Азæмæт!
Дæ ном цы хуыйны, Фаризæт!
Дети попарно инициируют стихотворение.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Йæ ном уæ чи зæгъа, уый сбадæд.
Дети по очереди называют свои имена и садятся: «Æз дæн Сослан. Æз дæн Мæдинæ и т.д.».
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм хуызтæй.
Д ⁄ игра «Равæр хуызмæ гæсгæ» (см. зан. №34)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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90-æм ахуыры сахат
Тема: «Здесь я живу»
Цели:
– Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Кæм
цæрыс?»
Активизировать в речи детей слова: «мыст», «хæфс», «стъол»,
«бандон», предложение «Æз дæн арс, цæрын ацы хæдзары».
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать у детей чувство доброты, взаимопомощи.
Материал и оборудование
Демонстрационный: большая мягкая игрушечная кошка, маленькая игрушечная мышка, петушок. Картинки с изображением мышки, лягушки, стола, стула, дома, комнаты, солнца.
Раздаточный: картинки с изображением мышки, лягушки, стола, стула, дома, весны, птички. Мелкие игрушки по количеству детей: зайчики, медведи, лисы, мышки, лягушки.
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут!

Ход занятия

Звуковая гимнастика
(Воспитатель показывает картинки и спрашивает «Ай цы у?».
Дети отвечают.)
Д. Уый уат.
Уый у стъол.
Уый у бандон.
Уый у хæдзар.
Уый у хур.
Уый у хæфс.
Уый у мыст.
В. Сабитæ, ай цы у? (Указывает на мышку.)
Д. Мыст.
В. Вместе с мышкой расскажем вам стихотворение про мышей,
которые построили дом.
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Д. и В. Мыстытæ лыстытæй
Дети с воспитателем
(Мышки из щепок)
шевелят ладошками
Скодтой хæдзар.
– «лапками»
(Построили дом).
Складывают обе ладошки
Мæнæ-ма диссæгтæ!
так, чтобы получилась
(Вот чудеса!)
крыша.
Скодтой хæдзар!
(Построили дом!)
В. Чызджытæ, уæ хорзæхæй, сбадут, ныр та сбадут, лæппутæ, сымах.
Воспитатель показывает большую пушистую игрушку – кошку
и маленькую мышку.
В. Ай цы у?
Д. Стыр гæды.
В. Ай цы у?
Д. Гыццыл гæды.
Д ⁄ игра «Зиллакк» (с маленькой мышкой)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Д ⁄ игра «Чи цæры ацы хæдзары?» (см. зан. 83)
Воспитатель стучит около «домика».
В. Къупп-къупп-къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Каждый ребенок отвечает по очереди.
Р. Арс дæн, æз цæрын ацы хæдзары
Рувас дæн, æз цæрын ацы хæдзары.
Мыст дæн, æз цæрын ацы хæдзары.
Хæфс дæн, æз цæрын ацы хæдзары.
Затем вместо воспитателя – дети.
В. Наши зверюшки живут по соседству весело и дружно. –
Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ.
Включает магнитофонную запись осетинской танцевальной мелодии. Дети танцуют.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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91-аг ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Продолжать учить детей отвечать на вопросы: «Цы
сарæзта?», «Чи дзы цæры?».
Активизировать в речи детей слова: «мыст», «хæфс», «уат»,
«стъол», «бандон», «иу», «бирæ».
Учить правильно произносить звуки.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить выражать просьбу словами, излагая ее внятно.
Материал и оборудование
Демонстрационный: кукла-перчатка Незнайка, игрушечная лягушка, кошка и маленькая мышка.
Раздаточный: картинки с изображением мышки, лягушки, стола,
стула, комнаты, дома, весны, птички. Мелкие игрушки по количеству детей: зайчики, медведи, лисы, мышки, лягушки.
Д. Уæ райсом хорз!
Н. и В. Æгас цæут!

Ход занятия

Звуковая гимнастика
(Воспитатель просит показать Незнайке картинки и сказать:
«Мæнæ уат (стъол)». Дети по очереди показывают картинки.)
Д. Мæнæ уат.
Мæнæ стъол.
Мæнæ бандон.
Мæнæ мыст.
Мæнæ хæфс.
Мæнæ уалдзæг.
Мæнæ хур.
Мæнæ цъиу.
В. Цæй-ма, сабитæ, радзурæм Незнайкæйæн æмдзæвгæ мыстыты
тыххæй. Давайте, дети, расскажем стишок про мышек, которые
построили дом.
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В. и Д. Мыстытæ лыстытæй
Скодтой хæдзар.
Мæнæ-ма диссæгтæ!
Скодтой хæдзар.

Дети с воспитателем
шевелят ладошками –
«лапками».
Складывают обе ладошки
так, чтобы получилась
крыша.

Н. Бузныг, сабитæ, сбадут.
Воспитатель показывает игрушечную лягушку.
В. Сабитæ, уæ хорзæхæй, бафæрсут-ма Незнайкæйы – ай цы у?
Д. Незнайкæ, ай цы у?
Незнайка молчит.
Д. и В. Хæфс – хæфсытæ.
Н. Хæфс, хæфс, хæфс – это лягушка.
Много лягушек.
Д ⁄ игра «Иу, бирæ» (см. зан. 71)
В. Сослан, зæгъ-ма, уый цы у?
С. Стъол.
В. Мæдинæ, дæ хорзæхæй, рахæсс-ма мын бандон.
М. Мæнæ дын бандон.
В. Азæмæт, сбад бандоныл, сыст бандонæй. Рахæсс хæфс.
Фатимæ, сæвæр мыст стъолыл и т.д.
Д ⁄ и «Зиллакк» (с лягушкой)
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма ахъазæм нывтæй.
На столе у воспитателя предметные картинки. Дети по очереди подходят, берут картинку, показывают ее Незнайке и говорят: «Мæнæ мыст. Мæнæ хæфс. Мæнæ уат и т.д.»
Н. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
В. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
Дети и воспитатель играют.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ.
Воспитатель просит детей взять себе по игрушке, сделать из
пальчиков забор, скрестив пальцы правой и левой руки и закрыть
этим «заборчиком» игрушку. Игрушка оказалась в домике. Незнайка стучит по столу около каждого «домика».
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В. Къупп-къупп-къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Ребенок показывает игрушку и говорит.
Р. Æз хæфс дæн, цæрын ацы хæдзары.
Æз мыст дæн, цæрын ацы хæдзары.
Так Незнайка играет с каждым ребенком.
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ. Незнайка, а мы еще умеем строить дома.
Д ⁄ игра «Саразæм хæдзар» (см. зан. №82)
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» нын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
Н. и В. Фæндараст.
92-аг ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Продолжать учить детей говорить существительные в
единственном и множественном числе, правильно произносить звуки и слова.
Активизировать в речи детей слова и словосочетание: «иу»,
«бирæ», «дидинæг», «Æз цæрын ацы хæдзары».
Учить понимать и выполнять поручения.
– Развивать зрительную память, внимание.
– Учить соблюдать элементарные правила поведения в комнате: вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим.
Материал и оборудование
Демонстрационный: плакат из серии «один и много», игрушечная мышка. Картинки из серии «один и много» с изображением разных предметов. Картинки с изображением конуры,
берлоги, скворечника, дома, девочки, мальчика, солнца, стола, стула, комнаты.
Раздаточный: картинки с изображением собаки, медведя, птички, куклы; игрушки по количеству детей.
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Ход занятия
Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
Звуковая гимнастика
(Воспитатель показывает картинки и спрашивает детей: «Цы
уыныс нывы, Алан (Сослан…)? Дети отвечают.)
Д. Æз уынын уат.
Æз уынын стъол.
Æз уынын бандон.
Æз уынын хæдзар.
Æз уынын мыст.
Æз уынын чызг.
Æз уынын лæппу.
Æз уынын хур.
В. Ай цы у?
Д. Мыст.
В. Цæй-ма, сабитæ, мыстыты тыххæй радзурæм æмдзæвгæ.
В. и Д. Мыстытæ лыстытæй
Скодтой хæдзар.
Мæнæ-ма диссæгтæ!
Скодтой хæдзар.
В. Хорз, сабитæ, сбадут.
В. Дети, давайте играть в «Один и много». Цæй-ма, сабитæ,
ахъазæм «Иу æмæ бирæйæ».
В. и Д. Иу пурти – бирæ пуртитæ.
Иу арс – бирæ æрсытæ.
Иу чызг – бирæ чызджытæ.
Иу бæлас – бирæ бæлæстæ.
Иу дидинæг – бирæ дидинджытæ.
Иу мыст – бирæ мыстытæ.
Иу хæфс – бирæ хæфсытæ.
Иу бандон – бирæ бандæттæ.
Иу стъол – бирæ стъолтæ.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй-ма, сабитæ, ахъазæм «Базон,
чи цæры ацы хæдзары?» (см. зан. №83).
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На столах у детей картинки с изображением собаки, медведя,
птички, куклы. Воспитатель показывает картинки с изображением конуры, берлоги, скворечника, дома и спрашивает: «Чи
цæры ацы хæдзары?» Дети поднимают соответствующие картинки и говорят: «Уыцы хæдзары цæры арс (цъиу, куыдз, хъазæн
чындз)».
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. (Показывая в окно). Сабитæ,
уым уалдзæг у æви зымæг? Куыд зары цъиу? Цæй-ма, сабитæ,
ахъазæм.
Физминутка. Игра «Цъиу» (см. зан. №69)
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ.
Воспитатель включает магнитофонную запись осетинской
танцевальной мелодии. Дети двигают игрушки в такт мелодии.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
93-аг ахуыры сахат
Тема: «ЗДЕСЬ Я ЖИВУ»
Цели:
– Учить инсценировать небольшие знакомые сказки. Громко
говорить от лица данного героя.
– Учить правильно произносить звуки в словах.
Активизировать в речи детей вопросы и предложения: «Чи
цæры ацы хæдзары?», «Æз дæн мыст (хæфс, рувас, тæрхъус,
уасæг)», «Æз цæрын ацы хæдзары», «Ды та чи дæ?»
– Развивать зрительную память, внимание.
– Воспитывать умение действовать соответственно содержанию сказки.
Материал и оборудование
Демонстрационный: куклы-перчатки; игрушечные мышка, лягушка, зайчик, лиса, петушок, медведь. Шапочки перечисленных зверей, настольная ширма. Нарисованный домик
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в рост ребенка. Картинки с изображением домика, мышки,
зайчика, куклы.
Ход занятия

Д. Дæ райсом хорз!
В. Æгас цæут, сабитæ!
В. Дети, сегодня наши игрушки – артисты. Они вам покажут сказку «Теремок». Теремок – это маленький домик – гыццыл хæдзар.
А я буду помогать нашим артистам. Наши игрушки – артисты, а
вы – зрители. Артисты не выйдут, пока вы не похлопаете в ладоши. Давайте похлопаем артистам.
(Звучит музыка из симфонии Кокойти «Утро в горах». Воспитатель ставит перед ширмой каждую игрушку и говорит ее голосом: «Æз дæн мыст» (хæфс, тæрхъус, рувас, уасæг, арс). После
того, как игрушка поклонилась, «зрители» хлопают в ладоши.)
В. Быдыры лæууыд хæдзар.
Увидела мышка домик, постучала. – Ауыдта мыст хæдзар. Бахоста: къупп, къупп, къупп. (Мышка бегает около домика – тудасюда, пищит – цъыс-цъыс кæны.)
М. Чи цæры ацы хæдзары?
В. Бацыд мыст хæдзармæ æмæ дзы æрцард. Пробегала лягушка,
видит, стоит маленький домик. – Æруайы хæфс, уыны, лæууы
гыццыл хæдзар. Бахоста. Къупп, къупп, къупп. Чи цæры ацы
хæдзары?
Мышка. Æз, гыццыл мыст. Ды та чи дæ?
Лягушка. Æз хæфс дæн.
Мышка. Рацу, иумæ цæрдзыстæм.
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ хæфс æмæ мыст. (Танцевальная
осетинская мелодия, воспитатель двигает игрушки в такт музыке.)
В. Мæнæ æруайы гæпп-гæпгæнгæ тæрхъус. Уыны тæрхъус – гыццыл хæдзар. Бахоста.
Зайчик: Къупп, къупп, къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Мышка: Æз, гыццыл мыст.
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Лягушка: Æз хæфс. Ды та чи дæ?
Зайчик: Æз та дæн тæрхъус.
Мышка и лягушка: Рацу, иумæ цæрдзыстæм!
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ мыст, хæфс æмæ тæрхъус (танцевальная музыка, игрушки «танцуют»). Æруайы рувас. Уыны
– гыццыл хæдзар. Бахоста.
Лиса: Къупп, къупп, къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Мышка: Æз, гыццыл мыст.
Лягушка: Æз, хæфс.
Зайчик: Æз, тæрхъус. Ды та чи дæ?
Лиса: Рувас дæн æз.
Зайчик: Рацу, иумæ цæрдзыстæм.
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ мыст, хæфс, тæрхъус æмæ рувас
(звучит осет. танц. муз., игрушки «танцуют»).
В. Мæнæ æруайы уасæг. Уыны – гыццыл хæдзар. Бахоста.
Петушок: Къупп, къупп, къупп. Хъи-хъри-хъо. Чи цæры ацы
хæдзары?
Мышка: Æз, гыццыл мыст.
Лягушка: Æз, хæфс.
Зайчик: Æз тæрхъус дæн.
Лисичка: Æз та рувас дæн. Ды та чи дæ?
Петушок: Æз уасæг дæн.
Лисичка: Рацу, иумæ цæрдзыстæм.
В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ (звучит осет. танц. муз.,
игрушки «танцуют»).
В. Æрцæуы арс. Уыны – гыццыл хæдзар. Бахоста.
Медведь: Къупп, къупп, къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Мышка: Æз, гыццыл мыст.
Лягушка: Æз, хæфс.
Зайчик: Тæрхъус дæн æз.
Лисичка: Æз та рувас дæн.
Петушок: Уасæг дæн æз. Ды та чи дæ?
Медведь: Арс дæн æз.
Петушок: Рацу, иумæ цæрдзыстæм!
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В. Хъæлдзæгæй цæрынц иумæ сырдтæ, кафынц æмæ зарынц:
«Орæйдæ-ой!»
(Звучит осет. танц. муз., игрушки «танцуют». Занавес.)
Игрушки кланяются говорят:
Æз гыццыл мыст дæн.
Æз хæфс дæн.
Æз тæрхъус дæн.
Æз та рувас дæн.
Æз уасæг дæн.
Æз арс дæн.
(Дети хлопают в ладошки.)
В. Дети, вам понравилась сказка? – Сабитæ, нæ аргъау уæ
зæрдæмæ фæцыд? Как называется наша сказка? – Куыд хуыйны
нæ аргъау?
В. и Д. «Гыццыл хæдзар».
В. А теперь артистами будете вы. Рацæут ардæм.
(Воспитатель одевает активным детям шапочки и спрашивает: «Чи дæ ды?»)
Р. Æз дæн рувас (арс, уасæг, мыст, хæфс, рувас, тæрхъус).
(Дети и воспитатель играют, воспитатель помогает детям,
подсказывает и показывает им, как ходит, прыгает тот или
иной зверь, его характер. В конце игры каждый ребенок становится перед домиком и называет себя.)
Р. Æз дæн Алан. Кланяется.
В. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, «хæрзбон» мын зæгъут.
Д. Хæрзбон.
В. Фæндараст.
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Словарь детей 2-ой младшей группы по осетинскому языку
арс – медведь
арт – огонь
ардæм – сюда
атахт – полетел
ахæсс – отнеси
ацы – этот
æз – я
бандон – стул
бæлас – дерево
бæх – лошадь
бинонтæ – семья
бирæ – много
бузныг – спасибо
бур – желтый
быдыр – поле
гæды – кошка
гæпп – прыг
гыццыл – маленький
дзæкъул – мешочек
дидинæг – цветок
диссаг – чудеса
дон – вода
ды – ты
æрбатахт – прилетела
жакет – жакет
зайы – растет
зарын – пою
заз бæлас – елка
зымæг – зима
зæхх – земля
иу – один
ис – есть
иту – утюг
их – лед

кæрдæг – трава
кæрц – шуба
куыдз – собака
къаба – платье
къам – фотография
кафын – танцую
къæвда – дождь
къопп – коробка
лæппу – мальчик
мад – мать
мæнæ – вот
мæнæн – мне
мит – снег
Митын Дада – Дед Мороз
мыст – мышка
нæгъ – нет
ныв – картина
о – да
пец – печь
пурти – мяч
равдис – покажи
ракур – попроси
рахæсс – принеси
сабитæ – дети
сараз – построй
сау – черный
сбад – сядь
слæуу – встань
сæвæр – поставь
стъол – стол
стъалы – звезда
стыр – большой
сырх – красный
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тавы – греет
тæвд – горячий
тæрхъус – заяц
тæхы – летит
тырыса – флаг
уазал – холодный
уалдзæг – весна
уарзын – люблю
уары – идет (дождь, снег)
уасæг – петух
уат – комната
урс – белый
уыдон – они
уый – он
уынын – вижу
уыцы – тот

фесæфт – пропал
фæстæмæ – назад
фыд – отец
хæдзар – дом
хæлаф – брюки
хæрзбон – до свидания
хæфс – лягушка
худ – шапка
хур – солнце
хуыз – цвет
хъазæн – игрушка
хъазæн чындз – кукла
хъарм – теплый
цай – чай
цæйас? – какой? (по величине)
цъиу – птица
цы? – что?
чи? – кто?
чызг – девочка

Вопросы и словосочетания:
Ай цы у? – Что это?
Дæ ном цы хуыйны? – Как тебя зовут?
Дæ райсом хорз. – Доброе утро.
Адон чи сты? – Кто это?
Дæ хорзæхæй. – Пожалуйста.
Ды чи дæ? – Ты кто?
Æз дæн. – Я есть.
Æри-ма мын. – дай мне.
Кæй уыныс? – Кого видишь?
Уый цы у? – Что это?
Уый чи у? – Кто это?
Уым цы ис? – Что есть там?
Цы кусы? – Что делает?
Чи дæ? – Кто ты?
Чи сты? – Кто они?
Чи у уый? – Кто он?
Чи цæры хæдзары? – Кто живет в доме?
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Фамилия,
имя ребенка

Ныв, мит, уазал Цвета: Иу, бирæ
уынын, æз, сырх, бур,
тæвд, уазал, урс, цъæх.
хъарм, ды, уый,
уыдон, лæппу,
чызг, фыд,
мад, мæнæн,
ис, бинонтæ,
уалдзæг, цъиу,
бæлас, хур
тавы, кæрдæг,
дидинæг,
хæдзар, уый,
бандон, мыст.

Лексика
Фонетика. Вопросы,
Искаженкоторые
ное звуко- должны попроизноше- нимать: «Ды
ние.
чи дæ?» «Дæ
ном цы хуыйны?» «Уый чи
у?» «Чи цæры
хæдзары?»
«Цы уыныс
уаты?»

Употребление
форм
повелительного
наклонения.

Понимание
прилагательных в
сочетании с
существительными.

Умение
употреблять приветствия,
формы
вежливости.

Грамматика
Связная речь:
«Æз уынын мит,
(хур, кæрдæг,
хъазæнтæ,
Зæлинæйы). Урс
мит». Употреблять местоимения: «æз»; «ды»,
«уый»; «уыдон».
Отвечать на вопрос «цы кæны?»

Речевое развитие по осетинскому языку (для невладеющих) в младшей группе. Второе полугодие
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Игрушки: Цвета: Один и
арс, пурти, сырх, много.
тæрхъус,
бур, Иу, бирæ.
куыдз, уасæг, урс,
Фамилия, гæды, хъазæн цъæх.
имя ребенка чындз, рувас,
нау, тырыса,
уалдзæг,
цъиу.

Лексика
Зымæг,
Ног аз,
уазал,
тæвд,
хъарм,
мит,
уынын

Фонетикæ.
Искаженное звукопроизношение.

Вопро- Пони- Употреблесы: «Ай мание ние прилацы у?»
форм гательных
«Цавæр повели- в сочетании
у?» «Цы тельного с существихуызæн наклоне- тельными.
у?»
ния.

Грамматика
Знать
приветствия,
формы
вежливости.

Речевое развитие по осетинскому языку (для невладеющих) в младшей группе.
Первое полугодие
Связная «Цъиу».
речь: «Сау «Цъиу
гæды…» тæхы».
«Уазал
мит».
«Стыр
тæрхъус».
«Хъарм
уалдзæг».
«Гыццыл
мыст».
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