
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (28.02-04.03.2022 г.) 
 

Группа: подготовительная группа «Солнышко» 

Тема: «Традиции и обычаи нашего народа» 

Цель: создание условий для расширения представлений детей об искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Дата проведения итогового мероприятия: пятница 04.03. Выставка творчества «Что за прелесть эти сказки!» 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

 

Понедельник   28.02.2022                          
Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организаци

я 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. (по плану физ. инструктора) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 26 (см. Приложение) 

 Рассматривание энциклопедии "Дорожные знаки". Цель: закрепить знания о разновидностях и значении дорожных 

знаков. 

 Просмотр презентации "Широкая масленица". Цель: приобщать детей к социально-культурным ценностям, 

расширять знания о народных традициях. 

 Работа со словарём. Цель: объяснить значение некоторых старинных слов, обогащать словарь. 

 Изготовление чучела масленицы для патриотического уголка. Цель: сплотить детей в коллективном творчестве. 

 Малоподвижная игра «Колпак мой треугольный».  

Дидактическая 

игра «Отгадай-

ка!»  

 

- 

презентация 

«Широкая 

Масленица» 

 

ОД 1. Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром). К дедушке на ферму. 

Программное содержание. Познакомить детей с профессией фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве. Воспитывать уважение к работникам сельского хозяйства, целостное отношение к труду. 

2. Физическое развитие (Физкультура в помещении по плану физ. инструктора).  

 

Прогулка «В феврале зима с весной встречаются».  Выносной 

материал: 

соответственно 
плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Культурно – гигиенические процедуры.  

 Чтение художественной литературы: Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика). Карточка 7. Март Приложение Текущие 

дела в 

группе 

Ремонт 

коробок для 

настольных 

игр 

Вечер 

 
 Игра "Хвост дракона". Цель: способствовать развитию чувства коллективизма. 

 Познавательно-исследовательская деятельность "Как обнаружить пар". Цель: учить решать проблемные ситуации, 

развивать аналитическое мышление. 

 Чтение потешек, пестушек и закличек. Цель: продолжить знакомство с народным фольклором. 

 Игра "Волны". Цель: способствовать снятию эмоционального напряжения. 

 Разучивание хороводной игры "Веснянка". Цель: продолжить знакомство с народными играми и традициями. 

 Ручной труд "Кукла-мартиничка" (из ниток). Цель: развивать самостоятельность и аккуратность в работе, рассказать 

о значении куклы-оберега. 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя ) 

Игра «Кто скорее 

свернет ленту?» 

Цель: развивать 

моторику пальцев 

и кистей рук, фор-

мировать ско-

рость и точность 

движений 



Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 21. Февраль. (см. Приложение ) 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Масленица. История и традиции» 

 

Вторник 01.03.2022                                                                                                            

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организаци

я 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. (по плану физ. инструктора) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 26 (см. Приложение 5) 

 Игра с мячом "Когда это бывает". Цель: закрепить представления детей о частях суток. 

 Пословицы и поговорки о маме и бабушке. Цель: продолжить знакомство с народным фольклором. 

 Рисование с подгруппой по мокрому "Цветы". Цель: познакомить с новой техникой рисования. 

 Малоподвижная игра «Запрещенное движение».  

Дидактическая 

игра «Какая 

команда быстрее 

построится»  

 

Дидактическ

ие игры  

Былина 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

Демонстраци

онный 

материал 

ОД 1. Речевое развитие (Развитие речи). Занятие 47. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич».  

Программное содержание. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

2. Художественно - эстетическое развитие (Рисование). Рисование с натуры. Керамическая фигурка животного. 

Программное содержание. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

3. Художественно - эстетическое развитие (Музыка) по плану муз.руководителя 

Прогулка  «Февраль силен метелью, а март капелью».  Выносной 

материал: 

соответственно 
плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры 

 Чтение В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 7. Март. 

 

Текущие 

дела в 

группе 

Ремонт 

коробок для 

настольных 

игр 

Вечер 

 
 С.р. игра "Поздравляем маму с праздником". Цель: формировать представления о семейных взаимоотношениях, 

совместных досугах, воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их 

деятельности. 

 Знакомство с логическими задачами. Цель: продолжить подготовку к школе. 

 Работа с батиком "Платок для мамы". Цель: воспитывать аккуратность в работе, формировать чувство прекрасного. 

 П/и по выбору детей, упражнения с дыхательными тренажёрами. Цель: создать условия для укрепления и сохранения 

здоровья. 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Разучивание 

скороговорки «Во 

дворе трава, на 

траве дрова»  

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 1. Март. (см. Приложение ) 

Работа с 

родителями 

Консультация  «Один дома». 

 

Среда 02.03.2022                                                                                                                                                                  



Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организаци

я 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. (по плану физ. инструктора) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 26 (см. Приложение ) 

 Беседа "Как Масленицу праздновали на Руси". Цель: приобщать детей к истории родной страны, поддержать интерес к празднику. 

 Продолжение наблюдения за луком. Цель: выяснить, в каких условиях (их сочетаниях) лук растёт лучше, побеседовать о пользе 

лука для здоровья. 

 Рассматривание иллюстраций по теме "Народные забавы". Цель: закрепить умение составлять описательные рассказы по 

картинкам. 

 Рассматривание картины Б.М.Кустодиев "Масленица". Цель: учить детей целенаправленному восприятию картины, формировать 

умение грамотно и развёрнуто отвечать на вопросы по картине. 

 Гимнастика для глаз "Послушные глазки". Цель: вспомнить слова и технику выполнения упражнения. 

Рассматривание 

узоров на 

изделиях  

мастеров Полхов-

Майдана  

- 

иллюстрации 

по теме 

«Народные 

забавы» 

- 

репродукция 

картины 

Б.М.Кустоди

ева 

«Масленица

» 

ОД 1. Познавательное развитие (ФЭМП). Занятие 44.  

Программное содержание. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета сос 

сменой его основания. Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

2. Познавательное развитие (Конструирование). Дома из строительного материала.   

Цель: учить конструировать дома из строительного материала и моделировать улицу для игрушек. 

3. Физическое развитие ( по плану физ. инструктора) 

 

Прогулка  «Рыхлый снег темнее в марте».  Выносной 
материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Культурно – гигиенические процедуры.  

 Чтение художественной литературы: «Чудесное облачко» (обр. Л. Елисеевой) 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 7. Март. 

 

Текущие 

дела в 

группе 

Ремонт 

игрушек 

Вечер 

 

 Рисование матрешек. Цель: совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 

 Игровое упражнение "Кто красивее сложит одежду". Цель: закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или платья. 

 Конкурс "Продолжи пословицу". Цель: активизировать словарь, развивать память детей. 

 Разучивание масленичных частушек. Цель: формировать образность и выразительность речи, приобщать к народной музыкальной 

культуре. 

 П/и "Городки".  

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Игра «Раз, 

два, три – 

ты за мною 

повтори»  

 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка2. Март. (см. Приложение ) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Четверг 03.03.2022                                                                                                                                                               



Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организаци

я 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика.  (по плану физ. инструктора) 

 УТРЕННИЙ КРУГ № 26 (см. Приложение ) 

 Чтение "Дворец врулей". Цель: обсудить произведение, расширять знания о значении правды, выяснить к чему 

приводит обман. 

 Игры с палочками Кюизенера. Цель: расширять математические представления. 

 Украшение колокольчиков орнаментом. Цель: закрепить знания об элементах народного орнамента, развивать 

творческое воображение и глазомер. 

 Малоподвижная игра «Лево-право».  

Беседа  

о традициях 

русского народа  

 

- кукла 

Масленица; 

иллюстрации 

с 

изображения

ми 

праздновани

я Масленицы 

ОД 1. Речевое развитие (Развитие речи). Занятие 48. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте.  

Программное содержание. Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова на части. 

 

2.  Художественно - эстетическое развитие (Аппликация). Поздравительная открытка для мамы.  

Программное содержание. Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки. Развивать чувство цвета, творческие способности.  

 

3.  Художественно - эстетическое развитие (Музыка) по плану муз. руководителя 

Прогулка «Еще в полях белеет снег». 
 

Выносной 
материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение рассказа из цикла «Синичкин календарь. Март» В. Бианки 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 7. Март. 

 

Текущие 

дела в 

группе 

Починка 

карандашей; 

наведение 

порядка в 

уголке 

рисования 

Вечер 

 
 Наблюдение за трудом повара. Цель: расширять знания о профессиях, обогащать словарь. 

 Решение арифметических задач. Цель: формировать умение составлять задачи на сложение и вычитание, развивать 

математические представления. 

 «Художественный салон». Цель: развивать интерес к сюжетно-ролевым играм. Развивать доброжелательность. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством.  

 Лепка из солёного теста "Угощения на Масленицу". Цель: закрепить навыки работы с солёным тестом, развивать 

аккуратность и фантазию. 

 П/и "Бабки".  

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Дидактическая 

игра «Одень 

куклу в 

национальный 

костюм»  

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 3. Март. (см. Приложение ) 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Роль родителей в возрождении русских традиций» 

 

Пятница  04.03.2022                                                                                                     

Режимные 

моменты  
Совместная деятельность взрослого и детей Индивидуальная 

работа 
Организац

ия 

развивающ

ей среды  

Утро  Утренняя гимнастика. (по плану физ. инструктора) Беседа о Родине  - 



 УТРЕННИЙ КРУГ № 26 (см. Приложение 5) 

 Познавательно-исследовательская деятельность "Найди все предметы в форме трапеции (овала, треугольника и т.д.). Цель: 

совершенствовать умение выделять форму предмета. 

 Домашние заготовки "Как наша семья встречает Масленицу". Цель: обогащать словарь, поддержать желание рассказывать 

сверстникам о своей семье. 

 Рассматривание картины "Вот мчится тройка удалая". Цель: учить внимательно рассматривать картину, давать характеристику 

персонажам. 

 Гимнастика для глаз "Послушные глазки". Цель: способствовать укреплению здоровья. 

репродукция 

картины 

«Вот мчится 

тройка 

удалая» 

- картинки с 

изображение

м птиц 
ОД 1. Познавательное развитие (ФЭМП). Занятие 45. 

Программное содержание. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

2. Художественно - эстетическое развитие (Рисование). Уголок групповой комнаты. ([4], с. 107) 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов 

и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку. 

 

3. Физическое развитие (Физкультура на прогулке). Занятие 72. ([8], с. 96) 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания. Повторить игровые упражнения с метанием снежков и прыжками. 

Прогулка «Чиста небесная лазурь».  Выносной 
материал: 

соответственно 

плану прогулки 

Возвращение с 

прогулки 
 Культурно-гигиенические процедуры. 

 Чтение К .Ступницкий «Масленица» 

Деятельность 

после сна 
 Гимнастика пробуждения (закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика) Приложение 2. Карточка 7. Март. 

 

Текущие 

дела в 

группе 

Поливка 

цветов 

Вечер 

 

 Беседа о народных куклах, их значении и разнообразии. Цель: приобщать детей к культуре России, расширять знания о народных 

промыслах. 

 С.р. игра "Читальный зал". Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами библиотеки, 

воспитать уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге. 

 Чтение р.н.с. "Иван Бесталанный и Елена Премудрая". Цель: продолжить знакомство со сказками. 

 Рисование по мотивам знакомых русских народных песен. Цель: способствовать накоплению эстетических представлений и 

образов, развивать художественные способности. 

 Проблемная ситуация "Как сохранить здоровье". Цель: выяснить знания детей о способах укрепления здоровья. 

 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ (по выбору воспитателя из Приложения 6) 

Дидактическая 

игра «Придумай 

другое слово» 

Вечерняя 

прогулка 

Прогулка 4. Март. (см. Приложение ) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Приложение. 

№ 26.              28.02 – 04.03 «Утренний круг» 

1. Образование круга -   звуковой сигнал (свистулька). 

2. Приветствие.  «Здравствуй, это я…» 

Я с утра сюда пришла, 

Здравствуйте, мои друзья! 



Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, небо! 

Это я (имя и отчество воспитателя)! 

Это я (каждый ребенок по очереди называет свое имя)! 

3. Работа с календарем природы 

4. Обмен информацией, обсуждение проблемных ситуаций. 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

* «Новости выходного дня» (Ты 

катись веселый мячик быстро, 

быстро по рукам; у кого веселый 

мячик, тот сейчас расскажет 

нам). 

 

*Беседа «Что мы знаем об 

обычаях нашего народа? Что 

хотим узнать? Как узнать?» 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Почему Масленицу 

называют Масленицей». Цель: 

формировать доказательность 

речи, развивать логическое 

мышление. 

Беседа «Мы дарим друг другу 

улыбку». Цель: воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми; заботливое 

отношение к малышам. Помогать 

детям осваивать формы речевого 

этикета. Совершенствовать 

умение детей создавать 

объемные игрушки в технике 

оригами. ([10], с. 83). 

Беседа «Небо, облака». Цель: 

способствовать уточнению 

знаний о природных явлений. 

Беседа "За труд говорят 

«Спасибо»". Цель: помочь детям 

понять, что труд на благо других 

людей заслуживает 

благодарности. ([11], с. 77) 

5. Пальчиковая, артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика (см. Приложение 1. 

Март. Комплекс №13) 

Пальчиковая гимнастика «Кто 

зубы не чистит» (см. Приложение 

4) 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика (см. Приложение 1. 

Март. Комплекс №13) 

Пальчиковая гимнастика «Две 

курицы» (см. Приложение 4) 

Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика (см. Приложение 1. 

Март. Комплекс №13) 

7. Составление плана дня. 

8. Завершающий ритуал  

«Мы сидели, говорили –  

Все на свете обсудили.  

А теперь мы все встаем,  

Прыгнем дружно и пойдем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. Карточка 7. Март. 

 

Упражнения в кроватке: 

1. «Качалочка» - И. п.: лёжа на спине. Подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться, вдоль позвоночника (6 раз). 

2. «Змея» - И. п.: лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (6 раз). 

3. «Лебединая шея» - И. п.: сидя «по-турецки». Поглаживание шеи от грудного отдела к подбородку, вытягивание шеи (6 раз). 

Упражнения на коврике: 

Раз – подняться, подтянутся, 



Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять  

 (Дети имитируют движения в соответствии с текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Трубач». – И. п.: стоя. Кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед ртом. Медленный выдох с громким произношением звука: «Ф-ф-ф» (4-5 раз). 

2. Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки обхватывают плечи, вдох; при наклоне вперед – выдох. 

3. Полуприседы с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос. 

 

Вечерние прогулки 

№21 Февраль 

 

1 Наблюдение: следы на снегу. 

Задачи: Учить детей применять свои навыки «чтения» следов на снегу, передавать в речи результаты наблюдения и размышления. Развивать наблюдательность, связную речь, 

воображение, логическое мышление. 

2 Спортивная игра хоккей с мячом. 

Задачи: Организовать командную игру, учить детей передвигаться по площадке с изменением темпа. Способствовать совершенствованию выполнения детьми элементов 

спортивной игры. 

3 Подвижная игра «Подними платок» (дагестанская народная игра). 

Задачи: Познакомить детей с правилами игры, упражнять в выполнении различных движений под музыку, учить менять виды деятельности по звуковому сигналу. Развивать 

ловкость, фантазию, координацию движений, грациозность и красоту движения. 

 

Март. 

№1. 

№2 
1 Наблюдение: высота подъема солнца над горизонтом.  

Задачи: Помочь детям выявить взаимосвязь между данным показателем и изменением температуры воздуха. Предложить рассказать, какие изменения в природе 

происходят в связи с потеплением. 

2 Подвижная игра «Не попадись». 

Задачи: Познакомить детей с правилами игры, учить выполнять различные виды прыжков. Повышать подвижность суставов, воспитывать целеустремленность. 

3 Игровое упражнение «Змея». 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе змейкой между предметами, учить выполнять плавные повороты, огибая предметы, сохранять расстояние между играющими. 

Способствовать совершенствованию выполнения основных видов движений, формировать правильную осанку. 

1 Наблюдение: изменение долготы дня.  

Задачи: Учить детей делать выводы по результатам серии наблюдений, подтверждать или опровергать выдвинутые предположения. Формировать представления роли 

наблюдения и экспериментирования в получении новых знаний. 

2 Подвижная игр «Хитрая лиса». 

Задачи: Совершенствовать двигательные умения детей. Учить выполнять игровые действия. Развивать быстроту реакции, внимание, ловкость. Воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой, к подвижным играм. 

3 Самостоятельная двигательная деятельность.  

Задачи: Способствовать профилактике нервного перенапряжения, выявлять уровень сформированности умения детей самостоятельно организовывать двигательную 

деятельность. 



 

№3 

 

№4 

 

 

Л. Кон  Сказка «Самый красивый наряд на свете» 

В старину, далекую старину, были у ворона перья белые-белые. Захотелось ему принарядиться. 

Вот и полетел ворон к сове. 

В те времена сова была красильщицей. Она красила всем птицам платья, в какой только цвет они пожелают: красный, синий, бирюзовый, желтый... От 

заказчиков отбоя не было. 

— Госпожа сова! Госпожа сова! Выкр-р-рась мой наряд в самый кр-р-расивый цвет. Я хочу весь свет поразить своей кр-р-расотой. 

— У-гу, у-гу, могу! — согласилась сова. — Хочешь голубое платье, как у цапли? Хочешь узорчатый наряд, как у сокола? Хочешь пестрый, как у дятла? 

— Нет, выбери для меня цвет совсем невиданный, чтобы другого такого наряда ни у одной птицы не было! 

Стряхнул с себя ворон свое белое оперение, а сам улетел. 

Думала-думала сова, какой цвет самый невиданный, и выкрасила перья ворона в черный- черный цвет, чернее туши. 

Прилетел ворон и спрашивает: 

— Хор-р-рош ли нар-р-ряд у меня получился? 

Надел он свое новое платье и давай в зеркало глядеться. Посмотрел да так и ахнул! С головы и до самого хвоста стал он черным- черным, и не разберешь 

даже, где глаза, где нос. 

— В какой это цвет ты мои перья выкр-р- расила, р-разбойница?! — завопил ворон. 

Стала сова оправдываться: 

— Ты же сам хотел, чтобы я выкрасила твой наряд в небывалый цвет. 

— Погоди же, поймаю тебя — р-разорву в клочья! Теперь мы вр-раги навсегда! — злобно закаркал ворон. 

С той поры как увидит он сову, так и бросается на нее. 

Вот почему сова днем прячется в дупле. Не показывается она на свет, пока ворон летает. 
 

Былина «Алёша Попович и Тугарин Змеевич» 

1 Наблюдение: появление сосулек. 

Задачи: В процессе наблюдения за сосульками предложить детям составить рассказ о том, как появляются сосульки. Учить отражать в речи полученные 

впечатления. 

2 Подвижная игра «Стрельба в цель».  

Задачи: Совершенствовать выполнение детьми основных движений при метании. Развивать быстроту реакции, ловкость, меткость, интерес к народным играм. 

3 Спортивное упражнение: скольжение по ледяным дорожкам. 

Задачи: Совершенствовать умение детей скользить на одной ноге, сохраняя равновесие. Обогащать двигательный опыт, поощрять творчество, решительность. 

1 Наблюдение: таяние снега. 

Задачи: Предложить детям рассказать по результат наблюдений, какие изменения произошли со снежным покровом, пояснить, причину этих изменений. Учить 

использовать сравнения, образные выражения при описании снега и происходящих с ним «превращений». 

2 Упражнение «Переправы». 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки. Развивать координацию движения, динамическое равновесие. 

3 Подвижная игра «Стрельба в цель». Усложнение: yвеличивается расстояние до цели. 

Задачи: Учить детей соблюдать правила игры, оценивать соответствие своих действий правилам, пояснив, в чем состоит нарушение правил в различных игрой 

ситуациях. 



В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-единственный сын. Звали его Алёша, прозывали по отцу Поповичем. 

Алёша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силой 

Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алёша Попович до шестнадцати лет, и скучно ему стало в отцовском доме. 

Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, в широкое раздолье, по Руси-матушке поездить, до синего моря добраться, в лесах поохотиться. 

Отпустил его отец, дал ему коня богатырского, саблю, копьё острое да лук со стрелами. Стал Алёша коня седлать, стал приговаривать: 

— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на растерзание, чёрным воронам на расклевание, врагам на 

поругание! Где б мы ни были, домой привези! 

Обрядил он своего коня по-княжески. Седло черкасское, подпруга шелковая, узда золочёная. 

Позвал Алёша с собой любимого друга Екима Ивановича и поутру в субботу из дому выехал искать себе богатырской славы. 

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи не видно — ни богатыря, с кем бы силой помериться, ни 

зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит Алёша 

— лежит на кургане камень, а на камне что-то написано. Говорит Алёша Екиму Ивановичу: 

— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу. 

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись разбирать. 

— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая дорога ведёт к Чернигову, левая дорога — в Киев, к князю Владимиру, а прямо дорога — к синему 

морю, к тихим заводям. 

— Куда же нам, Еким, путь держать? 

— К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать незачем: там калачницы хорошие! Съешь один калач — другой захочется, съешь другой — на перину 

завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А поедем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою дружину возьмёт. 

— Ну, так завернём, Еким, на левый путь. 

Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву. 

Доехали они до берега Сафат-реки, поставили белый шатёр. Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул крепким сном. А Еким 

коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать пошёл. 

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, белым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать. 

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, овсом покормил, заседлал и своего и Алёшиного. 

Снова молодцы в путь пустились. 

Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт старичок. Нищий странник — калика перехожая. 

На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка дорожная. 

Увидал он молодцов, загородил им путь: 

— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат-реку. Стал там станом злой враг Тугарин, Змея сын. Вышиной он как высокий дуб, меж плечами косая 

сажень, между глаз можно стрелу положить. У него крылатый конь — как лютый зверь: из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, 

молодцы! 

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распалился, разгневался: 

— Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный странничек, дай ты мне на время твоё 

платье, возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Тугарином справиться. 

— Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: он тебя в один глоток проглотить может. 

— Ничего, как-нибудь справимся! 

Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком к Сафат-реке. Идёт, на дубинку опирается, прихрамывает... 

Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги у него 

подкашиваются. 

— Гей, — кричит Тугарин, — гей, странничек, не видал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь. 

А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом: 



— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к 

убогому. 

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, хотел ему в ухо гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив был, как хватит его дубинкой между глаз — так 

Тугарин без памяти на землю пал. 

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами расшитое, не дешёвое платье, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и 

поехал обратно к своим друзьям. 

А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, Алёшиной славе мешать. 

Вдруг видит Еким — скачет конь, что лютый зверь, на нём в дорогом платье Тугарин сидит. 

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу в тридцать пудов, прямо в грудь Алёше Поповичу. Свалился Алёша замертво. 

А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Тугарина... И вдруг видит — перед ним Алёша лежит... 

Грянулся наземь Еким Иванович, горько расплакался: 

— Убил я, убил своего брата названого, дорогого Алёшу Поповича! 

Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, влили ему в рот питья заморского, растирали травами лечебными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на ногах 

стоит-шатается. 

Еким Иванович от радости сам не свой. 

Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал калике его добро. Посадил Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу 

поддерживает. 

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл. 

Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в 

горницу. 

Князь Владимир их ласково встречает: 

— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне приехали? Как зовут вас по имени, величают по отчеству? 

— Я из города Ростова, сын соборного попа Леонтия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он 

теперь у меня в тороках висит. 

Обрадовался Владимир-князь: 

— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за стол садись: хочешь — рядом со мной, хочешь — против меня, хочешь — рядом с княгинею. 

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинею. А Еким Иванович у печки стал. 

Крикнул князь Владимир прислужников: 

— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда в горницу! 

Только Алёша взялся за хлеб, за соль — растворились двери горницы, внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем 

Владимиром. 

Прибежали стольники, принесли жареных гусей, лебедей, принесли ковши мёду сладкого. 

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой за щеку запихивает. Сгрёб пироги сдобные да в рот 

побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку льёт. 

Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки. 

Нахмурился Алёша Попович и говорит: 

— У моего батюшки попа Леонтия была собака старая и жадная. Ухватила она большую кость да и подавилась. Я её за хвост схватил, под гору метнул, — 

то же будет от меня Тугарину. 

Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и метнул его в Алёшу Поповича. 

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким Иванович, на лету кинжал перехватил. 

— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в него нож бросать или мне позволишь? 

— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому 

завтра к вечеру. 



Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, всё за Тугарина ставят — и корабли, и товары, и деньги. 

За Алёшу ставят только княгиня Апраксия да Еким Иванович. 

Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывает тучу грозовую, чтоб смочила 

дождём Тугариновы крылья. Утром- светом прилетел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не зря Алёша ночь не спал: налетела туча 

громовая, грозовая, пролилась дождём, смочила Тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь наземь, по земле поскакал. 

А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой помахивает. 

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался: 

— Тут тебе, Алёшка, конец: захочу — огнём спалю, захочу — конём потопчу, захочу — копьём заколю! 

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит: 

— Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы с тобой об заклад, что один на один силой померяемся, а теперь за тобой стоит сила несметная! 

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. Взмахнул острой саблей и отсёк ему голову! 

Покатилась голова на землю, как пивной котёл, загудела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на вершок поднять. 

Крикнул Алёша Попович зычным голосом: 

— Эй вы, верные товарищи, помогите голову Тугарина с земли поднять! 

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня взвалить. 

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди двора чудище. 

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алёшу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые слова: 

— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю Владимиру. Я тебя, Алёша, пожалую. 

Остался Алёша в Киеве дружинником. 

Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы добрые люди слушали: 

Наш Алёша роду поповского, 

Он и храбр и умён, да нравом сварлив. 

Он не так силён, как напуском смел. 
 

 

Василий Сухомлинский — «Моя мама пахнет хлебом» Сказка 

В детский сад пришли два новичка Толя и Коля. Их привели мамы. Мальчики познакомились. Толя спросил Колю: 

— Где работает твоя мама? 

— А разве ты не догадался? — удивился Коля. — Она же так пахнет лекарствами. Моя мама врач. Заболеет человек — мама вылечит. А твоя мама где 

работает? 

— А ты не знаешь? — сказал Толя. — Она же так пахнет хлебом. Моя мама пекарь. Она кормит людей. Без хлеба не мог бы жить никто. 

— И врач? — спросил Коля. 

— И врач, — ответил Толя. 

 
В .Бианки «Синичкин календарь. Март» 

 

Полетела Зинька в поле. Синичке ведь где хочешь жить можно: были бы хоть кустики, а уж она себя прокормит. 

В поле, в кустах, жили серые куропатки — красивые такие полевые курочки с шоколадной подковкой на груди. 

Целая стая их тут жила, зерна из-под снега выкапывала. 

— А где же тут спать? — спросила у них Зинька. 

— А ты делай, как мы, — говорят куропатки. — Вот гляди. 

Поднялись все на крылья, разлетелись пошибче — да бух с разлету в снег! Снег сыпучий, — обсыпался и прикрыл их. И сверху их никто не увидит, и тепло 

им там, на земле, под снегом. 

«Ну нет, — думает Зинька, — синички так не умеют. Поищу себе получше ночлега». 



Нашла в кустах кем-то брошенную плетеную корзиночку, забралась в нее, да и заснула там. И хорошо, что так сделала. День-то простоял солнечный. Снег 

наверху подтаял, рыхлый стал. А ночью мороз ударил. 

Утром проснулась Зинька, ждет — где же куропатки? Нигде их не видно. А там, где они вечером в снег нырнули, наст блестит — ледяная корка. 

Поняла Зинька, в какую беду попали куропатки: сидят теперь, как в тюрьме, под ледяной крышей и выйти не могут. Пропадут там под ней все до одной! Что 

тут делать? 

Да ведь синички — боевой народ. Зинька слетела на наст — и давай долбить его крепким своим, острым носиком. И продолбила, — большую дырку сделала. 

И выпустила куропаток из тюрьмы. 

Вот уж они ее хвалили, благодарили! Натаскали ей зерен, семечек разных: 

— Живи с нами, никуда не улетай! 

Она и жила. А солнце день ото дня ярче, день ото дня жарче. Тает, тает в поле снег. И уж так его мало осталось, что больше не ночевать в нем куропаткам: 

мелок стал. Перебрались куропатки в кустарник спать, под Зинькиной корзинкой. 

И вот, наконец, в поле на пригорках показалпась земля. И как же все ей обрадовались! 

Тут не прошло и трех дней — откуда ни возьмись, уж сидят на проталинах черные, с белыми носами грачи. 

Здравствуйте! С прибытием! Ходят важные, тугим пером поблескивают, носами землю ковыряют: червяков да личинок из нее потаскивают. 

А скоро за ними и жаворонки и скворцы прилетели, песнями залились. 

Зинька с радости звенит-захлебывается: 

— Зинь-зингь-на! Зинь-зинь-на! К нам весна! К нам весна! К нам весна! 

Так с этой песенкой и прилетела к Старому Воробью. И он ей сказал: 

— Да. Это месяц март. Прилетели грачи, — значит, правда весна началась. Весна начинается в поле. Теперь лети на реку. 
 


