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Происходящая в стране модернизация образования, принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования обусловили необходимость важных изменений в
содержание и определение способов организации педагогического процесса в детском саду в соответствии с новыми стандартами.
Методический
материал разработан на основе требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, примерной
Программой «Истоки», с учетом этнокультурного воспитания детей раннего дошкольного возраста.
Обучение второму языку в дошкольной образовательной организации проводится с целью сохранения родного языка в ситуации двуязычия, когда и
русский и родной языки развиваются на одинаковом уровне.
В предлагаемом пособии, прежде всего, учитывались возрастные возможности детей третьего года жизни посещающих одну группу, их не всегда
равномерные способности. Дети 2-3 лет в разное время начинают говорить, они по-разному понимают обращенную к ним речь взрослого.
Относительного единообразия они достигают спустя месяцы после начала посещения детского сада. Ранний возраст – период активного ознакомления с
окружающим миром и овладению речью в процессе предметной, познавательной деятельности, игры, общения. Это возраст необыкновенного чутья
языка, лингвистической одаренности. Педагог вовлекает детей в совместное рассказывание, описание предметов, формируется умение отвечать на
вопросы. Широко практикуется совместное говорение, когда взрослый начинает фразу на осетинском языке, а ребенок ее завершает. Такой дуэт с
взрослым создает психологический комфорт, и дети не боятся свободно говорить на осетинском языке. Хорошие результаты появляются, когда
согласуются усилия дошкольной образовательной организации и родителей. Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объяснят им смысл
того, что они видят, слышат и т.д. Нужно сопровождать все происходящее ясными речевыми комментариями, поясняющими ребенку смысл событий.
Называть предметы, описывать события, ощущения, чтобы помочь малышу выучить новые слова. Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям
взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в
момент речи на него. Больше разговаривайте с каждым ребенком глаза в глаза. Фронтальные формы работы со всей группой, построенные на речи, в
этом возрасте малоэффективны. Побуждайте детей пользоваться речью, дожидайтесь ответа даже от тех детей, чья речь пока ограничена. Голос
взрослого не должен доминировать.
В то же время помните, что речь ребенка только формируется и он еще не понимает многое из того, что вы
говорите. Используйте более простые конструкции и короткие предложения на осетинском языке.
Предлагаемая методическая система организации образовательной деятельности строится с учетом обучения детей на осетинском языке с 2 до 4 лет
(в 1 младшей и 2 младшей группах) и введение развития русской речи с 4 лет(со средней группы) по принципу: учета разного уровня адаптационных
возможностей детей, поэтапное введение базовой лексики, обучение основам фонетики, задания образцов устной речи, неоднократной повторяемости
одного и того же (текста, предметов, действий с ними ) на русском и осетинском языках в разных контекстах, что способствует как лучшему освоению
содержания на двух языках, так и развитию мышления: подводит детей к первым обобщениям, постоянное речевое сопровождение всех действий
ребенка в процессе образовательной деятельности, учет неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого ребенка знания.
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Примерное распределение организованной образовательной деятельности в первой младшей группе на неделю
День недели
Понедельник

Вторник

Образовательная деятельность
1.Социально-коммуникативное развитие
(Ознакомление с окружающим)

время
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

2. Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
1. Познавательное развитие
(предметная деятельность)

9.50 -10.00
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

2. Физическое развитие
Среда

Четверг

Пятница

1 подгруппа
2 подгруппа

1 подгруппа
2 подгруппа

9.50 -10.00

1.Речевое развитие

9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

2.Художественно-эстетическое развитие
(конструирование )
3. Физкультура на площадке
1.Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
2.Художественно-эстетическое развитие
(Лепка)
1.Художественно-эстетическое равитие
(изобразительная деятельность)
2. Физическое развитие

1 подгруппа
2 подгруппа

9.50 -10.00
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40 1 подгруппа
9.50 -10.00
2 подгруппа
9.10 – 9.20 1 подгруппа
9.30 –9.40 2 подгруппа
9.50 – 10.00

Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной литературы - во второй половине дня ежедневно).
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Примерная тематика ООД на учебный год в 1 младшей группе.
СЕНТЯБРЬ - 1 и 2 неделя Период адаптации.

Февраль

№17 – «Моя семья»;
№18 – «Транспорт»;

Тема №1 –«Мы пришли в детский сад!»;

№19 – «Наши защитники»;

Тема №2 – «Вот, какие у нас игрушки!»;

№ 20 – - «Этикет»;

Октябрь-№3– «Наша группа»;
№4 – «Осенние краски»;

Ноябрь

Март

№21 – «Мамины помощники»;

№5 – «Урожай»;

№22 – « Быть здоровыми хотим»;

№6 – «Животный мир»;

№ 23 – «Весна шагает по планете»;

№7 – «Это Я »;

№24 - «Книжкина неделя»;

№8 – «Дружба»;

Апрель №25 – «День смеха»;

№9 – «Народная культура и традиции»;

№26 – «Встречаем птиц»;

№10 - «Наш быт».

№27 - «Волшебница вода»;

Декабрь №11 – «Домашние животные и птицы»;
№12 –; «Здравствуй зимушка - зима

№28 - «Миром правит доброта!»;
Май

№ 29 - «Праздник весны и труда!»;

№13 «Зима»;

№30- «День победы!»;

№14 - «Скоро, скоро Новый год!»;

№31 - «Вот, какие мы большие!»(итоговые занятия)

Январь №15 – «В гостях у сказки»;

№32 – «Скоро лето!»

№16 «Город мастеров»;
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СЕНТЯБРЬ - 1 и 2 неделя

АДАПТАЦИЯ

В период адаптации дети будут знакомиться с воспитателями, друг с другом, групповой комнатой. С детьми следует заниматься
индивидуально или маленькими подгруппами, вести наблюдения, проводить первичную диагностику детей, показ игрушек-забав,
организация занимательной деятельности в соответствии с желаниями детей, уделяя особое внимание эмоциональному состоянию детей. Во
время общения взрослых с детьми определить знания детей осетинского и русского языка.
Тема №1
«Мы пришли в детский сад» Цели: Социально-коммуникативное развитие»: Формирование эмоционально
положительного отношения к детскому саду, воспитателю, другим детям (желание идти в детский сад, называть воспитателя по имени и
отчеству, проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не ссориться). Создание
условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада.
Познавательное развитии: Формирование наглядно- действенного мышления. Учить различать и называть игрушки.
Ввести в
словарь понятие ««много», «один». Знакомить с расположением групповой комнаты. Учить накладывать детали, наращивая постройку на
высоте 3-4 деталей. Научить строить по словесной инструкции, играть с постройками. Формирование представлений об окружающем мире:
формирование первых представлений о людях, предметах Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты(личный
шкафчик, кроватка, игрушки), с правилами поведения в
детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, здороваться и прощаться)
«Речевое развитие»: активное включение ребенка в общение со взрослым. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать навыки договаривания слов и сопровождения игровыми
действиями поэтических произведений Способствовать развитию речи как средства общения.
«Художественно-эстетическое развитие»: Эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной литературы,
изобразительной деятельности. Формировать умения сооружать постройки по образцу. - Знакомить с пластилином, учить, аккуратно им
пользоваться. Формировать умение раскатывать комочек пластилина. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и
др.), их форму, цветовое оформление. Знакомство детей с цветными карандашами, формирование интереса к процессу рисования, умение
правильно держать карандаш. Обращается внимание на разноцветные следы от карандаша на листе бумаги. - Знакомить детей с напольным
строительным материалом.
«Физическое развитие»: Обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного развития, формирование здорового
образа жизни. Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры, физкультурные минутки,
индивидуальная работа по физическому развитию. Организованные физкультурные занятия 2 раза в неделю в помещении и 1 раз на воздухе
5

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет
Режимные моменты

2 года-3года

Направленность работы педагога

Прием детей, осмотр, спокойные
игры

7.00-8.20

Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей, под руководством
взрослого, совместные игры детей со сверстниками

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

Свободная деятельность детей

8.50-9.10

Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе ребенка под
руководством взрослого

Непосредственнообразовательная деятельность
(игры-занятия, по подгруппам)

9.10-9.20
9.30-9.40
9.50-10.00

Предметная деятельность, дидактическиеигры, экспериментирование с
материалами под руководством взрослого, восприятие музыки, художественная
деятельность.

Подготовка к прогулке,
прогулка
Подготовка к обду, обед

10.00-12.00

Двигательная активность, самостоятельная деятельность.

12.00-12.30

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

СОН

12.30-15.00

Постепенный подъем, полдник

15.00-15.30

Оздоровительные и гигиенические процедуры, самообслуживание.

Активное бодрствование

15.30-16.50

Предметная деятельность, дидактическиеигры, экспериментирование с
материалами под руководством взрослого, восприятие музыки, художественная
деятельность. Чтение, рассказывание, театральная деятельность, развлечения.

Подготовка к ужину, ужин

16.50-17.20

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

Прогулка ,
уход детей домой.

17.20-19.00

Самостоятельная деятельность детей, двигательная активность, игры под
руководством взрослого, общение с родителями.
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ТЕМА №1 «Мы пришли в детский сад
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитие
(Окружающий мир)
Тема «Вот, какие у нас игрушки!»
Содержание: Взрослый (старший воспитатель
или завхоз) заносит в группу подарки, новые
игрушки и здоровается:
«Сувӕллӕнттӕ, уӕ сӕумӕ хуарз!».
Зӕгъайтӕ еумӕ «Ӕгас цо».
-В.: Ракӕсайтӕ, куд берӕ гъазӕнтӕ нин
ӕрбахаста (имя, отчество). Ӕ ном хуннуй…
Зӕгъетӕ ин: «Дӕ сӕумӕ хуарз!».
Педагог открывает коробку и дает задания
детям:
-Райсӕ гъазӕн киндзӕ;
-Рахӕссӕ еу машинӕ;
-Кӕми ӕй стур къозо? Минкъий къозо?
(пирамида,мишка, и т.д.)
-Раттӕ стур арсӕн минкъий къозо.
-Ци иссердтай ду?
Циуавӕр гъазӕн ӕй?
Гъазӕнтӕ нӕ гъазунмӕ гъӕунцӕ.
Сӕвӕретӕ сӕ гъазӕнти къуми. Гъазӕн
киндзитӕн ӕргъуди кӕнӕн нӕмттӕ.

В игровом шкафу раскладывают игрушки,
называя их, и куда кладут, напомнить «еу,

берӕ».
В. Сувӕллӕнттӕ, цал ӕнцӕ нӕ гъазӕнтӕ?
( берӕ)

УТРО. Прием детей, осмотр, общение с
родителями
П/игра «Пальчики здороваются»
Цель: развитие речи, мелкой моторики рук и
развитие памяти, здороваться на осетинском
языке.
Общение. Ситуация «Домик для моей
одежды»
ПРОГУЛКА.
Наблюдение за солнцем
Ци ӕй? (хор) Ци хузӕн ӕй?
П/игра «Догони меня»
Знакомство детей с песочницей
Рассмотреть песок, потрогать, собрать в
формочки
ВЕЧЕР. Знакомство детей с кукольным
уголком, рассмотреть с детьми имеющихся
кукол, называть их по имени (Зӕлинӕ,
Фатимӕ, Дзерассӕ…). Предложить их
покормить, предварительно спросив детей,
куда сядет кукла Алина, из чего будет есть.
Во время ужина следить за правильной
посадкой детей. Учить держать ложку,
есть, и пить не проливая

Приглашает детей поиграть игрушками, а
затем поставить игрушки в «свои домики»
МУЗЫКА
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Дать понятие
«Берӕ», «Еу»
Учить
здороваться на
осетинском
языке

Учить детей
здороваться и
прощаться на
осетинском языке.
Показывать и
называть
предметы
ближайшего
окружения.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

9

Приобщение детей к
национальной культуре

Образовательная
деятельность в
семье

В
Т
О
Р
Н
И
К

Познавательное развитие
(Действие с предметами)
Тема «Башенка из кубиков»
Содержание: Кукла Алина предлагает
построить домики для ее подружек. Педагог
уточняет, что кубиков много ( берӕ) .
В. Алан цал кубикки дӕмӕ ес?-«Берӕ»
В.Дууӕ кубикки фӕрсӕй – фарсмӕ
ӕрӕвӕретӕ, сӕ сӕрбӕл син никкидӕр ма дууӕ
кубикки, уони уӕле ба - хӕдзари сӕр (призма).
Раздает детям игрушки, уточняя их
названия, предлагает построить им домики.
В процессе работы педагог беседует с
детьми, побуждая их к разговору.
По окончании занятия предлагает поиграть:
Игрушка зашла в домик, побежала погулять,
пошла в гости и т.д.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №1

УТРО. Знакомство с машинами в
строительном уголке (их свойства,
строение) Учить детей аккуратно
относиться к игрушкам, не бросать
их на пол не стучать ими , не
садиться на них. Катание игрушек
на машине.
Утренняя гимнастика
К.Г.Н. В туалетной комнате
показать, как пользоваться краном,
как его открывать, чтобы вода не
разбрызгивалась, а текла тонкой
струйкой.
ПРОГУЛКА. Обратить внимание на
погодные явления. Поговорить об
осени.
П/игра «Хор кенӕ уарун»
«къеретӕ»
Продолжать учить делать
«хъӕбунтӕ-пироги» из песочка
ВЕЧЕР. Игры со строительным
материалом. Дорога для матрешек.
Составлять кубики недалеко друг от
друга.
Чтение потешки «Гино» учить
детей договаривать слова потешки.
Гино, гино Гисс!
Иу гӕды нӕм ис,
Хъарм фӕлмӕн кӕрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъӕуттӕ мысы,
Хъал зӕрдӕйӕ зары…
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Обратить внимание на
прогулке, что нас
окружает. Учить
видеть красоту родной
природы,

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
взрослого и
ребенка.
Познакомиться с
правилами
поведения в
детском саду для
обсуждения их с
ребенком дома.
Познакомиться с
картотекой потешек
и стихов для
семейных игр и
прогулок.

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие.
Тема «Гино-гино-гисс»
Содержание: воспитатель вносит в группу
корзинку с игрушкой – кошкой, накрытую
салфеткой, собирает детей.
В. Сувӕллӕнттӕ (сабийтӕ), ка нӕмӕ
’рбацудӕй? Ке зар ӕй миау, миау?
Достает игрушку, гладит кошку
проговаривая:
Потешку «Гино, гино, гисс…»
В. Миау, миау, ӕз дӕн Гино.
Уарзун зарун, гъар фӕлмӕн кӕрцӕ
дарун, аргъӕуттӕ имисун.
Зӕгъайтӕ мин уӕ нӕмттӕ.
(дети поочередно называют свои имена, ласково
обращаются к котенку)
Повторное чтение потешки, вызвать желание
договаривать слова.
В.Тикис Гиной нӕ фӕндуй цӕун, ӕрхустӕй
фӕндагбӕл.
Игра : «Тикис, тикис рандӕ уо! Фӕндагбӕл
ма бадай!» Погрозим пальчиком (игра повторяется
3-4 раза). В завершении киска прощается с
детьми: «Миау, миау, хуӕрзбон! Дети отвечают :
«Гино, гино хуӕрзбон!» (выразительный жест).

УТРО. Кукла Алина здоровается со
всеми, знакомит детей друг с другом.
(Дӕ сӕумӕ хуарз, Алан. Дӕ сӕумӕ
хуарз, Алинӕ…)
Рассмотреть новую куклу,
познакомить с частями тела (голова,
руки, живот, ноги и т.д.)
Утренняя гимнастика
Катание кукол на машинах

недели

С
Р
Е
Д
А

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Волшебные кирпичики»
Содержание: Воспитатель открывает коробку со
строительным материалом (кубики и кирпичики)
демонстрирует, что можно из кирпичиков
сделать. Предлагает взять каждому кирпичики и

ПРОГУЛКА:
Фикультура на участке
-ОРУ (утренний комплекс)
-ходьба по узенькой дорожке,
держась за руку педагога
-П/ игра «Хор кенӕ уарун»
Наблюдение за облаками (какого
цвета, на что похожи)
Игры с мячами «Ратолӕ мӕмӕ
къозо».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Мама кормит дочку
ВЕЧЕР:
Гимнастика после сна.
Чтение сказки «Болгӕ»
рассматривание иллюстраций .
Игры в кукольном уголке.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомство с
некоторыми
природными
материалами
(песок, дерево),
выделить их
свойства и
качества

Образовательная
деятельность в семье
Беседы
(фактическая,
ситуативная),
объяснение.
Совместное
творчество
рассматривание
иллюстраций .
Привлекать ребенка
к выполнению
простейших
трудовых
поручений.

сделать то же самое.
В. Сабийтӕ, мӕнӕ нӕма ка ’рбацудӕй!
Гъазӕн киндзӕ Алинӕ. Исаразӕн Алинӕн
хӕдзарӕ. (Воспитатель предлагает детям от
домика построить красивую дорожку). Дети
подают кирпичики, а воспитатель называет цвет и
укладывает дорожку, сопровождая словами «Раст
фӕндагбӕл цӕунцӕ нӕ минкъий къӕхтӕ» .
Бафӕлладӕй Алинӕ, ба ’й фӕндадтӕй
рауолӕфун. Исаразӕн ин сурх даргъ къела. Алан,
ӕрбадӕттай мӕмӕ сурх агори (кирпичик). Ду дӕр
ӕрбадӕттӕ, Залинӕ.
Далее предлагает всем вместе собрать кубики
и кирпичики.

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
12

Приобщение

Образовательная

недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

деятельность в режимных моментах
Х.Э.Р. Лепка «Конфетки для игрушек»
Содержание: На занятие вновь приходит
старший воспитатель (или завхоз) с коробкой
цветного пластилина, здоровается, дарит
подарки, дети благодарят и прощаются.
В.Кӕсайтӕ, къоппи ци рӕсугъд къӕрттитӕ
ес! Е пластилин ӕй, араздзинӕн си аллихузон
фигуритӕ (раздает комочки пластилина и
предлагает слепить конфетки для наших игрушек).
В. Пластилинӕй мӕнӕ атӕ ратонетӕ
минкъий къӕрттитӕ, дууӕ армитъӕпӕни ’хсӕн
сӕ ратолӕ-батолӕ ракӕнетӕ, цӕмӕй си
«къанфеттӕ» рауайа. Гъазӕнтӕ берӕ ’нцӕ, мӕ
къанфеттӕ дӕр берӕ скӕнетӕ, тӕбӕгъи сӕ
ниввӕретӕ ма уӕ къохтӕ хулуй салфеткитӕй
ниссӕрфетӕ. (дети раздают конфетки игрушкам).
Сӕрӕн сабийтӕ айтӕ! Гъазӕн киндзи хӕццӕ,
арси, тӕрхъостӕ уин арфӕ кӕнунцӕ, хуарз
мийнасӕ син ке ’рцӕттӕ кодтан, уой туххӕй.
По окончании занятия вымыть руки теплой водой
с мылом.

УТРО: Игра «Иди ко мне»
формирование эмоционального
контакта, доверия детей к
воспитателю.
Игры с пирамидками.
ПРОГУЛКА: Наблюдение за
деревьями (с какого дерева упал
листочек, рассмотреть листья, какие
они)
П/ игра «Догони мишутку »
Игры в песочнице. В процессе игры
смотреть, какое ведро пустое, полное
Сравнить какое тяжелее.

детей к
национальной
культуре
Учить заботится
о ближних.
Разговор с
детьми о том,
какие животные у
них дома.

деятельность в семье
Коллекционирование
предметов
прикладного
искусства.
Совместные
семейные проекты.
«Семейный альбом»
Прогулки,
путешествия беседы
с ребенком.

ВЕЧЕР Знакомство детей с уголком
природы (наблюдение и совместный
полив цветов)
Игры в книжном уголке,
рассматривание иллюстраций к
знакомым потешкам.

Х.Э.Р. МУЗЫКА

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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Приобщение

Образовательная

недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

деятельность в режимных моментах
Х.Э.Р. Изобразительная деятельость «Бибо
принес карандаши»
Содержание: воспитатель собирает вокруг себя
малышей и предлагает посмотреть вместе, кто
пришел к нам в гости.
В. (игрушка би-ба-бо. Надевает игрушку на
руку)
В.Сувӕллӕнттӕ, ракӕсайтӕ Бибомӕ, куд
аййев дарӕстӕ ин ес: хӕдонӕ ронӕй баст, ходӕ.
Салам ин раттетӕ. Бибо дигорон ӕй, ма
ӕрмӕстдӕр дигоронау лӕдӕруй. (воспитатель
говорит за Бибо):
Б. «Уӕ бон хуарз, сабийтӕ! Аци къопп уин
ӕрбахастон лӕварӕн. Атӕ 'нцӕ хузгин
къариндӕстӕ. Фӕлхат кӕнтӕ мӕ фӕсте «къариндӕстӕ». Цӕмӕй си хузтӕ кӕнайтӕ, уой
туххӕй сӕбӕл раст хуӕцун гъӕуй (демонстрирует
и предлагает взять карандаш и нарисовать линии
на листе).
По окончании занятия раздать игрушки и
предложить рассказать им, что нарисовали.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №1

УТРО: Знакомство с уголком
«Доктор» (для чего он нужен, как
называются предметы, которые
находятся в уголке).
Игры в уголке доктора «Лечим
кошку – Гино»
Игра «Где мой шкафчик?»
ПРОГУЛКА: Наблюдение за детьми
младшей группы. Во что они играют,
как одеты, как общаются друг с
другом.
П/ игра «Догоните меня» (закрепить
умение бегать стайкой).
Игра «Къозо» Учить прыжкам на
месте.
Катание на качелях. Учить уступать
друг другу.
ВЕЧЕР: Знакомство с кухонной
посудой. Учить детей действовать с
предметами домашнего обихода,
учитывать их способности и
назначения.
Чтение и рассматривание
иллюстраций к потешке «Ладушки,
ладушки».(перевод И. Астемировой)
Игры детей с машинами разной
величины.
Развитие мелкой моторики. Разбери и
собери матрешку.
14

детей к
национальной
культуре
Знакомить детей
с дарами
природы,
растущими в
нашем крае.
(рассматривание
растений
детского сада:
дерево, куст,
цветок и т.д.
называть на
осетинском
языке)

деятельность в семье
Предложить
посетить кукольный
театр «Саби» в
выходной день.
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр детской
передачи «Сабий
ӕма Зондабий»

ТЕМА №2 « ИГРУШКИ!»
Цель:
Социально-коммуникатовное развитие: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций
средствами традиционной народной культуры родного края и изучением родного языка. Формировать ориентировку в окружающей игровой
среде. Активизировать интерес детей к пребыванию в группе через разыгрывание понятного сюжета (презентация новой игрушки.) Ввести в
активную речь слово «Арс». Продолжать формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду.
Познавательное развитие: Учить собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. Находить большое и малое кольцо, Выполнять
сбор пирамидки действуя коллективно. Продолжать учить накладывать детали, наращивая постройку в высоту, подбирать флажок
соответствующий цвету постройки. Знакомить с понятием «высоко»,закрепить понятие «много»
Речевое развитие: вовлекать детей в речевое взаимодействие на близкие ребенку темы из личного опыта. Соотносить выразительные
движения со словом, развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Создавать условия для инициативных высказываний.
Художественно-эстетическое развитие: Развитие у детей эмоционального отношения, интереса к процессу лепки, рисования,
конструирования, музыки, чтению художественной литературы .Учить правильно держать карандаш в правой руке, не прорывать лист
бумаги
Физическое развитие: дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности.

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Приобщение
детей к

Образовательная
деятельность в

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

С.К.Р. Ознакомление с окружающим:
Тема: «Игрушка Мишка» (Арс)
Воспитатель завозит на грузовике мишку и
предлагает детям поздороваться с «гостем» и
познакомиться. (Мишка здоровается , протягивает
лапу и со всеми знакомится)
Воспитатель обращает внимание на внешний вид
мишки, называет части тела, дети показывают на
мишке.
Педагог предлагает детям поиграть с игрушками,
дает задания сначала с одним, затем с 2-3 действиями:
-гъазӕн кизгӕ райсӕ ма ин едугӕй хуӕруйнаг
бадарӕ;
-гъазӕнти астӕу къӕбис иссерӕ ма ӕ хӕццӕ
разелдох кӕнӕ.
-райсӕ гъазӕн тикиси, стъолбӕл ӕй сбадун кӕнӕ,
тӕбӕгъ ин ниввӕрӕ.
- нур ба, сувӕллӕнттӕ, арси хӕццӕ ракафдзинӕн.
Звучит осетинская мелодия, дети показывают мишке,
как умеют танцевать.
Мишка хвалит детей и просит разрешения остаться в
группе. Дети выбирают для мишки полочку в игровом
уголке и рассказывают ему, какие еще у нас на полке
игрушки.

УТРО:
Игра «Уӕ сӕумӕ хуарз…»
Игра «Где мой шкафчик?» Спросить
какая картинка на шкафчике, найти
такую картинку на вешалке полотенец.
Отметить «Вот твое полотенце!».
ПРОГУЛКА:
Наблюдение за прохожими. Ка 'й?
(девочка, мальчик, дядя, тетя)
П/игра «Арс» (медведь спит, дети
гуляют)
В.: Сыст уӕлӕмӕ арс, арс,
Сывӕллӕтты ахс, ахс.
По сигналу «Арс» разбегаются с
криком «Арс».
Игры с мячами: «Догони мячик»,
«Прокати мячик»

национальной
культуре
Продолжать
здороваться на
осетинском
языке.
Учить
прощаться
ненавязчиво,
вызвать желание
произнести
«хуӕрзбон»

семье
Общение с
детьми; разговор
о его игрушках,
называть
игрушки, четко
произнося слова,
не повторять за
ребенком неверно
произнесенное им
слово.

ВЕЧЕР
Гимнастика после сна
Игры детей с крупным строительным
материалом. Дать игрушки для
обыгрывания построек.
Чтение пестушки «Гакк-гакк…»

МУЗЫКА

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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Приобщение

Образовательная

недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

деятельность в режимных моментах
П.Р. ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
Тема: «Башенка для петушка и цыплят»
Воспитатель строит башню, привлекая внимание
детей. Раздается шум за дверью.
Помощник заносит игрушку – петушка.
Вопросы: Ка 'й? Ци заруй?
В.Уасӕнги зӕрдӕмӕ фӕццудӕй уӕ мӕсуг ӕма 'й
фӕндуй ӕ сӕрбӕл рабадун!...».
- кӕми бадут уасӕнгӕ? (бӕрзонд) Куд бӕрзонд? Ра
'й ӕвдесетӕ къохтӕй.
Воспитатель от имени петушка просит построить
башенки для цыплят.
Предлагает взять понравившиеся кубики,
сопровождая вопросом:
- Айӕ сурх агори ӕй?
-Ду ба аци бор кубик райсӕ, тагъд карки минкъий
цъеутӕ ӕрбауайдзӕнцӕ.
Педагог напоминает- надо на кубик осторожно
поставить следующий кубик и еще. Раздает цыплят
детям .
Еунӕг уасӕнгӕ нӕмӕ ес.
-Карки цъеутӕ ба цал? (берӕ)
-Кӕми бадунцӕ карки цъеутӕ? (бӕрзонди)
-Кӕмӕн ес сурх мӕсуг? Бор ба?
Сӕрӕн сабийтӕ айтӕ! Нур ба мин банхус кӕнетӕ
кубиктӕ ма агоритӕ къоппи раст исӕвӕрунмӕ.
ФИЗКУЛЬТУРА. №2

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

УТРО:
Прием детей, игра «Дӕ сӕумӕ
хуарз, дӕ сӕумӕ хуарз, Мӕдинӕ
…) (дети здороваются друг с
другом, в «обряд приветствия»
включаются кукла Мадина и
мишка.
Игра «Куклатӕмӕ иуазӕгуати»
Во время приема пищи показать,
как держать ложку, чашку, пить не
проливая.

детей к
национальной
культуре
Рассматривание
красочного
пейзажа с
изображением
родного края.

деятельность в семье
Предложить
заполнить анкету
для родителей.
«О поведении
ребенка дома».

Чтение пестушки
«Гакк, гакк»

ПРОГУЛКА
Предложить детям мячи и показать,
как с ними можно играть
Подвижные игры: «Прокати мяч по
дорожке», «Бегите ко мне»
С/ ролевая игра «Строители»
строим дом для игрушек.
ВЕЧЕР
Игры с пирамидками «Собери
пирамидку»
Сравни по размеру цвету. Выбери
одинакового цвета.
Рассказывание сказки «Болгӕ»
рассматривание иллюстраций в
книге.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Приобщение детей
к национальной

Образовательная

культуре
Речевое развитие
Тема: «Наши игрушки-собачка и утята»
Воспитатель читает стихотворение И.Астемировой
С
Р
Е
Д
А

«Гъау, гъау, гъау, сабитӕ,
Ӕз хӕцгӕ нӕ кӕнын,
Гъӕу, гъӕу, бирӕ уарзын
Сабитимӕ хъазын»
Угадайте про кого?
Предлагает детям поискать собачку. (разыгрывание
сценки знакомства: поздороваться, сказать свое имя, )
Рассмотреть собачку
- «Цал куййи нӕмӕ ес?
-Кӕми 'нцӕ ӕ гъостӕ, а ба ци ӕй?
-Куййи растауетӕ. Цӕмӕ арӕхсуй куй?
В. Куй, ма рӕйӕ! Нӕ бабузтӕ фӕттӕрсдзӕнцӕ!
Мӕнӕ 'нцӕ нӕ бабузтӕ! (выставляет на стол таз с
водой и плавающими уточками)
Сабийтӕ, куй кӕмӕ раттон, е дзорӕд куййӕн:
«Куй, ма рӕйӕ! Нӕ бабузтӕ фӕттӕрсдзӕнцӕ!
Мӕнӕ 'нцӕ нӕ бабузтӕ!»
(повторяют как лает собачка и слова хором 3-4 раза).
Продолжается рассматривание Вызвать желание
эмоционально высказываться.
Х.Э.Р.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Дорожка для куклы»
Воспитатель предлагает выбрать каждому
понравившуюся (сюжетную маленькую) игрушку.
Здороваются, называют кто это, какой он.
Предлагает игрушкам пойти в гости к кукле –
Алине. Перед детьми коробка с разноцветными

УТРО
Игры детей в сенсорном уголке.
Игры с матрешками
Раскладывание и сравнение по
величине.
Предложить детям катушки (кольца
пирамидок) и шнуры для
нанизывания. Закреплять умения детей
чередовать предмет по величине
Дидактические игры: «Новая кукла»
Ходьба по кирпичикам.
ПРОГУЛКА:
Физкультура на участке
Наблюдение за ветром (дует, качает
деревья, листья опадают)
Подвижные игры: «Прокати мяч по
дорожке»,
Сюжетная игра «Шоферы» В детский
сад привезли игрушки.
ВЕЧЕР
Игры с озвученными игрушками.
Повторять слова и выполнять
соответствующие движения.
Во время ужина учить детей
бережному отношению к хлебу.
Чтение стихотворения К. Джимиевой
«Бирӕгъӕй нӕ сӕгъ лыгъди
Бирӕгъ тынг зӕронд уыди
Сӕгъ ыл худт,гӕппытӕ кодта
Цуанонмӕ нӕ сӕгъ ызгъордта.»
18

Рассматривание
иллюстраций мама
качает колыбель в
книжке «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон» и чтение
колыбельной.

деятельность в
семье
Напечатать и
предложить
родителям
колыбельные из
сборника «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон»
Рекомендовать
петь детям перед
сном.

кирпичиками.
Дает задание : фиццаг агори ӕй сурх, дуккаг – бор,
кезугай сӕ ӕвӕретӕ Алини хӕдзарӕмӕ бацӕуӕни.
(надо чередовать и класть на широкую грань.
Выставляет на стол домик Алины) . Воспитатель
побуждает использовать вежливые формы
приветствия и прощания, благодарит за удобные
дорожки.

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Приобщение детей
к национальной

Образовательная

культуре
МУЗЫКАЛЬНОЕ
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Дни
недели

Х.Э.Р.ЛЕПКА
Тема «Зернышки для утят»
Воспитатель подводит детей к «полянке» с
утятами и напоминает детям: «Ци дзӕбӕх сабийтӕ
айтӕ, уомӕн ӕма сӕ куййӕй багъӕуай кодтайтӕ.
Бабузтӕ стонг ӕнцӕ, ци син раттун ӕмбӕлуй?»
Дети предлагают.
Воспитатель показывает процесс лепки и
предлагает каждому: «Пластилини къӕртт райсетӕ
ма нӕмгутӕ саразетӕ» (во время лепки повторять
выразительные слова про утят, уточнять у детей что
они делают, кому, зачем).
После лепки дети танцуют танец утят (музыкальное
сопровождение)

Организованная образовательная деятельность

УТРО
Игра «Спрячем мяч» (зрительное
внимание)
Во время еды следить за правильной
посадкой за стол, воспитывать умение
спокойно есть и не разговаривать за
столом.
Игры с крупным строительным
материалом (выкладываем дорожку
только красного цвета)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за тучами, облаками,
какие они?
П/игра «Уарун» ,
Сюжетная игра «Шоферы».
Собирание листочков на участке.
ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(шнуровка, пазлы, разрезные
картинки).
П/Игра «Поймай комара»
Настольный театр «Болгӕ» Вызвать
желание у детей договаривать слова
Учить детей раскладывать игрушки на
свои места

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Наблюдение
горного пейзажа.
Какие горы
(красивые, они
далеко).
Повторить
стихотворение И.
Астемировой
«Гъӕу, гъӕу…»

Приобщение детей
к национальной

деятельность в
семье
Беседа с
родителями как
выполняются
домашние
задания, в чем
затруднения.
Совместная
деятельность с
дедушкой
«Ремонт
игрушек»

Образовательная

культуре

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема: Воздушные шарики для Мишутки»
Воспитатель заносит шары в группу и раздает детям
говоря: «ӕ халабӕл ин хуӕцӕ, кенӕ ба шарик
фӕттӕхдзӕй». Дети любуются, рассматривают,
повторяют за воспитателем цвета. Воспитатель
привязывает шарики к стульчикам и предлагает
рассмотреть, что у них на столах. (Мишутка и
отдельно шарики)
В. Шариктӕ фӕттахтӕнцӕ? Куд банхус кӕнӕн
Арсӕн? Раст зӕгъетӕ. Гъӕуй нӕ хӕлттӕ.
Шариккӕй арси дзӕмбутӕмӕ схузӕ кӕнтӕ халӕ».
В конце занятия рассмотреть все рисунки. « Арс уин
арфӕ кӕнуй! Райсетӕ уӕ шариктӕ гъӕунги
гъазунмӕ. Ӕрситӕ ба гъаздзӕнцӕ группи». Дети с
шариками выходят на игровую площадку.
ФИЗКУЛЬТУРА №2

УТРО
Встречать детей ласково и приветливо.
Учить умываться, мыть руки, засучив
рукава, проговаривая потешку «Дондон-дон…».
Игры в строительном уголке (строим
башни- у кого выше)
Игра с куклой. Предложить детям
причесать, умыть и одеть куклу.
ПРОГУЛКА
Перед прогулкой учить правильно, по
картинке находить свой шкафчик
Наблюдение за дворником во время
уборки листьев.
П/ игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ»-стих-ие
К.Джимиевой (учить повторять
движения согласно текста).
С/ р. Игра «Шоферы»
ВЕЧЕР
Игра «разложи мячики по размеру и
называй - большой , маленький)
Рассматривание картинки «Кошечка»
(называть части тела, повторить
потешку «Гино»)
Разучивание потешки «Но-но»
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Повторение за
педагогом
пестушки «Гаккгакк».
Слушание
народных песен.

деятельность в
семье
Предложить
родителям игрупотешку «Ноно»
Предложить
поиграть с
детьми в
выходные в игру
«Берӕгъ ӕма
сӕгъӕ»

ТЕМА №3 «НАША ГРУППА»
Цель:
«Познавательное развитие»: ознакомление с предметным окружением Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой
комнаты, спальни , туалетной комнаты (личный шкафчик, кроватка, полотенце, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не
толкаться, не бегать по ступенькам, здороваться и прощаться).
«Речевое развитие» - На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать
словарь. - Развивать понимание речи взрослых. Формировать навыки договаривания слов и сопровождения игровыми действиями
поэтических произведений. Способствовать развитию речи как средства общения. - Учить называть, обследовать и описывать игрушку,
выделяя ее внешние особенности (цвет, форма).
«Социально-коммуникативное развитие» Продолжать формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду,
воспитателю, (желание идти в детский сад, проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать
игрушки, не ссориться). Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, учить жалеть детей, которые плачут при расставании с
родителями.
«Художественно-эстетическое развитие» Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Формировать умения сооружать постройки по образцу.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Знакомство детей с новым
материалом (красками, кисточками), формирование интереса к процессу рисования, умение правильно держать кисточку, аккуратно
набирать краску на кисточку. Обращается внимание на яркие следы от кисточки на листе бумаги. Развитие у детей эмоционального
отношения, интереса к процессу лепки из соленого теста, аккуратно им пользоваться. Знакомить детей с напольным строительным
материалом

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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Приобщение

Образовательная

недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

деятельность в режимных
моментах
Ознакомление с окружающим
Тема: «Наша группа»
Помощник воспитателя заходит (заранее надевает на
руку куклу би-ба-бо)
В. Уӕ бон хуарз, сабийтӕ! Ӕрбакӕсайтӕ, ка
нӕмӕ ӕрбацудӕй иуазӕгуати? (Бибо) раст зӕгъетӕ –
Бибо. Салам ин раттетӕ.
Бибо:.Ци рӕсугъд, аййев уӕмӕ ӕй, берӕ
гъазӕнтӕ. Мӕн фӕндуй уӕ группӕ фӕййинун.
Дети показывают спальню, каждый свою кроватку, что
на кроватке, затем воспитатель ведет детей в туалетную
комнату. Бибо спрашивает про картинки на полочках
полотенец, как пользоваться мылом, когда надо мыть
руки, где чей горшок.)
Далее идут в раздевалку, показывают свои шкафчики
Бибо, одеваются на прогулку. Бибо хвалит детей,
спрашивает «Кӕугӕ ба уи ка кодта ардӕмӕ цӕугӕй?»
В.Нӕ, Бибо, махмӕ неке кӕуй. Байгъосай,
ӕмдзӕвгӕ дин радзордзинан! (чтение 2-3 раза, вызвать
желание договаривать слова).
Уарзæн мах нæ рæвдауæндонӕ,
Уайæн ардæмӕ аллибон.
Мах нæ тъезæн, нæ кæуæн.
Гъомбӕлгӕнӕгбӕл цийнӕ кæнæн.
В.Цӕуӕн,Бибо, ма дин равдесӕн тезгъо кӕми
фӕкӕнӕн, еци фӕзӕ.
На участке игры с Бибо.
МУЗЫКАЛЬНОЕ

УТРО
Игра «Зеллаг» (А ци 'й?)
Закрепить умение после прогулки
вытирать обувь и входить друг за
другом.
Чтение и рассматривание
иллюстраций к потешке
«Уасӕнгӕ»
Игру со строительным
материалом
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми
растениями (травка -низкая, а
деревья высокие»).
Игра с Бибо «Бӕрзонд-ниллӕг»
П/игра «побежали на травку –
убежали с травки»
Игры в песке, катание машинок
Различать желтый и красный цвет.
ВЕЧЕР
Игра с магнитными удочками
«Ловись рыбка!»
Формировать умения надевать
тапочки и колготки с помощью
взрослых.
С/ игра- Знакомство с
оборудованием уголка
«Парикмахерская»
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детей к
национальной
культуре

деятельность в семье

Рассматривание
иллюстраций в
книжке
«Урс уӕрыкк дын
ӕрбауон» стр. 20
Кто это? что это?

Погулять с детьми
по городу, обратить
внимание на красоту
городского пейзажа;
- привлекать ребенка
к выполнению
простейших
трудовых
поручений;

Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Познавательное развитие
Действие с предметами
Тема: Собираем пирамидку
Педагог ставит перед каждым ребенком собранную
пирамидку из 4 одноцветных колец и предлагает
разобрать. Вначале снимаем крышечки, затем
раскладываем кольца.
В. «Равдесетӕ мин тӕккӕ стурдӕр цӕг, ба 'й
кӕнетӕ ӕлхойбӕл, мӕнӕ атӕ» (показывает, как это
делать, помогает, у кого не получается)
Затем из оставшихся колец выбирают самое большое,
так собирается вся пирамида. Воспитатель хвалит.
Дети разбирают пирамидку и выкладывают в ряд от
самого большого до самого маленького. Отвечают на
вопрос, где самое большое кольцо, а где маленькое.
Затем вновь собирают пирамидки.

УТРО
Игра «Поймай бабочку» (дети
подпрыгивают, стараясь поймать
привязанную на шнур бабочку).
Закрепить умения закатывать
рукава, перед тем как помыть
руки, вытирать руки насухо своим
полотенцем.
Игры в дидактическом уголке
«Собери картинку из двух частей»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром и
облаками: как мы узнаем, что
погода ветреная, пасмурная.
П/игра «Сифтӕртӕ» .Уметь
различать цвета.
Задание: собираем в ведерко
листья только желтого цвета.
Игры в песочнице. Строим
домик для собачки.

Совместная
Продолжать
деятельность с
здороваться на
бабушкой
осетинском языке. «Приготовим
соленое тесто для
Учить прощаться поделок»
ненавязчиво,
(предложить рецепт
вызвать желание
и подготовить тесто
произнести
к занятию).
«хуӕрзбон»

ФИЗКУЛЬТУРА №3

Дни

Организованная образовательная деятельность

ВЕЧЕР
Игры в книжном уголке.
Рассматривание иллюстраций: кто
это, что это. Показ, как
перелистывать страницы, ставить
книжки на полку.
Игры со строительным
материалом. Построим дорогу для
машин.
Непосредственно образовательная
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Приобщение

Образовательная
деятельность в семье

Образовательная

недел
и

С
Р
Е
Д
А

деятельность в режимных моментах
Речевое развитие
Темӕ: Рафунӕй кӕнӕ, мӕ хъӕболӕ»
Воспитатель собирает детей в игровом уголке и обращает
внимание на куклу в люльке, но она не засыпает.
Предлагает спеть колыбельную.
Дети рассаживаются на стульчики, воспитатель качает
люльку и напевает:
Къо-къо-къо, нӕ кӕрчытӕ,(показывает картинку
курочки) мауал кӕнут зарджытӕ
Базард: Аа-аа-аа-а
Аа-аа-аа-а …(Джимиты Кларӕ «Аргъӕутты
бӕстӕ») Нӕ фунӕй кӕнуй минкъий гъазӕн киндзӕ
(Предлагает припев повторять детям.) Бафунӕй ӕй,
ӕрхуссетӕ сумах дӕр горцъебӕл, ӕз уин авдӕни зар
ракӕндзӕн. Равдесайтӕ, куд хуссуй минкъий гъазӕн
кизгӕ.
Дети закрывают глазки, воспитатель тихо поет
колыбельную.
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «К Алине гости пришли»
Перед детьми по 4-5 кубиков и кирпичиков разного
размера и цвета. Уточнить: вот это синий (красный,
желтый) кубик, кирпичик.
В.: Сабийтӕ, гъуди ма 'й кӕнетӕ, хӕдзарӕ куд
арӕзтан гъазӕн киндзӕ Алинӕн? Абони Алинӕ
иуазгутӕмӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсуй, ӕрбацӕудзӕнцӕ имӕ йе
мбӕлттӕ- матрешкитӕ. Алинӕ син ӕрцӕттӕ кодта
цайцумӕнтӕ, фал мебель ба нӕййес. Нур ци киндӕуа?
(Дети предлагают), затем делают высокий стол красного
цвета, стулья низкие желтые (бӕрзонд – ниллӕг, сурх –

детей к
национальной
культуре
УТРО
Рассматривание
Игры с пирамидами (разложить по
иллюстраций к
цвету и величине)
книжкам для
Во время еды следить за правильной детей осетинских
посадкой детей за стол. Воспитывать писателей в
умение спокойно есть и не
книжном уголке.
разговаривать за столом.
Игра пальчиковая с детьми «Ами гал Изготовление
пальчикового
хизтӕй» (Кн. «Урс уӕрыкк дын
театра к потешке
ӕрбауон» стр.26)
«Ами гал хизтӕй»
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
Наблюдение за небом, какое оно
осенью. Уборка участка от листьев.
Вызвать у детей интерес к труду в
природе.
П/ игра «Фӕззигон сифтӕртӕ»
Игра «Найди и назови»
Игры детей с мячами. Бросать и
ловить мяч.
ВЕЧЕР
Игры в кукольном уголке. Кормление
кукол, укладывание в кроватки.
Напомнить колыбельную «Рафунӕй
кӕнӕ мӕ хъӕболӕ». Повторить с
детьми 2-3 раза.
Беседы с родителями о детской
удобной обуви.

25

деятельность в
семье
Отксерить и
раздать родителям
текст колыбельной
«рафунӕй кӕнӕ,
мӕ хъӕболӕ».
Задание- чаще
повторять с детьми
колыбельную.

бор). Дети рассаживают матрешек на стульчики, ставят
мелкую чайную посуду.
В.Цалинмӕ иуазгутӕ цай цумунцӕ, уӕдмӕ мах нӕ
диван саразӕн.
Гости отдыхают после чаепития на диванчике. В конце
занятия складывают поочередно кирпичики, затем
кубики. Воспитатель наблюдает и помогает.

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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Приобщение

Образовательная

недел
и

деятельность в режимных моментах

2. Х.Э.Р. Лепка
Тема: «Къозотӕ ӕхсӕрсӕттӕгӕн»
Воспитатель показывает игрушку-белочку с пустой
корзиной и говорит:
«Ӕхсӕрсӕттӕг гъӕди къозотӕ не ссердта. Тагъд
ралӕудзӕй зумӕг ма 'й ӕвӕрӕнтӕ ӕрцӕттӕ кӕнун
гъӕуй. Цӕй ма ин байанхус кӕнӕн. Мӕнӕ нӕмӕ ес
къинсӕ. ( Дети с мамами приготовили заранее дома
соленое крутое тесто).
В.Къинсӕй минкъий морӕ ратонетӕ, ма 'й уӕ
армитъӕпӕни ратолӕ-батолӕ ракӕнетӕ, рауайдзӕй си
къозойӕн ӕ къах.
Ци ма фӕууй къозойӕн? (сӕр)
Къинсӕй дуккаг морӕ ӕртъӕпӕн кӕнетӕ (ӕвдесуй,
куд ӕй тӕнӕг кӕнун гъӕуй, уой) .
Когда грибок готов, воспитатель гуашью разукрашивает
шляпку по цвету, который выбрал ребенок.
Дети складывают грибочки в корзину, любуются.
Белочка благодарит и раздает детям вкусные орешки.

УТРО
При приеме детей быть
приветливыми и доброжелательными
по отношению к детям. Отметить их
внешний вид, настроение.
Игры с крупным строительным
материалом.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за насекомыми (жуки)
Внешний вид насекомых (есть
голова, туловище, ноги, крылья).
Когда становится холодно, они
прячутся.
П/ игра «Арс»
«Сыст уӕлӕмӕ, арс, арс
Сывӕлӕты ахс, ахс! (дети убегают,
медведь догоняет).
Собрать мелкие камушки в
песочнице.
Игры в песочнице: строим узкие
дорожки для матрешек и широкие
дорожки для медведя.

Организованная образовательная деятельность

ВЕЧЕР
Игры с куклами и катание игрушек
на машинах (отвезем игрушки на то
место, где они лежали)
Игра «Вежливый медвежонок» формировать нравственные качества
(вежливость, внимательность)
проявлять заботу.
Непосредственно образовательная

1.МУЗЫКАЛЬНОЕ
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Дни
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детей к
национальной
культуре
Знакомить с
животным и
растительным
миром своего
района

деятельность в
семье

Приобщение

Образовательная

Познакомиться с
картотекой
потешек и стихов
для семейных игр и
прогулок; оформить книжку
«Мои игрушки»;
познакомиться с
подборкой прогуляться с
детьми в детский
парк – обратить
внимание детей на
разные дорожки
парка

недел
и

П
Я
Т
Н
И
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А

деятельность в режимных моментах
Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Темӕ: «Минкъий цъӕпо цӕуй: тӕпп-тӕпп-тӕпп»
Воспитатель напоминает детям, что карандашами они
умеют рисовать.
В.: Фӕндуй уӕ хуарун базонун?
Ракӕсайтӕ, банки ес сурх хуарӕн, цъӕпо си ратолетӕ,
уӕлдай хуарӕн банки билӕбӕл райсӕрдетӕ ма хузӕ
кӕнӕн гӕгъӕдибӕл (ӕвдесуй хӕнхитӕ, стъӕлфитӕ,
зилд ӕма уотӕ идарддӕр )
Етӕ 'нцӕ «гагатӕ», «фӕндаг», «хор»
Дессаги цъӕпо! Алци дӕр зонуй хузӕ кӕнун. Нур ба
райсетӕ цъӕпотӕ ма хузтӕ кӕнетӕ.
Воспитатель поощряет стремление к
экспериментированию краской, в разных концах бумаги,
закрашиванию. В конце занятия рассматривают и находят
сходство с предметами. Поощряет стремление детей
называть возникшие изображения (цветок, жучок,
дорожка и т.д.)
ФИЗКУЛЬТУРА№3

УТРО
Повторить потешку «Но-но! Мӕнӕ
лӕппо бӕхбӕл бадуй…»
Использовать кукол, раскачивая их
на ноге.
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (сервировка стола,
внешний вид, содержание кухонной
мебели)
Игры с матрешками. Раскладывают и
складывают матрешки, сравнивают
по размеру (большая, маленькая).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими.
(мальчик, девочка, дядя, тетя,
дедушка, бабушка)
П/ игра «Арс»
«Сыст уӕлӕмӕ, арс, арс
Сывӕллӕтты ахс, ахс! (дети
убегают, медведь догоняет).
Игры с машинами. Катание по
узенькой дорожке, по горочке,
вокруг каруселей.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, воздушные ванны.
Игры с кубиками с картинками.
Составит сюжет, помочь другу,
рассмотреть их.

ТЕМА №4 «Осенние краски»
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детей к
национальной
культуре
Слушать
произведения
устного
народного
творчества.
Формировать
желание
заучивать
наизусть

деятельность в
семье
Обратить внимание
родителей на
поделки детей из
соленого теста.
Предложить
выполнить изделия
в выходные дни на
тему «Дары осени»

Цель: «Социально-коммуникативное развитие» - Продолжать знакомить детей с осенним временем годаУчить подбирать одежду в
соответствии с погодой. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. - Способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать умение спокойно вести себя
в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
«Познавательное развитие» - Упражнять в формировании листьев по величине, цвету, форме и их обозначении в речи. - Познакомить
детей с предметами осенней одежды и обуви, их назначением и цветом. - Закреплять знание признаков осени. - Формировать навыки
рассматривания и обследования осенних листьев. - Формирование элементарных представлений об осени (изменения в природе - пасмурно,
идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, изменения в одежде людей, на участке детского сада). - Познакомить с
листопадом - Уточнение представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая. - Знакомство с многообразием красок золотой осени,
формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы.
«Художественно-эстетическое развитие» - Учить детей ритмом штриховок передавать образ дождика, усиливая или ослабляя движения
руки с карандашом. Учить рисовать струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – вертикальных или слегка наклонных - Учить
наклеивать готовые листья на бумагу, пользоваться салфеткой- формирование начал воображения, образного мышления-. Закрепить знание
цветов. Учить лепить из пластилина форму шара, раскатывать комок круговыми движениями, развивать координацию движения рук.
«Речевое развитие» - Формировать навыки понимания небольшого рассказа взрослого по сюжетной картине. Закреплять умение
рассматривать картину, отмечать признаки осени. - Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). - Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т. д.).
«Физическое развитие» - Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями. - Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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деятельность в режимных моментах
Ознакомление с окружающим
Темӕ: «Фӕззӕг нин ци 'рбахаста».
Воспитатель обращает внимание на композицию из
веток и ярких осенних листьев, который утром
собрали дети на участке.
В.: « Фӕззӕг ралӕудтӕй ма сифтӕртӕ фӕббор
ӕнцӕ. Ӕдзох дӕр уотӕ фӕууй, фӕззӕг ку ралӕууй,
уӕд.
Фӕззӕги думгӕ думуй. Фӕззӕги тиллӕг
ӕфснайунцӕ. Еуӕй - еу хатт уаруй.
Ракӕсайтӕ, мӕнӕ ци рӕсугъд хузӕ!
( показывает картину, на которой осенний пейзаж и
выразительно читает):
«Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тиллӕг.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай бӕркад….
Затем раздает детям корзинки и предлагает им
поиграть: « Цӕуӕнти гъӕдӕмӕ къозотӕ ӕмбурд
кӕнунмӕ. Ӕхсӕрсӕттӕгӕн, йе 'мбӕлттӕн,
байанхус кӕнӕн ӕвӕрӕнтӕ зумӕгмӕ ӕрцӕттӕ
кӕнунмӕ. (цӕунцӕ «хедбӕл», багӕпп кӕнунцӕ
«къанӕуттӕбӕл», гъӕди «удзӕлтӕмӕ» игъосунцӕ) .
Идарддӕр сфӕндӕ кодтонцӕ къозотӕ ссерун.
Воспитатель заранее по группе расставляет
грибочки, некоторые спрятаны под листочками,
веточками, под стульями.
Дети раскладывают грибочки на тарелочки по цвету –
желтые и красные, а потом по величине –маленькие и
большие.
В.Ӕхсӕрсӕттӕгтӕн сӕ зӕрдӕмӕ ци къозотӕ
фӕццӕуонцӕ, уони райсдзӕнцӕ ма уи стур боз
уодзӕнцӕ. Сӕрӕн сувӕллӕнттӕ айтӕ!
МУЗЫКА

УТРО
Предложить на участке собрать
разноцветные листья и красивые веточки,
чтобы в группе поставить в вазу.
Игра «Чудесный мешочек» Узнай на
ощупь кирпичик или квадрат.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Особенности
осеннего неба: в начале осени оно было
голубое, потом стало серым.
П/ игра «Хъазтӕ, хъазтӕ…) учить
действовать согласно слов.
Приучать детей гулять только на своей
площадке. Следить за их двигательной
активностью
С/ролевая «Строители» строим забор для
гусей.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, бодрящая
гимнастика, ходьба по массажной
дорожке
Рассматривание картины «Кошка с
котятами» (формирование умения
слышать и понимать рассказ воспитателя
по картине).
Игры с мешочками с песком. Учить
бросать в цель.
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детей к
национальной
культуре
Знакомить с
животным и
растительным
миром своего
района

деятельность в
семье
Принять участие в
фотовыставке
«Моя семья».
Посоветовать
родителямзакреплять навыки
соблюдения
порядка одевания и
раздевания детям.
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ДЕЙСТВИЕ С ПРЕДМЕТАМИ
ТЕМА: Цветные вкладыши (Хуызджын ӕвӕрӕнтӕ)
(кубы, цилиндры или колпачки)
За столом сидит 4 ребенка, в наборе куба 8 штук.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что на
столе находится красный куб (остальные в нем, в
перевернутом). Предлагает ребенку снять верхний
красный куб (Поочередно снимаются верхние кубы от
ребенка к ребенку в 2 круга.) Воспитатель называет
цвет куба. У детей по 2 куба, делают маленькие
башенки из кубов, затем предлагается сделать одну
большую башню.
Уточняются цвета: красный, желтый, зеленый.
Кубы собирает просьбой: «Алан, ӕрбамӕмӕ
дӕттай бор стур куб» и т.д. все 8, взрослый
отмечает, как все потрудились.

УТРО
Игры с мячами «Прокати мяч» ловить
мяч, не прижимая к телу.
Игры с дидактическим материалом
(матрешки, застежки, вкладыши).
Перед едой приучать детей
самостоятельно мыть руки, насухо
вытирать личным полотенцем.

ФИЗКУЛЬТУРА

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Продолжать
знакомить с
дарами природы,
произрастающими
в своем крае.

Образовательная
деятельность в
семье

Приобщение

Образовательная

ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими, какая
одежда, что на ногах.
П/ игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ». Вызвать
желание договаривать слова текста.
Игры с природным материалом –
каштаны, желуди, веточки.
С\ролевая «Поликлиника» Врач
прослушивает больную, дает лекарство.

Прогулка с детьми
на огород, сад.
Показать, что
растет, что уже
собрали .
Поучаствовать и
понаблюдать за
трудом взрослых на
огороде, привлечь к
совместной
деятельности.

ВЕЧЕР
Игры в уголке для рисования (заштрихуй
шарик красным, желтым, зеленным)
цветом.
Игра «Прятки с игрушками»- прятать и
искать игрушку.
Беседа с родителями о том, в какие
игрушки любят играть дети.
Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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деятельность в режимных моментах
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА: Рассматривание картины «Фӕззӕг»
Воспитатель показывает картину, дает
возможность рассмотреть ее.
Вопросы и задания:
-Ци уинетӕ аци хузи?
Ци косунцӕ сувӕллӕнттӕ? Хестӕртӕ ба?
Равдесӕ минкъий бӕласӕ (стур) бӕласӕ.
(Далее вопросы по содержанию.)
Воспитатель читает стихотворение (К.Джимиева)
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра, картофтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ, кӕрдотӕ.
Воспитатель предлагает поискать картинки ,
разложенные в разных местах группы. Найдя
картинку , называют изображенный на картинке
предмет. Воспитатель просит показать есть ли такой
предмет на картине «Осень» (дерево, осенний лист
тучка, куст, и т.д.) добиваясь отчетливого
произношения слов.
2.КОНСТРУИРОВАНИЕ (коллективная работа из
бумаги) Темӕ: «Фӕззигон бӕласӕ»
Воспитатель показывает крону дерева без
листочков, напоминает детям, как наблюдали за
осенними деревьями, падающими листьями:
«Сифтӕртӕ куд ӕгъзӕлунцӕ? Уӕ къохтӕй
равдесетӕ, зӕнхӕмӕ куд сабур ӕрхаунцӕ.
Равзаретӕ фӕззигон сифтӕрти хузӕн гӕгъӕдитӕ.
Дети отрывают маленькие листочки и наклеивают на
ватман с кроной дерева.
Организованная образовательная деятельность

УТРО
Наблюдение за деревом, которое
наблюдали раньше. Какие изменения
произошли за неделю.
Продолжать работу по формированию
культурно-гигиенических навыко
Вытирать руки своим полотенцем не
снимая его с крючка.
Игры в сюжетном уголке «Больница»
Кукле измерить температуру и уложить в
постель.
ПРОГУЛКА
Физкультура на учаске
Наблюдение за солнцем. Солнце реже
появляется на небе, меньше греет, с
каждым днем становится холоднее.
Труд в природе. Очищать ступеньки и
скамейки от песка. Помогать сгребать
листья с участка
П/ игра «Цъеутӕ ӕма уарун» Учить
действовать по команде взрослого,
упражнять в произношении звуков.

детей к
национальной
культуре
Беседа о том, что
собрали на своих
огородах, дачных
участках

деятельность в
семье

Приобщение

Образовательная

наблюдение за
осенними листьями
(цвет, форма, как
падают, кружатся);

ВЕЧЕР
Знакомство с живым уголком.
(наблюдение за поливкой цветов)
Игры в книжном уголке, рассматривание
иллюстраций в книжках.
Беседы с родителями о том как ребенок
провел день в детском саду.
Непосредственно образовательная
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Х.Э.Р. МУЗЫКА
ЛЕПКА
Темӕ: « Рӕзӕдони фӕткъутӕ ӕмбурд кӕнӕн»
Воспитатель заносит корзину с овощами и фруктами
напоминает детям стихотворение «Фӕззӕг» и
показывает, что в ней.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра, картӕфтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ, кӕрдотӕ.
Вопросы к детям: Циуавӕр анзи афойнӕ 'й?
Будури ци ӕрӕмбурд кодтонцӕ?
Бӕлӕстӕбӕл ба?
Ка уи уарзуй фӕткъутӕ?
Фӕткъутӕ фӕуунцӕ бор, сурх, цъӕх, фӕууй сӕбӕл
минкъий гъӕдтӕ. Нуртӕккӕ кӕндзинӕн аллихузон
фӕткъутӕ. ( предлагает сесть за столы, где
подготовлен пластилин).
В,: Стур къубарӕй стонетӕ минкъий морӕ ма уӕ
арми тъӕпӕнти 'хсӕн скӕнетӕ тумбул, уе
'нгулдзтӕй ба си къагъд ракӕнетӕ, никкидӕр ма си
минкъий морӕ стонетӕ, е уодзӕй гъӕдӕ.
В конце занятия собрать «урожай» в маленькую
корзину и отправить в лес ежикам и белочкам.
С большой корзины угостить дарами осени детей.

Организованная образовательная деятельность

УТРО
Игры с машинами. Дети нагружают
листья и возят в кучу. Побуждать
работать совместно: «грузчик» и
«водитель».
Учить детей быть вежливыми со
сверстниками. Объяснить значение слова
«пожалуйста»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за падающими листочками.
Сколько листочков на дереве? А у меня, в
руке? (Напомнить понятие много-один)
П\ игра «Сифтӕртӕ» учить детей
действовать по сигналу
Сюжетно-ролевая игра «Семья» (готовим
на обед овощной салат)

детей к
национальной
культуре
Разучивание
колыбельной
песни «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон» на
музыкальном
занятии.
Прививать вкус к
традиционной
народной
культуре.

деятельность в
семье

Приобщение

Образовательная

- поучаствовать в
семейной
фотовыставке
«Краски осени»;
в выставке
«Осенние листья»;
- чтение и
рассматривание
книг об осени;
закреплять с
детьми порядок
одевания;

ВЕЧЕР
Чтение стихотворения К. Джимиевой
перед подвижной игрой
«Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»
«Бирӕгъӕй нӕ сӕгъ лыгъди
Бирӕгъ тынг зӕронд уыди
Сӕгъ ыл худт,гӕппытӕ кодта
Цуанонмӕ нӕ сӕгъ ызгъордта.»
Дидактическая игра «Чудесный
мешочек» Угадай фрукт на ощупь?

Непосредственно образовательная
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Х.Э.Р. Изобразительная еятельность
Темӕ: «Къӕвда, къӕвда - сӕх-сӕх-сӕх»
Воспитатель обращает внимание детей на лист
бумаги с аппликативным изображением серой тучи и
говорит: « Фӕззӕги арӕх уарунцӕ къӕвдатӕ.
Мегъӕ ӕй стур ӕма талингӕ, тӕрккъӕвда уаруй сӕх, сӕх, сӕх… синим карандашом рисую дождик
(штрихи).
- Къӕвда фӕссабурдӕр ӕй (штрихи ослабляет)
- Фӕндӕгтӕбӕл фӕзиндтӕй дони колтӕ (рисует
овальные формы)
Сувӕллӕнттӕ, нур ба уӕхуӕдӕг цъӕх къариндасӕй
схузӕ кӕнтӕ къӕвда.
Раздает каждому ребенку лист бумаги с
изображением аппликации тучи.
Во время рисования поощряет стремление ребенка
усилить, затем ослабить ритм нажима карандаша,
рисуя дождик, нарисовать лужицу.
В процессе рассматривания вызывает интерес к
результатам изобразительной деятельности, поощряет
желание найти свой «дождик».
ФИЗКУЛЬТУРА №4

УТРО
Прием в группе. Беседа с родителями о
здоровье детей
Д/ игра: Рассмотреть с детьми картинки с
изображением растений «Покажи, что
назову» (дерево, куст, цветок, трава)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за изменениями в погоде
Напомнить что это осенняя погода.
П/ игра «Арс»
Дидактическая игра «Беги туда что
назову». (дерево, куст, цветок, трава)
С/ролевая «Поликлиника» Врач
осматривает горло, назначает
компрессы.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушный
ванны, бодрящая гимнастика.
Игры с куклами. Спеть для кукол
колыбельную «Урс уӕрыкк дын
ӕрбауон»

34

детей к
национальной
культуре

деятельность в
семье

Игра с куклой
Бибо «Угадай что
в чудесном
мешочке»
Называть
знакомые
предметы на
осетинском языке.

Предложить
колыбельную
песню «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон»
Чаще повторять с
детьми.
Девочке
предложить
укачивать куклу,
напевая вместе .
Совместно с
детьми
понаблюдать за
дождем (на улице –
капли в лужах,
дома – капли,
сбегающие по
стеклу).

ТЕМА №5: УРОЖАЙ.
Программное содержание.: Формирование представлений об овощах и фруктах (огурец, помидор, морковь, репа, яблоко, груша).
2.Формирование первичных представлений о труде людей по сбору урожая.
3.Формирование умений всматриваться, любоваться,
радоваться предметам окружающего мира.
ЦЕЛЬ: «Социально-коммуникативное развитие» Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», расширять представление о том, что поспевают овощи и
фрукты через театрализованную деятельность .
«Познавательное развитие» Развивать тонкие зрительные дифференцировки, ориентируясь на форму предмета (учить отличать круг от
овала) учить сопоставлению объемных геометрических фигур с их проекцией на плоскости. Учить узнавать овощи и фрукты по цвету,
величине, вкусу, называть их, различать по внешнему виду. - Формировать представление о труде взрослых на огороде, сборе урожая.
Закреплять представления детей об овощах – Продолжать учить создавать простые конструкции, комбинируя из известных деталей.
Побуждать называть как детали, так и готовые постройки. Формировать представление о характерных признаках некоторых овощей, их
цвете - знакомство с формами овощей и фруктов. - Формировать умение соотносить размеры построек с размерами овощей (помидор,
огурец).
«Художественно-эстетическое развитие» - Использовать приемы привлечения внимания детей к рассмотрению и обследованию
муляжей фруктов. Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми и прямыми движениями между ладонями. Учить
правильно, держать в руке кисть; рисовать небольшие по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы контура;
формировать интерес к рисованию. Знакомить с предметами круглой и овальной формы.
«Речевое развитие» - Развивать понимание речи взрослых. - Создавать условия для восприятия театрализованного представления
(настольный театр «Репка»).
«Физическое развитие» Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека:
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Дни
недел

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Ознакомление с кружающим
Тема: «Нана ӕрбацудӕй иуазӕгуати
сувӕллӕнттӕмӕ»
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Воспитатель собирает ребят и говорит:
«Нуртӕккӕ нӕмӕ иуазӕгуати ӕрбацӕудзӕй нана
лӕвӕртти хӕццӕ».
Стук в дверь. Заходит Нана (помощник воспитателя),
дети здороваются, знакомятся, садятся вокруг
бабушки и слушают Нана, как она доехала, что
принесла детям, показывает корзину и достает
поочередно овощи, приговаривая: «Мӕнӕ болгӕ, ӕй
бор ӕма хъӕбӕр и т.д. ( помидор, огурец, морковка).
Все овощи выкладываются на большой поднос на
детском столике. Воспитатель еще раз повторяет
названия овощей, спрашивает детей и обобщает это
овощи, выросли они на огороде.
Нана угощает детей вкусными овощами (заранее
приготовленные кусочками ) дети называют и берут
то, что им нравится.
Воспитатель предлагает детям рассказать для Нана
стихи и потешки, которые они знают.
Дети благодарят Нана, просят приезжать к ним чаще
и прощаются.

УТРО
Наблюдение за машиной, приехавшей на
территорию детского сада с продуктами.
Игра «Кот и мыши»
Продолжать учить при входе здороваться со
взрослыми и сверстниками.

национальной
культуре

ая деятельность
в семье

Учить с детьми
названия овощей
. Отметить что
растет в нашем
селе.

Поговорить с
ребенком об
овощах и
фруктах; познакомить с
работой в
своем саду,
огороде.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за работой дворника. Учить
ценить труд взрослого не сорить, убирать
после себя мусор на участке.
П/ игра «Цъеутӕ ӕма къӕвда» упражнять в
произнесении звуков. Убегаем от собачки.
Игра «Перешагни через палку» перешагивать
несколько препятствий чередующимся шагом.
С/ ролевая игра «Магазин» мама с дочкой
пришли в магазин покупать овощи.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные ванны,
бодрящая гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья»
Продолжать учить детей правильно надевать
колготки и тапочки.
Игра «Спрячем веселый мяч»

МУЗЫКА

Дни
недел

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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национальной
культуре
Действие с предметами
Тема: «Огурчики и помидорчики»
Воспитатель приглашает детей в игровой уголок, где
Зайка и Мишка сидят за столиком напротив друг
друга и предлагает угостить их овощами из корзины
Нана. (В корзине помидоры и огурца из набора
«Овощи»).
Воспитатель: «Ӕз ӕй зонун, тӕрхъос ке уарзуй
гетъретӕ, арс ба уарзуй пъӕмидортӕ, сумах дӕр
равзаретӕ халсартӕй ци уарзетӕ, уой.
(Дети рассматривают овощи, перекладывают из
одной руки в другую, обводят пальцем по контуру,
зажимают в ладони и т.д.)
В.: Фӕххинцетӕ арс ӕма тӕрхъоси (перед ними
пустые миски). Далее малыши поочередно
раскладывают овощи в соответствующие мисочки.
Отмечают цвет, форму : помидор красный круглый,
огурец зеленый, овальный.
Педагог показывает вкладыши и поясняет: «атӕ
ӕнцӕ пъӕмидортӕ – тумбултӕ, атӕ ба – гетъретӕ
(дӕргъдумбултӕ). Исаразӕ син хӕдзӕрттӕ.
(раскладывают в соответствующие пазлы: «Сӕхе
баримахстонцӕ!» (вкладыши сливаются с фоном
трафарета).
Воспитатель предлагает пройти и посмотреть, что
делают Зайка с Мишкой. Разыгрывается сценка с
куклами: Зайка с Мишкой едят овощи, угощают друг
друга, благодарят ребят (В процессе игры дети
повторяют названия овощей)
ФИЗКУЛЬТУРА №5
Организованная образовательная деятельность

УТРО
Дидактическая игра лото « Овощи» Повторить
названия овощей.
Игра «Маленькие и большие» (На листе
бумаги маленький дом и большой, рассели
зверюшек).
Продолжать учить закатывать рукава перед
мытьем рук и вытирать насухо.

Рассказывание
русской
народной сказки
«Болгӕ» на
осетинском
языке.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми растениями.
Трава низкая по сравнению с деревьями. Трава
бывает низкая и высокая.
П\игра «Цеутӕ ӕма машинӕ» учить
действовать по команде взрослого
Игры в песочнице. Знакомить со свойствами
песка. Из влажного песка можно лепить
пироги, булочки.

ая деятельность
в семье
проговаривать
правила
взаимодействи
я с растениями
и животными;
посетить
городскую или
районную
выставку
цветов и
плодов

ВЕЧЕР
Игра «К кукле Алине в гости» (чем можно
угостить гостей и из чего гости будут кушать)
Рассмотреть иллюстрации к сказке «Болгӕ»
(Что дед посадил, какая репка выросла?)
Беседы с родителями о привычках детей.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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национальной
культуре
Речевое развитие
Тема: «Фӕззӕг»
Воспитатель предлагает послушать стихотворение
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра, картӕфтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ, кӕрдотӕ.

УТРО
Дидактическая игра «Прокати шарик с горки»
(закрепить цвета)
Физминутка «Къохтӕ» развитие речи,
координация движения рук.
П/игра «Попади в цель» Развивать меткость

Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай бӕркад.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Нӕ кӕны мынӕг
Фӕззӕг, фӕззӕг! Нӕ къонайы арт.
Вопросы:
-аци ӕмдзӕвги циуавӕр афӕдзи афойнӕ ӕвдист
цӕуй?
-будури ци ӕрӕмбурд кодтонцӕ?
- бӕласӕй ба ци 'ртудтонцӕ?

ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
Целевая прогулка. по близ лежащей улице
показать многообразие красок осени. Отметить
название, красивые дома, деревья, цветы.
П/ игра «Къӕвда» (Къӕвда уаруй, уаруй…)
Учить выполнять действия согласно текста.
Дидактическая игра «Ищем желтое,
красное…»
С/ ролевая игра «Магазин» учить здороваться.
благодарить, прощаться.

Воспитатель предлагает поиграть: «Ӕз дӕн фӕззӕг.
Ка дӕн?»
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг! В.: Ӕрхастон тиллӕг
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг! В.: Ӕрхастон бӕркад.
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг! В.: Нӕ кӕнуй минӕг
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг ! В.: Уӕ къонай арт.
(повторить еще раз)
Конструирование
Тема: «Комната для Залины»
Воспитатель рассаживает детей вокруг стола и
предлагает сделать мебель для Залиночки из
следующих деталей:кубик, агори, призмӕ: «Аслан
райсӕ сурх кубик, ами ӕй исӕвӕрӕ, ду ба Заремӕ ,
кубикбӕл исӕвӕрӕ агори. Ци нӕмӕ рауадӕй?

ВЕЧЕР
Постепенный подъем, ходьба по «тропе
здоровья»
П\игра «Поезд» начинать и заканчивать
движения по сигналу воспитателя.
Пальчиковая гимнастика «Ладушки».
Развивать мелкие движения кисти рук.
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Прогулки по
окрестностям.
Отметить это
улица нашего
родного города
(села)

ая деятельность
в семье
-Изготовить
поделки из
овощей и
фруктов –
общение с
детьми на
родном языке.

(стол в середине комнаты).
Нур ба исаразӕн къелатӕ (диван, кресло, хуссӕн отмечать деталь и цвет). Уати цӕмӕй райдзаст уа,
уой туххӕй дивани цори сӕвӕрӕн цирагъ, кубик кубикбӕл, уони сӕрбӕл ба призмӕ.
Мӕнӕ Зӕлинӕ дӕр ӕрбахъӕрттӕй, дуар хуайуй!
Ӕгас цо, Зӕлинӕ! Дӕ уат дӕ зӕрдӕмӕ цӕуй?
Далее называют предметы мебели еще раз.
Зӕлинӕ: «Арфӕ уин кӕнун, сабийтӕ. Мӕ мӕ куй ба
кӕми хусдзӕй?»
Дети кладут коврик рядом с кроватью
В.: « Зӕлинӕ нин гъӕуӕй лӕвӕрттӕ ӕрбаласта ма
нӕ хинцгӕ кӕнуй.
Воспитатель просит назвать овощи и фрукты на
подносе и попробовать их.

Дни
недел

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
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Приобщение
детей к

Образовательн

и

национальной
культуре
МУЗЫКА

Ч
Е
Т
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Е
Р
Г

ЛЕПКА
Тема: «Разные овощи и фрукты для зверушек»
Воспитатель рассказывает: «Ӕхсӕрсӕттӕг ма ни
узун ракурдтонцӕ , цӕмӕй син сӕ бӕдӕлттӕн
халсартӕ ма рӕзӕ скӕнӕн, уой».
Фарстатӕ ма ихӕслӕвӕрдтӕ:
- циуавӕр халсартӕ (рӕзӕ ) ӕмбӕлуй скӕнун?
- ӕпхӕ (фӕткъу, гетъре) сӕ хузӕ циуавӕр ӕй?
- равдесетӕ, куд ӕмбӕлуй скӕнун картоф, банан?
Напоминает, как лепить круглую форму (яблоко,
помидор), удлиненную форму (огурец, кабачок). По
окончании занятия просит положить слепленные
овощи на поднос ежику, а фрукты – белочке.

УТРО
Прием детей в группе. Утренняя ежедневная
гимнастика.
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» (овощи
и фрукты)
Во время одевания на прогулку напомнить о
последовательности одевания, о
необходимости убирать тапочки в шкаф.

Наблюдение за
прохожими.
Отметить – это
наши
односельчане,
соседи, из
прохожих у вас
знакомые есть.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за дождем (в дождливый день)
Показать, что осенний дождь бывает разным:
теплым или холодным. Появляются лужи, по
ним можно ходить только в резиновых
сапогах
П/ игра « Цъеутӕ ӕма къӕвда» Учить
действовать по содержанию текста, упражнять
в произнесении звуков
Д\игра « Найди и назови»
ВЕЧЕР
Гимнастика после сна, воздушные ванны.
Математическая игра «Разложи в коробки»
(Цвет, форма)
Дидактическая игра «Оденем куклу на
прогулку» вспомним названия одежды.

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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Приобщение

ая деятельность
в семье
Принять
участие в
выставке
детского сада
«Наш урожай».

недел
и
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деятельность в режимных моментах

Рисование цветными карандашами
Тема «Фӕткъутӕ узунӕн»
Воспитатель показывает игрушку ежика и
разыгрывает следующий сюжет.
Узун: Сувӕллӕнттӕ, уӕ сӕумӕ хуарз! Устур боз уи
дӕн, айразмӕ мин мӕ бӕдӕлттӕн берӕ халсартӕ
ке балӕвар кодтайтӕ, уой туххӕй. Фал мӕ
минкъийтӕ фӕткъутӕ дӕр уарзунцӕ. Зонетӕ 'й,
циуавӕр ӕнцӕ фӕткъутӕ, уой?
Сабийтӕ: тумбул, сурх, адгин.
Узун: Мӕ бӕдӕлттӕ мӕ хӕццӕ ӕрбацудӕнцӕ,
мӕнӕ 'нцӕ (показывает аппликативные силуэты ежат
– без иголок) Фал сӕ куд фӕххӕсдзӕнцӕ,
содзинттӕ сӕбӕл нӕма ес!»
Педагог подводит к тому, чтобы дети предложили
нарисовать иголки ежатам.
Воспитатель раздает листы с аппликацией ежика,
дети короткими штрихами рисуют «иголки» ежатам,
затем яблоки
Ежик благодарит детей за помощь.
ФИЗКУЛЬТУРА №5

УТРО
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
(угадай предмет) развитие тактильного
восприятия.
Чтение книг из книжного уголка по желанию
детей.
Во время подготовки к прогулке, вспомнить
последовательность одевания.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за насекомыми. Дать понятие,
что все насекомые живые, они дышат,
двигаются , питаются
П\игра «Хор кенӕ къӕвда» учит действовать
по сигналу.
Д/ игра «Найди самый большой (маленький )
листок. Учить различать по величине.
ВЕЧЕР
П/ игра « Беги к мячику который больше
(меньше)»
Игры с крупным строителем. «Принеси
такой же» различать цвет и форму».
Учить прощаться со сверстниками и
взрослыми перед уходом домой
Напомнить о том, что надо убирать игрушки
после игр на места.

Тема №6 «Животный мир»
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детей к
национальной
культуре

Образовательн
ая деятельность
в семье

Рассматривание
иллюстраций в
книжках
осетинских
авторов.
Узнать
знакомые места
(горы, улицы,
предметы быта)

Предложить
перечень
сказок,
потешек,
стихов для
домашнего
чтения с
малышами 2-3
лет.

Программное содержание: Формирование первоначальных представлений о животном мире, развитие умения узнавать домашних,
некоторых диких животных, их детенышей на картинках. Закрепление представлений о том, чем живые животные и птицы отличаются от
игрушечных. Воспитание бережного отношения к животным.
«Социально-коммуникативное развитие» Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
«Познавательное развитие» Учить находить идентичные предметы. Развивать воображение , зрительную память. Совершенствовать умение
не отвлекаться при выполнении задания Развивать чувство формы и композиции. Учить детей рассматривать иллюстрации с
изображением диких животных (волка, лисы, зайца, белки),
«Художественно-эстетическое развитие» Развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным материалом. Учить выбирать детали по
словесному указанию воспитателя, уметь самостоятельно разбирать постройки. Вовлекать в сотрудничество с педагогом и другими детьми:
рисовать красками опавшие листья, серые тучи на небе, дождик, следы зверей на земле. Вызвать интерес к созданию коллективной
композиции «Осенний лес». Учит лепить 1-3 столбика одинакового размера. - Развивать чувство формы и композиции. Вызвать интерес к
моделированию домика из бревнышек , укладывать их в единую конструкцию (стена, крыша), продолжать учить обыгрывать изображение.
«Речевое развитие» Расширять представление о домашних животных; продолжать учить узнавать и называть домашних животных,
активизировать в речи глаголы: «лает», «пищит», «прыгает», «пьет», «кричит» «кукарекает»; понимать и использовать обобщающее
существительное «животные». приучать детей узнавать на картинках диких и домашних животных, называть их, выделять характерные
особенности.
Физическое развитие Учить лазать по гимнастической стенке; развивать чувство равновесия; упражнять в совершенствовании бега в
определенном направлении, умении реагировать на сигнал . Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч; упражнять в
ходьбе, сохраняя равновесии; помогать преодолеть робость; способствовать развитию умений действовать по сигналу .

Дни

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
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деятельность в режимных моментах
Социалльно-коммуникативное развити
Ознакомление с окружающим
Тема: «Кто в домике живет?»
Дети рассматривают картинки с изображением
животных, отмечают кто это и отличительные
признаки медведя , лисы, зайца, собачки, кошки,
коровы.
На коврике 2 обруча: в красном обруче изображение
домика, в желтом – лес.
Дети с помощью педагога расселяют животных там,
где они живут.
Вопросы
Ци ӕй? Ци косуй? Кӕми цӕруй? Кӕми цӕруй арс? И
т.д.
Дидактическая игра «Узнай по голосу»

УТРО
Напомнить малышам правила мытья рук и
последовательность.
Игровая ситуация «У зайчика болит голова.
Что делать?»
Дидактическая игра «Поручение»
Напомнить о необходимости благодарить
после еды, пользоваться салфеткой
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка. Наблюдение за машинами.
Уточнить представление детей о легковом
автомобиле и его основных частях
П\игра «Къӕбис ӕма сабийтӕ»
Д/ игра «Кто тише пройдет по дорожке»

МУЗЫКА

С/ ролевая игра «Магазин»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по» тропе
здоровья».
Игры детей в уголке «Парикмахерская»«вымой голову и постриги волосы»
Игра «Кто быстрее построит башню».
Способствовать совершенствованию мелкой
моторики, сообразительности, развитию
воображения.
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детей к
национальной
культуре
Педагог
приглашает
малышей пройти
вдоль фасада
детского сада.
«Это- дом. Мы в
нем живем.
Здесь детский
сад. А вечером
все уходят к себе
домой. Люди
живут в домах

Образовательн
ая деятельность
в семье
Рассмотреть
иллюстрации с
изображением
животных;
называть их на
осетинском
языке.

Дни
Недели
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Организованная образовательная деятельность

Действия с предметами
Тема: «Найди такой же предмет»
Педагог подбирает пары идентичных игрушек
(предметов). Одна половина выставляется на детский
столик другие надо рассмотреть с детьми, отметить
особенности, назвать кто это или что это и положить
в «Чудесный мешочек» (къозотӕ, лентитӕ, кубиктӕ,
шариктӕ, гъазӕн кизгуттӕ ӕма ӕнд.)
Затем дети начинают поочередно опускать ручки
в мешочек, достают попавшиеся предметы, называют
их. Педагог предлагает найти на столике такой же
предмет. Пока малыш ищет, педагог прячет его
предмет, побуждая действовать по зрительной памяти
Когда ребенок принесет игрушку, взрослый
предлагает сравнить - такую игрушку он принес и
т.д.
Предметы сравниваются по цвету, форме.
В конце занятия дети играют с понравившимися
игрушками по своему замыслу
ФИЗКУЛЬТУРА №6

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры в сенсорном уголке. (собери пирамидку,
вкладыши, замочки)
Игра «Кто тише!»
Во время еды напомнить о необходимости есть
аккуратно, пользоваться салфеткой, класть
использованную салфетку на блюдечко.
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка. Наблюдение за
домашними животными на улице, их повадки,
к ним нельзя близко подходить (собачка,
кошка, в селе корова и т.д.).
П\игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ»
Труд в природе. Очистим дорожку вокруг
песочницы и скамейки от песка.
ВЕЧЕР
Игры детей в строительном уголке
(построим домик, вокруг заборчик) побуждать
детей общаться на родном языке.
Подвижная игра «Птички и кот»
Чтение знакомых сказок. Вызвать желание
договаривать за воспитателем.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Называть на
родном языке
животных:
берӕгъ, сӕгъӕ,
арс, тикис

Образовательн
ая деятельность
в семье
- рассмотреть и
назвать
игрушки,
изображающие
домашних и
диких
животных,
обыграть
ситуации:
кормление
животного,
кормление
птиц.

Дни
Недели
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема «Къӕбистӕ ма тикистӕ»
Воспитатель обращает внимание детей, что кто- то за
дверью копошится. Прислушаемся, кто шумит?
За дверью мяуканье и лай собачки.
Помощник заносит в корзине игрушки по 2 маленьких
котенка и щенков.
Дети разглядывают, поглаживают животных, затем
воспитатель достает щенят и говорит поглаживая:
Гъӕу-гъӕу-гъӕу!
Мах ан къӕбистӕ
Мах уарзуй нана
Затем котят:
Миау-миау-миау!
Мах ан тикистӕ
Мах уарзуй нана
Еумӕ
Мах ан минкъийтӕ
Мах ан рӕсугъдтӕ
Мах уарзуй нана!
Проговорить еще раз. Затем, с помощью педагога,
мальчики отвечают за щенят, девочки за котят
Конструирование
Тема «Домик для собачки и котенка»
Воспитатель обращает внимание на новые игрушки
собачку и котенка. «Фӕндуй сӕ, цӕмӕй син хӕдзарӕ
исаразӕн. Уомӕй размӕ мӕсуг саразтан, нур ба хӕдзарӕ. Цӕмӕй ӕй скӕндзинӕн?»
Дети называют и ставят 3 кубика и сверху призму.
В.: «Мӕнӕ ци устур хӕдзарӕ рауадӕй! Ӕз имӕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Рассматривание иллюстраций с
домашними животными и их детеныши.
Д/ игра «Найди мне маму» упражнение
на звукоподражание.
Игры в кукольном уголке: сервировка
стола к приходу гостей.
Перед прогулкой напомнить
последовательность одевания.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за осенним небом.
П/игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ»
Учить собирать игрушки после
прогулки в коробку, наблюдение за тем
как взрослые моют игрушки
С/ ролевая игра «Магазин»
ВЕЧЕР
Игра- импровизация «Къӕбистӕ ӕма
тикистӕ». Напомнить текст слов.
Распределить роли.
Математическая игра «разложи в
коробки» (Уточнить понятие большоймаленький)
Чтение художественной литературы
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Вызвать
желание
помогать
домашним
животным
Называть их на
родном языке.

Образовательн
ая деятельность
в семье
посетить с
детьми
зоопарка; понаблюдать с
ребенком за
дикими
животными.
Поиграть в
игру «Угадай
кто это?»

нуртӕккӕ асинӕ сараздзӕн»
Пристраивает с обеих сторон кубики и кирпичики
приговаривая: «Аразӕн хӕдзарӕ, стур хӕдзарӕ, уинетӕ
хӕдзарӕ. Цӕрдзӕнцӕ хӕдзари тикиси бӕдолӕ ’ма
къӕбис!» (на нижнюю ступень ставит кошку, на
следующую - собачку)
Далее предлагает детям построить дорожки из кирпичиков.
В.» «Цийнӕ кӕнунцӕ цӕрӕгойтӕ, фӕндӕгтӕбӕл
фӕлледзунцӕ.
Тикис куд уасуй? Куй ба куд рӕйуй?
Игъӕлдзӕг ӕнцӕ, арфӕ уин кӕнунцӕ.
Изӕрӕй дӕр ма рагъаздзинан, никкидӕр ма еу хӕдзарӕ
исараздзинан».
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Х.Э.Р. МУЗЫКА
Математическая игра «Принеси и
покажи» ориентировка в пространстве.
ЛЕПКА
П\игра «Бегите ко мне» Учить бегать
Тема: «Избушка для зайчика»
на наталкиваясь друг на друга.
Учить аккуратно, пользоваться чашкой
Воспитатель заносит зайчика и говорит: «Тӕрхъос цӕмӕйс блюдцем – держать чашку за ручку,
дӕр фӕттарстӕй ма ин банхус кодтон. Цума, цӕмӕй
фӕттарстӕй, ци ӕй е? (дети предлагают) Раст зӕгъетӕ, е класть аккуратно чашку на блюдце.
берӕгъ ӕй. Гъуди ма ’й кӕнтӕ мультфильмӕй?
ПРОГУЛКА
Нур куд банхус кӕнӕн тӕрхъосӕн? (ждет ответы).
Наблюдение за деревьями. Корни
Саразӕн тӕрхъосӕн хӕдзарӕ, цӕмӕй берӕгъӕй ӕхе
держат
дерево, поэтому оно не падает, на
баримӕхса. Хӕдзарӕн ба пластилинӕй берӕ гъӕдӕрмӕг
стволе много веток и листьев.
ӕрцӕттӕ кӕнӕн.
П/игра «Арс»
Ӕз кӕндзӕн, сумах дӕр мин ӕнхус кӕнетӕ. Стонетӕ си
Д/ игра «Разложи листочки по цвету»
мортӕ, ма си раст гъӕдтӕ кӕнетӕ, цӕмӕй си федар
С/ролевая игра «Транспорт» шофер везет
хӕдзарӕ рауайа».
кукол, едет осторожно, чтобы не наехать
Каждый ребенок приносит воспитателю 3-4 столбика.
на людей.
Педагог строит избушку (стены, крышу, окошко, трубу).
Прячет зайчика в домик, дети довольны, что волк не найдет
ВЕЧЕР
зайчика.
Д/ игра уложим куклу спить.
Спеть колыбельную «Рафунӕй кӕнӕ,
мӕ хъӕболӕ». Вызвать желание
подпевать взрослому тихим голосочком.
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (моет посуду, заправляет
постель, вытирает пыль)
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национальной
культуре
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
осетинской
колыбелькой –
авдӕнӕ.
Пение
колыбельных
песен

Образовательн
ая деятельность
в семье
прочитать
сказки о
животных; подкормить
птиц и
понаблюдать за
способом их
передвижения
и кормлением;
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема «Кто живет в осеннем лесу?»
Воспитатель напоминает детям о изменениях в природе:
«Фӕззигон гъӕди сирдтӕ сӕхе цӕттӕ кӕнунцӕ уазал
зумӕгмӕ. Мах байанхус кодтан узун ӕма
ӕхсӕрсӕттӕгӕн ӕвӕрӕнтӕ кӕнунмӕ. Хуарӕнтӕй
исахуарӕн фӕдтӕ: тӕрхъос куд гӕппитӕ кӕнуй, берӕгъ
гъӕди куд фӕццӕуй, уой». Воспитатель показывает
концом кисти следы зайчика, а затем всем ворсом кисти
рисует крупные мазки, показывает: «Берӕгъ тӕрхъоси
фӕссоруй. Арвбӕл тар мегътӕ, къӕвда уаруй» ӕма уотӕ
идарддӕр.
Далее раздает детям серые листы с аппликацией осеннего
дерева, дети самостоятельно дорисовывают дождь, тучку,
следы лесных зверей. Педагог напоминает, кто еще живет в
лесу, чьи еще могут быть следы. Дети рассказывают, чьи
следы рисуют.
Законченные детьми рисунки с аппликативным
изображением деревьев образуют общую композицию
осеннего леса.
Воспитатель напоминает про избушку зайца и ставит ее на
фоне деревьев. Зайка прячется в домик, дети довольны,
помогли зайцу.
Дети по своему желанию могут продолжить игру, с
помощью педагога разыграть сюжеты с зайчиком на фоне
осеннего леса.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Экологическая игра «Найди и назови
лесных животных на картине»
Игра «Прятки со зверюшками»
Способствовать развитию внимания,
памяти, ориентировки в пространстве.
ПРОГУЛКА
Игры с мыльными пузырями- создать
радостное настроение, развивать
глубокий выдох детей.
П\игра «Къӕбис ӕмӕ сабийтӕ»
Трудовые поручения Собрать камушки,
палочки, листочки. Полюбоваться
чистотой площадки.
ВЕЧЕР
Дидактическая игра «Куда спряталась
лисичка?» (повторить понятия высоконизко, один-много)
Игры с машинами «отвезем зверюшек
домой»

ФИЗКУЛЬТУРА №6
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Приобщение
детей к красоте
родного края в
любое время
года

Образовательн
ая деятельность
в семье
привлечь
ребенка к
уходу за
домашним
питомцем
(налить
молоко,
положить в
тарелочку
корм;
обыграть
сказку
«Теремок» в
домашнем
театре
Наблюдение за
собакой и
кошкой,
птицами,
побеседовать с
ребенком об
уходу за
домашними
животными

ТЕМА №7 «Это – Я»
Программное содержание: Формирование первоначальных представлений о себе (глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать,
язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки хватать, держать, трогать; ножки -стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -думать,
запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны); о ближайшем социальном окружении и простейших
родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка)
«Социально-коммуникативное развитие» Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у детей
элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя, знакомить с предметами одежды и аксессуарами для мальчика и девочки.
«Познавательное развитие» Знакомить с формой предметов, их величиной; подбирать картинки, ориентируясь на величину. Учить

употреблять предложения из 2-3 слов, показывающих ориентированность на величину рассматриваемого предмета. Учить строить ворота
узкие и широкие. Подводить детей к различению таких слов, как «Узкая-широкая»; обращать внимание на красоту окружающих предметов;
Развить и обогащать звуковой сенсорный опыт .
«Художественно-эстетическое развитие» формировать интерес к рисованию; воспитывать бережное отношение к материалам. Учить
аккуратно пользоваться кисточкой. Формировать умение рисовать приемом ритмичного «примакивания» (следы) Обратить внимание на
зависимость величины нарисованных следов от размера кисти, развивать чувство ритма, навыки и умения работы кистью и краской. Учить
создавать образ игрушки в характерном движении. Повторять способы лепки прямыми, круговыми движениями, учить способу
расплющивания в ладонях комка пластилина.
«Речевое развитие» Закреплять названия частей тела человека: руки, ноги, туловище. Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь
наименованиями, обозначающими части тела. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей в процессе звукоподражания.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с
другом и воспитателем.
Физическое развитие Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах; учить бросать предмет в горизонтальную цель;
совершенствовать умение реагировать на сигнал. Учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию предмета из – за головы двумя
руками; упражнять в ползании четвереньках; развивать чувство равновесия; совершенствовать умение передвигать в определенном
направлении
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Ознакомление с окружающим
Тема: « Кукла Залина и Алан»
Воспитатель предупреждает детей, что к нам придут
сегодня
гости. Раздается стук в дверь. Воспитатель
спрашивает «Ду ка дӕ?» Просит детей повторить вопрос.
Помощник передает куклу и говорит «Ӕз дӕн Зӕлинӕ».
Кукла здоровается, дети рассматривают куклу (красивые
волосы, платье, на ногах туфельки, она девочка)
В.: «Кӕмӕн ма ес пъолци ма даргъ дзиккотӕ? (кизгутти
фӕннисан кодтонцӕ).
В. «Кадӕр дуар хуайуй, сувӕллӕнттӕ, бафӕрсайтӕ, ка й
?»
Дети: «Ка дӕ, ка?»
«Ӕз дӕн Алан» (говорит помощник).
(Так же рассматривают части тела, брюки, короткий волос,
отмечают, что Алан- мальчик, отмечают, чем отличаются
мальчик и девочка).
Залина и Алан «поют», «танцуют», декламируют стихи.
Ребята танцуют вместе с ними. Куклы садятся в машину ,
прощаются с детьми.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей в группе Ежедневная
утренняя гимнастика
Продолжать учить детей умываться,
произносить во время умывания потешку
«Дон-дон»:.
Дон, дон, дон, нихснӕ мин мæ къохтæ
Дон, дон, дон, нихснӕ мин мæ гъостæ,
Дон, дон, дон, нихснӕ мин мæ ростæ,
Дон, дон, дон, нихснӕ мин мæ фий.
Дидактическая игра «Поручение».
Выполнение двух действий.
П/ игра «Где звенит» развитие слухового
внимания.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. «Кто из
них девочка, а кто мальчик» Почему ты
так думаешь?
С\Р игра «Бийнонтӕ» (оденем на
прогулку дочку и сыночка)
П\игра «Къӕвда уаруй».
совершенствовать умение передвигать в
определенном направлении
ВЕЧЕР
Д/игра «Ду ка дӕ?» учить отвечать на
вопросы сверстника и задавать вопросы.
Игра «Сделаем кукле бусы». Развитие
восприятия цвета.
При сборе на прогулку учить вынимать
одежду из шкафчика и последовательно,
самостоятельно надевать одежду и обувь
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Действие с предметами
Тема: «Большая и маленькая»
Педагог привлекает внимание детей к двум картинкам,
расположенным вертикально на подставках; на одной
изображена мама, на другой - девочка. Дети
рассматривают, отмечают сходство и отличие.
На детском столе различные одинаковые предметы, но
разные по размеру. Д/ игра «Угадай, чей предмет?» (Стур
– минкъий; къела, хуссӕн, туфлитӕ, шляпӕ, фӕткъу…)
Педагог начинает парами показывать картинки,
подчеркивая величину изображений и отмечая: «Стур
къела раттетӕ мадӕн, минкъий ба - кизгӕн».
Дети распределяют на панно большие и маленькие
предметы
Далее игра с картинками разворачивается ситуативно.
ФИЗКУЛЬТУРА №7

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры с мыльными пузырями. Развитие
речевого дыхания.
Рассматривание сюжетных картинок.
«Угадай, где мальчик, где девочка?»
гендерное воспитание.
Во время одевания продолжать учит
развивать самостоятельность, напомнить
о необходимости убирать тапочки в
шкаф.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за детьми старшей группы.
Что они делают?
Игры с мячами «Большой-маленький»
(учить бросать предмет в
горизонтальную цель; совершенствовать
умение реагировать на сигнал ,уметь
выполнять задания взрослого, различать
предметы по величине)
С\ролевая игра «Семья» (Уборка
квартиры)
ВЕЧЕР
Игры с водой «Тонет не тонет»
(экспериментирование)
Д/ игра «Большой –маленький»
(Подбери по размеру мишке и мишутке
чашку, ложку, блюдце).
Напомнить о том, что надо, сказать
уходя домой «Хуӕрзбон!».
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие Тема: «Е ӕз дӕн»
Педагог предлагает послушать стихотворения про себя
«Иу – мӕ сӕр – Дыууӕ – мӕ хъустӕ!
(показывает то, о чем говорит)
Еу – мӕ сӕр - дууӕ – мӕ гъостӕ!
Еу – мӕ гурӕ, - дууӕ – мӕ къохтӕ!
Еу – мӕ цъух, - дууӕ – мӕ къӕхтӕ!
Ес мин фий,- дууӕ – цӕститӕ
Радзурдтон уин ӕз рӕститӕ!
Е ӕз дӕн!
Повторяет стихотворение, дети повторяют за воспитателем
показ частей тела.
Вопросы к детям:
Равдесӕ дӕ къохтӕ, дӕ фий ӕма уотӕ идарддӕр.
Конструирование
Тема: «Алиночкин детский сад»
Воспитатель рассаживает детей вокруг стола и предлагает
выбрать кирпичики, называя цвет. Педагог обращает
внимание на куклу Алину.
В.: «Рӕвдауӕндонмӕ цӕуй ма уой туххӕй игъӕлдзӕг
ӕй. Цӕй, фиццаг бал саразӕн унгӕг фӕндаг хӕдзарӕй
рӕвдауӕндонӕмӕ. Мӕнӕ си уӕхӕн унгӕг ӕма лӕгъз
фӕндаг рауадӕй! Сӕрӕн сабитӕ айтӕ!»
Минкъий къӕхтӕ фӕууайунцӕ фӕндагбӕл:
Тӕпп-тъӕпп-тъӕпп! Тъӕпп-тъӕпп-тъӕпп!
Машинттӕ ба фӕццӕунцӕ уӕрӕх фӕндӕгтӕбӕл.
(выкладывает широкую дорогу из пластин и обыгрывает
ее, катая по ней машины) А вот и детский сад ( заранее
построенное здание) Далее воспитатель строит узкую
калитку для Алины и широкие ворота для машины с
продуктами, дети строят из кирпичиков забор.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Упражнение «По мостику». Учить ходьбе
по гимнастической скамейке Развивать
равновесие навыки хождения по
ограниченной поверхности.
Игры с куклами. «Оденем куклу на
прогулку» (сопровождать одевание
словами: шапочку на голову, ботинки на
ноги и т.д.)
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за прохожими (кто во
что одет)
П\игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ» учить
действовать по сигналу.
С\ролевая игра «Семья» (купание
куклы перед сном, повторить части тела)
ВЕЧЕР
Продолжить строительство и
обыгрывание ситуации: узкая и широкая
дорога, узкие и широкие ворота
Игры в уголке «Парикмахерская»
Внести баночки от шампуня, новые
расчески.
Чтение книг из книжного уголка.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить слушать и
понимать
произведения
художественной
литературы на
родном языке.

Образовательн
ая деятельность
в семье
Рассмотреть
дома семейные
фотографии,
закрепить
знание своего
имени, имѐн
членов семьи. рассмотреть
совместно с
детьми ладони
мамы, папы,
ребенка,
нарисовать с
детьми работу
«Ладошки
нашей семьи».

Дни
недел
и

Ч
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Е
Р
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «День рождения куклы Залины»
Педагог показывает куклу и спрашивает (за куклу):
« Сабийтӕ, гъуди ма кӕнетӕ, мӕ ном куд ӕй, уой?
(сывӕллӕттӕ дзурынц) Мӕнӕй ба феронх ӕнцӕ уӕ
нӕмттӕ (кезугай сувӕллӕнтти фӕрсуй) « Ӕз дӕн
Зӕлинӕ! Дӕ ном ба куд хуннуй?»
Далее Залина обращается к детям: «Исон мӕ игурӕнбон
ӕй, ма мӕмӕ ме ’мбӕлттӕ ӕрбацӕудзӕнцӕ. Банхус мин
кӕнетӕ пластилинӕй берӕ ӕмхузон хуӕруйнӕгтӕ
саразунмӕ. Сумах ӕнӕмӕнгӕ исарӕхссиайтӕ.
Воспитатель напоминает, как слепить конфетки, баранки,
печенье, вишенки и т. д.
Дети кладут угощения на поднос, отмечают, что слепили,
кукла благодарит и хвалит всех детей.

МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
П\игра «Птички» развивать умение
бегать по всей площадке умение
действовать по сигналу.
Рассматривание картины с осенним
пейзажем. Учить детей понимать сюжет,
умение слушать объяснение воспитателя.
Во время завтрака продолжать учить
находить свой стул и место за столом по
маркировке.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Стало меньше птичек. Некоторые
улетают в теплые края.
С\ролевая игра «Семья» (В гости
приехала Нана) напомнить правила
этикета.
П/ игра «Тикис ӕма цъеутӕ»
Ознакомить с выполнением прыжков
вперед на двух ногах, учить действовать
по сигналу
ВЕЧЕР
Упражнение «Проползи под шнуром».
Упражнять в подлезании под шнуром.
Чтение стихотворения К.Т. Джимиевой
«Е ӕз дӕн» Обыгрывание содержания
текста с детьми.
Беседа с родителями о том как проводят
с детьми заданные педагогами
поручения.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Обыгрывание
сюжета на
осетинском
языке
«Е ӕз дӕн»

Образовательн
ая деятельность
в семье
Рассмотреть с
детьми
домашние
игрушки –
куклы,
называть их
части тела,
нарядную
красочную
одежду.
Создание
плаката с
фотографиями
детей поиграть в игру
«Кто у нас
хороший?"

Дни
недел
и

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Организованная образовательная деятельность

Изобразительная деятельность
Тема: «Украсим платье куклы Залины»
В.: «Сабийтӕ, гъуди ӕй кӕнетӕ, абони ке игурӕн бон
ӕй, уой? О, гъазӕн кизгӕ Зӕлини игурӕн бон. Ци ин
балӕвар кӕндзинӕн? Гъазӕн кизгӕ хъӕбӕр бацийнӕ
кӕндзӕй рӕсугъд пъолцитӕбӕл.
Тукӕнтти ес ӕрмӕстдӕр мӕнӕ ауӕхӕн пъолцъитӕ,
(показывает вырезанные силуэты однотонных платьев на
альбомном листе) фудкӕндтӕ!
Нур ци кӕнӕн? Хъӕбӕр раст, барӕсугъд сӕ кӕнӕн!
(дети выбирают силуэт платья, на столах стоят краски
четырех цветов, кисточки, банки с водой. Дети заполняют
лист элементами узора.
Воспитатель уделяет внимание способу промывания
кисточки, умению осушить салфеткой, перед тем, как
окунуть в другую краску).
Воспитатель хвалит детей и обещает вечером пойти с
подарками на день рождения.
ФИЗКУЛЬТУРА №7

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры в дидактическом уголке.
Наблюдение за общением детей со
сверстниками. Побуждать к разговору на
родном языке.
Математическая игра «Еу-дууӕ» ( по
содержанию стихотворения «Е ӕз дӕн»
уметь показать что у нас один , что два)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой (какие
изменения произошли. Где травка
высокая, где низкая).
П\игра «Тикис ӕма цъеутӕ» развитие
положительных эмоций.
Труд на участке. Перед заходом на обед
собрать на участке листья палочки,
бумажки. Полюбоваться как хорошо мы
потрудились и как красиво стало.
С\ролевая «Транспорт». Дети переходят
дорогу.
ВЕЧЕР
Игры в строительном уголке. Собрать
мебель для кукол (стол. диван, стул)
С\Ролевая игра: «День рождения куклы
Залины». Напомнить о правилах
культуры поведения.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить заботится
о ближних, быть
внимательным и
доброжелательн
ым.
Учить делится с
друзьями
угощением.

Образовательн
ая деятельность
в семье
Посмотреть
разные следы
во время
дороги из
детского сада
домой,
сравнить
(маленькие
следы –
детские, чаще и
ближе друг к
другу, шаг
маленький; а
большие –
взрослые,
дальше друг от
друга шаг
большой).

№8 – «Дружба»;
Цель: «Социально-коммуникативное развитие» Формирование дружеских доброжелательных отношений, которые предполагают
приветливое, вежливое обращение детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам. 2.Обогащать
представления о мальчиках и девочках, способствовать проявлению общих эмоциональных переживаний.
Воспитывать отзывчивость и доброту
«Познавательное развитие» Воспитывать интерес к домашним животным. Учить рассматривать работы и оценивать их. «Художественноэстетическое развитие» Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и наклонных линий цветными карандашами или
фломастерами на основе тучи. Развитие чувство цвета и ритма. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажам сказки,
формировать представление о дружбе Продолжать учить рисовать точки (следы от - лап). пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.
Обращать внимание на то, что пальчик оставляет след на бумаге Раскатывание комочков теста (пластилина) круговыми движениями
ладоней для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое сплющивание. Развитие чувство формы, мелкой
моторики. Воспитывать у детей положительное, заботливое отношение к окружающим.
«Речевое развитие» Вовлекать детей в общение. Соотносить слова и выразительные движения. Активизировать в речи детей слова рога,
бодается, острые когти. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат, умения детей воспринимать изображения на картине, отвечать
на вопросы воспитателя по ее содержанию, повторяя за ним отдельные слова и несложные фразы. Побуждать детей проговаривать фразы за
воспитателем при чтении знакомого им произведения.
«Художественно эстетическое воспитание» Закрепить умение отщипывать кусочек пластилина от большого комка. Упражнять в
раскатывании круговыми движениями между ладонями. Активизировать словарь большой, маленький, круглый, собака-щенок, кошка –
котенок. Упражнять в назывании цветов, рисовать фломастером замкнутые округлые формы.

«Физическое развитие Учить ходить в разных направлениях не наталкиваясь; Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча.
Развивать умение перемещаться; учить подлезать под рейку; совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах; упражнять в
ползании
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Организованная образовательная деятельность

Ознакомление с окружающим
Тема: «Дети в детском саду»
Педагог: Уæ бон хуарз, сувæллæнттæ! Зæгъайтӕ, сумах
сӕумӕ раги кумӕ фæттагъд кӕнтӕ?
Ответы детей. Предложить послушать про детский сад.
«Нæ рæвдауæндон»
Уарзæм мах нæ рæвдауæндон,
Уайæм ардæм алы бон.
Мах нæ тъизæм, нæ кæуæм.
Хъомылгæнæгыл цин кæнæм.
( Хъараты Ирӕ)
Далее спрашивает «Сумах уарзетӕ уӕ рӕвдауӕндонӕ?
Мах рӕвдауӕндони берӕ хуарз сабийтӕ ес? Ка ’нцӕ?».
Педагог: Ци фæккосетӕ рæвдауæндони?
Ка ес рæвдауæндони?
Ци косунцӕ сувæллæнттæ?
Ке хӕццӕ гъазис ду, ка ’й де ’мбал, Мӕдинӕ?
Затем воспитатель организует игру в мячики. В.:
«Сувæллæнттæ, мæнæ аци къозо дæр ӕй гъазæн. Кæсайтӕ,
къозойӕй куд гъазун гъæуй, уомӕ». (Дзоруй æма
æвдесуй.)
Гъазт: Къозо зæнхӕбӕл – тъæпп, тъæпп, тъæпп
(показывают руками. Далее прыгают на двух ногах).
Къозо зæнхæй – гæпп, гæпп, гæпп
Æз æ фæсте – сæпп, сæпп, сæпп.
Е нӕуӕгæй – гæпп, гæпп, гæпп.
«Повторяется еще раз четверостишье «Нӕ рӕвдауӕндонӕ», сопровождаемое игровыми движениями.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

УТРО
Утренняя гимнастика.
Рассматривание иллюстраций в книжном
уголке. Чтение потешек по желанию.
Продолжать учить правильно держать
ложку, есть аккуратно, не проливать.
Игра «Чудесный мешочек»

Знакомство
детей с новым
произведением
осетинского
автора.

ПРОГУЛКА
Повторить подвижную игру «Къозо».
Развитие движений.
Наблюдение за ростениями. Уточнить
названия «Дерево». «куст», познакомить
с понятием «тяжелый», «легкий».
С\ролевая игра «Едем в гости к
друзьям» (приготовить подарки,
вспомнить вежливые слова, правила
поведения в гостях)
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гимнастика после
сна, ходьба по «дорожке здоровья»
Игры детей в строительном уголке .
Строим детский сад для чебурашки и его
друзей. Напомнить название (кубик,
кирпичик, треугольник, пластина).
Подвижная игра «Догони меня»
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Образовательн
ая деятельность
в семье
прогуляться по
осеннему парку
с ребенком и
поиграть с его
друзьями в
дружный
хоровод.

Дни
недел
и
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МУЗЫКА
Организованная образовательная деятельность

Действие с предметами
Тема: «Соберем пирамидку»
Педагог предлагает разобрать пирамидку из пяти
разноцветных колец. Показывает, как можно выложить
кольца цепочкой: (стур, минкъийдӕр, никки минкъийдӕр,
хъӕбӕр минкъий ӕма цъопп)
Затем дети нанизывают кольца последовательно, беря
каждое очередное колечко из выложенной цепочки.
Дети повторно разбирают и собирают пирамидку.
Далее можно использовать лишь чисто зрительное
сравнение.
ФИЗКУЛЬТУРА №8

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Пальчиковая игра (катание карандашей
по поверхности стола)
Учить детей мыть руки после туалета.
Игры детей с мозаикой и вкладышами.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами. Птиц стало
меньше, чем летом, они не так весело
«поют».
Игра «Къохтӕ, къохтӕ» способствовать
желанию повторять за воспитателем
слова текста.
Продолжение С/ролевой игры «Гости»
Мы ждем друзей в гости («приготовить»
угощения, навести порядок в квартире,
одеть нарядное платье)
ВЕЧЕР
Подвижная игра «Поезд» .
Рассмотреть с детьми свои расчески,
обратить внимание на то какого они
цвета, размер, форма.
Игры детей с водой. Вылавливание
предметов сачком из таза с водой.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Отметить игры в
которые играли
наши дедушки и
бабушки, когда
были
маленькими.

Образовательн
ая деятельность
в семье
- почитать
книги о дружбе

Дни
недел
и

С
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А

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Темӕ: «Сӕгъӕ ӕма дӕркъитӕ»
Воспитатель надевает на руку игрушку козу и ведет диалог
с детьми: «Ка нӕмӕ ’рбацудӕй? Сикъагун сӕгъӕ. Мах
сӕгъӕй нӕ тӕрсӕн. Зӕгъдзинӕн ин : «Ӕгас цо, сӕгъӕ!
Хъӕбӕр ӕхцӕуӕн нин ӕй дӕ фӕййиндӕ!».
Сӕгъӕ нин ӕхсир ӕрбахаста. Ӕрбадаретӕ уӕ кружкитӕ!
Раниуазетӕ ӕхсир! (условные действия делает вместе с
детьми).
Ке уи фӕндуй сӕгъи даун? Арфӕ ин ракӕнӕн ӕ
хӕрзадӕ ӕхсири туххӕй.
Сӕгъӕн ӕ цӕститӕ кӕми ’нцӕ? (гъостӕ, сикъатӕ, фий).
Гъазт: «Сикъагин сӕгъӕ»
Ӕз уодзӕнӕн уӕ мадӕ, сумах ба мӕ дӕркъитӕ.
Равдесетӕ уӕ сикъатӕ. Дӕркъитӕ кӕрдӕг хуӕрунцӕ,
хӕларӕй гъазунцӕ, ӕнцӕ хъӕбӕр ӕнгом, кӕрӕдзей
сикъатӕй нӕ цӕвунцӕ, сӕ мадӕмӕ бауасунцӕ: МЕЕМЕЕ!
Сӕгъӕ дӕр сӕмӕ бауасуй: МЕЕ-МЕЕ.
Дӕркъитӕ кружкитӕ ӕрбадаретӕ! Раниуазетӕ ӕхсир!
(условные действия).
Дӕркъитӕ бахуардтонцӕ, баниуазтонцӕ ма рандӕ
’нцӕ тезгъо кӕнунмӕ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема «Прогулка по парку»
Воспитатель ставит на стол фигурки деревьев и
приглашает вместе с погулять по парку. Педагог уточняет,
что еще должно быть в парке и помогает детям словесным
указанием, строить ворота, качели, скамеечка, дорожки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Рассмотреть иллюстрации к книге
А.Барто «Игрушки».
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (вытирание пыли)
Игры в кукольном уголке. «Кукла
заболела» (напоим чаем с лимоном,
уложим в кроватку).
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдения за деревьями. Деревья
высокие; чтобы увидеть верхушки,
нужно поднять голову. Деревья высокие ,
а трава низкая.
П/игра «Фӕззигон сифтӕртӕ» учить
повторять движения воспитателя и
повторять фразы.
Уборка игровой площадки от мусора.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей. Ежедневная
бодрящая гимнастика, воздушные ванны,
ходьба по «тропе здоровья»
Игра детей в кукольном уголке (помой
посуду).
Рассказывание сказки с использованием
настольного театра «Ӕртӕ хӕлари
(ӕрдхуарди) (из сборника «Аргъӕутти
бӕстӕ» К.Т. Джимиевой). Знакомство с
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Приобщение
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Обыгрывают поделки, затем складывают в коробку детали
по словесному указанию воспитателя.
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. МУЗЫКА
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ЛЕПКА
Тема: «Къозотӕ къӕбистӕн»
Воспитатель показывает детям мячи, предлагает поиграть.
Вопросы: Дӕ къозо цихузӕн ӕй? Циуавӕр ӕй?
(тумбул). Обвести пальчиком вокруг мяча, показать в
воздухе.
За дверью раздается лай, приходит « щенок», хочет
поиграть с детьми. ребенок предлагает свой мячик. Игра
продолжается. Щенок говорит, что ему понравилось играть
с мячиком и просит слепить такие же мячики для его
друзей.
Воспитатель приглашает детей за столы, показывает
прием работы: отщипывает кусочек пластилина, кладет на
ладонь, раскатывает круговыми движениями, мячиков
лепите много, у щенка друзей много.
Педагог предлагает положить большие мячики в большую
корзинку, маленькие в маленькую. Уточняет (устур,
минкъий, тумбул, еу, берӕ)

новой сказкой. Отметить дружбу кота,
собаки и петуха.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Подвижная игра «Самолеты»
Продолжать учить детей правильно
надевать колготы, обувь.
Дидактическая игра «Поручения»
Пальчиковая гимнастика «Пальчик о
пальчик» развитие подвижности пальцев,
умение двигаться в соответствии со
словами.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за растениями. У дерева есть
ствол, он твердый. Дерево растет из
земли, в земле его корни.
Подвижная игра «Фӕззигон сифтӕртӕ»
Напомнить правила игры.
С/ролевая игра «Детский сад» (Куклы
поругались не хотят уступать машинку.
Что делать?)
ВЕЧЕР
Продолжать учить детей правильной
последовательности действий при мытье
рук. Уметь выполнять действия по схеме.
Игра «Большие и маленькие» учить
детей передавать предметы по величине
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Ихобразительная деятельность
Тема: «Клубочки для котят»
За дверью раздается мяуканье, воспитатель вносит
игрушку с клубком ниток. Вопросы к детям:
Ка нӕмӕ ’рбацудӕй иуазӕгуати?
Тикиси дзӕмбути е ци ӕй?
Хӕлтти къубулойнӕ циуавӕр ӕй? (устур, тумбул, ӕ
хузӕ ба?)
Педагог прокатывает клубок котенок «догоняет» клубок.
Показывает нитку, как наматывается и разматывается.
Котенок «говорит», что ему понравилась игра и просит
детей нарисовать такие же клубочки для его друзей.
Воспитатель напоминает как они лепили щенкам мячики .
а теперь поможем друзьям котенка.
Показывает фломастерами концентрических окружностей
разных цветов и окружностей.
По окончании занятия беседует с детьми:
Ци схузӕ кодтай?
Равдесӕ сурх (бор, цъӕх) къубулойнӕ.
ФИЗКУЛЬТУРА №8

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры детей в уголке «Ряжения»
Моторика пальцев (застежки, замочки,
пуговицы)
Игра «Прокати мяч» ловить мяч ,
руками не прижимать, учить отталкивать
его пальцами рук.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за листьями. Сухие листья
шуршат под ногами. На дереве все
меньше листьев. А у елки иголки. Они
зеленые.
П\игра «Сифтӕртӕ».
Собрать букет из осенних листьев. У кого
красивее букет
ВЕЧЕР
Д/ игра «Изучаем цвета» Развивать
познавательные навыки, формировать
представление об основных цветах и
сообразительность ребенка.
Игры в строительном уголке «Строим
дворец для друзей»
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№9 «Народная культура и традиции»
«Социально-коммуникативное развитие» Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят- Формировать у детей элементарные представления
о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое
имя. Ознакомление детей с предметами быта, их названиями, предназначением. 2. Развитие умение различать предметы быта на картинках,
называть их ( очаг, коромысло, кувшин, люлька). 3. Ознакомление с народным творчеством на примере народных игрушек.

«Познавательное развитие» Продолжать знакомить детей с предметами различной формы и величины. Учить соотносить предметы,
ориентируясь на их величину и форму по словесной инструкции. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами
(большая – маленькая). Учить различать большие и маленькие кубики; большие и маленькие кирпичики
«Художественно-эстетическое развитие» Знакомить детей с жанром сказки, учить детей запоминать отдельные слова и выражения героев и
воспроизводить их; Использовать приѐмы формирования умения скатывать ком глины между ладонями прямыми движениями, сплющивать
ком глины, придавая ему форму лепешки; побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом;
закреплять умение аккуратно пользоваться глиной. Учить детей рисовать карандашами круги. Учить правильно держать карандаш,
отрабатывать нажим. Формирование представлений об эстетических признаках объектов окружающего мира (основные и контрастные
цвета, предметах разной формы, размера). Использовать приѐмы формирования умения скатывать ком глины между ладонями прямыми
движениями, сплющивать ком глины, придавая ему форму лепешки; побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя
палочку с заточенным концом; закреплять умение аккуратно пользоваться глиной.
«Речевое развитие» Уточнение способов действия с предметами (осетинская люлька для куклы). Учить отвечать на вопросы полными
предложениями, а не одним словом. С помощью фольклорного произведения закреплять знания о домашних животных. В процессе
звукоподражания развивать речевой слух, артикуляционный аппарат ребенка. Вовлекать детей в диалог.
Физическое развитие Учить прыгать в длину с места; закреплять метание предмета на дальность из – за головы; способствовать развитию
чувства равновесия и координации движений . Учить ходить парами в определенном направлении; бросать мяч на дальность от груди;
упражнять в катании мяча; приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движения
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Организованная образовательная деятельность

Ознакомление с окружающим
Тема: «Гъазӕн киндзӕ Зарӕ».
Воспитатель обращает внимание, что за дверью слышен
плач. Заносит куклу-пупса. Укачивает на руках. Кукла не
успокаивается. Что делать?
Да, действительно, уложим куклу в люльку. (Показывает
национальную люльку, рассматривает вместе с детьми и
укладывает спать)
Не может заснуть!(кукла с закрывающимися глазами)
Почему? Вам поют дома колыбельную перед сном? Споем
ей колыбельную. Напевает колыбельную и качает люльку:
Цалынмӕ йын акӕнай
«А-ло-ла»-иы зарӕг,
Уалынмӕ нӕ акӕны
Иунӕг цъынд дӕр Зарӕ
Гино дӕр ын авдӕны
Сабыргай фӕхъырны.
Чызг дзӕццытӕ ахгӕны,
Хъал фынтӕ фӕуыны.
Не заснула Зара, вместе тихо-тихо споем еще раз.
Зара поспит, а мы тихонечко оденемся на прогулку.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить держать ложку в правой руке,
брать пищу губами есть с помощью
взрослых
Д/ игра «Базонӕ ӕ ’йадӕмӕ гӕсгӕ!»
(различать сладкое – кислое)
ПРОГУЛКА
Учить доставать из шкафа уличную
обувь, колготки. Приучать словесно,
выражать просьбу о помощи, учить
спокойно вести себя в раздевалке.
Наблюдать листопад, побегать по
опавшей листве, послушать ее шуршание
С/ролевая игра» Парикмахерская» в
парикмахерскую приходит мама с
дочками
П\игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ»
ВЕЧЕР
Игры в кукольном уголке. «Испечем
пирог к приходу гостей» ( Воспитатель
читает 2-3 раза стихотворение и
имитирует движения)
Ссад æркодтам кæхцы,
Айзæрстам ыл цæхх,
Ссадыл дон ныккодтам,
Змæнтæм æй дзæбæх.
Иу цыбыр рæстæг
Рауад нæм хыссæ.
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Организованная образовательная деятельность

Действия с предметами
Тема: «Занимательная коробка»
В
Т
О
Р
Н
И
К

Педагог показывает коробку с отверстиями разной
формы и величины и говорит : «Ами ес аллихузон, асӕ
кӕмӕн нӕййес, уӕхӕн кубиктӕ ма шариктӕ. Баивӕрун
гъӕуй дзаумӕуттӕ «Цӕмӕдесаг къоппи», кубиктӕ
фӕххецӕн кӕнун гъӕуй шариктӕй».
Дети поочередно (по 2 человека) опускают предметы,
ориентируясь на величину кубиков и отверстия коробки,
затем выполняют действия с шарами. Называют цвет и
величину предмета. Отметить более рациональные
способы выполнения действий
ФИЗКУЛЬТУРА №9

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить брать мыло из мыльницы с
помощью взрослых намыливать руки,
класть мыло на место, тереть ладони друг
о друге.
Д\ игра «Чей детеныш» предложить
набор картинок «Домашние животные»
ПРОГУЛКА
Учить различать куст и дерево. Д/ игра
«Беги к тому, что назову»
С/ ролевая игра «Парикмахерская»
Мастер расчесывает волосы, стрижет; он
вежлив, и внимателен
П/ игра «Сифтӕртӕ»
ВЕЧЕР
Игры с куклами. «Уложим куклу спать»
Спеть колыбельную «Авдæн» (2-3 раза)
Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы.
Уæд та саби ныккæуы. ( Дауыраты З.)
( дети по очереди качают люльку и
стараются договаривать слова)
П\игра «Хъӕзтӕ, хъӕзтӕ» учить вести
диалог. Создать веселое настроение.
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Темӕ: «Карк-Хъудатт»
Педагог заносит корзину накрытую салфеткой и предлагает
детям угадать, кто это, прослушав стишок:
Карк-хъуыдатт,
Карк – хъуыдатт!
Айк мын ратт!
Айк мын ратт
Фыдӕбон – каркӕн,
Айк - мӕхицӕн.
Ахсадтон ӕй ӕмӕ –
Хъуыллупп!
Далее педагог ведет диалог с детьми: задает им вопросы и
сам на них отвечает, дети договаривают отдельные слова
Ка кӕнуй хъудатт? (показывает курочку в корзине, которая

сидит на яйцах)

Ци равардта карк? (поднимает курочку, показывает яички)
Чтение повторно, привлекая детей договаривать слова.
Мы попросили, и курочка угощает нас полезными
яичками. Повар сварит нам на ужин.
Конструирование Тема: «Сакля Бибо»
В.: «Сабийтӕ, Бибо нин ӕрбахаста ӕ хӕдзари хузтӕ
Ӕркӕсӕн сӕмӕ.
Рассматривание картинок с изображением осетинской
сакли. Вопросы к детям, какие знакомые предметы они
видят (люлька, стол, лавочка) лавочка длинная, на ней

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО.
Утренний прием детей. Обратить
внимание как одеты дети. Напомнить,
что надо помогать мам, раздевать себя.
Игры в строительном уголке. Построим
гараж для наших машин.
Напомнить местонахождение полотенца,
с помощью взрослого вытирать руки.
ПРОГУЛКА
Фикультура
Наблюдение за ветром. Обратить
внимание как раскачиваются деревья.
С/ ролевая игра «Строительство»
Строители строят дом, гараж, украшают
дома к празднику.
П/ игра «Сифтӕртӕ» вызвать желание
повторять текст за воспитателем
Продолжать учить собирать игрушки
после прогулки
ВЕЧЕР
Рассматривание растений в уголке
природы. Отметить изменения, где
появились новые листочки.
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можно полежать уставшему дедушке.
Воспитатель предлагает сделать мебель для сакли.
Напоминает, как сделать длинный стол и лавочки, у Бибо
большая семья. Побуждать использовать слова «даргъ
стъол», «даргъ къела», «агори», « кубик»
Организованная образовательная деятельность

Игры в уголке «Ряжения» Помогать друг
другу одеваться, учить различать наряд
для мальчика и наряд для девочки.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Приучать детей пользоваться носовым
Х.Э.Р. МУЗЫКА
платком.
Игры в уголке «Ряжения» собираемся на
ЛЕПКА
праздник. Кто красивее наряд
Тема: «Осетинские пироги»
придумает.
В.: «Гъазӕн кизгӕ Зарӕ иуазгутӕмӕ фӕдздзурдта, фал Во время завтрака похвалить детей,
ӕ нана фӕссӕйгӕй, ма ин къеретӕ ка скӕна, уӕхӕн неке которые правильно пользуются
салфеткой и знают, что надо положить ее
ес. Сабийтӕ, сумах ӕй зонетӕ, циуавӕр фӕуунцӕ, уой?»
на блюдечко, а не на скатерть.
При затруднении показывает картинки.
«Раст зӕгъетӕ: тумбул, адгин, цихти хӕццӕ, картофи
ПРОГУЛКА
хӕццӕ, фиди хӕццӕ… Зарӕн банхус кӕнӕн?»
Дети садятся за столы, перед каждым кусок соленого теста Наблюдение за погодой. Дать понятие:
стало холодно, скоро зима. Обратить
и блюдо (из кукольной посуды) для пирогов.
внимание на изменения в одежде.
Педагог объясняет: «ратонун гъӕуй минкъий морӕ,
С/ролевая игра «Строители» рабочих
армитъӕпӕнти ’хсӕн скӕнетӕ тумбул, ӕртъӕпӕн ӕй
надо накормить.
кӕнетӕ ма ’й тӕбӕгъи ӕрӕвӕретӕ. Ци хай ма си
П/ игра «Къӕвда уаруй»»
байзадӕй, уой дӕр радех кӕнтӕ, ма ма никкидӕр
«искӕнетӕ» къеретӕ».
ВЕЧЕР
Воспитатель хвалит за помощь Заре, и говорит
Д/игра «Угадай, кто это?» (набор
«Сабийтӕ, сумахӕн дӕр рӕвдауӕндони пъовӕр (Муггаг,
Ном) скодта адгин къеретӕ. Уӕ къохтӕ рахснетӕ ӕма сӕ картинок «Домашние животные»)
фӕйинетӕ, цума ’й базондзиайтӕ, цӕй хӕццӕ ’нцӕ,
Предложить послушать стихотворение «
уой».
Е ӕз дӕн!»
Читая повторно, дети выполняют
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Изобразительная деятльность
Тема: «Украсим кувшинчики»
В.Гъазӕн кизгӕ Зари зӕрдӕмӕ хъӕбӕр
фӕццудӕнцӕ ци къеретӕ ин искодтан, етӕ. Адгин донӕн
ба Зарӕ ӕрцӕттӕ кодта гъосинтӕ, фал цидӕр фудконд
ӕнцӕ. (показывает однотонные листы - вырезанные
формы кувшинов). Нур ци кӕнӕн?
Показывает образцы расписной посуды с орнаментом.
Отмечает полоски, точки, зигзаг.
Дети выбирают листы -«кувшин», на столах стоят краски
4х цветов, кисточки, банки с водой, салфетки.
Воспитатель напоминает: цъӕпо рахснун гъӕуй,
салфеткӕбӕл ӕй расӕрфетӕ, ӕндӕрхузи хуарӕни ӕй
ратолетӕ.
В конце занятия воспитатель берет куклу Зару и вместе с
детьми любуются кувшинчиками. Зара благодарит детей за
старания.
ФИЗКУЛЬТУРА №9

движения по содержанию текста и
повторяют слова
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Закрепить умение держать ложку в
правой руке, брать пищу губами,
откусывать ее небольшими кусочками,
жевать коренными, а не передними
зубами.
Игры с машинами
ПРОГУЛКА
Учить расстегивать застежки липучки,
упражнять в использовании других видов
застежек.
С\ролевая игра «Семья» Уложим куклу
спать и споем колыбельую песню».
П/ игра «Къӕбис ӕма сабийтӕ»
Наблюдать за воробьями, объяснить, что
птиц нельзя пугать.
Поручить собрать листья в ведерко.
ВЕЧЕР
Показать детям листы бумаги вырезанные разной формы посуда,
которую надо украсить.
В ИЗО уголке желающие дети
расписывают тарелочки. Кувшины,
овальные блюда. Организовать
выставку.
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Образовательн
ая деятельность
в семье
рекомендовать
родителям
знакомить
детей с
народным
творчеством на
примере
народных
игрушек
(люлька);

Тема №10 «Мой дом»
«Социально-коммуникативное развитие» Учить: узнавать и называть по внешнему виду столовую и чайную посуду; различать между
собой. Называть предметы мебели, детали одежды.Обогащение непосредственно чувственного опыта детей в ходе обследования предметов
быта: выделение их цвета, величины, формы Упражнение в установлении сходства и различия между бытовыми предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий мяч).
«Познавательное развитие» Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. Познакомить с
назначением и свойствами посуды Расширять представления детей о предметах ближайшего окружения. группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
«Художественно-эстетическое развитие» Совершенствовать умения скатывать шар из цветного пластилина между ладонями. Делить ком
пополам. Побуждать проговаривать фрагменты текста . развивать интерес к украшению ковриков для игрушек. Показать варианты
оформления прямоугольных форм . Развивать чувство формы, ритма, композиции. Воспитывать самостоятельность и аккуратность.
Приучать к тому, что вылепленные изделия можно использовать для общей игры Учить изображать предметы, состоящие из прямых линий.
Развивать эстетическое восприятие обращать внимание на красоту окружающих предметов. Знакомить с формой предметов их величиной.
Воспитывать бережное отношение к материалам
«Речевое развитие» Способствовать развитию речи как средства общения; обогащать словарь детей глаголами, учить согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы.
Физическое развитие Учить прыгать в длину; упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, глазомер и чувство
равновесия. Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании
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Ознакомление с окружающим
Тема: «Гъазӕн киндзӕ»
Воспитатель собирает малышей, говорит: «Группӕмӕ
нӕмӕ ӕрбацудӕй гъазӕн киндзӕ дессаги дарӕси (дети
здороваются, спрашивают: «Дӕ бон хуарз! Дӕ ном куд
ӕй?»
Идарддӕр сабийтӕ кезугай дзорунцӕ сӕхе нӕмттӕ.
Сабийтӕ фӕрсунцӕ: «Ауӕхӕн дарӕс дӕбӕл цӕмӕ ес?»
( за куклу говорит педагог).
В.: «Гъазӕн киндзи ном ӕй Зарӕ. Ейӕ сувӕллӕнтти
бӕрӕгбони ракафта «Симд». Айӕ ӕй ӕ ходӕ нивӕфтуди
хӕццӕ, (орнамент) ӕ полцъи даргъ дустӕ ма рӕсугъд
рони хӕццӕ. Е ӕй ирон дарӕс. Мах дӕр «Симд»
кафунмӕ арӕхсӕн?
(Включает музыку и дети танцуют «Симд», на носочках,
плавно поднимают руки).
Дети садятся на места, педагог старается «развернуть
диалог» с куклой, которая просит рассказать, что у них в
группе. Дети с помощью педагога рассказывают
стихотворение «Рӕвдауӕндонӕ» и отмечают, что в саду
хорошо, как дома.
Кукла согласна остаться с детьми и выбирает место в
кукольном уголке.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Продолжать учит намыливать руки и
мыть их прямыми движениями, учить
отжимать руки после мытья
Игры в уголке «Семья» (папа и мама учат
«детишек» одевать кукол).
ПРОГУЛКА
Рассмотреть деревья без листьев,
вспомнить какие они были красивые
Перед сном, при раздевании, побуждать
снимать платье или рубашку, затем
обувь, учить правильно снимать колготки
сверху, вешать одежду на стул.
С/ ролевая игра «Семья» Семья
собирается в театр.
П\игра «Къӕбис ӕма сабийтӕ» учить
заботится о животных
ВЕЧЕР.
Предложить детям продолжить в ИЗО
уголке расписывать «посуду». Украсить
изделиями ИЗО уголок и комнату кукол.
П/ игра «Раздувайся мой шар» учить
делать хоровод, держать друг друга за
руки.

МУЗЫКА
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Действия с предметами
Тема «Блоки Дьенеша»
Педагог привлекает внимание детей к волшебной коробке,
в которой много загадок (рассматривают фигуры по цвету
и по форме)
Задания: (воспитатель говорит и выполняет, дети
повторяют)
– тӕлити (в обручи) сӕвӕретӕ сӕ хузтӕмӕ гӕсгӕ
фигуритӕ, зӕгъетӕ син сӕ хузтӕ (сурх тӕлий – сурх

фигурӕ ӕма уотӕ идарддӕр – цъӕх, бор)

– сӕ формӕмӕ гӕсгӕ сӕ сӕвӕретӕ ӕма формӕ зӕгъетӕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Совершенствовать умение есть
самостоятельно, доедать все до конца,
проглатывать пищу, не оставляя ее за
щекой.
Рассмотреть комнатные растения с ярко
выраженным стеблем и крупными
листьями.
Игры на дидактическом столе.
Наблюдать, как дети справляются с
занимательными пособиями, помочь при
необходимости.

(агоритӕ сӕвӕретӕ сурх тӕлий, кубиктӕ – бори,
тумбултӕ – цъӕхи)

ПРОГУЛКА
– паровоз ӕд вагӕнттӕ саразӕм. Зӕгъун гъӕуй , циуавӕр Целевая прогулка вокруг детского сада.
Пронаблюдать изменения в природе
фигуритӕй ӕй паровоз, уой).
С/ ролевая игра «Семья». «Оденем куклу
(«Блоки Дьенеша» становятся постоянным необходимым
на прогулку»
пособием на дидактическом столике до подготовительной
П/ игра «Хъӕзтӕ-хъӕзтӕ» Вести
группы.)
диалог, бегать быстро, чтобы не догнал
«волк»
ФИЗКУЛЬТУРА №10
ВЕЧЕР
Д/ игра «Тонет – плавает»,
экспериментирование с водой (бумага,
дерево, ткань, железо, стекло).
Напомнить о необходимости убрать все
игрушки после игры.
П\игра «Кот имыши» учить действовать
по сигналу.
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Речевое развитие
Тема: рассказывание сказки «Ӕртӕ хӕлари». (Сборник К.
Джимиевой)
Показать картинки с изображением лисы, кота, собачки и
петуха. Предложить послушать, что произошло в лесу.
На магнитной доске выставляется домик, в котором
живут собака, кошка и петух. Далее по содержанию
воспитатель ведет рассказ, сопровождая показом картинок.
Вопросы по содержанию:
Кӕмӕ цардӕнцӕ куй, тикис ма уасӕнгӕ?
Ка бацардӕй сӕ хӕдзари?
Робас раст бакодта?
Отметить: « Сирдтӕ ӕнгом адтӕнцӕ, ма си робас дӕр
фӕттарстӕй».
Конструирование
Тема: Мебель для разных игрушек
Воспитатель напоминает, как дети устраивали комнату для
Бибо и предлагает сделать мебель для разных игрушек.
Раздает игрушки детям.
Вопросы: Циуавӕр гъазӕн дӕмӕ ес?
-стур ӕви минкъий?
-дӕ зӕрди ци ес минкъий тӕрхъосӕн скӕнун?
Гъомбӕлгӕнӕг сувӕллӕнттӕн сӕ ӕргом аразуй
аллихузон хӕдзари дзаумӕуттӕмӕ.
-ци ӕй? Стъол цӕмӕн гъӕуй?
В процессе строительства помогает сделать разные
предметы мебели. По окончании работы раздает

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить засучивать рукава перед
умыванием, закреплять умение мыть
руки.
П/ игра «Кот и мыши» Учить прятаться
по сигналу.
ПРОГУЛКА
Учить различать и называть части суток:
день, ночь.
С\ролевая игра «Новоселье» Лисичка
зимой замерзнет, построим ей дом, чтобы
больше никого не беспокоила.
П/ игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ» повторить
с детьми текст стихотворения. Похвалить
за желание повторять со мной слова.
ВЕЧЕР
Учить держать ложку тремя пальцами .
закрепить умение есть аккуратно,
совершенствовать навыки культуры еды.
Игры в уголке доктора. ( У куклы
болит ножка. Что делать?).
П/игра «Через ручеек» Учить прыгать на
двух ногах.
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Лепка
Тема: « Собачка сторожит домик»
Воспитатель показывает на магнитной доске домик,
напоминает отрывки из сказки, вопросы по содержанию
сказки «Ӕртӕ хӕлари».
Ка цӕруй хӕдзари?
Ка сӕ нӕ бауагъта медӕмӕ?
Ке бауагъта робас?
Предлагает вылепить собачку, чтобы она сторожила домик.
Показывает приемы лепки: «Пластилини хай дууӕ дехи
кӕнӕн , аразӕн си тумбул шар, дуккаг хай бабӕй дех
кӕнӕн сӕрӕн, иннемӕй ба аразӕн гъостӕ».
По окончании занятия побуждать инсценировать отрывок
из сказки

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить мыть лицо, не разбрызгивать воду.
Закрепить умение пользоваться носовым
платком и салфеткой
Наблюдение за комнатными растениями.
Повторить названия частей растения
(корень, стебель, лист, цветок).
П/ игра «Через ручеек». Вовлечь детей,
которые скучают .
ПРОГУЛКА
Наблюдение за дождем (в дождливый
день) закреплять умение называть
состояние погоды
П/ игр «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ»
С/ ролевая игра « Строительство»
поможем мишке строить берлогу на
зиму.
ВЕЧЕР
Закреплять умения правильно
одеваться с помощью взрослого,
пользоваться разными видами застежек.
Инсценировка сказки «Болгӕ».
Распределить роли, раздать шапочкимаски, рассказывать сказку
эмоционально, следить за выразительным
движением малышей.
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Изобразительна деятельность
Тема: «Коврики для кукол»
Воспитатель располагает на столе интерьер комнаты
куклы: «Цӕмӕй никкидӕр рӕсугъддӕр уа, уой туххӕй
пъолтӕбӕл ӕритауӕн дӕргъитӕ горцъетӕ (показывает
образцы разных полосатых ковриков) Гъазӕн кизгӕ
Мӕдини зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фӕццудӕнцӕ айразмӕ ин ци
пъолцъитӕ схузӕ кодтайтӕ, йетӕ. Абони ба ин ӕ уат
барӕвдзӕ кӕндзинӕн».
Дети выбирают тонированный лист и рисуют красками
(белая, красная, желтая, зеленная и синяя) полоски.
Воспитатель раскладывает на полу все коврики, получается
большой красивый ковер. Предлагает детям найти «свои
коврики»
После занятия наклеить коврики на большой лист и
украсить интерьер групповой комнаты

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Продолжать учить намыливать руки и
мыть их прямыми движениями,
проговаривая потешку «Дон, дон…»
учить отжимать руки после мытья.
Игры за дидактическим столом.
Обратить внимание на «Блоки Дьенеша».
Учить называть фигурки блоков.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за изменения растений на
площадке (цветы, кусты, трава).
С\ролевая игра «Строительство»
Строим мост через реку.
П/ игра «Хъӕзтӕ-хъӕзтӕ» учить
отвечать на вопрос дружно, вместе.
ВЕЧЕР
Продолжать учить застегивать пуговицы.
Учить надевать носки и гольфы, начиная
с носка.
Предложить краски. Нарисовать коврик с
детьми у кого не получился.
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Предложить
Учить повторять родителям
с педагогом
дома
потешки, стихи нарисовать с
на родном языке. детьми коврик
и украсить
детскую.

Декабрь Тема №11 «Птицы»
Программное содержание: 1. Знакомство с доступными явлениями природы. Формирование элементарных представлений об изменениях в
природе: похолодало, опали листья. 2.Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках домашних и диких животных и называть
их. 3.Формирование навыков наблюдений за животными, птицами, не беспокоя их, не причиняя им вреда. 4.Формирование умений
подражать движениям животных под музыку, под звучащее слово.
«Социально-коммуникативное развитие» Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам. Способствовать формированию осторожного обращения с незнакомыми животными.
«Познавательное развитие» . Учить рассматривать картину, называть персонажей, узнавать их.. Формирование умения узнавать в игрушках,
на картинках животных и птиц, называть их . Рассматривать внешний вид животного, части тела; окраска. Упражнять в сравнении
предметов по размеру. Учить узнавать и называть в игрушках и на картинках птиц. Способствовать использованию в речи
пространственных понятий (внизу, наверху, около). Обращать внимание детей на особенности внешнего вида, строение тела, размер.
Продолжать учить соблюдать простейшую последовательность действий с предметами, не отступая от поставленной задачи.
«Художественно-эстетическое развитие» Учить делать шар из пластилина, скатывая его круговыми движениями и отщипывать клювик,
хвостик от шара. Учить сооружать постройки по образцу. Учить оформлять поделку (стекой прорисовывают глазки. Перышки у птички),
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и доброту.
«Речевое развитие» Учить отвечать на простые вопросы. Обогащение словаря детей существительными (названия животных),
прилагательными (размер), глаголами (действия). Упражнять в умении пользоваться голосом: Как поют птички, создание ситуаций для
употребления усвоенных слов в самостоятельной речи; Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
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Физическое развитие. Учить прыгать в длину; упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, глазомер и чувство
равновесия . Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании.
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Организованная образовательная деятельность
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Окружающий мир
Тема: « Кто прилетел к нам на участок?»
Звучит фонограмма пения птиц
В.: Сабийтӕ, ци игъосетӕ? Ка заруй?
Хотите посмотреть, какие птички? Воспитатель
прикрепляет (живая картина (с кармашками) «Наш
участок») к картине силуэты птиц, сообщает их названия.
(ӕхсӕрӕцъеу, бӕлӕу, халон-воробушек, голубь ворона).
Отметить размер, окраску, кто как поет. Затем вопросы по
картине:
Кӕми бадуй ӕхсӕрӕцъеу?
Къалеубӕл ба ка бадуй?
Халон куыд фӕццӕуй?
Затем меняет местами расположения птиц, задает
аналогичные вопросы
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика. Игра «Потопаемпохлопаем» Рассматривание картинок с
изображением домашних птиц,
упражнение на звукоподражание.
Во время еды напомнить о
необходимости есть аккуратно.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Скоро холода. Как помочь
птицам?(кормить их)
П/игра «Цъеу»», учить бегать не
наталкиваясь друг на друга.
С\ролевая игра «поликлиника» врач
осматривает горлышко, дает лекарства.
Уборка участка после прогулки. Учить
наводить порядок после игры.
ВЕЧЕР
Чтение произведения Т. Кокойти
Цъиуты зарӕг райсом раджы.
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цорз,Сабитӕ, уӕ райсом хорз!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цур,Скӕсы та фӕсхохӕй хур!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цунг,74
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обучать
ребенка
порядку
одевания и
раздевания

Байдзаг зарджытӕй уӕ уынг!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..ци,Раджыстаг хуыздӕр фӕци!..»
Игры детей в дидактическом уголке.
Дни
недел
и

Организованная образовательная деятельность

Действие с предметами
Тема: «Раздели фигуры»
В
Т
О
Р
Н
И
К

Педагог говорит: «Тургъи хъаз, уасӕнгӕ ӕма бабуз
(показывает игрушки по количеству детей) исфӕндӕ
кодтонцӕ хӕдзӕрттӕ саразун, фал фигуритӕ сӕ бон нӕй
радех кӕнун.
Цӕмӕй бунтондӕр ма фӕххилӕ уонцӕ, уой туххӕй син
банхус кӕнӕн?
Кӕмӕн си араздзиайтӕ хӕдзарӕ, уой равзаретӕ.
Дети садятся за столы по трое, у каждого фигурка птицы,
перед группой коробка блоков Дьенеша. Определили, у
кого какого цвета будет домик (красный, синий, желтый)
Педагог наблюдает за правильностью отбора фигур,
уточняет цвет, знакомую форму (кубик, кирпичик, конус,
круг). Дети строят домики по желанию. Уточнить, какой
домик у петушка? Из каких фигур сделал ты домик? И т.д.
Обыгрывание сюжетов, какие они дружные, не ругаются
ходят друг к другу в гости.
ФИЗКУЛЬТУРА №11

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Подвижная игра «Цветные автомобили?»
За завтраком учить детей есть аккуратно,
правильно держать ложку.
Игры детей с воздушными шарами.
П/ игра «Кто тише?» (упражнять в
ходьбе на носках в заданном
направлении)
Д/ игра «Выбери все красные, все
круглые фигуры…»(блоки Дьенеша)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за деревьями. Отметить что
только елочка зеленная, все деревья
голые.
Игра «Заз бӕласӕ» разучить с детьми
новую игру.

ВЕЧЕР
П/игра «Къозо» (обучение прыжкам,
умение двигаться ритмично.
Д/игра «Поручение» вызвать желание
выполнять задание с удовольствием.
Отметить чтобы уходя домой прощались
со сверстниками и взрослыми.
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Птичий двор»
Воспитатель предлагает послушать четверостишье:
Хъа-хъа-хъа!- нӕ хъаз ныззары.
Къо-къо-къо!- фӕзӕгъы карк.
Бапп-бапп-бапп! – нӕ бабыз уасы.
Охх! – фӕлыгъд мӕ хуыссӕг дард.
Педагог читает повторно выставляет на панно поочередно
гуся, курочку, уточку. На маленьком столе - гусенок,
цыпленок, уточка.
В, Хъа-хъа-хъа! – Сувӕллӕнттӕ, хъаз кӕмӕ седуй, уой
равдесетӕ (Хъази бӕдолӕмӕ)
Къо-къо-къо – равдесетӕ, кӕмӕ седуй карк? (цъеутӕмӕ)
Бапп-бапп-бапп! Кӕмӕ седуй бабуз? (Бабузи бӕдолӕмӕ)
Вопросы к детям: Ка йӕй? (Бабуз) А ба ка ’й? (Бабузи
бӕдолӕ) Куд хуннунцӕ бабузи минкъийтӕ? (Бабузи
бӕдӕлттӕ) ӕ.у.ид. (карк, хъаз) Побуждает повторять
звукоподражания.
Педагог показывает курочку, дети повторяют знакомую
потешку «Карк хъудатт…» П/ игра «Хъӕзтӕ, хъӕзтӕ…»
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Горен хӕдзарон мӕргътӕн» (заборчик для
домашних птиц)
Педагог напоминает, как дети строили домики для
домашних птиц. Предложить построить заборчики к

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Во время умывания учить
самостоятельно открывать и закрывать
водопроводный кран, не разбрызгивая
воду. При приеме детей быть
приветливыми и доброжелательными по
отношению к детям. Отметить их
внешний вид, настроение.
Игры с крупным строительным
материалом.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за животным на улице(есть
голова, туловище, ноги, хвост).
П/ игра «Цъеу» активизировать всех
детей
Собрать мелкие камушки в песочнице.
Игры в песочнице: строим узкие дорожки
для матрешек и широкие дорожки для
медведя.
ВЕЧЕР
Игры с куклами и катание игрушек на
машинах (отвезем игрушки на то место,
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домикам. «Горен кӕмӕн кӕнӕн? (каркӕн, уасӕнгӕн,
бабузӕн, хъазӕн) Циуавӕр фигуритӕ уӕмӕ ес? (агоритӕ)
Ӕвӕрун сӕ гъӕуй сӕ нарӕгӕрдигӕй. Горен уодзӕй
бӕрзонд ӕма робас уасӕнги нӕ радавдзӕй.
Обыгрывание построек. Напомнить потешку « Хъа-хъахъа!- нӕ хъаз низзаруй…»
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. МУЗЫКА
Лепка
Тема «Птички прилетели на кормушку»
Воспитатель показывает детям картину, беседует по ее
содержанию, на деревьях нет листочков, птицы улетели в
теплые края, затем показывает игрушку-воробышка,
рассматривают части тела: цъеуӕн ес бауӕр, тумбул сӕр,
ӕ сӕрбӕл –биринкъӕ, ес ин къӕдзелӕ дӕр. Уазалӕй нӕ
тӕрсуй, фал ин еунӕгӕй ӕнкъард уодзӕй кӕвдӕсбӕл
(кормушка). Цӕй, ӕмбӕлттӕ ин искӕнӕн?
Помогает детям прощипывания при лепке клюва и
хвостика. Глазки можно сделать стекой. Готовые работы
педагог ставит на кормушку, далее проговаривает:
«Цъеу-цъеу-цъеу! Кумӕ тӕхис?
Цъеу-цъеу-цъеу! Ци мӕ фӕрсис?
Цъеу-цъеу-цъеу! Цитӕ хуӕрис?
Цъеу-цъеу-цъеу! Ци мин дӕттис?
Сабийтӕ, ци уарзунцӕ цъеутӕ? Ци син раттӕн?
дети отщипывают кусочки пластилина и кладут их на
кормушку - кормят птичек «зернышками».

где они лежали)
Игра «Вежливый медвежонок» формировать нравственные качества
(вежливость, внимательность)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить детей путем показа и объяснения
полоскать рот питьевой водой, не
разбрызгивая воду.
Математическая игра «Принеси и
покажи» ориентировка в пространстве.
П\игра «Бегите ко мне» Учить бегать
на наталкиваясь друг на друга.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за деревьями. Корни
держат дерево, поэтому оно не падает, на
стволе много веток и листьев.
П/игра «Уазал» действовать согласно
текста
Д/ игра «Разложи листочки по цвету»
С/ролевая игра «Транспорт» шофер везет
кукол, едет осторожно, чтобы не наехать
на людей.
ВЕЧЕР
Д/ игра уложим куклу спить.
Спеть колыбельную «Рафунӕй кӕнӕ,
мӕ хъӕболӕ». Вызвать желание
подпевать взрослому тихим голосочком.
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Изобразительная деятельность
Тема: «По замыслу»
Воспитатель показывает игрушки животных и птиц и
просит выбрать одну из них и нарисовать для нее картину.
Напоминает, как держать фломастер, как они рисовали
клубочки для котят, шарики круглые, коврики для кукол и
т.д.
По окончании занятия просит детей показать игрушкам ,
что они нарисовали, и рассказать об этом.
ФИЗКУЛЬТУРА №11

Наблюдение за работой помощника
воспитателя (моет посуду, заправляет
постель, вытирает пыль)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Постепенно приучать детей
самостоятельно оценивать свой внешний
вид, поправлять одежду.
Д/ игра «Из чего сделаны предметы?»
(метал, стекло)
П/ игра «Пузырь» учить строится в круг
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами. Напомнить
стихотворение «Цъеутӕ».
П/ игра «Берӕгъ ӕма сӕгъӕ» учить
выполнять движение в соответствии с
текстом.
С\ролевая игра «Поликлиника».
Диспансеризация. Измерение роста и
веса.
ВЕЧЕР
Подвижная игра «Через
ручеек»продолжать учить прыгать на
двух ногах вперед.
Рассмотреть одежду друг друга ,
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выяснить , чем отличается одежда
девочки и мальчика.
Дидактическая игра «Узнай по
описанию».

Декабрь №12 – «Здравствуй зимушка - зима»;
П.С.1. Формирование элементарных представлений о зиме: идет снег, кружатся снежинки, становится холодно, мороз, сугробы.
2.Расширение представлений детей об особенностях жизни людей и животных в зимнее время.
«Социально-коммуникативное развитие» Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с
понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх со снегом и водой
«Познавательное развитие» 1.Формирование элементарных представлений о зиме: идѐт снег, кружатся снежинки, становится холодно,
мороз, сугробы. 2. Расширение представлений детей об особенностях жизни людей и животных в зимнее время. Закрепить знания о
предметах верхней одежды, мебели, посуды. Закрепить понимание слов обобщающего значения «одежда», «мебель», «посуда». Учить
последовательно, выполнять постройку, ровно прикладывать детали. Учить узнавать и называть белый цвет. Уточнить характерные
особенности зимы как времени года. Показать изменения в жизни животных, птиц, человека. Помочь детям усвоить такие понятия, как
«нора», «гнездо», «конура», «берлога».
- «Художественно-эстетическое развитие» Продолжать учить правильно, держать кисть и набирать краску; закреплять представление о
цвете (синий, белый); развивать фантазию и воображение. Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять две части
вместе, создавая человечка в длинной шубке. Вызвать интерес у детей к изменениям в природе в зимнее время года. Учить ориентироваться
на бумаге, ритмично располагать мазки (снежинки) по всему листу.
«Речевое развитие» Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания уточнять произнесение
гласных и простых согласных звуков. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Стимулировать инициативные
высказывания детей.
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Физическое развитие Учить бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; развивать
внимание и координацию движений Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть внимательными
, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми
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Организованная образовательная деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Ознакомление с окружающим
Тема: «Кукла Зара собирается на прогулку»
Педагог разыгрывает перед детьми сценку с куклой:
«Гъазӕн кизги фӕндуй, цӕмӕй ӕй нӕ хӕццӕ хонӕн
тезгъо кӕнунмӕ. Хъӕбӕр уазал ӕй гъӕунги, миййаг ку
суазал уа, нур ци гӕнгӕ ’й? (дети предлагают разные
варианты).
Раст зӕгъетӕ. Циуавӕр уӕледарӕс гъӕуй гъазӕн кизги?
(дети называют каждый предмет, педагог ведет диалог,
побуждая повторить: ходӕ-сӕрбӕл, цулухътӕкъӕхтӕбӕл, хъурбӕттӕн – хъурбӕл, ӕрмкъохтӕ –
къохтӕбӕл.
Зӕгъуй сувӕллӕнттӕн: «Скӕнетӕ ибӕл ӕ ходӕ
(цулухътӕ, рӕсугъд кӕрцӕ, хъурбӕттӕн, ӕрмкъохтӕ).
Етӕ еугурӕйдӕр ӕнцӕ уӕледарӕс».
На прогулке предложить детям покачать куклу на качелях,
поводить за руку, если есть снег, покатать на саночках.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Беседа с родителями, что делали дети в
выходные дни.
Утренняя гимнастика.
Математическая игра «разложи предметы
по группам (по цвету).
Игра «Прятки с игрушкой Зайкой»
Способствовать развитию памяти,
внимания, ориентировки в пространстве
ПРОГУЛКА
Наблюдение за состоянием погоды.
Отметить конец осени и начало зимы.
Будет холоднее, одеваться будем
потеплее.
П\игра «Мети гӕлӕбо» подпрыгивать
вверх, стараясь коснуться предмета.
С/ролевая игра «Шоферы» предложить
детям рули. Напомнить о том, что
машины не должны мешать друг другу.
ВЕЧЕР
Продолжать учить одевать колготки.
Сделайте «гармошку» для вашей ножки.
Подвижная игра «Бегите ко мне» учить
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Развитие
положительных
эмоций во время
прослушивания
текстов
народного
творчества - «Ам
галл хызти..»

Образовательн
ая деятельность
в семье
На прогулку с
ребенком кукол
одевать в
теплую одежду
или завернуть в
одеяло.
Закрепить с
малышом
названия
предметов
одежды на
родном языке.

бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Чтение потешки - шутки «Ами гал
хизтӕй…» помочь понять смысл,
поиграть с ребенком и рассмешить его.
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Организованная образовательная деятельность

Действие с предметами
Тема: Найди предмет по картинке
Педагог держит стопку картинок (изображение
предметов мебели, одежды, посуды) и, поочередно
показывает их, спрашивает, что изображено на картинке.
Если ребенок затрудняется, педагог показывает реальный
предмет из кукольных аксессуаров, сравнивает вместе с
ребенком. Напоминает, что здесь мебель, одежда, посуда.
Уточняет понятия «один» «много»
Раздает картинки детям и берет вторую стопку таких же
картинок. Показывает поочередно детям, спрашивает, у
кого такая картинка.
Таким образом у каждого по 2 одинаковых картинок. (дети
сравнивают, в процессе сопоставления называют в
единственном и множественном числе (шапка-шапки,
чашка-чашки и т.д.)
Педагог рекомендует убрать картинки в коробку: в начале,
одежду затем посуду и далее мебель.
ФИЗКУЛЬТУРА №12

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей, утренняя гимнастика.
П/ игра «Где звенит?» развивать слуховое
внимание.
Поиграть с детьми воздушными шарами.
Создать радостное настроение, закрепить
названия цветов
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Предложить насыпать корм в кормушку.
П/ игра «Уазал». Учить подражать
движениям и голосам птиц, двигаться не
мешая друг другу.
С\ролевая игра «Шоферы» привезти
продукты для гостей.
ВЕЧЕР
Дидактическая игра «Куда спрятался
котенок?» развивать ориентировку в
пространстве, учить употреблению в
речи глаголов.
Подвижная игра «Попади в воротики»
бросать мяч в горизонтальную цель (1м.)
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Привитие любви
и заботливого
отношения к
природе родного
края.

Образовательн
ая деятельность
в семье
В беседе с
детьми
употреблять
предметы
одежды на
родном языке.

двумя руками.
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: Чтение рассказа «Мӕдини кукла» (сборник
К.Джимиевой «Аргъӕутти бӕстӕ» стр.143).
Педагог напоминает детям, как они одевали куклу Зару на
прогулку.
Ци скодтан Зарӕбӕл?
Уӕхӕн уӕледарӕс ибӕл цӕмӕ скодтан? (уазал ӕй)
Сувӕллӕнттӕ, байгъосетӕ радзурд «Мӕдини кукла»-мӕ,
кизгӕ Мӕдинӕ куд тезгъо кодта гъазӕн кизги хӕццӕ,
уомӕ.Вопросы по содержанию (после ответа ребенка,
воспитатель читает отрывок из рассказа)
Бонигъӕдӕ циуавӕр адтӕй?
Ци куста Мӕдинӕ гъӕунги?
Гъазӕн кизгӕ цӕмӕн «кудтӕй»?
Мӕдинӕ раст бакодта?
Сумах ба зумӕги куд тезгъо кӕндзиайтӕ гъазӕн кизгутти
хӕццӕ? Цӕуӕн, гъазӕн кизгутти хӕццӕ гъар уӕледарӕс
искӕнӕн тезгъо кӕнунмӕ.
Конструирование
Тема: «Снежная горка»
Воспитатель рассаживает детей вокруг крупного строителя
на ковре. Просит назвать детали (агори, кубик, призмӕ,
пластинӕ), сравнить с маленьким набором, отметить цвет и
величину. Предлагает построить большую горку для кукол:

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

УТРО
Наблюдение за умыванием детей, чтение
потешки «Дон дон…» вызвать желание
умываться с удовольствием.
Настольно-печатные игры «Лото»,
«Мозаика», принять участие в игре,
показ правил игры.
Д/игра «Назови, кого видишь» учить
называть детей по имени»

Отметить, как
красиво звучит
имя Мадина,
Зара, Алан.

ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за прохожими, во что они
одеты, почему на них головной убор
(стало холодно)
П/ игра «Беги к тому, что назову»
развитие внимания, быстроты бега.
С/ ролевая игра с куклами «Оденем
кукол в теплую одежду», учить называть
зимнюю одежду. Употреблять слово
«одежда»
ВЕЧЕР
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Образовательн
ая деятельность
в семье
Понаблюдать с
детьми, как
кружатся
снежинки,
напомнить
какое время
года на родном
языке.

дни
недел
и

Ӕз райсдзӕн стур призмӕ – е ӕй къубур (уточняет у детей
фигуру и цвет). Къубурмӕ аразӕн асинӕ ӕртӕ
кубиккемӕй; дууӕ си кӕрӕдзей сӕрмӕ призмӕмӕ
хӕстӕг сӕвӕрун гъӕуй, еу ба си дууӕ кубикмӕ. Ӕртӕ
агоримӕ аразӕн урдуг, рауадӕй си гъазӕн къубур.
Обыгрывают горку с куклами.

Игра «Обезьянки» Учить влезать на
лесенку – стремянку.
Игры в уголке «Парикмахерская»
Беседа с родителями о выполнении
заданий педагогов

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р.

МУЗЫКА

ЛЕПКА
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Тема: «Подружки для Алины».
Воспитатель ставит перед детьми вылепленную заранее из
пластилина куклу. «Алиночкӕ хъӕбӕр минкъий ӕй, ӕ
кӕрцӕ ӕй сурх. (жестом руки обращает внимание на
фигурку девочки, шубку, склеенную из бумаги в виде
конуса, шапочка жгутиком, глаз, ротик, нарисованные
стекой).
Исфӕндӕ кодта тӕзгъо кӕнунмӕ цӕун, фал ин еунӕгӕй
ӕнкъард ӕй.
Фӕндуй Алини, цӕмӕй ин сумах,
сувӕллӕнттӕ, саразайтӕ пластилинӕй ӕмбӕлттӕ,
скӕнӕн сӕбӕл кӕрцитӕ ӕма ходтӕ.
Фигурӕ кӕнун гъӕуй дууӕ хаййемӕй. Еу
уодзӕй
цӕгиндзи хузӕн, иннӕ ба – тумбул. Тумбул (сӕр) ӕнгом
балхъевун гъӕуй цӕгиндзӕмӕ (гурӕмӕ). Цӕмӕй ин гъар
уа, уой туххӕй ибӕл скӕнетӕ кӕрцӕ.
(заранее
заготовленные цветные бумажные конусы разных цветов, в
верхней части которых есть отверстие).

УТРО
Игры детей с мыльными пузырями –
создать с утра радостное настроение,
развивать глубокий вдох у детей.
Д/ игра « У кукол чаепитие»
проговаривать название чайной
сервировка: блюдце, чашка, чайник, ваза
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми
растениями. Показать особенности
растений в зимнее время.
П/игра «Погреемся»
Къохтæ, къохтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
(хлопают);
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
(топают)
Къохтæ, къохтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
(хлопают)
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп (топают)
ВЕЧЕР
П/игра «Обезьянки», продолжать учить
лазанию по лестнице. Крепко держаться
за перекладину, ставить ногу, не
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Слушать и
понимать
содержание
потешки,
повторять
движения по
содержанию.

Образовательн
ая деятельность
в семье
Поместить в
родительский
уголок
перечень
осетинских
имен
мальчиков и
девочек
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Схузӕ кӕнтӕ цӕститӕ ма гъӕлӕс. Гъазӕн кизгуттӕ пропуская перекладину.
ӕгасӕй дӕр медбилти ходунцӕ ма Алини тезгъо Д/игра «Катание на санках с горки»
катают пластилиновых кукол с горки.
кӕнунмӕ рандӕ ’нцӕ.
Спрашивает каждого ребенка, какого цвета шубка на Чтение стихотворения « Къӕбис ӕма
тикис» прочитать 2-3 раза. Предложить
твоей девочке? Она веселая?
чтение по ролям: мальчики собачки,
девочки – кошки. Развитие эмоций.
Организованная образовательная деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО Беседы с родителями о
Изобразительная деятельность
продолжительности сна детей дома.
ТЕМА: «Снег идет»
Во время завтрака учить держать хлеб
аккуратно пальчиками, а не в кулачке.
Воспитатель спрашивает: « Зæгъайтӕ, сувæллæнттæ, анзи
Игра «Не наступи на линию», развитие
афонтæй кæци ӕй? Къæвда уаруй? Хор кæсуй? Нуртӕккӕ
уин ӕмдзӕвгӕ бакӕсдзӕн, ма мин сумах ба зӕгъетӕ, е ци внимания, ловкости.
ӕй?
ПРОГУЛКА
Зымӕг
Целевая прогулка «Зима холодная»
(отрывок)
формировать у детей первые
Чи фӕкалдта кӕрты
представления об этом времени года.
Урс-урсид ыссад!
Напомнить детям о теплой одежде для
Цавӕр лӕгмӕ разынд
куклы, мишки и зайчика. Повторить
Ахӕм стыр бӕркад?
названия одежды.
Чи сахуырста ссадӕй
П/ игра «Погреемся» имитация
Хӕхтӕ ӕмӕ хъӕд?
движений.
Чи йӕ ныппырх кодта
С\ролевая игра «Семья»
Уӕрӕх фӕзты уӕд?
Г.Кайтуков.
ВЕЧЕР
О, сабийтӕ, е мит ӕй. Тагъд берӕ мет ӕруардзӕй.
Наблюдение детей за работой
Фӕндуй уӕ уорс мет исхузӕ кӕнун?
помощника воспитателя во время
Показывает рисунок-картину, на которой аппликативно
изображены дома, деревья, улица, а снег только на дороге и сервировки столов.
Подвижная игра «Кошечка крадется»
на вершинах гор, рисует 2-3 мазка. Затем предлагает
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Показать
портреты
писателей.
Знакомство с
осетинскими
поэтами ,
авторами
детских
произведений

Образовательн
ая деятельность
в семье
Прогуляться по
парку и
полюбоваться
снегом, вызвав
у детей
положительны
й
эмоциональны
й отклик.

подойти к двум сдвинутым столам, на которых широкая
полоса голубого цвета (улица). Дети рисуют, располагая
снежинки на домах, деревьях на вершинах гор. После
рисования любуются рисунком, кружатся как снежинки,
воспитатель еще раз читает стихотворение.

учить действовать по сигналу,
выразительное движение.
Чтение рассказа «Мӕдини кукла»

ФИЗКУЛЬТУРА №12
Тема №13 «Зима»
Социально-коммуникативное развитие» 1.Формирование интереса малышей к новогоднему празднику в разных видах деятельности.
2.Привлечение к активному участию в продуктивной деятельности на новогоднюю тематику. 3.Обучение играм «рядом» со сверстниками,
не мешая друг другу. 4.Создание радостного настроения и эмоционального отклика на праздничные мероприятия. упражнять в названии
предметов и их качеств,
«Познавательное развитие» Формировать и развивать у детей первоначальную культуру мышления, обогащать предметно-практическую
деятельность: интерес к народным игрушкам, выделять их свойства, качества и способы использования. Продолжать учить соблюдать
простейшую последовательность действий с предметами, не отступая от поставленной задачи. Развивать память, образное мышление.
Обращать внимание детей на особенности внешнего вида, строение тела, размер.
«Художественно-эстетическое развитие» Вызывать у детей интерес к лепке. Формирование элементарных представлений у детей о
народном творчестве на примере народных игрушек, предметов быта. Знакомство детей с устным народным творчеством. Использование
фольклора при организации всех видов детской деятельности. Воспитывать доброжелательнее отношение к персонажу, вызвать желание
слепить фигурку зайчика, лепить из отдельных кусков пластилина примазывая или способом вытягивания ушки. Приобщение детей к миру
искусства. Воспитание интереса к отображению окружающего (природа, игрушки, предметы народного искусства, песенный фольклор)
Учить ритмично касаться кистью бумаги, рисовать следы по всему листу. Побуждать сопровождать рисование словами. Воспитывать
умение действовать по образцу. Развитие и поддержание эмоционального отклика на эстетические свойства предметов окружающей
действительности. Формирование представлений об эстетических признаках объектов окружающего мира (основные цвета), предметах
разной формы и размера. Составление на ограниченной плоскости листа бумаги композиции из готовых цельных форм. Воспитывать
аккуратность при выполнении работы.
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«Речевое развитие» Способствовать развитию речи как средства общения. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные
вопросы. Вовлекать детей в диалог. Активизировать слова, обозначающие предметы одежды. Побуждать сопровождать речь условными
выразительными движениями. Развивать речевое дыхание.
Физическое развитие Закреплять умение ходить в колонне по одному; упражнять в бросании в горизонтальную цель; учить во время броска
соблюдать указанное направлении; совершенствовать прыжки в длину с места Закреплять умение ползать и подлезать под веревку;
совершенствовать навык бросания предмета из-за головы (выполнять действия только по сигналу); учить согласовывать свои движения с
движениями товарищей.
Дни
недел
и
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Организованная образовательная деятельность

С.К.Р.
Ознакомление с окружающим
Тема: «Рассматривание картины «Кошка с котятами»
Педагог показывает кошку, которая принесла картину, и
предлагает рассмотреть картину.
В.: Гъӕунги уазал ӕй зумӕги. Тикис ба ӕ бӕдӕлтти
хӕццӕ фатери ’нцӕ, ӕфсийнӕ сӕбӕл ауодуй.
Стур тикис кӕми ӕй, уой ка равдесдзӕй? Циуавӕр ӕй?
Ци косуй стур тикис? Æ цори ба ка ес?
Равдесайтӕ, къубулойнӕй ци тикиси бӕдӕлттӕ гъазунцӕ,
уони.
Æйдӕ, мах дӕр минкъий бӕдӕлтти хузӕн къубулойнӕй
рагъазӕн.
Воспитатель дает ребенка нитку, постепенно разматывает,
а потом заматывает.
Иннӕ бӕдӕлттӕ ци косунцӕ? (гъазунцӕ, бадунцӕ
къоппи, кӕсунцӕ ӕнӕзонгӕ дзаумамӕ, фунӕй кӕнунцӕ).
Тикис устур ӕй, тикиси бӕдӕлттӕ ба? (минкъий)
Цал бӕдоли си ес? (берӕ)
Воспитатель просит поиграть с кошкой .
Дидактическая игра «Громко-тихо». Дети с воспитателем
говорят громко знакомую потешку «Гино-гино-гисс…»

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием в группе. Утренняя гимнастика.
Наблюдение за работой педагога в уголке
природы: полить цветы в присутствии
детей. Дидактическая игра «Поручение»
(знание предлогов).
Во время умывания повторять потешку
«Дон, дон, дон…».
ПРОГУЛКА
Наблюдение за явлениями природыльдом и снегом. Вспомнить, что раньше в
луже была вода, а сейчас там лед.
Почему?
Дидактическая игра «Назови цвет»
различать и называть цвет одежды друзей
на участке.
Подвижная игра «Къохтӕ, къохтӕ
райрӕзетӕ». Выразительное движение
Учить самостоятельно, надевать варежки.
ВЕЧЕР
Игры с куклами «Уложим куклу спать»
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Использование
устного
народного
творчества.

Образовательн
ая деятельность
в семье
Познакомить
ребѐнка с
улицей, на
которой он
живет,
название
улицы, номер
дома.

А теперь расскажем котенку, который спит тихо-тихо:
«Гино-гино гисс…» Тихо, чтобы не разбудить котенка,
выходим одеваться на прогулку.
Воспитатель говорит, что трогать кошек можно только с
разрешения взрослых.

Дни
недел
и

МУЗЫКА
Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Цирковые собачки»
В
Т
О
Р
Н
И
К

Воспитатель показывает забавные игрушки-собачки и
объясняет: «Аци куйтӕ, циркки ка архайуй, уӕхӕнттӕ
’нцӕ. Ци фӕккосунцӕ куйтӕ циркки? (танцуют, ходят на
задних лапах).
В.: «Нӕ куйтӕ гӕппитӕ кӕнунцӕ горени (барьер)
сӕрти, фӕндуй уӕ еу усмӕ бакӕсун?
Предлагает посмотреть, как построить разноцветный
барьер, чередуя цвета.
Обыгрывает, как прыгает собачка, как бегает по ровному
барьеру.
В.: «Нур ба куй гӕппитӕ кӕндзӕй цъӕх кубикти сӕрти.
Слӕудтӕй сурх кубикбӕл ӕма цӕрдӕг багӕпп кодта
цъӕх кубикки сӕрти.
Затем взрослый смешивает кубики и предлагает детям
самим построить барьеры. Раздает по 4 красных кубика и
по 3 синих.
В.: «Кубикти рӕнгъӕ раст ӕвӕрд ку нӕ уа, уӕд куй

Воспитатель поет колыбельную.
«Рафунӕй кӕнӕ, мӕ хъӕболӕ» дети
подпевают припев.
Игры в дидактическом уголке.
Познакомить с пособием «Застежки»
(крючки, пуговицы, молнии)
Чтение рассказа «Мӕдини кукла» дать
понятие что хорошо, а что плохо.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Утренняя гимнастика. Прививать детям
положительное отношение к зарядке.
П/ игра «Догоните меня», учить бегать по
группе не наталкиваясь друг на друга.
Игра «Погреемся» (къохтӕ, къохтӕ…)
учить слушать речь взрослого,
действовать по команде, соотносить свои
движения со словами.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за детьми старшей группы,
как они лепят снежки и играют.
П/ Игра «Мети гӕлӕбо»
Научить отряхивать куртки и штаны от
снега, предложить помочь друг другу.
После прогулки учить вешать варежки на
батарею.
ВЕЧЕР
Игра по ролям «Къӕбистӕ ӕма
тикистӕ» (Биццеутӕ-къӕбистӕ,
кизгуттӕ-тикистӕ)
Л.: Гъӕу-гъӕу-гъӕу! (обращаются к
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательн
ая деятельность
в семье
Побеседовать
на тему «Я
одеться сам
могу»:
продолжать
обучать
ребенка
порядку
одевания и
раздевания. -

рахауй, ӕ бон нӕй дууӕ горени сӕрти багӕпп кӕнун, ма
’й нӕ фӕндуй циркки архайун. Раст ӕвӕретӕ кубиктӕ».
ФИЗКУЛЬТУРА №13

Дни
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и
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Холодно»
В гости к детям заходит кукла Зара. Она в зимней одежде.
Здоровается с каждым ребенком за руку и говорит «салам»
так можно здороваться с друзьями.
В.» «Зарӕбӕл ес гъар пъӕлито, гъар ходӕ ма гъар
цъулухътӕ. Равдесайтӕ, кӕми ’й гъазӕн кизгӕн ӕ
пъӕлито? (кӕми ’нцӕ ӕ ходӕ, цулухътӕ).
Зарӕ уӕхӕн гъар дзаумӕуттӕ цӕмӕ скодта?
Цӕуӕнти Зари хӕццӕ тезгъо кӕнунмӕ.
Цума мах дӕр нӕ дзаумӕуттӕ кӕнӕн. Ци кӕнӕн нӕ
уӕле? (ӕвдесунцӕ, цума дзаумӕуттӕ кӕнунцӕ –
имитируют одевание). Ци скодтайтӕ уӕ уӕле? Нӕ
къохтӕ суазал уодзӕнцӕ. Ци нӕ бакӕнун гъӕуй нӕ
къохтӕбӕл? (ӕрмкъохтӕ)
Разыгрывание сценки. В.: «Кӕми ’нцӕ не ’нгулдзитӕ?
Ами ’нцӕ не ’нгулдзитӕ! (прячет руки в варежку) Мӕнӕ
’нцӕ не ’нгулдзитӕ!» (повторить 2-3 раза).
«Цӕуӕнти тезгъо кӕнунмӕ (горцъебӕл ӕрбадтӕнцӕ)
цума дуйне метӕй едзаг ӕй. Фӕццӕуӕн метбӕл, мети
гӕлӕбо райахӕссӕн. Ниффу кӕнӕн метин гӕлӕбобӕл.

мальчикам)Мах ан къӕбистӕ,
Мах уарзуй нана!
Ч.: Миау-миау-миау!( к девочкам)
Мах ан тикистӕ. Мах уарзуй нана!
Еумӕ:-Мах ан минкъийтӕ,
Мах ан рӕсугъдтӕ,
Мах уарзуй нана! («поглаживают»
мальчики и девочки друг друга по
голове)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Д/ игра «Узнай по звуку» (музыкальные
инструменты) – развитие слухового
внимания.
Рассмотреть иллюстрации зимующих
птиц. (воробей, ворона, снегирь).
Вспомнить части птиц, чем питаются.
Игровая ситуация «у кошки болит лапка.
Что делать?».
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за снегом. Предложить
поймать снежинку на варежку
П/ игра «Мет уаруй» имитация
движений.
Д/ игра «Кому что нужно» (учить
называть орудие для уборки снега,
предметы для игр с водой, с песком)
П\игра «Къӕбис ӕма сабийтӕ»
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательн
ая деятельность
в семье
- Побеседовать
Знакомить детей на тему «Я
с именами
одеться сам
мальчиков и
могу»:
девочек , чаще
продолжать
встречающиеся в обучать
осетинской
ребенка
семье.
порядку
одевания и
раздевания.
Называть
предметы
одежды на
родном языке. -

Фуууу. Метин гӕлӕбо нӕбал ес!
– Суазал ӕнцӕ мæ къохтæ, мæ къӕхтæ ма сæ куд рагъар
кæнон. (Сабийтæ дæр, цума мети къубулæнттæй гъазунцӕ,
уӕхӕн змæлдтитæ кæнунцӕ æма дзорунцӕ
гъомбӕлгæнæги хӕццӕ еумæ):
Къохтæ, къохтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Къохтæ, къохтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп.
Конструирование
Тема: «Делаем снежки»
Воспитатель заносит в группу снег и читает стихотворение
Г.Кайтукова «Зымӕг» (Чи фӕкалдта кӕрты урс-урсид
ыссад!...)
Сувӕллӕнттӕ, а ци ӕй? Раст зӕгъетӕ, а инсад нӕй, а мет
ӕй. Метӕй ци скӕнӕн ес? Гъуди ма ’й кӕнтӕ, хестӕр
группи сувӕллӕнттӕ меткъубӕрттӕ куд кодтонцӕ, уой?
Æйдӕ, мах дӕр бал гӕгъӕдиӕй нӕхе меткъубӕрттӕ
кӕнунбӕл сахур кӕнӕн.
Дети берут мягкую бумагу разного размера, мнут и
скатывают комочки разной величины.
Воспитатель поощряет, сравнивает вместе с детьми
величину комочка.
В: Меткъубарӕ ӕй фӕлмӕн, рӕуӕг. Æйдӕ, мети
къубӕрттӕй рагъазӕн. Уӕлӕмӕ сӕ гӕлдзӕн ӕма дзорӕн
«фӕлмӕн, рӕуӕг!».
Нур ба ӕрӕмбурд кӕнӕн мети къубӕрттӕ ма сӕ къоппи
ниввӕрӕн, изӕрӕй сӕ группи тугурбӕл сауиндздзинӕн,
исрӕсугъд кӕндзинӕн нӕ группӕ.
Нур ба цӕуӕн гъӕунгӕмӕ ма ӕцӕг метин къубӕрттӕ
скӕнӕн метӕй.

ВЕЧЕР
Чтение и заучивание колыбельной
Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы,
Уæд та гаги ыскæуы: «уа-уа-уа».
А-а-а, а-а-а – аузæм, а-а-а – азарæм
ын.
Повторить 3-4 раза.
Математическая игра «Что катится?»
продолжать знакомить детей с формой
предметов.
Игры в строительном уголке. (машина и
дорога)
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. МУЗЫКА
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ЛЕПКА
Тема: «Зайка- длинные уши»
Воспитатель перед детьми моделирует игровую ситуацию.
На белом картоне ставит несколько елочек и говорит:
Аци гъӕди цӕруй тӕрхъос-хъелгъос. Сувӕллӕнттӕ
ин гъӕдӕй хӕдзарӕ искодтонцӕ, цӕмӕй берӕгъӕй ӕхе
баримӕхса, уой туххӕй. Зумӕг ралӕудтӕй, мет ӕруардта,
тӕрхъос тезгъо кӕнунмӕ ӕндӕмӕ рацудӕй ма
фӕййидта заз бӕласӕ рӕсугъд арӕзтӕй: фӕрдгутӕй,
шариктӕй ӕма цирӕгътӕй.
( равдиста рӕсугъд заз бӕласӕ). Бадес кодта тӕрхъос,
ома, цӕмӕн ӕй рӕсугъд заз бӕласӕ? Зӕгъайтӕ ин,
сабийтӕ, цӕмӕн?
Уомӕн ӕма тагъд уодзӕй нӕуӕг анзи бӕрӕгбон!
Хъӕбӕр бацийнӕ кодта тӕрхъос ма сфӕндӕ кодта йе
’мбал тӕрхъостӕмӕ фӕдздзорун. Байанхос кӕнайтӕ
тӕрхъосӕн - пластилинӕй ӕмбӕлттӕ скӕнунмӕ.
Кӕнун сӕ гъӕуй дууӕ хаййемӕ, уой фӕсте сӕ баеу

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Математическая игра «Что катится»
продолжать знакомить с формой
предметов.
В ИЗО уголке предложить пластилин.
Напомнить, как мы лепили избушку из
«бревнышек» и построить зимнюю
избушку для зайки.
Подвижная игра «Птички и кот»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за следами на снегу.
Предложить каждому отметить свой
след. Отметить, у воспитателя большой
след, а у детей маленькие следы.
Обратить внимание на посторонние
следы (собачки, птички, кошки).
П/ игра «Мет уаруй» учить повторять
слова текста.
Учить отряхивать снег с одежды и
ботинок, помогать друг другу.
ВЕЧЕР
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Образовательн
ая деятельность
в семье
Давать
возможность
детям
оказывать
посильную
помощь при
подготовке к
ужину «Вместе
накрываем к
ужину стол».
Показывать
«много»
предметов и
«один».
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кӕнетӕ. Тӕрхъосӕн ӕ сӕрбӕл уодзӕй даргъ гъостӕ,
уадзӕ ма тӕрхъос, берӕгъ куд ӕрбацӕуй, уой фегъоса.
После лепки все приносят своих зайчиков и сажают
вокруг наряженной елки.
Сабийтӕ, никкидӕр ма бӕрӕгбонмӕ ка ’рбацӕудзӕй?
Дети называют лесных зверей. Воспитатель раздает
шапочки мишки, лисички, волка, белочки, ежика и все
весело пляшут в сопровождении музыки.

Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, профилактика плоскостопия.
П/ игра «Автомобили» учить не
наталкиваться друг на друга.
Напомнить о необходимости
пользоваться салфеткой после еды.
Чтение сказки «Ӕртӕ хӕлари». Учить
внимательно слушать, отвечать .

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Изобразительная деятельность
Тема: «Собака гуляет по снегу»
Воспитатель просит подойти к окну, из которого видны
следы собачьи на снегу.
В: «Цума ами ка рацо-бацо кодта? Кӕд, миййаг, тикис?
(Нӕ, тикисӕн минкъий къӕхтӕ ес)
Кӕд миййаг бӕх? (Нӕ, бӕхӕн стур къӕхтӕ ес).
Помощник воспитателя заносит игрушку – маленькую
собачку. Дети рассмотрели ее. Воспитатель инсценирует
беседу.
Къӕбула: «Тезгъо кодтон мӕ мади хӕццӕ, ма ’й ӕ
къахфӕдтӕй агорун».
Педагог предлагает детям помочь щенку найти по следам
маму-собаку, нарисовать следы собаки, Показывает прием
примакивания , сопровождая словами :
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбо.
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпос мет.
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбо,
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпос мет.
Поясняет, что собака бегала везде.

УТРО
Похвалить детей, которые без
напоминания, поздоровались на
осетинском языке.
Игры в дидактическом уголке (составь
картину, вкладыши, пазлы).
П/ игра «Достань игрушку» (упражнять
в прыжках на месте в высоту).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за следами на снегу.
Походить по снегу повторяя слова:
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбо.
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпос
мет.
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбо,
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст хæмпос
мет.
П\игра «Метин дада» имитировать
движения животных.
Игры со снегом. Учить накладывать снег
в ведерки совком.
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Почитать с
ребенком
народные
потешки,
выучить их с
детьми.
познакомиться
с картотекой
потешек,
загадок, стихов
для семейных
игр и прогулок

Перед детьми лист голубого формата, гуашь черная,
кисти, емкость с водой, салфетки, клеенки.
По окончании занятия вместе с щенком хвалит детей.
Щенок по следам «находит маму» (большую собаку)
ФИЗКУЛЬТУРА
Занятие №13

ВЕЧЕР
Д/игра «Уложим куклу спать»
напомнить слово «Авдӕнӕ», укачивая
люльку, спеть колыбельную.
Повторить песенки к новогоднему
утреннику.
Напомнить о необходимости прощаться,
когда уходишь домой, не только с
педагогом, но и с детьми.

№14 «Скоро, скоро Новый год»
«Социально-коммуникативное развитие» Создание у детей радостного настроения в ожидании праздника. 2.Формирование умения
доставлять радость близким, и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки поддерживать созидательное отношение к окружающему
миру и готовность совершать трудовые усилия.
«Познавательное развитие» формировать предметно-орудийные действия.Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
кофты, обувь и др.). эмоционально обогащать детей впечатлениями зимних новогодних торжеств. Активизировать детей, создавать
радостное настроение. Сочетать визуальные методы воздействия (красочность, сюрпризность, широкую наглядность) с поэтическими
песенными и танцевальным фольклором.
«Художественно-эстетическое развитие» Вызвать у детей желание сделать украшение для общей елки: учить целенаправленно рвать
бумагу, проявлять аккуратность и старание. Вызвать интерес к празднику Новогодней Елки, желание принять участие в ее украшении.
Учить раскатывать из цветного пластилина и делать колечки, составлять из них гирлянду, самостоятельно выбирать цвет пластилина,
развивать координацию движения рук при раскатывании комочка в ладонях. Рисование праздничной елки в сотворчестве с педагогом и
другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и сочетать проведение прямых и наклонных линий –
«веток». Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и
отдельных деталей (веток). Учить создавать образ красивой нарядной, праздничной елочки на основе незавершенной композиции (силуэта
елки). Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Формировать умение набирать краску на
кисть, аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской.
ове, крепко прижимая. Воспитывать самостоятельность, интерес к изобразительной деятельности, Развивать эстетическое восприятие
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«Речевое развитие» Воспитывать интерес к поэтическому слову. Побуждать к инициативным высказываниям. Вовлекать детей в общий
разговор. Учить самостоятельно строить высказывания в повелительном наклонении. Уточнить правильное произнесение гласных и простых
согласных звуков. Обогащать представления о ближайшем непосредственном окружении, активизировать речь; Обогащать словарь
глаголами, побуждать детей соотносить словесные обозначения действий с действиями игрушек. Побуждать активно использовать названия
предметов и игрушек.
Физическое развитие Учить прыгать в длину с места; упражнять в ходьбе по наклонной доске; развивать чувство равновесия, глазомер,
ловкость и координацию движений . Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке, бросать предмет на дальность обеими руками;
учить быстро реагировать на сигнал
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Организованная образовательная деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Зайки играют»
Взрослый приглашает детей посмотреть на красавицу елку,
просит сказать, какими игрушками она украшена. За елкой
дети находят трех зайчат (игрушки) они хотят на елочку
посмотреть, но боятся лисички.
Дети танцуют вокруг елочки, имитируют танец зайчат,
«шевелят ушами» (прикладывают указательный палец к
голове) хлопают в ладоши, подпрыгивают.
.дети посмотрите. Не идет ли лиса? (накрывает зайчат
белой тканью) зайцы спрятались под елку, в снежок, чтобы
лиса не заметила»
Надевает на руку куклу-лису. Разыгрывается сценка поиска
зайчат. Ведя разговор с детьми от имени лисы, взрослый
добивается игрового взаимодействия.
Лиса уходит в лес, а зайцы благодарят детей. Все танцуют
вокруг елки.
Педагог обращается к детям со словами :

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры детей с водой: вылавливание
предметов из таза сачком.
Игра «Где звенит?» развитие слухового
внимания.
Игры в уголке ряженья. Продолжать
учить правильно, называть предметы
одежды.
ПРОГУЛКА
Предложить сделать снеговика. Делаем
снежный ком большой и поменьше –
сверху. Глазки – камушки, ручкиветочки. Чтение стихотворения:
Метин дада
Хоровод вокруг снеговика. Учить ходить
хороводом - держатся за руки, и идти
друг за другом.
Д/ игра «Чьи следы?» учить различать
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участвовать в
Чтение стихов
подготовке к
на родном языке. Новогодним
Митын дада
праздникам
Йæ цæстытæ –
(рекомендации
дуртæй конд.
по безопасному
Йæ къухтæ та –
оформлению
къæцæлтæй.
детских
Чи фæуайы йæ
костюмов)
рæзты,
Рассмотреть
Уымæ хъæлдзæг предметные и
фæхуды.
сюжетные
картинки с
ребенком на
тему «Нӕуӕг
анз».
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Тӕрхъос, тӕрхъос – ракафӕн!
Тӕрхъос, тӕрхъос – минкъий, хӕмпос!
Тӕрхъос, тӕрхъос –хъелгъос,
Тӕрхъос, тӕрхъос – разарӕн мӕ раходӕн!
Педагог повторяет слова «ракафӕн», «разарӕн»,
«хъелгъос». Дети благодарят зайчат за праздник, с
зайчатами кушают морковку, прощаются с ними.

величину следов (большие-маленькие)
ВЕЧЕР
Рассмотреть открытки с изображнием
Деда Мороза и Снегурочки.
Спеть песенку «Заз бӕласӕ» поводить
хоровод. Игры в кукольном уголке.
(готовимся к приходу гостей. Вытираем
пыль, подметаем)

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Действие с предметами
Тема: «Достань колечко»
Педагог располагает на расстоянии 50 см от каждого
ребенка разноцветные колечки, (можно использовать
пирамидку) предлагая малышу поочередно придвигать
палочкой длиной 30-35 см с круглым сечением от 0,5 до 1
см, колечки, показывая, как это можно выполнить, а затем
предоставляет каждому ребенку возможность
самостоятельно придвинуть к себе колечко, начиная с
большого и кончая маленьким.
Когда все колечки придвинуты, выполняют задания:
выложить по величине «в линеечку», собрать пирамидку на
стержень.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Занятие №14

УТРО
Игры детей с мыльными пузырями
(развивать длительный выдох)
П/ игра «Самолеты» (учить двигаться в
разных направлениях)

ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром. Ветер воет, он
очень холодный, люди поднимают
воротники.
П/игра «Метин дада». Имитация
движений.
Д/ игра «Высоко-низко» Учить находить
предметы, находящиеся высоко и низко.
ВЕЧЕР
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Образовательн
ая деятельность
в семье
рассмотреть
фотографии,
иллюстрации о
зимних
забавах. прослушать
новогодние
песенки . выучить
стихотворения
по желанию о
празднике
«Новый год» подготовить
костюмы к
празднику

Постепенный подъем. Профилактика
плоскостопия-ходьба по ребристой доске.
Подвижная игра «Догони мячик» учить
играть дружно, не отнимать игрушки
друг у друга.
Чтение сказки «Болгӕ». После чтения
показ настольного театра.
Активизировать детей в определении
дальнейшего действия.
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Медвежья берлога»
Педагог собирает детей возле нарядной елки. Дает
возможность инициативно высказываться, описывать наряд
елочки, дети читают новогодние стихи.
В.: «Гъӕди задӕй заз бӕласӕ. Гъӕди адтӕй берӕ
мет. Уазал. Мет къӕс-къӕс кӕнуй къӕхти буни. Æйдӕ,
метбӕл рарацо-бацо кӕнӕн. (дети выполняют
выразительное движение, сопровождают их
звукоподражанием). Суазал ан. Гъӕйдӕ, нӕхе сгъар
кӕнӕн:
Къохтæ, къохтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Къохтæ, къохтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп.
Сирдтӕ уазалӕй римӕхсунцӕ сӕхе. Цӕй, балӕсӕн заз
бӕласи бунмӕ, уоми хуссуй арс (Заглядывают и

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры с куклами. Напомнить
колыбельную, спеть с детьми
«Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы,
Уæд та гаги ыскæуы: «уа-уа-уа».
А-а-а, а-а-а – аузæм, а-а-а –
азарæм ын.
Д\игра «Когда это бывает?» учить, по
описанию признаков, назвать время года.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за снегом, как падает, он
белый, красивый. Снег легкий.
П/игра «Мет уаруй»создать веселое
настроение, активизировать всех детей.
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в семье
Предложить
родителям с
детьми сделать
гирлянду и
украсить ею
дома елку.

обнаруживают медведя)
Зӕгъӕн: сабур, сабур, ма гъӕр кӕнетӕ, арс рафунӕй
кӕна! (выразительный жест, шепотом).
Цума сумах арси бӕдӕлттӕ айтӕ, ӕз ба уӕ мадӕ – арс.
(берет в руки большого медведя)
Ци уӕ фӕндуй ракорун уӕ мадӕй? Муд уӕ гъӕуй?
Ракоретӕ.
(мадӕ син муд дӕттуй, арси бӕдӕлттӕ арфӕ кӕнунцӕ)
Бознуг!
Кенӕ ба нинӕгътӕ ракоретӕ. Зумӕги гъӕди нинӕгътӕ
ес?
Ес нинӕгъи варени. Ракоретӕ варени.
Арси бӕдӕлттӕ бахуардтонцӕ, нур ба афойнӕ ’й фунӕй
кӕнунмӕ. Зӕгъӕн: ало-лай! Рафунӕй кӕнӕ, арс!
Дети перемещаются на ковер и «засыпают»

Игра «Согреемся» (Къохтæ, къохтæ –
къæрцц-къæрцц-къæрцц…)
С\ролевая «Шоферы» катаем кукол.
ВЕЧЕР
П/ игра «Автомобили» учить не
наталкиваться друг на друга.
Наполнить о необходимости
благодарить после еды, задвигать стул
под стол.
Театрализация сказки «Ӕртӕ хӕлари»

Конструирование
Елочные гирлянды
Воспитатель предлагает помочь ей продолжить для
нашей елочки вот такую красивую гирлянду (показывает
короткую ).
На тарелочках перед детьми по 3 цвета.
Вначале будете разрывать аккуратно, вот так, каждый
листочек (показывает) и складывать полоски на подносики.
Начинают все с одинакового цвета, И так же предлагается
бумага следующего цвета. Воспитатель помогает
нуждающимся в этом детям.
Затем воспитатель просит детей поочередно подавать
полосочку, названного ею цвета и продолжает начатую
гирлянду. Готовой гирляндой дети украшают елку,
любуются елкой.
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ЛЕПКА
Тема: «Нарядим нашу елочку»
Перед детьми на столе искусственная елочка. Она колючая
предлагает потрогать, дети отдергивают руки.
В.: «Заз бӕласӕ синдзгун ӕй, ма имӕ къохӕй
ӕвналун не ’мбӕлуй. Нӕуӕг анзи бӕрӕгбони заз бӕласӕ
гъӕуама аййев, рӕсугъд уа. Мах ӕзинӕ заз бӕласи
срӕсугъд кодтан гӕгъӕдин гирляндитӕй, нур ба
пластилинӕй дӕр бавзарӕн?
Минкъий ӕмхузон къубӕрттӕй скӕнетӕ цӕлхитӕ ма сӕ
бакӕнетӕ хузгин халӕбӕл.
Готовые гирлянды дети вешают на ветки. Педагог
уточняет: «цӕлхитӕ цихузӕн ӕнцӕ. Минкъий шариктӕй
скӕнун ӕмбӕлуй фӕрдгутӕ дӕр.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей. Беседа с родителями о
состоянии здоровья детей.
Игра «Что это у нас?» Повторить
названия частей тела, способствовать
развитию мышления, учить внимательно,
слушать.
Игры в уголке «Парикмахерская».
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снежинками. Рассмотреть
снежинку на варежке.
Напомнить детям стихотворение
Гӕлӕбу
Миты урс хæмпус гæлæбу
Уæлæ арвæй ’ртахтис.
Уазал урс-урсид гæлæбу
Абадтис мæ армыл…
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Образовательн
ая деятельность
в семье
Провести
конкурс
«Новогодней
елочки»
(Изготовить
елочку из
подручного
материала
вместе с
детьми)

Воспитатель ставит елочку на отдельный стол так,
чтобы дети находили свои украшения, которые сами
вешали на ветку. При желании детей, поводить хоровод
вокруг елочки.
Заз бæлас, заз бæлас,
Алы аз нæм цу æгас.
Бирæ уарзынц сабитæ,
Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ.

Организованная образовательная деятельность
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Изобразительная деятельность
Тема: «Новогодняя елка»
На сдвоенных столах лист ватмана с аппликативным
изображением елки.
Вопросы: Ци ӕй? Цӕмӕннӕ ибӕл ес цӕхӕртӕ, шариктӕ,
цирӕгътӕ? Мах исарӕхсдзинӕн заз бӕласӕ срӕсугъд
кӕнунмӕ?
Ставит подносы с красками, кисточки и рисует желтой
краской мазок : «мӕн дӕр фӕндуй цӕхӕртӕ «ссодзун».
Затем предлагает детям: «Ссодзетӕ» цӕхӕртӕ,
сауиндзетӕ ӕмхузӕн шариктӕ ӕма цирӕгътӕ цъӕхцъӕхид къалеутӕбӕл.
Под пение новогодних песен дети пляшут, кружатся под
звучание знакомых мелодий:
Заз бæлаз, заз бæлас.
Алы аз нæм цу æгас,
Бирæ уарзынц сабитæ

(Гусалты З.)
П/ игра «Мет уаруй» вовлекать
пассивных детей, создать веселое
настроение.
Д/ игра «Узнай по описанию товарища»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Ходьба босиком.
п\ игра воробышки и кот»и(учить
действовать по сигналу)
Игры в кукольном уголке. Проблема:
кукла простудилась, что делать?
Чтение стихотворения «Зумӕг»
Вопросы по тексту детям.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Беседа о предстоящем празднике. Пение
новогодних песен.
Рассматривание нарядной елки. «Угадай,
что вверху, а что внизу»
Продолжать есть аккуратно, пользоваться
салфеткой.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими: во что одеты,
во что обуты, что на голове. Им тепло
или холодно?
Игры со снегом (Строим башенки из
снега). Учить играть вместе, уметь
уступать товарищу лопатку, ведерко.
С\игра Шоферы. Возят снег для
постройки башни.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить водить
хоровод вокруг
клочки и петь
осетинскую
песню

Образовательн
ая деятельность
в семье
прогуляться по
снежному
городку на
главной
площади
города,
понаблюдать с
ребенком за
украшением

Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ.
Митын Дада, мах дæ уарзæм,
Алы бон нæм цу æгас.
Бирæ уарзынц сабитæ
Дæ дзæкъулы адджынтæ.

ВЕЧЕР
Игры вокруг елочки. Рассмотреть
игрушку Деда Мороза и Снегурочки.
Подвижная игра «Ровным кругом» учить
повторять действия за педагогом.

Изображение елки поместить на мольберт, чтобы дети
могли рассматривать и находить «свои фонарики, шарики».

ФИЗКУЛЬТУРА №14
Январь №15 – «В гостях у сказки» (2 недели января у детей каникулы)
«Социально-коммуникативное развитие» Обогащать малышей яркими впечатлениями новогоднего праздника, расширять ориентировку
в окружающем мире. Учить вступать в общение с взрослым при помощи речи и игровых действий; побуждать детей эмоционально
откликаться на происходящие события в процессе знакомства со сказками и потешками.
«Познавательное развитие» Учить составлять гирлянду из разных геометрических фигур, чередуя их по форме. Обследовать руками
круглую форму способствовать запоминанию (шар, кольцо). Отметить «гирлянда –короткая, бусы-длинные». Совершенствовать умения
действовать кончиками пальцев, нанизывая на веревочку.
«Художественно-эстетическое развитие» - Развивать сюжетно-игровой замысел; учить способам обрывания, сминания бумаги и
наклеивания силуэтов; уметь самостоятельно располагать их на бумаге. Активизировать речь. С помощью художественных и фольклорных
произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения; - почитать детям народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок»,
«Теремок», называть героев сказки; продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней, раскатывать столбик, а затем
с одного конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную форму морковки. Учить создавать образ снегопада. Закрепить умения
рисовать пятнышки палочками и пальчиками.
«Речевое развитие» Закрепить представление о зимних явлениях природы, упражнять в употреблении предлогов. Учить проговаривать
звукоподражательные слова. Формирование умения узнавать в игрушках на картинках персонажи сказок и называть их. учить не
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разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Стимулировать интерес детей к запоминанию и рассказыванию
народных сказок, авторских стихов, потешек; Создавать ситуаций для употребления усвоенных слов в самостоятельной речи;
Физическое развитие Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать,
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1. Ознакомление с окружающим
Тема: «Бибо æма йæ лимæнтæ»
Педагог демонстрирует на руке кукольный персонаж
«ожившего» Бибо-перчатку и здоровается (читает
стихотворение) с детьми:
«Дæ райсом хорз»
Б.: Уæ райсом хорз,
Уæ райсом хорз, Сабитæ!
Хъ. Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу! Æгас нæм цу, Бибо
Бибо приглашает детей в зал к новогодней елке. Дети
делятся своими впечатлениями о прошедшем
утреннике, о своих нарядах. Бибо демонстрирует свой
наряд: минкъий цæппæртæй æвæргæ хæдонæ, сæрбæл
уорс нимæтходæ, хæлаф æма цулухътæ. Затем дети
ведут хоровод вокруг елки: «Ног бон» Рæвдздæр,
рæвдздæр ис дæ къах.
Абон зарæм, кафæм мах,
Абон у Бæрæгбон

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО: Беседа с родителями о состоянии
здоровья детей в праздничные дни.
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ ма биццеутæ».
Напомнить о последовательности мытья
рук, проверить, как дети вытирают руки
полотенцем.
Пальчиковая гимнастика «Сжимание и
разжимание кусочков губки в ладошке.
(развитие мелкой моторики, ловкости
рук).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом (Мет æй уорс,
уазал. Нæ имæ ес æвналæн æнæ
æрходтæй – уæ къохтæ басуйдзæнцæ).
Змæлгæ гъазт
Труд в природе сгребание снега со
скамейки.
Инд.работа» Пройдемся как мышки»
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Дать понятие о
поэзии
осетинского
народа.
Воспитывать
любовь к
родному краю,
месту, где ты
родился.

Образовательная
деятельность в
семье
Предложить
родителям
посетить
Кукольный
театр.
Послушать дома
с детьми
музыкальные
сказки. разыграть с
ребенком
небольшой
спектакль по
любой
прочитанной
сказке;

– Ног бон, Ног бон, Ног бон.
Бибо: «Сабийтæ, фенхус мин кæнайтæ ме ’мбæлтти –
артистти ссерунмæ. Уони ка ссеруй, йе дзоруй, ка ’й,
ци æй, ци косуй: «Тæрхъос æй уорс, ес ин даргъ
гъостæ, арс – къæдзæкъах, гъиггаг берæгъ …»
Заводные игрушки – артисты демонстрируют свои
способности перед детьми (какие есть в ДОУ) Дети
поют, танцуют с артистами. В заключении Бибо
уезжает на машине с артистами, обещает приехать к
ребятам.
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

1. Действия с предметами (сенсорное развитие)
Тема: «Фæрдгутæ метин лæгæн»
Педагог показывает картинку снеговика, предлагает
послушать стихотворение и угадать, про кого оно:
Йæ цæстытæ – дуртæй конд.
Йæ къухтæ та – къæцæлтæй.
Чи фæуайы йæ рæзты,
Уымæ хъæлдзæг фæхуды.
(Митын дада)
Гъ. Цæмæй нæ метинлæг æрмæст игъæлдзæг нæ, фал
ма рæсугъд дæр уа, уой туххæй ин кæнæн лæвар.
Взрослый показывает кольца и шары (от пирамидок)
называя цвет, форму и предлагает сделать бусы:
«Тезгъо кæнгæй ци метинлæг исаразтан, уомæн
скæнæн фæрдгутæ, уой дæр арæзт уæвун фæндуй».
Дети нанизывают, чередуя кольцо и шар (по образцу
взрослого) на шнур где в начале трубочка (иголочка) а
на конце привязано кольцо. Когда у каждого
получается короткая гирлянда, педагог скрепляет их в
одну длинную.

ВЕЧЕР: постепенный подъем, воздушные
ванны, ходьба по «тропе здоровья»
Змæлгæ гъазт «Робас». Приучать
действовать сообща.
Игры в уголке ряжения, учить после игры
все вещи аккуратно складывать
Прочитать стихотворение «Зымӕг»
Царукаты Г. Рассмотреть зимние
иллюстрации.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО: Прием детей в группе. Утренняя
гимнастика
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ ма биццеутæ».
Приучать действовать сообща
Игры детей в дидактическом уголке
(шнуровки, вкладыши).
ПОГУЛКА
Наблюдение за деревьями (думгæ ку
кæна, уæд мет бæлæстæй згъæлуй)
Змæлгæ гъазт «Робас»
Труд. Учить лепить из снега комочки.
Д\игра «походим по снегу» (измеряем
глубину)
ВЕЧЕР: Бодрящая гимнастика в постели,
ходьба по «тропе здоровья».
Дидактическая игра «Базон-базон ба ’й
зонай, ка нæмæ æрбацудæй?»
(звукоподражание ).
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Воспитывать
любовь к
родному краю,
месту, где ты
родился.

Образовательная
деятельность в
семье
Просмотр
мультипликаци
онных фильмов. поиграть в
игру: «Соберем
Залину на
прогулку»,
учить ребѐнка
снимать,
одевать
расстѐгивать
одежду; послушать
дома с детьми
музыкальные
сказки.

Гъ: «Ракæсайтæ, цæй дæргъæн фæрдгутæ рауадæй уæ
цубур гирляндитæй, уомæ! Тезгъо кæнунмæ ку цæуæн,
уæд æй нæ хæццæ хæсдзинан, ма ’й метинлæгбæл
æрауиндздзинан».

Рассмотреть иллюстрации на тему
«Зима», найти приметы зимы.
Чтение рассказа «Мæдинæйы кукла»
К. Джимиевой. Воспитание заботливого
отношения к своим игрушкам.

2.Физкультура №15

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

1.Речевое развитие
Тема: «Игъæлдзæг метгæлæботæ»
Гъ. Байгъосайтæ мæмæ, сувæллæнттæ, лæмбунæг, ма
базонетæ, мæ къохи ци ес, уой.
«Æй фæлмæн, хæмпос,
Хузæй ба æй уорс?».
Сувæллæнттæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
Гъ. Анзи афонтæй ба кæци æй?
С. Зумæг.
Гъ. Зумæг ба ци фæууаруй?
С. Мет.
Гъ. Мет ба ци хузæн æй?
С. Мет æй уорс, уазал, фæлмæн.
Воспитатель показывает «снежинку» (из легкой
салфетки): «Æй уорс, рæсугъд, æрттевагæ. Метгæлæбо
æй игъæлдзæг, ма уарзуй али предметтæбæл бадун».
Кладет снежинку на стол, на голову некоторых детей,
за игрушку, побуждая называть предлоги. Воспитатель
предлагает снежинке отдохнуть, показывает собачку и
читает стихотворение:
« Уары мит, уары мит,
Бæстæ дары урс-урсид.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО: Прием детей, гимнастика
Змæлгæ гъазт «Гино-гино…» создание
хорошего эмоционального настроения.
Напомнить. Хуæргæ-хуæрун дзорун не
’нгъезуй.
Пальчиковая гимнастика «Ами гал
хизтæй…» цель: научить слушать речь
взрослого, повторять за ним слова и
фразы.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за ветром (думгæ мет исесуй
ма ’й зелдох кæнуй)
Змæлгæ гъазт: «Гæлæбо». Учить
прыжкам на двух ногах на месте ,
дотягиваться пальчиками до предмета
Труд в природе. Предложить покормить
птиц.
Индивидуальная работа: упражнять в
употреблении глаголов
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Побуждать
интерес к
пальчиковым
играм на
осетинском
языке, развивать
мелкую
моторику.

Образовательная
деятельность в
семье
почитать детям
сказку
«Колобок»,
можно
послушать
аудиозапись; поиграть с
детьми в игры;
имитационные
движения «как
бежит лисичка,
как мишка
ходит» и т.п.; рассматривани
е иллюстраций
сказок;

Уæртæ-ма, нæ куыдз Муртуз
Бурхъулонæй фестад урс.» Астемыраты Изетæ
Гъ. Муртуз уорс цæмæ фестадæй? (мет ибæл уаруй)
Раздает беленькие «снежинки» и предлагает рагъазун,
ма сæбæл бафу кæнун, рæуæг дунгау, къæбисæрдæмæ.
Снова читает стихотворение 2 раза, дети кружатся и
повторяют стихотворение.

ВЕЧЕР. Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика.
Змæлгæ гъазт: «Гæлæбо». Продолжать
учить прыжкам на двух ногах на месте ,
дотягиваться пальчиками до предмета.
Игры с неваляшками, юлой, собирание
мозаики.
Рассказывание сказки «Дзугъур карк» с
показом иллюстраций

Х.Э.Р. 2.Аппликация
Тема: «Зуймон гъæди»
Показ картины с изображением зимнего леса.
Гъ.: «Куд рæсугъд æй зумæгон гъæди! Мет
бæлæстæбæл, надбæл, зæнхæбæл сæвардта хъæпæнтæ,
метин къубуртæ, сирдтæ баримахстæнцæ сæ
хуккæнтти».
Гъазт: «Метин гæлæботæ».
Воспитатель читает стих, соотнося действия со
словами. Дети повторяют.
Арвæй мæм æртахт гæлæбу! кружатся с поднятыми
руками
Уазал, урс-урсид гæлæбу! Стоят, плавно поднимают
руки вверх
М’армыл абадтис гæлæбу! а затем вниз опускают.
Показывают ладошки.
Уазал, урс-урсид гæлæбу,… Кружатся.
Нур ба рараст уодзинан, нæхуæдæг ке саразæн, еци
зуймон гъæдæмæ. Стъолтæбæл цъæх гæгъæдий сифтæ,
асæй аллихузон заз бæлæсти силуэттæ, фæлмæн
салфеткитæ æма нихасæн къариндас. Гъæуй мæнæ атæ
банихасун дууæ заз бæласи цъæх гæгъæдибæл, уæдта
æнцъулдтæ кæнæн салфетки гæппæл, ма си саразæн
«мет» бæлæстæбæл, фæндагбæл.
Дети повторяют наклеивание маленькой и большой
елочки и, отрывая от мягкой салфетки, воспитатель
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наклеивает.
Работы детей расположить на ковре и погулять в
зимнем лесу слушая музыку падающего снега.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Х.Э.Р.
1.Музыка
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

2.Лепка
Тема: «Тæрхъосæн æпхитæ»
Воспитатель показывает игрушку-зайчика и
рассказывает детям: «Тæрхъос æма йе ’мбæлттæ стонг
æнцæ гъæди. Зуймон гъæди метæй уæлдай неци ес,
тæрхъости ба хъæбæр фæндуй æпхитæ рахуæрун.
Сабийтæ, тæрхъостæн куд фæййанхус кæнæн?
Раст зæгъетæ, уæ рази – оранжхуз пластилин, искæнæн
си нæ армитъæпæнти тумбулæг, уæдта æй мæнæ атæ
радæргъеццон кæнæн, ма æй не ’нгулдзитæй
фæллистæгдæр кæнæн «æпхи къæдзелæ»
Дети лепят морковки, складывают в корзину и
отправляют в лес зайцам.
Хуарз байанхус кодтайтæ тæрхъостæн!

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО: Утренняя гимнастика. Игры в
Воспитывать в
дидактическом уголке (шнуровки).
детях
Наблюдение за работой воспитателя в
дружелюбное
уголке природы (полив растений,
отношение
рыхление, обрывание засохших листьев). друг к другу,
Напомнить, чтобы одежда в шкафах была желание играть
повешена аккуратно, варежки мокрые на вместе,
батарею повесить.
общаться,
дружить.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом. Мет дæ къохи ку
нилхъевай, уæд ратайдзæй ма дон
фестдзæй.
С\ролевая игра «Строители» строим
домики из снега.
П\игра «Нæхе сгъар кæнæн» (æрæрдзæф
кæнæн, нæ къæхтæй æртъупп-тъупп
кæнæн)
Труд в природе. Помочь в уборке снега
на участке.
ВЕЧЕР: Напомнить последовательность
одевания после сна, учить различать
обувь на правую и левую ногу.
Повторить стихотворение «Гино.гино..»
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Образовательная
деятельность в
семье
- лепка из
соленого теста
Колобка,
повторять сказки
по вопросам
взрослого;

Змæлгæ гъазт «Гино-гино…»

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
УТРО: Прием детей. Беседа с родителями Дать понятие о
о внешнем виде детей в помещении.
поэзии
Тема: «Мет зелдох кæнуй!»
Гъ. «Уæ сæумæ хуарз. Байгъосайтæ мæмæ,
Внести в уголок доктора халат, шапочку, осетинского
сувæллæнттæ, лæмбунæг, ма базонетæ, мæ къохи ци ес, набор инструментов «Доктор».
народа.
уой.
«Æй фæлмæн, хæмпос,
Рассмотреть, дать название каждому
Хузæй ба æй уорс?».
инструменту, объяснить назначение.
Сувæллæнттæ сæ гъудитæ дзорунцæ.
Игровая ситуация «У куклы
Гъ. Анзи афонтæй ба кæци æй?
температура»
С. Зумæг
Гъ. Зумæг ба ци фæууаруй?
ПРОГУЛКА:
С. Мет.
Наблюдение за деревьями. Бæласæн ес
Гъ. Мет ба ци хузæнæй?
зæнгæ æма къалеутæ.
С. Мет æй уорс, уазал, фæлмæн.
Игра «Курдæмæ зæгъун, уордæмæ
Гъ. «Миты гæлæбу»
ледзгæ».
Миты урс хæмпус гæлæбу
С/ролевая «Теркбæл аразæн хед».
Уæлæ арвæй ’ртахтис.
Труд в природе. Учить лепить комочки из
Сатæг урс-урсид гæлæбу
снега, обыгрывать их (нельзя кидать
Абадти мæ армы.
друг в друга. Определить цель метания)
Уазал у, хæмпус у
Миты урс гæлæбу.
Гусалты Замирæ
ВЕЧЕР: Постепенный подъем. Ходьба по
Сывæллæттæ хъомылгæнæджы ныхæстæ фæлхат
«тропе здоровья»
кæнынц æмæ миты гæлæбутау зилдух кæнынц сæ
Игры детей в уголке доктора, помочь
бынаты.
Перед детьми за столами листы голубого
распределить роли врача, пациента.
цвета с аппликацией домиков.
Вспомнить названия инструментов и их
Гъ. Цæмæй хузи уа зумæг, уой туххæй ци бакæнун
назначение, учить игровому диалогу.
гъæуй? (мет исхузæ кæнун). Цъæпотæ нæмæ нæййес,
Змæлгæ гъазт: «Гæлæбо».
фал мет куд уаруй, уой схузæ кæнæн ба ес уорс
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Образовательная
деятельность в
семье
Воспитывать в
детях
дружелюбное
отношение
друг к другу,
желание играть
вместе,
общаться,
дружить.

хуарæнæй (гуашæй) уе ’нгулдзитæй, кенæ
къуæцæлтæй. Рисунки детей разложить в 2 ряда и
погулять по ровненькой улице, повторяя
стихотворение «Миты гæлæбу»

№16 «Город мастеров»;
«Социально-коммуникативное развитие» Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку
и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать доброжелательное отношение к труду взрослых. Используя игровую ситуацию,
знакомить детей с народными традициями зимних новогодних и рождественских торжеств, дарение подарков, катание на лошадях. Игры с
«хӕдзаронтимӕ»
«Познавательное развитие» Воспитывать умение действовать по образцу. Развивать умение слушать и наблюдать, отвечать на
вопросы.Развивать координацию рук, мелкую моторику пальцев при действиях с песком. Учить различать количество предметов (один —
много). Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая
кукла — маленькая кукла, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар
и пр.). Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада).
Художественно-эстетическое развитие:Формирование элементарных представлений у детей о народном творчестве на примере народных
игрушек, предметов быта. Воспитание интереса к отображению окружающего (природа, игрушки, предметы народного искусства, песенный
фольклор) Формировать и развивать у детей первоначальную культуру мышления, обогащать предметно-практическую деятельность: интерес
к народным игрушкам, выделять их свойства, качества и способы использования. Учить детей лепить из соленого теста шарики, затем из
шарика лепешку. Вызывать у детей интерес к действиям с гуашью. Учить украшать посуду вертикальными и наклонными линиями.
Располагать рисунок на всем листе бумаги. . Вызывать у детей интерес к лепке. Учить детей лепить из соленого теста пироги, украшать их .
Развивать координацию рук, умение отламывать кусочки теста от большого куска, лепить шарики, раскатывая между ладонями прямыми
движениями. Воспитывать умение действовать по образцу Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять комочки вместе,
создавая матрешек, находить сходство с ним. Продолжать учить правильно держать кисть и набирать краску; закреплять представление о цвете
(синий, белый); развивать фантазию и воображение.
«Речевое развитие» Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесение орудий труда с профессией (повар, шофер, врач)
Способствовать развитию речи как средства общения. Расширять запас слов, учить понимать смысл предложений, учить рассматривать
картинки и отвечать на вопросы.
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Физическое развитие Учить бросанию предмета на дальность: совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке; упражнять в ходьбе
друг за другом со сменой направления, количества раз; развивать чувство равновесия и умение ориентироваться в пространстве .Учить лазать
по гимнастической стенке; закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; совершенствовать прыжок в длину с места.
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1.Ознакомление с окружающим
Тема: «Нана æма дадамæ цæуæн иуазæгуати»
Гъ. Сабийтæ, циуавæр бæрæгбон бæрæг кодтан
мах? Нæуæг анз! Цæуæн нана æма дадамæ ма син
радзорæн, куд игъæлдзæг адтæй нæ бæрæгбон, ма
уони дæр баигъæлдзæг кæнæн. Мæнæ нæмæ ес
Нæуæг анзи дарæстæ,ма си равзаретæ, ке
зæрдæмæ ци цæуй, уой, æз ба мæ хæццæ
райсдзæн ирон фæндур.
Мæнæ анæн дæр лæвæрттæ: нанайæн сасуг,
дадайæн ба цъоппин цъиндатæ. Цæуæн гъæумæ
нæ бæхтæбæл.
Но-но! Мæнæ лæппу бæхыл бады,
Мæнæ бæппу бæхыл бады, но-но!
Лæппу балцы цæугæ кæны,
Йæ фондзæхстон нæргæ кæны.
Но-но!
Хъ.: Дæ бон хорз, Нана! Дæ бон хорз, Дада!
Дада:. Æгас нæм цæут, сабитæ!»
Сувæллæнттæ салам дæттунцæ, æма сæ лæвæрттæ
инун кæнунцæ нанаетæн. Уой фæсте ба дзорунцæ
бæрæгбони æндзæвгитæ, зæрæндти игъæлдзæг
дарунцæ, кафунцæ, «арс» коруй сауæри æма уотæ
ид. Нана æма дада дæр сувæллæнттæн лæвæрттæ
дæттунцæ ма сæ фæндараст кæнунцæ æма
иуазгутæ сæ бæхтæбæл сувæллæнтти
дзæхæрадонæмæ фæццæунцæ.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО: Наблюдение за снегопадом через
окно, познакомить детей с сезонным
явлением снегопад.
Д/игра «Подбери пару» основные цвета
и их названия.
Индивидуальная работа- научить
правильно сидеть за столом и держать
ложку.

Рассматривание
игрушек самоделки
Отметить труд
мастера.

Познакомить
ребѐнка с улицей, на
которой он живет.

ПРОГУЛКА:
Змæлгæ гъазт «Дæ гоккитæ ма суазал
кæнæ»
Наблюдение за зимним небом - какое
оно (серое, темное, хмурое).
Инд.работа: повторить стихотворение
«Мæнæ бæппу бæхыл бады!»
С/игра «Аразæн къубур нæ цонæгътæн».
ВЕЧЕР: Постепенный подъем,
гимнастика после сна.
Рассматривание картинок с
изображением профессий «Ка кæми
косуй?» (хуæруйнаггæнæг, дохтир,
машинæтæрæг)
Игра «Ка сабурдæр» (ходьба на
носочках).
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.
2.Физкультура №16

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

1.Действие с предметами
Тема: «Хъæбунтæ»
Педагог æрбамбурд кæнуй сабийти æ алливарс ма
змæнтуй цæхгун къинсæ. Сувæллæнтти
зæрдитæбæл æрлæуун кæнуй, айразмæ, сæрди
хъæбунтæ зменсæй куд кодтонцæ, уой. Нур ба
син амонуй хъæбунтæ инсадæй куд искæнонцæ,
уой. Æз инсадбæл дон никкæнун ма си рауайуй
къинсæ:
Хыссæ
Ссад æркодтам кæхцы,
Айзæрстам ыл цæхх,
Ссадыл дон ныккодтам,
Змæнтæм æй дзæбæх.
Иу цыбыр рæстæг
Рауад нæм хыссæ.
Раздает в тарелочках крутое тесто, и подставки.
Дети раскатывают шарики большие и маленькие,
затем делают лепешки разного размера,
приговаривая слова потешки.
Хъ. Мæнæ афтæ – иуырдæм,
Мæнæ афтæ – иннæрдæм,
Мæнæ афтæ гуыл кæнæм. (2 хатты)
Далее игра разворачивается по ситуации,
(минкъий хъæбун æхсæрсæттæгæн, стур ба
арсæн) и т.д..

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО: Наблюдение за работой
дворника (сгребание лопатой с дорожки
снег).
Инд.работа научить собирать
пирамидку в убывающем порядке.
Змæлгæ гъазт «Робас» упражнять в
ходьбе друг за другом со сменой
направления, количество раз.

Побуждать интерес
к пальчиковым
играм на
осетинском языке,
развивать мелкую
моторику.

Побеседовать на
тему «Я одеться сам
могу»: продолжать
обучать ребенка
порядку одевания и
раздевания. - Давать
возможность детям
оказывать
посильную помощь
при подготовке к
ужину «Вместе
накрываем к ужину
стол».

ПРОГУЛКА: Наблюдение за падающим
снегом-вызвать радостное настроение.
Д/игра «Цавæр дарæстæ дыл ис?» учить
называть предметы одежды.
Змæлгæ гъазт «Уазал»
Труд. Предложить расчистить дорожку
от снега.
ВЕЧЕР: Д/ игра «Чудесный мешочек»
развитие тактильных ощущений.
Показ настольного театра - сказки
«Дзугъур карк» -вызвать
эмоциональный настрой.
Игра «Ка сабурдæр?» (упражнять в
ходьбе в указанном направлении))

2.Музыка
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

1. Речевое развитие
Тема: «Нæуæг анзи лæвæрттæ»
Воспитатель рассказывает рассказ и вместе с
детьми выкладывает на панно (ковролин)
картинки:
Гъ: «Нæуæг анзи бæрæгбонмæ сабийтæ
саразтонцæ Заз бæласæ. Сауигътонцæ ибæл берæ
гъазæнтæ. Мæдинæ, æрауиндзай Заз бæласæбæл
арс. Сослан, ду ба – бæх. (тæрхъос, робас, сурх
шарик …. ) Рæсугъд æй Заз бæласæ. Сабийтæ
кафтонцæ ма зардтонцæ зази алливарс.
Бæрæгбонмæ æрбацудæй Метин Дада. Æрбахаста
дессаги дзæкъолæ. Метин Дада байурста
сабийтæн лæвæрттæ. Мæнæн дæр си равардта.
Игъæлдзæг бæрæгбон æй Нæуæг анз. Сабийтæ,
Метин Дада уин циуавæр лæвæрттæ ракодта?
Гъ: Æйдæуайтæ, сабийтæ, ракафæн ма разарæн.
Слæууайтæ тумбул зилди.
2.Конструирование
Тема:

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО: Наблюдение за проезжающим
транспортом- познакомить детей с
разным видом транспорта.
Д/игра «Ба ’й зонай сгаргæй (на
ощупь)» учить различать мягкие и
твердые предметы.
Повторить потешку при умывании
«Дон-дон-дон…»
ПРОГУЛКА: Физкультура
Наблюдение за деревьямипознакомить с березой и елкой, как
выглядят деревья зимой.
П/игра «Æхсæрæцъеутæ ма машинæ»
бегать в разном направлении не
наталкиваясь друг на друга.
Труд в природе. Предложить покормить
птиц хлебом.
ВЕЧЕР. Змæлгæ гъазт «Паровоз»
(воспитатель и дети идут друг за
другом, руки согнуты в локтях)
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ.
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм,
Мах цæуæм Мæздæгмæ.
Чы-кы, чы-кы – паровоз
Ныууасыди – ду-дут!
Чы-кы, чы-кы, ’рхæццæ стæм,
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Воспитывать
любовь к родному
краю, месту, где
ты родился.

Образовательная
деятельность в семье
- Показывать
«много» предметов и
«один». - Почитать с
ребенком народные
потешки, выучить их
с детьми. познакомиться с
картотекой потешек,
загадок, стихов для
семейных игр и
прогулок

Рагæппытæ кæнут.
Астемыраты И.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Х.Э.Р.
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Музыка

Лепка : «Ба ’й зонай, ка нæмæ æрбацудæй?»
На столе у воспитателя стоит фигурка матрешки,
накрытая салфеткой.
Гъ. Сабийтæ, ами, салфетки буни ес уæ уарзон
гъазæн – мадæ æ сувæллæнтти хæццæ, е ка ’й?
(матрешка). Е æй матрешкæ! Уæхæн гъазæнтæй
гъазтонцæ уæ нанатæ æма уæ дадатæ дæр. Ма æ
сувæллæнттæ ба кæми ’нцæ? (Сувæллон байгон
кодта матрешкæ ма си – неке)
Сабийтæ, нуртæккæ ба сумах уæхуæдæг
искæндзинайтæ аллихузон минкъий матрешкитæ
æма уи сæ мадæ – матрешкæ хъæбæр фæббоз
уодзæй.
Пластилинæй скæнун гъæуй тумбулæг уæ
армитъæпæнти ’хсæн мæнæ уотæ (æвдесуй, куд,
уой) ма ’й еуæрдиги райвазæ, ма е уодзæй сæр.
Къуæцæлæй ин цæститæ скæнæ, уæдта игъæлдзæг
медбилхудт. Матрешкити еумæ рарæнгъæ кæнæн
æнгом, еумæ син игъæлдзæгдæр уодзæй.
Дети сами расставляют матрешек то хороводом,
то друг за другом. В вечернее время дети
продолжают создавать игровые ситуации,
используя другие игрушки.

Чтение «Мæдинæйы кукла»
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО: рассмотреть альбом с
пришедшими детьми «Профессии»
продолжать знакомить с профессией
врача.
Д/игра «Ссерæ йе ’рфинстмæ гæсгæ»
слуховое и зрительное внимание.
Игры в кукольном уголке (куклайæн
касæ æма компот сфицæ)
ПРОГУЛКА
П/игра «Ке ном дин зæгъон, уомæ
ледзгæ кæнæ» напомнить названия
предметов.
Наблюдение за прохожими – закрепить
знание о зимней одежде.
Д/игра «Ка ци косуй?» учить называть
действия детей.
Труд. Предложить стряхнуть снег с
одежды друга
ВЕЧЕР: Инд.работа «Рафу кæнæн
метгæлæбо» - развивать умение
действовать по сигналу.
Игры детей в уголке доктора.
Воспитывать сочувствие к «больным»
игрушкам, желание лечить их
Дидактическая игра «Чудесный
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Знакомить с
русской народной
игрушкой
«Матрешка».
Организовать игрухоровод с
использованием
русской народной
музыкой

прогуляться по
парку и
полюбоваться
снегом, вызвав у
детей
положительный
эмоциональный
отклик.
Воспитывать
интерес к народному
быту и изделиям
декоративноприкладного
искусства.

мешочек». Развитие тактильных
ощущений.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Рисование
Тема: «Исрæсугъд кæнæн къерети тæбæгъ»
Рассмотреть несколько разрисованных тарелок и
показать без рисунка.
Гъ. Сабийтæ, уæ зæрдæмæ фулдæр циуавæр
тæбæгътæ цæунцæ? Цæмæн? О, хузгун тæбæгътæ
рæсугъддæр æнцæ. Уонæбæл фæууй орнамент:
къалеутæ, тумбулæгтæ, деденгутæ.
Нивгæнгутæ хъæбæр æновудæй архайдтонцæ,
фал уæддæр сæ тæбæгъти сегасей нæ
сахурстонцæ. Банхус син кæнæн? Уе ’гасемæ дæр
ес уорс тæбæгътæ, сурх, цъæх æма кæрдæгхуз
хуарæнтæ. Байархайетæ, уæ тæбæгътæ уæ
зæрдæмæ куд фæццæуонцæ, уобæл.
Показать, как на кисть набрать гуашь, как
рисовать кончиком кисти точки и плашмя линии,
промыть кисть и обмакнуть об салфетку, затем
набирать другой цвет.
Организовать выставку детских рисунков.

Физкультура №16

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО: Прием детей, утренняя
гимнастика.
Игры в уголке доктора. У куклы болит
ушко. Надо помочь, закапать пипеткой
лекарство.
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей

Показ посуды с
росписью: с
хохломской
росписью и
осетинским
орнаментом.
Отметить труд
мастериц искусниц
1 Продолжать
знакомить с
русским народным
творчеством.
2 Учить различать
виды транспорта,
формировать
представление о
том, что такое
малая родина.
3 Знакомить детей
с видами
рукоделий,
воспитывать
любовь к своему
народу.
4 Воспитывать
желание детей
познать культуру

Научить детей
вежливым
обращениям
Развивать у детей
интерес к родной
природе, ее красоте.
2 Учить называть
город, в котором
живут дети.
3 Знакомить с
народным
фольклором.
4 Рассказать о
профессиях людей в
родном городе,
месте их
1 Сформировать у
детей представление
об осени как
времени года,
сделать акцент на
красоте и
разнообразии родной
природы
2 Воспитывать в
детях гуманные
чувства по

ПРОГУЛКА
Змӕлгӕ гъазт: «Гино ӕма мистæ» (дети
идут хороводом и проговаривают, кот
«спит» в кругу, мышь за кругом)
Ацы бæсты, ацы бæсты
Мыст фæцæйуад скъаппы рæзты
Мыст йæ дзыхы хаста цыхт,
«Ма кæ» зæгъæг ын нæ уыд.
Уымæн æмæ, мæнæ кино,
Скъаппы бафынæй и Гино.
(кот просыпается и догоняет мышку)
Наблюдение за снегом. Мети къубарæ
дæ къохи хъæбæр ку нилхъевай, уæд
ратайдзæй, дон фестдзæй.
С\ролевая игра «Строители» строим
домики из снега.
ВЕЧЕР: Постепенный подъем детей,
ежедневные воздушные ванны,
бодрящая гимнастика, ходьба по «тропе
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здоровья».
П/игра «Æхсæрæцъеутæ ма машинæ»
Рассказывание и показ на ковролине
сказки «Дзугъур карк»

своей страны через
пословицы,
поговорки

отношению к своему
дому, улице.
.

17. Февраль Тема «Моя семья»
Социально-коммуникативное развитие - Формирование первичных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). - Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п. - Развивать представления о своем внешнем облике, гендерной принадлежности.
Физическое развитие - Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. - Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку
Речевое развитие - Обогащать словарь детей существительными, обозначающими родственные отношения (мама, пап, бабушка, дедушка,
брат, сестра).
Художественно-эстетическое развитие - Формировать умение рисовать слитные линии круговыми движениями, начиная с точки, постепенно
увеличивая круги, не отрывая кисть от бумаги. Закреплять знание цветов. - Формировать умение располагать изображение по всему листу. Вызвать положительный эмоциональный отклик, желание помочь другому. - Формировать умение у детей составлять предмет (автобус) из
отдельных частей; закреплять представление о геометрических фигурах (пластина, квадрат). Развивать эстетическое восприятие - Развивать
умения отщипывать от целого куска пластилина небольшой кусок, раскатывать его круговыми движениями до шарика, затем ладонями обеих
рук приѐмом надавливания - Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов,
обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой рукой.
Познавательное развитие – побуждать детей использовать в различных ситуациях слова, относящиеся к лексической теме «Семья»,
воспитывать любовь и уважение к родным. Развивать интерес к строительным материалам. Совершенствовать умение действовать со сборноразборными игрушками; составлять предметы из частей, ориентируясь на величину. Развивать координации руки и глаз. Привлекать детей к
формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). Помогать обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
112

предмета, гладить их и т. д.). - Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. - Формировать начальные навыки ролевого поведения,
учить связывать сюжетные действия с ролью. - Формирование первичных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. Развитие представлений о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки.
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Ознакомление с окружающим
Тема: Д/гъазт «Кæми цæрæн?»
Æнгуылдзтæй хъазт «Бинонтæ»
«Ацы æнгуылдз у мæ дада...»
Гъ. Аци бон нæ кукла Зæлинæ сæхемæ хонуй. Нæ
хæццæ ци райсдзинан? Хуарз, къанфеттæ
(сувæллæнттæ бацудæнцæ хæдзари цормæ – модуль
«Дом») Сабийтæ салам дæттунцæ. Кукла Зæлинæ син
дзоруй, ка ’нцæ æ мадæ, æ фидæ, æ нана, æ дада, ма
си ка ци куст кæнуй, уой.
Гъ. Атæ æнцæ Зæлини бийнонтæ. Радзоретæ
Зæлинæн, сумах ба ке хæццæ цæретæ (сувæллæнттæй
ке фæндуй, етæ дзорунцæ, ке хæццæ цæрунцæ, уой)
Гъ. Æйдæуайтæ, ма ма еу хатт рагъазæн æнгулдзитæй
ма банимайæн: «Ацы æнгуылдз у мæ дада…»
Дзæбæх уо, Зæлинæ, уæ бийнонтæ нæ зæрдæмæ
хъæбæр фæццудæнцæ.
2.Физкультура №17

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО. Прием детей. Игры детей в
кукольном уголке: (куклай райгъал
кæнæ, нийæхснæ, æ хъæппæлттæ ин
скæнæ ма ин касæ бахуæрун кæнæ).
Напомнить о необходимости
аккуратно вешать на стульчики
одежду перед сном.
Игра «Чудесный мешочек» Развитие
тактильных ощущений
ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром, как качает
ветки, гонит по небу облака.
Д/игра «Угадай, что я нарисовала?
(палочкой на снегу).
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ мæ
биццеутæ»
С помощью воспитателя построить
домики животным: маленькую
«норку»-мышке, большую «берлогу»
мишке .
ВЕЧЕР
Змæлд гъазт «Поезд»
Упражнять в ходьбе друг за другом,
держась за пояс впереди стоящего.
Игры в уголке «Парикмахерская» (ку
райгъал уай, уæд дæ дзиккотæ рæсугъд
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Слушать родную
речь и вызвать
желание говорить
на осетинском
языке

Образовательная
деятельность в
семье
Изготовление
фотоальбомов с
семейными
фотографиями (по
видам
деятельности: мама
готовит обед,
стирает, папа
ремонтирует , ведет
машину и т.д.)

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Тема: «Матрешкæ æрæмбурд кæнæн»
Æнгуылдзтæй хъазт «Бинонтæ»
«Ацы æнгуылдз у мæ дада...»
Перед детьми по 3 матрешки разного размера
Гъ. ««Сабийтæ, ракæсетæ, ка нæмæ æрбацудæй
иуазæгуати? Раст зæгъетæ – матрешкитæ.
Цихузæнттæ ’нцæ? Равдесайтæ мин тæккæ
устурдæри, нурба уомæй минкъийдæри æма
æгасемæй минкъийдæри».
Байгон кæнетæ матрешкити. Нур ба сæбæл искæнетæ
дæллаггуртæ (æвдесуй, хецæн хæйттæ куд баеу кæнун
гъæуй, уой)».
Дети еще раз повторяют складывание, затем
вкладывают меньшую матрешку в большую.
Музыка.

ниффасæ).
Настольные игры (пазлы, мозаики)
Игры детей с водой (доставание
игрушек из таза с водой с помощью
сачка)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика.
Рассмотреть картину с зимним
пейзажем. Ответы детей по
содержанию и показ на картине.
Гъазт «Сабий»
-«Сабий, сабий! Ду устур дæ?...»
Учить отвечать на вопросы и
выполнять движения согласно текста
ПРОГУЛКА
Наблюдение
Катание на самодельных саночках (из
коробки на веревочке) мишку, зайку,
куклу в шубке. Если игрушки
промокли, дети несут их в сушилку
«греться» - замерзли, проявляют
заботу (выражение отношения к
игрушкам, как к живым)
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ ма
биццеутæ»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны
Пальчиковая игра «Лæппу-æнгуылдз»
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Вызвать желание
слушать
осетинскую
музыку, петь на
родном языке

Образовательная
деятельность в
семье
Во время
совместной игры
ребенка с папой в
машины, обратить
внимание на части,
их расположение и
назначение. Совместно с
ребенком
изобразить
машины (папа –
контур, ребенок –
раскрашивает и
прорисовывает
колеса и фары…)

повторить 2-3 раза, вызвать желание
повторять слова, на слова
«кафыдтӕн» танцуют.
Чтение стихотворения «Нана»
Г.Цæгæраты. «Уарзын æз нанайы…»
Вопросы , чтение 2-3 раза.
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

Речевое развитие
Тема: Рассказывание сказки «Болгæ»
Воспитатель показывает репку и спрашивает:
Сувæллæнттæ, гъуди ма ’й кæнетæ, болгæ ка
ниййаразта, уой?
Аргъаумæ байгъосун уæ фæндуй? Байгъосетæ.
Воспитатель рассказывает с показом настольного
театра.
Вопросы и задания: Ка схуæстæй болгæбæл?
Кæмæ фæдздзурдта?
(сувæллони ном) бавдесæ кизги (нанай, къæбиси æма
у.ид.).
Кæрæдземæ æнхусагор куд дзурдтонцæ?
Болгæ сластонцæ?
Цæмæ син бакумдта?
Д/игра «Ка архайдта болгæбæл?»
Воспитатель предлагает выстроить
последовательность появления героев.
Д/игра «Зæгъай, куд…» воспитатель поочередно
надевает детям шапочки и просит позвать от их
имени.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Автобус»

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Учить детей правильно пользоваться
туалетом, туалетной бумагой, быть
опрятным
Предложить детям сделать цветные
льдинки. В формочки на столе разлить
воду, дети «красят» воду (кистью с
гуашью)
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение: «Чьи следы?»
рассматривают следы на снегу
На подносе вынести формочки с водой
и оставить до завтра.
Построить из снега горку для катания
на «санках» игрушкам. Если упала
кукла с горки, ее жалеют, обнимают,
гладят.
Змæлгæ гъазт: «Гино æма мистæ»
Труд: предложить собрать сломанные
ветки.
ВЕЧЕР
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Вызвать желание
помогать друг
друг,
Любить членов
своей семьи.

Образовательная
деятельность в
семье
- приучать ребенка
самостоятельно
одеваться и
раздеваться: при
небольшой помощи
взрослого снимать
одежду, обувь
(расстегивать
пуговицы спереди,
застежки на
липучках);

В гости приходит кукла Залина
З. Нæ бийнонтæ цæунцæ хонхмæ, нæ машинæ ба
басастæй. Уæ хуарззæнхæй, фенхус нин кæнайтæ.
Гъ. Сабийтæ, цæбæл фæццæуæн ес хонхмæ?
Обращает внимание детей на яркую красную игрушку
автобус, рассматривает с детьми (хузæ, къæрæзгитæ,
дуæрттæ, тумбул цæлхитæ) Фал бийнонтæ берæ ’нцæ,
еугурæй автобуси нæ бацæудзæнцæ. Зæлинæ ке
хæццæ цæруй? (мамæ, папæ, нана, баба)
Сувæллæнттæ, æйдæ еумæ скæнæн стур автобус
бийнонтæн. Æз сурх пластинæ райсдзæн. Æз ци
райстон? Цихузæн? Алан, ду райсæ цъæх кубик.
(Воспитатель сопровождает вопросами свои
действия, дети выкладывают из набора
строительного материала: кубики и пластины
разного цвета.)
Дети обыгрывают постройку, распределяют, где
будут сидеть члены семьи. Залина благодарит, дети
уходят на прогулку.

Д/игра «Что такое зима?» учить
называть признаки зимы.
Змæлгæ гъазт «Хъæзтæ-хъæзтæ» учить
действовать по сигналу. Вызвать
желание повторять за воспитателем.
Предложить игры в дидактическом
уголке (шнуровки, застежки).
Напомнить о необходимости убирать
игрушки на место.
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Х.Э.Р. МУЗЫКА
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ЛЕПКА
Тема: «Балæвар кæнæн Зæлинæн гъазæнтæ»
Æнгулдзитæй гъазт «Бийнонтæ»
«Аци æнгулдзæ æй мæ дада...»
Гъ. Сабийтæ, Зæлинæмæ нæййес гъазæнтæ, ма
хъæбæр æнкъард кæнуй. Сумах бон æй пластилинæй
гъазæнтæ скæнун. Ма циуавæр гъазæнтæ ес скæнæн?
Ма сумах ба циуавæр гъазæнтæй уарзетæ гъазун?
Каждый ребенок самостоятельно выбирает, что будет
лепить. Воспитатель помогает затрудняющимся,
напоминает прием лепки способом раскатывания,
расплющивания комка, предлагает стеку.
Гъ. Ци берæ гъазæнтæ скодтайтæ Зæлинæн. Нур
Зæлинæмæ ес берæ гъазæнтæ. Йе ’мбæлтти хæццæ
цит берæ фæгъгъаззæй.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Учить обращать внимание на свой
внешний вид, поправить одежду и
прическу перед зеркалом, не бросать
мусор на пол.
Игры с мыльными пузырями (создать
радостное настроение, развивать
ловкость при ловле пузырей)
Внести новый набор кукольной
посуды, дать название каждому
предмету, предложить сварить кашу.
ПРОГУЛКА
Наблюдение. Рассматривание деревьев
в зимнем уборе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Напомнить детям, что мы вчера
оставили на участке? Показ льдинок.
Почему они крепкие, мы же выносили
воду? Украсить ими дорожки, горку.
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ ма
биццеутæ»
Труд. Предложить очистить дорожку
от снега
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Развитие чувства
взаимопомощи,
заботы друг о
друге.

Образовательная
деятельность в
семье
рассмотреть
альбомы с
фотографиями
ребенка
формировать
представления
ребенка о себе и
своем социальном
статусе;
- беседы, разговоры
о любви родителей
к своему ребенку.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема: «Уасæнгæ»
Дети садятся на ковер, воспитатель показывает им
красивый конверт, достает письмо и читает: «Уæ бон
хуарз, сабийтæ! Мæн фæндуй уæ хæццæ хæларæй
цæрун, ма ка дæн, уой ба уæхуæдæг базонетæ: мæнæн
ес сурхзæлдаг боцъо, рæсугъд къæдзелæ, æз раги
фестун, гъæрæй низзарун: хъи-хъри-хъу-у!» Говорю,
дети отгадывают.
Слышится стук в дверь, входит взрослый в ярком
костюме Петушка.
У.: Уæ бон хуарз, сувæллæнттæ! Мæ финстæг мин
райстайтæ? Базудтайтæ, ка дæн, уой? Æрбакæсайтæ
мæмæ, куд рæсугъд дæн (сугъзæрийнæ къоппа,
сурхзæлдаг боцъо, мæ къæдзелæ узоргин). (Под
музыку ходит вокруг детей.)
У.: «Æз уæмæ минкъий уасæнгити хæццæ
æрбацудтæн. Цæй, ма сæмæ фæсседæн: «минкъий
уасæнгитæ, хъи-хъри-хъу-у, тагъддæр ратæхетæ, ами
уин берæ æмбæлттæ ес!». Воспитатель вытаскивает из
конверта силуэты и раскладывает на столах.
Гъ.: «Мæнæ кæми баримæхстæнцæ, фал син
цæмæннæ ес рæсугъд пакъутæ, узортæ сæ
къæдзилттæбæл?»
У.: «Сувæллæнттæ, фенхус кæнайтæ мæ минкъийтæн
срæсугъд уæвун. Уой туххæй ци бакæнун гъæуй?»
Гъ. Уой туххæй син рæсуъд пакъутæ сæ

ванны, гимнастика.
Игры детей в строительном уголке:
построить забор вокруг домика
Змæлгæ хъазт «Хъазтæ-хъазтæ»
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Учить самостоятельно, причесываться
перед зеркалом, устранять беспорядки
в одежде.
Игра «Кто тише?»Упражнять в ходьбе
на носках в указанном направлении.
Игры в строительном уголке.
Поручить мальчикам привезти
кирпичи на стройку, девочкам
приготовит обед «строителям» мальчикам.
ПРОГУЛКА
Наблюдение. Предложить детям
«помочь» ветру покачать деревья подуть на них.
Змæлгæ гъазт: «Гино æма мистæ»
Дид/игра «Узнай по описанию»
Учить накладывать снег лопаткой в
ведерко.
ВЕЧЕР
Инсценировка сказки «Болгæ»
распределить роли, вызвать интерес к
устному народному творчеству.
Игра «Кто быстрее добежит до
игрушки».
118

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Чтение потешек
на осетинском
языке
Вызвать интерес к
устному
народному
творчеству.

Образовательная
деятельность в
семье
- Рассмотреть
вязаные вещи. Наблюдение за
процессом вязания.
- Принести вязаные
вещи для кукол.

къæдзилттæбæл схузæ кæнун гъæуй, узорти хæццæ.
Дети разрисовывают гуашью разного цвета. Петушок
хвалит и тоже разукрашивает силуэт. Дети любуются
петушками и рассказывают стихотворение «О,уасæг,
уасæг…» Физкультура №18

Игры детей в уголке ряженья.
Напомнить детям о необходимости
прощаться со всеми, когда уходишь
домой.

Февраль №18 – «Транспорт»
«Социально-коммуникативное развитие» 1. Ознакомление с элементарными правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по
ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения у незнакомцев). 2.
Формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения (автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует
движения транспорта, дорогу можно переходить только со взрослыми), о правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со
взрослыми, слушаться взрослых). 3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и животными (рвать любые растения и есть
нельзя, животных кормить только с разрешения взрослых).
«Познавательное развитие» Учить выполнять действия с предметами, подбирать однородные предметы, ориентируясь на один признак
(величину, или цвет)Закреплять и расширять знания детей о транспорте. Подводить к пониманию обобщенного слова «транспорт». Закрепить
знания о том, что на грузовых машинах перевозят грузы песок, картошку, яблоки, а на маленьких ездят люди. Дать понятие, что по широкой
дороге ездят грузовые и легковые машины и автобусы, которые могут перевозить много людей. Знакомить детей с напольным строительным
материалом. Формировать умения сооружать постройки по образцу.
«Художественно-эстетическое развитие» Учить держать карандаш тремя пальцами свободно, ближе к отточенному концу, придерживать
бумагу другой рукой. Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом, рисовать, не заходя за пределы листа бумаги. Знакомит с
цветами светофора, учить выбирать из 5-7 предложенных цветов. Закрепление основных цветов. Формирование основных представлений о
проезжей части дороги, светофоре. Формировать умение набирать краску на кисть, развивать технические навыки, чувство цвета и формы.
Побуждать к ощипыванию пальчиками маленьких кусочков от основного куска и вдавливание, прижимание их на основу с наклеенными на
нее фигурками – преградами (сугробы).
«Речевое развитие» Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Учить
описывать машину, выделяя ее внешние особенности (цвет, форма).
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Физическое развитие Упражнять в метании предмета на дальность обеими руками; учить ходить по наклонной доске; следить чтобы дети были
внимательны, дружно играли , упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель; учить прыгать в длину с места; способствовать
развитию глазомера, координации движений, умению ориентироваться в пространстве
Дни
Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Ознакомление с окружающим
Тема: «Циуавæр транспортбæл цæунцæ адæм»
Гъ. Сувæллæнттæ, æргъуди кæнайтæ, циуавæр
транспортбæл цудайтæ ескумæ папæ æма мами
хæццæ? (æвдесæн транспорти хузтæ: автобус,
машинæ, хуæдтæхæг, поезд – æвæрд æнцæ еу
рæнгъæбæл, фæд-фæди)
Машинæ, автобус æма поезд – цæунцæ,
хуæдтæхæг ба?
Раст зæгъетæ – тæхуй.
Кукла, тæрхъос æма къæбис сфæндæ кодтонцæ
ескумæ балци рандæун. Къæбиси бафæндадтæй
машинæбæл цæун, куклай – поездбæл, тæрхъоси
ба – автобусбæл.)
Воспитатель разговаривает за каждого из
«путешественников» меняя тембр голоса, дети
поочередно подносят игрушки к транспортам.
Далее разыгрывается сценка встречи всех
«путешественников» у самолета. Все летят на
самолете к детям.
Вопросы к детям:
Ка рандæй поездбæл? (машинæбæл, автобусбæл)
Цæбæл фæттахтæнцæ бæлццæнттæ?
Музыкальное

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группе Утренняя
гимнастика.
Беседа с детьми (как провели
выходные)
Предложить сделать машину на
фланелеграфе из геометрических фигур,
повторить названия геометрических
фигур (круг, квадрат)

Привитие любви и
уважения к родным

Предложить
родителям почитать
детям стихотворение
Г. Цагараева
«Бинонтæ»
Бирæ сты нæ
бинонтæ.
Мах цæрæм фæрнæй.
Семæ уарзон сабитæ,

Прогулка
Наблюдение за тем, что на участке все
засыпано снегом, а где травка? Все
замерзло, в холоде ничего не растет.
Подвижная игра «Воробушки и
автомобиль» учит подпрыгивать на
двух ногах.
Создание сюжета- большая семья едет в
цирк на автобусе.
Игры с кеглями. Сбей мячом кеглю.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
ежедневные воздушные ванны,
бодрящая гимнастика, Ходьба по тропе
здоровья.
Игры в уголке доктора. (У куклы
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базогæ ут, цæй.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

1.
Действие с предметами
Тема: «Хузгин машинттæ»
Перед детьми машины одного цвета и разной
величины по 3-4 штуки. Два гаража ( картонки с
разными по величине отверстиями)
Задания: Прокатить машинки в соответствующие
отверстия, предварительно соотнеся их по
величине.
Гъ. Минкъий машинттæ бакæнун гъæуй минкъий
дуари хæццæ гаражмæ, уой фæсте стур машинттæ
– устур гаражмæ, устур дуæртти хæццæ.
1. ФИЗКУЛЬТУРА №18

заболело горлышко. Что делать?)
Наблюдение за работой воспитателя в
уголке природы (мытье растений под
душем
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО.
Продолжать учить детей
самостоятельно поправлять, если
нужно, одежду и обувь.
Игры детей «Бафсадæн тæрхъоси, ма ’й
схуссун кæнæн».учить детей бережному
отношению и заботе о других.
Прочитать книжки из книжного уголка
по желанию детей
ПРОГУЛКА.
Рассматривание льда. Вода на морозе
замерзает и становится льдом. Занести в
группу льдинки и пронаблюдать.
Д/ игра «Ке фæд æй?» учить различать и
называть следы человека, птиц, санок.
П/ игра «Æхсæрæцъеутæ ма машинæ»
учить бегать не наталкиваясь друг на
друга
ВЕЧЕР
Игры детей с воздушным шариком.
Учить играть дружно, не наталкиваясь
друг на друга.
Д/игра «Гъазæн науæ цæуй – дæлдон
кæнуй» (бумажный, металлический,
деревянный кораблик)
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Продолжить читать
Привитие желания детям стихотворение
заботится о тех кто Г. Цагараева и
рядом с тобой: о
предложить детям
друге, о бабушке и повторять слова за
дедушке, о
взрослым
животных.
«Бинонтæ»
Бирæ сты нæ
бинонтæ.
Мах цæрӕм
фæрнæй.
Семæ уарзон сабитæ,
базогæ ут, цæй.

Напомнить последовательность
одевания на прогулку.

Дни
Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

Речевое развитие
Тема: «Поезд тундзуй»
Воспитатель вносит в группу игрушку – поезд.
Гъ. Поезд æрбахъæрдтæй, сигнал кæнуй: Ту-ту!
Куд сигнал кæнуй поезд? (сабийтæ: ту-ту!) Поезд
тæруй машинист. Е бадуй къæбини, пассажиртæ
ба – вагæнтти. Поездæн ес цæлхитæ (æвдесуй сæ
еугурæйдæр). Цæлхитæ тук-тук кæнунцæ. Куд
кæнунцæ цæлхитæ? Нæуæгæй бабæй æй
зæгъунцæ. Атæ ци ’нцæ поездæн? (вагон,
къæбинæ, цæлхитæ). Куд сигнал кæнуй паровоз?
Тууу-тууу!
Нуртæккæ ба мах еугурæйдæр цума уодзинан
поезд. Æз паровоз, сумах – вагæнттæ. Вагæнттæ,
кæрæдзебæл хуæцетæ. Поезд сигнал кæнуй: Тууутууу! Цæлхитæ гъæр кæнунцæ: тук-тук-тук!
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ.
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм,
Мах цæуæм Мæздæгмæ.
Чы-кы, чы-кы – паровоз
Ныууасыди – ду-дут!
Чы-кы, чы-кы, ’рхæццæ стæм,
Рагæппытæ кæнут.
Астемыраты И.
Гъ. Мах гъазæнти дæр ескумæ поездбæл рандæун
фæндуй. (дети берут с полок игрушки,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Д/игра «Назови транспорт» учить
различать и называть проезжающий
транспорт.
Д/игра «Чудесный мешочек»развивать
тактильные ощущения.
Вопрос «Герои какой сказки стоят на
полке?» почитать сказку
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за сосульками на крыше.
Они длинные, тонкие, капает вода с
них.
П/игра «Воробушки и автомобиль»
Учить двигаться в заданном
направлении.
Учить, самостоятельно снимать
варежки после прогулки, очищать друг
друга от снега
С/ игра «Строители»
ВЕЧЕР
Организовать в группе посадку лука. На
улице растения не растут,
пронаблюдаем, как в группе будет
расти. Каждый ребенок сам вкладывает
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

воспитатель уточняет: Ке райстай дæ хæццæ
поездмæ? Игра повторяется с повторением слов.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Уæзласæн машинæ»
Воспитатель ввозит машину с кубиками и
кирпичиками
Гъ. Циуавæр машинæ нæмæ æрбацудæй?
Ци æрбаласта машинæ?
Фæндуй уæ кубиктæй уæзласæн машинæ саразун
ма си рагъазун? Машинæн цитæ ес? (къабинæ,
гуфæ, цæлхитæ) Райвæрун гъæуй 3 кубикки
(гуфæ), уони разæй исæвæрун гъæуй 2 агорий
(къабинæ) агорити разæй сæвæрун гъæуй 1 кубик
(капот). Къабинæбæл банихасун цæлхитæ.
Воспитатель раздает мелкие игрушки покатать на
машине.
Фæрститæ: ке ласис машинæбæл? Кумæ ласис
тæрхъоси?

свою луковицу «носиком вверх» в
лунку, поливают. Педагог ставит ящик
на видное для детей место.
Создание игровой ситуации «Мы вместе
строим дом» Учить играть вместе,
вдвоем со сверстниками.

123

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ЛЕПКА
Тема: «Зуймон гъæзтитæ»
Перед детьми панорама –макет снежной улицы,
которая служит фоном.
Гъ. Сабийтæ, зуймон гъæунгæ æй æдзæрæг,
змæлæг си нæййес. Зуймон гъæунги тезгъо
кæнæн? Ма цæмæй гъазæн? Æйдæ, аци
хæдзæртти ци сабийтæ цæруй, уони фигуритæ
пластилинæй скæнæн, аци рæсугъд метæйдзаг
гъæунги куд гъазунцæ, уотемæй.
В процессе занятия воспитатель напоминает.
Сувæллæнттæбæл – шубкитæ, ходтæ, гъазунцæ
метин къубæрттæй, цонæгътæбæл гурунцæ
къубурæй, метин дада аразунцæ.
После занятия все фигурки дети располагают на
макете в доступном месте, игровая ситуация
может продолжаться и вечером.
МУЗЫКАЛЬНОЕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Д/игра «Узнай по описанию товарища»
Улæфты минут: Къухтæ-къухтæ,
айрæзут! Вызвать желание повторять
слова педагога и выполнять движения.
Наблюдение за тем, как помощник
воспитателя использует в работе
пылесос.
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка по улице. Закреплять
знания детей о транспортных средствах.
Труд Учить складывать лопатки в пакет
П/игра «Мети гæлæбо»
Къæс-къæс-кæс – гæлæбу,
Хъыст-хъыст-хъыст -хæмпус мит…
Вызвать желание повторять слова
педагога и выполнять движения.
Продолжать игру «Строители».
Игровой сюжет. Привезли на стройку
кирпичи, надо разгружать.
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье
Побывать с детьми в
магазине цветов,
рассмотреть - разные
цветы, отметить их
красоту, что все
цветы разные, но
красивы каждый посвоему

Дни Организованная образовательная деятельность
недели
Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Тема: Фæндæгтæ машинæн»
Перед детьми альбомный лист с рисунком
автомобиля на краю листа и графическим
рисунком дороги.
Гъ. Аци машинæн æ бон цæун нæй, уомæн æма æ
фæндаг метæй кæдзосгонд нæй, гъæуй æй хуарз
«никкæдзос» кæнун, цæмæй мет мабал зинна.
Показывает прием закрашивания полосы перед
машиной коричневым карандашом.
По окончании работы хвалит детей и предлагает
поиграть в осетинскую народную игру «Чепена».

ВЕЧЕР
Игра «Уазал» дети с воспитателем
повторяют слова и выполняют
движения.
Игры детей в уголке «парикмахерской»
(сделай прическу к празднику)
Чтение рассказа «Шарик æмæ пурти»
К. Джимиева
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО Утренняя гимнастика.
Д/игры «Чей малыш?», «Чья мама?»
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (сервировка стола)
Напомнить о необходимости
благодарить после еды.
Наблюдение за луковицами.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за транспортом. Отметить
названия машин и их использование.
П/игра «Поезд» напомнить, что всем
надо произносить четко слова.
Игры с мыльными пузырями. Поднять
настроение детей.

ФИЗКУЛЬТУРА №18
ВЕЧЕР
Игры в уголке «Доктора» игровая
ситуация «Я поранил палец».
Игры в дидактическом уголке (лото,
домино, вкладыши)
Игры детей в уголке «Ряжения»,
вспомнить названия элементов одежды.
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Побывать с детьми в
магазине цветов,
рассмотреть - разные
цветы, отметить их
красоту, что все
цветы разные, но
красивы каждый посвоему.

№19 ФЕВРАЛЬ ТЕМА: «Этикет»

«Социально-коммуникативное развитие» . Создание условий для формирования и развития простейших навыков самостоятельности,
опрятности, аккуратности, правильного поведения за столом. Формирование представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться,
благодарить. Закрепление навыка называть педагогов по имени и отчеству. Помочь запомнить и употреблять названия предметов, качеств и
действий (умываться, купаться, спасибо, до свидания, пожалуйста). Приучать убирать игрушки на место, поддерживать порядок в игровой
комнате.
«Познавательное развитие» Закреплять знания детей о туалетных принадлежностей, находить картинки по названию изображений, по показу
предмета и наоборот. Закреплять понимание слов обобщающего значения. Закреплять представления об элементарных навыках гигиены.
«Художественно-эстетическое развитие» Познакомить детей со способом достраивания постройки в высоту и в ширину. Учить приемам
лепки из целого куска пластилина полой формы, дополнять лепку бумажной пластикой. Продолжать развивать сюжет после вылепленных
фигурок. Учить рисовать карандашом прямые горизонтальные и вертикальные линии. Закрепить умение держать карандаш тремя пальцами.
«Речевое развитие» Развивать восприятие речи, языковое чутье. Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания развивать речевой
слух, артикуляционный аппарат детей, основные формы речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте,
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); использовать обращение к собеседнику по
имени; узнавать детей в группе и называть их по именам, использовать ласковые формы имен.
Физическое развитие Учить катать мяч соблюдая правление; упражнять в лазанье по гимнастической стенке; учить дружно играть.
Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную цель; учить ползать по гимнастической скамейке; развивать чувство равновесия и
координацию движений; приучать выполнять задание самостоятельно.
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитие
Ознакомление с окружающим
Тема: «Куклай æртайæн»
Помощник воспитателя приносит куклу с
испачканным лицом. Педагог беседует с детьми
об ее внешнем виде:
«Кукла уæ зæрдæмæ цæуй? Цæмæннæ? Ма ци
бакæнун гъæуй, цæмæй уæ зæрдæмæ фæццæуа, уой
туххæй? Раст æй, ниртайун æй гъæуй. Равзаретæ,
æртайунæн цитæ гъæуй, уони еугурдæр».
Воспитатель помогает отобрать и называет (ваннæ,
сапойнæ, губкæ, къохмæрзæн, гъосин кувшин дони
хæццæ). Воспитатель с помощью детей снимает,
дети называют детали одежды и аккуратно
последовательно складывают одежду на стульчике.
Купает куклу, уточняет названия действий
(намылить, смыть мыло, вытереть, одеть пижаму).
Дети с воспитателем повторяют потешку «Дондон-дон…»
Гъ. Сабийтæ, æркæсайтæ кукламæ, цихузæн
иссæй? (кæдзос, рæсугъд) Кукла уи стур боз æй.
Мах ба ин ци зæгъæн? (табуафси). Куклай æ
хуссæни схуссун кæнæн ма ин разарæн «А-лолай…». Кукла бафунæй, æй мах ба сабургай нæ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей. Ежедневная утренняя
гимнастика. Напомнить , что надо
поздороваться со взрослыми и детьми.
Вспомнить рассказ К. Джимиевой «Шарик
æмæ пурти» составить рассказ по
иллюстрациям в книжке.
Игры детей с кубиками. Составить
изображение по образцу.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом. Нельзя брать в рот
– можно заболеть. Прочитать
стихотворение «Митмæ ма ’внал»
Митмæ ма ’внал
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Астемыраты И..
Снег можно класть в ведро лопаткой.
Змæлгæ гъазт «Мети гæлæбо»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье
Формировать
умение с
небольшой
помощью
взрослого мыть
руки, показать
правила
безопасности при
умывании
(горячая вода),

дарæстæ скæнæн ма æндæмæ цæуæн тезгъо
кæнунмæ.
ФИЗКУЛЬТУРА №19

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Тема: «Ссерæ предмет хузи»
Педагог держит стопку картинок и, поочередно
показывая их, спрашивает, что изображено на
картинке. Дети называют изображения. Если
ребенок затрудняется, взрослый показывает
реальный предмет и называет изображенный,
сравнивает вместе с ребенком предмет и его
изображение.
Педагог раздает картинки детям. Берет вторую
стопку таких же картинок и поочередно
показывает картинки и спрашивает: «Уæхæн хузæ
уи кæмæ ес? Сæрвасæн? Заремæмæ!» - педагог
отдает Зареме идентичную картинку.
Таким образом, у каждого ребенка появляются
одинаковые картинки. Воспитатель побуждает
называть предметы в единственном и
множественном числе (Расческа - расчески, щеткащетки, мыло, полотенце, зеркало и т.д.)
Воспитатель предлагает малышам убрать картинки
в коробочку, принимая картинки. Дети отдают
воспитателю и называют изображения еще раз.
Воспитатель подводит итог «Атæ æнцæ дæхемæ

ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья».
Во время еды напомнить о необходимости
пользоваться салфеткой, благодарить, есть
аккуратно.
Змæлгæ гъазт «Кизгуттæ ма биццеутæ»
(Ныхæстæм гæсгæ архайд æвдисынц)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Найди в группе игрушечных
медведей из разных материалов
(резиновый, меховой, пласмасовый,
деревянный). Обследовать игрушки,
выяснить свойства и качество материала.
Сравнить медведей по размеру.
Д/игра «Накорми медведей» Подобрать
посуду по размеру. Сервировать
правильно стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть красоту зимних
деревьев. Рассмотреть ель и лиственное
дерево, предложить найти различия.
Змæлгæ хъазт «Къæбыла æмæ сабитæ»
Выполнять правила игры.
С/р игра «Мы строители»
ВЕЧЕР
Наблюдение за посаженными луковицами.
Проверить почву, нужна ли поливка.
Игры в строительном уголке (строим
детскую площадку, качели, лестницу,
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Стимулировать и
поощрять
стремление детей
в закреплении
правил этикета в
игровых
ситуациях.

базелуни дзаумæуттæ».
Воспитатель напоминает о том, чтобы дети
благодарили, называли друг друга по имени,
обращались ласково.

горку).
Рассказывание сказки и показ сказки на
фланелеграфе «Дзыгъуыр карк»
Вопросы по тексту сказки, вызвать
желание отвечать текстом сказки.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: Чтение рассказа К. Джимиевой «Гæдыйы
лæппын æмæ къæбыла». Воспитатель усаживает
детей рядом с собой, читает рассказ и показывает
картинки из книжки. Далее педагог ведет с детьми
диалог: задает им вопросы и сам на них отвечает,
дети подговаривают отдельные слова. Если дети
затрудняются, показывает иллюстрации с книжки.

УТРО
Прием детей, гимнастика.
Развитие слухового восприятия . Узнай на
слух (шуршание бумаги, переливание
воды…)
Змæлгæ хъаст «Чызджытæ мæ лæппутæ»
(Ныхæстæм гæсгæ архайд æвдисынц)
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.

Цы уыдис лæппумæ? (къæбыла)
Чызгмæ та? (гæдыйы лæппын)
Хыл чи кодта? (Къæбыла æмæ гæдыйы лæппын).
Гæдыйы лæппын куыд кодта?
Къæбыла та?
Чызг цын куыд загъта? (Ма хыл кæнут! Махау
хæларæй цæрут) .
Раст загъта чызг?
Хъ. Сабитæ, мах хæларæй цæрæм?
Воспитатель приглашает детей на игру «Чепена»

ПРОГУЛКА
Физкультура
-ОРУ
-Катание мяча друг другу
-Змæлгæ хъазт «Къæбыла æмæ сабитæ»
Наблюдение за солнцем. Оно направляет
свои лучи на снег, и он начинает таять.
Д/игра «Назови свою одежду» учить
различать и называть предметы уличной
одежды и обуви.
Четко произносить слова текста.
Труд в природе. Предложить покрошить
зерна в кормушку.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Сувæллæнттæ гъæунги тезгъо

129

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Широко
применять
элементарные
этические нормы:
«приветствие»,
«благодарность»,
«прощание».

кæнунцæ»
Воспитатель рассаживает детей вокруг сдвинутых
столов и предлагает рассмотреть заранее
построенные на против друг друга ею домики
(красный кубик и синяя призма).
Сбæлвурд кæнуй хузæ æма бæрзæндæ. Зæгъуй,
цæмæй гъæунгæн æ еуæрдигæй фарс фæффулдæр
кæнонцæ хæдзæртти бæрзæндæ (сувæллæнтти
нимæдзæмæ гæсгæ).
Далее дети строят из кирпичиков тротуар, затем
широкую дорогу для машин из пластин.
Постройка обыгрывается, маленькие куколки
«гуляют» по тротуару здороваются друг с другом,
благодарят, прощаются и т.д. Машины едут по
широкой дорожке .
Педагог уточняет какого цвета дорожки, тротуар.
Как куклы приветствуют друг друга, уступают
дорогу. Игра продолжается пока это интересно
детям.

ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гигиенические
процедуры после сна (умывание
причесывание, одевание перед зеркалом)
напомнить, что надо выглядеть
аккуратными.
Рисование своих ладошек, раскрашивание
по контуру.
Игры детей с водой (вылавливание рыбок
с помощью магнитных удочек)
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
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Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «Тæбæгъ æма къос тикиси бæдолæн ма
къæбисæн»
Воспитатель показывает картинки из книжки.
Гъ. Сабийтæ, гъуди сæ кæнетæ, ка нцæ, уой? О, атæ
æнцæ тикиси бæдолæ ма къæбис. Етæ балимæн
æнцæ, тезгъо кæнунцæ æма еумæ гъазунцæ. Фал
бауæгæ ’нцæ, ма сæмæ хуæрун æрцудæй. Ма син
ци ратдзинайтæ? Гисайæн никкæнун гъæуй æхсир
минкъий тæбæгъи, къæбисæн ба стæг минкъий
къоси. Кæми ’нцæ тæбæгъ æма къос? Ра сæ
агорайтæ, сабийтæ. Сувæллæнттæ агорунцæ ма сæ
нæ ерунцæ.
Гъ. Тæбæгъ æма къос пластилинæй скæнун гъæуй.
Сбадетæ ма бакæсетæ, куд архайун гъæуй, уомæ.
Фиццагидæр бал пластилинæй скæнæ шарик,
уæдта ’й дæ къохи нилхъевæ, нур ба ин æ`
кæрæнттæбæл де ’нгулдзитæй уæлæмæ схуæцæ,
астæуæй ба де ’нгулдзæй къахтгонд искæнæ æма
мæнæ! Тæбæгъ дæр æма къос дæр цæттæ ’нцæ!
Дети выполняют все действия.
Гъ. Гисайæн æхсир никкæнун гъæуй мæнæ уотæ
(показывает, как оторвать белую бумажной
салфетки и положить в блюдце). Къæбисæн
пластилинæй скæнун гъæуй стæг æма ’й къоси
ниввæрун гъæуй (скатать столбик). Уони
бахуæрдзæнцæ, ма къозотæй гъаздзæнцæ. Хузгин

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренний прием детей, воздушные ванны,
гимнастика.
Математическая игра «Разложи по цвету»
Научить детей чередовать по цвету.
Рассматривание игрушек в уголке и на
картинках. Учить раскрашивать, не
выходя за контуры.
П/игра «Допрыгни до игрушки»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами, закрепить знание
названий птиц, прилетающих на
кормушку.
Змæлгæ гъазт «Къæбис æма сабийтæ»
Учить выполнять элементы осетинского
танца под музыку.
Создание игровой ситуации «Мы строим
вместе дом» учить играть вдвоем со
сверстником.
Учить друг другу очищать снег с одежды.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, гимнастика. тропа
здоровья».
П/Игра «Гино, гино гисс…» Учить
действовать по сигналу.
Игры в кукольном уголке (кукла устала и
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье
Стимулировать и
поощрять
стремление детей
в закреплении
правил этикета, понаблюдать с
ребенком за
поведением
взрослых за
столом во время
еды.

салфеткитæй скæнæн къубæрттæ. (способом
сминания). Бавдесайтæ, куд гъаздзæнцæ, уой. (дети
перекидываются «мячиками»)
Нур ба мах цæуæн музыки урокмæ, къæбис æма
Гиса ба бахуæрдзæнцæ ма къозотæй гъаздзæнцæ.
МУЗЫКА
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

РИСОВАНИЕ
Тема: «Сæрвасæн»
Воспитатель приносит куклу, говорит:
Гъ. Кукла Мæдинæ нуртæккæ райгъал æй, ма ин æ
дзиккотæ ниффасун гъæуй. Ке фæндуй куклай сæр
ниффасун? Уомæн ци гъæуй? Нæ группи кæми ес
сæрвасæн? Скъæппити сæрвасæнтæ
сувæллæнттæн, куклати къуми ба куклати
сæрвасæнтæ. Рахæссетæ сæрвасæн. (причесывает
куклу). Аци сæрвасæн стур æй стур куклатæн,
сумах ба схузæ кæнайтæ минкъий сæрвасæнтæ
минкъий куклатæн.
Показывает прием рисования «Рауадзун
горизонталон ханхæ даргъгомау ма уомæй ба
цубур вертикалон хæнхитæ»
По окончании занятия кукла хвалит детей: «Сæрæн
сабийтæ! Стур боз уи дæн!»
Сувæллæнттæ дзуапп дæттунцæ «Табуафси!»
Гъ. Фунæйи фæсте аллихатт гъæуй сæр ниффасун,
дзиккотæ даргъ ку уонцæ, уæдта сæ гъæуй сбийун.
Сувæллæнттæ гъæуама æдзохдæр уонцæ æфснайд
æма рæсугъд.
ФИЗКУЛЬТУРА
Занятие №19

хочет отдохнуть, что делать (раздеть,
положить спать, спеть колыбельную)).
Настольные игры: лото, мозаики,
вкладыши.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей. Беседа с родителями о том,
как себя чувствовали дети.
Предложить среди игрушек найти героев
сказки «Курочка ряба» рассказать сказки с
помощью игрушек.
Игры детей в уголке «Парикмахерская»
учить, после сна, причесывать волосы.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Светит ли солнце,
есть ли облака, цвет неба.
Змæлгæ гъазт «Гино, гино гисс…» Учить
действовать по сигналу.
Учить самостоятельно раздеваться после
прогулки. Помогать друг другу.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, гимнастика, ходьба
по тропе здоровья.
Наблюдение в уголке природы за
посаженным луком, появились ли ростки,
полить растение.
Наблюдение за тем, как помощник
воспитателя меняет белье в спальне.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Привлекать
ребенка к
выполнению
простейших
трудовых
поручений
(разложи
салфетки к ужину,
принеси
бабушкины очки
и т.д.

Игра «Гино, гино, гиссс…» похвалить
детей, которые повторяют текст и
выполняют правила игры.

№20. Февраль «Наши защитники»
Социально-коммуникативное развитие – Воспитывать в детях чувства сопричастности с общими праздничными настроениями. Первое
знакомство с явлениями общественной жизни – праздник, салют и военными профессиями – моряки, летчики, всадник. Продолжать
воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». - Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Физическое развитие - Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. - Учить ползать, лазать, разнообразно
действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). - Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Речевое развитие – Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать отвечать на вопросы , высказывать пожелания. Обогащать речь детей
образными словами и выражениями. Учить соотносить слова и выразительные движения. В процессе звукоподражаний уточнять правильное
произнесение гласных и простых согласных звуков.
Художественно-эстетическое развитие - Закрепление основных цветов. Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой;
закреплять умение мять и катать комочки из цветной мягкой бумаги разной величины, активизировать словарь «мягкий», «разноцветный
салют» вызвать у детей эмоциональный отклик , интерес к общественным событиям -салют, день отечества. Учить самостоятельно
дорисовывать композицию, использовать разные цвета. Развивать сюжетно-игровой замысел в процессе создания аппликации, дополнять ее
рисованием фломастером.. Знакомить детей с напольным строительным материалом. - Формировать умения сооружать постройки по образцу
поролоновым тампоном круглые колеса в нужном месте на листе бумаги, продолжать учить рисовать, не заходя за пределы листа бумаги Закреплять навыки составления и наклеивания предмета из несколько частей, знания о цвете, сигналов светофора, учить выбирать из 5-7
предложенных цветов.
Познавательное развитие – Продолжать обогащать сенсорный опыт детей, предлагая действовать с предметами,
окрашенными в цвета радуги. Учить идентифицировать предметы по признаку цвета, не требуя «заучивания» названия цветов. Ознакомление
с элементарными правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из
детского сада только с родителями, не брать угощения у незнакомцев). Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении
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детского сада(быть осторожными при спуске и подъѐме по лестнице, держаться за перила). - Формирование элементарных представлений о
правилах дорожного движения (автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует движения транспорта, дорогу можно переходить
только со взрослыми), о правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со взрослыми, слушаться взрослых).
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Социально-коммуникативное развитие.
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Рассматривание игрушек в
Тема: «Салдæттæ»
Педагог собирает детей вокруг стола, на котором уголке и на картинках. «Найди такую
на подставках располагаются картинки из жизни
же игрушку».
моряков, летчиков, отражающие простые
П/игра «допрыгни до погремушки»
сюжеты из их военной службы.
Во время раздевания перед сном учить
Гъ. Атæ ’нцæ наудзотæ. Æнцæ науæбæл, науæ
аккуратно вешать на стульчиках,
цæуй денгизи. Атæ ба æнцæ тæхгутæ, ма
выворачивать свои вещи.
тæхунцæ хуæдтæхгутæбæл æнæкæрон арви.
ПРОГУЛКА
Наудзотæн ес ходтæ лентъити хæццæ. Тæхгутæн
Наблюдение за солнцем: оно ярко
ба ес шлемтæ. Ка ссердзæй хуæдтæхæг летчиккæн светит, ему радуются птицы.
(тæхæгæн)? Нур ба ссеретæ науæ наудзойæн. Ка
Предложить детям покрошить
ес аци хузи? (биццеу бæхбæл) Е федæни салдат
зернышки в кормушку.
ку æй! Байгъосайтæ æмдзæвгæмæ.
С/игра «Магазин игрушек» (мяч,
Но-но! Мæнæ лæппу бæхыл бады,
лопатки машины, формочки) учить
Мæнæ бæппу бæхыл бады, но-но!
подбирать предметы одной формы.
Лæппу балцы цæугæ кæны,
Змæлгæ гъазт «Къæбис æма сабийтæ»
Йæ фондзæхстон нæргæ кæны, но-но!
создать хорошее настроение.
Педагог читает еще раз и предлагает детям сесть
ВЕЧЕР
на стульчики как на «коня» и поиграть.
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
МУЗЫКАЛЬНОЕ
«тропе здоровья».
Игра на стульчиках «кони» «Всадники.
Но-но…»
Вызвать желание повторять слова с
воспитателем.
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Игры с разными
машинками
(уточнение цвета,
размера). Уточнить
марку машины и для
чего предназначена

Игры в кукольном уголке (кукла устала
и хочет отдохнуть, что делать? (раздеть,
положить спать, спеть «А-ло-лай»)
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

ДЕЙСТВИЕ С ПРЕДМЕТАМИ
Тема: «Аллихузæн лентъитæ»
Воспитатель держит веером цветные фломастеры
перед детьми, называет цвета, кладет на стол.
затем снимает с каждого фломастера крышечку
такого же цвета как фломастер и кладет рядом,
сопровождая свои действия проговариванием.
Гъ. Фломастертæ исæвæрун гъæуй рæсугъд
къоппити (ис сæ хæлæмулæ кæнуй). Нур ба
райсетæ цийфæнди фломастер дæр, ма ин
равзаретæ æхе хузæн сæргонд (æхгæнæн).
Кæсайтæ, ци рæсугъд лентъитæ мæмæ ес. Уæхе
фломастери хузæмæ гæсгæ равзаретæ лентъитæ.
(взрослый открывает крышечки фломастеров,
вкладывает кончик ленточки и плотно закрывает
фломастер. Получается кнутик.
Дети под музыку танцуют с ленточками
Действуют то правой, то левой рукой, выбирают,
кто лучше танцует.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Утренняя гимнастика,
Игра – хоровод «Чепена» Учить строить
ровный круг.
Игры в кукольном уголке: искупаем
куклу (использовать предметы –
заместители)
Учить после прогулки тщательно
вытирать ноги о коврик, аккуратно
складывать вещи.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнышком. Светит
ярче, готовится к весне.
П/игра «Самолеты» учить бегать
расставив руки, не наталкиваясь друг на
друга.
С/ ролевая игра «Магазин игрушек»
наблюдать общение детей друг с
другом.

ФИЗКУЛЬТУРА №20
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика.
Игры с мелким строительным
материалом, построить машину,
самолет, корабль
Д/игра «Кто что ест и как говорит»
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье
Познакомиться с
правилами
поведения в детском
саду для обсуждения
их с ребенком дома.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: «Изæйрон зар»
Воспитатель играет над детьми серебряной
мишурой и читает стихотворение «Миты
гӕлӕбу» (Гусалты З.)
Дети дуют на мишуру, передвигаются в игровой
уголок
Гъ. «Мет фæлдзæгъдуй, æрттевуй, зæнхи
еугурдæр бамбарзта. (раскладывает мишуру на
столе). Æхсæвæ æхе æруагъта.Сабийтæ хуссунцæ.
Сирдтæ дæр бафунæй æнцæ (æвæруй хуссæни
биццеу – куклай, æмбæрзуй æй гъæццолæй. Узун
баримахстæй æ цъаси, сифтæй æхе бамбарзта
(æмбæрзуй æй). Мишкæ æ лæгæти æхе æ
дзæмбуйæй бамбарзта, æхсæрсæттæг æ мурай æхе
бамбарзта æ хæмпос къæдзелæй. Æрмæстдæр
берæгъ нæ фунæй кæнуй, е агоруй, ка нæма
бамбарзта æхе æма нæма бафунæй æй, уони.
(сопровождает рассказ действиями с
игрушками).
Гъæццолæй æхе ка бамбарзта? (сифтæй,
дзæмбуйæй, къæдзелæй), кто ответит, накрывает
зверюшку.
Игра «да-да-да и нет-нет-нет»
Воспитатель задает вопросы, дети отвечают если
правильно «да-да-да и хлопают в ладоши или нетнет-нет- грозят пальцем: «Минкъий сабий хуссуй

Чтение стихотворения К. Джимиевой
«Нанаимæ ныхас»
Беседа по содержанию текста, прав ли
мальчик, почему?
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группе. Уточнить у
родителей, как себя вели дети дома.
Математическая игра «Что
изменилось?» Закрепить представление
детей о геометрических фигурах.
Игры в дидактическом уголке: собери
картинку-половинку, лото, мозайки.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за прохожими, во что они
одеты, учить правильно, называть части
одежды (пальто с карманами, теплый
воротник…)
Змæлгæ гъазт «Мети гæлæбо» привлечь
к игре всех детей, следить за
активностью часто болеющих.
С/игра «Магазин» В магазин привезли
новые игрушки.
Трудовые поручения – собрать палочки
на участке, помочь дворнику.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Воздушные
ванны, ходьба по «тропе здоровья».
Предложить построить из стульчиков
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Предложить
родителям принести
открытки с
изображением
цветов для
составления
коллекции
поздравительных
открыток.

хуссæни?» «Мет фæлдзæгъдуй? Æхсæвæ хор
«поезд». Поездка в село: отгадывание
кæсуй? Æхсæрсæттæг мурай фунæй кæнуй? И т.д. загадок о домашних животных.
Д/ гъазт «Ка ци хуæруй ма ци дзоруй»
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Наблюдение за луком, какие произошли
изменения.
Тема: «Папæн лæвар – «Салют».
Гъ. Сувæллæнттæ, тагъд ралæудзæй нæ фиддæлти
бæрæгбон, æйдæ, ма син æрцæттæ кæнæн
лæвæрттæ, открыткитæ хузгин зинги морти
хæццæ – салютти хæццæ. Зинги мортæ
скæндзинан хузгин гæгъæдий гæбæзтæй мæнæ
уотæ (æвдесуй), уæдта сæ банихасдзинан
«открыткитæбæл» (лист с нарисованными
линиями, воспитатель намазывает комочки клеем,
дети наклеивают)
Сæрæн сабийтæ! Нæ открыткитæ балæвар
кæндзинан нæ папитæн.
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

АППЛИКАЦИЯ
Тема: «Дадай бæрæгбон»
Гъ. Сувæллæнттæ, æз уин бакæсдзæн æндзæвгæ
«Мæн ци фæндуй», сумах ба ’й базонетæ, ке
туххæй финст æй, уой.
«Дæ уæхскыл мæ сæвæр, дада, ды,
-Мæн нæ сыхмæ акæсын фæнды.
Сæргъæв мæ бæрзонд бæласмæ ды,
-Мæн нæ хъæумæ акæсын фæнды.
Сæргъæв мæ Санайы хохмæ ды,
-Мæн Мæскумæ акæсын фæнды.
Стæхын мæ кæн ракетæйыл ды,
-Дун-дунетæ фенын мæн фæнды.
Царукъаты В.
Раст загътайтæ, дадай туххæй. Кæмæн ма уи ес
дада? Мæ куд æй? Берæ ’й уарзис?
Сабийтæ, папæн æрæги скодтайтæ открыткæ
«Салют». Нур ба дадайæн скæнæн, уомæн дæр æ
бæрæгбон æй, мæнæ ауæхæн открыткитæ
(показывает 3-4 открытки с аппликативными
силуэтами танка, самолета, корабля). Равзаретæ,
циуавæр открыткитæ балæвар кæндзинайтæ
дадайæн. Хуæдтæхгутæ банихасун гъæуй
уæллæй, арвбæл тæхунцæ. Наутæ цæунцæ
денгизи.
Воспитатель помогает выбрать сюжет, наклеить.
Когда наклеят 2-3 силуэта, предложить:
фломастерæй схузæ кæнæ кæронмæ танки

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Беседа с родителями о внешнем виде
детей, учитывать изменения погоды.
Д/игра «Разноцветное настроение»
учить различать грустное и веселое
настроение, стимулировать внимание
детей.
Змæлгæ гъазт «Тикис æма миститæ»
учить действовать согласно текста.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Арв æй цъæх,
мегътæ – уорс-уорсид. Гъазт «Ке хузæн
æй мегъи цъопп?» (мишки,
кæфхъундари æма уотæ ид.)
П/игра «Хуæдтæхгутæ». Балæдæрун
кæнун тæхгутæ (летчики) ке фæуунцæ
æхсаргин, тухгин ма цæрдæг.
С/игра «Магазин» продавец ребенок
угадывает игрушку по описанию
покупателя педагога.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, гимнастика.
Повторить песенку и стихи, которые
учили к празднику пап.
Игры в строительном уголке
(скæнун науæ ма идард бæститæмæ
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Создать условия для
возникновения
сюжетно-ролевых
игр на основе
прочитанных
произведений.

цæлхитæ, стъалутæ хуæдтæхæгбæл, турусатæ
науæбæл. Биццеутæ ку райрæзонцæ, уæд етæ дæр
уодзæнцæ бæгъатæр æма тухгин тугъдонтæ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
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Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема: «Бæрæгбони салют»
Воспитатель, после праздничных событий ,
проводит беседу.
Салюттæн исхузæ кæнæн ес тар гæгъæдибæл ирд
краскитæй «æхсæви салют».
Раздает детям темного цвета бумагу с белыми
полосками, дети дорисовывают огни салюта.
Напоминает, что: хуарæнтæ æййевуни рæстæги
цъæпо гъæуй арæхсгай сор кæнун, гæгъæдин
салфеткæй.
После занятия разложить рисунки на полу и
полюбоваться панорамой вечернего неба.
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ №20

балций рандæун).
Предложить навести порядок во всех
уголках.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика.
Повторить стихотворение К.
Джимиевой «Нанаимæ ныхас» Беседа о
том, что любит делать мальчик. Это
можно делать?
Рассмотреть одежду мальчиков и
девочек, выделить характерные детали
одежды.
Змæлгæ гъазт «Тикис æма миститæ»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром. Мегътæ
скъæруй, цæсгоммæ думуй.
З/гъазт «Хуæдтæхгутæ» следить за тем
чтобы дети на выдохе произносили звук
как гудит самолет (ууууу)
С/игра «Магазин игрушек» продается
игрушка тому, кто правильно расскажет
о ней.
ВЕЧЕР
Речевое упражнение «Ветерок»,
развивать речевое дыхание.
Постройка самолета из крупного
строителя. Игровой замысел
139

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
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Предложить
родителям выучить с
детьми имена всех
членов семьи,
- принести
фотографии бабушек
и мам;
- рассматривание
иллюстраций на
тему семейного
быта.

«Сакъадахмæ тæхун гъæуй дельфинти
ервæзун кæнунмæ »
Змæлгæ гъазт «Барæг» четко
произносить слова
№21

МАРТ «Женский день»

Социально-коммуникативное развитие – Закреплять знания о знакомых предметах (цветы, посуда, игрушки) учить строить предложения ,
грамматически правильно употребляя существительные. Формировать навыки рассматривания семейных фотографий. - Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
Физическое развитие - Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. - Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности.
Речевое развитие Побуждать детей инициативно высказывать, включаться в диалог со взрослым, отвечать на вопросы. Высказываться на
темы из личного опыта без опоры на наглядно представленную ситуацию. Развивать умение детей по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. - Стимулировать ребенка повторять отдельные слова, выражения из стихотворений и сказок.
Художественно-эстетическое развитие - развивать интерес к занятиям по конструированию из бумаги; закреплять умения мять и скатывать
комочки из мятой мягкой бумаги. Совершенствовать умение наклеивать готовые формы для создания аппликативного образа. Показать
возможность изготовления цветка в технике бумажной пластики – из мятых комочков и рваных кусочков. Развивать чувство формы и
композиции. Воспитывать интерес к аппликации. - Совершенствовать умение наклеивать готовые формы для создания аппликативного образа.
Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме. Учить самостоятельно рисовать красками, используя разные цвета, заполнять лист
мазками, пятнами, ориентируясь на опорные линии. Формировать умение рисовать цветы. - Упражнять в технике рисования гуашевыми
красками: сочетать разные формы, самостоятельно выбирать цвет. Развивать чувство формы и цвета. - Воспитывать заботливое отношение к
маме, желание порадовать еѐ.
Познавательное развитие - Закреплять умения действовать с предметами, окрашенными в разные цвета; подбирать предметы по цветному
тождеству, формировать сенсорную культуру, определять овощи по внешнему виду. - Закреплять умение различать 4 цвета. - Формирование
первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях - Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания
помогать им, заботиться о них. - Формирование представлений о том, как важен труд мам и бабушек по приготовлению еды для всей семьи,
какие вкусные блюда они готовят. - Воспитывать уважительное отношение к маме.
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Ознакомление с окружающим
Тема: «Мамæ».
Гъ. Сабийтæ, фулдæр, фулдæр уæ ка уарзуй? Уæ
мæтæ ка кæнуй? Уæ сагъæс ка кæнуй? Æхсæвæ
æнæхуссæг ка фæууй, сумах гъæуайгæнгæй? Уæ
уарзон мадтæлтæ!
Радзорайтæ мин уæ мамити туххæй, ци уарзуй, æ
ном, ци æ зæрдæмæ цæуй æма уотæ ид. Тагъд
ралæудзæй мами бæрæгбон – 8 Мартъи. Мами
туххæй радзорæн ес уотæ:
«Мæ мад» (Гусаты З.)
Уарзæм, уарзæм дæу, нæ мад,
Хъазуат куыстæй дæ фæллад.
Ды уæддæр рæстæг ыссарыс
Æмæ мах фæлмæн рæвдауыс.
Русыл куы авæрыс дæ арм
-Уæнгты ахъары йæ хъарм!
Худгæ дæ куы фенæм дардæй,
Уæд цы буц вæййæм нæ цардæй!.
Сумахæн дæр уæхæн мамитæ ес?
Воспитатель обращает внимание на выставку
картин. Каждый малыш выбирает картинку для
мамы и говорит, что мама любит цветы или
красивую вазу или шляпу.
Занятие воспитатель заканчивает чтением
стихотворения «Мæ мад».

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей, утренняя гимнастика
Чтение стихотворения «Мамæйы
ныхас» Хабæты Р. Вопросы по
содержанию.
З/гъазт «Хъæзтæ» отметить, (æ
бæдæлттæмæ хæдзарæмæ дзоруй сæ
мадæ).
Игры детей в строительном уголке:
мебель для куклы.
ПРОГУЛКА
Отметить, что: уалдзæг райдæдта, фал
ма æндегæй уазал æй. Зумæги нæ
фæндуй мах хæццæ фæххецæн ун.
З/гъазт: «Тикис æма миститæ»
поощрять детей, которые произносят
слова.
Проверить кормушку. Накормить
птичек зернышками.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей. Бодрящая
гимнастика. Ходьба по «тропе
здоровья»
Напомнить последовательность
одевания после сна.
З/ гъазт «Къозо» выполнять движения с
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оформить альбом
«По превращению
режимных моментов
в праздник
(кормление,
умывание, одевание,
прогулка, отход ко
сну)»

удовольствием
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Действие с предметами.
Тема: «Ци фесафтонцæ минкъий гисатæ?»
Воспитатель обращает внимание детей, что перед
ними на столах у каждого- котенок (рисунок на
картоне). У каждого котенка на одной передней
лапке перчатка, на другой задней лапке –
сапожок. Вторые разноцветные пары разложены
на отдельном столе. Педагог показывает
перчаточную «куклу-кошку», которая
обращается к детям: «Фенхус кæнетæ гисатæн
æрходтæ ма минкъий цулухътæ ссерун, тезгъо
кæнун сæ фæндуй»
Далее каждый малыш поочередно подбирает для
своего котенка вторую идентичную по цвету
перчатку. Аналогично подбирает сапожок.
Педагог называет цвет, помогает укрепить их на
лапках котенка. Затем ребята «дарят» котяткам
шапочки и бантики такого же цвета. Если малыш
ошибается , котенок отказывается : «Йе мæ ходæ
нæй, йе мæ бантик нæй». Воспитатель помогает
подобрать правильно.
Кошка-мама все сопровождает словами,
благодарит детей за помощь.
В.: Сабийтæ, мах цæуæн физкультурæмæ, гисатæ
ба тезгъо кæнунмæ гъар дзаумæутти.
ФИЗКУЛЬТУРА №21

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей, гимнастика.
Д/гъазт «Найди мою маму» (животные и
их детеныши).
Игры с солнечными зайчиками «Скажи,
где зайчик?»
Игры в уголке доктора (у моей собачки
заболело ушко)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнышком. С кем
сравнивают солнышко «Хурау
рухсзæрдæ у мад…» Почему?
З/ гъазт «Хъæзтæ» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга.
С/хъазт «Магазин подарок» надо
выбрать подарок мамам.
Предложить мальчикам помочь
девочкам расстегнуть куртку.
Мальчики сильные, они защитники.
ВЕЧЕР
Чтение стихотворения Р. Хабаевой
«Мамæйы ныхæстæ»
Вопросы: Какие руки у мамы (фæлмæн)
Что мама делает каждый день?
(рæвдауы). Какая мама? (хурау
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Создать игровую
ситуацию
«Маленький
помощник»,
поддерживать
желание ребенка
помочь взрослым
дома, создать
безопасные условия
для деятельности

Дни Организованная образовательная деятельность
недели
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Речевое развитие
Тема: «Мамæ æма кизгæ»
Воспитатель организовывает на столе игровую
ситуацию: комната, две куклы (мама и дочка).
Гъ. Айæ æй хæдзарæ. Цæрунцæ си кукла – мамæ
ма æ кизгæ. Мамæ – стур, кизгæ ба …
(сувæллæнттæ: «Минкъий») Кукла – мами ном æй
Агундæ, æ кизгæ ба – Дзерассæ. Куд хуннуй
кизгæ?
(педагог описывает куклу маму, а дочку с
помощью детей)
Мамæ Агунда æ кизгæмæ зелуй. Куд имæ зелуй?
(хуæруйнаг ин дæттуй, æ дзаумæуттæ ин кæнуй,
æхснуй æй…)
Интонацией незавершенности педагог вовлекает
детей в разговор, обращается лично к отдельным
детям с вопросом «Дæ мадæ ци хуннуй? Хæдзари
цитæ косуй? Кумæ фæццæуетæ мами хæццæ?..
Далее поют песню о маме.
Гъ. Мамæ Агунда ма æ кизгæ Дзерассæ еумæ
фицунцæ гъарицунд. Гъарицундæн цитæ гъæуй?
Ранимайунцæ халсартæ. Сувæллæнттæ æнхæст
кæнунцæ цæстæбæл уайгæ куститæ: цума
æхснунцæ халсартæ, цума сæ лух кæнунцæ, цума
сæ къаструнки ниввæрунцæ, дон никкæнунцæ,
цума газ сасодзунцæ, гæккитæй тъупп-тъупп,
гоккитæй тъæпп-тъæпп, сехуар рахуардтонцæ,

рухсзæрдæ) Прочитать еще 2 раза,
предлагая договаривать слова.
Постройка детской площадки из
мелкого строителя.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу, утренняя
гимнастика.
Отгадывание загадок о домашних
животных..
З/гъазт «Къохтæ-къохтæ- райрæзетæ»
произносить слова и выполнять
движения с воспитателем.
Игры в строительном уголке (строим
мост, гараж, дорогу) Обыграть
постройки.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Целевая прогулка по ближайшей улице.
Определить, чем похожи и чем
отличаются дома.
З/гъазт « Робас» учить тихо
передвигаться на носочках , хитро, как
лисичка.
С/гъазт «Тукан» кукла Дзерасса
выбирает подарок маме Агунде.
Перед заходом в группу почистить
участок от бумажек и мусора.
ВЕЧЕР
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- провести
совместное чаепитие
«Каждый по-своему
маму поздравит»

ниххустæнцæ. (ручки под голову «отдыхают» на
ковре.)
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Мамæн лæвар»
Гъ. Сабийтæ, тагъд уодзæй нæ мамити бæрæгбон.
Æйдæ, ма син æрцæттæ кæнæн лæвæрттæ –
рæсугъд открыткитæ.
Дети рассматривают почтовые открытки
Мах еумæ скæндзинан гæгъæдийæй деденгутæ.
Райсæн фæлмæн сурх гæгъæди, банцъулдтæ ’й
кæнæн ма си тумбулæгтæ скæнæн. Уой фæсте ба
бор тумбулæгтæ (фæйнæ 4-5 тумбулæги).
Воспитатель раздает детям «открытки», просит
расположить цветочки как им нравится.
Воспитатель смазывает клеем часть каждого
комочка и прижимает все комочки к «открытке».
Дети помогают.
«Хуарз, сæрæн сабийтæ! Нæ арфи открыткитæ
маметæн ку балæвар кæнæн, уæд син æндзæвгитæ
дæр бакæсдзинан».

Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, Бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья»
З/гъазт «Кизгуттæ ма биццеутæ»
напомнить о том, кто у нас девочка, а
кто мальчик.
Просмотреть выставку открыток для
мам. Найти каждому свою работу. При
желании подправить, изменить
аккуратно, сложить в пакет.
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ЛЕПКА
Тема: «Хъæбунтæ мæ уарзон нанайæн».
Гъ.: «Сабийтæ, сумах куд æнхус кæнетæ уæхемæ
нанайæн? Ка ’й нана? Мади мадæ? (сувæллæнттæ
дзуапп дæттунцæ) Нанайæн дæр æ бæрæгбон æй.
Гъеууотæ, сахъ сабийтæ, гъазæнтæ бафснайетæ,
стъолбæл сехуарæн сæвæретæ тæбæгътæ,
салфеткитæ æма æнд. Нана бауæгæ уй, ма ин
сумах ба æнхус кæнетæ, уарзетæ æй. Нуртæккæ
нæ уарзон нанайæн сфицдзинан хъæбунтæ.
Райсун гъæуй пластилини къубарæ ма ’й дæ
армитъæпæнти астæу нитътъæпæн кæнун гъæуй
(делают лепешки разного размера, приговаривая
слова потешки).
Хъ. Мæнæ афтæ – иуырдæм,
Мæнæ афтæ – иннæрдæм,
Мæнæ афтæ гуыл кæнæм. (2 хатты)
Нур ба рæсугъди туххæй формитæбæл скæнун
гъæуй хъулуфтæ.
Во время лепки хвалит детей, беседует о
бабушке
Гъ.: «Сæрæн биццеутæ æма кизгуттæ айтæ,
еугурæйдæр архайетæ, нана цийнæ кæндзæй,
фæххинцдзæй иуазæгуати сегасей дæр, мами дæр
ма папи дæр. Ма сумахæн ба ци фицуй нана?
Нана хæларзæрдæ ’й, æновуд, сумах берæ уарзуй
ма уин фицуй дигорон къеретæ, лаузтæ,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Утренняя гимнастика. Д/гъазт «Что
изменилось?» (уточнить названия
геометрических фигур).
Игры детей в уголке «Парикмахерская»
(сделай кукле прическу, она готовится к
утреннику 8 Марта).
При раздевании напомнить о
необходимости выворачивать одежду,
снятую одежду аккуратно вешать в
шкаф или стульчик.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. Обратить
внимание, что многие прохожие идут с
цветами, подарки для мам.
З/гъазт «Робас» учить выполнять
движения эмоционально, согласно
текста.
С/гъазт «Бийнонтæ» готовятся к
празднику 8 Марта.
Трудовые поручения: собери лопатки в
ведерко, мячики в корзину.
ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(составление целого из двух частей)
Показ кукольного театра «Болгæ».
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культуре

Образовательная
деятельность в семье
детям разнообразные
поручения, которые
дадут им
возможность
общаться со
сверстниками и
взрослыми; -

хъæбунтæ».
Складывают оладушки на красивое блюдо.
МУЗЫКАЛЬНОЕ
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема: «Деденгутæ мамæн»
Гъ. Сувæллæнттæ, тагъд циуавæр бæрæгбон
уодзæй? Тагъд уодзæй мами бæрæгбон.
Бæрæгбони адæн лæвар кæнунцæ сæ хеуæнттæн,
се ’мбæлттæн арфи открыткитæ. Ракæсайтæ, æз
си æрбахастон, цæмæй сæ сумахмæ бавдесон.
(ставит на мольберт, дети рассматривают).
Уæхæн открыткитæ уæхе бон дæр æй схузæ
кæнун ма уарзон мамитæн балæвар кæнун. Æз
дæр мæ мадæн деденгутæ схузæ кæндзæн.
Воспитатель раздает тонированную бумагу с
нарисованными стебельками и показывает на
мольберте: способом примакивания рисует
ромашку, точками - мимозы желтые и т.д.
Воспитатель поощряет стремление детей
нарисовать много красивых цветов , чтобы они
понравились мамочке.
Перед праздником 8 Марта дети дарят подарки
мамам, воспитатель заботится о том, чтобы это
вызвало у детей положительные эмоции и
происходило в благоприятной обстановке.
ФИЗКУЛЬТУРА №21

Положительное отношение к героям
сказки.
Беседа с родителями о режиме дня
детей в выходные дни.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Уæ группи ссерæ гъазæн
тæрхъостæ аллихузон æрмæгæй конд
(резинæй, царæй, гъæдæй,
пластмассæй). Обследовать игрушки,
выяснить свойства и качество
материала. Сравнить зайцев по размеру.
Д/игра «Бахуæрун кæнæ тæрхъос æма æ
бæдæлттæн» Подобрать посуду по
размеру. Сервировать правильно стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть красоту
деревьев. Рассмотреть ель и лиственное
дерево, предложить найти различия.
Змæлгæ хъазт «Къæбыла æмæ сабитæ»
Выполнять правила игры.
С/р игра «Мы строители»
ВЕЧЕР
Наблюдение за посаженными
луковицами. Проверить почву, нужна
ли поливка.
Игры в строительном уголке (строим
детскую площадку, качели, лестницу,
горку).
Рассказывание сказки и показ сказки на
фланелеграфе «Дзыгъуыр карк»
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Образовательная
деятельность в семье

Вопросы по тексту сказки, вызвать
желание отвечать текстом сказки.

№22 Тема: Безопасность и здоровье
Социально-коммуникативное развитие – дать первоначальные представления о правилах безопасности дорожного движения и поведения в
транспорте. Закреплять знание цветов светофора. Воспитывать бережное отношение к игрушкам – Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Физическое развитие – Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. – Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие – Расширять словарный запас: сухо – мокро, сухой – мокрый, холодный, горло болит, температура. – Помогать детям
отвечать на простейшие и более сложные вопросы после просмотра спектакля. Расширять словарный запас детей за счет знакомства с именами
детей мальчиков и девочек, именами родителей, педагогов, с кличками животных и птиц.
Художественно-эстетическое развитие Учить строить высокие и низкие ворота, короткие и длинные лавочки, целенаправленно рвать бумагу
на узкие полоски. Инициировать взаимодействие со взрослыми. Воспитывать у детей уверенность в себе во время рисования, вызвать чувства
радости от полученного результата. Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, усидчивость. Воспитывать у детей уверенность в себе
во время рисования, вызвать чувства радости от полученного результата. Учить лепить фигурку птички разным способом (из частей или
использовать приемы вытягивания, прощипывания, для лепки хвоста, крыльев, клюва из целого куска). Вызвать интерес к сюжетно-игровому
замыслу с использованием макета. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей
желание помогать своим друзьям. Развивать замысел, умение самостоятельно изображать в рисунке предметы, использовать разные цвета
красок. – Развивать у детей внимание, глазомер, мелкую моторику пальцев рук, аккуратность в работе. Воспитывать гигиенические навыки. –
Познавательное развитие – Продолжать учить детей ориентироваться в трех предметах; большой, поменьше, маленький, выплнять
последовательные действия и их вкладывания и выкладывания. Формирование представлений о себе как человеке, об основных частях тела
человека, их назначении. – Воспитывать интерес к труду взрослых, расширять круг наблюдений, обращать внимание на то, что и как делает
помощник воспитателя, зачем он выполняет те или иные действия. – Поддерживать желание помогать взрослым. Стимулировать развитие
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интереса к играм, положительный отклик на предложение поиграть. – Развивать умения выполнять игровые действия. Продолжать учить детей
ориентироваться в трех предметах: большой, поменьше, маленький; выполнять последовательные действия и их вкладывания и выкладывания.
– Формирование первичных представлений о безопасности в природе.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

УТРО
Ознакомление с окружающим
Тема: «Цӕмӕй ӕй тӕссаг гъӕунги?»
Воспитатель показывает детям макет улицы,
объясняет и показывает на макете, где ездят машины,
автобусы, где ходят пешеходы.
Гъ. Гъӕунги не ’нгъезуй хестӕртӕй идард ледзун,
машини бунмӕ бахаунӕй тӕссаг ӕй. Хестӕрти
къохбӕл хуӕцун гъӕуй. Нур ба райсӕн нӕ куклатӕ,
мишкитӕ, тӕрхъостӕ ма цӕуӕн залмӕ, ахур
кӕндзинан, гъӕунги иннѐ фарсмӕ ӕнӕ рӕдудӕй куд
бацӕун гъӕуй, уой.
(зал оформлен в виде улицы города, дорожные
разметки, пешеходный переход, светофор).
Гъ. А ӕй светофор, ма сурх рохс ку фӕццӕфсуй, уӕд
лӕууӕн, бор – уӕд хезӕн, кӕрдӕгхуз ку ссодза,
уӕдта ӕдӕрсгӕй фӕццӕуӕн иннӕ фарсмӕ
тӕлмитӕ къахнадбӕл. Нур ба рагъуди кӕнтӕ, цума,
дан, сумах, папӕ ӕма мамӕ уӕ сувӕллӕнтти хӕццӕ
тезгъо кӕнетӕ, ма гъӕунгӕн æ иннӕ фарсмӕ
цӕуетӕ светофори сигналмӕ гӕсгӕ.
Хъӕбӕр хуарз, сабийтӕ, алци дӕр раст кодтайтӕ,
нур ба, дан, цума автобуси сбадтайтӕ, ма «цӕуӕн»
группӕмӕ.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей, гимнастика.
Развитие слухового восприятия. Æ унӕрмӕ
гӕсгӕ ’й базонӕ (гӕгъӕдий сир-сир, дон
ӕвгӕнуни сӕр-сӕр…)
Змæлгæ гъазт «Кизгуттӕ ма биццеутӕ»
(Дзурдтӕмӕ гӕсгӕ архайд ӕвдесунцӕ)
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнцем. Хор æ тунтӕ
метмӕ исаразуй, ма мет тайун райдайуй.
Д/игра «Дӕ хъӕппӕлтӕ ранимайӕ сӕ
нӕмттӕй» учить различать и называть
предметы уличной одежды и обуви.
Змæлгæ гъазт «Къӕбис ӕма сабийтӕ»
Четко произносить слова текста.
С/гъазт «Поликлиникӕ» Дохтур сӕйгӕ
кукламӕ игъосуй.
Труд в природе. Предложить: Никкалун
нӕмгутӕ цъеути хуӕрӕндонмӕ.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гигиенические
процедуры после сна (хе ӕхснун, дзиккотӕ
фасун, хъӕппӕлтӕ кӕнун, айдӕнӕмӕ
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Рассматривани
я осетинского
орнамента на
чаше, отметить
на что похожи
узоры (горы,
Терек, зубы
волка)

Образовательная
деятельность в
семье
Создавать в
домашних
условиях
игровые
ситуации
«Расскажем
котенку Гида,
как надо
правильно
кушать»

МУЗЫКАЛЬНОЕ

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действия с предметами
Тема: «Кӕрӕдзей хулфи байвӕргӕ къаробкитӕ».
Гъ. Сабийтӕ, сумахӕй алкӕмӕ дӕр ес «къаробкӕ».
(если нет, можно использовать матрешек) Медӕгӕй
цидӕр дзӕгъ-дзӕгъ кӕнуй, ӕйдӕ, ма имӕ
байгъосӕн, бателун ӕй гъӕуй.
Цӕй, ма ’й байгон кӕнӕн, ма ’й фӕйинӕн, ци си ес,
уой. Ци рӕсугъд къаробкитӕ ’нцӕ! Аллихузӕнттӕ
’нцӕ?
Раскладывает кубы в порядке уменьшения: «Мӕнӕ
устур, минкъийдӕр, бустӕги (совсем) минкъий.
Сумах дӕр сӕ уотӕ райвӕретӕ».
Дети пальчиком показывают педагогу большой,
поменьше, маленький.
Нур ба предметтӕ кезугай ӕвӕрӕн кӕрӕдзей
хулфити: бустӕги минкъийи ниввӕрӕн минкъийдӕр
ка адтӕй, уой хулфи, нур ба сӕ дууей дӕр устур
къаробки. Хуарз. Еу хатт ма сӕ райвӕретӕ рӕнгъӕй
ма рагъуди кӕнетӕ, куд си саразӕн ес минкъий
мӕсуг. Показывает путем наложения меньших кубов
на большие кубы. Дети выполняют задание.
ФИЗКУЛЬТУРА №22

кӕсгӕй) напомнить, что надо выглядеть
аккуратными.
Рисование своих ладошек, раскрашивание
по контуру.
Игры детей с водой (вылавливание рыбок с
помощью магнитных удочек)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО Прием детей в группу Утренняя
гимнастика.
Во время умывания повторять потешку
«Дон, дон, дон, ныхс мын мæ къухтæ…»
напомнить о важности соблюдения чистоты
и опрятности.
Повторить названия геометрических фигур,
предложить: Фланелеграфбӕл хӕдзарӕ
саразун, куййӕн будкӕ скӕнун геометрион
фигуритӕй. Во время еды напомнить о
необходимости: Хуӕрун арӕхсгай, ӕнӕ
дзоргӕй, салфеткӕй пайдагӕнгӕй
(къохсӕрфӕнӕй)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами. Учить видеть их
сходство и различие.
С/гъазт «Бийнонтæ». Мамӕ ӕхснуй,
хуссӕнгӕрзтӕбӕл туй ӕвӕруй, уӕдта
аварӕ (помещение, комната) ӕфснайуй.
Змæлгæ гъазт «Кизгуттӕ ма биццеутӕ»
(Ныхӕстӕм гӕсгӕ архайд ӕвдисынц).
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Предложить детям
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Развивать
эмоциональну
ю
отзывчивость,
гордость за
свой край

Образовательная
деятельность в
семье
Составить схемы
правил
безопасности
дома: сделать
книжку «Как я
умываюсь»,
«Как я
одеваюсь» Цель:
закрепление
последовательно
сти этих
процедур

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

Речевое развитие
Тема: «Нӕ бӕгъатӕртӕ» (театр).
Гъ. Сабийтӕ, театрмӕ цӕун уӕ фӕндуй?.. Мӕн дӕр
фӕндуй. Дӕхе куд дарун гъӕуй театри? (гъӕрӕй ма
дзубанди кӕнӕ, артисттӕн ӕрдзӕф кӕнӕ, кӕрӕдзей
ма гъигӕ дарӕ) цӕуӕн, зали артисттӕ махмӕ
’нгъӕлмӕ кӕсунцӕ. (дети подготовительной группы
показывают театральную постановку, обратить
внимание как дети аплодируют, выражают свои
эмоции. После просмотра беседа с детьми в группе) .
Хъ: Чи фӕрынчын и? Цӕмӕ?
Куыд кодтой Мила, Гида, уасӕг ӕмӕ карк?
Кӕмӕ бадзырта Кархан?
Цӕмӕн куыдтой нӕ хъӕбатыртӕ?
Сымах дӕр хӕрут мит?
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Куклати парк»
Гъ. Сувӕллӕнттӕ, сумах паркки тезгъо кӕнун
уарзетӕ? Паркки ес кӕдзос уӕлдӕф,
ӕнӕнездзийнадӕн пайда ка ’й, е. Нӕ куклатӕн дӕр
парк искӕнӕн, цӕмӕй, цит, ӕрдзӕмӕ рацӕуонцӕ.
Сбадетӕ уе стъӕлтти сӕргъи мӕ алфамбулай.
Цӕмӕй паркмӕ бацӕуай, уой туххӕй скӕнӕн
колдуӕрттӕ – ниллӕгдӕртӕ куклатӕн,

поиграть в магазин (классификация овощей
и фруктов, напомнить о полезности для
здоровья)
Чтение «Ма тӕрс» К. Джимиева Вопросы:
кӕмӕй тарстӕй къӕбис, тикис ба? Цӕмӕн?
Сумах ба кӕмӕй тӕрсетӕ?
Непосредственно образовательная
Приобщение
деятельность в режимных моментах
детей к
национальной
культуре
УТРО
Знакомить с
Утренняя гимнастика.
растительным
Предложить игры в дидактическом уголке
миром своего
(домино, вкладыши, застежки, пирамидки). края,
Игры в строительном уголке ( построить
напомнить о
дорогу, мост, ворота)
полезности для
Во время одевания напомнить,
здоровья
последовательность одевания, учить
фруктов и
различать обувь на правую и левую ноги.
овощей.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за за птицами на участке.
Тӕхгӕцъеутӕн байамонетӕ æ къӕбот,
къӕдзелӕ, тӕхгӕ ку нӕ кӕна, уӕд æ
базуртӕ кӕрӕдзебӕл райвӕруй.
С/гъазт «Бийнонтӕ». Мамӕ хуӕруйнаг
дӕттуй, хъӕппӕлтӕ кӕнуй, ласуй сӕ, ма й
ниххуссун кӕнуй.
Змӕлгӕ гъазт «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ӕма
машинӕ» изображать прыгающих птичек.
Вызвать желание покормить птичек
насыпать в кормушку зернышки и
наблюдать как клюют воробушки.
ВЕЧЕР
150

Образовательная
деятельность в
семье
Побеседовать о
здоровье:
хорошо ли быть
здоровым? что
нужно делать,
чтобы быть
здоровым? –
выполнять
утром совместно
с ребӕнком
комплекс
утренней
зарядки

бӕрзонддӕртӕ ба донпурхгӕнӕн машинитӕн. Ма
сӕ уотӕ аразун гъӕуй, цӕмӕй куклатӕн тӕссаг ма
уа паркки тезгъо кӕнун. (Дети подают красные
кубики для низких ворот, а на противоположной
зеленые-высокие. Далее дети ставят из кирпичиков
забор, качели, лавочки- короткие и длинные)
Нур ба скӕндзинан фонтан, уодзӕнӕй астӕуӕй,
мӕнӕ ами. (кладет бумажный круг, обустраивает его
желтыми кирпичиками) Ма дон ба кӕми ’й? Дон ба
скӕндзинан мах нӕхуӕдӕг! (раздает детям
бумажные полоски, дети рвут на тонкие – водяные
струйки. Воспитатель собирает их, скрепляет с
одного конца куском пластилина и прикрепляет к
центру круга. Полоски спадают вниз в виде струи.
Дети аккуратно встают, ходят вокруг, любуются.
Воспитатель рассаживает кукол в парке.

Физкультура
Д/игра «Транспорт» (повторить названия
транспорта, названия частей машины)
Игра «Светофор» повторить правила
перехода улицы.
Беседа о том, что: гъазӕнтӕ дӕр,
сувӕллӕнтти хузӕн, ӕртайун уарзунцӕ,
уӕдта сӕмӕ арӕхсгай куд ӕвналонцӕ.
Зонунцӕ гъаст кӕнун дӕр (жаловаться),
байгъосайтӕ:
Цӕмӕн та нӕ баппӕрстай
Чъизийӕ къуыммӕ.
Нӕ иуӕн цӕст ӕппӕрст,
Нӕ иннӕ – уӕнгсаст.
Зон: иу бон дӕ райсдзыстӕм иууыл нӕ маст
Ӕрцӕудзыстӕм бырӕттӕм, бырӕттӕм
марзт.
Дауыраты Зоя
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «Ӕхсӕрӕцъеутӕ нӕмгутӕ едзунцӕ»
На столе у воспитателя макет кормушка с
зернышками и птичка, которую вылепила
воспитатель.
Гъ. Сабийтӕ, мах сумах хӕццӕ нӕ зӕнхи
гӕппӕлбӕл кастан, цъеутӕ нӕмгутӕ куд игътонцӕ,
уомӕ. Мӕ цъеу еунӕгӕй ӕнкъард кӕнуй, ма уи
коруй, берӕ цъеутӕ скӕнетӕ уӕхӕн къӕдзелӕ,
уӕхӕн гоппа ма уӕхӕн къӕботтӕ кӕмӕн уа.
Сумахмӕ ес дууӕ пластилин къӕртти алкӕмӕдӕр.
Минкъийдӕр къӕрттӕй цъеуи гоппа скӕнтӕ,
стурдӕр къӕртт ба ӕпхи хузӕн (морковка)
дӕргъеццон скӕнтӕ, е ба уодзӕй æ гурӕ, уӕдта сӕ
баеу кӕнтӕ.
Воспитатель показывает во время лепки, как птичка
может наклонить головку, если клюет зернышки,
поднять головку, если хочет взлететь. Предложить
стеки, если хотят изобразить перышки, глазки.
С вылепленными фигурками дети совершают игровые
действия. Птички «летают» - дети по группе
изображают полет с птичкой в руках, затем «птички
прилетают к кормушке, поклевать зернышки, от
удовольствия щебечут» (включает звукозапись
птичьих голосов).
МУЗЫКАЛЬНОЕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Во время умывания повторять потешку
«Дон, дон, дон, ныхс мын мӕ къухтӕ…»
З/хъазт «Гӕды ӕмӕ мыстытӕ» учить
прятаться по сигналу воспитателя.
Наблюдение через окно: есть: гъӕунги
думгӕкӕнуй ӕви нӕ, ма ин куд базонӕн
ес?
Игры в кукольном уголке ( куклатӕ сӕ
хъӕппӕлтӕ кӕнунцӕ тезгъо кӕнунмӕ.
Гъар дарӕс сӕбӕл скӕнун гъӕуй, цӕмӕй
ма фӕссӕйгӕ уонцӕ, уой туххӕй).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за деревьями закрепить знания
о лиственных и хвойных деревьях.
С\гъазт «Бийнонтӕ» в квартиру кто-то
стучится, а дети не открывают незнакомым .
Д/гъазт «Ссерӕ уой хузӕн бӕласӕ»
Закреплять умение собирать снег в кучки,
лепить и катать комки, побуждать их
сравнивать с предметами и животными.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей.
З/хъазт «Гӕды ӕмӕ мыстытӕ»
(Ныхӕстӕм гӕсгӕ архайд ӕвдисынц)
Д\игра «Плавает-тонет»
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Приобщение
детей к
Образовательная
национальной
деятельность в
культуре
семье
Знакомить с
Предложить
животным и
родителям
растительным
миром своего
сделать
района.
витаминный
салат совместно
с ребенком;
создать
фотоколлаж
«Витаминка»

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

РИСОВАНИЕ
Тема: «Рисунки для друзей»
Гъ. Сабийтӕ, гъуди ма ’й кӕнтӕ къӕбис Мила, тикис
Гида, уасӕнгӕ ӕма каркбӕл ци рцудӕй, уой? Етӕ ба
хуардтонцӕ мет, ма фӕссӕйгӕ ’нцӕ, ма хуссунцӕ
тӕвдӕ температури хӕццӕ. Хуастӕ ниуазунцӕ,
тезгъо кӕнунмӕ дӕр нӕ цӕунцӕ, ма ӕнкъард
кӕнунцӕ. Цӕмӕй фӕйигъӕлдзӕгдӕр уонцӕ, уой
туххӕй син скӕнӕн хузтӕ ма син сӕ балӕвар
кӕнӕн. Алкедӕр ӕхуӕдӕг ӕргъуди кӕндзӕй, цӕй
хузӕ кӕндзӕй, уой.
В процессе работы, воспитатель хвалит за старание,
желание порадовать, сделать подарок друзьям.
После окончания занятия дети говорят, что
нарисовали и кому хотят подарить.
ФИЗКУЛЬТУРА №22

экспериментирование с водой . материал
(бумага, пластмасса, дерево, ткань, железо)
Напомнить и птичках в кормушке,
продолжить игру с ними.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика.
З/гъазт «Дӕ гӕккитӕ ма ниххулуй кӕнӕ»
закрепить навыки прыжков на двух ногах
через ручеек.
Повторить названия частей растения
(уедагӕ, зӕнгӕ, сифӕ, деденӕг).
Игры детей в уголке ряженья.
ПРОГУЛКА
Показать первые весенние цветы (мимоза,
тюльпан) вызвать желание полюбоваться
ими.
С/хъазт «Поликлиникӕ» Дохтур кӕсуй
сӕйги хъурмӕ, хуастӕ ин дӕттуй.
Учить собирать после прогулки игрушки
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, ходьба по «тропе
здоровья».
Во время умывания напомнить
последовательность умывания, проверить,
как дети моют и вытирают руки
полотенцем.
Игры в уголке доктора (цӕмӕй ма
сӕйонцӕ, уой туххӕй, куклатӕн
прививкитӕ скӕнун гъӕуй).
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить видеть
красоту родной
природы,
формировать
чувственноотношенческу
ю сферу в
познании
окружающего
природного
мира

Образовательная
деятельность в
семье
Прогулка с
детьми в
ближайший
парк.
Рассмотреть
деревья,
сравнить, найти
похожие.

№23 МАРТ ТЕМА: «Весна шагает по планете»; Социально-коммуникативное развитие – Воспитывать отрицательное отношение к
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе – радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. –
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят
Физическое развитие – Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. – Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. – Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие – Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом и воспитателем. – Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках
и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Художественно-эстетическое развитие – Развивать умение замечать удивительное рядом, например живой островок природы на окне. –
Развивать наблюдательность. Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера (туловище – большой шар, и голова –
маленький) Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят Обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение создавать простые изображения,
ритмично нанося разные по длине линии (приѐмы рисования разных по длине линий (ручейки), мазков (капельки)). Приобщать детей к
искусству аппликации. – Создавать условия для совместного творчества в ходе использования готовых деталей разных форм при передаче
образов знакомых предметов. – Формировать умение аккуратно пользоваться клеем, кисточкой.
Познавательное развитие – Развивать сенсорные способности детей; умение по части восстановить целое. Развивать скоординированные
действия руки и глаза через умение обводить изображения по контуру. Учить узнавать предмет, изображенный на картинке и называть его.
Находить идентичные картинки. Развивать речь, обогащать активный словарь, вводя новые слова и повторяя знакомые.
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Формирование элементарных представлений о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди,
земля и вода прогреваются солнцем, становятся тѐплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). – Ознакомление с некоторыми
особенностями поведения животных и птиц весной (появление птенцов у птиц весной) – Познакомить детей с изменениями в живой и неживой
природе, в жизни растений и животных весной (таяние снега, сосулек, появление птенцов у птиц весной, много молодой нежной зелени на
деревьях, кустах, солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся тѐплыми) – Формировать элементарные
представления о птицах, особенностях их поведения
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Ознакомление с окружающим
Тема «Уалдзӕг ӕрцудӕй».
Гъ. Сабийтӕ, гъӕунги бонигъӕдӕ куд ӕй?
Анзӕн æ кӕци афойнӕ ’й? О, фӕгъгъардӕр ӕй,
уалдзӕг ралӕудтӕй. Нур ба уӕмӕ ӕз бавдессӕн
хузӕ, кӕцибӕл хузӕгонд ес, айразмӕ
тезгъогӕнгӕй мах сумах хӕццӕ ци фӕйидтан,
ейӕ. Ка йӕй хузи? (сувӕллӕнттӕ), ма ци
косунцӕ? Бӕлӕгътӕ дони уадзунцӕ, цъеутӕн
хӕдзӕрттӕ цӕттӕ кӕнунцӕ се ’ртахтмӕ, ӕма
у.ид.)
Далее педагог действия детей с определением
прихода весны. Читает стихотворение о весне.
Уалдзæг
Даргъ зымæг ивгæйæ,
Хъазгæ, æрттивгæйæ,
Рæлæууыд бон.
Хур нæм йæ рухс тынтæ
Царды рæсугъд уындмæ
Калы бæстон.
Гулуты Андрей
Разговор с детьми об одежде детей, их забавах.
Предложить дать им имена. Раскрыть простейшие

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Разговор с детьми, кто как
провел выходные дни.
З/гъазт «Робас» подражать хитрости
лисы.
Игры в строительном уголке(построить горку, песочницу, скамейку
для куклы).
Игры с мыльными пузырями (развивать
речевое дыхание).

Привитие любви к
произведениям
осетинских
авторов, желание
говорить на родном
языке.

С семьей
организовать
прогулку в весенний
парк, сквер, обращая
внимание ребѐнка на
яркое весеннее
солнце, лужи,
ручейки

ПРОГУЛКА
Целевая прогулка по ближайшей улице.
Отметить изменения. Наблюдение за
облаками. Облака на небе белые,
пушистые
Игры детей с вертушками. Определить
направление ветра.
З/гъазт «Хор ӕма къӕвда» познакомить
с правилами игры. Труд в природе .
Помочь друг другу расстегнуть пальто и
ботинки.
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Причинно-следственные связи: радуются,
потому что пришла весна, светит солнце, поют
птицы.
Предложить еще раз послушать стихотворение
«Уалдзӕг»

Дни
недели
В
Т
О
Р
Н
И
К

ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба
по «тропе здоровья».
Д/гъазт «Халсартӕ-рӕзӕ». Назови цвет,
МУЗЫКАЛЬНОЕ
размер, форму, где растет.
Чтение стихотворения «Уалдзӕг»
Организованная образовательная деятельность
Непосредственно образовательная
Приобщение детей
деятельность в режимных моментах
к национальной
культуре
УТРО
Прививать любовь
Действие с предметами
Беседа с родителями о внешнем виде
к родной природе.
Тема: «Лухгӕнгӕ хузтӕ».
детей
Быть
Воспитатель показывает детям картинки и
внимательным к ее
спрашивает: Ами ци хузӕгонд ес? Раст зӕгъетӕ – З/гъазт «Робас» вызвать желание всех
детей
участвовать
в
игре.
изменениям.
пирамидкӕ. Ӕй бӕрзонд, бунӕй уӕрӕх, сӕрӕй
ба нарӕг. (обводит пальцем по контуру рисунка). Д/гъазт «Хузгин ехи къӕрттитӕ
хузтӕмӕ гӕсгӕ классификаци».
Аналогично показывает картинки, например
помидор, апельсин, огурец, яблоко, бантик,
ПРОГУЛКА
шарик, ведро и т.д. так отрабатываются
Наблюдения за водой. Показать детям
сенсорные действия руки и глаза, помогающие
разнообразные действия с талым снегом
идентифицировать предметы , обследуя их
З/гъазт «Хор ӕма къӕвда» уметь
форму.
услышать и выполнить правила.
Затем педагог показывает такие же , но
Д/игра «Кукла Залина весной на
разрезанные картинки , состоящие из двух
одинаковых половинок. Раздает каждому ребенку прогулке. Предложить назвать
предметы верхней одежды для
по 2 целые картинки и к ним идентичные
весеннего сезона.
разрезанные пополам.
С/Р игра «8 Марта» учить детей
Гъ. Ӕрдгутӕ раст сӕвӕрун гъӕуй, цӕмӕй си
высказывать праздничное поздравление
рауайа ӕнӕгъӕнӕ предмет.
Предложить собрать сломанные ветки
Игра-занятие разворачивается по ситуации. Кто
и камушки на участке.
справился с заданием, можно дать картинки
посложней, другим помочь направляя их
ВЕЧЕР
действия.
З/гъазт «Робас ӕма тӕрхъостӕ»
Во второй половине дня можно рекомендовать
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Образовательная
деятельность в семье
привлекать ребѐнка
к кормлению птиц,
наблюдению за их
поведением
Обращать внимание
детей на яркое
весеннее солнышко,
тающий снег,
сосульки, лужи, птиц
и другие изменения
в природе.

продолжить игру по желанию малышей.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №23

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

закрепить навык прыжков на двух
ногах.
Д/гъазт «Кӕмӕн циуавӕр къӕдзелӕ
ес?» (тӕрхъос, робас, арс, берӕгъ).
Во время еды учить детей правильно
держать ложку.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие

С
Р
Е
Д
А

Тема: «Уалдзӕг»
Воспитатель показывает иллюстрацию, рассматривает
ее с детьми, отмечает признаки весны. Предлагает
послушать как поэт пишет про весну.
Атадысты миттæ,
Бахъæлдзæг ис бон.
Ихæй арæзт хидтæ
Фестадысты дон.
Дон, дон, дон,
Дон, дон, дон.
Зæххы та цы хъæуы?
Дон, дон, дон.
Хуссæртты фæзынди
Цъæх-цъæхид кæрдæг.
М’ алыварс æрзылди
Гæлæбу цæрдæг.
(Цæрукъаты А.)
Вопросы и задания:
Цӕмӕ байгъӕлдзӕг ӕй бон? Ци фестадӕй ех? Ци
фӕззиндӕй зӕнхӕбӕл? Мӕ алливарс ка ратӕх-батӕх
кӕнуй?
Послушайте еще раз стихотворение

Конструирование
Тема: «Дзӕкъолон» (подснежник)
Воспитатель обращает внимание на то, как:

УТРО
Утренняя гимнастика. З/хъазт «Рувас
ӕмӕ тӕрхъустӕ» повторить слова.
Д/гъазт «Шариктӕ сӕ хузӕмӕ гӕсгӕ
банкити никкалӕ»
Игры детей в уголке доктора (у куклы
болит зуб, что делать?
Во время раздевания напомнить о
необходимости выворачивать одежду и
складывать ее аккуратно .
ПРОГУЛКА
Обратить внимание на прохожих, как
они одеты. Стало тепло, пригрело
солнышко, поэтому все одеты более
легко. Уже наступила весна.
З/хъазт «Хур ӕмӕ къӕвда». Четко
выполнять правила, создать веселое
настроение у детей.
Д/хъазт «Мыльные пузыри» дуть
спокойно, чтобы шарик увеличивался.
Труд. Собрать игрушки после прогулки.
ВЕЧЕР
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Вовремя
подвижных игр,
повторять с
воспитателем слова
на осетинском
языке.

Образовательная
деятельность в семье
На прогулке
поиграть в
солнечного зайчика,
использовать
зеркальце для
получения
солнечных зайчиков

Уалдзигон хори ирд тунтӕмӕ мет тайуй, ма
фиццагау уорс нӕбал ӕй, фал фӕттархуз ӕй,
мӕнӕ ауӕхӕн. Мети бунӕй ба ӕвеппайди сӕ
сӕртӕ сдарунцӕ фиццаг уалдзигон цъӕх
деденгутӕ «дзӕкъолонтӕ» - (подснежники). Еци
дзӕкъолонтӕ ба нуртӕкки скӕндзинан
нӕхуӕдтӕ.
Цъӕх къохсӕрфӕн дууӕ ’мбеси кӕнун, уӕдта
бабӕй еци ӕмбестӕ фӕйнӕ дууӕ дехи, еци
цуппар хайемӕй алке дӕр ранхъирдта кӕндзӕн,
ма син тумбулӕги рауайдзӕй. Етӕ ’нцӕ
«деденгутӕ» (дзӕкъолонтӕ),ма си алке дӕр
нихасӕнӕй байсӕрддзӕн ма сӕ мети хъӕпӕни
фӕрстӕбӕл ранихасдзӕн. Нур ба сумах дӕр
уотӕ архайетӕ.
Воспитатель помогает детям, показывает, куда
приклеить цветок. (один выглядывает из под
снежного бугорка, другой подальше и т.д., что
придает композиции живописность)
Вечером дети показывают свою работу
родителям.

Д/гъазт «Цъеутӕ» назвать части тела ,
где живут, что едят, кто кормит.
Рассмотреть рисунки: ӕхсӕрӕцъеуи,
бӕлӕуи, халони, дзубулдари.
Уалдзӕгбӕл дзубанди. Ци
ӕйивддзийнӕдтӕ ӕрцудӕй горӕти.
Хӕдзари сӕртӕ ӕнӕ метӕй. Хуӕнхтӕ
дзӕбӕх зиннунцӕ. Багъарун
(предложить) сабийтӕмӕ горӕти
туххӕй ӕмдзӕвгӕмӕ байгъосун:
Хӕхтӕй нӕ горӕт бӕрзонддӕр,
Фӕзтӕй нӕ горӕт хӕрзконддӕр.
Хурау нӕ горӕт ӕрттивы
Ногмӕ йӕ дарӕстӕ ивы
Чеджемты Г
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема «Ӕнӕхаугӕ» («Неваляшка»)
Показать детям игрушку – неваляшку.
Гъ. Сабийтӕ, махмӕ иуазӕг ӕрбацудӕй, æ ном
«Неваляшка» («Ӕнӕхаугӕ») уӕдта ма ’й
хонунцӕ Ванькӕ-встанькӕ. Цӕмӕн, уой уин
зӕгъдзӕн. Æ фарсбӕл ӕй ниввӕрайтӕ
(сувӕллон ӕвзаруй, неваляшкӕ фӕггӕпп кӕнуй,
фестуй) еу хатт ма бавзаретӕ. Цӕмӕдесаг гъазӕн
ӕй, фал еунӕг ӕй, ма ӕнкъард кӕнуй. Цӕй, ма
ин ӕмбӕлттӕ скӕнӕн. Цихузӕн ӕй,
неваляшкӕ? Æ сӕр ӕма ин æ гури бӕрцитӕ
базонӕн. Пластилин радех кӕнтӕ стурдӕр ӕма
минкъийдӕр хӕйттӕбӕл. Минкъийдӕр хайӕй
скӕнтӕ къори (шарик), стур хайӕй ба – стур
къори. Минкъий къори ӕй æ сӕр, стур къори бӕ
æ гурӕ. Ба сӕ еу кӕнтӕ, ма си рауайдзӕй
неваляшкӕ. Цӕмӕй рӕсугъд уа, уой туххӕй ин
стекӕй скӕнӕ цӕститӕ, медбил ходгӕ гъӕлӕс,
уӕдта ӕгънӕгутӕ æ пъолцибӕл (платьице).
Дети с неваляшками производят различные
игровые действия (ведут хоровод, кланяются друг
другу и т.д.)
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Д/ гъазт «Вкладыши».
П/игра «Къададони сӕрти багӕпп
кӕнӕ» закрепить навыки
перепрыгивания на двух ногах.
Игры детей с песком в группе (смочить
сухой песок, выкладывание узора из
камушков)

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведениях
Народного
творчества.

Во время прогулки
обращать внимание
ребӕнка на одежду
взрослых и детей в
соответствии с
погодными
условиями

ПРОГУЛКА
Обратить внимание, что под крышей
(высоко) и на перилах (низко) висят
сосульки. Сравнить сосульки по длине.
З/гъазт «Къæвдайы æртæхтæ»
внимательно слушать правила игры,
обратить внимание на выполнение
правил.
Д/гъазт «Мыльные пузыри» сравнить
мыльные пузыри по размеру и цвету.
Покормить птиц на участке.
ВЕЧЕР
Игры в сенсорном уголке: пазлы,
кубики, мелкая и крупная мозаика.
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Игры детей с воздушным шариком.
Учить играть дружно, не толкаясь и не
отнимая друг у друга.
Игры с настольным строителем
(построим кормушку для птиц)
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. РИСОВАНИЕ
Тема: «Ралӕудтӕй уалдзӕг»
Воспитатель напоминает детям, какие
произошли изменения в природе, читает
стихотворение «Уалдзӕг»
Нур ба, сувӕллӕнттӕ, уӕхуӕдӕг кӕндзинайтӕ
устур хузӕ уалдзӕги туххӕй. Кӕсайтӕ, ӕз
исхузӕ кодтон бӕрзитӕ (березки), фал сӕ
къалеутӕбӕл сифтӕр нӕма ес. Уӕхуӕдӕг схузӕ
кӕнтӕ цъӕх хуарӕнӕй дони малтӕ, гуашӕйкъадатӕ. Фломастертӕй ба уин хуӕздӕр уидӕ
исхузӕ кӕнун къотӕртӕ, бӕрзи листӕг
къалеутӕ, ма ма уӕ цифӕндуй, уой. Во время
рисования комментирует желания детей.
Ци рӕсугъд хузӕ рауадӕй уалдзӕги туххӕй! Уӕ
зӕрдӕмӕ цӕуй? Радзорайтӕ, ци схузӕ
кодтайтӕ?
В вечернее время вновь рассматривают
коллективную композицию, поют песенку о
весне, стихи и потешки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика.
З/гъазт «Робас» учить действовать по
сигналу.
Предложить построить поезд из
стульчикови поиграть «Чики-чики
паровоз»
ПРОГУЛКА
Обратить внимание на изменения в
природе. Пришла весна, стало теплее,
Снег мокрый, он тает, получаются
лужи.
Д/гъазт «Гъар-уазал». Предложить на
ощупь определить температуру
предметов. Вода, снег, лед (холодные);
варежки, шапка, ладошки (теплые).
З/гъазт «Къæвдай æртæхтæ»
Учить действовать согласно текста.
ВЕЧЕР
Игра «Ледзгӕ мӕхемӕ», учить бегать,
не наталкиваясь друг на друга.
Д/гъазт «Фӕдзӕхст» учить выполнять
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Обеспечить
чувство
безопасности и
комфорта, как
основы
эмоциональной
стабильности

Образовательная
деятельность в семье

Предложить
родителям
вырастить огород на
окне, понаблюдать с
ребенком за ростом
лука, обратить
внимание на
корешки и перышки

ФИЗКУЛЬТУРА №23

задания педагога. Закрепление
предлогов в, на, за, перед, около.
Чтение произведения осетинского поэта
Уалдзӕг (Царукъаты А.)
Атадысты миттæ,
Бахъæлдзæг ис бон….

№24 ТЕМА – «Книжкина неделя»;
«Социально-коммуникативное развитие» Учить вступать в общение со взрослым при помощи речи и игровых действий; побуждать детей
эмоционально откликаться на происходящие события в процессе знакомства со сказками и потешками. Развитие гуманных чувств,
доброжелательное и бережное отношение ко всему живому.
«Познавательное развитие» Обследовать руками круглую форму Колобка. Поощрять действия с предметами, при ориентации на 2-3 свойства
одновременно.
«Художественно-эстетическое развитие» Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, а аппликацией первых цветов. Наклеивать в
определенных местах силуэты цветов подснежников. Аккуратно пользоваться клеящими карандашами.
«Речевое развитие» Знакомство с народным творчеством. Формирование умений слушать небольшие по объему и простые по содержанию
сказки. Учить проговаривать звукоподражательные слова. Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и
называть их, учить не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Стимулировать интерес детей к запоминанию и
рассказыванию народных сказок, авторских стихов ,потешек. Создавать ситуаций для употребления усвоенных слов в самостоятельной речи;
Физическое развитие Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать,
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
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Ь
Н
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К

Ознакомление с окружающим
Тема: «Нӕ киунугутӕ»
Воспитатель обращает внимание детей на
книжный уголок
Гъ. Сабийтӕ, нӕ киунугутӕ кӕми ’нцӕ, нӕ сӕ
фӕйиддайтӕ? Ци гъӕуама ӕрцудайдӕ? Нӕ
киунугутӕ ци фӕцӕнцӕ? (сувӕллӕнттӕ
гъудитӕ кӕнунцӕ) Мӕнӕ тӕрхӕгбӕл
финстӕг, байгъосайтӕ, ци си ниффинстонцӕ,
уомӕ: «Мах, аци тӕрхӕгбӕл цӕрӕг киунугути,
нӕбал фӕндуй аци къуми цӕрун, уомӕн ӕма
нӕ сувӕллӕнттӕ нӕ уарзунцӕ, нискъудтӕ нин
кодтонцӕ нӕ тъӕфтӕ (листы), не ’ндаг
цъӕрттӕбӕл (обложки) хузтӕ кӕнунцӕ. Мах
рандӕ йан иннӕ группӕмӕ».
Сабийтӕ, ӕцӕгӕйдӕр е раст ӕй? Ӕнӕ
киунугутӕй хуарз уодзӕй? Цӕмӕннӕ?
Киунугути хӕццӕ куд архайун гъӕуй? Дзурд
дӕттетӕ киунугути тъӕфтӕ арӕхсгай хатунмӕ,
сӕ цъӕрттӕбӕл син хузтӕ нӕ кӕнунмӕ? Ема
хуарз. Нуртӕккӕ бадзордзӕн телефонӕй
хестӕр группӕмӕ, ма си ракордзӕн, цӕмӕй
нин нӕ киунугутӕ фӕстӕмӕ раздахонцӕ, уой.
(дзоруй, киунугутӕ ӕрбахастонцӕ) Педагог
киунугути тӕрхӕгбӕл ӕвӕруй, ма фӕрсуй:
«Аци аргъау кӕбӕл ӕй?» («Дзыгъуыр карк»,
«Рувас, тӕрхъус ӕмӕ уасӕг», «Булкъ», «Ӕртӕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Беседа с родителями о
состоянии здоровья детей за выходные.
Д/игра «Дессӕгти дзӕкъолӕ» (базонӕ
урзӕй сгаргӕй рӕзӕ ӕма халсартӕ)

Учить видеть
- почитать детям сказку
красоту родной
«Колобок», можно
природы,
послушать
формировать
аудиозапись;
чувственноотношенческую
- поиграть с детьми в
сферу в познании
игры; имитационные
окружающего
движения «как бежит
природного мира
лисичка, как мишка
ходит» и т.п.; рассматривание
иллюстраций сказок;

ПРОГУЛКА
Наблюдения за изменениями в природе
Солнышко греет, небо ясное светлое
Игра «Цъиу».
Цъывви, цъывви, цъиу-цъиу-цъиу!
(Дети стоят.)
Бæласыл ныззарыд цъиу. (Указывает
на дерево).
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур. (Бегают ).
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур.
ВЕЧЕР
Хороводная игра «Кто у нас
хороший?»
(учить двигаться по кругу).
Д/гъазт «Кӕмӕ циуавӕр хӕдзарӕ ес»
(разложить карточки).
Чтение рассказа К. Джимиевой
«Шарик æмæ пурти»
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Образовательная
деятельность в семье

хӕлары»).Дети расставляют книжки,
показывают, как будут листать книжки.
МУЗЫКАЛЬНОЕ
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
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Действия с предметами
Тема: «Дессаги дзӕкъолӕ»
Воспитатель приглашает малышей, посмотреть
какие игрушки стоят на столе, называя каждую
хорошо знакомую детям игрушку в присутствии
малышей, помещает ее в чудесный мешочек
(кошка, петушок, птичка, лошадка, мячик).
Когда все игрушки спрятаны, педагог
приглашает ребенка достать игрушку, показать
ребятам и назвать ее.
Гъ.: Исесун гъӕуй гъазӕн дзӕкъолӕй, æ ном ин
зӕгъӕ, байбӕл цийнӕ кӕнӕ, ӕмдзӕвгӕ дӕ
зӕрдӕбӕл ӕрлӕуун кӕнӕ, ма ’й радзорӕ
рӕвдаугӕй. (педагог напоминает начало ):
Уасӕг (О.уасӕг, уасӕг…).
Гӕды (Гино, гино, гис..).
Паравоз (Чики-чики, паравоз…) и т.д.
Далее дети играют с выбранными игрушками,
педагог дополняет игры необходимыми
атрибутами.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группу.
З/гъазт «Къӕвдай ӕртӕхтӕ» (учить
действовать по сигналу).
Рассматривание игрушечного петушка,
вспомнить песенку про петушка (О,
уасӕг, уасӕг…) Предложить
построить домик для него.

Развивать
художественное
воображение детей,
творчество и
фантазию.

с помощью
художественных и
фольклорных
произведений
знакомить с
правилами
безопасного для
ребенка поведения

ПРОГУЛКА
Продолжать наблюдать за явлениями
окружающего мира. Учить замечать
изменения в природе весной. Обратить
внимание на появление листочков.
П/игра «Тӕрхъусы лӕппынтӕ» учить
выразительным движениям, слушать
текст игры.
Развивать у детей умения выражать
свои желания.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья».
З/гъазт «Хъазтӕ» учить детей
произносить слова четко, громко).
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Предложить построить поезд из
стульчиков, поездка к бабушке.
Повторить стихотворение «Паровоз»
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: Чтение сказки «Туппурон «Колобок»)»
Педагог обращает внимание детей на новую
книжку в книжном уголке.
«Кӕсайтӕ, ци рӕсугъд киунугӕ ес тӕрхӕгбӕл.
Ке хузтӕ си ес? Аргъаумӕ байгъосун уӕ
фӕндуй?
Ка ’й йе, туппурон?
Кӕбӕл фамбалдӕй туппурон?
Кӕбӕл ма? Циуавӕр зар кодта туппурон?
Кӕмӕй ралигъдӕй туппурон?
Ӕнӕ зӕгъгӕй хӕдзарӕй ескумӕ цӕун
ӕнгъезуй?
Предложить детям спеть песенку колобка.
АППЛИКАЦИЯ
Тема «Книжка-подарок»
В. Дети, вы любите подарки? Какие? Кому вы
любите дарить подарки?
Я очень люблю, когда мне дарят книги. Сейчас
мы с вами сделаем книжки и подарим тем, кому
захотим.
Перед вами белый лист. Надо сложить пополам,
вот так, затем оформляем обложку книжки и
страницу, внутри, какими вы захотите
картинками. Надо постараться, чтобы подарок
понравился тому, кому будете дарить
( перед детьми 1/2 альбомного листа,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Д/игра «Найди маму» (закрепление
названий домашних и диких
животных).
Чтение стихотворения «Уалдзӕг»
ответы на вопросы по содержанию.

Прививать вкус к
красоте
отечественной
культуры в сфере
декоративноприкладного
искусства как
основе
патриотического
чувства.

русские народные
сказки «Курочка
Ряба», «Колобок»,
«Теремок», называть
героев сказки;
Просмотр
мультипликационных
фильмов. Чтение
русских народных
сказок «курочка
ряба», «Теремок»,
потешек.

ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за птицами на участке как
летают. Как щебечут весело, радуются
солнышку.
П/игра «Цъеу». Учит выражать
эмоции, бегать по участку не
наталкиваясь друг на друга.
С/игра « Поезд». На остановке сажают
пассажиров, покупают билет на поезд.
После прогулки поручить собрать на
участке бумажки, палочки, камешки.
Помочь друг другу расстегнуть куртку,
развязать шапку.
ВЕЧЕР
З/хъазт «Хур ӕмӕ къӕвда» Учить
выполнять действия по сигналу.
Д\ игра «Лото» (цвет и форма)
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вырезанные картинки: персонажи знакомых
сказок, цветочки, узоры, клеящий карандаш).
Беседа с детьми: о чем твоя книжка? Кому ты
подаришь? Кто на картинке?
Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ХЭР
ЛЕПКА
Тема: «Туппурон («Колобок»)»
(Соленое крутое тесто)
Напомнить детям сказку «Туппурон» Уточнить:
«Туппурон адтӕй тумбул, сурхуадолӕ,
игъӕлдзӕг. Сфунхта нана туппурон,
къӕразгӕбӕл ӕй ниввӕрдта, ма туппурон
растулдӕй. Нана тӕрегъӕд ӕй, ӕнкъард кӕнуй
туппуронбӕл. Сабийтӕ, нанайӕн фенхус
кӕнӕн, сфицӕн туппуронтӕ? Ӕз уин
байуардзӕн къинсӕ, сумах ба ӕй уӕ къохти
ӕууӕрдетӕ ма си туппуронтӕ кӕнетӕ. Зонетӕ
’й, куд кӕнун гъӕуй, уой. Стекӕй син скӕнетӕ
цӕститӕ ма гъӕлӕс. Хъӕбӕр хуарз! Ци
хъӕбӕр цийнӕ кӕндзӕнцӕ нана ӕма баба,
уойбӕрцӕ туппуронтӕ ку фӕууинонцӕ, уӕд:
минкъийтӕ, устуртӕ, игъӕлдзгутӕ,
ӕнкъӕрдтӕ. Куст фӕцан, нур ба разарун дӕр
ӕнгъезуй туппуронбӕл.
После лепки дети складывают колобков на
противень, помощник воспитателя относит на
кухню. Вечером дети разыгрывают различные
сюжеты из сказки.
МУЗЫКА

Игры в строительном уголке,
постройка детской площадки (качели,
горка, скамейки)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
З/хъазт «Догоните меня» (начинать
движение только по сигналу).
Д/игра «Далеко-близко» Учить
определять расстояние до объекта .
Чтение стихотворения «Уый ӕз дӕн»
(показывать части тела по тексту и
повторять слова с воспитателем).

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведения
народного
творчества.

Предложить
родителям посетить
Кукольный театр.
Послушать дома с
детьми
музыкальные сказки.
разыграть с
ребенком небольшой
спектакль по любой
прочитанной сказке;

ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими, во что они
одеты, кто из них девочка, а кто
мальчик.
Повторить игру «Цъиу» вызвать
желание повторять слова с
воспитателем.
С/игра «Поезд» машинист устал, кто
его заменит. Произносить внятно слова
«Чики-чики паравоз…»
ВЕЧЕР
Чтение рассказа «Гӕдыйы лӕппын
ӕмӕ къӕбыла»
Д/игра «Чего не стало» (развитие
зрительного внимания).
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

ХЭР
РИСОВАНИЕ
Тема: «Аргъау нӕмӕ иуазӕгуати
ӕрбацудӕй»
Воспитатель приглашает детей к полкам книг и
отмечает: «Нӕ киунугутӕ бӕстон ӕвӕрд ӕнцӕ
тӕрхӕгбӕл, нӕ си ес скъудтӕ ма дивил
киунугутӕ. Хъӕбӕр хуарз, сабийтӕ!
Базонайтӕ, кӕми ӕй «Курочка ряби» туххӕй
финст киунугӕ? Робас ӕма тӕрхъоси туххӕй
киунугӕ ба? Цӕмӕй ӕй базудтайтӕ? Раст ӕй,
сӕ хузтӕмӕ гӕсгӕ. Нивгӕнгутӕ
байархайдтонцӕ, рӕсугъд хузтӕ скодтонцӕ, ма
ӕй сумах базудтайтӕ, аргъау кӕбӕл ӕй, уони».
Сабийтӕ, мах сумах хӕццӕ абони нивгӕнгутӕ
ан, ма схузӕ кӕнӕн нӕ уарзон аргъӕутти
архайгути. Алке ӕхуӕдӕг ӕргъуди кӕнӕд, ци
схузӕ кӕндзӕй, уой.
В процессе занятия поощряет детей за
самостоятельность замысла, выбор цветов,
хвалит за старания.
После окончания занятия, воспитатель просит
каждого ребенка рассказать, что он нарисовал.
В вечернее время воспитатель организует
выставку детских рисунков, чтобы дети
рассказали родителям о своих рисунках.

П/игра «Поезд» Учить двигаться в
заданном направлении.
Игры детей в уголке доктора (моя
собачка порезала лапку)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
З/хъазт «Самолеты» учить двигаться по
всей площади, не наталкиваясь друг на
друга.
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за песком в песочнице.
Зменсӕ уомӕл ӕй, ес си минкъий
дортӕ ссерӕн, ӕрӕмбурд сӕ кӕнӕн,
цӕмӕй нӕ ма хъор кӕнонцӕ ести
аразгӕй.
Игры детей с мячом. Бросание и ловля
мяча
Д/игра «Ӕрӕмбурд кӕнӕ бор
фиййӕгтӕ еугурдӕр».
Продолжать учить собирать игрушки
после прогулки.
ВЕЧЕР
Чтение стихотворения к игре «Мӕ
дзибатӕ»
Д/игра «Узнай на ощупь» (определение
качества предмета на ощупь.
Игры детей с водой (вылавливание
игрушек из таза с водой с помощью
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведения и
красоту
традиционной
отечественной
культуры в сфере
музыки и танца

почитать детям лепка из соленого
теста колобка,
повторять сказки по
вопросам взрослого;
- поиграть в игру:
«Соберем Машу на
прогулку», учить
ребѐнка снимать,
одевать расстѐгивать
одежду;
- послушать дома с
детьми
музыкальные сказки

сачка)
ФИЗКУЛЬТУРА №24

№25 АПРЕЛЬ – ТЕМА: «Животные и их детеныши»;
Ознакомление с окружающим: Познакомить детей с животными и их детенышами. Расширить представление о них.
Развивать умение сравнивать и делать первые обобщения. Ввести в пониманию, а затем в активную речь
существительное с обобщающим значением: «детеныш», «Детеныши». Побуждать к диалогу по поводу изображенного
на картине.
Познавательное развитие – Формировать умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий)
развитие способности устанавливать тождество и различие однородных предметов. Учить подбирать детали с
ориентировкой на 2 свойства – величину и цвет. Развитие сенсорики и сенсомоторной координации. Обучать
пониманию отношений по величине между объемными и плоскостными предметами. Учить соотносить 3 размера.
Закреплять знание гендерной принадлежности.
Речевое развитие – Побуждать детей к внеситуативному общению со взрослым. Словесно выражать согласие и
несогласие. Активизировать глаголы. Соотносить глагол и выразительное движение.
Формирование художественных способностей: развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять аппликативные
формы рисованием элементарных узоров. Вызвать интерес к сюжетной композиции, желание действовать в
сотворчестве с воспитателем. Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, обогащать содержание лепки вокруг
панорамы «Кошкин дом» лепить из комочков пластилина фигурки котят; способом прищипывания передавать
характерные признаки
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Дни Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Ознакомление с окружающим
Тема: «Цӕрӕгойтӕ ма сӕ бӕдӕлттӕ»
Воспитатель показывает знакомые детям
картинки и спрашивает, какие животные на
них изображены. Дети узнают и называют их,
если затрудняются, напоминает сам (тикис,
куй, сӕгъӕ, робас, арс, берӕгъ ӕма сӕ
бӕдӕлттӕ), побуждает к звукоподражанию.
В.: «Хъӕбӕр раст син радзурдтайтӕ сӕ
нӕмттӕ. Фал хузи цӕмӕн ес минкъий куй
ӕма устур? Ка си ӕй мадӕ, ка ба бӕдолӕ?
Хъӕбӕр раст: устур куй мадӕ ’й минкъий ба
æ бӕдолӕ – къӕбис. Къӕбисӕн æ циргъ
биринкъӕбӕл бецъогӕндтӕ нӕма ес, æ
гъостӕ – гӕллеу æ къӕдзелӕ – къӕдзуги
(запятая) хузӕн, тикиси бӕдолӕн ба – тумбул
биринкъӕ, фӕлмӕнгъун гӕккитӕ, циргъ
минкъий нихтӕ. (къӕбис, арси бӕдолӕ,
тикиси бӕдолӕ, дӕркъӕ ӕма у.и.)
Аналогично рассматриваются и другие
картинки, обсуждают, говорит о том, как
взрослые животные заботятся о своих
детенышах, сравнивают с человеком. Педагог
еще раз повторяет название каждого
животного и его принадлежность к взрослой
особи. Дети повторяют слова: «щенок»
«медвежонок», «котенок», « козленок» и т.д.
Картинки остаются на мольберте, чтобы дети
могли с ними «поговорить» или «поиграть».

УТРО
Прием детей. утренняя гимнастика.
Беседа с родителями о том, как они с
детьми провели выходные.
З/гъазт «Хур ӕмӕ кӕвда» учить
действовать по сигналу. Игры в
кукольном уголке (разбуди куклу,
умой, одень, приготовь завтрак)
ПРОГУЛКА
Закреплять желание наблюдать за
насекомыми. Учить различать
насекомых.
З/хъазт «Хур кӕнӕ къӕвда» Учить
действовать по сигналу.
С/хъазт «Поезд» учить
соответствовать движения тексту.
Трудовые поручения, подмети
бортики песочницы.
ВЕЧЕР
постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья»
Рассмотреть светофор, познакомить с
назначением каждого цвета.
Игры в уголке «Парикмахерская» (мӕ
дзиккотӕ мин рӕсугъд ниффасай)

МУЗЫКАЛЬНОЕ
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Развивать
эмоциональную
отзывчивость ,
творческие
способности детей
на произведения
народного
творчества

Беседа с детьми о
животных, которые
у них дома.
Наблюдения за
повадками, чем
питаются

Дни Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Тема: «Уӕхӕн ма иссерӕ»
Гъ.: «Сабийтӕ, кадӕр нин ӕзинӕ нӕ
пирамидкитӕ райхалдта, ма сӕ уотемӕй
ниууагъта. Е хуарз ӕй? Нӕй! Мадта ци
бакӕнӕн? Пирамидкитӕ ӕмбурд кӕнун ма
зонетӕ? Сбадетӕ ма райдайетӕ ӕмбурд
кӕнун. Цӕгтӕ (колечки) ахӕссун гъӕуй
ӕвгӕнӕнӕй (черпаком) уӕхӕн хузтӕ,
ӕлхойи (стержня) бунккаг цӕг ци хузӕн уа».
Дети садятся по 4 человека за столами. Перед
детьми пирамидки с нижним колечком разных
цветов: красный, зеленый, синий, желтый.
Остальные колечки в прозрачной емкости.
Дети вылавливают каждый свой цвет,
раскладывают перед собой, затем собирают от
большего кольца до меньшего. Педагог
уточняет: «Дӕуӕн дӕр еци хузӕн ӕй?» «Аци
цӕг устурдӕр ӕй?»
Воспитатель хвалит, дети убирают пирамидки
на дидактический столик.
ФИЗКУЛЬТУРА №25

УТРО
Повторение сказки «Колобок» с
помощью театра на фланелеграфе
Игра «Догони меня»
(совершенствовать бег в разных
направлениях)
Игры в дидактическом уголке
(вкладыши, шнуровки).
Наблюдение за тем, как помощник
воспитателя моет посуду, повторить
порядок действия.
ПРОГУЛКА
Рассматривание машин
проезжающих по дороге. Определить
цвет, размер
З\хъазт «Хур кӕнӕ къӕвда» Учить
соответствовать движения тексту.
Рисование мелом на асфальте
ВЕЧЕР
Напомнить последовательность
одевания после сна. Игры в
строительном уголке (гараж, фӕндаг,
машинттӕн колдуар аразун)
Дидактическая игра «Дессаги
дзӕкъолӕ» развитие тактильных
ощущений
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Прививать вкус к
красоте
традиционной
отечественной
культуры, как
основы
патриотического
чувства.

Образовательная
деятельность в семье

Спеть ребенку
колыбельную перед
сном

Дни Организованная образовательная
недели деятельность

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: «Гъо ӕма нӕгъ»
Гъ.: Сабийтӕ, гъазун уарзетӕ? Еу гъазт уин
амонун уӕ лӕмбунӕгдзийнадӕ уин сбӕрӕг
кӕнунмӕ. Ӕз дзордзӕн. Сумах ба лӕмбунӕг
игъосдзинайтӕ. Раст ку дзорон, уӕд тагъдтагъдӕй дзоретӕ: гъо-гъо-гъо ма ӕрдзӕф
кӕнетӕ. Раст ку нӕ зӕгъон, уӕдта уе
’нгулдзӕй ӕвзедетӕ (грозите) ма дзоретӕ
сабургай: нӕгъ-нӕгъ-нӕгъ.
Бӕх уайуй (гъо-гъо-гъо ма ӕрдзӕф)
Арс уарзуй муд..
Уасӕнгӕ рӕйуй.
Мадта уасӕнгӕ ци кӕнуй?
Ка рӕйуй?
Карк дӕттуй ӕхсир.
Ка дӕттуй ӕхсир?
Карк ба ци косуй?
Сабийтӕн ес хӕмпос къӕдзелӕ.
Кӕбӕл ес хӕмпос къӕдзилттӕ?
Тикисбӕл ес къӕдзелӕ?
Бабуз миу-миау кӕнуй (нӕгъ-нӕгъ-нӕгъ
ӕнгулдзӕй ӕвзедунцӕ)
Ка миау-миау кӕнуй? (тикис)
Мӕнӕ аргъауи тикис ба цитӕ кӕнун зонуй:
Хиирхæфсæн хъазт: «Гино, гино, кæм
уыдтæ?» Астемыраты Изетæйы тæлмац.
Хъ. Гæды ссадæй цы кæны, сабитæ, уый
зонут? Байхъусут-ма уæдæ.
Хъ. Гино, гино, кæм уыдтæ? (Гинойы бæсты
дæр дзуры хъомылгæнæг.)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

УТРО
Прием детей. Утренняя гимнастика.
Предложить настольные игры
«Сложи узор» Лото.
Игры в строительном уголке.
(построим мебель для куклы (диван,
кровать, стол и стул). После
прогулки продолжать учить,
самостоятельно раздеваться,
помогать друг другу, аккуратно
убирать одежду в шкаф.

Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за насекомыми бабочки
летают, муравьи ползают.
З/хъазт «Хур кӕнӕ къӕвда» учить
двигаться стайкой, выполнять
действия.
Игры с мыльными пузырями.
Упражнения «Кто дальше кинет мяч.
ВЕЧЕР
Рассмотреть сменную обувь детей.
Уточнить названия.
Игра со словами:
«Къӕбылатӕ ӕмӕ гӕдытӕ»
Вызвать желание четко произносить
слова и выразительные движения.
Поделить на подгруппы: лӕппутӕкъӕбылатӕ чызджытӕ-гӕдытӕ.
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Образовательная
деятельность в семье

Показать пример
заботы о старших в
семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и т.д.

Г. Куыройы. Ссады голлаг – ме ’ккойы.
(Дзæкъул йе ’ккой авæры.)
Хъ. Ссадæй та цы кæныс, гино?
Г. Гуылтæ дзы скæндзынæн. (Дзуры
хъомылгæнæг.)
Хъ. Кæимæ сæ хæрдзынæ?
Г. Иунæгæй сæ хæрдзынæн. (Дзуры та
хъомылгæнæг.)
Хъ. Иунæгæй сæ ма хæр. Махæн дæр дзы
авæр.
Открывает салфетку и показывает гуылтӕ.
Мӕнӕ уин ци сфунхта тикис, фӕрститӕбӕл
дзӕбӕх дзуӕппитӕ ке лӕвӕрдтайтӕ, уой
туххӕй.
Конструирование
Тема: «Фӕйнӕхузи сирдтӕн фӕйнӕхузи
хӕдзӕрттӕ саразӕн»
Воспитатель приносит игрушки, знакомит их с
детьми. Звери представляются:
Ӕз дӕн зулункъах арс, а ба мӕ бӕдолӕ.
Ӕз дӕн хийнӕйдзаг робас, а ба мӕ бӕдолӕ.
Ӕз мистӕ дӕн, а ба мӕ бӕдолӕ.
Воспитатель предлагает назвать себя детям по
имени, указывая, мальчик или девочка.
Педагог: «Сирдтӕн хӕдзӕрттӕ саразӕн,
тӕккӕ устурдӕр кӕмӕн? Раст зӕгъетӕ –
арсӕн. Астӕуккаг – робасӕн. Тӕккӕ
минкъийдӕр ба кӕмӕн? Мистӕн. Строят из
кубиков домики.
В.: Сирдтӕ уи корунцӕ хӕдзӕрттӕ саразун
сӕ бӕдӕлттӕн дӕр.
Дети садятся за столы с комплектами
геометрических фигур и строят домики разной
величины. Звери хвалят и благодарят детей.
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ФХД ЛЕПКА
Тема: «Гисатӕ гъазунцӕ римӕхсӕнти»
Воспитатель показывает перчаточную
игрушку- кошку и говорит детям: «Тикис
хъӕбӕр ӕнкъард ӕй, ӕ бӕдӕлттӕ
фесавдӕнцӕ, фӕййанхус ин кӕнӕн,
райагорӕн сӕ, сабийтӕ? (сувӕллӕнттӕ
группи агорунцӕ, ма си еу бӕдолӕ
ссердтонцӕ (римӕхст ӕй рагацау
пластилинӕй конд бӕдоли фигурӕ) цийнӕ
кӕнунцӕ се ’ссерӕггагбӕл.
Тикис: «Уӕддӕр иннӕ бӕдӕлттӕ кӕми
’нцӕ».
Гъ.: «Тухсгӕ ма кӕнӕ мадӕ-тикис, мах дин
фӕййанхус кӕндзинан».
Сабийтӕ, сбадайтӕ уе ’стъӕлтти рази,
кӕндзинан пластилинӕй мӕнӕ ауӕхӕн
тикистӕ: ес сӕбӕл хӕмпос гӕккитӕ ма
къӕдзелӕ, ес сӕбӕл рӕсугъд гъостӕ».
Каждый ребенок, экспериментируя с комком
пластилина, лепит фигурку своим способом.
Сходство с котенком достигается путем
прищипывания, вытягивания частей (ушек,
хвостика, лапок).
Вылепленные фигурки ставят около кошки.
Кошка увидев котят спрашивает: «Кӕми
адтайтӕ гидатӕ? Гидатӕ: «Мамӕ, мах
римӕхсӕнти гъазтан». Тикис цийнӕ кӕнуй –
æ бӕдӕлттӕ разиндтӕнцӕ. Уӕ салам берӕ,
сувӕллӕнттӕ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. П/игра «Тикис фӕгъгъузуй»
(тренировка вестибулярного аппарата).
Игры детей в кукольном уголке (кукла
принимает ванну, использование
предметов заместителе). Напомнить о
правилах поведения за столом во время
еды.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травой. Формировать
желание любоваться первой травкой.
Стебельки тонкие. Легкие и ломаются.
Игра-хоровод с собачкой «Къӕбылатӕ»
(игрушки-собачки в центре круга)
Хъазут, хъазут, ахъазут!
Ӕмӕ тагъддӕр айрӕзат.
Хъазут, хъазут, ахъазут!
Ӕмӕ хӕдзар хъахъхъӕнат!
Учить ходить друг за другом в хороводе
Убрать ветки на участке, катание кукол
в коляске.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные ванны.
Игры в дидактическом уголке: матрешки
втулки.
Прочитать сказку «Гида хӕдзар куыд
хъахъӕдта» К. Джимиевой
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Развивать
художественное
воображение детей,
творчество и
фантазию.
Прививать вкус к
красоте
отечественной
культуры, как
основе
патриотических
чувств.

Образовательная
деятельность в
семье

Дни Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

П
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Т
Н
И
Ц
А

ФХС
Рисование
Тема: «Тикиси хӕдзарӕ»
Воспитатель прячет перчаточную куклу кошку
и обращается к детям: «Сабийтӕ, базонайтӕ,
ке фӕндуй махмӕ ӕрбацӕун? (сабургай
дзоруй «миау-миау»). Тикис, сувӕллӕнттӕ
дӕ уайтӕккӕ дӕр базудтонцӕ (ӕвдесуй
тикиси) дӕ хӕдзарӕ ба кӕмий, ма дӕ
бӕдӕлттӕ? Тикис: «хӕдзарӕ мин нӕййес.
Хӕдзарӕ нин исаразайтӕ, мӕнӕн ӕма мӕ
бӕдӕлттӕн».
Гъ.: «Фӕндуй уӕ тикисӕн хӕдзарӕ исаразун?
Кӕсайтӕ, сабийтӕ, куд араздзиайтӕ
хӕдзарӕ, уомӕ. Уе ’стъӕлттӕбӕл ес
къӕрӕзгитӕ ӕвӕрд (блоктӕй конд хӕдзари
тип «панель – стена (фарс)». Для каждого
ребенка квадратный лист с открытыми
ставням окон. Дети расписывают узорами,
каждый свою часть.
Воспитатель хвалит за стремление украсить
узорами разных цветов. Использует как
основу лист 30х40 см. дети приносят свои
рисунки, воспитатель наклеивает по типу
блочного «строительства» открывает ставни
окон. Дом в зависимости от количества детей
может получиться 3х или 4х этажный.
Дети поселили в дом кошку, нашли котят.
В вечернее время дать возможность поиграть с
кошкой и котятам в новом доме.
ФИЗКУЛЬТУРА №25

УТРО
Прием детей, утренняя гимнастика.
Утренняя гимнастика (построить домик с
забором). Д/игра «Далеко-близко) (учить
определять расстояние до
объекта).З/гъазт «Берӕгъ ӕма сӕгътӕ»
(учить действовать по сигналу, дети
убегают на слово «згъоргӕ»)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом и облаками .
Формировать представления детей о
связи явлений в природе. Небо серое,
темное, на нем тучи, пойдет дождь.
Небо хмурое-солнышко спряталось
Игра-хоровод с собачкой «Къӕбылатӕ»
Учить действовать в соответствии с
текстом.
Игра «догони мячик» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга
ВЕЧЕР
Д/игра «Мади ссерӕ» хӕдзарон ӕма
гъӕддаг цӕрӕгойти гъӕлӕстӕ фӕнзун
(имитировать)
Чтение «Гӕды Гида» Вопросы по тексту:
Цӕмӕннӕ фӕндуй Шарикки Гидай
хӕццӕ хӕларӕй цӕрун? Кӕми
баримахста ӕхе Шарик? Сайӕгӕй
дӕхецӕн ӕмбал скӕнун ӕнгъезуй?
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Раскрыть перед
детьми на
конкретных
литературных
примерах, что
бывают хорошие и
плохие поступки

Образовательная
деятельность в
семье

№26.

АПРЕЛЬ – ТЕМА: «Птицы»

Социально-коммуникативное развитие: познакомить с птицами, отличать их по внешнему виду. Побуждать
воспроизводить звукоподражание голосам птиц, имитировать их поведение. Способствовать использование в речи
пространственныхпонятий (внизу, наверху, около и т.д.)
Познавательное развитие: Учить детей выполнять действия орудийного характера, воздействуя одним предметом на
другой. Развивать моторику пальцев, двигательную активность и координацию рук. Закреплять умение детей мять и
комкать бумагу для получения объемных круглых форм; предемонстрировать детям, как этим способом можно создать
новый образ. Вызвать у них положительные эмоции- радость при виде «купающихся птичек».

Художественно-эстетическое развитие: Воспитывать любовь к природе стремление проявлять заботу о птицах.
Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить «птичий домик» (гнездышко) Использовать полученные ранее навыки
в лепке полой формы, стекой изображать полоски прутики» на ее поверхности. Вызвать эмоциональный отклик на
изменения в природе, желание передать образы весенней капели, сосулек; самостоятельно рисовать ритмом мазков,
линий. Развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. Учить аккуратно пользоваться краской.
Речевое развитие: Активное включение ребенка в общение со взрослым, умение откликаться на вопросы взрослого,
обогащать словарь детей названиями домашних животных и птиц и их детенышами. Побуждать говорить внятно, не
торопясь, достаточно громко; развивать речевой слух.
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность

П
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Ознакомление с окружающим
Тема: «Нӕ зӕнхи хаймӕ нин ка
ӕрбатахтӕй?»
Звучит фонограмма пения птиц.
Гъ.: Ци игъосетӕ? Фӕндуй уӕ, циуавӕр
цъеутӕ ’нцӕ, уой фӕууинун? (прикрепляет
на картину с изображением дерева силуэты
птиц, обращает внимание на размер,
окраску); ӕхсӕрцъеу минкъий, бӕлӕуустурдӕр, æ пакъутӕ – уорс, халон ба
устур, сау – морахуз.
Фӕрститӕ: кӕми бадуй ӕхсӕрӕцъеу?
Къалеубӕл ка бадуй? Кӕми рацо-бацо
кӕнуй халон? Куд уасуй?
Затем меняет расположение птиц, задает
аналогичные вопросы, побуждая детей
использовать слова, обозначающие
пространственные понятия и
воспроизводить звукоподражания.
З/гъазт «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ма машинӕ».

МУЗЫКАЛЬНОЕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Беседа о проведенных выходных.
Рассматривание картинок с изображением
весны. Учить, после еды, благодарить и
придвигать свой стул к столу. Игры в
уголке кукол «Куклати касӕй бафсадӕн».
П/игра «Поезд» учить двигаться в
заданном направлении.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за работой плотника.
Дзӕбокӕй куд косуй, зӕгӕлтӕ гъӕди
къуӕруй.
Игра- хоровод с собачкой «Къӕбылатӕ»
Учить действовать в соответствии с
текстом.
Д/игра «Базонӕ цъеуи ӕрфинстмӕ гӕсгӕ»
Предложить узнать птицу по описанию
(ӕхсӕрӕцъеуи, бӕлӕуи, халони).
ВЕЧЕР
Д/игра «Дессаги дзӕкъолӕ». Развитие
тактильных ощущений. Определить
качество предмета. Игры в уголке доктора
(моя дочка заболела, надо вызвать врача на
дом). П/игра «Через ручеек»
Совершенствовать умение детей прыгать
на двух ногах
Нур ба цума нӕхе ӕхснӕндзинан (кӕсуй
ӕмдзӕвгӕ) «Дон, дон, дон…, (дети
выполняют с воспитателем выразительные
движения, при повторном чтении
выполняют действия и подговаривают )

Формировать
начало культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Прогулка с детьми в
парк. Наблюдение
за птицами, как
летают, клюют
зернышки, вьют
зернышки.
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность

В
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ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
Тема: «Гъӕдгарзгӕнӕги косӕн
стъӕлттӕ»
Напомнить детям: «Гъӕдгарзгӕнӕги косӕн
стъолӕ (верстак) ма дзӕбокитӕ. Куста
гъӕдгарзгӕнӕг (пълотник) дзӕбокӕй,
аразта сауцъеуӕн цъеудонӕ. Ацибон ба мах
косдзинан дзӕбокитӕй» (раздает детям
наборы игровых- предметов – орудий)
Педагог располагает молоточки с правой
стороны от верстачка, а с левой – втулки
для забивания.
Иу тымбыл къухæй иннæ къухы армы
тъæпæн æрхойæм, цыма дзæбугæй зæгæл
хойæм, афтæ, æмæ дзурæм:
Дзæбуг, дзæбуг – къупп-къупп-къупп.
Хъахъхъæ, хъахъхъæ – къух-къух-къух.(2
хатты
Астемыраты И.
Далее дети действуют самостоятельно,
взрослый помогает тем, у кого не
получается. Когда втулка оказывается
вбитой в поверхность верстачка, последний
переворачивается и у ребенка есть
возможность забивать втулки молоточком
(3-4 раза).
Аналогичные действия проводятся на
прогулке в песочнице: дети забивают
молоточком в песок столбики колышки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Во время еды учить правильно
держать ложку. Д/игра «Ба ’й зонӕ
музыкалон муртӕмӕ гӕсгӕ» (звучание
музыкальных инструментов).
Игры в строительном уголке (построим
дом с забором).

Дать представление о
бытовом и
профессиональном
Взрослых, его целях,
о разных
профессиях, орудия
труда.

Рассказать ребенку о
том, где работают
родители, как
называется их
профессия.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за воробьями: радуются весне,
купаются в лужице, пьют воду, щебечут.
Птицы не все одинаковые. Посмотрите,
какие еще птицы к нам прилетели, не
похожие на воробья?
З/гъазт «Цъеутӕ еу! Цъеутӕ дууӕ!»
Выразительное движение.
Труд в природе; учить делать канавки
лопатками, чтобы вода убежала.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Вспомнить по
иллюстрациям, какой бывает транспорт,
название и назначение отдельных частей.
Игры детей с машинками. Выкладывание
транспорта из частей на фланелеграфе.
П/игра «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ма машинӕ»
сигналмӕ гӕсгӕ архайун зонун.

ФИЗКУЛЬТУРА №26
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: Чтение сказки «Уӕздан цъиу».
К. Джимиева.
Предложить детям физкультминутку
«Саби»
При словах «Сымах-цъиутӕ! Ӕз –
цъиусур!» дети машут «крыльями» как
птички, воспитатель «догоняет» их.
Хъ.: «Устали птички летать и сели
отдохнуть.
Напомнить, как мы наблюдали за птицами.
Не все птицы умеют так летать.
Посмотрите, кто это и назовите их
(показывает домашних птиц : курица и
цыпленок, гусь и гусенок, утка и утенок). У
них тоже есть крылышки, клюв, лапки.но
так высоко летать они не умеют. Я почитаю
вам рассказ «Уӕздан цъиу»
Вопросы по содержанию:
Что нашли утята? Как они хотели поделить?
Что решила маленькая уточка? Что сделала
утка?
(Предложить, еще раз послушать сказку.
Ответы детей зачитывать из текста)
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ТЕМА: «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ӕртайунцӕ»
В.: Сабийтӕ, тезгъогӕнгӕй ци
ӕхсӕрӕцъеутӕ фӕйидтан, етӕ ци
кустонцӕ? (сӕхе ӕртадтонцӕ
игъӕлдзӕгӕй, сӕ къӕботтӕ дони

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО Д/игра «Узнай на ощупь»: развитие
тактильных ощущений.
Игры детей в дидактическом уголке:
мозаики, вкладыши, пазлы.
Учить после еды благодарить, и
придвигать свой стул к столу.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Наблюдение за небом. Небо голубое, ясное
по нему бегут белые облака.
З/гъазт «Цъеутӕ еу! Цъеутӕ дууӕ!»
Учить действовать, согласна текста.
Д/игра «Когда это бывает» предложить
назвать признаки сезона.
Трудовые поручения «собери камушки на
участке.
ВЕЧЕР:
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Игры в уголке: кукла
сделала зарядку и идет мыться , уточнить
последовательность мытья рук. Игры в
уголке «Парикмахерская» Сделай мне
прическу.
.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Образовательная
деятельность в семье

Показать пример
заботы о старших в
семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и т.д.

рацӕвионцӕ, фӕйнердӕмӕ ракӕс-бакӕс
кодтонцӕ…)
Мах ба нуртӕккӕ нӕхуӕдӕг искӕндзинан
уӕхӕн ӕхсӕрӕцъеутӕ ма сӕ рарветдзинан
дони хъумгондмӕ.
Алкӕмӕ дӕр уи ес морӕ гӕгъӕди,
хъӕбӕргомау ӕй, ма ’й ку суадзай, уӕд си
рауайдзӕй бизирдтӕг (нахохлившийся,
взъерошенный) ӕхсӕрӕцъеу. мӕнӕ ӕ
«биринкъӕ», мӕнӕ ба æ «къӕдзелӕ».
(зажимает с противоположной стороны
бумажный комок и слегка расправляет) Нур
ба ӕз исхузӕ кӕндзӕн цъеуӕн цӕститӕ,
биринкъӕ, еуӕхӕн чик-чирик!»
Затем предлагает детям крепко: уӕ
гӕгъӕдитӕ цалдӕр хатти банцъуллдтӕ
кӕнун, уӕ къохти сӕ ратумбул кӕнун, ма
сӕ суадзун. Помогает детям определить
клюв, крылышко, хвостик. Дети
располагают воробушек в «лужице»
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность

Ч
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ФХС
ЛЕПКА
Тема: «Астъонӕ цъеуӕн»
В.: Сувӕллӕнттӕ, ка уи зонуй, кӕми
цӕрунцӕ тӕхгӕцъеутӕ? Цъеутӕн се
’гасемӕн дӕр ес цӕрӕнуӕттӕ. Еуӕй-еу
цъеутӕн сӕ аразунцӕ хестӕртӕ ма
сувӕллӕнттӕ. Иннетӕ ба сӕ аразунцӕ
сӕхуӕдтӕ листӕг уестӕй, къалеутӕй.
Мӕнӕ еу цъеу сбидта ӕхецӕн астъонӕ ма
си низзадӕй цалдӕр айки. Уонӕй ба
рацӕудзӕй минкъий бӕдӕлттӕ. Уалдзӕги
бӕлӕстӕбӕл берӕ цъеутӕ бийунцӕ
сӕхецӕн астъӕнттӕ. (показывает картину
А. Саврасова «Грачи прилетели»).
Дети самостоятельно лепят знакомым им
способом полую форму, сплющивают в
ладонях комочек пластилина, приподнимая
края, а затем стекой наносят полоски.
Раскатывают маленькие шарики (яички) и
кладут в «гнездышко».
Воспитатель налепляет их на веточки
дерева.
В течение дня дети обыгрывают сюжеты:
лепят птичек, травку, зернышки, птички
садятся в гнездышко, клюют зернышки и
т.д.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры детей «Солнечные зайчики». Уметь
определять положение зайчика, используя в
речи предлоги. Вспомнить части растения,
способы ухода за ним.
Д/игра «Фӕдзӕхститӕ», уметь выполнять
указания взрослого.
Закреплять умение уедуг рахес къохи дарун,
хуӕруйнаг билтӕй есун, минкъий
комидзӕгтӕ кӕнгӕй..
ПРОГУЛКА
Наблюдение за происходящими в природе
изменениями: мети тайунмӕ, тӕдзунӕгти
зӕллангмӕ, минкъий цӕугӕдӕнттӕмӕ,
уалдзӕги зартӕмӕ.
З/гъазт «Цъеутӕ иу! Цъеутӕ дууӕ!»
Предложить повторять слова с педагогом,
выполнять движения по тексту, учить счету.
Игра «Ниййахӕссӕ сапойни таппуз»
(пузырь) Игры с мыльными пузырями.
Убрать ветки на участке.
ВЕЧЕР
Д/игра «Поручения» (умение
ориентироваться в пространстве группы).
Игры детей с мыльными пузырями «Поймай
пузырик» учить играть дружно, не толкаться.
Игры в уголке ряженья. Д/игра «Кто так
говорит?». Во время одевания приучать
детей помогать друг другу.
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Приобщение
детей к
национальной
культуре
Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности
детей на
произведения
народного
творчества.

Образовательная
деятельность в
семье

Дни Организованная образовательная
недели деятельность
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ХЭР РИСОВАНИЕ
Тема: «Зӕлланг кӕнунцӕ тӕдзунӕгтӕ»
Дети рассматривают картину с
изображением весеннего пейзажа.
Гъ. «Хор ирдӕй-ирддӕр кӕсун райдӕдта,
мет тагъддӕр тайуй, хӕдзӕртти сӕртӕбӕл
ба ӕргӕллеу ӕнцӕ ехстӕтӕдзунӕгтӕ, ма
хори гъармӕ райдӕдтонцӕ тайун –
тъинкъкъ – тъинкъкъ – тъинкъкъ». Махӕн
ӕй нӕ бон фегъосун дӕр ӕй. Тӕдзунӕгтӕй
гъӕунгти равзурдӕнцӕ минкъий хъумтӕ
минкъий цӕугӕдӕнттӕ. Ехтӕ ма уалдзигон
тӕдзунӕгтӕ исхузӕ кӕнӕн ес хуарӕнтӕй.
Алке дӕр уи равзарӕд гӕгъӕдий сифӕ
алихузон хӕдзари аппликаций хӕццӕ ма
хузӕ кӕнтӕ арви астӕу хор, ехтӕ –
тӕдзунӕгтӕ хӕдзари сӕрбӕл,
цъифдзӕститӕ ма минкъий цӕугӕдӕнттӕ
(къадатӕ) цъӕх хуарӕнӕй фӕндагбӕл.
После занятия предлагает принести рисунки
и положить их на столе так, чтобы
получилась «Улица с домиками» Дети
рассматривают, любуются , находят свои
домики.
В вечернее время педагог наклеивает
листики с домиками на общую полосу
бумаги, чтобы получилась улица. Дети
самостоятельно дорисовывают
фломастерами птичек, летающих в небе или
купающихся в лужицах.
Физкультура №26

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО
Формировать
Утренняя гимнастика.
начала культуры
Вспомнить последовательность мытья рук и
поведения в быту
когда нужно мыть руки. Игры детей с водой . как проявление
уважения к
Игры- эксперименты «Нигъулуй – нӕ
другим людям, к
нигъулуй» (пластмассӕ, ӕфсӕйнаг,
правилам
гъӕдӕрмӕг). П/игра «Къӕвдай
принятым в
ӕртӕхтӕ».Учить играть дружно, не
обществе.
толкаться.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Небо хмурое –
солнышко спряталось.
З/гъазт «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ма машинӕ»
Выполнять действия согласно тексту.
Д/игра «Базонӕ цъеуи ӕрфинстмӕ гӕсгӕ»
учит угадывать по словесному описанию.
Предложить построить гараж для машин.
ВЕЧЕР
Д/игра «Устур-минкъий» (сӕ асӕмӕ гӕсгӕ
сӕ райвӕрӕ)
Игры детей в уголке доктора (кизгӕн æ хъур
ресуй).
Чтение книг из книжного уголка по желанию
детей.
Рассказать сказку с показом иллюстраций на
ковролине «Уӕздан цъиу». К. Джимиева.
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Образовательная
деятельность в
семье

Показать пример
заботы о старших
в семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и
т.д.

№27 АПРЕЛЬ – ТЕМА: «Разные материалы»
Ознакомление с окружающим. Учить наблюдать, обследовать предметы. Формировать умение проводить простейшие наблюдения и
опыты с водой (холодная-теплая), развивать тактильные ощущения. Подвести к пониманию свойств некоторых материалов: резина легкая,
плавает, камень тяжелый, тонет. Воспитывать привычку не пить холодную воду. Формировать элементарные навыки безопасного
поведения: нельзя трогать горячий чайник.
Действия с предметами: Учить детей собирать пирамидки способом чередования деталей, различных по цвету, форме, или величине, в
соответствии с заданной инструкцией. Учить строить из разных деталей (пластина, кирпичики, кубики), различая их по форме, цвету,
величине; обогащать словарь детей такими словами , как «весна пришла», «лодочка». Закреплять умение разбирать постройки и складывать
детали в место хранения.
Речевое развитие Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Учить вести диалог, отвечать на вопросы взрослого. Обогащать
словарь глаголов. В процессе звукоподражаний развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Закреплять произношение гласных и
простых согласных.
Художественно-эстетическое развитие: Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять знание приемов лепки: раскатывать круговыми
движениями, сплющивание. Упражнять в использовании элементов техники пластилинографии. Закреплять умение соотносить предметы по
величине, использовать слова: большое, поменьше, маленькое. Закрепять навыки рисования красками прямых и наклонных линий.
Активизировать использование слов: травка, кустик, наверху, внизу.
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Дни Организованная образовательная деятельность
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Ознакомление с окружающим
Тема: «Нигъулунцӕ – нӕ нигъулунцӕ»
Воспитатель ставит на стол тазик с водой.
Гъ. Сабийтӕ, мӕнӕ уин къозотӕ, ма сӕ
бавзарӕн, дони нигъулунцӕ, ӕви нӕ, таси сӕ
ниввӕретӕ. Ранигъулдӕнцӕ? Нӕ? Къозо
циуавӕр ӕй? Хатдзӕг искӕнӕн: резинӕ
къозотӕ дони нӕ нигъулунцӕ. Райсӕн гъӕди
гӕбазӕ. Нӕ нигъулуй? Дортӕ дӕр дони
никкалдтан,ма ранигъулдӕнцӕ. Гъомбӕлгӕнӕг
бабӕй хатдзӕг искодта сабийтӕн: «Резинӕ
рӕуӕг ӕй ма нӕ нигъулуй; дор уӕззау ӕй ма
нигъулуй. Фӕрститӕ: Дони хе ӕхснун
ӕнгъезуй? Цӕхӕн донӕй ӕнгъезуй хе
ӕхснун?».
МУЗЫКАЛЬНОЕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Д/игра «рӕу дунгӕ» развитие
речевого дыхания. Наблюдение за
работой воспитателя в уголке
природы.
Игры с блоками Дьенеша. (исаразӕ
минкъий хӕдзарӕ ма минкъий хед).
Приучать словесно выражать просьбу
о помощи, учить спокойно вести себя
в раздевальной комнате.

Разучивание
колыбельных
песен. Пение
народных песен в
режимные
моменты.

Привлекать детей к
элементарной
трудовой
деятельности
(уборка игрушек,
мытьѐ игрушек и
т.д.);
- побеседовать о
бережном
отношении к
игрушкам и другим
предметам,
сделанным людьми.

ПРОГУЛКА
Пускание бумажных лодочек в
лужице. Наблюдение, как гӕгъӕдин
бӕлӕгъ дони цъарӕбӕл ӕнцонтӕй
цъугъгъут кӕнуй, фал ку ницъцъифӕ
уй, уӕдта ранигъулуй.
З/гъазт «Къӕвдай ӕртӕхтӕ».
Познакомить с правилами игры
Д/игра «Исбарӕ колӕн æ ’йӕрфӕ».
Нӕ минкъий дзӕхӕра хускъӕ
къалеутӕй скъӕдзос кӕнун.
ВЕЧЕР
Д/игра «Дессаги рӕвӕйнитӕ»
(веревочки) (развитие мелкой
моторики, закрепление знания
названий цветов).
Игры детей в кукольном уголке
(кукла собирается на прогулку;
повторение названий сезонной
одежды)
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели
ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ

В
Т
О
Р
Н
И
К

Тема: «Пирамидкитӕ»
Воспитатель показывает несколько пирамидок,
собранных по принципу чередования двух
деталей: чередование двух цветов, двух форм и
двух размеров. Каждому ребенку предлагается
5-6 деталей и высокий стержень, на который
малыш должен нанизать предметы в системе
чередования по заданию воспитателя:
Саразун гъӕуй пирамидӕ:
-Сурх ӕма цъӕх хузтӕ кезугай
ӕййевгӕй.
-Сурх къоритӕ ма кубиктӕй;
-Цъӕх къоритӕ ма кубиктӕй, устуртӕ ма
минкъийтӕ кезугай ӕййевгӕй.
Нур ба скӕнетӕ цӕхӕн уӕ фӕндуй, уӕхӕн
пирамидӕ.
В конце занятия дети рассматривают свои
изделия: чья пирамида самая красивая.
ФИЗКУЛЬТУРА №27

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. П/игра «Мӕ дзибатӕ»
(выполнять действия по сигналу)
Повторение пальчиковой гимнастики
«Сабитӕ». Во время еды напомнить
правила поведения за столом:
дзубанди ма кӕнӕ, арӕхсгай хуӕрӕ,
едугбӕл раст хуӕцӕ.

Воспитывать
добрые чувства и
вызывать стойкий
интерес к
осетинским играм

Рассмотреть
фотографии родного
города с
привлечением
внимания детей на
чистоту и красоту
зданий, улиц;
- почитать и
обсудить
художественные
тексты.

ПРОГУЛКА
Знакомить со свойствами воды. Дон
хори тунтӕмӕ фӕллӕууй, ма сгъар
уй.
З/хъазт «Къæвдайы æртæхтæ»
слушать текст и действовать по
сигналу.
С/ролевая игра «Семья» «Кукламӕ
хуӕрун цӕуй, касӕ ин бадарӕн»
ВЕЧЕР
Игры в строительном уголке (зӕгъун
син: саразун бӕрзонд ӕма ниллӕг
хӕдзӕрттӕ), учить обыгрывать
постройки). Предположить, ка цӕруй
алли хӕдзари дӕр.
Чтение сказки «Дыууӕ тӕппуды».
Вопросы по содержанию. Показ
настольного театра.
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Речевое развитие
Тема: «Авдæни зар»
Воспитатель показывает куклу-малышку:
«Кукламӕ хуссун цӕуй. Ӕйдӕ, куклай
ниххуссун кӕнӕн, авдӕнӕ ӕрбахӕссетӕ. Ци ес
авдӕни: гобан, гъаццол, баз. Ка нимбӕрздзӕй
минкъийи? Авдӕнӕ цихузӕнӕй (рӕсугъд,
гъӕдин). Ӕз рауоздзӕн авдӕнӕ, уӕддӕр
куклайӕн æ бон нӕй бафунӕй ун. Куд ин
байанхус кӕнӕн? Мамӕ уин ци авдӕни зар
фӕккӕнуй, уой уарзетӕ? Ӕз куклайӕн
разардзӕн, сумах ба байгъосетӕ: (авдӕнӕ уозуй
ӕма заруй)
«Урс гæлæбу»
Ло-ло, ло-ло, а-ло-ла!
Ахуысс, айрæз, мæ хъæбул!
Ахуысс , уалдзæг æрцæудзæн,
Урс гæлæбу æртæхдзæн,
Мæ хур йемæ куы хъаздзæн.
(шопотом: нӕ бафунӕй ӕй). Еу хатт ма ин
разарон,сумах ба мин нидӕнгомау гъӕлӕстӕй
заргӕй фенхус кӕнтӕ. Еухатт ма мин фенхус
кӕнтӕ никки сабурдӕрӕй базарун ма авдӕнӕ
рауозун. Нур ба куклай ниууадзӕн æ
хуссӕнуати хусгӕ, мах ба нӕхе бацӕттӕ
кӕнӕн иннӕ урокмӕ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Кукла Алинӕ тезгъо кӕнуй бӕлӕгъбӕл»
Гъ.: Сабийтӕ, гъуди ма ’й кӕнтӕ. Мах тезгъой

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Предложить рассказать сказку
«Дыууӕ тӕппуды» по иллюстрациям.
П/игра «Поезд» (учить двигаться в
заданном направлении)
Игры детей с настольным строителем
Скӕнӕн машинӕ, трамвай. Обыграть
постройки.
ПРОГУЛКА
Физкультура
Пускание бумажных лодочек в
лужице. Наблюдение: гӕгъӕдин
бӕлӕгъ дони цъарӕбӕл куд лӕууй,
уӕдта ку ниххулуй уй, уӕд
ниннигъулуй.
П/игра «Чепена» Учить водить
хоровод, слышать текст и выполнять
действия.
Д/игра «Ке хъурбӕттӕн ӕй
даргъдӕр» предложить во время
раздевания сравнить, чей шарфик
длиннее.
Трудовые поручения- тезгъойӕй
ӕрбацӕугӕй, гъазӕнтӕ ӕрӕмбурд
кӕнун.
ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(мозаики, вкладыши). Предложить
построить в строительном уголке
загон для домашних животных.
Игры детей с воздушным шариком
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Знакомство с
осетинским
народным
творчеством.
Воспитание любви
и уважения к
народному
творчеству.

Образовательная
деятельность в
семье

Спеть колыбельную
песенку перед сном
ребенку

рӕстӕги цӕугӕдони ку уагътан ауӕхӕн
гӕгъӕди бӕлӕгътӕ. Кукла Алини дӕр фӕндуй
бӕлӕгъбӕл бӕлӕгъи бацӕудзӕй? Цӕмӕй ин
искӕнӕн бӕлӕгъ? Дони ка нӕ нигъулуй? Цӕй,
ӕма ин гъӕдин бӕлӕгъ скӕнӕн. Гъӕдӕ дони
нигъулуй?
Райсун гъӕуй цъӕх пластинӕ, ма ’ниввӕрун æ
нарӕг арӕнӕгбӕл (грань) æ бакомкоммӕ –
иннӕ пластинӕ. Бӕлӕгъӕн æ «Фий» кӕнӕн
призмӕй. Нимбӕрзӕн агорийӕй бӕлӕгъ, дон
имӕ куд нӕ бакӕла, уотӕ. Астӕуӕй дӕр
ниввӕрӕн агори – Алиночки къела. Далее
воспитатель обращает внимание на подружку
Алины которая тоже хочет кататься. Дети строят
лодочку другого цвета рядом с первой.

(учить играть дружно не отнимая
шарик друг у друга).
Чтение «Шарик æмæ пурти»
К. Джимиева
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ХЭР
ЛЕПКА
Тема: «Пирамидкӕ»
Воспитатель приносит мишку с пирамидкой
Гъ: «Мишкӕ коруй, цӕмӕй ин сабийтӕ æ
бӕдӕлттӕн пирамидкити хузтӕ куд
искӕнонцӕ, уой. (Мишкӕмӕ дзоруй) сабийтӕ
искӕндзӕнцӕ арси бӕдӕлттӕн дессаги
пирамидкитӕ – хузтӕ пластилинӕй.
(гъомбӕлгӕнӕг сабийти хӕццӕ лӕмбунӕг
кӕсунцӕ пирамидкӕмӕ, æ цӕгти формӕ ӕма
асӕ сбӕлвурддӕр кӕнун туххӕй: устур,
минкъийдӕр, хъӕбӕр минкъий. Фиццагидӕр
скӕнун гъӕуй тумбулӕг, нитътъӕпӕн ӕй
кӕнӕн, мӕнӕ уотӕ, ма ’й хъӕбӕр гӕгъӕдибӕл
ӕривӕрӕн. Уӕдта ниввӕрӕн иннӕ цӕттӕ
тъӕпӕнгонд тумбулӕгтӕ дӕр. Уӕ рази ес алли
асӕ пластилини къубӕрттӕ. Бавдесетӕ тӕккӕ
устурдӕр сурх къубарӕ, скӕнетӕ си цӕг, нур ба
минкъийдӕр – цъӕх, ма тӕккӕ минкъийдӕр –
бор)
В процессе лепки уточнить последовательность
использования комков пластилина, уточняет
величину. К работам детей, закончивших работу,
добавляет верхушку.
Мишка уточняет цвета колечек на пирамидках,
хвалит, благодарит детей.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика. Вспомнить
стихи о весне. Во время умывания
проверить, как дети вытирают руки
полотенцем. Игры детей в уголке
доктора. (мӕ къӕбиси мин
мудибиндзӕ ниццавта)
П/игра «Баййафӕ мӕ» учить бегать
не наталкиваясь друг на друга
ПРОГУЛКА
Наблюдение за воробьями,
цъифдзӕститӕй дон куд ниуазунцӕ.
Напомнить правила игры «Рувас æмæ
тæрхъустæ»» вызвать желание
эмоционально повторять движения.
Д/игра «Кӕд фӕууй ейӕ?» сезонные
явления.
Трудовые поручения. Цъӕх
къибилатӕ ӕрбахӕссӕ.
ВЕЧЕР:
Игры с машинами. Игровая ситуация.
Машинӕн æ цалх ратудта. Ци
бакӕнӕн? (косӕнгӕрзтӕ,
цалцӕггӕнӕн ӕрмадзӕ, нӕуӕг
цӕлхитӕ).
Предложить: алли бӕрзӕндӕн
мӕсгутӕ саразун конструктори
аллихузӕн хӕйттӕй.
Рассказ сказки «Булкъ» демонстрируя
иллюстрации.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Воспитывать
устойчивый
интерес детей к
устному
народному
творчеству как к
осетинскому
национальному
богатству.

Образовательная
деятельность в
семье
Предложить игры с
зеркалом
«Солнечные
зайчики». Если есть
в доме кошка –
поиграть с кошкой,
вызвать у детей
эмоциональный
отклик на то, как
кошка ловит
солнечных
зайчиков.
- Предложить
разучить
пальчиковую игру

Дни Организованная образовательная деятельность
недели
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ХЭР. Рисование
Тема: «Уалдзæг»
Воспитатель читает детям стихотворение
«Уалдзæг»
Вопросы:
О каком времени года говорит поэт?
Как светит солнышко?
Какого цвета травка?
Кто радуется солнышку.
Посмотрите рисунок яркого солнышка и
зеленной травки и кустиков, солнышко на
ваших рисунках будет на небе наверху, а травку
и кустики нужно нарисовать внизу.
В процессе рисования помогает выполнить
рисунок, напоминает расположение его частей:
внизу, наверху.
По окончании рисования приклеивает к работам
детей силуэты бабочек. Дети рассматривают
рисунки, воспитатель еще раз читает
стихотворение. (Рисунки дети дополнят на
рисовании по теме «Божья коровка»)
ФИЗКУЛЬТУРА №27

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Наблюдение за работой
воспитателя в уголке природы.
П/игра ««Хор ӕма уарун»» Учить
действовать по сигналу.
Игра на звукоподражание «Кто как
кричит?» Д/игра «Поручение»
Закрепить знание местонахождения
предмета и его назначение.
ПРОГУЛКА
Продолжать знакомить со свойствами
воды. Дон кӕдзос ку уа, уӕд рӕсог
ӕй. Донӕй пурф кӕнунцӕ дзӕхӕрай,
зайӕгойтӕ, халсартӕ.
П/игра хоровод «Чепена» выполнять
правила игры, проявлять активность.
С/игра «Семья» Аразӕн хӕдзарӕ.
Цитӕ гъӕуй хӕдзари арӕзтади?
Бафснайун нӕ зӕнхи хай тезгъой
фӕсте. Ӕрӕмбурд кӕнун
къуӕцъӕлтӕ, гӕгъӕдитӕ, листӕг
дортӕ.
ВЕЧЕР
Д/игра «Ӕнкъӕйттӕ» (домашние и
дикие животные). Игры в сенсорном
уголке
«Угадай, из чего предмет?»
П/игра «Нисан раргъӕвӕ» Попадание
в цель.
Чтение стихов о весне.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Упражнять детей в
связной речи,
точном
использовании
слов,
активизировать и
обогащать словарь
детей

Образовательная
деятельность в
семье
разучить осетинские
народные
колибельные. Спеть
перед сном.
Лы-ла, лы-ла,
гуысситæ,
Лы-ла, лы-ла
фынæйтæ.
Мæ зæрдæйы уидæг
ды дæ,Мæ рухс хуры тын
куы дæ.

№28 Апрель – Тема: «Цвет и форма»
Ознакомление с окружающим: закрепить умение группировать однородные предметы и соотносить по цвету. Закрепить знание названий
геометрических форм: шарик, кубик, кирпичик. Упражнять в умении действовать по словесному указанию без показа. Закреплять знание
цветов и их названий. Способствовать развитию слухового восприятия.
Познавательное развитие: Закрепить знания понятий и употребление слов: много, мало, один. Закреплять умение различать величину
предметов, соотносить предметы по цвету. Закреплять усвоение пространственных понятий, упражнять в использовании в речи предлогов: на,
под, за, в, названия цветов. Воспитывать заботливое отношение к животным. Обучать пониманию отношений по величине между объемными
и плоскостными предметами. Учить соотносить по величине 3 размера. Закреплять умение различать фигуры и называть по цвету и форме.
Речевое развитие: Развитие понимания речи в процессе диалога с детьми, побуждая вопросами отыскивать предметы, игрушки.
Художественно-эстетическое развитие: эмоциональное развитие детей средствами художественной литературы, музыка, рисования и лепки.
Учить раскатывать комок пластилина в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев. Учить использовать в лепке дополнительные
материалы. Упражнять в различении предметов по величине и размеру. Упражнять в технике штриховки. Закрепить знания названий цветов и
деталей. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять навыки работы несколькими красками. Закреплять знания цветов и их
названия. Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию для создания из частей домика скворца. Учить аккуратно наклеивать его
наклеивать в определенном месте.
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Ознакомление с окружающим
Тема: «Куклати исаразӕн тезгъомӕ»
Гъомбӕлгӕнӕг ӕвдесуй 4 куклай, аллихузӕн
пъолцитӕ сӕбӕл, уотемӕй: сурх, кӕрдӕгхуз,
цъӕх, бор.
Гъ: «Сабийтӕ, нӕ куклатӕ тезгъомӕ цӕуйнаг
ӕнцӕ, фал сӕбӕл пъолцитӕй ӕндӕр неци ес.
Мӕнӕ аци куклай пъолци ци хузӕн ӕй
(кӕсунцӕ ма бӕлвурд кӕнунцӕ хузтӕ).
Куклатӕн сӕ бон равзарун нӕй, цитӕ ма
скӕнонцӕ, уой. Кири (в сундучке) сӕ
хъӕппӕлтӕ схӕлӕ-мулӕ ’нцӕ. Алли кукла дӕр
уарзуй æ пъолций хузӕн ка уа, уӕхӕн
хъӕппӕлтӕ. Фенхус кӕнӕн куклатӕн сӕ
дзаумӕуттӕ ссерун. (сувӕллӕнттӕ ссерунцӕ
цъиндатӕ, туфлитӕ, шляпитӕ, сумочкитӕ
пъолций хӕццӕ ӕмхуызон куд уонцӕ, уотӕ).
Куклатӕмӕ ма ес, тезгъой цӕмӕй гъаздзӕнцӕ,
уӕхӕн кубиктӕ, «Дессаги дзӕкъоли».
Дзӕкъолӕй сесун гъӕуй гъазӕн, зӕгъун ин
гъӕуй æ хузӕ, æ формӕ, уӕдта кӕци куклай ӕй,
уой. (дзӕколи ес кубиктӕ, тумбулӕгтӕ,
ӕртикъумонтӕ, уадздзӕгтӕ, 4-хузи кирпичиктӕ)
Хъӕбӕр хуарз, сабийтӕ, куклатӕ цӕттӕ ’нцӕ,
цӕуӕнти еумӕ тезгъо кӕнунмӕ.
(продолжить игру с куклами на прогулке)
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей. Утренняя гимнастика.
Наблюдение за работой помощника
воспитателя, сервировка стола.
Д/игра «Ци нӕбал ес?» (развитие
зрительного внимания). Игры с палочками
(скӕнӕ ӕртикъумӕг, квадрат).
Подвижная игра «Но-но» учить бегать
галопом, действовать по сигналу.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за просыпающейся весной
природой. Формирование представлений о
приметах весны.
П/игра «Хузгин машинитӕ» учить
находить соответствующий цвет.
Д/игра «Ке хъурбӕттӕн ӕй даргъдӕр»
Предложить во время раздевания сравнить
шарфики по длине
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Дидактическая игра
«Ци зӕлланг кӕнуй?» (развитие
слухового восприятия) музыкальные
инструменты (фӕндур, хӕтӕл,
дзӕнгӕрӕг)
З/хъазт «Чызджытæ мæ лæппутæ»
(ныхæстæм гæсгæ архайд æвдисынц)
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Познакомить детей
с игровым
фольклором,
развивать умение
выразительно
передавать
игровые образы

Образовательная
деятельность в
семье
разучить осетинские
народные песенки и
потешки о птицах Предложить
родителям
покормить во время
прогулки птиц.
Обратить внимание
на размеры птиц
(маленькие –
большие) и цвет
оперения.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Тема: Фӕййанхус кӕнӕн цъеутӕн.
Гъ.: Сабийтӕ, нӕ группӕмӕ еу карк
ӕрбацудӕй ма радзурдта, зӕгъгӕ, æ цъеутӕ
сӕхе баримахстонцӕ, ма ни коруй се ’ccерунмӕ
фӕййанхус кӕнун. Ра сӕ ’йагорӕн, гӕнӕн ес,
ма нӕмӕ сӕумӕ раги ӕрбалигъдӕнцӕ, мах
тезгъо ку кодтан, уӕд.
Дети идут по группе, находят цыплят,
например: къелабӕл, стъоли буни, къаробки,
къӕразӕмбӕрзӕни фӕсте. Ци хъӕбӕр
бацийнӕ кодта сӕ мадӕ! Рахӕссетӕ сӕ, ма сӕ
карки рази ниввӕретӕ. Карк устур ӕй, цъеутӕ
ба? (минкъийтӕ). Карк еунӕг ӕй, цъеутӕ ба?
(берӕ)
Цъеутӕ уарзунцӕ аллихузӕн зменсдонити
гъазун. Мӕнӕ ’нцӕ: сурх, бор, кӕрдӕгхуз ӕма
цъӕх зменсидонитӕ (хузгин тъӕпӕнфӕзуат
квадратиктӕ, сабийтӕ ниввӕрунцӕ сӕ цъеутӕ
равзурст зменсдонити).
Фӕрститӕ:
Цал цъеуи ес сурхзменсдони?
Кӕци зменсдони ес иннетӕй минкъийдӕр
цъеутӕ?
Циуавӕр хузи ӕй аци цъеути зменсдонӕ?
Цъеутӕ рагъазтонцӕ ма сӕ карк сӕхемӕ хонуй.
(Карзинки ниввӕрунцӕ карки дӕр ӕма æ
цъеути дӕр)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры в дидактическом уголке (Ӕрӕмбурд
кӕнӕ дууӕ ӕмхузӕн пирамидки, цӕгтӕ
банимайӕ, зӕгъӕ син сӕ хузӕ.
П/игра «Баййафӕ къозой» (учить бегать,
не наталкиваясь друг на друга). Во время
еды учить держать правильно ложку,
необходимо пользоваться салфеткой после
еды.
ПРОГУЛКА
Закрепить представление о кустарниках.
Рассмотреть веточки кустов. Сифтӕ
къомбохтӕй ракастӕнцӕ.
Игра «Хузгин машинитӕ» учить двигаться
не наталкиваясь, выполнять правила.
Д/игра «Хузӕ ӕма формӕ» распределить
«Боки Дьенеша» по цвету .
Труд. Участок къалеутӕй искӕдзос
кӕнун.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья» Д/игра : Базонӕ
гӕгъӕдий менеугутӕ (скъунӕн,
ӕнцъулдтӕ кӕнӕн, лух ӕй кӕнӕн,
дудагъ кӕнӕн.). Игры детей в уголке
ряженья. Подбери одежду по цвету.
Напомнить о необходимости убрать все
игрушки после игры.
Чтение сказки «Хъаз æмæ йæ цъиутæ»

ФИЗКУЛЬТУРА №28
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Формировать
понимание
содержания
произведений
словесного
творчества народа
(о чем говорится),
развивать
эстетическое
восприятие
фольклорного
произведения

Образовательная
деятельность в
семье
привлечь ребенка к
уходу за домашним
питомцем (налить
молоко, положить в
тарелочку корм; подкормит птиц,
понаблюдать за
способом их
передвижения и
кормлением; -

Дни Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р
Е
Д
А

Речевое развитие
Тема: «Сирдтӕн хӕдзӕрттӕ»
Воспитатель приносит игрушки, знакомит их с
детьми:
Хъ: «Ӕз дӕн арс, сирдтӕн сӕ устурдӕр;
- Ӕз ба робас – хинӕйдзаг ӕма рӕсугъд.
- Ӕз ба минкъий мистӕ, сумах ба ка айтӕ?
(сувӕллӕнттӕ кезугай сӕ нӕмттӕ зӕгъунцӕ
ӕма амонунцӕ кизгӕ ’ӕви биццеуӕй, уой).
Мах гъазӕнтӕн хӕдзӕрттӕ ку скӕнӕн, уӕд
мах группи байзайдзӕнцӕ. Скӕндзинан?
Цӕхӕн хӕдзарӕ сараздзинан арсӕн? (устур),
робасӕн ба (минкъийдӕр) мистӕн ба (тӕккӕ
минкъий). Тӕккӕ устурдӕр кубик кӕци
хӕдзарӕн? (арси). Ка мин ӕрбахӕссӕй
минкъийдӕр кубик? Кӕмӕн? Æрбахӕссетӕ
мин тӕккӕ минкъийдӕр кубик. Кӕмӕн?
(Кубикти кӕрӕдзебӕл ӕвӕруй, сӕрӕй сӕ
бамбӕрзуй ӕртитегъон призмӕй).
Уӕ зӕрдӕмӕ цӕунцӕ хӕдзӕрттӕ? Сирдтӕ
лигъстӕ кӕнунцӕ сувӕллӕнттӕн, цӕмӕй син
сӕ бӕдӕлттӕн дӕр хӕдзӕрттӕ саразонцӕ, уой
туххӕй.
Дети садятся за столы с комплектами
геометрических фигур и строят плоскостные
дома-башни из квадратов разной величины.
По окончании занятия звери рассматривают
домики, хвалят детей.
Аппликация
Тема: «Цъеудонӕ»

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

УТРО
Утренний прием детей . Рассказывание и
показ настольного театра-сказки
«Колобок» повторять с детьми песенку
колобка.
Игра в «Тукан» (мӕнӕ мӕнӕй
балхӕнетӕ тумбул предметтӕ, бор ка ’й,
уӕхӕн рӕзӕ).
З/гъазт: «Къададони сӕрти»
(совершенствовать умение прыгать на
двух ногах вперед)

Формирование
- обыграть сказку
культурно«Курочка Ряба»,
гигиенических
«Теремок» в домашнем
навыков, как
театре. - Предложить
проявление
уважения к другим родителям: выучить с
детьми потешку «.
людям, к
прогуляться после
правилам,
принятым в
детского сада и
обществе.
полюбоваться ярким
весенним солнышком,
ручейками, цветами и
весенней травкой; при
помощи зеркальца
попускать солнечных
зайчиков.

ПРОГУЛКА
Физкультура
Рассматривание куста сирени. Деденгутӕ
дзӕбӕх тӕф кӕнунцӕ. Ӕнгъезуй сӕмӕ
басмотун
Игра «Хузгин машинттӕ» Учить
действовать по сигналу.
Д/игра «Блоки Дьенеша» Ӕгас фигуритӕ
дӕр сӕ формӕмӕ гӕсгӕ байуарӕ ма син
сӕ нӕмттӕ радзорӕ. Нӕ зӕнхи хайи
листӕг дортӕ ӕрӕмбурд кӕнӕ.
ВЕЧЕР
Рассматривание одежды друг у друга,
вспомнить название предметов одежды,
название деталей одежды (пъолци,
хӕдонӕ, туфлитӕ, цӕппӕр, ӕфцӕггуатӕ
(воротник) ӕма у.и.). Д/гъазт
«Хъӕппӕлтӕ скӕнӕн куклабӕл».
З/хъазт «Чызджытæ ӕмæ лæппутæ».
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Образовательная
деятельность в
семье

Гъ.; «Сирдтӕн хӕдзӕрттӕ скодтан мах, фал
тӕхгӕцъеутӕбӕл ба адӕн куд ауодунцӕ?
Уалдзӕги цъеутӕ ӕртахтӕнцӕ гъар бӕстӕй.
Уӕ фиддӕлтӕ фенхус кодтонцӕ цъеудонтӕ
скӕнун, цӕмӕй си сауцъеутӕ минкъий
бӕдӕлттӕ рауадзонцӕ, уой туххӕй. Уоми син
хуарз ӕй, гъар, ма сауцъеутӕ игъӕлдзӕгӕй
зарунцӕ.
Бӕласӕбӕл ӕрауиндздзинан, ке скӕнӕн, еци
цъеудонӕ. Нур ба ин скӕндзинӕн тумбул
къӕразгӕ, цӕмӕй сауцъеуи бон уа медӕмӕ
батӕхун.
(наклеивает кружок).
Воспитатель раздает всем детям части домика и
предлагает «построить» скворечник. Повторить
во время работы
Дзæбуг, дзæбуг – къупп-къупп-къупп.
Хъахъхъæ, хъахъхъæ – къух-къух-къух.
Затем наклеивают выбранный силуэт птички.
Фломастером дети дорисовывают на дереве
тонкие веточки.

Игры детей в уголке «Парикмахерская»
(маникюр – хуарӕн нӕ нихтӕ). Чтение
сказки «Булкъ»
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

ХЭР
Лепка
Тема: «Фӕткъутӕ сирдтӕн»
Воспитатель напоминает, как они строили
домики для зверей.
Гъ.: Ракӕсайтӕ, сабийтӕ, гъуди ма ’й кӕнтӕ, ка
’нцӕ, уой? (ӕвдесуй зонгӕ гъазӕнтӕ: мишкӕ,
робас, мистӕ). Ци син саразтан? Устур хӕдзарӕ
ке ӕй? Минкъийдӕр ба? Тӕккӕ минкъийдӕр ба
ке ӕй? Сирдтӕ арази ’нцӕ. Цӕй, ма син
фӕткъутӕ раттӕн. Пластилин нӕмӕ ес.
Ратонун си гъӕуй устур хай, армитъӕпӕнти
астӕу си тумбулӕг скӕнӕ, де ’нгулдзӕй си
хъулуф ракӕнӕ, ма си ниссадзӕ кӕрдӕгхуз
сифӕ. Идарддӕр пластилинӕй ратонун
минкъийдӕр хай, ма уомӕй дӕр скӕнун
фӕткъу, ма си байзадӕй тӕккӕ минкъийдӕр
хай, тӕккӕ минкъий фӕткъуйӕн. Ауӕхӕн
фӕткъутӕ нӕмӕ рауадӕй. Устур фӕткъу
кӕмӕн раттдзӕн? (Мишкӕн), минкъийдӕр ба?
Тӕккӕ минкъий ба? (алкӕмӕн дӕр æ тӕбӕгъи
ниввӕруй фӕткъу). Ӕз сӕ хинцун (угощаю).
Сумах ба нӕ фӕндуй сирдтӕбӕл бацийнӕ
кӕнун?
В заключение просит полюбоваться
угощениями, хвалит за то, что слепили много
яблок.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Предложить построить домики для
домашних животных, вспомнить названия
животных , детенышей, кто как говорит,
кто что ест. П/игра «Цъиу» (учить бегать ,
не наталкиваясь друг на друга)
Напомнить: хъӕппӕлтӕ ласгӕй сӕ
гъӕуама усхъуммӕ (наизнанку) схатай.

Воспитывать
устойчивый
интерес детей к
устному
народному
творчеству как к
осетинскому
национальному
богатству.

- понаблюдать с
ребенком за
домашними
животными собакой и кошкой,
птицами,
насекомыми; побеседовать с
ребенком по уходу
за домашними
животными; прочитать сказки о
животных;

ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой, потрогать
руками, отметить цвет.
З/хъазт «Хъазтæ» учить детей
эмоциональной выразительности речи
С/игра «Дукани»в магазин привезли
мебель. Грузчики работают.
Учить делать канавки лопаткой, чтобы
лужи убежали.
ВЕЧЕР
Рассматривание игрушек - корова и коза.
Назвать части тела животных, сравнить
игрушки по размеру, цвету, способу
питания. Повторить стихи о животных.
Подумать, как человек ухаживает за ними.
П/игра «Чепена»
Учить действовать в соответствии с
текстом. Рассказывание сказки
«Дыууæ тæппуды»

МУЗЫКА
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

ХЭР
Рисование
Тема: «Аллихузи къозотӕ»
Воспитатель обращает внимание детей на
мячики в корзине.
Гъ.: «Сабийтӕ, кӕсайтӕ, ци берӕ къозотӕ ес
карзинки, фӕндуй уӕ рагъазун? Рагъазтайтӕ?
Нур ба сурх къозотӕ ниввӕретӕ сурх къаробки,
цъӕхтӕ – цъӕх къаробки, бортӕ ба бор
къаробки. Кӕсайтӕ, куд рӕсугъд ӕнцӕ
аллихузи къозотӕ. Схузӕ кӕнан уӕхӕн
къозотӕ? Куд хузӕ кӕнун гъӕуй къозотӕ?
Схузӕ кӕнун гъӕуй берӕ аллихузи къозотӕ:
сурхитӕ, бортӕ, цъӕхтӕ. Уе стъӕлттӕбӕл ес
аллихузи хуарӕнтӕ, хузгӕнӕн цъӕпотӕ».
По окончании работы хвалит детей и предлагает
поиграть . Змæлгæ хъазт «Пурти».
Хъ. (пурти зæххыл æртъæпп кодта). Кæсут-ма,
хæрдмæ куыд схъиуы. Сымах уыдзыстут
«пуртитæ». Уæ къухтæй уæ астæутыл æрхæцут.
Æз, «пурти» – гæпп-гæпп-гæпп, зæгъгæ, куы
зæгъон æмæ пурти зæххыл куы æртъæпп кæнон,
уæд сымах дæр гæппытæ кæнут пуртийау æмæ
дзурут: пурти, гæпп-гæпп-гæпп!

ФИЗКУЛЬТУРА №28

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Рассматривание машин спецтранспорта в
игровом уголке. Вспомнить какую работу
выполняет каждая машина
(сугъдхуссунгӕнӕг, пъӕлицӕ, «тагъд
ӕнхус»). Построить гараж для машин,
обыграть постройки. П/игра «Но-но»
«бӕхтӕ» цуппӕрвадугӕй уайунцӕ.
Развитие воображения. Напомнить о
необходимости: хуӕрди фӕсте дӕ къела
стъолӕмӕ бахӕстӕг кӕнӕ.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Отметить: нӕ цъеудони ка бацардӕй.
З/хъазт «Хъазтæ» эмоционально вести
диалог и действовать по сигналу.
С/игра «Тукан» учить вежливо
разговаривать, салам дӕттун, хуӕрзбон
зӕгъун, арфӕ кӕнун.
Построить гаражи для машин. Учить
работать дружно, не толкаться.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Наблюдение в уголке
природы за работой воспитателя.
Вспомнить части растения , названия
растений, способы ухода за растениями .
Игры детей с водой.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Игры детей с
речитативом на
осетинском языке.
Вызвать желание
повторять слова,
понимать текст.

Образовательная
деятельность в
семье
Привлекать ребѐнка
к кормлению птиц,
наблюдению за их
поведением;

№29 МАЙ – ТЕМА: «Праздник весны и труда!»;
Социально-коммуникативное развитие – Создать праздничное настроение. Расширить словарь (праздник, салют) Развитие слухового
восприятия. Уточнять знания о правилах сервировки праздничного стола. Способствовать развитию речи как средству общения, показывать
радостное состояние людей. Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. 2. Обогащение
двигательного опыта при выполнении игровых действий с предметами и игрушками: флажками, ленточками, машинами, шарами и др. 3.
Накопление опыта практического освоения окружающего пространства.
Речевое развитие - Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). – Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Художественно-эстетическое развитие – Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. – Учить детей рисовать разные линии:
длинные, короткие, наклонные. – Приучать детей держать кисть свободно, набирать краску на кисть, снимать лишнюю, прикасаясь ворсом к
краю баночки; – Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать. – Вызывать чувство радости от ярких,
красивых рисунков. – Продолжать формировать интерес к аппликации, закреплять умение наклеивать готовые формы. – Развивать чувство
композиции, цвета. – Познакомить с оттенками зеленого цвета (Светло-зеленый, темно-зеленый). – Воспитывать положительное отношение к
результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к совместной работе. – Развивать конструктивную деятельность детей,
продолжать знакомить с деталями: кубик, кирпичик, призма, пластина, цилиндр). – Развивать умение строить башенку по образцу,
использовать сюжетные игрушки для обыгрывания построек.
Познавательное развитие – Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. – Накопление
опыта практического освоения окружающего пространства.

195

дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Ознакомление с окружающим
Тема: «Бӕрӕгбон»
Гъ.; «Сабийтӕ, гъуди кӕнтӕ, ӕрӕги нӕ
рӕвдауӕндони бӕрӕгбон ку адтӕй? Мах
гъазтан, зардтан, кафтан. Изӕрӕй ба горӕти
бӕрӕгбони салютмӕ кастайтӕ.
Бӕрӕгбони уӕ зӕрдӕмӕ ци фӕццудӕй цӕхӕн
зар разардтан?
Ка радзордзӕй бӕрӕгбони ӕмдзӕвгӕ?
Ӕз уӕмӕ бавдессӕн, берӕ сувӕллӕнттӕ кӕми
ес, уӕхӕн хузӕ. Е ӕй рӕвдауӕндонӕ.
Игъӕлдзӕг бӕрӕгбон си ес. Показ картины
«Праздник в детском саду»
Вопросы:
Катӕ ес хузи?
Ци миуӕ кӕнунцӕ кизгуттӕ? (биццеутӕ).
Циуавӕр дарӕс сӕбӕл ес?
Куд фӕлуст ӕй зал?
Бӕрӕгбони зӕлдӕй музыкӕ. Сумах
игъосдзинайтӕ музыкӕмӕ ма гъӕуамӕ
базонайтӕ, циуавӕр музыкалон интсрументти
зӕлтӕ ’нцӕ, уой.
Д/гъазт «Базонӕ, цӕй зӕлтӕ ’нцӕ, уой»
(уадиндзӕ, барабан, дзӕгъдзӕгъагӕ).
Звучит фонограмма марша, воспитатель раздает
флажки и предлагает походить, как на празднике.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры в кукольном уголке (куклайӕн
фенхус кӕнӕ ӕхе тезгъомӕ срӕвдзӕ
кӕнун; ӕргъуди кӕнун æ дарӕстӕ
кӕнуни фӕдфӕдондзийнадӕ).
Рассказывание сказки «Колобок» с
помощью настольного театра.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за животными за забором
участка, их поведением и внешним
видом.
Хиирхæфсæн хъазт: «Гино, гино, кæм
уыдтæ?» Астемыраты Изетæйы
тæлмац.
Хъ. Гино, гино, кæм уыдтæ? (Гинойы
бæсты дæр дзуры хъомылгæнæг.)
С. Куыройы. Ссады голлаг – ме ’ккойы
Хъ. Ссадæй та цы кæныс, гино?
С. Гуылтæ дзы скæндзынæн.
Хъ. Кæимæ сæ хæрдзынæ?
С. Иунæгæй сæ хæрдзынæн.
Хъ. Иунæгæй сæ ма хæр. Махæн дæр дзы
авӕр!
ВЕЧЕР
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Дыууæ тæппуды»
Напомнить последовательность одевания
после сна, учить правильно надевать
колготки. П/игра «Цъиутæ»учить
действовать согласно текста. Игры детей
с мыльными пузырями. Выдуй большой
пузырь.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Воспитывать
добрые чувства и
вызывать стойкий
интерес к
осетинским играм

Образовательная
деятельность в
семье
Рассмотреть
иллюстрации с
изображением
праздничного стола,
украшенные улицы
города; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе
марша, плясовой
мелодии вместе с
родителями.

Дни Организованная образовательная деятельность
недели
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Действие с предметами.
Тема: «Кукла Алинӕ бӕлӕгъбӕл озер кӕнуй»
Хъ.: Дети, вы гуляли в праздничные дни в парке?
Как вы развлекались? На лодках катались с
родителями в парке? Гъуди ма ’й кӕнтӕ, мах
тезгъой рӕстӕги цӕгӕдони ку уагътан мӕнӕ
ауӕхӕн гӕгъӕдий бӕлӕгътӕ. Кукла Алини дӕр
фӕндуй хестӕрти хузӕн бӕлӕгъбӕл тезгъо
кӕнун. Еци рӕуӕг гӕгъӕдин бӕлӕгъи
бацӕудзӕй?
Уӕхӕн бӕлӕгъи фӕддӕлдон уодзӕй. Мах ӕй
ӕвзурстан, гӕгъӕди дони нигъулгӕ кӕнуй. Дони
ба ка нӕ нигъулуй? Цӕмӕй скӕнӕн бӕлӕгъ?
Цӕй, ӕмӕ ин гъӕдин бӕлӕгъ искӕнӕн. Гъӕдӕ
дони нигъулуй? А йӕй цӕугӕдон. Мӕнӕ уин
гъӕдӕрмӕг.
Райсун гъӕуй цъӕх пластинӕ ма ’й ниввӕрун æ
нарӕг арӕнӕгбӕл (грань), æ бакомкоммӕ –
иннӕ уӕхӕн пластинӕ. Призмӕй кӕнӕн
бӕлӕгъӕн æ «Фий». Нимбӕрзӕн агорийӕй
бӕлӕгъ, дон имӕ куд нӕ бакӕла, уотӕ.
Астӕуӕй дӕр ниввӕрӕн агори – Алиночкӕн
бадӕн бунат.
Далее воспитатель обращает внимание на
подружек Алины, которая тоже хочет кататься.
Дети строят лодочку другого цвета рядом с
первой лодкой, на голубом полотне. В конце
занятия дать возможность разыграть действия,
предложить дополнительные игрушки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Ниддумӕ устур сапони таппуз. (къозо
колдуари смедӕг кӕнӕ, кеглитӕ
ниппурх кӕнӕ, карзинӕ раргъӕвӕ).
Игры детей в дидактическом уголке
настольные игры (собрать пазлы, блоки
Дьенеша, домино) Рассказывание
стихотворения «Уалдзӕг»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. Во что они
одеты.
З/хъазт «Цъиутæ» эмоционально
выполнять движения
С/хъазт «Бинонтæ» семья собирается на
праздник.
Трудовые поручения. Собрать игрушки
после игр, помочь занести.

Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к
правилам,
принятым в
обществе.

обратить внимание
на природу весной,
появление первой
травы, закрепление
названий цветов
спектра
прогуляться с
детьми по парку или
по городу,
рассмотреть
праздничное
украшение города

ВЕЧЕР
Игры с куклой (научить куклу Алину
правильно къохтӕ ’хснун, ма гаршоккӕй
пайда кӕнун)
Д/игра «Чего не стало» (развитие
зрительного внимания). Игры в уголке
«Парикмахерская» (бӕрӕгбонмӕ мин
мӕ сӕр аййев ниффасӕ)
З/гъазт «Хуæдтæхæг» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга.

ФИЗКУЛЬТУРА №29
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Речевое развитие
Тема: Рассказывание сказки «Хеппӕлой
тӕрхъос»
Воспитатель заносит в группу игрушку-зайца и
начинает рассказ: «Аци тӕрхъос цӕруй гъӕди.
Ралӕудтӕй уалдзӕг. Хор хъӕбӕрдӕр тавуй.
Сирдтӕ ӕригъал ӕнцӕ. Мадӕл арс ӕ бӕдӕлтти
хӕццӕ лӕгӕтӕй ралӕстӕй.
Нӕ тӕрхъос ӕрӕмбурд кодта йе ’мбӕлтти,
къубурбӕл слӕудтӕй ма ӕхецӕй ӕппӕлуй:
«Байгъосайтӕ, тӕпподтӕ! Нӕбал тӕрсун
берӕгъӕй, берӕгъи ӕз мӕ хъелгъостӕй
фӕссордзӕн нӕ гъӕдӕй!».
Гӕппитӕ кӕнуй. Ӕнӕнгъӕлти берӕгъ нӕ, фал
робас кӕцӕйдӕр рагӕпп кодта. Нӕ тӕрхъос
фуртӕссӕй къубурӕй ратулдӕй.
Вопросы к детям: О ком сказка?
Где живет зайяц?
Кто еще живет в лесу?
Заяц смелый? А какой?
Можно хвастаться перед друзьями?
Рассказать вам еще раз сказку?
З/хъазт «Бирӕгъ ӕмӕ тӕрхъустӕ»
Конструирование «Театр»
Беседа с детьми:: «Кӕмити адтайтӕ уӕ
ниййергути хӕццӕ бӕрӕгбӕнтти? Ка уи адтӕй
театри кенӕ концертти? Ци си фӕууидтайтӕ?
Цӕйбӕрцӕ адтӕй зали къелатӕ ма дивантӕ?
Ӕйдӕ, ма нӕ гъазӕнтӕн бӕрӕгбойнон концерт
исаразӕн. Ракӕсетӕ, цӕхӕн гъӕуама уонцӕ

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры детей в уголке доктора ( арси
бӕдолӕн æ губун ресуй, цӕмӕй ӕй
сдзӕбӕх кӕнӕн ес?) Лӕмбунӕг ӕркаст
цӕлгӕнӕни мигӕнӕнтӕмӕ
(къастрункӕ, къос, цайцумӕн агувзӕ).
Выявление свойств и качества
материала, из которого она сделана.
Учить детей помогать друг другу во
время одевания и раздевания.
ПРОГУЛКА
Физкультура
- ОРУ
- Ходьба по наклонной доске
- З/хъазт «Цъиутæ» эмоционально
выполнять движения
Наблюдение за солнцем. Упражнение
«Хур тавы: кæрæдзи къухтыл æрхæцæм.
(Хъомылгæнæг дзуры
æмæ амоны. Сывæллæттæ йæ
фæзмынц.) Къухтæ хæрдмæ сивазæм,
къахфындзтыл слæууæм, хурмæ нæхи
батавæм (2–3 хатты). Цы хорз нæ
батавта хур! Схъарм стæм? Хорз
Повторить с детьми стихотворение
«Гино, гино, кӕм уыддтӕ?...» учить
отвечать эмоционально
Учить выполнять движения в
соответствии с текстом.
С\гъазт «Бийнонтæ» бӕрӕгбойнон
фингӕ цӕттӕ кӕнӕн..
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Познакомить детей
с игровым
фольклором,
развивать умение
выразительно
передавать
игровые образы.

Образовательная
деятельность в
семье
«Весной здоровье
укрепляем» –
провести
закаливающие
процедуры с детьми
дома

диван ӕма къела (цӕттӕ хузӕгтӕ: къела – æ
нарӕг арӕнӕгбӕл вертикалон лӕууӕг агори, æ
раззаг фарси – кубик. Диван – ниввӕрун 3 агорий
сӕ урӕх арӕнӕгтӕбӕл, уонӕбӕл ма никкидӕр 3
агорий, уонӕн сӕ фӕстаг фарси сӕ нарӕг
арӕнӕгтӕбӕл вертикалон хузи слӕуун кӕнӕ 3
агорий, сӕ фӕйнӕ фӕрсти – фӕйнӕ 2 кубикки)
ку фӕууайтӕ арӕзт, уӕд равзаретӕ гъазӕн,
концертмӕ ӕй рахонетӕ ма ’й сбадун кӕнтӕ
къелабӕл, кенӕ диванбӕл.
Гъазӕнтӕн ӕмдзӕвгитӕ бакӕсӕн, ра син зарӕн,
ма син ракафӕн».

ВЕЧЕР
Д/игра «Чудесный мешочек» (развитие
тактильных ощущений).
З/хъаст «Через ручеек» (учить прыгать
на двух ногах) Рассматривание
игрушечных рыбок в аквариуме. Учить
называть части рыбы, способы ухода за
ней.
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ХЭР ЛЕПКА
Тема: «Лӕвар»
Гъ.; Сабийтӕ, лӕвӕрттӕ уин ку фӕккӕнунцӕ,
уой уарзетӕ? О, ӕцӕгӕйдӕр, хъӕбӕр ӕхцӕуӕн
ӕй лӕвӕрттӕ есун. Цӕхӕн лӕвӕрттӕ уарзетӕ.
Уӕхуӕдтӕ ба кӕмӕн кодтайтӕ лӕвӕрттӕ?
Лӕвӕрттӕ кӕнун дӕр ӕхцӕуӕн ӕй. Ӕз хъӕбӕр
уарзун аллихузӕн лӕвӕрттӕ есун: деденгутӕ,
цӕлгӕнӕни дзаумӕуттӕ, фӕлмӕн гъазӕнтӕ,
рӕзӕ, къанфеттӕ… Уӕ размӕ ес алкӕмӕн дӕр
алли хузти пластилин, ма мин си лӕвӕрттӕ
скӕнайтӕ. Ка мин ци балӕвар кӕндзӕй . Во
время лепки предложить по желанию стеки,
дополнительный материал.
Ӕз лӕвӕрттӕ есун! Сабийтӕ имӕ еугай цӕунцӕ
ма дзорунцӕ: «Ӕз Уин лӕвар кӕнун…»
Гъомбӕлгӕнӕг арфӕ кӕнуй алли сувӕллонӕн
дӕр. Хъӕбӕр хуарз, сувӕллӕнттӕ, уӕ
лӕвӕрттӕ мӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фаццудӕнцӕ.
Ӕз ба уин дӕттун медальонтӕ.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Ссерӕ группи гъазӕн
мишкитӕ алли ӕрмӕгутӕй конд
(резинӕй, царӕй, пластмассӕй,
гъӕдӕй). Обследовать игрушки,
выяснить свойства и качество материала.
Сравнить мишек по размеру.
Определить, кто родители и детки.
Д/игра «Арс ӕма бӕдӕлттӕн хуӕруйнаг
бахуӕрун кӕнӕ» Подобрать посуду по
размеру. Сервировать правильно стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть красоту
деревьев. Рассмотреть: назу ӕма
сифтӕргун бӕласӕ. Ци игъауги ес сӕ
астӕу?
Змӕлгӕ хъазт «Къӕбыла ӕмӕ
сабитӕ»Выполнять правила игры.
С/р игра «Мах ан аразгутӕ»
ВЕЧЕР
Наблюдение за комнатными растениями.
Проверить почву, нужна ли поливка.
Игры в строительном уголке (аразӕн
сувӕллӕнтти гъазӕн фӕзӕ, елхъинӕ,
асийнӕ, «къулдун»).
Рассказывание сказки и показ сказки на
фланелеграфе «Булкъ»»
Вопросы по тексту сказки, вызвать
желание отвечать текстом сказки.

Формировать
понимание
содержания
произведений
словесного
творчества народа
(о чем говорится),
развивать
эстетическое
восприятие
фольклорного
произведения.

уточнить знания о
работе светофора
«Наш друг
светофор»;
рассмотреть альбом
«Наша семья»
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Дни Организованная образовательная деятельность
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

ХЭР
Рисование: «Исрӕсугъд кӕнӕн бӕрӕгбойнон
пъолци»
Куклатӕ гъӕвунцӕ бӕрӕгбонмӕ цӕунмӕ.
Махӕй корунцӕ ӕнхус. Цӕмӕй син нӕ бон ӕй
фенхус кӕнун? Хузтӕ кӕнун зонӕн? Цӕй, ма
син сӕ пъолцитӕ срӕсугъд кӕнӕн. Мах зонӕн
нарӕг тӕлмитӕ кӕнун, минкъий стъӕлфитӕ
тӕнӕг цъӕпой кӕронӕй. Мӕнӕ куд рӕсугъд
ӕма хуӕрзарӕзт рауадӕнцӕ уӕ куклатӕ!
Кусти фӕсте сувӕллӕнттӕ рӕнгъӕй слӕуун
кӕнунцӕ куклати. Мӕнӕ атӕ ракафдзӕнцӕ
ирон «Кизгутти кафт».
Хӕстӕгдӕр мӕмӕ ӕрбацӕуайтӕ, кизгуттӕ, уӕ
къахфиндзтӕбӕл слӕууайтӕ. Мах кафдзинан,
биццеутӕ ба нин ӕрдзӕф кӕндзӕнцӕ.
ФИЗКУЛЬТУРА №29

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Д/игра «Угадай на вкус» (развитие
вкусовых ощущений (фӕткъу, ӕпхӕ,
гетъре цӕхгун ӕма нӕуӕг, фунх
къумбул) игры детей в строительном
уголке (саразун гараж, артагуадзӕн
машинттӕн) Чтение книг из книжного
уголка по желанию детей.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнцем
Хур тавы: кæрæдзи къухтыл
æрхæцæм.Къухтæ хæрдмæ сивазæм,
къахфындзтыл слæууæм, хурмæ нæхи
батавæм . Цы хорз нæ батавта хур!
З/хъазт «Мæ дзибатæ». Учить слышать
текст и выполнять, согласно содержания.
С/р хъазт «Строители» построим мост
через реку.
Трудовые поручения. Помочь дворнику
собрать бумажки, палочки на участке.
ВЕЧЕР
Во время одевания напомнить о
необходимости помогать друг другу.
П/игра «Ӕхсӕрӕцъеутӕ ’ма машинӕ»
(учить действовать по сигналу. Игры
детей в уголке ряженья. Бӕрӕгбонмӕ
нӕхе саразӕн. Игры детей с воздушным
шариком (учить играть дружно, не
отнимать друг у друга шарик, не
толкаться)
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Учить видеть
красоту природы,
формировать
чувстывенноотношенческую
сферу в познании
окружающего
природного мира.

Образовательная
деятельность в
семье
Обратить внимание
детей на природу
весной, появлению
первой травы,
закреплять название
цвета.
- Прогулка в парк.
- Прогуляться по
весеннему парку,
обратить внимание
детей на природу
весной, первые
листочки на
деревьях

№30. «Вот, какие мы большие!» Педагоги планируют итоговые занятия по пройденным темам, ведут наблюдения за детьми, заполняют
карты педагогической диагностики, намечают необходимую дальнейшую работу на лето по итогам мониторинга. Для родителей
организовать «День открытых дверей».

№31 МАЙ ТЕМА «Скоро лето!»
Познавательное развитие: Закреплять знания детей о цвете предметов: умения соотносить предметы по цвету. Учить ориентироваться в
семи цветах спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); двигаться по сигналу воспитателя с пердметом в
руке. Развивать сюжетно-игровой замысел с предметами. Побуждать детей наклеивать готовые формы: самостоятельно распологать
предметы на широком пространстве листа, действуя «рядом»; дорисовывать части композиции.
Речевое развитие: активизировать диалогическую речь детей. Побуждать самостоятельно, строить высказывания из 1-2 фраз, описывая
предметы. Обогащать словарь названиями овощей и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего наименования «овощи». Уточнить
произношение гласных и простых согласных звуков.
Художественно-эстетическое развитие: Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить
самостоятельно завершать выполненную ранее композицию «Уалдзæг»; изображать жучков, используя красную и черную краску.
В лепке передавать образ улитки (закручивание
отзывчивость и бережное отношение к животным.

в виде спирали жгутика); стимулировать познавательное развитие; воспитывать
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность
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Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Цӕмити цӕунцӕ адӕн?»
Гъ.: Ӕргъуди кӕнайтӕ папӕ ма мами
хӕццӕ цӕми цудайтӕ? Цӕмити цӕунцӕ
адӕн? (хузти равдист: автобус, машинӕ,
хуӕдтӕхӕг, поезд, трамвай) Сабийтӕ
зӕгъунцӕ: хуӕдтӕхӕг – тӕхуй, поезд,
автобус, машинӕ ӕма трамвай ба –
цӕунцӕ. «Кукла, Зайкӕ ӕма Мишкӕ
сфӕндӕ кодтонцӕ балци цӕун. Мишки
бафӕндӕ адтӕй машини цӕун, кукла
загъта, поезди цӕун, зӕгъгӕ, Зайкӕ ба
цӕуй автобуси».
Гъомбӕлгӕнӕг райвӕруй хузтӕ тумбул
лӕууӕг бунӕвӕрӕнтӕбӕл: «Машинӕ»,
«Поезд», «Автобус». Сабийтӕй тӕккӕ
идарддӕр рауӕн лӕууй хузӕ
«Хуӕдтӕхӕг». Сувӕллӕнттӕ кезугай
бахӕссунцӕ «бӕлццӕнтти» хузтӕ сӕ
транспорттӕмӕ. Хузтӕ еугай-дугай сӕ
бунӕттӕ ӕййевунцӕ стъолбӕл, ма
аллирдигӕй ӕрӕмбурд ӕнцӕ
«Хуӕдтӕхӕги» рази.
Далее разыгрывается встреча всех
«путешественников» у самолета. На
самолете летят к детям. Воспитатель
повторяет некоторые эпизоды показа,
перечисляя средства передвижения
«путешественников», задает детям вопросы,
побуждая к высказываниям

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Д/игра «Угадай на вкус» (развитие
вкусовых ощущений (яблоко, морковка,
огурец соленый и свежий, вареная
свекла)) игры детей в строительном
уголке (построить гараж, заправку для
машин) Чтение книг из книжного уголка
по желанию детей.

Обеспечить
чувство
безопасности и
комфорта как
основы
эмоциональной
стабильности.

Рассмотреть
иллюстрации с
изображением
праздничного стола,
украшенные улицы
города; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе
марша, плясовой
мелодии вместе с
родителями.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой, потрогать
руками, отметить цвет, высоту. На
сколько выросла.
З/хъазт «Хъазтæ» учить детей
эмоциональной выразительности речи
С/игра «Дукани» в магазин привезли
овощи. Грузчики работают.
Учить делать канавки лопаткой, чтобы
лужи убежали.
ВЕЧЕР
Во время одевания напомнить о
необходимости помогать друг другу.
П/игра воробушки и автомобиль» (учить
действовать по сигналу. Игры детей в
уголке ряженья. Нарядимся к празднику.
Игры детей с воздушным шариком
(учить играть дружно, не отнимать друг
у друга шарик, не толкаться)
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Дни Организованная образовательная
недели деятельность
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Действия с предметами
Тема: «Тӕхӕг гӕлӕботӕ»
Воспитатель показывает детям
разноцветные бабочки.
Гъ.: «Кӕсайтӕ, ци рӕсугъд гӕлӕботӕ
нӕмӕ ӕртахтӕй. Ци хузти ӕнцӕ
гӕлӕботӕ? (дети называют знакомые цвета,
остальные называет воспитатель: сурх,
оранж, бор, кӕрдӕгхуз, ӕрвхуз, цъӕх,
фиолет).
Алли гӕлӕбомӕ дӕр ес ӕхе деденӕг, æ
базурти хӕццӕ еу хузи куд уонцӕ, уотӕ.
Мӕнӕ куд тӕхуй гӕлӕбо. (демонстрирует ,
как «летает», если держать за ленточку и
перебегать с одного места на другое).
Равзаретӕ уӕхицӕ гӕлӕботӕ, ма уин
«раратӕх-батӕх» кӕнӕнтӕ. Ратӕх-батӕх
кӕнунцӕ, фал мӕнӕ уарун фӕййагайдта;
гӕлӕботӕ сӕхе раримахстонцӕ сӕ
деденгутӕбӕл. Фал бабӕй мӕнӕ хор
ракастӕй, ма гӕлӕботӕ ратӕх-батӕх
кӕнунцӕ ӕрдози. Нур ба, сабийтӕ,
кӕрӕдзей хӕццӕ баййеветӕ уӕ гӕлӕботӕ,
ма еу гъазтӕй рагъазӕн: «Ссерӕ хӕдзарӕ
дӕ гӕлӕбойӕн», зӕгъгӕ.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
П/игра «Поймай солнечного зайчика»
(учить определять положение
солнечного зайчика, используя в речи
предлоги). Игры детей в сенсорном
уголке (шнуровка, застежки) Игры в
кукольном уголке (сфицӕ куклатӕн
компот, куклайӕн баниуазун кӕнӕ).
Напомнить о необходимости
благодарить после еды.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. Во что они
одеты.
З/хъазт «Цъиутæ» эмоционально
выполнять движения
С/хъазт «Бинонтæ» семья собирается на
праздник.
Трудовые поручения. Собрать игрушки
после игр, помочь занести.
ВЕЧЕР
З/хъазт «Хур æмæ къæвда» (учить
действовать по сигналу, Игры детей в
уголке экспериментирования (таси
донӕй гъазӕнтӕ ахӕссун ма исесун,
хизӕй конд дзӕкъолтӕй пайдагӕнгӕй).
Рассказывание сказки с помощью
настольного театра.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Учить
обосновывать
ответы на
вопросы, развивать
фонематический
вкус, упражнять в
правильном.

Образовательная
деятельность в
семье
рассмотреть
иллюстрации по
военной тематике; рассмотреть
солдатиков,
игрушки - военные
машины; - обыграть
ситуацию: парад
солдатиков; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе
марша, плясовой
мелодии

Дни Организованная образовательная
недели деятельность
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Речевое развитие
Тема: «Дзӕхӕра пурф кӕнӕн»
Воспитатель огораживает веревкой
пространство – «огород» (зеленая ткань).
Раскладывает на «грядки» муляжи овощей –
морковь, помидор, огурец, лук, редиска.
Гъ.: Айӕ цума дзӕхӕра адтайдӕ. Цӕуӕн
ма ӕркӕсӕн, нӕ татхатӕбӕл ци зайуй.
Еумӕ ранимайӕн, татхатӕбӕл цитӕ зайуй,
уони (еумӕ дзорунцӕ халсарти нӕмттӕ:
айӕ…болгӕ, айӕ… ӕпхӕ ӕма у.и.)
Замманай халсартӕ ирӕзуй нӕ дзӕхӕрай.
Ма цӕмӕй хуӕздӕр ирӕзонцӕ, уой
туххӕй сӕбӕл гъӕуй дон пурф кӕнун
лейкӕй. Цума си дон ес, уотӕ. Сабий пурф
кӕнуй, гъомбӕлгӕнӕг идарддӕр дзоруй:
«Ӕпхӕбӕл дӕр дон никкӕндзинан,
гетъребӕл дӕр… Калӕ, калӕ! Дон ма
’вгъау кӕнӕ».
Гъ.; «Халсартӕ сцӕттӕ ’нцӕ. Нӕ тиллӕг
ӕрӕмбурд кӕнӕн. Ӕпхӕ дӕр скъахдзинан,
гъӕдиндзӕ дӕр. (Карзинки сӕ
никкалунцӕ). Еуӕхӕн тиллӕг. Ӕркӕсӕн,
ци замманай халсартӕ исирӕзтӕй нӕ
дзӕхӕрай. Мӕнайӕ … (пъӕмидор). Ци
хузӕн ӕй? Сурх, тумбул, донгун. Гетъре …
кӕрдӕгхуз, дӕргъеццон.
Аппликация
Тема: «Цӕуӕн хонхмӕ»
Гъ.: «Сабийтӕ, ескӕд уӕ ниййергути

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры детей в уголке доктора (арси
бӕдолӕн æ губун ресуй, цӕмӕй ӕй
сдзӕбӕх кӕнӕн ес?) Лӕмбунӕг ӕркаст
цӕлгӕнӕни мигӕнӕнтӕмӕ
(къастрункӕ, къос, цайцумӕн агувзӕ).
Выявление свойств и качества
материала, из которого она сделана.
Учить детей помогать друг другу во
время одевания и раздевания.
ПРОГУЛКА
Физкультура
ОРУ
-Прыжки из обруча в обруч
- З/хъазт «Хъазтæ» учить детей
эмоциональной выразительности речи
Наблюдение за прохожими. Во что они
одеты.
С/хъазт «Бинонтæ» семья собирается на
праздник.
Трудовые поручения. Собрать игрушки
после игр, помочь занести.
ВЕЧЕР
Д/игра «Дессаги дзӕкъолӕ» (развитие
тактильных ощущений).
З/гъазт «Цӕугӕдони сӕрти» (учить
прыгать на двух ногах) Рассматривание
игрушечных рыбок в аквариуме. Учить
называть части рыбы, способы ухода за
ней
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Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Формировать
культурногигиенические
навыки, как
проявление
уважения к другим
людям, к
правилам,
принятым в
обществе.

- вместе с
родителями; прогуляться с
детьми по «Саду
Победы» или по
городу и
рассмотреть
праздничное
украшение города; выполнить
поручение "Помогу
бабушке" -

хӕццӕ хонхмӕ цудайтӕ? Цӕми? О,
хестӕртӕ сӕ сувӕллӕнтти хӕццӕ
фӕццӕунцӕ хонхмӕ папи машини, таксий,
автобуси. Сӕрдӕ ку ралӕууа, уӕд сабийтӕ
сӕ папитӕ ма мамити хӕццӕ рандӕ
уодзӕнцӕ хонхмӕ машинтти.
Сувӕллӕнтти ци хъӕбӕр фӕндуй
бӕгъӕнвадӕй цъӕх кӕрдӕгбӕл раледзӕбаледзӕ кӕнун, цӕугӕдони ӕртайун,
къозойӕй гъазун. Фӕндуй уӕ хонхмӕ
цӕун?
Нуртӕккӕ мах цӕудзинан хонхмӕ
машинтти. Атӕ ба ’нцӕ алли хузи
машинттӕ къӕрӕзгити хӕццӕ, цӕмӕй
сабийти бон уа фӕндагбӕл цӕугӕй ӕрдзи
уиндӕй цийнӕ кӕнун. Ци гъӕуй, цӕмӕй
машинттӕ ранӕхстӕр уонцӕ, уой туххӕй?
Цӕлхитӕ. Равзаретӕ уӕхецӕн машинттӕ
ма цӕлхитӕ, арӕхстгай нихасетӕ цӕлхитӕ
фӕндагбӕл, машинӕ ба цӕлхитӕбӕл.
Машинтти ба ка ес? Исхузӕ син кӕнтӕ сӕ
игъӕлдзӕг цӕсгӕнттӕ къӕрӕзгити.
Кӕсайтӕ, ци берӕ сувӕллӕнттӕ цӕуй
хонхмӕ сӕ фӕллад уадзунмӕ, хуӕнхаг
кӕдзос уӕлдӕф уолӕфунмӕ.
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Организованная образовательная
недели деятельность
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ХЭР
ЛЕПКА
Тема: «Гъонцъир»
На полу групповой комнаты разложены
листья растений. Под музыку дети с
воспитателем идут «по дорожке»
Гъ.: «Ци берӕ сифтӕ ес зайӕгойтӕбӕл,
цума сӕ буни ба ка римӕхсуй? (исесуй
гъазӕн гъонцъир). Ка ’й айӕ, сабийтӕ?
(кӕд ӕй нӕ зонунцӕ, уӕд ӕй ӕхуӕдӕг
зӕгъуй) Гъонцъир ӕхе стумбул кодта, æ
сӕрбӕл ба сиутӕ? Ӕркӕсайтӕ, ӕндӕр си
некебал баримахста ӕхе? Мӕнӕ ма
сабийтӕ еуей ссердтонцӕ. Зӕгъетӕ ин:
«Гъонцъир, гъонцъир, дӕ сикъатӕ мӕмӕ
равдесай!» Гъонцъир сӕ фегъуста, ма æ
сиутӕ равдиста. Мах син пластилинӕй
ӕмбӕлттӕ скӕндзинан.
Пластилин исӕздохдзинан бӕндӕни хузӕн,
ма ’й стумбултӕ кӕндзинан, ма ин æ еу
кӕрони скӕндзинан сӕр ӕма сиутӕ.
Ӕнгъезуй берӕ гъонцъиртӕ скӕнун ма сӕ
сӕ сифтӕбӕл ниввӕрун.
В вечернее время игры продолжаются
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры с мячами (къозо колдуари смедӕг
кӕнӕ, кеглитӕ ниххӕлеу кӕнӕ,
карзинӕ раргъӕвӕ). Играть не
наталкиваясь друг на друга.
Игры детей в дидактическом уголке
настольные игры (собрать пазлы, блоки
Дьенеша, домино) Рассказывание
стихотворение
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка по ближайшей улице.
Наблюдение за трудом водителя,
продавца, полицейского. Дать
представление о труде взрослых
З/хъазт «Гино ӕмӕ мыст» учить бегать
не наталкиваясь, слушать сигнал. С/гъазт
«Аразгутӕ» аразӕн нӕ куклатӕн
уӕладзугон хӕдзарӕ.
ВЕЧЕР Игры с куклой (научить куклу
Алину правильно мыть руки и
пользоваться горшком) Д\игра «Ци
нӕбал ес?» (развитие зрительного
внимания. Игры в уголке «Хелдасӕн»
(бӕрӕгбонмӕ мин мӕ сӕр аййев
ниффасӕ) З/хъазт «Хæдтæхæг»
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Дать
представление о
бытовом и
профессиональном
труде взрослых,
его целях, о
профессиях,
орудиях труда.

Образовательная
деятельность в
семье
семье Предложить
родителям
прогуляться по
городу и
рассмотреть с
детьми праздничное
украшение города,
вызвав у детей
положительный
эмоциональный
отклик.

Дни Организованная образовательная
недели деятельность

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

ХЭР
Рисование
Тема: «Хани кизгӕ»
Предварительно разложены рисунки детей с
занятия «Уалдзæг» с травкой и солнышком .
Гъ.; «Хор хъӕбӕрӕй хъӕбӕрдӕр
ӕрттевуй, кӕрдӕг никки бӕрзонддӕр
исирӕзтӕй, ма си хъӕбузатӕ фӕззинддӕй,
сӕхе хормӕ тавунцӕ, кӕрдӕги хӕлттӕбӕл
бадунцӕ, ратӕх-батӕх кӕнунцӕ,
къахнӕдтӕбӕл рауай-бауай кӕнунцӕ.
Хъӕбузатӕ фӕуунцӕ устуртӕ дӕр ма
хъӕбӕр минкъийтӕ дӕр, алли хузти
(ӕвдесуй гъазӕн хъӕбуза «хани кизги»). Æ
рагъ ӕй сурх, æ тӕппитӕ ма æ сӕр ба – сау.
Сумах исхузӕ кодтайтӕ кӕрдӕг. Хани
кизги зӕрдӕмӕ хъӕбӕр фӕццӕудзӕй
уоми цӕрун.
После занятия все рисунки можно
объединить в одну общую композицию,
наклеив их на широкую полосу бумаги. В
свободное время дети с интересом
рассматривают картину-панорму , находят
новые образы, рассказывают о том, что
нарисовали.
ФИЗКУЛЬТУРА №30

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Змæлгæ хъазт «Къæвдайы æртæхтæ»
развитие положительных эмоций. Учить
выполнять движения в соответствии с
текстом. Игры в кукольном уголке
(фенхус кӕнӕ куклайӕн тезгъомӕ ӕхе
срӕвдзӕ кӕнун, ӕргъуди кӕнун
хъӕппӕлтӕ кӕнуни
фӕдфӕдондзийнадӕ)Рассказывание
сказки «Колобок» с помощью
настольного театра.
ПРОГУЛКАНаблюдение за насекомыми
на участке. Какие они, что делают, как
называются. З/хъазт «Гино ӕмӕ мыст»
учить бегать не наталкиваясь, слушать
сигнал. С/гъазт «Аразгутӕ» аразӕн
донуат нӕ куклатӕн. Деденгути татхай
зӕнхӕ сфӕлмӕн кӕнун минкъий
белтӕй.
ВЕЧЕРРассматривание иллюстраций к
сказке «Дыууæ тæппуды» Напомнить
последовательность одевания после сна,
учить правильно надевать колготки.
П/игра «Цъиутæ» учить действовать
согласно текста. Игры детей с мыльными
пузырями. Выдуй большой пузырь.
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Приобщение детей
к национальной
культуре
Закрепить умения
и навыки детей в
процессе труда.

Образовательная
деятельность в
семье
Игры с летающими
предметами (в
«Самолетики»,
«Парашютики»). Рассмотреть с
ребенком во время
прогулки как украшен
город к празднику.
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