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Пояснительная записка 

 

        Как воспитать в ребенке такие качества, как воля, честность, смелость, 

доброта, щедрость, забота, сострадание, благородство? Предлагаем 

вспомнить о кубанских народных сказках! По воспитательному воздействию 

сильнее сказки нет ничего! Они ничего никому не навязывают. Сказка 

существует сама по себе. Но её волшебство настолько притягательно, что нет 

на свете ребенка, который не любил бы слушать сказки. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает 

на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром 

человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. 

Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ своих героев, 

оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко 

представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные 

эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

Композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и 

определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, 

динамика событий, особые причинно - следственные связи и явления, 

доступные пониманию дошкольника, все это делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка. 

         Сказка является одним из самых доступных средств нравственного 

развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и 

родители. Ее влияние на нравственное развитие детей дошкольного возраста 

заключается в том, что в процессе дифференцирования представлений о 

добре и зле происходит формирование гуманных чувств и социальных 

эмоций, осуществляется последовательный переход от 

психофизиологического уровня их развития к социальному, что обеспечивает 

коррекцию отклонений в поведении ребенка. 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной 

культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали 

современные книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем 

пересказа известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл 

произведения, превращающие сказочное действие из нравственно-

поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям 

определенные образы, которые лишают их глубокого и творческого  

восприятия сказки. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И 

не только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. 

Даже дети старших групп верят в сказку, а значит, через нее легче обучать и 

воспитывать. Дошкольники учатся анализу и оценке поведения героев, 

развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, 
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уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, а главное — 

развиваются всесторонне. 

Сказка любима не только детьми, но и взрослыми, которые в детстве 

слушали сказки. Педагогическое значение сказочного жанра трудно 

переоценить: он знакомит детей с окружающим миром, нравственными 

нормами, законами жизни и учит жить по этим законам. Благодаря 

художественным образам и особому сказочному языку в детях развивается 

чувство прекрасного. 

Сказка приоткрывает завесу в мир тайн и чудес, в мир сокровенный, но 

явно ощутимый. Сказочное повествование вневременно: ты никогда не 

поймёшь, где и когда происходит его действие, значит – сказка вечна. Она 

поднимает вопросы самые важные: о добре и зле, о предназначении человека 

и жизненном пути. 

Народные сказки воспитывают ребёнка в традициях своего народа, 

сообщают ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях 

видение жизни. Роль народных сказок в воспитании, становлении духовного 

и нравственного мира ребёнка неоценима. Строятся эти сказки по 

определённому ритму, тому самому, который организовывал жизнь людей на 

территории Кубани, сезонными сельскохозяйственными работами, 

сезонными изменениями в жизни и годовым церковным кругом. Казаки 

бережно хранили и передавали из поколения в поколение не только сюжет, 

но и речевые обороты сказок. Язык сказок, насыщенный афоризмами, 

повторами и эпитетами, очень поэтичен, он утончает и возвышает душу 

слушающих.  

Пожалуй, ни в одном другом уголке нашей страны, ни в какой другой 

области и другом крае нет такого творческого своеобразия, такого 

уникального творческого сплава, как у нас на Кубани. В кубанской народной 

культуре соединились разом богатырская русская удаль и раздолье, 

стремительность русской души, задумчивая лиричность, веселая 

разухабистость, вечное стремление к прекрасному, и тут же чисто украинская 

располагающая задушевность и мягкость, доброта, щедрая и талантливая 

мастеровитость.  

Такой уникальный, самородный  сплав возник, естественно, в результате 

заселения Кубани переселенцами черноморскими запорожскими казаками и 

донскими казаками, беглыми потомками русских крестьян. Но и этим не 

объяснить всего своеобразия кубанской культуры.  Два могучих корня 

сплелись в одну крону - кубанскую культуру. Но и эти два дерева - русское и 

украинское - «опылялись цветом» ближних народов - польских, болгарских, 

сербских, кавказских.   

В задушевной кубанской казачьей песне, в красочной волшебной сказке, 

в наивной и радостной по цвету, росписи бытовой утвари,  в черно-красном  

узоре вышитого рушника запечатлены представления о подлинной красоте и 

традициях  кубанского народа. 
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       Использование в работе с детьми народного фольклора помогает 

приобщить их к истории, культуре и традициям кубанского  народа. В 

народных играх, сказках содержится богатый материал для нравственного 

воспитания ребенка. В простой, иногда в шуточной форме фольклорный 

материал прививает детям  чувство товарищества и дружелюбия, учит 

осуждать такие качества, как лень, зависть, тщеславие.  

Поговорки, сказки – прекрасный речевой материал, который 

использовался в работе. На его основе  у ребенка отрабатываются понимание 

текста, возникает ситуативная связь между смысловым содержанием и 

конкретным действием. Знакомство детей с фольклором является еще одной 

скрытой пружиной действенного влияния народной поэзии и творчества на 

умственное, познавательное развитие ребенка. 

Простота фольклорных форм не имеет ничего общего с упрощенностью. 

В них заложена мудрость, проявляющаяся в умении несложными средствами  

решить сложные задачи. Сами тексты как бы оберегают ребенка, как бы 

говорят: ребенок мал, но не примитивен, ребенок несмышлен, но не глуп, 

ребенок беспомощен, но в нем сила роста, ребенок для матери, но уже и не 

для нее, а для мира. 

Устное народное творчество представляет собой ценнейший 

литературный материал, повышающий речевую активность детей, 

способствующий коррекции нарушений коммуникативной сферы. Это тот 

материал, который воспитывают художественный вкус, развивает  связную  

речь,  учит   детей лучше понимать окружающий его мир. Использование  в 

работе с детьми групп компенсирующей направленности кубанских 

народных сказок создает уникальные условия для развития речи, мышления, 

мотивации поведения, накопления положительного морального опыта в 

межличностных отношениях.   

Язык кубанских народных произведений лаконичен, образен и богат 

такими звуковыми сопоставлениями, которые помогают детям уловить их 

различия. Слова, различные по смыслу, но отличающиеся друг от друга лишь 

одним звуком / пальчик – мальчик / то стоят совсем рядом, то рифмуются, и 

это подчеркивает особенности каждого из них. Своевременное развитие 

фонематического слуха, формирование способности улавливать тонкие 

звуковые различия помогают детям овладеть правильным 

звукопроизношением. 

Большинство произведений устного народного творчества создавались 

в процессе труда на природе, в быту. Отсюда их четкость, ритмичность, 

краткость и выразительность.  Веками народ отбирал, хранил и передавал из 

уст в уста эти маленькие шедевры, полные глубокой мудрости, лиризма и 

юмора. Благодаря простоте и мелодичности звучания, дети легко запоминают 

их, приобретая вкус к образному, меткому слову, приучаются пользоваться 

им в своей речи. Произведения народного творчества  в работе с детьми, 

имеющими нарушения речи, следует рассматривать как равнозначное 

средство в ряду других средств развития речи.   
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Цели психопрофилактических бесед и сказкотерапевтических 

занятий для детей 5-7 лет: 

1. Содействие гармонизации психо - речевого и общего развития 

дошкольников. 

2. Создание условий для духовно- нравственного развития ребенка. 

3. Осуществление коррекции нарушений эмоционально – волевой и 

поведенческой сферы детей посредством разнообразной деятельности, 

связанной с содержанием кубанской народной сказки. 

3. Содействие социальной адаптации детей, введению их в культурную 

традицию Кубани посредством народной сказки, используя малые жанры 

фольклора (пословицы, поговорки), музыкальные произведения и кубанские 

подвижные игры. 

Задачи: 

1. Формировать нравственные представления (эталоны) о нормах 

социальных отношений и моделях поведения. 

2. Расширять представления детей об окружающем мире посредством 

введения их в литературную и музыкальную культуру родного края. 

3. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развития 

образного строя и навыков связной речи. 

3. Развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбное 

поведение, стремление делиться впечатлениями от услышанного, 

увиденного, прочувствованного. 

5. Развивать навыки произвольного поведения: внимательности, 

терпеливости. 

6. Помогать усвоению детьми нравственных категорий: добро – зло, 

послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, 

бескорыстие – жадность, простота – хитрость и правил доброй, совестливой 

жизни. 

7. Содействовать развитию мотивационной сферы дошкольников, 

формированию стремления подражать положительным героям кубанских 

сказок. 

8. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, умение делать нравственный выбор. 

9. Способствовать формированию нравственных качеств в процессе 

установления позитивных межличностных отношений. Воспитывать у детей 

отзывчивость, общительность, дружелюбие. 

10. Содействовать  освоению навыков доброжелательного, 

внимательного, заботливого поведения. 

11. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и 

близким людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг 

другу и с благодарностью принимать помощь. 
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12. Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь 

красоту. 

Особенности занятий по сказкотерапии и бесед: занятия предполагают 

использование кубанских народных сказок, малых жанров фольклора 

(пословиц, поговорок). 

В начале года берутся простые и небольшие кубанские народные сказки, 

во втором полугодии – сказки, более глубокие по содержанию и сложные по 

восприятию. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Дни открытых дверей (родители участвуют вместе с детьми в играх, 

выполняют творческие задания); 

 подготовка костюмов  и атрибутов к спектаклям и праздникам. 

Планируемые результаты: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

разных социальных групп; 

 позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствия к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать  на негативные проявления в детском 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям уважительное  отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своего народа.    
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Нравственные беседы психопрофилактической 
направленности на основе кубанских народных сказок  

    

БЕЛАЯ КУВШИНКА 

 

Тема:  Послушание – непослушание, любовь – эгоизм, ответственность. 

Программное содержание: 

1.Учить детей выполнять 

обещания, исправляя ошибки в 

поведении, преодолевая трудности. 

2. Обогащать пассивный и 

активный словарь детей новыми 

образными выражениями. Уточнить 

смысл незнакомых слов: дивчина, 

моллодка, хлопэц, хата. 

3. Воспитывать в детях 

внимательность и заботливость к 

родным. 

4. Развивать чувство ответственности за свои поступки. 

5. Учить детей быть послушными, приветливыми. 

 

Педагог. Немало сказок и историй придумали казаки. Есть смешные, как 

сказка «Непутевая собака», есть и страшные и такие, которые подумать, 

поразмышлять заставляют. Такую сказку я вам сегодня и расскажу, а потом 

поразмышляем вместе, чему сказка учит, от чего предостерегает, что делать 

не велит и почему. 

Как на нашем хутору 

 Жил казак в родном краю,  

Не женатый, холостой,  

На семнадцатом году... 

И звали того казака Пантелей, который все свое время проводил в 

лесах, охотился или ловил рыбу. И не было во всей округе лучшего 

охотника, чем он. 

Как-то взял Пантелей рыболовные снасти, бросил их в лодку и поплыл 

по реке Кочеты. Вдруг видит — на берегу, на сваленном молнией дереве 

низко склонившись к воде, сидит совсем незнакомая дивчина, а её белые, как 

дневная река под солнцем блестят. Молодка воду ладошками загребает, а 

сама ладно поет: 

Ой, по бережку по крутому  

Цветет желтая лоза.  

Ой, цветёт желтая лоза, 
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 Голубы у меня глаза... 

Пригляделся Пантелей... нет, что-то не видел он такую красавицу среди 

местных казачек, а сам думает: «Вот если б эта молодка согласилась стать 

моей женой!» 

Решил Пантелей подплыть к ней поближе, но девушка, которую звали 

Белая Кувшинка, тут же взяла и прыгнула в воду, где жила в тихой заводи, 

на дне реки множество пестрых рыбок были её сестричками. 

После встречи с охотником взволнованная Белая Кувшинка приплыла 

к большой мудрой рыбе-матушке и рассказала о красивом хлопце, который 

ей очень приглянулся. 

— Дочка, мне кажется, этот охотник хочет взять тебя в жёны, ведь ты 

уже взрослая и зря испугалась, — успокоила её мать. — Сядь завтра на том 

же месте и послушай, что он тебе скажет. Не бойся, все будет хорошо... — и 

большая речная рыба-матушка ударила хвостом по воде и поплыла кормить 

маленьких рыбок. 

На другой вечер, когда Пантелей возвращался домой, то  еще издали 

заметил ту же дивчину на том самом месте, что и накануне. Быстро и смело 

направил он лодку прямо к ней. Девушка не прыгнула в воду, как вчера, 

она ждала Пантелея и, когда тот приблизился, тихонько молвила: 

— Возьми меня в жёны, охотник! 

Вот так знатный охотник нашел себе жену. 

Теперь каждый вечер, возвращаясь с охоты, Пантелей из добытой им 

дичи готовил вкусную еду и рассказывал жене о разных животных. После 

сытного ужина, когда Белая Кувшинка готовилась ко сну, Пантелей 

незаметно прятал остатки еды, а ранним утром, на зорьке, тихонько уходил 

из дому, заботливо укрыв жену теплым беличьим одеялком. А Белая 

Кувшинка переворачивалась на мягкой постельке из пушистых шкурок на 

другой бок и продолжала спать. 

Но однажды она решила поискать оставшуюся после ужина еду. Уж 

очень ей стало любопытно, куда же муж прячет остатки ужина? Но как она 

ни искала, ничего не нашла. 

Вернувшийся под вечер с очередной добычей муж, как всегда, 

приготовил прекрасный ужин, а все, что осталось недоеденным, незаметно 

спрятал. После вкусной пищи Белая Кувшинка сразу крепко уснула, а 

поутру опять никак не могла взять в толк, куда же девались вчерашние 

остатки? 

Вечером, поужинав, Белая Кувшинка решила обмануть мужа и, 

понежившись в пушистых шкурках, закрыла глаза и притворилась, что 

спит, а сама сквозь длинные ресницы стала за ним подглядывать. Ей очень 

хотелось узнать, куда же муж прячет мясо? 

А Пантелей, когда увидел, что жена спит, достал из-за печки 

маленькое зеленое ведерко, открыл его и... 

Тут Белая Кувшинка чуть не вскрикнула от ужаса: из ведерка 
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выпрыгнул маленький человечек ростом с палец! И был тот человечек 

весь красный, будто его выкупали в алой краске, с такими же красными, 

спадающими на плечи, длинными прядями волос. 

Красный Человечек разом проглотил все мясо, а после с удовольствием 

подставил маленькую головку Пантелею, который заботливо расчесал ему 

волосы, умыл, поцеловал и опять бережно посадил в зеленое ведерко, 

которое спрятал за печку. 

За всю длинную ночь сон так и не прилетел к Белой Кувшинке, она 

лежала с открытыми глазами и думала: «Кто же это такой, Красный 

Человечек?..» 

На рассвете муж неслышно покинул дом. Как только закрылась за 

ним дверь, Белая Кувшинка вскочила с теплых шкурок, кинулась за печь к 

зелёному ведёрку и, осторожно приоткрыв его, замерла — на неё, лупая 

маленькими глазками, испуганно смотрел Красный Человечек, похожий на 

её мужа. 

— Выходи... — ласково предложила ему Белая Кувшинка. 

Маленький человечек испуганно задрожал, забился в угол и не 

шевелился. Белая Кувшинка протянула руку и хотела взять его. Красный 

Человечек в страхе заметался и  ловко выскользнул из её пальцев. Но Белая 

Кувшинка всё же поймала его и стала с интересом разглядывать. 

Красный Человечек, понурив маленькую головку, угрюмо смотрел на 

Белую Кувшинку, но вдруг, неожиданно изловчившись, ловко вывернулся 

и упал на пол. Хотела Белая Кувшинка наклониться, чтобы поднять его, 

как Красный Человечек  взмахнул маленькими ручками, будто 

крылышками и исчез. 

Белая Кувшинка обыскала всю хату, подняла и перетрясла все шкуры, 

что лежали на полу и висели на стенах, но Красного Человечка нигде не 

было. 

Очень испугалась Белая Кувшинка: что же ей теперь делать? 

Выбежала она из дому и при ярком солнечном свете увидела, что её 

ладони стали красными, руки до самого локтя покрыли алые пятна, а на 

ногах, будто забрызганные соком спелых ягод, пунцовые метки. Вот какую 

память оставил о себе Красный Человечек! 

Перепугалась Белая Кувшинка, кинулась к ручью и, чтобы избавиться 

от красных пятен, стала сильно тереть их травой, илом, желтым песком, но 

они не только не исчезли, они даже совсем не поблекли! 

Когда с охоты вернулся Пантелей, то сразу заметил, что руки у жены 

красные. 

— Где мой брат?.. — гневно закричал он. 

Белая Кувшинка не знала, что отвечать и выбежала из дома. Не разбирая 

тропинок, через колючие кусты, она кинулась в сторону речки, а за ней 

следом бежал Пантелей. Когда Белая Кувшинка очутилась на том самом 

берегу, где впервые увидела полюбившегося ей охотника. Прохладные воды, 
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коснувшись её тела, тотчас обратили её в уточку. 

До сих пор по реке Кочеты, подгребая под себя красными лапками 

воду, плавает уточка с красными пятнышками на перышках. Это и есть та 

самая Белая Кувшинка, которая вот так поплатилась за свое любопытство. 

Что касается Пантелея, то своего братца он нашел. Красный Человечек 

продолжает жить в зелёном ведёрке за печкой, а Пантелей всё так же за 

ним ухаживает и заботится. Ведь он же его брат... 

Тут моей сказочке конец, 

 На верёвочке венец, 

 Старым бабкам киселю,  

А девчаткам по цветку... 

Как вы думаете, почему Пантелей прятал Красного Человечка в зеленом 

ведерке за печкой? (Ответы детей.) В жизни может случиться, что был 

настоящий Красный Человечек? (Ответы детей.) Такого не бывает, но 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», – так сказал 

Пушкин, а он знал толк в сказках. Правильно ли поступила Белая Кувшинка?  

Какой намек дает нам сказка? Да вот какой: а вам, ребятки, я скажу так: не 

любопытствуйте там, где не надо, не допытывайтесь того, чего вам не 

сказывают. На всё придёт свой час, свое время, и вы все сами узнаете. 

Например, слышит человек дурные, ругательные слова. Раньше такие слова 

только разбойники да пьяницы произносили, а теперь бывает, что девица 

выпалит, не постесняется. Вот и подумает человек: «Дай-ка и я так разочек 

скажу!» Скажет раз, потом другой, а на третий слово само, как лягушка, изо 

рта выпрыгнет! Глядишь, а без плохих слов человеку уже обойтись трудно 

становится, привык ругаться и сквернословить. Как привык – и сам не 

заметил. Какие еще бывают плохие привычки? (Попытаться у каждой 
названной привычки найти начало – первый дурной поступок.) 

Так каждая привычка вырастает из одного поступка, как колосок 

вырастает из одного зерна. Недаром говорят: «Посеешь поступок – пожнешь 

привычку, посеешь привычку – пожнешь характер». 

(Произнося пословицу, педагог «сеет» за ширму зернышко, вынимает 
колос, затем «сеет» колос, вынимает сноп.) 

Встречали вы людей с плохим характером? Такие люди чуть что – 

кричать на других начинают, драться себе позволяют, дескать, потому, что 

«характер у меня такой». А откуда он взялся – плохой характер? Из 

посеянной плохой привычки! 

(Педагог повторяет пословицу, на слова «сеет», «жнет» показывает 

рисунки: на первом – мальчик замахивается на другого; на втором – бьет 

ребенка; на третьем изображен тот же мальчик в крайне неприятном 

виде: размахивает кулаками, лицо злое, красное, от него разбегаются дети. 

Рисунки должны быть крупными и не требующими дополнительного 
разъяснения.) 

Но бывают и хорошие поступки. Что из них вырастет? Правильно, 
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хорошие привычки. Они тоже бывают с человеком неразлучными, только не 

уродуют его, а украшают. У такого человека глаза добром светятся, а слова 

изо рта – как цветы душистые! 

Вот, оказывается, чему учит нам сказка: берегитесь плохих поступков и 

плохих привычек! Любопытства ни парок, но большое свинства. 

Речевая разминка. 

Дивчина. Девушка, невеста. 

Дивчиня. Девочка-подросток. 

Молодка. Молодая женщина. 

Хлопэц. Подросток, парень 

Хата. Дом в станице. 
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ДОБРО ДОБРОМ ОТКЛИКАЕТСЯ 

 

Тема:  Милосердие, благодарность,  взаимовыручка. 

Программное содержание:  

1. Развивать в детях чувство благодарности. 

2. Обогащать пассивный и активный словарь детей новыми образными 

выражениями. 

Уточнить смысл 

незнакомых слов: 

стольный град, очи, 

околоток, пасынок. 

3. Учить детей 

внимательно 

слушать и отвечать 

на вопросы. 

4. Разобрать с 

детьми пословицы 

«Добрый плаче от 

радости, а злый – от 

зависти», «Свет ни 

бис добрых людей» 

и понять их смысл. 

5. Воспитывать 

милосердие и 

стремление  помочь другу в беде. 

 

Педагог. Любите ли вы, ребята чудеса? Вот и я люблю. А как сказки 

начнешь вспоминать, там чудес столько, что и не перечесть! То репка 

вырастет такая огромная, что тянуть ее всем миром приходится, то колобок 

по лесу катается да песни поет. А вы какие сказочные чудеса знаете? 

(Ответы детей.) А волшебные предметы вам в сказках встречались? Я, 

например, знаю скатерть-самобранку. А вы что вспомните? (Дети называют 

ковер-самолет, волшебную палочку, сапоги-скороходы, шапку-невидимку и 

т. д.) Молодцы, много чудесных вещей вспомнили! Мне и добавить нечего. 

А-а-а, вспомнила! Есть еще волшебный предмет, про него и сказка сейчас 

начнется. Но только ли про него? Впрочем, слушайте, сами все поймете. 

(Рассказывает кубанскую народную сказку «Добро добром откликается».) 

Совсем недавно, ребятки, гостила я у друзей, где известная 

кубанская певица пела старинную жалостливую казачью песню про 

сиротинку Свиридушку. И запала та песня мне в душу. 

 На чужой сторонушке  

Солнышко не греет,  

Без родимой маменьки  
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Никто не пожалеет... 

Хозяйка гостеприимного дома, в котором все по-казачьи: и 

обстановка, и обычаи, поведала она вот какую историю...  

Жила на хуторе семья, дружнее которой было не сыскать во всем 

околотке, ибо та семья, как с покон веков велось на Кубани — душа в 

душу. И все было хорошо, да незаметно прокралось в ту семью горе. 

Стала Свиридушкина мама хворать, затем слегла, а потом пришел и 

вовсе черный день — померла. 

Скоро или не очень, но Свиридушкин отец женился, и появилась в доме 

злая мачеха которая не кормила, не одевала пасынка, а только гоняла по 

воду. Притащит хлопчик из речки большое ведро воды, а она выплеснет ту 

воду на пыльную дорогу и вновь гонит Свиридушку на речку и ещё 

вдогонку кричит: 

- Зачем ты мне мутной воды принес? Иди, бездельник, неси чистую!  

……… 

Так и гоняла Свиридушку мачеха взад-вперед, взад-вперед и чуть 

совсем, было, не загоняла хлопчика, если бы не случилось вот что... 

Шёл как-то усталый, измученный Свиридушка, наверное, уже раз 

двадцатый за день по воду, когда, глядь, а на дороге дерутся две змеи: одна 

жёлтая, другая чёрная. Остановился хлопец и стал наблюдать. Видит — 

чёрная змея побеждает, а желтая, как только может, изо всех сил 

сопротивляется ей. Понятно стало Свиридушке, что чёрная змея сильнее, но 

тут неизвестно как получилось, что жёлтой змее удалось ловко вывернуться. 

Обозлённая чёрная змея погналась за ней, а жёлтая змейка возьми да 

незаметно и вползи в Свиридушкино глубокое ведро. Свернулась там, на 

донышке, в клубочек и просит: 

- Свиридушка, а Свиридушка, если к тебе приползет чёрная змея и будет 

обо мне спрашивать, будь добр, скажи ей, что я за пять лесов убежала...  

Вскоре к Свиридушке подползла чёрная змея. 

- Ты не видал жёлтую змею? - угрожающе играя жалом, спросила она. 

……… 

- Отчего ж не видал, когда видал!.. Она вон туда... за пять лесов 

убежала! - не испугавшись чёрной змеи, ответил Свиридушка. 

- Ничего... я её и там догоню! - прошипела чёрная змея и быстро 

поползла за пять лесов. 

Вылезла из ведра желтая змея и молвит: 

- Вот тебе, добрый Свиридушка, кусочек моей желтой чешуйки, 

возьми её и хорошенько спрячь, а коли чего пожелаешь, то только 

вспомни о ней и произнеси любое своё желание, оно исполнится. 

Взял чешуйку Свиридушка, но жёлтой змее не поверил. Тяжело 

вздохнул, набрал из речки полное ведро воды и, еле волоча ноги, потащил 

до хаты. Тащит, а сам думает: 
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- Вот было бы здорово, если бы сундук моей мачехи наполнился 

доверху разной тканью, чтоб даже крышка не закрывалась! 

Только переступил порог, глянул... что за чудеса?!.. Набит мачехин 

сундук разными тканями, да так набит, что и крышка не закрывается. 

Попросил Свиридушка мачеху: 

- Мать, а мать... будь так добра, сшей мне портки и рубаху, а то весь в 

латках да дырах хожу, перед людьми стыдно! 

Ух, как разгневалась мачеха, ничего не ответила пасынку, лишь опять 

за водой погнала. Принес Свиридушка воду, а она подбоченилась и орет:  

- Ты что, не видишь, или глаза у тебя повылазили, а?.. Ты ж опять 

принес мне мутную воду! Ну-ка, быстро, ступай обратно на реку, неси 

чистую воду! 

Пошёл по пыльной дороге Свиридушка, а сам чуть не плачет, уж очень 

ему есть хочется. 

- Вот бы все корыта и макитры моей мачехи доверху засыпались 

хлебами! 

И, правда... только ступил Свиридушка во двор, а все вокруг полным-

полно хлебом. 

- Мать... — жалобно попросил голодный Свиридушка, - дай мне хоть 

самую маленькую краюшку хлебчика, от голода помираю! 

Пуще прежнего разозлилась мачеха: 

- Ах ты лентяй! Все бездельничаешь? Ну-ка, иди корову из хлева 

выгони! 

Вывел Свиридушка коровку из хлева, погладил её по бархатной шерстке, 

попрощался и пошёл прочь из дому, куда глаза глядят... 

От горя и голода он даже не помнил, сколько отшагал верст, когда 

очутился на незнакомом хуторе, где его приветливо встретили казаки. Они 

расспросили Свиридушку, откуда и куда он держит путь, вкусно накормили 

хлопчика, сладко напоили и мягко спать уложили. 

Поутру проснулся Свиридушка, поблагодарил щедрых хозяев, попил 

парного молочка и пошёл себе дальше. 

Долго ли, коротко ли шел Свиридушка, когда увидел впереди большое 

казачье селение. Только завернул туда, а там, откуда ни возьмись, ему прямо 

навстречу идет девица-красавица. Загляделся на неё Свиридушка, очей 

оторвать не может, по уши влюбился. Что делать? Тогда вспомнил он о 

желтой чешуйке и подумал: «Вот бы понравился я девице – красавице, 

вышла бы она за меня замуж» 

Тут Свиридушка ступил на порог дома, только дверь отворил, а девица 

говорит: 

- Вот мой муж пришел!  

Ух, и осерчал тут дочкин отец да как гаркнет: 

- Иди вон из моего дома вместе с этим мужем, коль сама его выбрала! - 
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и прогнал дочь из хаты. 

За что выгнал…. 

И пошла красавица казачка следом за Свиридушкой. Куда он, туда и 

она... 

Прошли они так ни много ни мало, когда застал их в степи знойный 

кубанский полдень. 

Вспомнил тут Свиридушка о желтой чешуйке и вслух подумал: 

- Вот бы сейчас здесь ветвистый дуб стоял, чтобы можно было славно 

отдохнуть в его тени... 

И тут же появился раскидистый ветвистый дуб. Лег под него 

Свиридушка, а жена рядышком, под бочок к нему примостились. Так 

уморенные жарой, они крепко уснули и проснулись лишь на следующее 

утро. Потянулся Свиридушка после сладкого сна, вспомнил о желтой 

чешуйке и размечтался: 

— Вот бы мне коня, да такого, чтоб за минуту пролетел столько, что 

никакому другому за год не проскакать! 

И появился конь, да конь не абы какой, а вороной! Взнуздал его 

крепкими руками Свиридушка, посадил впереди себя жену, и поскакали они 

во всю прыть. 

Скачут вдоль просторных кубанских полей, а Свиридушка руками 

размахивает, желтую чешуйку вспоминает и кричит: 

— Хочу, чтобы всё и по сю и по ту сторону было моим! — и, лихо 

соскочив с коня, велит: — Пусть в этом поле вырастет такой фруктовый 

сад, где бы одни деревья только зацветали, а на других уже плоды 

поспевали, а на третьих зрелыми были!.. 

И представьте себе, ребятки, появился у.Свиридушки именно такой 

сад: одни деревья цвели, на других плоды зрели, а на третьих — плоды уже 

зрелыми висели. Собирают слуги ежедневно урожай, складывают в 

большие корзины и отправляют на продажу в стольный град Екатеринодар.  

Нарадовался Свиридушка невиданным урожаям и дальше поскакал. 

Скачет, а сам желтую чешуйку вспоминает и, что только ни загадает, всё у 

него исполняется! 

Захотелось Свиридушке хороший большой дом иметь. Опять вспомнил 

он жёлтую чешуйку, исполнилось и это... 

 

Вот и добавился волшебный предмет в нашу копилку. Хорошо, что он 

доброму человеку достался! Теперь всем Свиридушка поможет. Никто от 

него не уйдет обиженным. А вы, ребята, теперь поняли, что значит делать 

добро? Его, добро, надо делать ежедневно, ежечасно, всегда! 

Постарайтесь, ребятушки, как можно больше делать добрых дел, и вот 

увидите — ваше добро всегда добром откликнется! 

Не зря говорит пословица: «Сколька виревачки ни витца, а канцу быть». 
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Если бы к вам в руки попали волшебные предметы, как бы вы ими 

распорядились? Что бы ты, Наденька, стала делать с шапкой-невидимкой? 

(Ответ, обсуждение.) Тебе, Миша, вдруг сапоги-скороходы в руки 

свалились. Как бы ты ими воспользовался? (Подобные вопросы задаются 

еще нескольким детям.) Если у каждого из вас оказался бы такая же желтая 

чешуйка, как у Свиридушки в этой сказке, какие бы вы желания загадали? 

(Ответы, комментарии.) 

Вижу я, что вы добрые, коли свое богатство не только на себя хотите 

потратить, но и поделиться им с другими. Не жадничайте, не скупитесь, не 

хвастайтесь, чужому добру не завидуйте, а своим богатством с бедными 

людьми делитесь! 

Помните: богатство и чудеса только тогда радость приносят, когда в 

добрые руки попадают! «Добрый плаче от радости, а злый – от зависти», 

«Свет ни бис добрых людей». 

Беседа.  

Как жилось Свиридушке без матери? 

Как познакомился Свиридушка с желтой змеей? 

О чем попросил Свиридушка желтую чешуйку? 

Можете ли вы рассказать о своих добрых поступках? 

Речевая разминка. 

Стольный град- столичный город, краевой город 

Очи -глаза 

Околоток – окружающая местность, окрестность (устар.). Живёт в 

нашем околотке.  

Пасынок- сын одного из супругов по отношению к другому, для него 

неродному. 

Нравственный урок. «Добрый плаче от радости, а злый – от зависти», 

«Свет ни бис добрых людей». 
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ЗА КЕМ СЧАСТЬЕ ХОДИТ 

 

Тема: любовь – чудо. 

«А где любовь да совет, там и горя нет». «Любящих и Бог любэ». 

Программное содержание: 

1. Развивать в детях стремление посильно помогать окружающим 

людям. 

2. На примере сказки учить детей различать жизненные ценности. 

3. Дать детям представление о необходимости взаимопонимания и 

согласия между людьми. 

4. Обогащать пассивный и активный словарь детей новыми образными 

выражениями. Уточнить смысл незнакомых слов: подсобить, гуртом, 

невестка. 

5. Дать детям понять, что каждый поступок должен быть продуман. 

6. Воспитывать у детей навык произвольного,  внимательного слушания 

сказки; помогать, не 

отвлекаясь следить за 

развитием сюжета. 

  

Педагог. Ох, и сказку 

я вам, ребятки, сейчас 

поведу, как хату веником 

помету... А с чего ж 

начать-то брехать?.. 

Начну-ка с того, что в 

далекие незапамятные 

времена на хуторе 

Гарбузовском жила большая семья. И жила та семья всем на зависть — 

честно да ладно. Не покладая рук, дружно работала, не отказывала соседям 

подсобить, бедным подавала краюху хлеба, а главное, никогда не забывала 

Бога. В семье строго соблюдались посты, а по праздникам, все нарядно 

одетые, обязательно ходили в церковь. 

И вот однажды, как-то рано поутру, проснулся старый хозяин, а на 

сердце у него ну такая тревога, что даже словами не передать какая... Не 

поймет казак, с чего бы это?.. Подошел к окну, раздвинул цветастые 

занавески и обмер... а вокруг все белым-бело! Это ж надо, чтоб за ночь 

столько снега выпало?! 

Накинул старик на плечи цигейку, вышел из хаты и решил — 

разгребу-ка я дорожки. А на дворе такой мороз, такой мороз... аж нос и 

уши откусывает! Растер казак шерстяными варежками нос и уши, пониже 

натянул домотканую шапку, а когда оглядел двор, то увидел поверх 

глубокого снега свежий протоптанный след, что вел прямехонько к воротам. 
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- Кто же это у нас чуть свет со двора ушел? Вроде все еще дома... 

Совсем растревожился старик и решил пойти по этому следу, интересно, 

куда он выведет? 

И привел этот странный след старого казака в чисто поле, под куст 

густого боярышника. 

Э-эй... кто ты там такой, а?.. - наклонившись и заглядывая под куст, 

негромко позвал старик. 

-  Отзовись!.. Это ты сегодня ушел из моего двора? 

- Да, старик... это я рано утром ушел от тебя. Ты хочешь знать, кто я 

такой? Я - твое Счастье, - отвечал из кустов голос.  И уж коли ты меня 

догнал, то скажи, что тебе оставить: скот или землю, а может оставить 

тебе дорогую одежду? Говори, не стесняйся, я, так и быть, уважу тебя!  

Опешил старый казак, дернул себя за седой вислый ус и просит: 

- Счастье, а Счастье, подожди меня, пожалуйста, туточки! Я 

быстрёхонько, только домой сбегаю, с семьей посоветуюсь. Разреши, а?.. 

Согласилось Счастье на просьбу казака, а тот поспешил домой, 

рассказал семье о случившейся беде, и стали все гуртом совет держать. 

Думают, гадают, а к согласию никак прийти не могут. Жена говорит - надо 

просить у Счастья, чтобы оно оставило им скот, сыновья - землю, а дочери 

хотят богатую одежду. 

Тогда обратился старик к сидевшей в уголочке и доселе молчавшей 

самой молодой невестке: 

- А ты чому, голуба, молчишь? Што ты кажешь?.. 

Обвела ясным взором младшая невестка дружную семью и серьезно 

молвила: 

- Мой ответ вам, батя, будет такой - просите у Счастья только 

Любовь! Ведь если мы будем любить друг дружку, то у нас в жизни все 

будет ладиться и получаться! - и невестка скромно опустила глаза в 

струганный деревянный пол. 

-А ведь, дочка, твоя правда!.. - поразмыслив, воскликнул глава 

большой 

семьи. 

- Да, да... — дружно поддержала невестку большая казачья семья, 

хоть ты у нас и самая младшая, но говоришь дело! 

По уже проложенному в поле следу прибежал запыхавшийся старик к 

кусту боярышника. 

- Счастье, а Счастье!.. -  тихонько позвал он. - Бери с собой всё: и 

землю, и 

скот... И одежду тоже забирай! Оставь нам только Любовь. 

- А ты, казак, однако, мудрый и связал меня по рукам и ногам... -  

молвило 

в ответ Счастье. - Ведь где Любовь — там и я. Любовь без Счастья не 
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бывает! Теперь я не уйду от тебя. 

Вот так вернулось Счастье на Гарбузовский хутор в дом старого 

хозяина, в большую дружную казачью семью, которая по-прежнему 

продолжает много трудиться, жить в большом довольстве, душевном покое 

и едином согласии. А что ещё нужно для крепкой семьи? 

Ну, ребятки, добрую сказку я вам рассказала? Як мовится меж наших 

казаков — ни у бровь, так у око!.. 

Беседа. 

Как поступил старик, когда узнал, что счастье уходит от него? 

Что  он попросил у Счастья? 

Когда вы испытываете счастье? 

Как вы думаете, почему Счастья без Любви не бывает? 

Речевая разминка. 

Подсобить. Помогать, оказывать помощь. 

Гуртом. Сообща, вместе, коллективно. 

Невестка. Жена сына. 

 

Нравственный урок.  А где любовь да совет, там и горя нет.Любящих и 

Бог любэ. 
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ЗЛЫЕ ПЛАЧУТ ОТ ЗАВИСТИ,  А ДОБРЫЕ ОТ РАДОСТИ  

 

Тема: Милосердие, благодарность, добро – зло, приветливость –грубость, 

трудолюбие – лень, вежливость – грубость.  

“Добрый плаче от радости, а злый – от зависти”, «Добро бува нэ 
всякому Якову.Щастье- нэ всякому Якову». 

Программное содержание:  

1. Учить детей дружить, помогать друг другу. Уточнить представление 

детей  о традиционных проявлениях доброжелательности; о том, что 

поступить по-доброму   проще и лучше (не попадешь в глупое положение, 

как Вераха в сказке) 

2. Развивать в детях чувство благодарности. 

3. Развивать навык оценки поведения и поступков героев сказки, 

стремление подражать положительным персонажам. 

4. Воспитывать милосердие и стремление  помочь другу в беде. 

5. Воспитывать в детях доброжелательность и приветливость в 

отношениях с окружающими. 

 

Педагог. Растете 

вы, детушки, не по 

дням, а по часам! 

Скоро в школе учиться 

будете. Помните, как 

народ про ученье 

говорит: «Ученье – 

свет, а неученье – 

тьма!», «Грамоте 

учиться – всегда 

пригодится». 

Но не одной 

грамоте в жизни 

научиться надо, разной работе, но для этого старание и терпение нужны: 

«Есть терпение – будет и умение». 

Дружить тоже надо научиться. Каким надо стать, чтобы хороших друзей 

найти? Правильно, надо самому хорошим быть, плохого никому не желать, 

по-доброму к людям относиться. Есть и о доброте пословица: «Доброе слово 

дороже богатства». 

И в самом деле: иной человек может бедному много денег дать, зато так 

обругает при этом, что и богатство не мило будет. Другой сам небогат, а 

подойдет, пожалеет, приласкает, поможет – и так на душе хорошо и тепло 

станет. Пусть в кармане пусто, зато на сердце радостно. Доброго человека 

люди любят, говорят: «Люблю того, кто не обидит никого». 

В прошлый раз, помните, мы с вами говорили, как важно ума-разума 

набраться: «Без ума ни топором тяпать, ни сплести лапоть», «Глупому и 
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ученье не впрок». 

Как это понимать, что глупому ученье не впрок, не на пользу, значит? 

Есть история о том, как  «Злые плачут от зависти, а добрые от радости».  

Тары, бары, растобары: белы снеги выпадали, серы зайцы выбегали, 

охотнички выезжали, красну девку испугали: ты, девица, стой, ты, 
красавица, нам песню пой!..  

Такие хороводы в старину водили на кубанском хуторе, что когда-то 

звался Баламутным. Там же, на том хуторе, проживала маленькая 

казаченька Катюша, которую родители назвали в честь великой 

императрицы Екатерины Второй, чем умная и добрая девочка очень 

гордилась. Как-то послала ее мамка в лес за ежевикой для сладких 

вареников. Послушная и хозяйственная девочка с радостью согласилась: 

ведь она очень любила полакомиться вареничками с ежевичкой! 

Взяла Катюшка плетеную корзиночку, покрыла головку беленьким 

вышитым планом и пошла в лес. Идет, а сама весело поет и приплясывает: 

Ой, зайка, зайка, бел горностайка, 

 Ой, и где ты был, поздно вечером ходил?.. 

Незаметно для себя, забралась Катюша в глухую чащобу, куда ей строго-

настрого не велела ходить мамка, но именно здесь росла такая рясная, крупная 

и вкусная ежевика! 

Так увлеклась девочка сбором ягоды, что не заметила, как очутилась у 

какой-то норы. И тут, откуда ни возьмись, из густых зарослей вылез старый-

престарый облезлый, израненный шакал. Оглядел шакал девочку и по-

дружески обратился к ней с просьбой: 

- Катюша, ты не бойся меня, я, видишь ли, сильно прихворнул и некому 

очистить мои раны. Помоги мне... - он поднял морду и от боли жалобно 

завыл. 

Не испугалась страшного шакала смелая маленькая казаченька и 

принялась осторожненько очищать тело и морду зверя от гнойных болячек. 

— Катюша, а Катюша... скажи правду, моя шкура очень противно 

пахнет? 

Но Катюшенька ласково отвечала: 

- Что ты, что ты, шакал, совсем нет... 

Несколько раз так спрашивал Катюшу зверь, а она, знай себе, все то 

же отвечает. 

Когда закончила Катя очищать шакалье тело,  зверь поблагодарил  

маленькую казаченьку и предложил: 

- Дай мне твою плетеную корзиночку, я хочу тебя самой крупной 

лесной ежевичкой угостить. 

Шакал, тайком от Катюши, доверху наполнил корзиночку чистым 

золотом, серебром и крепко прикрыл драгоценности крышечкой. 

—

 Ну, а теперь ступай домой, Катюша. Как придешь, позови родителей, 
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братьев и сестер, закрой хорошенько дверь, а уже потом открывай 

корзиночку, поняла? 

Катюша согласно кивнула головкой, поблагодарила шакала и, 

попрощавшись с ним, побежала домой и всё рассказала родителям. Закрыли 

они двери, как велел шакал, открыли Катюшину корзиночку, глядят и 

глазам не верят: а в корзиночке золото и серебро так и сверкает! 

Расплакались от такой радости родители, поцеловали Катюшу и подарки 

шакала поровну поделили меж всеми детьми. 

Не прошло и нескольких дней, как об этом узнала соседка, жуткая 

скупердяйка и завистница, у которой тоже была дочь Вераха - лежебока и 

лентяюга. Прибежала мать к своей дочке, а сама, от ненависти к соседям, аж 

вся зеленая стала и давай выговаривать: 

- Ты вот все в куклы играешь да на боку лежишь, а Катька из лесу 

полную корзинку серебра и золота притащила, всех братьев и сестер 

подарками одарила. А ну-ка, и ты, Вераха, хватай корзину и в лес беги, да 

поживей, смотри мне, чтобы, как Катька, много драгоценностей принесла! 

Пошла мать в чулан, выбрала там корзину, что была больше самой 

Верахи, и отправила дочку в лес. 

Забрела Вераха в чащу, нашла ту самую нору и стала звать шакала, 

обещая исполнить любые его желания. Вылез шакал из норы и попросил 

ему тело и морду от нарывов очистить, а сам спрашивает: 

- Ну что, Вераха, наверное, моя шкура противно пахнет? 

- Еще как противно воняет!.. - брезгливо отвернулась от шакала Вераха 

и прикрыла пальцами нос. - Фу!.. Шел бы ты, шакал, лучше прочь! Фу-у-

у... какая от тебя вонь!.. Но только, шакал, погоди, — опомнилась она, -  

прежде положи в мою корзинку побольше серебра и золота, да смотри, не 

жадничай! Мать велела, чтоб корзину ты доверху наполнил 

драгоценностями, понял? 

- Хорошо, -  согласился шакал и положил в Верахину огромную 

корзину много ядовитых гадюк и плотно прикрыл их крышкой. 

- Ступай быстрей домой, позови мать, затворите с ней хорошенько 

двери, а потом открывайте корзинку. 

Схватила Вераха тяжелую ношу и ну бежать! 

Запыхавшись, влетела в ворота и позвала мать. Заперлись они вдвоём 

в хате и, радостно потирая руки, стали представлять, как сейчас будут 

серебро и золото делить. С нетерпением открыли громадную корзину и 

глазам не верят! О, ужас! Прямо на них из той корзины поползли страшные 

шипящие гадюки. Испугались мать с дочкой, стали орать на голоса: 

«Помогите!». Выбежали за плетень и ну тикать, а гадюки - за ними! 

Рассказывали, что Верахе и её матери с трудом удалось унести ноги от 

страшных гадюк, которые загнали их аж на хутор Скупердяйский, где они 

живут и поныне и только то и делают, что всех ненавидят и от зависти к 

людскому добру и счастью плачут и, говорят, совсем иссохлись! 
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А вы, ребятки, пожалуйста, никогда и никому не завидуйте, ведь 

только от этого у человека все болезни и начинаются. Ну, как... 

договорились?.. Вот и прекрасно! На этом моей сказке конец, а вам, за то, 

что вы её прочли: яблоко, груша, печенье, квас, а мне - рубль с вас! 

Да, важно умным и добрым быть!  

Знаю я, что все вы хотите быть добрыми и хорошими. Народ наш много 

перенес разных бед, а перетерпел, не пропал, не сломился 

 Желаю и вам, детки, стать настоящими людьми, чтобы из каждого 

мальчика богатырь вырос, в котором и силы, и смелости, и доброты, и ума 

много, а из каждой девочки – Катюша, ко всем добрая и всеми любимая. 

«Добрый плаче от радости, а злый – от зависти», «Добро бува нэ всякому 
Якову.Щастье- нэ всякому Якову». 

Вопросы для беседы: 

Как Катюша попала в глухую чащобу? 

За что и как шакал отблагодарил Катюшу? 

Зачем соседка отправила в чащобу свою дочь Вераху? 

Помогла ли  Вераха шакалу? 

Речевая разминка. 

Вышитый план. Украшенный вышивкой. 

Рясная. Крупная, частая, обильная. 

Скупердяйка. Чрезмерно, до жадности бережливая, избегающая 

расходов.  

Завистница. Та, которая испытывает чувство зависти, склонна к зависти. 

Иссохлись. Высохли. 

 

Нравственный урок. 

“Добрый плаче от радости, а злый – от зависти”, «Добро бува нэ 
всякому Якову.Щастье- нэ всякому Якову». 
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КОЗЁЛ И БАРАН 

 

Тема: Послушание – непослушание, дружба-вражда. 

Программное содержание: 

1. Уточнить понимание детьми смысла  незнакомых   слов, 

встречающихся в тексте сказки. 

2.Учить детей анализировать поступки персонажей сказки. Дать детям 

понять, что каждый поступок должен быть продуман. 

3. Учить детей быть осторожными в поступках. 

4. Развивать в детях сострадание, сочувствие к поступкам одних героев 

и неприятие поступков других. 

5. Уточнить представления детей о домашних животных кубанского 

подворья. 

 

Педагог. Здравствуйте, 

гости, здравствуйте! В 

кубанской хате гостям 

рады, да и пословицы 

помнят. Вы их не забыли, 

те пословицы, которым в 

прошлый раз научились? 

Есть у меня книжка с 

картинками, в ней много 

разных пословиц. На 

картинку посмотришь – и 

пословица вспоминается. 

Давайте вместе смотреть и 

пословицы говорить! (Показывает детям сборник пословиц (можно 

самодельный). Вместе рассматривают картинки, комментируют, 

называют соответствующие пословицы.) В этой книжке есть и новые и 

прежние пословицы, которые упоминались раньше. 

«Сем рас примерь, а рас атреш», «С кем павидешси, ат таво и 

набирешси», «Адин в пол и не воин». 

Эту книжку я вам дарю. Вы ее разглядывайте, пословицы вспоминайте, 

другим рассказывайте, с ними разговор интереснее. 

Чтобы стало еще веселей, пригласила я гостей. Они в этом сундучке 

сидят, небылицы говорят да ребят веселят. Такие весельчаки скоморохами 

называются (из-за ширмы-крыши сундучка появляются куклы би-ба-бо Фома 
и Ерема). 

Педагог. 

             При царе да при Горохе 

            Шли гурьбою скоморохи. 
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 С к о м о р о х и. Шли мы, шли – и вот, видите, пришли! 

А вот мы оба, Фома и Ерема! Ерема, а где твой колпачок? 

Е р е м а. А я низко поклонился – колпак и свалился! 

Педагог. Ерема, расскажи-ка ребятам небылицу! 

Е р е м а. А что это за птица – небылица? 

Ф о м а. А это то, чего на свете не бывает. 

Е р е м а. А ты сам расскажи! 

Ф о м а. Нет, ты! 

Е р е м а. Нет, ты! 

Педагог. Вместе расскажите! 

С к о м о р о х и (по очереди). 

– Вы послушайте, ребята, небылицу буду петь! 

– На дубу свинья пасется, в бане парится медведь! 

– Ребята, а вы нам помогайте, говорите все вместе: 

                      Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

            Это просто чепуха! 

       (Дети повторяют эти слова после каждой следующей небылицы.) 

– Сидит ежик на березке, новая рубашечка. 

– На головке сапожок, на ноге фуражечка! 

– У нас лошади в галошах, а корова в сапогах. 

– У нас плавают в телеге, а летают на санях! 

       – Лошадь ела кашу, а мужик – овес. 

        – Лошадь села в сани, а мужик повез! 

       Спасибо вам, скоморохи! Небылицы хороши, посмеялись от души. 

Теперь наша очередь небылицы придумывать. Давайте придумаем то, чего на 

свете не бывает, вот у нас и получатся небылицы. Только, чур, чтобы смешно 

было! (Дети придумывают, скоморохи комментируют, удивляются, 

используют шуточные рифмы, развивая высказывания детей, делая их более 

смешными.) 

С к о м о р о х и. Да, мастера вы, ребята, небылицы придумывать! А 

шутить умеете? 

Д е т и. А вы сами-то умеете шутить? 

С к о м о р о х и. Еще как! Вот послушайте! 

Е р е м а. 

            Не скажу никому, 

            Но эта шутка про Фому. 

            Фома вредный, 

            Лоб у него медный. 

            Сам с вершок, 
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            Голова с горшок! 

                          (Смеется.) 

Ф о м а. 

             Любишь шутку над Фомой — 

            Так посмейся над собой! 

            Наш Ерема карапуз проглотил большой арбуз. 

            В лапти обулся, как пузырь, надулся! 

            Руки в бок, глаза в потолок, 

            Шагнул за порог – упал поперек! 

            Ерему поднимали – животы надорвали! 

          Слышишь, Ерема? Это тебя поднимали – животы надорвали! 

Е р е м а. Нет, тебя! (Ссорятся.) 

Педагог. Эх, вы! С такими шутками-дразнилками и поссориться недолго! 

А как пословица учит? «Ссориться-браниться – никуда не годится». Шутку 

надо так шутить, чтоб людей насмешить. Хватит дразниться, лучше 

поиграйте с нами! 

С к о м о р о х и. Да это мы понарошку поссорились! Мы знаем, что и 

шутить с умом надо, чтобы никого не обидеть, а то получится как в сказке 

про козла и барана! 

Давным-давно жил да был в одной кубанской станице казак. Было у 

этого казака большое хозяйство. И были в этом хозяйстве, среди прочих 

животных, козел и баран. 

Покормил хозяин свою живность, насыпал всем корма и ушел. Чтобы 

все животные были сыты. Съел козел свой корм и глядит на барана, как тот 

отправляет еду себе в желудок. Затем разбегается и как даст своими рогами 

барану в бок. Тот отскакивает и говорит козлу:  

- Ты что это, козел, совсем очумел? Зачем меня бодаешь?  

- По-моему, ты сильно много ешь, отвечает козел, - отойди, а то я тебя 

еще раз бодну. 

Баран отошел, а козел стал доедать его корм. «Ну, нет». - Думает баран, 

разгоняется и как боднет козла. Козел отскакивает в сторону и кричит: 

- Ах, ты так, ну держись!  

И побежал на барана, чтобы забодать его. А баран уже приготовился к 

атаке, наставив свои рога на козла. Так и началась у козла с бараном драка. 

Бились они, бодали друг друга так, что только шерсть во все стороны 

разлеталась. Через время устали и немного успокоились.  

Вдруг смотрят, проходит мимо овечка, увидала корм, за который они 

дрались, и хотела полакомиться им. 

- А, так вот кто во всем виноват,- говорит баран, показывая козлу на 

овечку.  

- Да она хочет всю нашу еду съесть,- отвечает козел,- а мы из-за нее чуть 

не забили друг друга. Надо эту овцу проучить.  Бросились они на овечку и 
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вдвоем забодали ее со всех сторон, так, что та еле ноги унесла.  

Подошли козел с бараном к еде, разделили ее и съели.  

А затем пошли вместе по всему двору. Глядят, а невдалеке бедная овечка 

снова что-то кушает. Разгоняются они и снова забодали ее со всех сторон. Та 

убежала, а они разделили еду и отправили в свои животы.  

Вот так они и жили в казачьем хозяйстве. И если не могли поделить 

между собой еду, то начинали драться и бодать друг друга до тех пор, пока 

не увидят бедную овечку. 

А однажды к казаку в гости пришло много станичников, так как был у 

него большой праздник. 

Увидел  хозяин, как козел с бараном бодаются, рассердился  и  

приготовил из них жаркое для гостей. Все станичники были довольны.  

А в скотном дворе наступил с тех пор мир и порядок.  

Тут и сказке конец. 

Сейчас, ребята, нам прощаться пора. (Прощаются с детьми и уходят.) 

Вопросы для беседы: 

Из-за чего ссорились козел  и баран с другими животными? 

Правильно ли они поступали? 

Как вы думаете, бывают ли люди своим поведением напоминающие 

козла и барана?  Приведите примеры. 

Чем закончилась сказка. 

Речевая разминка. 

Живность. Мелкие живые существа. 

Очумел. Одуревший, потерявший разум (первонач. заболевший чумой). 

Совсем очумелый человек. Бежит, как очумелый. 

Станичники. Казаки, жители казачьей станицы. 
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КОМУ ХЛЕБ, КОМУ СОР 

 

Тема: Простота – хитрость, доверчивость – обман. 

«Вреть, как сивой мерин», «Догадаешься, как проиграешься». 

Программное содержание: 

1. Дать представление детям о работе в казачьем быту  

(сельскохозяйственные работы). 

2. Расширять представления детей об окружающем мире. 

3. Уточнить смысл непонятных слов: гумно, трепало, кострика, гребни, 

кипень. 

4. Дать детям понять, что каждый поступок должен быть продуман. 

5. Воспитывать в детях осмотрительность и осторожность, “не будь 

чрезмерно доверчив”. 

 

Педагог. Вот и 

кончился сентябрь-

рябинник. Октябрь 

наступил. Его в народе 

знаете, как называют? 

Грязник! Дожди землю 

залили, размочили. 

Пусть она отдохнет, 

водицы попьет. И у нас 

все дела в огороде и в 

поле закончились. 

Будем отдыхать да 

загадки отгадывать – не 

простые, а трудовые – 

полевые да огородные. 

Вспомните загадку. Что 

это? 

Деревянные рожки, 

Острые ножки, 

Идет, ковыляет, 

Спину гнуть заставляет. 

                    (Соха) 

Правильно, это соха. Что сохой делают? (Показать макет.) 

            Железный крокодил 

            Все поле взбороздил. 

                          (Борона) 

   (Показать репродукцию картины А. Венецианова «На пашне. Весна».) 
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            Вырос в поле дом 

            Полон зерном, 

            Стены позолочены, 

            Ставни заколочены. 

            Ходит дом ходуном 

            На столбе заложён. 

                          (Колос) 

            Маленький, горбатенький 

            Все поле обскакал 

            И нигде не отдыхал. 

            Ночь пролежал 

            Да опять поскакал 

            И весь хлеб повалял. 

                          (Серп) 

(Показать серп, макет, предложить показать, как жнут серпом.) 

            Лежит мужичок в зеленом кафтане; 

            Подпоясан, а не поясом; 

            Не поднимешь, так не встанет. 

                          (Сноп) 

Все загадки отгадали, хлебушек убрали. Надо бы теперь зернышки от 

соломы отделить. Для этого раньше брали вот такой цеп: две палки, ремнем 

скрепленные – и били по колосьям, молотили (показать картинку или 

макет). Солому ветер в сторону отметет, а зернышки тяжеленькие, они не 

улетят, на полу останутся. Обмолотят зерно цепами, на мельнице в муку 

смелют, тогда можно хоть хлеб, хоть калачи, хоть пироги печь. На всю зиму 

муки хватит. Недаром говорят, что труд человека кормит. Это пословица 

такая: труд человека кормит, а лень портит. 

Какие еще вы знаете пословицы о труде и безделье? (Дети 
вспоминают.) 

            Маленькое дело лучше большого безделья. 

            Горька работа, да хлеб сладок. 

            Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

            Хочешь есть калачи – не лежи на печи. 

О ленивых и трудолюбивых не только пословицы есть, но и сказки.  

Недавно, ребятки, была я в гостях в селе Растяпкино, у сестры брата, 

мужниного свата, золовкиной невестки троюродной сестры. И навидалась  

там всякого дива дивного: 

Курочку в сережках,  

Козла в новых порточках,  

Его жена, коза, была в сарафане,  

Его брат, бык, в модном кожане,  
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Утка в юбке,  

Селезень в бусах,  

Корова в дорогой рогоже —  

И все поговаривали,  

Что нет её дороже! 

Ох, и весело нам там было, ребятушки!.. Мы и песни казачьи пели, и 

танцы с такими гопцасами выплясывали, и даже стихи друг дружке читали. 

А когда я уезжать собралась, то сестра брата, мужиного свата, золовкиной 

невестки троюродная сестра сказку рассказала. А ей эту сказку, еще в том 

веке, рассказала сестра деверя, что шафером у кума сватьи на свадьбе был! 

Во, аж как! Так шо, слухайте... 

Оказывается, ребятоньки, когда-то, а было это давным-давно, на краю 

села Растяпкино проживал бедный, добрый и доверчивый казак, который 

никогда и никого не обижал. Был он сирота, а звали его Харитоша. 

И вот однажды ему очень повезло, раздобыл он где-то зерна и побежал 

на мельницу. А там как раз бородатый казак молол своё зерно, вот так они 

с ним и познакомились. Звали бородатого Куприян Брехолюбов. 

- Пойдем вместе, — предложил ему Куприян, после того, как 

каждый себе смолол зерно. 

- Пойдем, - ответил Харитоша, хоть этот казак ему сразу не 

понравился. 

Был он какой-то скользкий и хитрый. А по станице молва шла, что 

этот Куприяшка большой врун и что бы он ни говорил, никто ему никогда 

не верил. 

Когда дошли до дома Куприяна Брехолюбова, тот предложил 

Харитону: 

- Пойдем ко мне в хату и замесим мою муку, а к ней подсыплем твоей, 

а потом замесим твою, мою подсыплем. 

- Давай... - нехотя согласился безотказный Харитоша. 

   Замесили поначалу тесто из муки Брехолюбова, подсыпали к нему 

Харитошиной муки и испекли прекрасный пахучий хлеб с румяной 

корочкой. Походил вокруг чудесного каравая Куприян, полюбовался, 

пощелкал языком и говорит: 

- Знаешь что, Харитоша, давай с тобой поспорим: кто лучше солжет, 

тому и хлеб достанется, а?.. 

- Давай, — почесал затылок Харитоша. 

- Значит так... -  начал врать Брехолюбов, -  был у нас когда-то кот, всем 

котам кот! А какой работяга, не поверишь! Любую работу делал в доме, в 

поле, на пахоте... А косил знаешь как? Э-э-э... В общем, со всеми делами 

один управлялся.  Бывало, сяду на кота и катаюсь — то в поле поеду, то в 

горы. А однажды вот что случилось: ехали мы полем, и на моего кота вдруг 

набросился огромный волчище и вырвал у него весь бок. Представляешь?.. 
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Упал мой кот и помирает. Что делать? Я долго не думал, срубил дерево, 

сплел из веток плетёнку и залатал ему бок. Кот тут же вскочил, а я сел на 

него, и поскакали мы домой... Теперь твой черед рассказывать...  

Думал, думал сирота Харитоша, что же ему напридумывать? И 

придумал: 

- У моего бати была пасека аж в сто ульев! Он каждый день обходил 

пчельники пересчитывал всех пчёл, а в это самое время молодые и старые 

бабы в саду яблоки на сушку резали. Когда над их головами стало летать 

жужжащее месиво, такая среди казачек паника поднялась, они так 

напугались и давай наутек! Бегут, а сами не бачут, шо у них под ногами! 

Одна баба споткнулась и упала, следом другая... Мало того, что в землю 

носами, так еще юбки на голову понатягали, от пчел, значит, спрятались...  

Глянули мы с батей на это представление, плечи расправили и кричим бабам 

вдогонку: 

- Ну и ладны казачки у нашем Растяпкино!.. Нигде краше нэма! 

А вот как-то батя не досчитался одной пчёлы. Ох, и рассердился он, 

бросился пчелу искать. Туды-сюды, а ей нигде нет как нет! И вдруг узнал он 

через кого-то, что эта самая пчёлка застряла за морем и сломала ножку. А 

там поймали её разбойники, запрягли в плуг, и пашет наша бедная пчелка 

им землю. 

Прибыл туда мой батя, увидал пчёлку и очень рассердился. «Кто её вам 

дал?» - спрашивает он у разбойников и требует вернуть ему пчёлку назад, а 

разбойники ни в какую. 

Тогда хватанул батя за ухо пчелку и потащил домой! Тут оторвалась у 

пчелки голова и осталась у бати в руках. Смазал он клеем пчелкину шейку, 

достал из кармана орех и привязал к нему голову. И выросло из пчелиной 

шейки большущее ореховое дерево. Очень долго росло то дерево, но зато 

на нем столько уродилось орехов, что мы теперь только тем с утра до вечера 

и занимаемся, что сбиваем орехи и в город на базар возим продавать. 

А тут, третьего дня, повадилась к нашему дереву сорока, да такая 

воровка — все орехи сгрызла! Бросил батя ком земли в сороку, а тот 

застрял на дереве и давай расти... Вскоре раскинулось на том дереве 

огромное поле - хоть паши, хоть сей!.. 

Разбили мы там виноградник, вытянулась лоза, отяжелела ягодами, да 

такими, что даже врагу весело смотреть. Висит виноград вверх гроздьями, да 

все пунцовыми... Мы только вот-вот как начали урожай собирать, а тут 

вдруг, откуда ни возьмись, появилась курица и разнесла весь наш 

виноградник. Все съела, все уничтожила - совсем нас разорила! Тогда решил 

я: «Пойду-ка подстерегу ту курицу, а когда поймаю — заставлю её 

хвостом камни кидать!» 

Отыскал лазейку, сквозь которую курица в виноградник пробиралась, 

сел и жду. Смотрю, идёт кто-то... У меня аж сердце от страха — ёк-ёк... — 

чуть не лопнуло, а сам радуюсь, что, мол, сейчас курицу поймаю. Хвать!.. 
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А то мышь!.. Вытащил я плеть и давай стегать мышь и вдоль, и поперек. 

Луплю, а она всё бумаги какие-то исписанные перебирает, читает и на 

мелкие кусочки рвёт, да сором вокруг сыплет. Вот, гляди, только одну и 

оставила... 

- А что же в ней написано, в той бумаге? - восторженно спросил 

Куприян Брехолюбов. 

- Что написано?.. — улыбнулся Харитоша. - А написано там, 

Куприян, следующее: - Харитону испеченный хлеб полагается, а 

Брехолюбову — сор. 

Вот и сказке конец. Хотя в ней про казаков говорится, но есть чему и 

ребятам поучиться: от дела не бегать, помнить, что труд человека кормит, а 

лень портит и обманывать нехорошо.  

Воросы для беседы: 

Как познакомился Харитоша с казаком Куприяном Брехолюбовым? 

Что предложил Куприян Харитоше? 

Какую историю рассказал Куприян? 

Какую историю рассказал Харитоша? 

 

Луплю. Сильно бью. 

Стегать. Бить, хлестать (чем-л. гибким, гнущимся).  

Батя. Отец, папа. 

Понатягали. Принесли. 

Плетенка. Плетеное изделие. 

Сушка. Сушка плодов и овощей.  

Бачить. Видеть, смотреть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tolkslovar.ru/b4694.html
http://tolkslovar.ru/h1248.html


34 

 

ЛЕГЕНДА О КРОТЕ 

 

Тема:  Жадность – бескорыстие, трудолюбие – лень. 

“Доброму Бог помогает”. 

Программное содержание:  

1. Дать представление детям о работе в казачьем быту 

(сельскохозяйственные работы). 

2. Развивать навык оценки поведения и поступков героев сказки, 

стремление подражать положительным персонажам. 

3. Уточнить смысл непонятных слов: уродился. 

4. Воспитывать в детях любовь к труду, терпение. 

 (Дети входят на занятие под колокольный звон в записи, который 
постепенно умолкает к середине рассказа.) 

 

Педагог. Христос воскрес, дети! (Дети отвечают пасхальным 

приветствием.) Вот и Пасха пришла! Все вокруг радуется Светлому 

Христову Воскресению! Даже солнышко в небе поутру играет, разными 

цветами переливается. Целую неделю длится праздник! Звенят колокола на 

церквях (в Пасху любому позволяют звонить в колокола!) Всю Светлую 

неделю люди ходят в храм на праздничные службы, в деревне в эти дни все 

веселятся: поют песни, девицы и парни хороводы водят, на качелях качаются. 

Дети и взрослые яйцами крашеными играют, забавляются. Еще (и это 

главное) стараются делать как можно больше добрых дел: навещают 

больных, с особым усердием им помогают, подают нищим щедрую 

милостыню, заботятся о сиротах и стариках, чтобы всем в этот праздник 

было весело и радостно. Только помните: добрые дела надо делать не для 

того, чтобы вас хвалили, говорили: «Какие молодцы!» Наоборот, добро 

нужно делать незаметно, не ради похвалы, а ради любви, от чистого сердца! 

Вот и сказка сегодня о том будет, как два человека с Христом встретились. 



35 

 

(Знакомит детей с кубанской  народной сказкой «Легенда про крота».) 

Жил-был бедный мужик. Как-то раз пришел он к богатому и попросил у 

него лошадей -  пахать на Пасху. А Иисус Христос тогда ходил по земле. 

Подходит он к мужику и говорит: 

- Сегодня такой праздник большой, а ты пашешь! 

- А что мне делать? Богатый в такой рабочий день мне не даст лошадей, а 

на праздник он же ничего не делает, вот он и дал мне лошадей. Приходится 

на Пасху пахать. 

Тогда сказал Христос: 

- Ну и паши и засей сейчас же. 

Вспахал мужик землю и засеял сразу. И родился у него очень хороший 

хлеб. Позавидовал богатый и думает:  «На следующий год и я так сделаю». 

 И вот пашет он на Пасху, подходит к нему Иисус Христос и говорит: 

- Что ж ты делаешь, такой праздник, а ты пашешь? 

А богатый отвечает: 

- А вон мужик на Пасху пахал и засеял, так у него какой хлеб уродился. А 

теперь и я так делаю. 

- Паши ты целый век свой, - сказал Иисус Христос. И превратился 

богатый в крота. Оттого и говорят в народе: «Крот с богатого, крот - бо-

гатый». 

Почему бедный мужик работал на Пасху? 

Как Иисус Христос наказал  богатого мужика? 

Может это и не сказка, так все и было на самом деле! На Кубани люди 

добро делать умеют. Даже пословицы об этом есть, запомните их! 

           Жизнь дана на добрые дела. 

            Добро не умрет, а зло пропадет. 

            Доброе дело и в воде не тонет. 

          (Спросить, какая пословица кому из детей больше понравилась, 
повторив их таким образом.) 

Запомнили? Теперь игры начинаем – веселые, пасхальные! (Игры «Гори 

ясно, катание яиц» – с призами каждому ребенку.) 

Теперь угощаться пора! Вот вам мой пасхальный подарок: расписное 

яичко с секретом. (Яйцо из папье-маше торжественно «разбивают», в нем – 
угощение.) 

Угощайтесь на здоровье да Пасху вспоминайте! 

– Христос воскрес! 

– Воистину воскрес! 

Речевая разминка. 

Уродился. О плодах, злаках, травах: созреть, дать урожай. 

 

 

http://что-означает.рф/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9
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МУДРАЯ ДЕВА 

 

Тема: Находчивость, сообразительность, смелость, забота о родных.  

«Ум нэ покупаеця, дурь нэ продаеця», “Смекалка-второе счастье”. 

Программное содержание: 

1.Развивать внимательность и заботу к окружающим, любовь к родным.   

2.Учит детей быть сообразительными и находчивыми в беде, умение 

находить выход из сложной ситуации; 

3.Учить детей понимать иносказательный смысл сказки. 

 

Педагог. Помнится, говорила я вам, что есть на Кубани хороший 

обычай: людям на посиделки собираться, чтобы и потрудиться, и пошутить, 

и повеселиться, и побеседовать, а в умной беседе уму-разуму набраться. Я 

вас нынче тоже на посиделки позвала. 

Каждой хозяйке хочется, чтобы у нее в доме гости не скучали. Вот и я 

вас буду развлекать, загадки да хитрые вопросы задавать, вы смекайте, на 

вопросы отвечайте. 

Вначале загадки про то, что и у меня есть, и у вас есть, и у каждого 

человека имеется. 

Не часы, а тикает. 

(Сердце) 

Один говорит, два 

слушают, два 

глядят. 

(Язык, уши, глаза) 

Красно корыто 

белых лебедей 

набито. 

(Рот, зубы) 

Казак всегда 

смекалкой 

славился. 

Смекалка 

поможет любую 

задачу решить, из трудного положения выход найти. Знаете, как говорят: 

«Умный без денег богат». Как это? Разве ум деньги заменит? Послушайте 

такую сказку! (Читает кубанскую народную сказку «Мудрая дева».) 

Жили два брата: один бедный, другой богатый. Как-то сидит бедный 

брат в своей хате и говорит: 

— И богатеть-то нечем. 

Услышала эти слова дочка и надоумила своего отца, как разбогатеть. 

Пошел бедный до богатого брата. 



37 

 

— Давай как-нибудь телку поделим. 

— Пойдем до судьи, — сказал богатый. 

Пришли они к судье, тот им и говорит: 

— Кто отгадает загадку, того и телка будет: что в свете наисытнейше, 

что в свете наибыстрейше, что в свете наимилейше? — и дал им сроку три 

дня. 

Идет богатый до дому и думает: "У меня свинья сыта так, что ни у кого 

такой нет, а сучичка быстра, что и не взглянешь, а жинка моя, как обычно, 

наимилейше". 

А бедный пришел домой, расплакался. 

— О чем ты, батюшка, горюешь? — спрашивает его дочка. 

— Как же мне не горевать, да не плакать? Задал мне судья такую загадку, 

что мне и вовсе не разгадать. Не будет у нас телки. 

— Какая же это загадка? 

— Что в свете наисытнейше, что в свете наибыстрейше, что в свете на-

имилейше? 

— Скажи, батюшка, судье: наисытнейше — земля, наибыстрейше — 

мысль, наимилейше — сон. 

Пришли к судье оба брата. Выслушал их судья и спрашивает бедного: 

— Сам ли додумался, или кто тебя научил? 

— Дочка меня научила, — признался бедный. 

— Коль дочь твоя такая умная, пусть мне из вареных яиц выведет к за-

втрашнему дню цыплят. 

Мужик взял яйца, приходит до дому печальный. Встречает его дочь и 

спрашивает: 

— Что случилось, батюшка? 

— Велел судья, чтобы ты из вареных яиц вывела цыплят к завтрашнему 

утру. 

— Не печалься, батюшка! — отвечает дочка. 

Наварила она проса и утром посылает отца к судье: 

— Понесите ему просо и скажите, чтобы он посеял его, а как уродится, 

тогда я буду кормить цыплят. 

Выслушал его судья и говорит: 

— Коль дочь твоя умна, пусть она явится ко мне, да так чтобы ехала 

неехала, дорогою не дорогою, голая не голая, с гостинцами и без гостинцев. 

Пришел мужик домой кручинный, печальный. Поведал обо всем дочери. 

— Ступай, батюшка, в лес, нарежь прутьев, поймай зайца и перепелку. 

Из прутьев сделай мне коляску. 

На другой день девица сбросила всю одежду, надела вэртэл (сетка для 

рыбной ловли) на себя, один лапоть, другая нога босая, взяла с собой зайца и 

перепелку, запряглась в коляску и поехала к судье. 
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Увидел ее судья и приказал спустить собак. Девица выпустила зайца, и 

собаки погнались за ним. Въехала она во двор, подает судье перепелку. Судья 

протянул руку: перепелка порх — и улетела! 

— Ладно, — сказал судья, — как сказал, так и сделала. Пусть отец твой 

забирает телку. А ты переходи ко мне, будешь мне женою. Только с одним 

условием, чтобы ты не вмешивалась: как я буду судить, так и будет. 

Согласилась девица, поженились они и стали жить вместе. 

Вот как-то раз ехали два мужика: один бедный, другой богатый. У бед-

ного была кобыла, у богатого — мерин. Остановились они на ночлег рядом. У 

бедного кобыла принесла ночью жеребенка, жеребенок лег на рядно богатого. 

На утро богатый и говорит: 

— Мое рядно, значит мой жеребенок. 

— Моя кобыла — мой жеребенок! — возразил бедный. 

Заспорили они, решили идти к судье. Богатый подсунул судье денег, и тот 

присудил отдать жеребенка ему: "Чье рядно, того и лошадь". 

Узнала об этом несправедливом приговоре жена судьи, незаметно подо-

звала бедного мужика и говорит потихоньку ему: 

—Скажи судье, что ехал степью и видел, как рыба и раки всю озиму выели. 

Смекнул мужик в чем премудрость, вернулся к судье: 

— Пан судья, ехал полем и видел, что рыба и раки всю озиму вашу выели. 

— Ты что, глупый мужик, откуда могли взяться в ночи рыба да раки? 

— А как же могло рядно лошадь принести? 

Делать нечего, постановил судья отдать жеребенка бедному, а про себя 

подумал: "Видать, ее работа". Приходит к жене и говорит: 

— Коль нарушила условие, забирай с собой, что тебе милее и уезжай домой. 

— Ладно, давай хоть напоследок выпьем с тобой да попрощаемся, — 

ответила жена. 

Сели они за накрытый стол. Жена незаметно подсыпала ему сонного 

порошка в вино. Выпил судья вино, и сон одолел его. Приказала мудрая жена 

слугам положить судью на повозку и тронулась в путь. 

По дороге просыпается судья, оглядывается: 

— Куда ты меня везешь? 

— Ты сказал, чтобы я забирала с собой, что мне милее, и уезжала. Вот я 

и взяла с собой то, что для меня милее всех на свете. 

Рассмеялся судья: 

— Ну что ж, возвращайся назад да будем жить вместе. 

Вернулись они домой да жили еще долго и счастливо. 

Смекалистая казачка! Догадалась она, как судью заставить жить вместе. 

Теперь задачи решать будем, но не простые, а на смекалку, на догадку! 

Горело пять свечей. Одна погасла. Сколько свечей осталось? (Одна, 
остальные сгорели.) 
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В корзине у меня – видите? – три яблока. Как эти яблоки без ножа 

разделить на троих так, чтобы одно яблоко в корзине осталось? (Одному 
дать яблоко в корзине.) 

Вот как ум и смекалка в жизни пригождаются, а глупому и богатство не 

подмога. Недаром говорят: «И сила уму уступает». Еще в народе так говорят: 

«Умную голову уважают смолоду». 

Не скучали вы у меня на посиделках? И мне весело было: и посмеялись, 

и поработали не руками, так головой. А народ как говорит? «Голова – всему 

начало», «Голова научит – и руки сделают». 

Пришла пора прощаться. У вас дела, и у меня дела. Пора и рукам 

потрудиться! 
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НЕПУТЕВАЯ СОБАКА 

 

Тема:  Послушание – непослушание, любовь – эгоизм, ответственность. 

«Яйця курыцу нэ учать». 

Программное содержание: 

1.Учить детей выполнять обещания, исправляя ошибки в поведении, 

преодолевая трудности. 

2. Воспитывать в детях внимательность и заботливость к родным. 

3. Развивать чувство ответственности за свои поступки. 

4. Учить детей быть послушными. 

 

Педагог. Здравствуйте, 

мои дорогие! Милости 

прошу в мою горницу! 

«Здравствуйте» – значит, 

здравыми, здоровыми 

будьте. Когда мы говорим 

это слово, значит, здоровья 

друг другу желаем. 

Хорошее это слово, 

доброе. Какие еще добрые 

слова вы знаете? (Дети 
перечисляют.) 

Молодцы. Значит, умеете добрый разговор вести. Доброго и вежливого 

человека часто по его словам узнать можно. Встретит приветливо, 

поздоровается. Если надо спросить что-то, обязательно прибавит: «Будьте 

добры…», «Скажите, пожалуйста…», а когда ему ответят, поблагодарить не 

забудет, и доброго пути пожелает, и спокойной ночи скажет. Иногда 

приходится слышать на улице и плохие речи! Кричит человек громко, 

другого толкает, обзывает такими словами, что и повторить стыдно! Сразу 

видно – недобрый человек. С таким и говорить не хочется, а народ про них 

пословицу сложил: Язык есть, а ума нет. 

Да и зачем с грубиянами разговаривать! Это в умной беседе ума 

наберешься, а в глупой и свой ум потеряешь, – это тоже народ подметил. Но 

как можно в разговоре ум потерять? Вот как. 

Поговоришь о глупостях, плохих слов наслушаешься, а они потом сами 

на язык проситься будут. Стоит только начать произносить бранные слова, 

люди сразу это заметят, головой покачают и скажут: «Э-э-э, смотрите-ка, 

испортился мальчик, видать, ум свой в глупой беседе потерял!» 

Хороший разговор – он какой? Он разным может быть: и серьезным, и 

веселым, но обязательно добрым. Еще люди  на Кубани любят украшать 

разговор пословицами. Пословица – это такие слова, которые хорошо 

запоминаются и учат нас уму-разуму. Есть такая пословица: «Бис труда ни 
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выниш и  рыбку ис пруда». 

Есть еще и такая пословица: «За двумя зайцами пагонишся – ни аднаво 

ни паймайиш». 

Как эту пословицу понимать? (Ответы детей.) Если побежать сразу за 

двумя зайцами, они обязательно тебя перехитрят: один вправо, а другой 

влево, один за куст, а другой за пригорок. То за одним погонишься, то за 

другим, а пока из стороны в сторону мечешься, оба убегут! 

Но эта пословица не только про зайцев. Эту пословицу мы можем и 

котику напомнить, если он вздумает сразу за двумя мышами гоняться. Так и 

скажем ему: «Эх, котик-котик! За двумя зайцами погонишься – ни одного не 

поймаешь!» И хотя котик ловил не зайцев, а мышей, все равно понятно, что 

два дела сразу делать невозможно: ни одно из них хорошо не получится. 

Захотела я как-то пуговицу пришить, а заодно и книжку почитать. Шью, а 

сама читаю, два дела сразу делать пробую, за двумя зайцами гонюсь 

(имитирует движения читающей швеи). И что получилось? Палец уколола, 

шитье бросила, да и не до книжки мне уже, больно! Так и не поняла я, что в 

ней написано, постоянно то туда, то сюда смотрела. Хотела сразу два дела 

сделать, а ни одного не получилось, потому что «за двумя зайцами 

погонишься…» (дети заканчивают пословицу). 

Пословицы и учат, и веселят, и разговор наш украшают. Есть и такие, 

которые могут прямо в сказку привести, например: «Сабака с жыру беситца». 

 С жиру бесится - так мы в сердцах можем сказать о ком-то, кто, по 

нашему мнению, капризничает, привередничает от слишком сытой, 

обеспеченной, вольной жизни, как это делала главная героиня сказки 

«Непутевая собака».  

Жил да был в одной кубанской казачьей станице очень добрый казак. И 

было у того казака славное хозяйство: быки, лошади, кролики, птицы и 

прочие животные. И была у него еще породистая собака.  

Собака эта была английской породы и чтобы она была здоровой и 

красивой, кормить ее нужно было один раз в день. Хозяин растил ее еще с 

того времени, когда она была щенком, правильно кормил и оберегал ее. 

Собака росла красивой, здоровой, но было у нее мало ума. Как ни пытался 

казак учить ее, она все равно выделывала иногда такие штуки, которые были 

ему неприятны. Но каждый раз он прощал ее и снова ухаживал за ней.  

А у казака был сосед. Очень злой, вредный и льстивый. Он не так давно 

поселился рядом с казаком и постоянно строил ему всякие козни. Вредил 

казаку.  

И вот однажды кацап соседу говорит:  

- Слушай, друг, отдай мне свою собаку. Зачем она тебе нужна?  

- Как это - зачем? - Удивился казак.– Я ее люблю и хочу, чтоб она стала 

мне настоящим другом. Никому я собаку не отдам.  

- Ну, хорошо,- говорит злой кацап,- тогда я сделаю так, что она сама ко 

мне прибежит.  
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Казак ничего ему не ответил. На том и разошлись.  

А так как у соседей между дворами была общая ограда, кацап и начал 

каждый день подкармливать собаку казака. Что сам ест, то и собаке кидает. 

Самые вкусные кусочки ей дает. Бегала она к кацапу полакомиться, бегала и 

через некоторое время перебежала к нему совсем.  

Опечалился казак, сидит и думает: "Чем же я своей собаке не подошел? 

Что не так сделал?”  

А собака живет у соседа и радуется. Новый хозяин ей все позволяет, 

кормит несколько раз в день самой вкусной едой и разрешает вволю гулять с 

другими псами.  

Поначалу так оно и было. А спустя время привязал ее сосед к тяжелой 

цепи и не отпускал. А кормить стал, чем попало, лишь бы не сдохла.  

Долго ли, коротко ли, но завыла собака от такой жизни. Она сделалась 

злой, противной и некрасивой. А по ночам издавала страшный вой.  

Казак слышал и видел это, но ничего не мог поделать. Его собака сама 

сделала выбор…  

А однажды выходит он из хаты, глядит, а у крыльца его собака сидит. 

Увидела старого хозяина, легла к его ногам и скулит, а из глаз слезы катятся.  

Посмотрел на нее казак, помолчал с минуту и все простил. Стал снова 

заботиться о ней и кормить, как следует. И собака постепенно стала здоровой 

и красивой. И стала она хозяину настоящим другом.  

Вопросы для беседы: 

Почему сосед стал подкармливать собаку казака? 

Как вы оцениваете поступок собаки? Правильно ли она поступила? 

Почему опечалился казак? 

 Почему сказка называется « Непутевая собака»? Чем закончилась 

сказка?  

 

Нравственный урок: «Яйця курыцу нэ учать». 
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НИКОЛАЙ УГОДНИК И КАСЬЯН 

 (легенда) 

 

Тема: Общее дело, значимость малой помощи. В мире нет ненужных 

людей. Милосердие. Послушание. Щедрость. 

Программное содержание: 

1. Развивать умение:   

а) откликнуться на просьбу; 

        б) принимать помощь даже самую малую. 

2. Учить детей делать дело вместе, дружно, слаженно. 

3. Учить детей внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

4. Учить детей анализировать поступки героев легенды и их 

последствия. 

5. Воспитывать милосердие и стремление  помочь другу в беде. 

 

Педагог. Нынче 

расскажу я вам легенду. 

Как-то шли святые 

Николай Угодничек и 

Касьян к Господу Богу. 

А у дороги балка была 

глубокая и грязная. 

Подходят они и видят, 

старенький человек 

убогую лошадку с 

возом из грязи 

вытащить не может. 

Николай Угодничек 

говорит: 

— Касьян, давай 

поможем вытащить 

лошадь. 

А Касьян посмотрел и 

отвечает: 

—Да ты что? У меня такое чистое одеяние, и идем мы до Господа Бога. 

Вдруг я испачкаюсь об эту лошадь, об эту грязь и как тогда я пойду. 

—Ты как хочешь, а я помогу, — сказал Николай Угодничек. И только он 

приблизился к этой лошади, как она тронулась и пошла. 

Вернулся Николай Угодничек к Касьяну, и стали они дальше держать 

путь. Приходят они к Господу Богу. Говорит Касьян: 

—Ты иди, Николай, первый, а я за тобой. 

Ну я же выпачканный, я пойду позже. Ты иди, Касьян, первый до Бога. 
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Увидел их Господь и говорит: Николай Угодничек, заходи. 

Да я, видите, какой испачканный. Такая убогая лошадь была, старичок ни 

как не мог выехать. Касьян не захотел помочь, а я, видите, помог и 

испачкался. 

Ты, — говорит Господь, — не испачканный. Ты душа добрая. И с 

сегоняшнего дня будешь Угодничек Божий. И будут праздновать тебя два 

раза в год. Ну, а теперь заходи, Касьян. 

Тот зашел и стал оправдываться. Господь говорит: 

— У тебя одежда чистая, а душа грязная. Тебя будут праздновать один раз 

в четыре года. 

Вот и говорят: "На кого Касьян глянет, он недобрый человек". А какие 

беды случаются — идут к Николаю Угодничку. 

Педагог. Как вы думаете, ребята, чудеса только в сказках бывают? 

(Ответы детей.) «Сказка ложь, да в ней намек…» Если в жизни беда 

случится, кого вы на помощь позовете? Конечно, маму, папу, наших дорогих 

родных людей! Но бывают и такие беды, с которыми людям справиться не 

под силу. Выходит, все тогда, пропал человек? Нет, знают русские люди: 

есть у них заступники – Христос Спаситель и Матушка Богородица 

(показать икону). К ним только обратись – обязательно помощь пришлют. 

Русские пословицы недаром учат: Бог видит, кто кого обидит. Дитя 

падает – Бог перинку подстилает. Он Бога не знает, а Бог его любит. 

Запомните эти пословицы, дети. Народ наш мудрый. Он нас с вами 

мудрости учит.  

Сколько ни говорят, что лень человека портит, а Касьяну все не впрок. 

Ленив Касьян, забыл, что «красна птица перьем, а человек уменьем», как в 

пословице говорится. А вы про это не забыли? Давайте поиграем, а заодно и 

вспомним, о чем мы говорили и что делать научились. 

(Делятся на две команды: Марьюшки и Иванушки. Хозяйка предлагает 

командам отвечать поочередно на ее вопросы, выбирая из трех вариантов 
один правильный.) 

 

  1. Что говорит хозяйка, встречая гостей? 

            Зачем пришли? 

            Я спать хочу, завтра приходите! 

            Милости просим, гости дорогие!             

 2. На чем девицы ведра с водой с колодца несут? 

            На кочерге. 

            На метле. 

            На коромысле             

 (просит показать) 

3. Чем из печи горшок вынимают? 

            Серпом. 



45 

 

            Косой. 

            Ухватом             

    (просит показать). 

4. Что надо сделать с землей перед тем, как рожь сеять? 

            Притоптать ногами. 

            Вспахать             

(показать макет «Пахота» или иллюстрацию). 

                      Долго молотить цепом. 

5. Чем после пахоты разбивают комья земли, чтобы земля стала мягкой? 

            Топором. 

             Бороной             

 (показать иллюстрацию, напомнить загадку о бороне). 

                     Разминают руками. 

6. Чем рожь в поле жали? 

             Серпом             

    (предложить имитировать движения жнеи). 

              Ножницами. 

              Рвали руками. 

7. Как называется большая охапка колосьев, связанная жгутом из 

соломы? 

              Букет. 

              Сноп. 

              Веник. 

8. Без чего нельзя сварить пшенную кашу? 

              Без топора. 

              Без сахара. 

              Без крупы.             

9. Из чего варят овсяный кисель? 

              Из овсяного печенья. 

              Из корешков овса. 

              Из овсяной муки.            

10. Что делают из сливок? 

              Сливовый компот. 

              Сливовое варенье. 

              Сливочное масло.             

 11. Продолжи пословицу: «Хочешь есть калачи…» 

              В стену постучи. 

              Громче кричи. 

              Не лежи на печи.             

  12. Продолжи пословицу: «Кто хвалится…» 
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              Тот всем нравится. 

              Раньше всех с делом справится. 

              Тот с горы свалится.             

Педагог (подводит итоги). Молодцы и Марьюшки, и Иванушки: много 

знают и умеют, запомните такие пословицы: 

Красна птица перьем, а человек уменьем. Труд человека кормит, а лень 

портит. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Маленькое дело лучше 

большого безделья. 

Теперь прощаться пора! Гуляйте, играйте, а слов моих не забывайте! 
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СЕРЫЙ КОНЬ 

 

Тема: Стойкость и мужество, любовь и верность. В жизни нет мелочей; 

никем нельзя пренебрегать. 

 «Казак без коня – сирота».  

Программное содержание: 

1. Учить детей делать выводы, анализируя поступки героев. 

2. Дать представление детям о работе в казачьем быту 

(сельскохозяйственные работы, рукоделие). 

3.  Сформировать представление о казаке - воине как воплощении 

верности, стойкости и мужественности. 

4.  Воспитывать в детях такие необходимые качества, как верность, 

стойкость и терпение. 

 

Педагог. У нас в 

станице каждый 

работать умеет. Весной 

все в поле выходят: кто 

пашет, кто поле бороной 

рыхлит, боронует, кто 

семена в землю бросает, 

сеет. Летом все косарями 

и жнецами становятся: 

надо траву косить, рожь 

да пшеницу жать. 

Ребятишки летом все 

подпаски – пастухам 

помогают. Осенью все 

люди в огороде трудятся, зимой нитки прядут, полотно ткут, шьют, 

вышивают, горшки да игрушки из глины лепят. Умеют казаки хаты ставить. 

Кузнецы и мельники – тоже не бездельники. Даже домашние животные 

трудятся: собака дом охраняет, петух всех по утрам будит, корова да коза 

кормят-поят. Всем работа находится, каждый в своем деле мастер, но есть 

один такой работник, про которого говорят: «Не кузнец, не плотник, а 

первый на селе работник». 

 Первый – значит главный труженик. Кто же это? (Дети пробуют 
догадаться.) 

Загадка эта – о лошадке. Оказывается, лошадь в станице первым, 

главным работником называют, потому что лошадь в любой работе человеку 

помощница. Когда пашут, кого в соху впрягают? (Здесь и далее показать 

картинки.) Лошадь! Кто борону по полю тащит? Опять лошадь! Когда воз 

сена с покоса везут, телега тоже не сама катится, ее лошадь тянет. И бревна 

для стройки, и зерно на мельницу, и дрова для печки – все на лошади везут. 
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Даже в праздники лошадь работает: на Масленицу людей в расписных санях 

катает, к Рождеству елку из леса везет. Помните, как в песенке поется: 

            Чу! Снег по лесу частому 

            Под полозом скрипит. 

            Лошадка мохноногая 

            Торопится, бежит. 

           

           Везет лошадка дровенки, 

            А в дровнях старичок. 

            Срубил он нашу елочку 

            Под самый корешок. 

Дровенки – это сани, на которых возят дрова. Вот и елочку привезли на 

таких санях, а тащила их по лесу лошадка-труженица. 

Много работает лошадь, и человек ей тоже рад добро сделать. За 

лошадью ухаживают, чистят ее, гриву расчесывают, на копыта подковы 

прилаживают, чтобы копыта не болели. Кормят лошадь сеном и овсом. Сено 

кладут в кормушку – ясли, а овес насыпают в торбочку и подвешивают вот 

так, чтобы овес не просыпался, чтобы все зернышки лошади достались 

(показывает). Очень лошади любят овес. Даже пословица такая есть: «Не 

гони коня кнутом, а гони его овсом». 

Это как же коня погонять колоском овса? (Дети высказывают 

предположения.) Пословица на то намекает, что не надо лошадь кнутом бить, 

чтобы она бегала быстрее. Если будешь коня хорошо кормить овсом, он 

вырастет сильным, крепким, быстроногим. Хозяина своего слушаться станет 

и служить ему будет верно. 

Даже в сказке конь человеку служит. Сегодня такая сказка к нам в гости 

пришла. (Знакомит детей с кубанской народной сказкой «Серый конь»). 

 Служил как-то на Кубани молодой казак необычайной силы, которого 

звали Иваном. И был у него любимый конь.  

Конь был весь серого цвета, поэтому и кличку ему дали - Серый. Казак и 

конь были неразлучными друзьями. Иван всегда ухаживал за Серым, чистил 

его и убирал за ним. И Серый платил хозяину добром и был до конца предан 

ему.  

Однажды в жарком бою турецкая пуля попала коню в шею. Тогда Иван 

взвалил его на себя и вынес с поля боя. Казаки и турки редко видели 

человека такой силищи, какой обладал Иван. И когда они увидали, что тот 

тащит на себе коня, то прекратили стрельбу. Все: и враги, и кубанцы, 

замерли и наблюдали эту картину.  

И вот однажды турецкий бей заслал к казакам своего лазутчика, чтобы 

тот выкрал у Ивана коня, так как бею очень нравился Серый, который был не 

только красивым, но очень сильным, ловким и умным. Лазутчик пробрался, 

выкрал коня и незамеченным ушел от казаков - он был очень опытным в 
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таких делах.  

На утро глянули казаки, а Серого нет. Осмотрели все вокруг и поняли, 

что коня украли. А следы ведут к турецким укреплениям.  

Погоревал, погоревал Иван, но делать пока нечего, а нужно собираться в 

бой. Оседлал он другого коня и отправился на битву.  

Дрался он в этот день особенно жестко. Рубил своей шашкой врагов 

направо и налево. Вдруг глядит и видит своего Серого, а на нем важно 

восседает турецкий бей. Тогда Иван громовым голосом позвал Серого. А тот, 

как услышал голос хозяина, сразу понесся к нему, не взирая на бея. Казак 

направился ему на встречу, чтобы вступить в бой с турецким воином, а затем 

оседлать своего любимца.  

Вот уже Иван и турок приготовились к поединку, а Серый в это время 

начал брыкаться. Он сбросил бея на землю и стал затаптывать его копытами. 

Он крутился-вертелся на турке и, в конце концов, втоптал его в землю так, 

что и следа не осталось. Затем Серый подбежал к Ивану, и тот перескочил на 

него.  

Турки, видя такую преданность коня к хозяину, и то, что серый конь 

сделал с их командиром, сразу же бросились наутек.  

Казаки эту битву выиграли.  

Кони - это неотъемлемая часть кубанской казачьей жизни, а некоторые 

из них имели право называться героями.  

Казак без коня – сирота. 
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Конспекты сказкотерапевтических занятий 
психопрофилактической направленности на основе кубанских 

народных сказок  
 

АЛЬЯНА   (часть 1) 

 

Программные задачи. 

Обучающие 

Обучать эмоциональной мимике. 

Учить обращать внимание на эмоциональное состояние сказочных героев. 

Развивающие. 

Развитие восприятия и познавательной деятельности. 

Развивать эмпатическое поведение. 

Развивать умение тонко чувствовать друг друга. 

Воспитательные. 

Воспитывать умение сопереживать. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

 

Оборудование: коврики для каждого ребенка, магнитофон, запись 

спокойной кубанской песни. 

Вступление Ведущий приветствует всех участников занятия, просит 

каждого назвать свое имя и охарактеризовать себя одним предложением, 

отметив качество, которым он отличается от других. Например: «Меня зовут 

Маша, и я здесь одна в синей блузке». Давайте на несколько минут погрузимся 

в удивительный мир сказки. Каждый из вас знает огромное количество сказок. 

Как всем нам известно, в каждой сказки есть «негативные» персонажи, такие 

как Баба Яга, Змей Горыныч и т.д.,  и «позитивные», такие как Золушка, Иван-

Царевич и т.д. Ваша задача по кругу вспомнить сначала, всех «негативных» 

персонажей, кратко объясняя, почему вы отнесли данного персонажа в эту 

категорию, а затем «позитивных». 

Сказка 

У одного царя была очень красивая дочь, звали ее Альяна. Когда царь овдовел, он 
взял себе другую жену. Невзлюбила мачеха Альяну, решила она от нее избавиться. 
Говорит царю: 

- Ежели ты не отвезешь ее в лес, я с тобой жить не буду! - не унимается 
злая баба 

- Отвези Альянку в лес и убей ее! 

Терпел, терпел царь, да житья не стало. Решил отвезти дочку в лес. Посадил 
ее в сани и повез.  
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Вот приехали они в лес, попрощались друг с другом, поплакались. И говорит 
Альяна царю: 

- Отец отпустите меня, пойду я куда-нибудь. 

Упражнение  «Мольба» 

Выбирается один ребенок на роль отца. Ведущий предлагает детям  

почувствовать эмоциональное состояние Альяны и выразительно попросить 

«отца» отпустить с миром. 

Царь так и сделал.  

Тем временем Альяна переночевала в лесу, утром умылась, Богу помолилась 
и говорит: 

- Солнце, солнце ясное, нема над тобой солнца яснишева, нема надо мной 
солнце яснийшее, как на тебя солнце краснийшее. 

А солнце и отвечает: 

- Нет, Альяночка, нема надо мной, над тобой красившее. 

Упражнение  «В пути»  (психолог) 

Ведущий включает музыку. Дети идут друг за другом в состоянии 

печали и грусти, преодолевая на пути разнообразные препятствия: прыгают 

по кочкам (кусочки ткани на полу), бредут по колено в воде, раздвигают 

руками густой кустарник, проходят по узкому бревну (по ленточке) через 

речку, ступают по колючим веткам и иголкам, слегка проваливаются, 

утопают в мягком шелковистом мху. 

Долго бродила Альяна по лесу, не день, не два... Утром, на заре, Альяна 
обращалась к солнцу, и оно отвечало ей так же. Услышала эти слова мачеха, 
встала на заре и спрашивает: "Солнце, солнце ясное, нема над тобой солнца, 
как надо мной красившее". А солнце ей отвечает: 

— Гэть! Швидки прытка! Альяна красившее! 

Затряслась вся от злости царица, накинулась на мужа: 

 - Ах! Ты ее не убил...— и пошла бранить царя. 

Игра «Тух-тиби-дух»  

"Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание 

против плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно 

подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее. Сейчас вы 

начнете ходить по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам 

захочется поговорить, остановитесь напротив одного из участников, 

посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито произнесите 

волшебное слово: "Тух-тиби-дух". Затем продолжайте ходить по комнате. 

Время от времени останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-

пресердито произносите это волшебное слово.  

Чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в 

пустоту, а глядя в глаза человека, стоящего перед вами. В этой игре заложен 

комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово "Тух-тиби-дух" 

сердито, через некоторое время они не могут не смеяться.  
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После долгих скитаний Альяна вышла к большому-пребольшому дере-

вянному дому: там было 12 комнат, 12 кроватей. И жили в нем 12 братьев-

охотников. Но в ту пору они все были на охоте. Побродила Альяна по дому — 

кругом беспорядок. Прибрала она кровати, помыла полы, разделала дичь, 

мяса наготовила и борща сварила. Слышит, кто-то к дому подъезжает. 
Залезла Альяна в трубу и сидит.  

Упражнение  «Альяна» 

«Альяна» становится в центр круга. Дети ходят по кругу. Как только 

«Альяна» приседает, ребята останавливаются и замирают в неподвижности. 

Когда «Альяна» встает дети продолжают движение по кругу.  В конце 

упражнения   дети расслабляются. 

Зашел один брат-охотник — дичь привез. Огляделся по сторонам и 
удивился: кругом чистота, порядок. Покликал, есть ли кто, но никто не 
отозвался. Вернулся он к братьям и говорит: 

- Братья, я вам новость принес. Ой, не знаю, кто у нас был: и напечено, и 
наварено, и прибрано все. Кричал, кричал — никто не отзывается. Кто знает, 
может, наготовила, да ушла. 

Приехали братья домой, стали звать: 

- Кто тут у нас есть - выходи! Ежели старая - мать будешь нам, ежели 
молодая - сестра будешь. 

Альяна молчит, не признается. 

Поужинали братья, легли спать, на утро опять отправились на охоту. 

 Альяна снова стала хлопотать по хозяйству. 

Игра «Уборка» 

 Вернулись братья — снова все прибрано, наготовлено, стали звать: 

- Кто у нас? Да мы не обидим, не бойся. Ежели пожилая - будешь нам 
мать, а ежели молодая — сестра. 

И снова не откликнулась, не вышла Альяна. 

Только на третий раз показалась Альяна братьям, поведала им свою ис-
торию. 

- Будешь нам, Альяночка, сестрой! - сказали братья. 
А старший говорит: 

-Она женой моей будет! 

- Э-э, нет, брат. Ты будешь женатый, а мы нет. Пусть будет нам 

сестра. 

На том и порешили. 

А мачеха все думала, как бы Альяну погубить. И вот пришла она к колдунье и 
наобещала ей полцарства, если она изведет Альяну. 

Оборотилась колдунья птицей, прилетела к дому братьев-охотников и 
сделалась убогой старушкой. Постучала к ним в дом и попросила что-нибудь 



53 

 

поесть. Братья любезно пригласили ее в дом, накормили, напоили. Колдунья 
стала просить пожить у них в доме. У братьев сердце было доб-рое, решили, 
что есть у них сестра, пусть старушка будет ей матерью. Обрадовалась 
колдунья, но одно ей мешало, что кто-то из братьев все равно оставался в 
доме. И как-то раз она говорит: 

— Да езжайте вы все на охоту, мы с Альяночкой вдвоем управимся. 
Они уехали, а колдунья ласково говорит: 

- Альяночка, дай я тебе вошки пошукаю. 

Телесно ориентированное упражнение  «Гребень» 

Дети разбиваются на пары и по очереди очень нежно, мягко, с любовью 

гладят друг друга по голове. Ребенок, которого гладят, должен расслабиться, 

довериться прикосновениям, «забыть» обо всем, слушая свои ощущения. 

Потом старушка пошла в сад, дотронулась до розовых кустов, и они все 

ушли глубоко-глубоко в землю. Старушка боялась, что Герда увидев ее розы, 

вспомнит о своих розах, а там и о Кае, да и убежит от нее 

Шаталась, шаталась Альяна и задремала.  

Колдунья сняла у нее с руки кольцо, положила ей в рот, покачала, Альяна и 
подавилась им. Старуха обернулась птицей опять и полетела к царице. 
Рассказала ей все и полцарства получила. 

Упражнение «Волшебный сон»   

Дети садятся на корточки, подкладывают сложенные ладошки под щёку, 

закрывают глаза и «засыпают» (фоном звучит спокойная  мелодия).  

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц. 

Дети встают в круг, напрягают мышцы рук, ног, глаза круглые, голову 

запрокидывают назад, втягивают в плечи, изображают состояние страха. 

(Фоном звучит тревожная музыка.) 

Затем (под спокойную музыку) дети расслабляют мышцы тела, кладут руки 

под щёку, улыбаются, имитируют состояние сна.  

Выход из сказки 

Психолог. Ребята,  вам понравилась сказка? К сожалению нам пора 

возвращаться. О том, что произошло дальше, мы с вами узнаем в следующий раз.  

До свидания! Мы вас очень любим! 
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АЛЬЯНА (часть 2) 

 

Программные задачи.  

Обучающие. 

Учить анализировать поступки по вопросам. 

Ввести в сложный мир добра и зла. 

Развивающие. 

Нормализация  психического и эмоционального состояния дошкольника. 

Снижение беспокойства и агрессивности. 

Снятие нервного возбуждения и тревожности. 

Воспитательные. 

Помочь детям научиться сопереживать и совершать добрые поступки по 

собственной воле, замечать боль других. 

Оборудование: коврики для каждого ребенка. 

 

1-й ведущий.  

Здравствуйте, добры молодцы! 

Здравствуйте, красны девицы! 

Здравствуйте, люди честные, 

Гости наши дорогие!  

2-й ведущий.  

Не от Сивки, не от Бурки, 

Не от вещего каурки 

Начинаем свой рассказ: 

В сказку приглашаем вас! 

1-й ведущий.  

Сказка по лесу идет 

Сказку за руку ведет. 

Из реки выходит сказка! 

Из трамвая! Из ворот! 

2-й ведущий.  

В каждом доме и квартире 

Сказка рядышком живет. 

Сказка – умница и прелесть – 

Красоту нам создает. 

Приезжают братья домой, старухи нет, а Альяна мертвая лежит. Дога-

дались они, что это колдунья злая погубила их сестру. Плакали, плакали, да 

что делать. Решили сделать гроб стеклянный, положить в него Альяну и по-

ставить гроб на высокий курган недалеко от дома. «Будем проезжать мимо, 
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заедем, проведаем Альяну, посмотрим на нее — и обратно», - решили братья. 

Так и сделали. 

Прошло сколько-то дней. Проезжал мимо один царь со свитой. Смотрит 

царь, от высокого кургана сияние исходит. Говорит он слуге: 

- Что там сияет? Подъезжай туда и пойди, посмотри... 

Слуга на гору влез и ахнул. Возвращается к царю и, чуть не плача, го-

ворит: 

- Царь-батюшка, там такая красавица лежит. Это не гроб, а она вся сияет. 

Приказал царь гроб снести и отвезти к нему во дворец. 

Возвращаются братья с охоты, смотрят: ни гроба, ни Альяны нет. Пропала 

их сестрица. 

Тем временем привезли гроб во дворец и в сенях поставили. Говорит 

царь: 

-Если кто найдется, чтобы оживил красавицу-девицу - хорошо заплачу. 

Прослышала об этом та же колдунья и приходит к царю. 

- Батюшка, я оживлю ее, только чтобы никого не было здесь. Ставни 

позакрывайте и двери, никто не должен видеть... 

Когда все ушли, колдунья давай качать Альяну и трусить ее, кольцо вы-

пало, и она ожила. 

 - Ох! Бабушка, как я крепко заснула! -  облегченно вздохнула Альяна. 

Упражнение  «Пробуждение»  

Дети становятся в две шеренги лицом друг к другу. Один из детей «Альяна» 

проходит сквозь шеренгу с закрытыми глазами.  Дети по очереди 

дотрагиваются, гладят проходящую мимо «Альяну». 

Задача каждого ребенка — максимально довериться сверстникам, рас-

слабиться, отпустить страх. 

У царя был сын. Ослеплен он был красотой Альяны и решил жениться на 

ней. Сыграли свадьбу. Прошло сколько-то времени, молодой царь уезжает на 
войну, а Альяна вскорости родила сына.     

Прознала об этом колдунья, и от имени матери написала царю, что 

Альяна родила не сына, не собаку, а кто знает что. Царь послал с гонцом 

указ, чтобы посадили молодую царицу в бочку вместе с приплодом и бросили 
в море. 

Царский приказ незамедлительно исполнили, бочку забили и пустили в 
море. Бочку носит по волнам, из стороны в сторону кидает.  

Упражнение «Звуки моря» (логопед) 

Дети — сидя на пятках или стоя на коленях — слушают запись со звуками моря. 

На вдохе дети мягко и плавно поднимают вверх руки, слегка наклоняясь вперед, на 

выдохе опускают руки, возвращаясь в исходное положение, и длительно 

произносят: «Шшшшшш». 

Упражнение выполняется мягко, спокойно, ритмично. 

Наконец, прибивает ее к какому-то острову. А сын рос не по дням, а по 
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часам. И вот потянулся он в бочке, она с треском разлетелась, и оказались 

они на свободе.  

Подвижная игра «Море волнуется». (психолог) 

Участники игры занимают обручи, разложенные на расстоянии  1 метра 

друг от друга. Водящий проходит между играющими, останавливается около 

кого-нибудь и говорит: «Море спокойное». Так все играющие по очереди 

уходят со своих мест. Водящий уводит детей, взявшись за руки как можно 

дальше от обручей, незаметно для детей убирает один обруч.  После слов 

водящего «Море волнуется» все опускают руки и бегут занимать место в 

свободном обруче. Тот, кто остается без обруча становится водящим  (3-4 

раза). 

Понравился им остров, построили они дом большой и красивый. 

Стали жить вдвоем. Проезжали мимо на кораблях купцы из государевой 

земли. Увидели хоромы большие. Пристали к острову, посетили Альяну с 

сыном. Их угостили всем, что было в доме. Расспросили их про царя и в гости 
к себе пригласили. 

Приехали купцы к царю, поведали о том, что видели и про остров не за-
были: 

- Там городок такой красивый вырос, и живет там мать с сыном, в гости 
к себе тебя зовут. 

Упражнение «Хоромы на острове» дети по очереди придумывают и 

описывают «чудеса», которые они видели на острове. 

Царь подивился, пообещал приехать. 

Уехали купцы с товаром в далекие заморские страны, обратно возвра-
щаются и передают снова приглашение Альяны. 

Собрался царь наконец и пустился в дальний путь. Подплывают они к 

острову, встречает их Альяна с сыном. Узнал царь свою жену, узнал, что это 
сын его, расплакался. Стал прощения у нее просить. 

Рада была Альяна видеть мужа своего. Обнялись они и решили жить 

вместе и никогда не разлучаться. Построили на острове град такой краси-

вый, жили в нем долго-долго. 

Упражнение «Встреча» 

Дети по очереди с радостью обнимает друг друга. 

Заключение.  Закончилось наше путешествие по сказке. Ну а я там 

была, квас пила, по губам текло, а в рот не попало. 
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ДОБРО ДОБРОМ ОТКЛИКАЕТСЯ 

 

Программные задачи. 

Обучающие.  

Знакомство с бытом жителей Кубани, кубанским фольклором. 

Развивающие. 

Развитие  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Достижение координации движения рук с другими движениями тела. 

Повышение эластичности мышц ног, развитие координации движений. 

Активизация творческого мышления, воображения и фантазии. 

Воспитательные. 

Воспитание патриотизма, уважения к традициям кубанских казаков. 

Воспитание чувства ритма, развитие координации движений. 

Оборудование:   спокойная кубанская мелодичная песня, картинка с 

изображением кубанской хаты, коврики для каждого ребенка 

 

Вступление. 

Логопед. Так и хочется со всеми поздороваться! 

Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

Здравствуй, солнце золотое!            Дети пальцами правой руки по  

                                                             очереди «здороваются»                               

                                                             пальцами левой,                        

                                                             похлопывая друга друга              

                                                            кончиками пальцев 

                                                           начиная с больших пальцев. 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю — 

Всех я вас приветствую!                    Переплетают пальцы    

                                              «замочком» и поднимают руки над головой. 

                                                              Т. Сикачева  

Вступление 

Совсем недавно, ребятки, гостила я у друзей, где известная 

кубанская певица пела старинную жалостливую казачью песню про 

сиротинку Свиридушку. И запала та песня мне в душу. 

 На чужой сторонушке  
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Солнышко не греет,  

Без родимой маменьки  

Никто не пожалеет... 

Беседа «Казачья хата»  

А быт у казаков, да, житье простое! 

Перед вами  жилище  предков – хата, 

Турлучная, саманная, а крыша – камышом, 

Её жильцам метели нипочём. 

В ней лавки, стол, комод и сундуки. 

Макитры, глечики, и ложки, рушники 

Как правило, плетнём окружена, 

Запрятана в тени садов она. 

Жилище кубанских казаков называется - хата. 

Хата представляет собой дом, сложенный из саманных блоков (смесь 

глины, конского навоза и соломы), имеющий соломенную крышу. 

Соломенная крыша позволяла защищать жилище от дождя и снега, при этом 

сохраняла природную вентиляцию помещения. Традиционно хата белится 

мелом (белой глиной) изнутри и снаружи. Хата обязательно должна иметь 

ставни, которые закрываются в самую жару. Пол в хате, как правило — 

земляной.  

Хозяйка гостеприимного дома, в котором все по-казачьи: и 

обстановка поведала она вот какую историю... 

Жила на хуторе семья, дружнее которой было не сыскать во всем 

околотке, ибо та семья, как спокон веков велось на Кубани — душа в 

душу. И все было хорошо, да незаметно прокралось в ту семью горе. 

Стала Свиридушкина мама хворать, затем слегла, а потом пришел и 
вовсе черный день — померла. 

Скоро или не очень, но Свиридушкин отец женился, и появилась в доме 

злая мачеха которая не кормила, не одевала пасынка, а только гоняла по 

воду. Притащит хлопчик из речки большое ведро воды, а она выплеснет ту 

воду на пыльную дорогу и вновь гонит Свиридушку на речку и ещё вдогонку 
кричит: 

- Зачем ты мне мутной воды принес? Иди, бездельник, неси чистую!  

Упражнение «Злая мачеха» 

 Психолог. Теперь вы должны представить себя злой мачехой  и под 

музыку подвигаться, как она. Вы должны быть такими злыми и страшными, 

чтобы даже я испугалась. 

Музыка заканчивается, дети ложатся на коврики  (на спину). 

— Мышцы тела расслабляются, дыхание замедляется, успокаивается. 

Дышим животиком, мягко, спокойно. Пусть улетают остатки злости и 

грубости.  

Так и гоняла Свиридушку мачеха взад-вперед, взад-вперед и чуть 
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совсем, было, не загоняла хлопчика, если бы не случилось вот что... 

Шёл как-то усталый, измученный Свиридушка, наверное, уже раз 

двадцатый за день по воду, когда, глядь, а на дороге дерутся две змеи: одна 
жёлтая, другая чёрная.  

Упражнение «Две змеи» 

Дети разбиваются на пары. Заложив за спину руки, дети, стоя или сидя 

напротив друг друга, раскачиваются из стороны в сторону и на выдохе 

длительно произносят: «ш-ш-ш». 

Упражнение выполняется спокойно, ритмично, согласованно. При 

покачивании в одну сторону — вдох, в другую — выдох. 

Спина прямая, плечи расправлены. 

Остановился хлопец и стал наблюдать. Видит — чёрная змея 

побеждает, а желтая, как только может, изо всех сил сопротивляется 

ей. Понятно стало Свиридушке, что чёрная змея сильнее, но тут неизвестно 

как получилось, что жёлтой змее удалось ловко вывернуться. Обозлённая 

чёрная змея погналась за ней, а жёлтая змейка возьми да незаметно и 

вползи в Свиридушкино глубокое ведро. Свернулась там, на донышке, в 

клубочек и просит: 

- Свиридушка, а Свиридушка, если к тебе приползет чёрная змея и будет 

обо мне спрашивать, будь добр, скажи ей, что я за пять лесов убежала... 

Фонопедические упражнения «Кто как кричит» 

Корова мычит. Дети произносят «му-у!..» в низком регистре. 

Лошадка кричит. Произносят «и-го-го!»: 1-й слог высоким голосом, 

2-й и 3-й — низким. 

Курочка поет, Пропевают «ко-ко-ко-ко...»,   опускаясь с высокого 

звука к низкому. 

Цыпляток зовет. Коротко произносят «пи, пи, пи...» в разных 

регистрах. 

Крякает утка, Пропевают «кря-кря-кря!», произнося 1-й и 2-й 
«кря» в низком регистре, 

Зовет своих 

малюток. 

   а 3-й — как можно в более высоком. 

 

А змея шипит. Дети произносят «шшш!..» в низком регистре. 

Вскоре к Свиридушке подползла чёрная змея. 

- Ты не видал жёлтую змею? - угрожающе играя жалом, спросила 
она. 

- Отчего ж не видал, когда видал!.. Она вон туда... за пять лесов 
убежала! - не испугавшись чёрной змеи, ответил Свиридушка. 

- Ничего... я её и там догоню! - прошипела чёрная змея и быстро 

поползла за пять лесов. 

Вылезла из ведра желтая змея и молвит: 
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- Вот тебе, добрый Свиридушка, кусочек моей желтой чешуйки, 

возьми её и хорошенько спрячь, а коли чего пожелаешь, то только 
вспомни о ней и произнеси любое своё желание, оно исполнится. 

Взял чешуйку Свиридушка, но жёлтой змее не поверил. Тяжело 

вздохнул, набрал из речки полное ведро воды и, еле волоча ноги, потащил до 
хаты.  

Игра «Коромысло» 

Тащит, а сам думает: 

- Вот было бы здорово, если бы сундук моей мачехи наполнился доверху 
разной тканью, чтоб даже крышка не закрывалась! 

Только переступил порог, глянул... что за чудеса?!.. Набит мачехин 

сундук разными тканями, да так набит, что и крышка не закрывается. 
Попросил Свиридушка мачеху: 

- Мать, а мать... будь так добра, сшей мне портки и рубаху, а то весь в 
латках да дырах хожу, перед людьми стыдно! 

Ух, как разгневалась мачеха, ничего не ответила пасынку, лишь опять 
за водой погнала. Принес Свиридушка воду, а она подбоченилась и орет: 

- Ты что, не видишь, или глаза у тебя повылазили, а?.. Ты ж опять 

принес мне мутную воду! Ну-ка, быстро, ступай обратно на реку, неси 
чистую воду! 

Чистоговорка «Д — Д'» 

Ду-ду-ду — за водой я иду.     Дети «пробегают» указательным и 
средним пальцами по бедрам. 

Да-да-да — в речке вода.         Ставят руки на пояс и качают головой 
вправо-влево. 

Де-де-де — где ты, речка, где?  Приставляют к глазам то правую 
ладонь, то левую («ищут  речку»). 

Оди-оди-оди — Свиридушка к речке подходит. Стучат кулаками по 
бедрам. 

Пошёл по пыльной дороге Свиридушка, а сам чуть не плачет, уж очень 

ему есть хочется. 

- Вот бы все корыта и макитры моей мачехи доверху засыпались 
хлебами! 

И, правда... только ступил Свиридушка во двор, а все вокруг полным -
полно хлебом. 

- Мать... — жалобно попросил голодный Свиридушка, - дай мне хоть 
самую маленькую краюшку хлебчика, от голода помираю! 

Пуще прежнего разозлилась мачеха: 

- Ах ты лентяй! Все бездельничаешь? Ну-ка, иди корову из хлева 

выгони! 

Вывел Свиридушка коровку из хлева, погладил её по бархатной шерстке, 
попрощался и пошёл прочь из дому, куда глаза глядят... 
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Динамическое упражнение «Прогулка»   

П е д а г о г ,  

Раз-два-три, раз-два-три —  

По дорожке мы пошли. 

Шаг марша. 

Петлять тропинка начала  

Среди высоких трав,  

По ней шагаем мы легко,  

Головушку подняв. 

 Ходьба «змейкой».  

Вот мы кочки увидали, 

Через них мы прыгать стали.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Впереди течет ручей, 

Подходите поскорей.  

Ходьба на носках, руки — в стороны. 

Руки в стороны расставим, 

Переходить его мы станем. 

Лес осенний увидали 

И к нему все побежали.  

Бег по кругу. 

Посмотрела на бегу.  

Кто пасется на лугу. 

Картушина В. 

От горя и голода он даже не помнил, сколько отшагал верст, когда 

очутился на незнакомом хуторе, где его приветливо встретили казаки. Они 

расспросили Свиридушку, откуда и куда он держит путь, вкусно 
накормили хлопчика, сладко напоили и мягко спать уложили. 

Упражнение «Сон» Дети ложатся на ковер, закрывают глаза, 

расслабляются и отдыхают под колыбельную песню. 

Поутру проснулся Свиридушка, поблагодарил щедрых хозяев, попил 
парного молочка и пошёл себе дальше. 

Долго ли, коротко ли шел Свиридушка, когда увидел впереди большое 

казачье селение. Только завернул туда, а там, откуда ни возьмись, ему 

прямо навстречу идет девица-красавица. Загляделся на неё Свиридушка, 

очей оторвать не может, по уши влюбился. Что делать? Тогда вспомнил 

он о желтой чешуйке и подумал: «Вот бы понравился я девице – красавице, 

вышла бы она за меня замуж». 

Тут Свиридушка ступил на порог дома, только дверь отворил, а 

девица говорит: 
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- Вот мой муж пришел!  

Ух, и осерчал тут дочкин отец да как гаркнет: 

- Иди вон из моего дома вместе с этим мужем, коль сама его выбрала! 
- и прогнал дочь из хаты. 

И пошла красавица казачка следом за Свиридушкой. Куда он, туда и 
она... 

Прошли они так ни много ни мало, когда застал их в степи знойный 
кубанский полдень. 

Вспомнил тут Свиридушка о желтой чешуйке и вслух подумал: 

- Вот бы сейчас здесь ветвистый дуб стоял, чтобы можно было славно 

отдохнуть в его тени... 

И тут же появился раскидистый ветвистый дуб. Лег под него 

Свиридушка, а жена рядышком, под бочок к нему примостились. Так 
уморенные жарой, они крепко уснули и проснулись лишь на следующее утро.  

Массаж тела «Умывание» 

Дети 

С гуся вода, Поглаживают себя обеими руками - 

А с нас худоба.            от плеч к ногам, наклоняя корпус. 

 

Вода текучая,      Приседают и постепенно встают, поднимая             

Дитя растучее.            ладони все выше. 

  

С гуся вода, Поглаживают себя сверху вниз. 

А с нас худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. Приседают и постепенно выпрямляются,       

                                         поднимая руки. 

Потянулся Свиридушка после сладкого сна, вспомнил о желтой 
чешуйке и размечтался: 

—Вот бы мне коня, да такого, чтоб за минуту пролетел столько, 

что никакому другому за год не проскакать! 

И появился конь, да конь не абы какой, а вороной! Взнуздал его 

крепкими руками Свиридушка, посадил впереди себя жену, и поскакали они 
во всю прыть. 

 

Упражнение на развитие внимания «На лошадке» 

Ехали дрожки Дети ходят, высоко поднимая колени.  

По стежке-дорожке,                                                     

По стежке-дорожке                                              

Ровнее ладошки. 

Лугом, лесочком, Двигаются прямым галопом. 
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Через реку мосточком, 

С кочки на кочку 

Вприпрыжку, вприскочку. 

По оврагам, по камням, Скачут. 

По ухабам, по корням.  

Прямо в яму — 

БАМ! Быстро приседают. 

Л. Яхнин 

 

Скачут вдоль просторных кубанских полей, а Свиридушка руками 

размахивает, желтую чешуйку вспоминает и кричит: 

- Хочу, чтобы всё и по сю и по ту сторону было моим! - и, лихо соскочив 

с коня, велит:  

- Пусть в этом поле вырастет такой фруктовый сад, где бы одни 

деревья только зацветали, а на других уже плоды поспевали, а на третьих 

зрелыми были!.. 

И представьте себе, ребятки, появился у Свиридушки именно такой 

сад: одни деревья цвели, на других плоды зрели, а на третьих — плоды уже 
зрелыми висели.  

Чистоговорка «Т — Т'» 

Та-та-та — яблоко моя мечта.     Дети сжимают и   разжимают пальцы. 

Ато-ато-ато—витаминами богато. Хлопают в ладоши. 
Ти-ти-ти — где же яблоко найти?                Поднимают и опускают  плечи.   

Ать-ать-ать — надо яблоню искать.             Приставляют к глазам    то  

                                                               одну ладонь, то  другую. 

Собирают слуги ежедневно урожай, складывают в большие корзины и 
отправляют на продажу в стольный град Екатеринодар. 

Чистоговорка 

Ох-ох-ох — лучше всех горох.    Дети соединяют   ритмично большой и 

указательный пальцы. 

Ха-ха-ха — это чепуха!               Хлопают в ладоши. 

Ор-ор-ор — всех вкуснее помидор.    Ударяют кулачками по коленям. 

Овь-овь-овь — сладкая морковь.  Хлопают ладонями по коленям. 

Ла-ла-ла — вкусная свекла.          Ритмично сжимают пальцы в кулаки. 

Оп-оп-оп — душистый укроп.   Ритмично сжимают и разжимают пальцы,  
подняв руки вверх.  

Нарадовался Свиридушка невиданным урожаям и дальше поскакал. 

Скачет, а сам желтую чешуйку вспоминает и, что только ни загадает, всё 
у него исполняется! 

Захотелось Свиридушке хороший большой дом иметь. Опять вспомнил 

он жёлтую чешуйку, исполнилось и это... 

Пальчиковая игра «Маляр» 
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Размешаю краску я, Дети водят указательным пальцем одной руки 

по ладони другой. 

Ярко-ярко красную. Прижимают ладони друг к другу. 

Кисти в краску я макну,  

Капли лишние стряхну. Встряхивают кистями рук. 

Что за серая стена? Пожимают плечами. 

Станет яркою она. Поочередно плавно поднимают и опускают 
руки, как бы красят кисточкой, кисти рук мягкие. 

Потихоньку, осторожно Рисуют в воздухе два квадрата. 

Обведу я два окна. 

До чего ж красивый дом! Соединяют прямые руки над   головой 
(«крыша»). 

Вместе жить мы будем в нем.    Скрещивают руки на груди.              

М. Рузина 

 

Заключение. Вот и закончилось наше путешествие по сказке. А вы, 

ребята, теперь поняли, что значит делать добро? Его, добро, надо делать 

ежедневно, ежечасно, всегда! Постарайтесь, ребятушки, как можно больше 

делать добрых дел, и вот увидите — ваше добро всегда добром 

откликнется! 
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КОЛОСОК 

 

Программные задачи: 

Обучающие. 

Обучать решению проблемных ситуаций. 

Учить детей преодолевать барьер в общении. 

Учить по выражению лица, жесту и интонации понимать состояние 

окружающих. 

Научить детей высказывать суждения о поступках героев сказки. 

Развивающие. 

Формировать интерес к кубанской художественной литературе. 

Обогащать опыт детей поступками, которые могут порадовать близких. 

Расширять представление об эмоциях: злость рождает напряженность, 

добро — расслабляет. 

Воспитательные. 

Способствовать нравственному росту ребенка, развитию чувства 

уверенности в себе. 

Оборудование: Фонограмма оркестровой обработки украинской 

народной песни «Веселые гуси», вальса «Осенний сон» А. Джойса; игрушки 

— петушок, 2 мышонка, домик; колосок; 2—3 ксилофона; деревянные 

палочки — по 2 каждому ребенку; венок Осени. 

 

Вступление. 

Дети входят в зал под негромкое звучание украинской народной песни 

«Веселые гуси» и садятся на места. Педагог усаживает перед игрушечным 

домиком персонажей сказки. 

Логопед 

В одной деревушке                          

В маленькой избушке                  

Жили Петя-петушок — Золотой гребешок                         

Да два мышонка-шалуна,  

Два ленивых балуна.                      

 Петя на заре вставал,            

Громко песню запевал. 

Речевое упражнение «Петушок» 

Петя, Петя-петушок Дети наклоняют голову вперед-назад. 

Целый день учил стишок, 

А запомнил он строку Дети наклоняют голову вправо-влево. 
Лишь одну:                     Ударяют ладонями по бокам 

«Ку-ка-ре-ку!» (4 раза). 
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В. Данько  

 

Логопед 

Петя по двору ходил 

И всем «Здравствуй!» говорил. 

Психолог Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

Здравствуй, солнце золотое!            Дети пальцами правой руки 

по очереди «здороваются» с пальцами левой, похлопывая друг друга 
кончиками, начиная с больших пальцев. 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю — 

Всех я вас приветствую!  

Переплетают пальцы «замочком» и поднимают руки над головой. 

Логопед 

А мышата просыпались, 

Неохотно одевались, 

Во двор выходили, 

Но «Здравствуй!» тоже говорили. 

 

Психолог. Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!» 

Зашагали ножки Дети врассыпную маршируют по залу, к концу куплета 

встают в пары. 

Прямо по дорожке, 

Повстречали друга 

Маленькие ножки. 

Припев: 

Здравствуй, здравствуй, Взявшись за руки, выполняют 

«пружинку». 

Здравствуй, милый друг! Пожимают друг другу руки. 

Здравствуй, здравствуй, Делают «пружинку»,взявшись за руки. 

Посмотри вокруг! Разводят руки в стороны. 

Здравствуй, здравствуй, Делают «пружинку». 

Мне ты улыбнись! Улыбаются, качая головой вправо-влево.   
Здравствуй, здравствуй,  Делают «пружинку». 

Головкой поклонись! Кланяются друг другу. 

Побежали ножки           Бегут на носках врассыпную. 

Прямо по дорожке, 

Повстречали друга 
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Маленькие ножки.  К концу запева находят себе другую пару. 

Припев. Повторяют движения. 

Поскакали ножки              Поскоками двигаются по залу врассыпную, 

Прямо по дорожке, встав в пару в конце куплета с новым 

товарищем. 

Повстречали друга                                                  

Маленькие ножки. 

Припев. Повторяют движения. 

 

Логопед 

Нашел однажды петушок                      

На дорожке колосок.                                

Что тут делать? Как тут быть?  

Как много зерен получить?                    

Надо посадить зерно,                       

Чтобы выросло оно.                         

Помочь мышата не желают,                          

А только с язычком играют. 

Логопедическая гимнастика 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык удерживается в полости рта в 

расслабленном состоянии под счет от 1 до 5—10. Кончик языка должен 

касаться нижних зубов. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык недалеко высовывать вперед 

«лопатой». Боковыми краями язык должен касаться углов рта, кончик лежит 

на губе. Произносить «пя-пя-пя». 

Губы в улыбке. Легко покусывать язык по всей поверхности, постепенно 

высовывая и снова втягивая. 

Губы в улыбке. Широкий язык с силой протискивать между зубами 

наружу так, чтобы верхние резцы скоблили по спинке языка. 

Что ж, Петя зерна посадил                             

 И дождик он полить просил,                  

 Чтобы пшеница подрастала,               

 Зерно чтоб силы набирало. 

Психолог.  Попевка «Кап-кап-кап». 

Дети играют на палочках, пропевая текст и отстукивая ритм на слова 

«кап-кап-кап». 

Дождик, дождик, что ты льешь? 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Погулять нам не даешь? 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Очень мы хотим гулять. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап! Через лужицы скакать. 
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Кап-кап-кап, кап-кап-кап! 

Логопед. 

А дождь сильнее льет и льет,               

Полил он даже огород. 

 

Психолог. Массаж спины под песню «Дождик» Е. Попляновой  

Дождик бегает по крыше —              Дети встают друг за другом 

«паровозиком» и похлопывают ладонями по спинкам друг друга. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше —         Постукивают пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

— Дома, дома посидите, — Поколачивают кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите, — Растирают ребрами ладоней. 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте — Кладут ладони на плечи и 

большими пальцами растирают плечи круговыми движениями. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду — тогда гуляйте... Поглаживают ладонями. 

Бом... Бом... Бом... 

Н. Пикулева 

Затем дети поворачиваются на 180° и повторяют массаж. 

Логопед 

Ну, а мышата веселятся,  

Дождя и то ведь не боятся. 

Психолог. Русская народная закличка «Дождик, лей!» 

Дети рассказывают, сопровождая речь движениями. 

Дождик, лей, лей, лей Дети, стоя, поднимают руки вверх и 

встряхивают кистями. 
На меня Прижимают ладони к груди. 

И на людей. Протягивают ладошки вперед. 

Сядем мы под грушкой           Садятся. 

И накроемся подушкой. Кладут ладони на голову. 

Логопед. 

Уж лето близится к концу. 

Работы много петуху:  

И огород он поливает,  

И варит суп, и прибирает. 

Психолог. Пальчиковая игра «Варим суп».  

Эй, ребята! Эге-гей! Дети хлопают в ладоши. 
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Чистим овощи для щей. 

Режем мы капусту — Ставят ладони параллельно друг другу, пальцы 
выпрямлены. Поочередно поднимают и опускают ладони («рубят»). 

Будет супчик вкусный. 

Чистим мы картошку, Поглаживают пальцами правой руки тыльную 
сторону левой ладони.  

  Чистим очень ловко, 

Мы натрем морковку, Сгибают руки в локтях, 

Красную головку. сжимают пальцы в кулаки и поднимают их к плечам. 

Одновременно опускают и поднимают руки («трут морковь»). 

А потом, а потом Стучат по левой ладони ребром правой. 

Мы покрошим помидор, 

И головку лучка, 

И зубок чесночка. 

Мы посолим супчик. Мелко перебирают пальцами правой руки, собранными 

в щепоть («солят»). 
Попробуй, голубчик! Протягивают обе ладони вперед. 

Логопед. 

Мышата вновь не помогают —  

Лишь веселятся и играют,                          

 Все песни звонкие поют                         

 Да хороводы все ведут. 

Психолог. Хоровод «По малину» А. Филиппенко. 

По малину в сад пойдем, Дети идут по кругу, взявшись 

В сад пойдем, в сад пойдем.              за руки.  

Плясовую заведем,                                            

Заведем, заведем. 

Припев: 

Солнышко на дворе, Поднимают руки вверх и поворачивают кистями 

(«фонарики»). 
А в саду тропинка. Опускают руки и мягко водят кистями вправо-влево. 

Сладкая ты моя,           Хлопают в ладоши. 

Ягодка-малинка! 

Проигрыш.                      Кружатся на носках, руки на поясе. 

Ты, малинка, не в роток,Грозят указательным пальцем, поддерживая 
локоть ладонью другой руки. 

Не в роток, не в роток, — 

Насыпайся в кузовок, «Собирают ягоды», то отводя правую руку в 

сторону, то прикасаясь пальцами, собранными в горсть, к ладони другой 

руки. 

В кузовок, в кузовок! Повторяют движения. 
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Припев. 

Как малины наберем, «Собирают ягоды». 

Наберем, наберем, 

Пирогов мы напечем, «Пекут пирожки» (то одна ладонь сверху, то 

другая). 

 Напечем, напечем. 

Припев. Повторяют движения. 

Пирогов мы напечем, «Пекут пирожки». 

Напечем, напечем, 

Всех соседей позовем, Манят руками, как бы подзывая к себе. Позовем, 

позовем. 

Припев. Повторяют движения. 

Т. Волгина  

Логопед. 

Но вот и осень к нам пришла,   

Свои подарки принесла. 

Психолог.  Хороводная игра «Здравствуй, осень!»  

Дети 

Здравствуй, Осень! Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 
Здравствуй, Осень! Внутри круга противоходом 

Хорошо, что ты пришла  движется девочка в осеннем венке — Осень. 

У тебя мы, Осень, спросим,  

Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки! Дети останавливаются.Осень стоит в 

центре круга. 

Дети: Значит, будут пироги! «Пекут пирожки» (то одналадошка сверху, то 
другая). 

 Осень: Принесла вам гречку! 

Дети: Каша будет в печке «Варят кашу», водя указательным пальцем одной 

руки по ладони другой.  

Осень: принесла вам овощей! 

Дети: для салата и для щей! Отводят в сторону сначала одну руку, 

потом другую, раскрыв ладони кверху. 

Осень: принесла и меду! 

Дети: полную колоду! Поднимают руки вверх и через стороны 
опускают их вниз. 

Ты и яблок, ты и меду, Дети идут по кругу вокруг Осени.  

Ты и хлеба принесла,                                                      

А хорошую погоду                                                      

Нам в подарок припасла?                               

Осень: дождику вы рады? Хоровод останавливается. 
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Дети: не хотим, не надо! Отрицательно машут руками, скрещивая их 

перед грудью и слегка разводя в стороны.                

Е. Благинина 

Логопед. 

Эх, пшеница хороша!                           

Убрать ее пришла пора.                     

Мышата спрятались опять, 

Они работать не хотят. 

Работает один петух. 

Да как! — захватывает дух! 

Фонопедические упражнения 

Петушок пшеницу серпом сжал, Дети произносят «ших, ших...»,                    

резко скрещивая  перед собой руки, пальцы сжаты в кулаки. 

снопов навязал,                             Произносят «ш-ш-ш...» на продолжительном  выдохе, вращая кулачками перед грудью. 

обмолотил, Произносят «т-т-т, ты-ды, ты-ды!», ударят                                                                         

кулачками по коленям. 

на мельницу свозил. Цокают язычком, подражая стуку копыт  лошади, руки 
«держат вожжи». 

 Ветер летит, крылья мельницы вертит.     Делают glissando вверх и вниз 
на звук [у],показывая его высоту рукой. 

Получилась мука хороша, легка. Произносят «п... п...»,делая короткие 
активные выдохи, пальцы рук резко сжимают и разжимают. 

Петушок из муки напек пироги. Руками «пекут пирожки», произнося 

слог [ля] в высоком регистре. 

Вон они — на столе стоят, с пылу,  Произносят «пых...с жару 

пыхтят.пых...», стараясь не поднимать плечи и активно работая 
диафрагмой, руки на поясе. 

Только пироги на стол,  

Мышата мчат во весь опор: 

Есть хотим мы пироги                

Из пшеничной из муки.  

Петушок же им сказал: 

А кто мне помогал,  

Кто зерно садил, 

Кто водой его полил, 

Кто жал, молотил, 

Кто на мельницу возил? 

—Это ты все, петушок — 

Золотой гребешок. 

Покраснели тут мышата, 

Стало стыдно баловнятам. 
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Но петух простил малышек, 

Глупых маленьких мышат. 

С той поры они на помощь 

К петуху всегда спешат. 

И теперь в деревне этой  

Про мышат такой рассказ:  

Прежде вместе потрудитесь,  

А потом пускайтесь в пляс.  
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КОЗА-ДЕРЕЗА 

 

Программные задачи: 

Обучающие задачи: продолжать формировать понимание нравственных 

эталонов и различение духовно-нравственных категорий: добро - зло, 

мудрость - хитрость, гостеприимство - коварство, осмотрительность - 

неосторожность, беззащитность - неблагодарность. Понимать и использовать 

поговорки: «Все делай с рассуждением», «Храни домашний очаг», и «На 

чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай». 

Развивающие задачи: развивать навыки управления своим поведением. 

Воспитательные задачи: учить детей анализировать поступки героев 

сказки. На примере сказки учить детей мудрости и осмотрительности в своих 

поступках. Дать детям представление о необходимости дружбы, 

взаимопонимания и согласия между людьми. 

Оборудование: стульчики для каждого ребенка, магнитофон с записью 

веселой кубанской песней 

 

Вступление. 

Дети входят в зал под звучание кубанской народной мелодии 

«Распрягайте, хлопцы, коней» и садятся на места.  

Логопед. Жили дед да баба, и была у них внучка. Вот послал дед внучку 

коз пасти. Пасла, пасла внучка и стала гнать их домой. А дед стал на воротах 

в красных чоботах и спрашивает: 

Козы мои любы,  

Козы мои милы,  

Чи вы пили,  

Чи вы ели?  

Отвечает ему одна коза: 

Мы не пили, мы не ели. 

Мы бежали через лесочек, 

Схватили кленовый листочек.  

Мы бежали через гребельку  

Ухватили воды капельку,  

А пастись — не напаслись. 

А еще коза сама с собой скороговорки болтает. 

Скороговорки 

Дети повторяют за логопедом. 

Варвара варенье доваривала,  

Ворчала да приговаривала. 

Насыпал Парамошка  
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Горошка на дорожку, 

Ведет теперь к порожку  

Дорожка из горошка. 

Маланья-болтунья молоко болтала,  

Выбалтывала да не выболтала. 

Логопед. Рассердился старик на внучку и посадил ее под корыто. На 

другой день послал коз пасти старуху. Пасла она их по горам, по зеленым 

лугам, накормила, напоила. Вечером пригоняет их домой. А дед стал на 

воротах и спрашивает: 

Козы мои любы, 

Козы мои милы, 

Чи вы пили, 

Чи вы ели? Отвечает ему та же коза: 

Мы не пили, мы не ели. 

Мы бежали через лесочек, 

Схватили кленовый листочек. 

Мы бежали через гребельку 

Ухватили воды капельку, 

А пастись — не напаслись.  

Еще больше разгневался старик и посадил старуху под другое корыто. А 

козочки забежали к старику в огород, капустой пообедали, посмотрели, как 

люди урожай собирают. 

Психолог. Хоровод «Урожай собирай» А. Филиппенко  

Мы корзиночки несем, Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Хором песенки поем. 

Урожай собирай 

И на зиму запасай. 

Ой-да, собирай Хлопают в ладоши 2 раза, притопывают (3 раза). 

И на зиму запасай. Кружатся на топающем шаге. 

Мы — ребята-молодцы, Слегка наклоняются вперед,опуская правую 

руку, затем сгибая ее в локте и прикасаясь к ладони левой руки ( «складыва-
ют в корзинку». 

Собираем огурцы, 

И фасоль, и горох. 

Урожай у нас не плох! 

Ой-да, и горох. Повторяют движения 1-го куплета. 

Урожай у нас не плох! 

Ты, пузатый кабачок, Грозят пальцем. 

Отлежал себе бочок. 

Не ленись, не зевай, Водят указательным пальцем  
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из стороны в сторону. 

А в корзину полезай! «Зовут» руками к себе. 

Ой-да, не зевай, Повторяют движения 1-го куплета. 

А в корзину полезай. 

Едем, едем мы домой Идут друг за другом топающим шагом, руки 
«держат руль». Садятся на места. 

На машине грузовой. 

Ворота отворяй, 

Едет с поля урожай! 

Ой-да, отворяй, 

Едет с поля урожай!                                                                                          

Т. Волгина 

Логопед. На третий день пошел сам коз пасти. Также накормил их, 

напоил. Погнал вечером домой, а сам забежал вперед и спрашивает: 

Козы мои любы,  

Козы мои милы,  

Чи вы пили,  

Чи вы ели? А одна коза опять  ему отвечает: 

Мы не пили, мы не ели.  

Мы бежали через лесочек, Схватили кленовый листочек.  

Мы бежали через гребельку Ухватили воды капельку,  

А пастись — не напаслись. 

Выпустил он внучку и старуху, да решил эту козу зарезать. Половину 

бока ободрал, и нож ступился. Пошел он нож точить, а коза оторвалась от 

привязи и убежала. Побежала коза в лес. Бежит, оглядывается — боится, как 

бы старик ее не догнал. 

 Психолог. Упражнение на развитие внимания «Замри» 

Дети бегут легко на носках, поскоками или широким шагом, после 

окончания музыкального фрагмента замирают, принимая позу, 

изображенную на схеме, которую им показывает психолог. 

Логопед. Бегала-бегала, прибежала в заячью избушку, закрылась и 

улеглась на печке. Приходит зайчик, стучит в дверь: 

—Кто в моей хатке живет? 

А коза ему отвечает: 

Я, коза-дереза,  

Сижу себе на печи,  

Держу клинок на плече.  

Туда мах, туда трах,  

Заяц на зубах.  

Заяц сел у дороги на пенек и горько плачет. Идет мимо лиса. 

Заинька, что ты так плачешь? 
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Как мне не плакать? Коза выгнала меня из моей хаты. 

Пойдем, я её выгоню. 

Чистоговорка «Д — Д'» 

Ду-ду.ду — к дубу подойду.   Дети «пробегаются» указательными и 

средними пальцами по бедрам. 

Ды-ды-ды — где твои плоды?          Ритмично сжимают пальцы 

в кулаки и разжимают их. 

Ди-ди-ди — это желуди.   Соединяют указательные и 

большие пальцы в кольцо. 

Логопед. Подошли они к избушке, лиса постучалась: 

—Тук-тук, кто в хатке живет? 

А коза опять отвечает: 

Я, коза-дереза,  

Сижу себе на печи.  

Держу клинок на плече.  

Туда мах, туда трах,  

Лису на зубах. 

Испугалась лиса, отступила. Сели они вдвоем на пенек, горюют. 

Психолог. Игра «Кто скорее?»  

Вступление. Дети, взявшись за руки, идут по кругу. Внутри круга 

противоходом бежит «заяц». 

Куплет. Дети останавливаются и, поставив руки на пояс, поют куплет и 

делают «пружинку». «Заяц» выходит из круга и бежит позади ребят, 

останавливаясь на последнее слово. «Заяц» и ребенок, перед которым он 

остановился, выходят из круга и встают спиной друг к другу. Дети берутся за 

руки. Двое детей, рядом с которыми стоят соревнующиеся, поднимают руки, 

образуя «ворота». Ребята говорят: «Раз, два, три! Беги!». «Заяц» и ребенок на 

проигрыш бегут в разные стороны, обегая детей. Побеждает участник, 

первым забежавший в «ворота». 

Логопед. Вот идет мимо волк. 

Чего вы плачете? 

Отвечает ему заяц: 

Коза-дереза меня из избушки выгнала, не пускает. 

Пойдемте, я ее выгоню. 

Мы вдвоем с лисонькой её гнали, не выгнали, и ты не выгонишь. 

Подошли они к избушке, волк постучался. 

Кто в заячьей избушке живет? 

А коза ему с печи: 

Я, коза-дереза,  

Сижу себе на печи, Держу клинок на плече. Туда мах, туда трах, Волк на 

зубах. 
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Испугался волк, ушел. Сидят они теперь втроем, горюют. 

Логопедическая гимнастика 

«Улыбка». Удерживать губы в улыбке. Зубы не видны. 

«Качели-1». Откидывать челюсть вниз с максимальным вытягиванием 

языка к подбородку. 

«Качели-2» (на развитие гибкости и точности движений кончика языка, 

выработки умения быстро менять положение языка). Рот открыт. Губы в 

улыбке. Широкий язык положить сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю, стараясь подворачивать кончик языка как можно больше. 

Психолог. Стихотворение с движениями «Елка» 

Были бы у елочки ножки,  Дети качают головой вправо-влево, подняв 
руки вверх и соединив их над головой («макушка елки»). 

Побежала бы она по дорожке,         Переступают с ноги на ногу, руки на 
поясе. 

Заплясала бы она вместе с нами,     Поочередно выставляют ноги на 

пятку. 

Застучала бы она каблучками.        Поднимаются на носки и опускают 

на всю ступню.                                                                              К. Чуковский 

Логопед. Мимо медведь дет. Спрашивает: "Какая беда приключилась?". 

Поведал заяц о свое горе. 

Пойдем, я твоему горю помогу. 

Мы трое гнали козу и не выгнали, — говорят ему звери. 

Я большой и сильный, я её выгоню. 

Подошли они к избушке, медведь постучался. 

Стук-стук, кто в заячьей избушке живет? 

А коза отвечает: 

Я, коза-дереза, Сижу себе на печи, Держу клинок на плече. Туда мах, 

туда трах, Медведь на зубах. 

И медведь испугался. Теперь вчетвером сидят они пригорюнившись.  

Психолог. Упражнение на развитие мимики. 

Дети передают выражением лица грусть зайца, страх волка, лисы и 

медведя, показывают, как они жалуются друг другу. 

Логопед. Тут мышка маленькая пробегает: 

—О чем горюете? 

Поведали ей звери о беде, что с зайцем приключилась. 

—Я выгоню козу из избушки. 

Куда тебе, мы гнали — не выгнали. Вон, медведь, какой большой и 

сильный, тоже не выгнал, а ты такая маленькая. 

Я её выгоню, — пропищала мышка.   

Подошли они снова к избушке, все стали в дверях. Мышка нашла 

дырочку, пролезла под дверь и к козе на печку залезла. Да давай щипать её за 
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подратьш бок. Подскочила коза, с печки слетела — ив дверь. А здесь звери 

схватили её и задрали. 

И стали зайка с мышкой в избушке вдвоем жить. 

Психолог. Пальчиковая игра «Строим дом». 

Тук-ток, тук-ток! Дети ударяют кулачками друг о друга. 

Застучал молоток. 

Будем строить новый дом 

С высоким крыльцом, Поднимают руки. 

С окнами большими, Сгибают поднятые руки в локтях и кладут одну 
ладонь на другую («окно»). 

Со ставнями резными. Разводят руки в стороны («раскрывают 

ставни»). 

Тук-ток, тук-ток! Ударяют кулачками друг о друга. 
Замолчал молоток.          Опускают руки. 

Вот готов новый дом.  Соединяют руки над головой («крыша»). 

Будем жить мы в нем.      Прикасаются ладонями к груди и вытягивают руки 
вперед. 
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ИСКАЛ ЗАЙКА КОЛОКОЛЬЧИК 

 

Цель: коррекция эмоционально-волевой сферы, посредством устного  

кубанского народного творчества. 

Задачи: 

Образовательная: 

- учить внимательно и заинтересовано слушать сказку; учить детей 

понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- показать самобытность кубанского народа, проявляющуюся в устном 

народном творчестве. 

Развивающая: 

- развивать связную речь детей. 

- развивать творческое мышление и воображение; 

- развивать эмоциональность детей. 

Воспитательная: 

- формировать представления о доброте, ответственности, 

взаимовыручке; 

- воспитывать у детей желание делать и творить добро. 

Материал: колокольчик, солома, подкова, кубанка. 

 

Ход занятия 

Вступление. 

Психолог. Вряд ли есть на нашей земле другой край, где на таком 

сравнительно небольшом пространстве сложилось бы столь богатое 

созвездие этноса, языков, где веками пересекались и скрещивались бы столь 

многие народные исторические пути и судьбы.  

К концу прошлого века Кубань подошла к большому духовному 

расцвету - количество, подробность и всесторонность издаваемых 

фольклорных материалов поражает и теперь. 

Приветствуем Вас, люди добрые! Доброго здоровья Вам гости дорогие! 

Логопед.  Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить сказки, песни, 

танцы да обычаи казачьи, чтоб не сгинули они в веках, а достались детям да 

внукам нашим. 

 Давным-давно на белом свете,  
Не в Москве и не в Тибете,  

Не в Багдаде, не в Казани,  

А на острове Тамани,  

На большой реке Кубани,  

Процветал могучий лес.  

С деревами до небес.  
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Полон был тот лес чудес. 

Вхождение в сказку.  

Психолог.  На Кубани есть поверье старинное: «Кто найдет подкову, 

тому она счастье принесет».  

 Ребята, хотите  отправиться в сказку?  В этом нам поможет волшебная 

подкова. Дети стоят в кругу и под музыку передают подкову друг другу. 

Логопед.  На поле-поляне, на высоком кургане, жил маленький 

серый Зайчонок. И надо же тому случиться, что родился тот 

Зайчонок с серебряным колокольчиком на шейке, и потому, когда бежал, 

то серебристый звук — дзинь... дзинь... дзинь... — разносился далеко по 
всей округе.  

Однажды забрался Зайчонок в копну пшеничной соломы, заигрался там 

и нечаянно обронил свой колокольчик; Как же он, неутешный, плакал! О-ё-

ёй... Сколько же он слёзок пролил! И казалось Зайчонку, что на свете нет 
никого несчастнее его. 

Упражнение «Горе Зайки»  (Психолог) 

Когда люди плачут? Детям предлагается почувствовать состояние 

Зайки и горько поплакать. Ведущий обращает внимание на то, состояние 

тела (напряженное, скованное) 

Массаж биологически активных зон, предотвращающий простудные 

заболевания. (Логопед) 

Педагог.  

Тили-тили -тили-бом!  

Сбил сосну Зайчишка лбом! 

Приставить ладони козырьком ко лбу и энергично разводить их в 

стороны и сводить вместе. 

Жалко мне Зайчишку,  

Носит Зайка шишку. 

Кулачками проводить по крыльям носа от переносицы к щекам. 

Поскорее сбегай в лес,  

Сделай Заиньке компресс. 

В конце упражнения можно легонько погладить свой лобик, брови, 

щеки, шею, руки от локтя до кончиков пальцев. Детям предлагается 

понаблюдать, что в расслабленном состоянии лицо спокойное, плечи 

опущены, руки свободно свисают вдоль тела. Ведущий объясняет детям, что 

после того, как человек поплачет, ему становится легче. 

Логопед. Долго плакал и горевал серый Зайчонок, но когда понял, 

что слезами горю не поможешь, стал думать, как всё же колокольчик 

разыскать? Попрыгал, попрыгал вокруг копны соломы, а она такая большая, 

а его-то колокольчик совсем  малюсенький-малюсенький, и опять он 

расстроился, и совсем, было, решил оставить всякую надежду найти свой 
колокольчик, как вдруг увидал вдалеке костер и ... прыг... прыг... к нему. 
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Упражнение «Будь внимателен!» (Психолог) 

Дети бегут друг за другом по кругу, прыгают на одной ноге, 

перепрыгивают через ручеек (на пол кладется шарфик голубого цвета), 

через «кочки», когда раздается звон колокольчика, дети замирают на месте,  

не двигаются, слушая ощущения в своем теле. Ведущий спрашивает, в 

какой части тела (руках, ногах…) усталость, боль, приятные ощущения и 

т.д. 

Логопед.  Костёр, а Костёр, дай мне, пожалуйста, свой самый 

маленький уголёчек! стоя на задних лапках и прижав ушки, попросил 
серый Зайчонок.  

- Зачем это еще тебе уголёк? — недовольно спросил Костер. 

- Потерял я в пшеничной соломе свой серебряный колокольчик, а... 

Но Костёр дальше и слушать не стал Зайчонка. 

- Таким малышам, как ты, я огня не даю, понятно? Уходи! 

Психолог:  Дети, а почему костер не дал маленькому Зайчонку даже 

уголечек? Вы помните, что случилось у тети Кошки  из сказки «Кошкин 

дом»? 

Подвести к выводу об опасности игр с огнем. 

Логопед.  Сел Зайчонок на дорожке и решил поиграть с губками. 

Логопедическая гимнастика Упражнение «Трубочка».  

Логопед.   

Подражаю я слону,  

Губы хоботком тяну... 

2)Упражнение «Болтушка» (для выработки подъема языка, развития 

гибкости и подвижности его передней части).  

Логопед.  

Зайка домик увидал,  

Зайка губку облизал,  

Что-то нам залопотал. 

3) Упражнение «Рупор» (для укрепления круговой мышцы рта, 

развития умения округлять губы и удерживать их в таком положении).  

Логопед.  

Вытянули зайки губки,  

Удивляются малютки. 

Логопед.  Поскакал дальше обиженный Зайчонок к Речке. 

- Речка, а Речка, дай мне, пожалуйста, капельку водицы!  Зачем это 
тебе нужна моя водица, серый? -  прожурчала любопытная Речка. 

- Хочу затушить противный Костёр! Он не дал мне уголек!  

- Поиграй со мной, зайка, глядишь и дам тебе немного водицы.   

Психолог.  Ребята, на берегу какого моря мы с вами живем? 

Правильно, Азовского моря. Можете назвать реки, которые впадают в 
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Азовское море? (Дон,  Бейсуг,  Ея,  Челбас,  Кубань).  

Упражнение «Реки - море»   Музыка  кубанская.  (Психолог) 

Все дети ручейки. Они танцуют с ленточками. Как только музыка 

останавливается, дети берутся за руки, образуя круг. Ведущий обращает 

внимание  детей на то, что вливаясь реки….., образуют Азовское море.  

Снова включается музыка и «море» распадается на отдельные 

«реки». 

Логопед.  Нет уж, серенький, таким малышам, как ты, я воды не 
даю! Скачи дальше своей дорогой!  

Поскакал Зайчонок на луг, где паслись бараны, и жалобно обратился 
к ним: 

- Баранчики, а баранчики, замутите, пожалуйста, Речку! 
Вот уж удивились Бараны: 

- Ещё чего! Это зачем нам Речку-то мутить?.. 

- Милые Баранчики, я попросил у Речки хоть капельку водицы, а 

она... - и Зайчонок, чуть не плача от обиды, стал жаловаться на Речку.  

- Поиграй с нами,- попросили бараны,- может, а там глядишь и 

поможем тебе. 

Упражнение «Бараны»  (Психолог) 

Дети разбиваются на пары,  принимают позу, чтобы легче было 

удержать равновесие.  «Бодаются» - руками, пытаясь сдвинуть друг друга с 

места. 

Затем ведущий предлагает детям расслабить тело стоя. Затем дети 

меняются местами. 

Логопед. - Ну,  давайте, скорее замутите Речку,- попросил Зайка. 

- Вот ещё!.. — уперлись бараны, — станем мы из-за тебя, мелкий 
Зайчишка, саму Речку мутить. Не будем!.. Ведь мы из нее воду пьём...  

Совсем выбился из сил Зайчишка, не знает, как ему и быть? 

Вдруг видит, пыль столбом заклубилась... Присмотрелся 

внимательно, а это по дороге босоногая ватага хуторских хлопчиков 

бежит. Во всю прыть поскакал за ними Зайчишка. 

Видит Зайчонок, казачки и казаки после жнивья такую красивую 
песню поют, хороводы водят. 

Музыкальный руководитель. «У Кубани, матушки-реки…»  

Логопед.   А потом начали казаки с казачками да с детишками 
играть. 

Игра «Петух» («Сон казака») 

Из играющих выбирается «казак», который становится в середине 

круга. «Казаку» завязывают глаза, или он закрывает их сам. Дети двигаются 

по кругу со словами: 

Кто с утра чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

J* 
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Спать мешает казаку 

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Один из стоящих в кругу, кричит по- петушиному, стараясь изменить 

голос. Казак, открыв глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это 

удается, - забирает кричащего в середину круга. Игра продолжается: 

Все коровы во дворе 

Размычались на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «Му-Му, Му-Му». 

Стоящий в кругу мычит, изображая корову.  

Казак угадывает его и забирает к себе в круг.  

Игра продолжается: 

Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря 

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку». 

Надоело казаку 

«кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

- Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

Заслушался, засмотрелся Зайка, как казаки, бабы, да ребятишки 

поют, да играют, сидит на кочке шевелит ушами, а сам думает: «А что 
если я попрошу казачек» 

- Бабоньки, а бабоньки!.. Попросите-ка вы своих сынков!  Пусть 
поищут мой колокольчик, обронил я его в стогу сена! 

- Как бы не так... - ответили казачки, — ишь, что напридумывал, 

косой!  У нас на Кубани говорят «На словах города бэрэ, а на деле жабы 
боится». 

Ох, и рассердился тогда Зайчонок на речку, на баранов, на казачек, а 
больше всего на самого себя. Да неужто я сам не найду колокольчик!  

Упражнение «Найди колокольчик» (Психолог) 

Дети разбиваются на две команды. Ведущий предлагает детям найти 

колокольчик в «стогах» сена. Побеждает та команда, которая быстрее найдет 

колокольчик.   

Логопед.  Набрался терпения серый Зайчонок. Стал искать. Искал, 

искал и нашел свой колокольчик. Слышите, как он звонко звенит? 
Послушайте...  —Дзинь... дзинь... дзинь... 

Заключение (Психолог) 

Сказка закончилась, и мы вернулись обратно. Понравилась вам 

сказка? Что вам больше всего понравилось?  Скажите, ребята, чему учит 
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нас эта сказка, что можно взять для себя, побывав в ней. 

ЗОЛОТОЙ И ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ 

 
Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

- формировать умение произвольно концентрировать внимание на 

заданных группах мышц; 

- активизация и обогащение словарного запаса; 

- обучать детей умению наблюдать за ощущениями в теле; 

- сформировать у детей первичные представления о нравственных 

нормах и ценностях, принятых в обществе на примере сказочных героев; 

коррекционно-развивающие: 

 - развивать произвольное внимание: умение максимально 

концентрироваться на происходящем; формирование способности 

регулировать процессы возбуждения и торможения, умения быстро 

переключаться с активной деятельности на пассивную и наоборот; 

- развивать моторику речевого аппарата; 

- развивать связную речь; 

- развивать у детей способности понимать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других людей; 

- сформировать у детей первичные представления о причинах и 

следствиях негативных эмоций на примере сказочного героя; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание героям 

сказки, доброжелательность в общении с окружающими людьми. 

Оборудование: тоннель с импровизированным дождем из серебряной 

мишуры. 

Предварительная работа. 

Чтение сказки «Золотой и огненный дождь», разучивание 

логопедической гимнастики «Потягушки», фонопедического упражнения 

по методу Емельянова, упражнения на координацию речи и движения 

«Умелые руки», знакомство с кубанской подвижной игрой «Лень». 

 

Ход занятия 

Вступление  (психолог)   

Готовы ли вы, ребята, отправиться в путешествие, по сказке «Золотой и 

огненный дождь» где мы можем узнать о жизни людей.  

Ох, велик же белый свет! 

Если ехать – краю нет! 

Люди разные живут, 

Сказы разные ведут. 

Кто-то – беден, кто – богат, 

Кто-то – участи не рад, 

Кто-то – счастлив, кто-то – нет. 
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В чём же – счастия секрет? 

Попадет  в сказку и обретет силу путешествовать по ней тот, кто 

пройдет сквозь волшебный дождь. 

  Звучит спокойная кубанская музыка «Солнце низенько»(в исполнении 

кубанского казачьего хора), дети проходят сквозь дождевой тоннель.  

Л о г о п е д .   

Сядем, ребята, рядком,                                                     

Поговорим ладком,                                                       

Посидим, друг на друга поглядим,                              

Приготовим ушки,                                                              

Будем сказку слушать.  

Жил-был мужик с женой. Жили они хорошо, и была у них дочка. Девочка 

росла доброй и приветливой. Больше всего она любила, когда матушка её 

утром будила потешкой «Потягушки». 

 

Логопедическая гимнастика «Потягушки» 

Потягушки-потягушки! Дети потягивают руками в стороны 

— вверх. 

Просыпайтесь, мои ушки! Потягивают пальчиками за мочки 

ушей. 

Просыпайтесь, мои губки! Вытягивают губки трубочкой. 

Просыпайтесь, мои зубки! Показывают зубки ( «заборчик» ). 

Надувайтесь, мои щечки, Надувают щеки. 

Словно два больших 

мешочка.          

Хлопают ладошками по щекам. 

Глазки, глазки,    

открывайтесь,                          

Проводят указательными пальцами по        

векам. 

Просыпайтесь, 

просыпайтесь!           

Моргают. 

Зубки острые, кусайтесь! Покусывают зубками сначала 

верхнюю губу, потом нижнюю. 

Губки, губки, улыбайтесь! Улыбаются, растягивая губы. 

 

Мужик овдовел и взял себе другую жену. Родилась у них дочка.  

Злая мачеха невзлюбила падчерицу и решила от нее избавиться. 

- Отвези свою дочку в лес. И все! 

Жалко было мужику дочь, да злая баба не унимается.  

И повез он девочку далеко в лес, посадил он ее около елочки и говорит: 

- Ты сиди, я нарублю дров и вернусь за тобой. 

А сам стук да стук, и все дальше удаляется. Девочка ждала-ждала и за-

дремала. Вдруг просыпается, а вокруг темно. 

- Ой, где же я?! 

Психолог. Упражнение  «Страх». (музыка из мультфильма «Смешарики»).   

Дети идут по кругу, изображая  состояние страха: глаза широко 
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открыты, руки согнуты в локтях и прижаты к телу, голова втянута в плечи, 

дрожат, тело напряжено. Психолог обращает внимание детей на ощущения в 

теле. 

В конце упражнения дети расслабляются. 

Фонопедические упражнения (под музыку для релаксации) 

по методу 

В 

 Емельяновой 

 

 

 Идет девочка по лесу, 

листья шуршат  под ногами. 

Дети произносят «ш... ...ш...»,хлопая 

ладонями по коленям. 

Ветер дунет на деревья, на 

кусты, 

Делают glissando на звук [у] вверх и 

вниз, показывая его высоту рукой. 

 Полетят листочки с 

веточек. 

Пропевают короткие звуки [а] в 

нисходящем движении. 

По бокам дорожки кучи 

листьев большие лежат. 

Усиливают звук и затихают, 

пропевая по очереди гласные [а], [о], 

[э], то разводя руки в стороны, то 

приближая ладони друг к другу. 

Замолкают, когда ладони 

соприкасаются. 

Прибежала к избушке, в ней Баба-Яга жила. Увидала ее старая, 

обрадовалась: 

- О-о! Мне помощница будет. Наруби дров. 

П с их о л о г .  Упражнение «Рубим дрова» (музыка р.н.п. 

«Дубинушка») 
Исходное положение – стоя прямо, ноги слегка расставлены, руки 

подняты вверх, а ладони сцеплены в «замочек». На выдохе нужно опустить 

руки вниз так, как будто рубите дрова, приговаривая «ух». 

Л о г о п е д .  Девочка нарубила дров. 

-Принеси воды! 

Несет девочка ведра на 

коромысле, качаются 

ведерки, поскрипывают. 

Произносят звук [а] в низком 

регистре на связках. 

Опустила ведро в колодец. Делают glissando на звук [у] сверху 

вниз. 

Вода внизу только булькнула. Произносят «бл-л-л...» в разных  

регистрах. 

Она принесла. 

- Помой полы! 

 

Л о г о п е д .  Упражнение на координацию речи и движения 

«Умелые руки» 

Наши руки умелые такие, Дети вытягивают руки вперед, 

поворачивают ладони то вверх, то вниз. 

Наши руки — руки золотые. 

Они умеют вышивать, 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. 
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Шить и шарф вязать, 

Подметать и стирать, 

Суп варить, пыль 

вытирать, 

Тарелки чисто мыть, 

 

За порядком следить. Грозят пальцем. 

Вот они какие — Протягивают руки вперед. 

 Руки золотые. 

 

Девочка помыла, постирала. Печь натопила, Бабу-Ягу выкупала. По-

хвалила ее старая: 

- Какая ты молодец! Пойди в сад и тряхни яблоню. 

Удивилась девочка: яблок-то на дереве не было. Баба-Яга — на своем: 

- Тряхни яблоню! 

Девочка тряхнула дерево, и посыпался на нее золотой дождь. Всю золотом 

ее обсыпал, такая красавица стала. 

Показала ей Баба-Яга домой дорогу. Пришла она домой, увидала ее 

мачеха и обомлела. 

- Давай и свою отвезем! — говорит она мужу. 

Повез тот другую дочку в лес и оставил под той же елочкой. Пошла она 

по той же тропинке и добралась до избушки. Увидела ее Баба-Яга и гово-

рит: 

- Ой, мне помощница будет. Пойди, дров принеси! 

- Иди и сама неси, — сказала девочка. 

- Принеси воды. 

- Не пойду, не буду... 

Так ничего и не сделала девочка.  

 

Психолог. Кубанская подвижная игра «Лень» (музыка И. 

Дунаевского  из кинофильма «Кубанские казаки» «Полька»). 

Один из играющих, изображающий лень, садится на землю. Дети 

стоят поодаль от него врассыпную. 

Дети. Тепло ли тебе, лень? Холодно ли? 

Лень. Не тепло. 

Дети. 

Не одеть ли нам его, 

Не обуть ли нам его?  

Как с молодца кафтан, 

 Со старушки сарафан,  

С молодицы-то платок,  

С красной девушки венок.         Изображают, как его одевают 

 Дети. Что ты, лень, сидишь?  

Лень. Пить, есть хочу.  

Дети. 
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Кто спину не гнет,  

Тому ложка не в рот,  

А где гнулась спина,  

Тому рожь густа  

С зерна-то пирог,  

С колоска - весь мешок.  

Лень догоняет детей, они убегают. Пойманный ребенок 

становится ленью. 

Музыкальный руководитель.  Упражнение «Золотой и огненный 

дождь» 

Посмотрите, перед нами два тоннеля с дождем. 

Ребята, вам надо определить какой из них золотой, а какой огненный 

дождь. Если выберем правильно,  будет как у  девочки, а ошибемся, ждет нас 

участь ленивицы. А поможет вам в этом музыка, слушайте внимательно и 

выбирайте, в какой тоннель нам войти. (Дети слушают музыку «Зажигание 

новогодних огоньков» и «Адский вальс» из кинофильма «Мастер и 

Маргарита»). Затем  оценивают характер музыкального произведения, 

проходят через тоннель, сопровождаемый веселой жизнерадостной музыкой. 

Ведущий в конце хвалит за правильно сделанный выбор.  

Заключение. П с и х о л о г .  Закончилось наше путешествие по сказке 

«Золотой и огненный дождь».  Ребята, чему учит нас эта сказка?  (В сказке 

воспевается трудолюбие и усердие кубанской девушки). 

Вот и получается: кто что заслужил, то и получил.   
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