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§ IУтвердитны РСФСР Наркомпросісь Дошкольной отделён
разработайтомось—научной уджаліссез, методической кабинет*
тэзісь уджаліссез, челядь саддэзісь заведующойез да воспитателлез активноя участвуйтом дырни—
„Челядь садлісь устав “
да
„Челядь садын воспитатель понда
мно-методической указаннёэз).
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§ 2.

Обяжитны край-облОНО-ись заведующойезос да АССР-эзісь
просвещеннё народной комиссаррезос вынсьйтны контроль че
лядь саддэз удж сьорын, челядь саддэзісь заведующойезло да
воспитателжезло сетны конкретной отсот ны почётной да от
ветственной уджын.
РСФСР Просвещеннё Народной Комиссар

П. Тюркин.

ЧЕЛЯДЬ САДЛ0Н УСТАВ
I. Общой положеннёэз.
§ 1. Челядь сад лоб государственной учрежденнёон,
кода сето з годсянь 7 гододз челядьло общественной
советской воспитание; челядь сад сувтото аслас могон
обеспечитны ныло коммунистической быдладорся зорамом
да быдмом. Эта коста жо челядь сад мездото женскойосмамос хозяйственной, государственной, культурной да
общественно-политической оланын участвуйтом понда.
П р и м е ч а н и е : Сэк, кор сизимгодся челядьос озо версетны школай—приготовительной кдассэзо—нійо позьо
янсотны челядь садас торья группао.
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§ 2. Челядь сад, кытнюм бы организация нето учреж
дение веденнёын сія эз вов, нуото ассис уджсо „Челядь
садлон устав“ да программно-методической указаннёэз
основа вылын, кодно Утвердитіс РСФСР Просвещение
Народной Комиссариат.
§ 3. Эта уставись 1 параграфын висьталом моггесо
тыртом понда челядь сад:
а) заботитчо челядь здоровье йылісь да сето ныло
правильной физической зорамом. Эта понда челядь садлісь быдос обстановкам и режимсо организуйте сідз,
t кыдз корб гигиена да кагалон-дошкольниклон здоровьёыс. Заботитчо быдкодь да бур сёян организуйтом йы
лісь, быднёжа да правильной воздух, ва да шонді используйтбм йылісь, орсаннэз организуйтом йылісь, фи
зической упражненнёэз чулотем йылісь, старайтчо воспитайтны челядьсо сідз, медбы нія кужисо самостоятельнбя пыртны оломо элементарной гигиенической правилоэз;
б) увлекательной орсаннэзон да занятиеэзон, худо
жественной кылбн, музыкаон, сьыломон, экскурсияэзон
да природао прогулкаэз керомон, миян гогорись оланон
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тбдсбтбмбн,—тыртб кагалб-дошкольниклб правильной ум
ственной зорбтбм сетан да художественной воспитайтан
задача; воспитывайто челядьын организованность, коллективын асьсб видзны да бтлаын орсны кужбм, воспи
тывайто аймамбс да ыджыттэзбс уважайтбм, велотб челядьбс правильноя видзны быд вещсб, кбднбн кага-дошкольник пользуйтчб, берегитны нійб; сетб челядьлб до
ступной элементарной навыккез да велотб, кыдз видзны
карандаш, ножнич, краскаэз, глина, клей да мук., эта
понда организуйтб занятиеэз—рисуйтчыны, ляксьыны,
занятиеэз бумагабн да мбдік материаллэзбн;
в) яркой примеррез вылын, кбднб челядь вермасб
вежбртны, воспитывайто ныын миянлісь прекрасной со
циалистической родинанымбс, миянлісь замечательной
советской народсб, сылісь вожддесб, геройесб, миянлісь
доблестной Красной армиясб, заводдэзісь да социалис
тической ыббез вылісь стахановеццесб любитбм;
г) тыртб задачаэз, медбы воспитайтны челядьсб ан
тирелигиозной да интернациональной духын.
Челядь садлбн воспитательной уджыс способствуйтб
одзланьын школаын челядь велбтчбмлб.
§ 4. Челядь сад должен лоны живой примербн, кыдз
колб правильноя быдтыны дошкольной годдэзся челядьсб
да сетны отсбт аймамлб кыдз челядьсб быдтыны гортын.
§ 5. Челядь садын уджыс чулбтсьб челядьые родной
кыв вылын.
§ 6. Челядь садын челядьбс воспитайтан—почётной
да ответственной задачасб тыртб челядь садісь воспи
татель.
II. Челядь саддэз осьтан порядок.
§ 7. Челядь саддэсб организуйтбны народной обра
зование
отделлэз, фабрично-заводской предприятиеэз, учрежденнёэз, кооперативной да колхозной организацияэз.
§ 8. Челядь саддэсб осьтікб быдбс хозяйственной организацияэс да учрежденнёэс долженбсь строгбя соблюдайтны РСФСР Просвещеннё Народной Комиссариатбн
да Здравоохраненнё Народной Комиссариатбн сувтбтбм
нормаэз челядь саддэсб строитбмын да видзбмын: сани
тарной правилоэз, мый ыждаб керны помещеннёсб, кы4

коло оборудованнёеб, наглядной пособиеэсб, кыдз
челядьсб вердны да нубтны медицинской обслуживайтом.
§ 9. Быдбс челядь саддэс, кин веденнёын бы нія эзб
волб, обязательнбя долженось лоны регистрируйтбмбсь
народной образование соответствующей районной либо
городской отделын, районын единой нумерация сьорті.
§ 10. Торья морттэзлб челядь еаддэсб организуйтны
оз туй.
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III. Челядь садлон структура.
§ И . Челядь саддэз основной типбн лоасб сэтшбм
челядь саддэз, кбднаын куим нето нёль челядь группа.
§ 12. Челядь садын группаэс комплектуйтсьбны челядьыс годдэз сьорті, но сідз, медбы быд группаын челядьыс годдэз коласын небткодьыс вблі не унажык год
ен (3—4 годсяэз—младшбй группа, 4—5 годсяэз—сред
иной группа, 5—6 годсяэз—старшой группа).
П р и м е ч а н и е 1. Уна комплекта челядь саддэзын туйб организуйтны параллельной группаэз; медучбт челядьсб
торйбтбны торья группаб.
П р и м е ч а н и е 2. Край облОНО да АССР-ись Наркомпроссэз разрешение сьорті вермасб лоны организуйтбмбсь
кык комплекта да бтік комплекта челядь саддэз.

§ 13. Челядь садын бтік группаас челядьыс 25 морт.
§ 14. Челядь садын челядьыс олоны сы сьорті, мый
дырна уджалоны предприятиеэс, учрежденнёэс нето организацияэс нія рабочойезлон да служащойезлон, кбдналіеь челядьсб обслуживайтб эта челядь садыс (7, 9 да
12 час).
П р и м е ч а н и е . Торья челядь саддэзын нійб челядьсб
обслуживайтом понда, кбдналбн аймаммезные уджалоны ойся
сменаэзын, вермасб лоны организуйтбмбсь натодель челядь
группаэз, кбдна уджалоны быдса сутки.

§ 15. Челядь садын челядьсб долженось вердны: кбр
кагаыс олб садас сизим час—2-ись, кбр бкмыс час—
3- ись, кбр даекык час да быдса сутки—не етшажык
4- исся.
§ 16. Челядь сад уджалб быдса год, нія луннэзся,
кбдна календарныя гбрдбеь, да общегосударственной порядокын сувтбтбм шоччисян луннэзся.
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IV. Челядьос примитан порядок.
§ 17. Нія челядь саддэзё, кодна народной образован
ие веденнёын, челядьсо примито ачые челядь садон заведующёйыс; сыбёрын примитом челядьсо утверждайте
народной образование соответствующей районной (город
ской) отдел. Нія челядь саддэзо, кодна хозяйственной
организацияэз, учрежденнёэз да колхоззэз веденнёын,
челядьсо примито соответствующей предприятие л он нето учрежденнёлон администрация, эта дырни согласуй
те профессиональной союз местной комитеткёт, колхоз
правленнёкёт.
П р и м е ч а н н ё . Обычной типа челядь саддэзо слепой,
немой да глухой челядьсо озо примито; эно челядьсо иньдоны натодель челядь учрежденнёэзо.

§ 18. Челядь садё челядьсо иньдікё аймамсянь нето
нія морттэзсянь, кодна нійё быдтёны, коло вайны: а) че
лядь садо кагасо примитом йыліеь заявление; б) кагаыс
годдэз йыліеь свидетельство; в) писти кокалцм йыліеь
справка.
Яслиись челядь садо челядьсо вуджётікё коло сетны
ныліеь медицинской карточкаэсё.
§ 19. Мёдік старніёй группаэзё челядь садын челядь
со вуджётёны август 15 лунеянь сентябрь 15 лунёдз.
Свободной местаэз выло челядь садон заведующей
обязан иримитны челядьсо быдса год.
Челядь садісь чапкыны кагасо туйё только сэк, кор
соответствующей медицинской учрежденнё заключений
сьёрті кагаыс нуждайтчё специальной лечебной учрежденнёё иньдёмын.
V. Челядь садон управляйтом.
§ 20. Челядь садон юралё заведующий.
§ 21. Челядь садон заведующёйсё назначите да уволь
няйте народной образование районной (городской) отде
лён заведующей.
П р и м е ч а н н ё . Сэтшом челядь саддэзісь, кодна хозяй
ственной учрежденнёэз да организацияэз веденнёын, заведующойесо назначайте) да увольняйте) предприятиелйн нето
учрежденнёлон администрация, кор соответствующий рай
горОНО этой согласитчас.
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§ 22. Челядь садён заведующОяс пуктоны сэтшОм
морттэзос, кОдналон общей средньёй образование, а сідз
жё специальной образований не етшажык ётікгодся до
школьной курссэзся да кодналон челядь садын практи
ческой уджыс не етшажык кык годся.
§ 23. Челядь садён заведующей:
а) веськётлё челядь садісь быдёс уджнас;
б) организуйте воспитателлезлісь уджсО да пыр про
веряйте сійё, эта понда ачыс вовлё группаэзас да про
веряйте воспитателлезлісь планнэсё, кёдна сьёрті нія
уджалОны;
в) заботитчО воспитателлезлісь общёй да политичес
кой быдмём йылісь да производственной квалификация
лэбтём йылісь;
г) обеспечивайте челядь садсё колана оборудованнёён, чачаэзён да пособиеэзён;
д) обеспечивайте тырмёмви да быдкодь сёянон, оз
лэдз чинтны челядь садын челядьёс вердан нормаэсё,
кёднё сувтётіс РСФСР здраво охранений Народной ко
миссариат;
е) обеспечивайте санитарно-гигиеническёй правилоэз
да противопожарнёй мероприятиеэз олОмО пыртём, а
сідз жё аскадО челядь садлісь керкусё ремонтируйтОм;
ж) обеспечивайте быдёс колана условиеэз, кёдна способствуйтёны челядь здоровье ёнмётёмлё (правильной
режим чулётём, дачаё мунём организуйтём, узьём да
мук.);
з) представляйте назначайтём понда да увольняйтём
понда челядь садісь воспитателлезёс да ачыс примите
удж выло и чапкё удж выліеь хозяйствоён заведующОйёс да обслуживающей технической персонал, эта дырни строгёя соблюдайте труд йылісь соответствующей
законоположеннёэз;
и) обеспечивайте челядь садын уджаліссезлО аскадО
заработной плата вештём;
к) обеспечивайте челядь садлісь смета составляйтём
да тыртОм и ачыс отвечайте ОНО-0н нето предприятиеён утвердитом смета сьёрті средстваэсё правильнёя видзом понда;
л) организуйте денежной да материально-продуктовОй отчётность правильнёя нуОтём;
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м)
организуйте население коласын да аймам колаеын
удж семьяын челядьос быдтбм йылісь да кагалісь дошкольниклісь ОЛ0МС0 бурмбтбм йылісь.
§ 24. Уджсб буржыка сувтбтбм понда челядь садбн
заведующбйыс кадісь надо бктывлб челядь садісь уджаліссесб совещаннёэз выло да челядь сад уджб привлекайтб аймаммезісь актив, видзб связь местной государ
ственной учрежденнёэзкбт, общественной организацияэзкбт да печатькбт.
§ 25. Быдбс аслас уджын челядь садбн заведующбйыс руководствуйтчб челядьос быдтбм йылісь партия
да правительство решеннёэзбн, „Челядь садісь уставбн"
да РСФСР просвещеннё Народной комиссариатлбн про
граммно-методической указаннёэзбн.
Челядь* с а д і с ь во спит ат ел ь .
§ 26. Челядь садісь воспитательсб назначайте и
увольняйтб народной образование районной (городской)
отделбн заведующбй, челядь садісь заведующей представитбм сьбрті.
П р и м е ч а н н ё . Сэтшом челядь садісь, кода кытшом
либо предприятие нето учреждение веденнёын, воспитатель
но назначайте) да чапко удж выліеь соответствующей учрежденнёлон администрация, а сыборын утверждайте рай-горОНО-он заведующей.

§ 27. Челядь садб воспитательнас назначайтбны сэтшбм мортбе, кода кончитіе дошкольной педагогической
училище, нето кбдалбн общбй образованнёыс средньбй
школа объёмын да эм специальной подготовка, кбдб сія
получитіе дошкольной курссэз вылын.
П р и м е ч а н и е . Мукод пора челядь садо воспитательнас
туйо примитны сэтшом морттэзос, кёдналон средньбй образо
ваннёыс абу, но только сэк, пондасо ко нія систематической
лэбтыны ассиныс квалификациянысо рай-горОНО-он сувтотом сроккезо.

§ 28. Челядь садісь воспитатель нубтб персональной
ответственность быд кагалісь олансб да здоровьёсб берегитбм понда, аслас группаись челядьсб правильнбя
воспитайтбм понда.
§ 29. Челядь садісь воспитатель:
а)
обеспечивайте быд кагалб правильной воспитание,
аслас уджын чорыта руководствуйтчб программно-мето8

дическбй указаннёэзбн, кбднб сетіс РСФСР просвещение
Народной комиссариат.
б) заботливбя да внимательной относитчб аслас группаись быд кага интерессэз да нуждаэз дыно;
в) тыртб врачлісь требованнёэз, кбдна сувтбтсьбны
кагаыслісь здоровьёсо берегитбм да крепитбм понда;
г) бытшбма лбсьОтчб челядьыскбт занимайтчбм кежб;
д) участвуйте педагогической совещаннёэз уджын,
кодно бктывлб челядь сад он заведующей;
е) нуете аймамкбт удж челядь садын да семьяын челядьсе воспитывайтем йыліеь;
ж) составляйте планнэз да отчёттэз челядьыскбт ас
лас удж йыліеь.
§ 30. Быд воспитатель обязан систематической лэбтыны ассис квалификациясе.
§ 31. Челядь садісь воспитатель уджалб челядь садіеь заведующей веськбтлбм увтын, сете сылО отчёт ас
лас кером удж йыліеь.
§ 32. Челядь садісь воспитатель понда уджалан луные сувтбтсьб луннас 6 час.
Врач.
§ 33. Челядь садісь врач выло пуктіссьб:
а) чулбтны челядь коласын медицинской осмотр (арнас—примитікО и тулыснас—дача выло челядьыс муHÖM одзын), эта дырки колана даннейесб гижны кагаые
личной медицинской картаб;
б) челядьыс коласісь янебтб сэтшбммесб, кбдна нуждайтчоны специальной леченнёын, нубтб нійб поликли
ника пыр нето мбдік местной лечебной учреждение пыр
и сыббрын челядь садас систематическбя ны сьбрын на
блюдайте;
в)
, сетны лечебной отебт друг (внезапнбя) шогавны
пойдем челядьлб да чулбтны челядь садас колана про
филактической мероприятиеэз (дезинфекция да мук.);
г) организуйтны да керны челядьыслб профилактичес
кой прививкаэз;
д) систематической контроль челядьыс здоровье сьбрын да ны физической зорамбм сьбрын (регулярнбя пени
лыны челядьсб, быд месяц бшлыны, керны антропометрическбй мерайтом да мук.);
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е) нуотны надзор челядь сад санитарной состояние
сьорын (кухня сьорын да продукттэз видзан места сьбрын);
ж) пыр нуотны надзор да контр олиру йтны меню составляйтом сьорын да кыдз и кытшОмО лбсьОтОны челядьло еёянсО;
з) чулотны санитарно-просветительной удж аймам
коласын, челядь садісь воспитателлез да технической
персонал коласын кагаыс личной гигиена вопроссэз йы
лісь, инфекционной шогбттэз предупредитОм йылісь, керку сьорын гигиенической дозор чулОтом йылісь да мук.
Хозяйствоон заведующей.
§ 34. Хозяйствоон заведующой уджадб челядь садісь
заведующой веськОтлом увтын да сетО сылО отчёт аслас
керОм удж йылісь.
§. 35. Челядь садісь хозяйствоон заведующой:
а) обеспечивайте питание правильной организуйтбмсо, отвечайте лОсьотбм сёян качество понда да продукт
тэз видзом (хранитом) понда;
б) обеспечивайто оборудование предметтэсО аскадО не
бом, нуотб ответственность челядь садас противопожар
ной охрана требовапнёэсб тыртом понда, организуйте
быдос имуществосО да инвентарное правильной храни
том;
в) обеспечивайто аскадо пес заптом да челядь садын ремонт кером;
г) организуйте да контролируйте челядь садісь об
служивающей технической персоналлісь уджсО.
Техническбйперсонал.
§ 36. Челядь садісь технической персонал уджеб кеpö челядь садОн заведующей распоряженнёэз да указаннёэз сьорті и челядь садын внутренньОй распорядок
правилоэз сьбрті.
§ 37. Технической персонал уджалб луннас 8 час.
Челядь садісь быдОс технической персоналыс муно
систематической врачебной осмотр пыр.
§ 38. ПерсоналлО, кода нубтО ойся дежурство, оз туй
узьны дежуритікас и сія аслас дежурство коста обязан
видзотны челядьыс узьОм сьОрын да челядь садас поря
док сьорын.
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VI. Родительской комитет.
§ 39. Челядь садён заведующёйлё содействуйтём могись нійо мероприятиеэсё оланё пыртём понда, кёдна
иньдётёмёсь челядь садлісь уджсё ёнмётём вылёдаудж
качествосё лэбтём выло, челядь садён заведующей бердын организуйтсьёны родительской комитеттэз.
Челядь сад бердын родительской комитетыс бёрйиесьё аймаммез общёй собрание вылын (1—2 представи
тель быд челядь группасянь) голоссэз простой болыпинствоён.
§ 40. Родительской комитет бёрйиссьё срокён ётік
год кежё.
§ 41. Родительской комитет аслас составись бёрйё
председательёс да секретарьёс.
§ 42. Родительской комитет:
а) отсалё организуйтны челядь садын оздоровитель
ной удж, обеспечитны сійё колана оборудованнёён, наг
лядной пособиеэзён да чачаэзён;
б) участвуйте торья мероприятиеэз чулётёмын, кёднё
челядь сад чулётё семьякёт уджалёмын;
в) сетё отсёт челядь садісь заведующёйлё челядь
сад содержание выло смета сувтётёмын, ремонт керёмын
да челядь сад оборудуйтёмын;
г) нуётё пырея контроль продукттэсё правильнёя
видзём сьёрын, челядьсё вердёмын качество сьёрын,
продуктовой да денежной отчётность правильнёя нуётём
сьёрын, челядь садлісь имущество да помещение берегитём сьёрын.
§ 43. Родительской комитетліеь решеннёэсё утверж
дайте челядь садён заведующей.
VII. Штаттэз, челядь садсо финансируйтан порядок
да сы имуществоон распоряжайтчом.
§ 44. Челядь садісь нітаттэс сувтётсьёны типовой
штаттэз основа вылын, кёднё утвердитіеё РСФСР Наркомпрос да Наркомфин.
§ 45. Быд челядь садлён эм быдса год кежё аслас
самостоятельной бюджет да смета, кёдё утвердитёма
народной образование соответствующей районной (город
ской) отдел нето администрация соответствующей пред11

приятиелён, учрежденнёлён да колхозлён, кёдна бюд
жет вылын челядь садыс.
§ 46. Кредиттэзён распоряжайтчё челядь сад он за
ведующей.
§ 47. Челядь садлён быдёс имуществоыс (зданнё, обо
рудований библиотека да мук.), кёдён челядь садые
пользуйтчё, составляйтё государственной нето коопера
тивно-колхозной собственность.
§ 48. Быд челядь садлён эм аслас печать.

к

ЧЕЛЯДЬ САДІСЬ
ВОСПИТАТЕЛЬ ПОНДА
РУКОВОДСТВО
(ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ УКАЗАННЁЭЗ)

ПЫРТАС

ВКП(б) ЦК-Л0Н 1936 г. июль 4 лунся постановление
„Наркомпроссэз системами педологической извращеннёэз
йылісь" мыччаліс педологиялісь быдос лженаучностьео
да реакционностью, ыджыт вред, ко до вайотіс сія на
родной образование делоло.
ВКП(б) ЦК эта постановленнёон восстанавливайтсьо
праваэзын педагог да педагогика, оддьон ясноя мыччассьоны туйез том поколение воспитывайтомсо лэбтыны
СЭТШ0М вылына выло, кытшом вылын сія должен сулав вы социалистической государствоын.
Педологиясо ёна пыртісо ол ано и сія лэдзис пыдьін
вужжез не только школаын,но и дошкольной воспитание
теорияын да практиками. Эта лженаука основа вылын
составляйтісо челядь саддэз понда „руководящей" документтэз.
Отікон СЭТШ0М основной документтэз коласісь волісо
„челядь садлон программаэз да внутренньой распорядок/
кодно лэдзис РСФСР Наркомпрос 1934 годо.
Лженаука педологиялон главной реакционной „зако
нно" сыын, что „челядьлон судьба фаталистическоя обусловитома биологической да социальной факторрезон,
наследственность да кытшомко невежсяна среда влияннёон“. Эта „закон" сьорті керико 1934 годся программаэс сувтотісо быдос челядьыс зорамом понда единой да
невежсяна стадияэз да возрастной нормаэз.
Сідз „Сёрни зоротом" йылісь программами 3 годся
кага должен вблі шуны нимнас сы гогорись предметтэcö, 31/2 годся — шуны предметтэсо картинка вылісь, 4
годся—висьтавны действиеэз, а 4х/2 годся—висьтавны
предметтэзлісь качество.
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Физической воспитание йылісь программа требуйтіс,
медбы 3 годен кагапервой полугодиеын миссис киэсб
матегбн и обязательно „кругообразной" двиЖённёэзбн, а
мод полугодиеас чужбмеб миссис матегтбг; З1/^ годен
кага должен вблі велбтчыны пбрччавны паськбм вывеие
бокись пугвичаэз, а 4 годен кизявны бокись пугвичаэз.
Даже эна торья примеррес висьталбны сы йылісь,
что 1934 годен программаэзын искусственной торйбтеие
кагалбн зорамбмыс, сувтбтсисб зорамом йывеие надуман
ной нормаэз.
Kara зорамом выло „средаыс" быдбе верман влияние
йылісь лженаучнбйпедологическбй теорияэз сьорті, 1934
годсяпрограммаэс воспитательлісь уджеб вайбтіеб „среда,,
организуйтбм дынб.
Программа сьорті уджалікб воспитательлб коліе только
„организуйтны среда" да только видзбтны, кыдз кагаыс
В И Д 30 асьсб, а не воспитывайтны сійб.
Воспитаннёись недостатоккесб клеветническбя объясняйтіео гортся средабн, нето кагаыс наследственностьбн,
нето челядь садас умбль оборудованной.
Сідзкб, 1934 годен программаэзын кагаыслісь годдэсо
да „средасб" видзбтіеб кыдз мыйкб фаталистическбйб,
кода быдебн обуславливайте кагаліеь зорамбмеб. Этасянь
воспитатель эз отвечайт челядьсо воспитывайтбм понда, воспитаннёыс пбртчыліе стихийной процеесб, педа
гогика игнорируйтсис, сійо пуктіеб нем туйб, шувліеб
„эмпирикабн" да „наукообразной дисциплинабн". Сійбн,
мыля программа сьорті определённой годдэзын бтік нето
мбдік стадия должен вблі локны ачыс аснас, воспита
тель нем эз кер, сылб кольччыліе только наблюдайтны,
кыдз кагаыс муніе „бтік стадия дынеянь мбдік стадия
дынб"; сылб коліе только „организуйтны среда", не уджавны торйбн быд кагасб воспитайтан приёммес да ме
тоддэ с вылын.
Программаэс сайбвтісб воспитательыс дыніеь ловья
конкретной челядьсо быдбе ны интерессэзбн да особенносттезбн, ориентируйтіеб воспитательсб кытшбмкб „средньбй"
абстрактной кага выло, кода бытьтб бы быдмб невежеяна,
роковбя обусловитбм возрастной стандарттэз сьорті.
Эна вредной программаэс, кага йылісь лженаучной
педологической даннбйез сьорті керикб, игнорируйтіеб
дошкольной годдэза челядьліеь особенносттесб да че14

лядь садлісь аскоддя уджеё, кыдз учрежденнёлісь, кыTÖH воспитывайтчёны челядь 3-сянь 7 годёдз.
1934 годея программаэз требуйтісо дошкольной год
дэза челядьлісь усвоитны ёддьён уна формальной знан
нёэз да навыккез, а эта тшёктіс воспитательсё кыскыны
челядьсё ныло невежёртана знаннёэз дынё да навыккезын тренируйтчём дыно.
Шуам, „Рисуйтчём, ляксьём да трудовой занятиеэз"
программами медодзись места выло сувтётісё задача
сетны челядьлё знаннёэз пу, ткань, бумага свойствоэЗ
йылісь. Челядь обязательно .долженёсь вёлісё тёдны, что
бумага косясьё, кёстасьё, нёитчё. Челядь саддэзын дол
женёсь вёлісё оссьыны натодель „уджалан комнатаэз"
„труд" кузя занимайтчём понда, дошкольной годдэза
челядьёс велётісё точнёя „кутны" молоток, велётісё ётлаавны пёлоккез „веськыт угёв увтын“ да сідз одз.
Дзикёдз игнорируйтсис кагаыслісь творческой способносттесё зорётёмыс, сылісь инициативасё, сообразительностьсё зорётёмыс.
„Природа йылісь медодзза знаннёэз" программами
челядьсянь требуйтісо ыджыт формальной знаннёэз да
кужём, но совсем эз обеспечивайтсьы сэтшём воспита
тельной задачаэз тыртём, кыдз природа дынё интерес
зорётём, наблюдателность, пытливость да -сідз одз. Быд
явленнёыс, кёдё челядьыс наблюдайтісё, посньётсис,
должен вёлі тёрны определённой схемаё. Программами
сетсисё животнёйезлён внешньёй признаккез, кёднё че
лядьыс долженёсь вёлісё велётны да тёдны эта понда
сувтётём кадё.
1934 годея „программаэзын" даже орсаннэс вёлісё
сетёмёсь велётчан планын, кыдз ётік методдэз коласісь
челядьын ётік нето мёдік знаннёэз да навыккез „креди
том" понда, кыдз темаэз (комплекссэз) „прорабатывайтёмын" аскодя метод. Программаэс ориентируйтіеё воспитательсё сідз шусяна „стимулированной орсаннэз11выло,
мёднёж шуны, сэтшём орсаннэз выло, кёднё воспитательыс чулётліе „соответствующей среда" керёмён, чачаэз
бёрйёмён да мёдік „стимуллэзён". Быд годдэза челядь
понда сувтётсисё творческой орсаннэз йылісь темаэз; че
лядь эзё вермё мыччавны аесиныс творчествонысё, инициативанысё, фантазиянысё, ныло ковсьывліе орсны вос
питатель план сьёрті.
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Челядь сад понда 1934 годся программаэзын вблі
торйбтбма уджись торья раздел—„общественной воспи
тание". Эта разделын 1934 годся „программам" общбй
установка сьбрті сідз жб корсис быд годся челядьсянь
определённой объём формальной знаннёэз да яавыккез.
Челядькбт чулбтлісб аскодя „занятиеэз" политграмота
кузя сы туйб, медбы челядь садын быдсбн уджнас воспитывайтны челядьыслісь характер, дружба, родинанымбс
да сылісь вожддесб любитбм.
Программа старайтчис мыччавны, что сія систематическбя готовите челядьсо школаын велбтбм кежб. Но
грамотаб велбтан делоын сія узаконивайтіс антинауч
ной, быдса кыввеза вредной метод, кбдасянь ыждыліс
орфографической неграмотность и кода мешайтіс челядьыслб школаб мунбм ббрын одзлань велавны гра
мотаб.
Педологической извращеннёэс бура тыдалбны и че
лядь садын лун распорядокын. Лун распорядоксб бддьбн янсбтбмыс, челядьлісь олансб минутаэз сьбрті
строгбя регламентируйтбмыс тшбктісб воспитательсб ча
сто видзны челядьсо напряженнёын, минутаись минутаб
режимсб тыртан могись груббя нарушайтны нылісь интерессэсб,
Программаэзлбн педологической извращеннёэс пыдынСьбтсисб сійбн, что челядьыскбт уджалбм понда сувтбтсйс универсальной метод—тема (комплекс). Темаэс вблісб веськыта следствиебн 1934 годся программаэз установкаись формальной знаннёэзб да навыккезб челядьсо
велбтбм выло. Кынымкб лун темасб „прорабатывайтбм"
ббрын челядь долженбсь вблісб получитны кытшбм либо
явленнё йылісь определённой знаннёэз. Темаэз-комплекссэз сьбрті челядьыскбт уджалбмыс вайбтіс компанейщинаб, пыдынсьбтіс формализм, челядьыслб вайбтіс гая«тбмтчбм, эз лэдз нійб быдкодя развивайтчыны.
1934 годся программаэз эз лэдзб воспитательсб видзбтны челядьыс развивайтчбм сьбрын, пыртісб челядь
сад уджб свободной воспитаннё йылісь мелко-буржуаз
ной теория. Сы коста жб, формальнбй велбтбм выло
установка сетікб челядьыс оланісь подлинной орсбмсб
вашбтікб, программаэс челядь садас пыртісб „муштра".
Этаын вблі программалбн двойственность, -кода мыччаліс влияннё буржуазной теорияэзлісь, кбдна кага свобода
іб
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йылісь фальшивой фразаэз сайын сайлаліеб кагалісь
интереесәсб груббя нарушайтбм.
Быдбс висьталбмсис бура тыдалб, что 1934 годся
программаэс вайбтісб челядьыс воспитаннёлб ыджыт
вред, челядь саддэзас лженаука педология пыртбмбн.
Челядь сад понда 1934 годся „программаэс0и ■Про
свещение Народной комиссар ёрт Тюркин 23/ХІ 1937 годо
отменитіс, кыдз вреднбйезб, кбдна мунбныпаныт совет
ской челядь сад задачаэзлб. Коло разоблачитны 1934 год
ся „программаэзліеь“ да ны дынб методической указаннёэзлісь быдбс вредсб, нетшкыны конецбдз быдбс извращеннёэсб, кодна не бтік год сьбрна пыртсисб оланб эна
„программаэзбн“, ны авторрезбн да вдохновителлезбн.
Советской челядь сад эм государственной учрежден
ие и осуществляйте челядьлб коммунизм духын обще
ственной воспитаннё сетан задачаэз, сетб быдос условиеэз кага-дошкольниклб быднёжа развивайтчбм понда.
Kara здоровье йылісь, сы правильной физической зорамбм йылісь заботитчбмыс лоб челядь садлбн медважнбй задачабн. Кагалбн дошкольниклбн быдман организмыс корб ыджыт внимание, забота да дозор.
Медбы обеспечитны челядьлб правильной физичес
кой воспитаннё, быд челядь сад должен тыртны лунліеь
сувтбтбм режим, сетны челядьлб тырмбмви вбвны воз
дух вылын, тырмбмви узьны, колана кад сетны еёйбм
понда, правильнбя вежлыны воздух вылын да керкуын
занимайтчбмеб да оребмеб. Челядьлб должен лоны обеспечитбма регулярной, быдкодь да чбекыт сёян. Кагаыс
здоровье понда да правильнбя зорамбм понда колоны
орсаннэз да физической упражненнёэз. Колб велбтны челядьсб тыртны гигиена элементарной правилоэз, воспитывайтны ныын чистота да порядок любитбм, зорбтны
самостоятельность сійб тыртбм дырни, мый челядьыс
вермасб керны асьныс (миссьыны, пасьтасьны, дзимлявны местаб чачаэз да мук.).
Интересной орсаннэзбн да занятиеэзбн, природакбт
да миян гбгбрись оланкбт тбдебтбмбн челядь сад дол
жен обеспечитны челядьліеь умственной зорамбм, ныліеь
кругозор ыждбтбм. Колб зорбтны кагаыслісь чувство органнэз, вежбртбм, ошкыны пытливость, зорбтны. наблю
дательность, сообразительность, зорбтны внимание, паметь, Еоображеннё, байтом. г ~—— —— — -—
ГѴ ЛК 1М Ы А Р Г i f * Я
КУДЫЙИСӐРСКАЯ

2. Руководство

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
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Воспитательной удж нубтікб, но только не специаль
ной тренировкабн, воспитатель велбтб челядьсо правильН 0Я обращайтчыны быдбс вещщезнас, ко дно нія видзбны; челядьыс велалбны мукбд не еьбкыт торрезб: правильнбя пользуйтчыны карандашбн, ножничбн, кисточкабн,
краскаэзбн, клейбн да мук.
Ыджыт значение видзб челядьыс понда художествен
ной воспитание. Эшб дошкольной годдэза учбтик челядьлісь челядь сад должен развивайтны творческой способносттез, быдос басбксб любитбм. Музыка, сьылбм, кывбуррез, сказкаэз, художественной картинаэз, орсаннэз,
рисуйтчбм, ляксьбм да мбдік занятиеэз отсалбны тыртны
энб задачаэсб. Природалбн красота, сылбн быдкодь формаэз, краскаәз, шыэз кыскбны ас дынаныс челядьсо,. сетбны ныло яркой впечатленнёэз, гажбтбны челядьсо,
воспитывайтбны художественной вкус, басбксб любитбм.
Коллективы^ челядьыслбн олбмыс, бтласа орсаннэз да
занятиеэз сетбны воспитательно ыджыт возможносттез
воспитывайтны челядь коласын дружба, организованность,
коллективын асьсб видзны кужбм, бтлаын орсны, отсавны
бтамбдлб.
Миян родинаись замечательной отир оланісь челядьлб
вежбртны позяна яркой примеррез вылын, быдкодь ин
тересной орсаннэзын да занятиеэзын, быдлунся оланын
челядь сад должен воспитывайтны челядьлісь характер,
нылісь воля, настойчивость, выдержка, смелость, прав
дивость, аймамбс да пбрисьжыккесб уважайтбм.
Челядь садлбн медважнбй задачабн лоб—воспитайтны
челядьсо сідз, медбы нія любитісб миянлісь прекрасной
социалистической родинанымбс, миянлісь вожддесб, геройесб, миянлісь доблестной Красной Армиясб, заводдэзісь да социалистической ыббез вылісь стахановеццесб,
Советтэз странаись медбур отирсб. Челядьыслб вежбртны
позяна миян гбгбр оланісь яркой факттэзкбт челядьсо
тбдсбтікб, Ленин, Сталин олбм йылісь висьтасикб, сы
йылісь висьтасикб, кыдз Ленинсб, Сталинсб любитбны
быдбс народдэзісь уджаліссез, героизм замечательной при
меррез йылісь висьтасикб, воспитатель воспитывайтб челядьсб сідз, медбы нія любитісб миянлісь родинасб, гордитчисб миян достиженнёэзбн, миян прекрасной самолёттэзбн, мирын медбур метробн, пионеррез двореццезбн
да мук.
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Челядь сад воспитывайто челядьсо интернациональ
ной да антирелигиозной духын.
Челядь садлбн воспитательной уджыс должен соответствуйтны дошкольной годдэза челядь особенносттезлбда способствуйтны кагаыслб буржыка велбтчыны шко
лами,
Челядь-дошкольниккез торйбтчбны бура тбдчана эмоциональностьбн. Занятиеэс да орсаннэс, кбднб чулбтбны:
челядьыскбт, долженбсь вбвны быдчужбмабсь, интереснбйбсь. Челядь садын коло удовлетворяйтны челядьыслісь гажнысб, активностьнысб, орсны охотитбмсб. Орсбм—
кагаыс оланлён основной содержание. Орсбмыс сетб кага
ысло уна радуйтчбм, отсалб сы быднёжа (всесторонньбй).
зорамбмлб. Сійбн интересной орсаннэс челядь сад быдбс
уджын долженбсь лоны основнбйезбн.
Мый колб керны, медбы пыртны олбмб быдбс задачаэсб, кбдна сулалбны челядь сад одзын?
Медперво колб быдсбн восстановитны праваэзын воепитательбе. Только воспитательлбн активной удж, а не
стихийной среда, не роковой наследственность оребны
решающбй роль кагаыс развивайтчбмын.
Воспитатель быдсбн отвечайте быд кагасб правилънбя воспитайтбм понда.
ісси с делосб тбдбм, челядь дынб внимательнбй, чут
кой да любовной отношение—основной условие воспитательыс успешной уджын. Воспитатель должен бытшбма:
тбдны челядьсо, кбднб сія воспитывайто. Орсбмын да
занимайтчбмын кагаыс сьбрын пыр наблюдайтікб, воспи
татель вермас тбдны быд кагаыслісь индивидуальной
особенносттесб и кужас правильной сувтбтны челядьыскбт воспитательной уджеб.
Воспитатель—аслас социалистической родиналбн пат
риот, странаыс общественно-политической оланын активнбя участвуйтіеь, смелой, настойчивой, организованной—
челядьыслб лоб примербн да образецбн подражание пон
да (сы моз жб кербм понда).
Воспитательлбн политической сознательность, Ленин—
Сталин делолб сылбн преданность, народ враггез дынб'
непримиримость, родинанымбс любитбм—лобны залогбж
челядьсо коммунизм духын воспитайтбмын.
Воспитательлбн искусствоыс медперво лоб сыын, что9
кагабс зорбтан задачасб сія пыртб олбмб быдкодь туй-

■езбн да средствоэзбн, эта дырни учитывайте сылісь ин
дивидуальной интерессэеб да способносттесб. Воспита
тель—аслас делолбн мастер, сыын уна инициатива, твор
чество, сія кужб аслас уджб вуджбтны ёрттэслісь медбур
опытсб, сія уна велбтчб; сія кужб керны быдбс: челядьыс
син одзрін бумагаись керас ныло забавной чачаэз, интереснбя висьталас сказка, мыччалас „Петрушкабс", думайтас интересной орсан. „Тэ быдбс кужан“,—баитбны
челядь, асьныс радон видзбтбны, кыдз воспитательыс
паока уджалб молотокбн, кытшбм крепыта сія кбрталб
гез, кытшбм бытшбма ляксьб, рисуйтчб.
Воспитатель чуткбя да внимательной относитчб че
лядь дынб: сія вежбртб нылісь челядь тбждісьбмсб да
интерессэсб, кужб бтлаын ныкбт гажбн серавны, орсны,
а кор колб, вермас лоны требовательнбйбн да настойчивбйбн. Полісь кагабс, несмев новичокбс воспитатель гажбтас шынньблбн, ошкас сійб. Капризничайтісь кагабс
бурбтас аслас чорыта баитбмбн, сетас сылб интересной
занятие, нубтас орсны.
Вот кага-новичок сулалб челядьыс дынсянь бокын,
сія видзбтб ны выло, но оз лысь сиббтчыны да орсны
:ныкбт бтлаын. Воспитатель ласкова баитб сыкбт, нубтб
сійб орсіссес дынб, и кагаыс вунбтб полбмыс йылісь,
пондб орсны, гажбтчыны бтлаын мукбд челядьыскбт.
Челядь садб кагаыс локтбм ббрын первой луннэзас
воспитатель должен сетны сылб ыджыт внимание. Сія
отсалб кагаыслб чожажык велавны челядь сад дынб, виль
обстановка дынб, ёрттэс дынб, мыччалб кагаыслб чача
эз, картинкаэз, книжкаэз, велбтб орсны бтласа орсаннэзын. Челядьыс дынб внимательной, ласковой отношеннёбн воспитатель велбтб челядьсб любитны асьсб, велбтб
колана кадб корны сысянь отсбт. Вились локтісь кагалб
воспитательыс, шуам, вермас висьтавны: „Кытшбмбсь
тэнат испоткиэт шонытбсь и шапкаыт небытик гбна.
Тбдан кытчб нійб пуктыны?“ сідз жагвыв кагаыс велалб местаб тэчны паськбмсб, миссьыны, берегитбмбн видзны чачаэз да пособиеэз.
Воспитатель должен лыддьыны честь делобн, медбы
сы группаись быдбс челядьыс вблісб здоровбсь, гажабсь,
жизнерадостнбйбсь. Челядь здоровье йылісь даны правиль
ной физической зорамбм йылісь заботитчбмыс лоб быд
воспитательлбн бтік медважнбй обязанностьбн.
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Воспитатель должен заботитчыны сы йылісь, медбы;
челядьыс аскадё получайтісё чёскыт да. здоровой сеян,
унажык волісо воздух вылын, орсісё, котрасиеё, ёнмётісё
мышцаэзнысё.
Челядь здоровье ёнмётём йылісь уджсё воспитатель
йитё и воспитаннёись мёдік задачаэскёт.
Вот прогулка вылын челядьыс орсіканыс наблюдайтёны природа. Туёк выло вёрсис катыльтчис бытшкасяна шарик. Челядьыс гёгёртёны ёжсё да любопытствуй
В И Д 30Т0Н Ы
сійо. Воспитатель и челядьыс уеькётёны
тёдвыланыс сы йылісь, мый лыддьётісё ёжыс йылісь.
И оторас воспитатель адззас, мый мыччавны челядьыслё: свиттялан стеклоэза машина, сэтён строитёны пос,.
керку, мунё трактор, сэтчин грузовик вылісь ящиккез
пыртлёны магазинё. Челядь жагвыв вуджёны улицасё,
внимательнёя видзётёны, свободной я туйыс.
Сёйикё пызан сайын воспитатель заботитчё сы йы
лісь, медбы челядьыс волісо опрятнёйёсь. Учётик вилка,,
состбм пызандёра, и быдёс мукбд предметтэс, видзны
кёднё приятно и удобно, велётёны кагасё культура дыно, аккуратность дынё.
Подвижной орсаннэз, цельё шупкалём, чеччалём развивайтёны ловкость и сы коста жё велотоны челядьсё*
дружнёя орсны, уступайтны (сетчыны) да отсавны ёрттэзлсЦ
Челядькёт уджалікё воспитатель должен пессьыны
сы понда, медбы используйтны быдос сійо ценнёйсё да
бурсё, мый эм миян социалистической родинаын, мый
челядьыс вермасё вежёртны. Сія следито общественнополитической событиеэз сьёрын, лыддьётё газетаэв, ветлывлё театрё, видзётё миянлісь прекрасной революцион
ной кинокартинаэз, следито художественной литература
сьёрын. Ассис впечатленнёэсё да знаннёэсё сія используйтё быд удобной случай дырни. Сія должен лоны пыр
готов сетны ответ кагалё любой вопрос выло, мый бы
сія эз юав.
Вот луннас шоччисьём бёрын челядьыс пасьтасьёны,
ётік ны коласісь друг юалё: „А мый ёні пограничниккез керёны?“ И воспитатель живописнёя висьтасьё челядьыслё мукёд эпизоддэз книгаись, газетаись нето кинокартинаись: сэтён и виль ёртёс радон панталоны пограничниккез, и отважной боец, кода вёдджё граница нару21

:шайтісьбс, и умной понлбн-овчаркалбн находчивость. Восіштатедьлбн висьтасьбмыс бура действуйте челядьыс
ВЫЛО. Синнэзныс НЫЛбН СВИТТЯЛбНЫ, НІЯ ШЫ 03Ö сетб.
Кинкб челядьыс коласісь дзугб чблбмсб: „Сідз оылб и
КОЛО, Ш ПИОНЛ0“ .

И уна висьтасьбммез миян медбур отир героизм йы
лісь, миян родина достиженнёэз йылісь кыласб воспи
татель дынсянь челядь, тбдасб книгаэзісь, картинаэзісь,
.диапозитиввезісь.
Вот челядьыс пуксисб рисуйтчыны. Кбдна рисуйтб,ны красноармееццезбс, мукбдыс—йы вылын папанинеццезбс. Челядьыс горбн баитоны асколасаныс. Воспита
тель тожб баитб ныкбт. Челядьыс уджын явитчис виль
»содержание. Отік рисуйтб, кыдз папанинеццез иньдбны
Москваб радиограмма, мбдіклбн йыэз коласбт мунб учитик „Мурманец".' А сэтбн вот—тшын пытшкын да би
■пытшкын неприятельской самолёт. „Кор ме быдма, сёровно лоа папанинецбн", радон шушкб нывкаок, ачыс смелбя краситб йыэсб лоз карандашбн. „А ме самолёттэз
понда керны".—„Ме кера уна, уна тракторрез и лоа
трактористбн", баитоны мбдіккез.
Челядьыс часто видзбтбны журналлэз, альбоммез порт-реттэзбн, картинаэзбн Ленин, Сталин, Ворошилов оланісь,
КЫВ30НЫ ны оланісь героической эпизоддэз йылісь воспитательлісь висьтасьбмсб. Быдло обязательно охота лоны
-быдбнбн любимой вожддез кодьбн. Быдбнныс дугдывтбг
юасьбны ны олан йылісь, гордитчбны нійбн.
Воспитатель тбдсбтб челядьсб пионеррезкбт. Гожум-нас сія нубтас нійб пионерской лагерьб, „Пионерской
Правда" газетаиеь материаллэз сьбрті висьталас ныло
■сы йылісь, кытшбм бытшбма пионеррес велбтчбны, кыдз
отсалбны мамныслб горт хозяйствоын, кыдз нывкаок-пионерка, горд галстукнас макайтікб, эз лэдз лоны поезд
крушеннёлб.
Оддьбн ни радуйтчбны челядьыс революционной праздниккез коста—1 май лунб, Октябрьской социалистичес
кой революция годовщинаб, Красной Армия лунб. Челядь
садын пондбны лбсьбтчыны праздник кежб. Воспитателлез вайбны интересной книжкаэз, картинкаэз, виль чачаэз. Челядь сьылбвы песняэз Октябрь йылісь, 1-бй май
йылісь, кывзбны воспитателлезлісь висьтасьбмсб, лбсьбтбны украшеннёэз, подароккез. И гортанью челядь адззбны
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праздник сиббтчбмсб: ныло вурбны виль костюммез, не
бо ны подароккез. Праздник сиббтчан луннэзас челядь
•сад тырб гажа суетабн: челядьыс радон украшайтбны
комнатаэеб. Нельки учбт челядьыс отсалбны бшлыны
флажоккез, пасьтбтны аканнесб виль платтёэзб, видзбтбны горд бантиккез асланыс праздничной паськбм вылісь.
А мымда впечатленнёэсб коляс ираздникыс челядьыслб! Басок, украинской, узбекской костюммезб мбдбт4ÖMÖH торжественной марш, гажа йбктбм, гбсьлбн—граж
данской войнаын участниклбн, нето геройлбн, стахановецлбн простой да интересной висьтасьбм. Быдбс эта
пондас отсавны воспитывайтны челядяс миянлісь родинасб любитбм, миян прекрасной самолёттэзбн, тракторрезон, автомобиллезбн, мирас миян медбур метробн, пи.онеррез дворедцезбн, школаэзбн, челядь саддэзбн да
мук. гордитчбм.
Советской челядь садын воспитывайтсьбны быдкодь
национальносттезісь челядь. Олбны ніядружнбя, бтлаын
орсбны и занимайтчбны. Енижкаэзісь, картинкаэзісь да
воспитатель висьтасьбм сьбрті нія тбдбны, что Совет
ской Союзьщ дружнбя олбны быдкодь народдэз. Воспи
татель тбдсбтб челядьсб народдэс сказкаэзбн, песняэзбн,
йбктбммезбн. Миян советской челядьыс воспитывайтсьб
ны интернациональной духын.
Бур воспитатель бура берегитб челядьсб чуждой
влияннёэз шогья, религиозной предрассудоккез да суевериеэз шогья, рама, но настойчйвбя сія керб сідз, медбы
некин челядьыс коласісь эз участвуйт религиозной обряддэзын, церковной праздниккезын. Бытшбма локны этабдз сія вермас сэк, кбр сія видзб семьякбт живой связь
да кужбмон влияйтб сы выло. Кужбмбн да вежбртанаа
сія кужб объяснитны челядьлб, а колас кб и ыджыттэзлб, религиозной обычайезлісь да суевериеэзлісь вредсб да ббббтчбмсб.
Челядь садлбн бтік задачаэз коласісь—воспитывайт
ны кагалісь характер. Воспитатель должен бытшбма вежбртны ачыс, кытшбм чертаэз сія должен воспитывайт
ны челядьыслісь. Сія старайтчб керны сідз, медбы че
лядьыс быдмисб смелбйбсь, ; ди сиди лйнир бванн бйбсь да
ловкбйбсь, кыдз геройез-лётчиккез, кыдз красноармееццез,
препятствиеэз вермбмын настойчивбйбсь, честнбйбсь, правдивбйбсь.
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Воспитатель упорнёя да пыр уджалё ачыс ас вылае.
Воспитатель оз вермы велотны челядьсо немись не повны, ачыс ко сія поло пемытісь, лягушаэзісь да мук. Не
дозорной да необиходной воспитатель оз вермы велотны
челядьсо порядок да аккуратность дынё. Воспитатель
пыр должен лоны челядь понда примеров да образецён.
Сылё оз туй нарушайтны кёсйисьёмсё; лучше ёткажитны кагаыслё, он ко вермы керны сійё, мый кагаыс корё,
нежели кёсйыныда не керны.
Увлекательной рассказ да книга, интересной да быдкодь орсаннэз да занятиеэз отсалоны кагалісь характерсо
воспитайтёмлё. Рисуйтчикё, ляксикё, чачаэз керикё кагалён зорамо настойчивость, сія велалё вермыны сьёкыттэcö, пыртны оланё быдсён, конецёдз. Орсікё челядьыслён
сідз жо зорамо инициатива, творчество, самостоятельность.
Воспитатель велото челядьсо лоны самостоятельнойезон. Челядьыс асьныс лосьотоны пызан выло (еёйико),
отсалоны лосьотны занятиеэз понда (материал, отсалоны
учотжыккесло пасьтасьны, велотчёны самостоятельной
дозирайтны животнёйезёс да быдмассэз.
Воспитатель тёдсётё челядьсо рабочёйез да колхозниккез уджкёт. Челядь адззёны, кыдз уджалёны ыб вылын, карчйёрын, кыдз краситё маляр, кыдз пилитё да
стружитё столяр, кыдз рабочёйез строитёны керку. Челядьлён жагвыв воспитывайтсьё уважение да лоё интерес
уджалём дынё, охота лоны лётчикён, шоферён, трактористён да сідз одз.
Учётсянь челядь адззёны, кыдз ны йылісь заботитчёны, и асьныс велалёны заботитчыны ыджыттэз йылісь
да ёрттэзныс йылісь. Воспитатель жагвыв велётё челядьсё мый-ненабудь несьёкытё керны мёдік понда: вайны
стул комнатаё пырись гёсьлё, лэбтыны усьём вещь, учётиклё кёртавны ботинки кёв, ёддьён внимательнёйён
лоны шогаліссез дынё, пёриссез дынё. Асланыс шогалісь ёртлё челядь иньдалёны интересной рисуноккез, гожумнас ёктёны сылё цветтэз, радуйтчёны сы веськалёмлё, заботитчёны сы йылісь, кёр сія бора пондё вовлыны челядь садё.
Воспитатель ыджыт интересён баитё челядькёт ны
гортся олан йылісь, воннэзныс да сойезныс йылісь, сы
йылісь, кыдз нія отсалоны ётамёдныслё, мамныслё.
Выдёс эта матётё воспитательсё челядьыс дынё, воспи24

тывайто челядяс отамоднысо уважайтом, порисьжыккесо
уважайтом. Кагалон характерно воспитывайтсьб быдлунся
оланын: ореіко и занимайтчико, воспитателькот баитіко, и гортын роднойезкот оліко. Кагалісь характер
воспитайтом выло влияйтоны и музыка да сьылом.
Уна внимание воспитатель пукто челядьлісь круго
зор паськбтбмлб, ны сообразительность, наблюдательность
зорамбмло. Гажа орсаннэз дырни, гуляйтом дырни вос
питатель t ih ö k t ö видзбтны челядьсо кытшом-либо лист
нето бабыв ром выло, форма выло, t ih ö k t ö т о д н ы загад
ка. Мукод порао воспитатель вермас и не сетны ответсо
кагаыс вопрос выло, а тдюктас сійо: „Думайтыш ачыт“—
нето „Видзот буржыка и вежортан“. И кагаысло инте
ресно лоас и сія ачыс пондас кошшыны ответсо.
Челядьлісь наблюдательность воспитывайтом понда
уна сето природа. Гуляйтіко, природа уголокын быдмассэз да животнойез сьорын ухаживайтіко, челядь ведалоны наблюдайтны, нія казялоны кыдз вылісь том листтэзлісь да кыдз серёжкаэзлісь ромсо, аквариумын чериоклісь
басока берготчом, майской жуклісь сьокыта лэбзьом. Сідз
наблюдайтомнас, орсомнас да занимайтчомнас воспита
тель зорото челядьыслісь сообразительность, догадли
вость, примечайтны кужом.
Челядьыс и челядь садас и ото рас панталоны уна
басоксо. Природалон красота, виль керкуэз, праздничноя
молотом улица, музыка, гора кывбуррез, картинаэз,
скульптура—быдос эта радуйто челядьсо, зорото нылісь
художественной вкус, воображение. Но коло висьтавны,
что и эта оз лок ачыс аснас. Воспитатель должен нуж
ны иньдотны челядьыслісь вниманнёсо быдос басёкыс выло.
Челядь любуйтчоны басок предметтэзон да природа
явленнёэзон, висьтасьоны адззыломыс йылісь отамодныел0, КИНЛ0 мый гленитчис. Нія адззыломыс йылісь висьтасьоны гажон, мыччалоны асьныс сійо, мый ныло медоддьон гленитчис. Быдос басоксо адззыломыс отеало
ныло адззыны басок узоррез, кужомон вежлавны, йитны
краскаэз, ляксико керны предметтэзлісь быдкодь формаэз, морттэзлісь да подалісь движеннёэз. Джоджын нія
строитоны кубиккезісь, брусоккезісь басок керкуэз, еэтшомось ж0, кытшомось гленитчиео ныло гуляйтіканыс.
Музыка, песня заражайтоны челядьсо бодростьон, гаЖ 0Н, отсалоны организуйтны нійо.
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Художественной воспитаннёлб отсалб и челядь садын
басок обстановка, стенаэз вылын да мебель вылын быдкодь краскаэзлон басока вежласьбм, йитсьбм, мебельсб
удобнбя да басока сувтбтлбм, рома чачаэз, ловья цветтэз, пызан вылын басок посуда, челядьлон да ыджытТӘЗЛ0Н паськбм.
Воспитатель быднёж организуйте челядьлісь орсбмсо да занимайтчбмсб. Мукбд пора сія чулбтб занятиеэсб
быдса группакбт: быдбнныс челядьыс рисуйтчбны нето
ляксьбны, нето кывзбны сказкаэз, сьылбны песняэз да
сідз одз. Мбдпырся челядьыс бтік мортбн нето неыджыт
группаэзбн занимайтчбны кинлб мыйбн охота: бтіккез
орсбны, мбдіккез видзбтбны книжка, нія кербны чачаэз,
эна ляксьбны да рисуйтчбны. Воспитатель заботитчб,
медбы быд занятиеыс вблі интересной, бытшбма лбсьбтчб занятиеэс кежб. Быд чужбма занятиеэс дырни воспи
татель оз вунот и сы йылісь, медбы челядьыс вермисб
повторитны занятиесб нето орсбмсб да велалісб мыйбненабудь, шуам, пользуйтчыны краскаэзбн, ножничбн,
висьтавны сказка, кывбур.
Воспитатель онікб челядьсб, кбр нія дружнбя орсбны
ыджыт группаэзбн. Сія внимательной и сэк, кбр кагаыс
орсб да занимайтчб бтнас. Воспитатель видзбтб быд ка
гаыс сьбрын, адззб нылісь особенносттесб, склонносттесб (кин мыйбн бддьбнжык интересуйтчб) да копішб быдкодь туйез сы дынб, медбы зорбтны быд кагаас медбур
чертаэсб.
Воспитательной уджыс бур успеххез пондас сетны
сэк, кбр челядь садыс да семьяыс влияйтбны кагаыс выл# согласованнбя. Челядь сад сетб колана советтэз да
указаннёэз, сідз жб внимательнбя кывзб семьялісь запроссэсб.
Сідз сувтбтсьб удж челядь садын. Быдбс эта мыччалб, что челядькбт воспитательной уджлбн результаттэс медодз зависитбны воспитательсянь.
Не учбт роль орсбны сэтбн и челядь садісь мукбд
уджаліссес, медодз—челядь садбн заведующбй. Педаго
гической удж дынб сылбн интерес, сылбн опыт, знаннёэз, челядьбс любитбм, челядь садас бодрой да спокой
ной олан организуйтны кужбм—быдбс эта отсалб че
лядькбт успешной воспитательной уджлб. Ласковой да
внимательной няня (пестуння), хозяйствобн заведующбй,
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кода любитб челядь садсб., заботитчб сы йылісь, отсалбны челядь садын бур олан организуйтбмлб.
„Челядь садісь воспитатель понда руководствоын“,.
кода публикуйтсьб, сетбмбсь челядь садын воспитатель
ной удж йылісь программно-методической указаннёэзЭнб указаннёэсб правильной оланб пыртбмыс должен отсавны воспитательлб миян родинаись челядьсо воспитайтны крепыттэзбн, здоровбйезбн, отсавны нылісь характерсб воспитайтбмлб, творчество зорамбмлб, велбтньг
нійб любитны родной странанымбс да модік етранаэзісь
уджалісь отирсб.
Челядь садісь быд воспитательыс должен чорыта
тбдны это „Руководством
пыр пользуйтчыны сійбн,.
уджалікб быд лун мыччавны подлинной педагогической
мастерство.
„Руководствоас“ главаэз то кытшбмбсь: челядьсо физическбя воспитывайтбм, орсом, рисуйтчбм, ляксьбм да
модік материаллэзбн занятиеэз, музыкальной воспитан
ие, природакбт челядьсо тбдсбтбм, бай ты велбтбм, медодзза математической представленнёэз развивайтбм. Но
коло висьтавны, что эна главаэс выло янсбтбмыс лоб
условной, сійбн что ч е л я д ь с а д ы н ч е л я д ъ ы с кбт быдб с в о с п и т а т е л ь н о й уджыс с о с т а в ляйтб единой пе д аго ги че ск о й процесс,
кбдб Чулбтб ч е л я д ь садісь воспитатель..

I ГЛАВА

ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЕ
Быд челядь сад должен чулбтны челядьыс коласын
правильной физической воспитание.
Физической воспитаннёлбн основной задачаэзнас лобщы: обеспечитны кагаыс быдман организмлісь нормаль
ной быдмбм да формируйтчбм, сійб ёнмбтбм да калитбм, кагаыслісь аккуратность да чистоплотность воспитайтбм, кагаыслісь движеннёэсб совершенствуйтбм.
Правильной физической воспитание основаб колб пуктыны: дошкольной учрежденнёлісь быдбс обстановкасб
организуйтны сідз, кыдз корб гигиена; чорыт режим;
быднёж да правильнбя используйтны воздух, ва, шонді
да свет; правильной питаннё; челядь коласын культур
но-гигиенической навыккез воспитайтбм кузя пырея удж;
орсікб да упражнеянёэз керикб челядьліеь движеннёэсб
зорбтбм.
Челядь садлісь помещеннёсб, мебельсб, чачаэсб, пособиеэсб колб видзны бддьбн сбстбма. Челядь садын бы
дбс обстановкаыс должен лоны удобной, лбсьбтбма
челядьыс мыгбр да вын сьбрті. Челядь сад дынын
участокыс должен лоны озеленитбм (садитны пуэз, цветтэз) и бытшбма лбсьбтбма воздух вылын оребм да занимайтчбм понда. Тбвнас участок должен лоны лбсьбтб
ма челядьыслб тбвея орсаннэз понда.
Колб обеспечитны челядьыслб дыр вбвны воздух вылын: тбвнас не етшажык 3—4 часся луннас; годыс шоныт кадб колб, колана условиеэз соблюдайтбмбн, быдбс
уджеб челядьыскбт .организуйтны воздух вылын. Быдбс
год сьбрна тырмбмви тбвзьбтлыны помещеннёсб.
Ыджыт вниманнё колб сетны паськбм гигиеналб. Паськбмыс не должен дзескбтны кагасб да сылісь движен
нёэсб, должен лоны удобной самостоятельной пасьтасьбм
да чбвтчбм понда, мед сійб кокнит вблі пеславны да
тладитны; медбы вблі аккуратной, басок, видзны сійб ко-

лб состома да дзоньбн. Оддьон колана, кор челядьыс
ОЛ0НЫ помещеннёын, мед нылбн вблі кокнит, удобной:.
KÖMKÖT.

Правильной питаннё лоб бтік основной условиеэз коласісь кагаыс нормальной физической зорамом понда..
Питаннёас долженбсь вбвны кагаыс быдмбм да зорамом
понда быдбс колана веществоэс. Сёяныс должен лоньг
кокнита усвояемой, чбекыт, свежбй да быдчужбма, мед
сыын тырмомви волісо фрукттэз, карч, йбв, сія должен
лоны гигиеническбя стряпайтбм да культурнбя вайбма
пызан выло.
Кор кагаыс челядь садас олб 7—9 час, сійб коло
вердны луннас 3-ись, а кор 12 час да быдса сутки, сэк
4-ись.
Медпотосаон должен лоны обед, мододз места вылын—завтрак да ужин и кокнитжыкон—полдник. Асывся завтрак пора, стакан жидкосться (йов, йолон чай,
кофе) да вион булкася, коло сетны кытшом-ненабудь пым
блюдо (каша, макароннэз, яичница, картовки), а сідз
жо фрукттэз, ягод, карч (уль морковь, капуста).
Челядь садын должен лоны чорыт режим, кода медбы обеспечитіс тырмомви орсны и занимайтчыны да правильноя нійо чередуйтны (перво керны ö t c ö , сыборын
М 0Д С 0), мед челядьыс тырмомви волісо воздух вылын,
тырмомви узисо, колана кад волі бы сёйом понда. Дош
кольной годдэза челядьыс, оддьонжыксо учоттэс, чожа
мыдзбны, сійбн оддьон важно уджсо ныкот организуйтны сідз, медбы орсбмсб, занимайтчомсо да аскадо шоччисьомсо пыр вежлыны.
Правильной режимыс не только физическоя ёнмото
кагасо, но и воспитывайте! сыын организованность, акку
ратность.
Челядь садын челядь коласын физической воспитаннё нубтом сьбрын колб пыр наблюдайтны врачлб.
Челядь садын физической воспитаннёсб правильнбя
сувтбтбм понда ответственность нуб челядь садбн заве
дующей.
Воспитатель нуб ответственность аслас группаын
правильной физической воспитаннё понда дачелядьліеь
здоровьёсб берегитбм понда. Воспитатель должен заботитчыны да внимательнбя следитны быд кага сьбрын,
следитны кагаыс здоровьё сьбрын, заботитчыны сы пон29

да, медбы кагаыс волі состой; медбы сія сёйис сыло
пуктом сёянсо, медбы сыло волісо узьом понда бур условиеэз, следитны, медбы занимайтчом да орсом пора
кагаыс телолон волі правильной положение.
Воспитатель должен уджавны отлаын врачкот, советуйтчыны сыкот, тодны, кыдз физическоя развивайтчо
быд кагаыс. Кыдз только кагаыс невна пондас шогавны—
висьтавны врачло.
Коло пессьыны сы понда, медбы челядь садлон ги
гиенической да оздоровительной мероприятиеэс пыртсисо
да крепитсисо семьяын.
Челядь садын лунся режим.
Младшбй группа Средньой да стар
шой группаэз

1. Чеччом (челядь сады н у зь л ісь
челядьлон) ..................................
7 час 30 МИН.
2. Л октом ч ел яд ьсо öktöm . .
8 час
3. З а в тр а к .......................................
9 час
4. Орсом д а занимайтчом
. . 9 час 30 мин.
5. П рогул ка, возд ух вы лы н ор
сом І
І ....................... 10 час 15 мин.
6. О б е д ............................................. 12 час 15 мин.
7. Л у н с я у з ь о м .............................
1 ч а с —3 час
8. Орсом д а занимайтчом
. .
б. П олдник . . . .........................
10. П р о гу л к а. Л октом ч е л я д ь 
лон горто муном . . . . .
11. У ж и н .............................................
12. О йся узьом (челяд ьлон , кодна узьоны ч ел яд ь сады н)...

7
8
9
9

час 30 МИН.
час
час
час 30 мин.

10 час 30 мин.
1 час
1 час 30 мин.—
3 час
3 час 20 мин. 3 час 20 мин.
4 час
4 час

4 час. 30 мин. 4 час 30 мин.
7 час
7 час
8 час

8 час 30 мин.

Лунся режимыс сетома сэтшом расчётісь, что челядьыс локтоны асывнас 8 часо. Сэтчин, кытон челядьыс
локтоны сёронжык нето одзжык (сы сьорті, кор муноны
уджавны аймамныс), висьталом чассэс невна вежсьоны,
но режимлон основной принциппес рольччоны, шуам: откодь кад борті (3—Зх/2 час борті) да отік кадо вердом,
но висьталом кад сьорті не сёронжык и не одзжык час
джынся; воздух вылын олом (3—4 час), лунся узьом (младШ0Й группа понда 2 час, средньой да старшой понда—
1х/2 час), подвижной орсаннэсо спокойной орсаннэзон вежлалом).
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Режимын висьталбм чассэс мыччалбны эта быд моментлісь пондбтчбмсб.
Локтісь челядьлісь бксьбмсб колана чулбтлыны воз
дух вылын.
Туалет, пасьтасьбм да чбвтчбм, а сідз жб сёйбм ко
ло организуйтны сідз, медбы эзб вблб очереддез, видзчисьбм, медбы челядьлбн унажык вблі кадыс орсбм да
гуляйтом понда. Сы понда, медбы не чинтны гуляйтом
понда сетом кадсб да не видзны челядьсб вевдбрись
паськбмнаныс помещеннёас, пасьтасьбмсб чулбтны отсалб технической работник. Тбвнас младшбй группаын
чбвтчбм да пасьтасьбм понда кадыс сетсьб 20—25 ми
нута. Это кадсб невнабн чинтбны, сы сьбрті, кыдз челядьыс велаласб асьныс пасьтасьны и чбвтчыны. Старшой
группаын пасьтасьбмыс да чбвтчбмыс кыссьб 10—15 ми
нута гбгбр.
Сэтшбм челядь саддэзын, кытбн не бтік группалбн
бтік (общбй) комната чбвтчбм понда, миссьбм понда,
пользуйтчыны нійбн колб очередь сьбрті. Эта понда быд
группаын невна венішб обед кад да гуляйтны петан
кадыс, но эта не должен нарушайтны режимлісь основ
ной принциппесб.
Завтракбдз кадсб колб используйтны орсбм да занимайтчбм понда и сідз, мед челядьые асьныс ббрйисб,
кин мый пондас керны. Завтракбдз сідз жб чулбтсьб че
лядьлбн туалет (миссьбм и сідз одз.) да—гигиенической
требованнёэз соблюдайтбмбн—асывся гимнастика.
Завтрак ббрын чулбтбны занятиеэз. Кыссьбны нія:
младшбй группаын—10—15 мин., средньбйын да старшбйын—20—30 мин., 7 годся челядь группаын—25—40
мин. (сы сьбрті, кытшбм занятие чулбтбны).
Гуляйтікб унажык кадыс сетсьб орсбм выло. Эта дырни колб заботитчыны сы йылісь, медбы гуляйтбмыс вблі челядьые понда интересной, подвижной орсаннэсб ко
лб вежлыны спокойнбйезбн, медбы челядьые эзб мыдзб,
тбвнас—эзб кынмб да охотнбя гуляйтіеб сы дырна, мый
дырна колб. Колб следитны, медбы гуляйтікб челядьые
вбліеб пасьтбтбмбсь аккуратнбя, удобнбя, сезон сьбрті.
Тбвнас бтбрын вбвны пуктбм кадб (4 час) пырб и кагалбн гортас локтбм ббрын гуляйтом.
Луннас узьбм ббрын частбжыксб чулбтбны орсаннэз
да занятиеэз—кинлб мый охота, но мукбд пора позьб
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чулбтны занятиеэсб быдсбн группаыскбт, шу'ам, висьтасьбм, диафильм мыччалбм, подвижной орсан да сідз одз.
Гожумнас челядь чеччбны 7 часб и эта сьбрті асывсяняс луншбрбдз режимыс чулбтсьб 30 минутабн одзжык.
Ойся узьбмеб позьб чулбтны невна сёрбнжык. Соответствующбй условиеэз дырни лунся режимас гожумнас
пыртсьбны воздушной да солнечной ваннаэз, обливаннёэз, душ.
Культурно-гигиенической навыккез воспитывайтом.
Воспитатель одзын сулалб задача—велбтны челядьсб чистоплотность да аккуратность дынб, воспитайтны
челядьыс гбгбрись обстановкаын чистота да порядок
любитбм, велбтны челядьсб асьнысб керны сійб, мый нія
вермбны.
Эта корб чулбтны челядьыскбт пырея воспитатель
ной удж, пырея руководство и быд к ага сьбрын наблюдайтбм.
Младшбй группасянь пондбтікб воспитатель велбтб
челядьсб пыртны олбмб гигиеналіеь основной требованнёэз.
Челядьсб колб велбтны киэзныеб миссьыны еёйбм
одзын, быд нятьбсьтбм ббрын, уборнбйб ветлбм ббрын; кбр
колб, миссьбтны чужом, го ля, пеллез; узьны водбм одзын
гывьявны бм пытшк; пиннез веебтны порошокбн (средньбй,
старшой группа); видзны только ассис чышкбт, видзны
сійб аккуратнбя, бшбтны местаб. Колб велбтны челядьсб
миссьбтны коккезныеб узьны водбм одзын, миссьбтны
вывтырныеб косви (кбр эм ойся группа и только гожумнас).
Воспитатель следитб сы сьбрын, медбы челядьыс
миссисб сбстбма, чышкисисб кбебдз. Учбт челядьлб,
нето вились локтіеь кагалб, воспитатель ачыс частбжык казьмбтлб миссьбм йыліеь, мыччалб, кыдз колб
миссьыны, чышкисьны (босьны, лбсьбтны чышкбт). Колб
отсавны кагалб керны сійб, мый сылб сьбкыт керны
аслыс, мый сія эшб оз вермы бытшбма керны быдебн
конецбдз.
Средньбй, старшой группаын челядьыс эшб бддьбнжык велалбны миссьыны асьныс, казьмбтлытбг (но вос
питатель наблюдайтбм дырни). Мукбд пора колб отсав
ны и ыджытжык челядьыслб.
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Сідз жб коло велбтны челядьсб культурнбя да аккуратңбя сёйны; правильнбя видзны пань, пользуйтчыны вилкабн (вилкабн пользуйтчбны средньбй да стар
шой группаэз), сёйны нетэрмасьбмбн да бытшбма курччавны сёянсб, сёйны только пызан сайын, пользуйтчыны
салфеткабн. Сёйбм ббрын пызан вылас медбы кольччие
порядок.
Воспитатель должен заботитчыны сы йылісь, медбы
быд кагалб бур вблі пукавны пызан сайын, медбы сыло
удобно волі сёйны (матбжык вештыны тарелка, чашка,
матожык сувтотны нянь). Воспитатель следито, медбы
челядь сёйисб аккуратнёя, велото осторожноя видзны
вилка.
Челядь отсалоны лосьбтны пызан выло. Средньбй да
старшой группаэзын челядь дежуритбны. Колб, медбы
челядь кужисб лосьбтны обед кежб, завтрак кежб пызан,
медбы тбдісб, кода ладорсянь должен куйлыны пань,
салфетка. Колб сідз жб заботитчыны, медбы пызан ' вы
лас быдбс вблі бЬггшбм, басок.1
Пызан сайись петікб челядь вештбны стулоккезнысб,
аккуратнёя пуктбны салфеткаэсб.
Челядь велалбны асьныс пасьтасьны да чбвтчыны,
аккуратнбя видзны паськбм, тэчны сійб порядокын, бшбтны местаб.
Учбт челядьлб колб эшб уна отеавны. (Отсалоны вос
питатель,, технической работник). Сы коста жб оз ков
панбвтны кагасб керны аслыс („ме—ачым“), велбтны сійб
чбвтны, нето пасьтавны аслыс мукбд паськбмсб. Кбдпора
ыджыттэс отсалоны пасьтасьны мукбд челядьлб, воспи
татель тшбктб мукбдсб пондбтны пасьтасьны аслыныс.
Воспитатель пыр видзбтб ны сьбрын, следитб, медбы
кагаыс эз бось быдбс паськбмсб друг, а невнабн (шуам,
перво—чулкиэз, вешьянок; сыббрын—мукбдсб), медбы
пасьталікас эз косяв, медбы пасьталіс нійб правильнбя.
Чбвтікб колб одзлань пбрччавны челядьыслб пугвичаэз, пбрччавны шнуррез и кбдпора ыджыттэс чбвтбны
мукбд челядьсб, мукбдыс пондбны асьныс чбвтны паськбмнысб, пуктбны сійб местаб.
Средньбй да старшой группаэзын челядьыс жагвыв
велалбны самостоятельной да перыта пасьтасьны, кизяв1 Сёянсо челядьыс озо ваяло.
3. Руководство;
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ны пугвичаэз, комасьны (домавны шнуррез). Воспитатель
t iiiö k t ö челядьсо отсавны бтамбдныслб, мыччалб да висьталб кагаыслб, кыдз коло правильной пасьтасьны, кыдз.
чёлны ботинкаэз веськыт да шульга кокись, тэчны бытшбмика паськбм. МукбД пора и ыджытжык челядьыслб
коло эшб отсавны пасьтасикас да чбвтчикас.
Сідз жб колб велбтны челядьсо^ медбы нія следитісб
асланыс паськбм да кбмкбт сьбрын (чистота да акку
ратность сьбрын), велбтны сынавны юрси, пользуйтчыны
носовой чыщьянокбн, аккуратнбя пользуйтчыны уборнбйбн, видзбтны ольпась сьбрын (кровать вылын не пась
тасьны и не комасьны, чеччбм ббрын одеялосб кбстыідны, медбы ольпасьыс тбвзис).
Воспитатель пыр заботитчб, медбы челядьыс 'вблісб
сбстбмбсь, аккуратнбйбсь, велбтб асьнысб челядьсо эта
дорб (тшбктб кагасб проверитны, быдбс я сылбн порядокын, используйтб зеркало, ошкб кагасб, кбр паськбмыс
сылбн сбстбм да басок).
Челядьыс сідз жб велалбны соблюдайтны порядок
асланыс вещщезын, ны гбгбр обстановкаын; аккуратнбя
дзимлявны чачаэз, материаллэз, книжкаэз, картинкаэз
босьны чистой киэзбн, занимайтчикб соблюдайтны акку
ратность, участок выло ёгсб не чапкавны, керкуб пырикб коккез чышкыны, паськбм вылісь лымсб пыркбтны.
Воспитатель пыр следитб сы сьбрын, медбы челядь
ыс аккуратнбя видзисб ассинысч ачаэзнысб да материаллэзнысб, отсалб ныло этаын. Кадісь кадб челядьыс бтЛаын воспитательыскбт кербны уборка: миськалбны ча
чаэз, цветтэз, обиходитбны шкаппез, этажеркаэз. Эта
дырни ыджытжык челядьыслб сетбны ны вын сьбрті
самостоятельной заданнбэз да порученнёэз.
Ыджытжык челядь сознательнбйжыка тыртбны гиги
ена правилоэз. Челядьлб позьб объяснитны, мыйлб колб
гывьявны бм да весбтн.ы пиннез (медбы берегитны нійб
тшыкбмись), кытшбм значение здоровье понда видзбны сбс
тбм киэз да гыжжез; объяснитны, мыля колб сёйны только
миськалбм фрукттэз др карч, мыля шогаліссесб колб
торйбтны здоровбйес дынісь, не вбрбтны нылісь вещщесб
да мук.
Медбы воспитайтны челядяс положительной отношение
чистота да порядок дынб, колб используйтны соответ
ствующей картинкаэз, книгаэз, кывбуррез, загадкаэз, пес34

няэз, кукольной театр да мук.; висьтавны челядьыслб,
кыдз олбны лагеррезын пионеррез, красноармееццез, вись
тавны физкультурниккез йылісь.
Ыджыт значение видзб басок видыс сія обстановкалбн да предметтэзлбн, кбднійбн пользуйтчб кага: кагалб
бытшбм юны басок чашкаись, миссьыны дука матегбн
да мук.
Культурно-гигиенической навыккез воспитайтомын колана условие он лоб ыджыттэзлбн пример: нылбн акку
ратной вид, ныбн гигиенической правилоэз соблюдайтбм.
Оддьбн ыджыт значение видзб группаын лунся ус
тойчивой режим да сійб правильнбя организуйтбм. Эта
обеспечивайтб аскадб тыртны гигиенической 'гребованнёэсб, сетб кагалб возможность тыртны нійб спокойной
обстановкаын, кокньбтб воспитательлб быд кага сьбрын
наблюдайтбмсб.
Культурно-гигң: іическбй навыккез воспитайтомын,
кыдз и быдбс воспитательной уджас, колб терпеливбя да
ласкова относитчыны кагаыс дынб, ошкыны сылісь успеххесб да достижённёэсб, воспитайтны асас уверенность,
мед бы сія иессис велавны быдбс керны буржыка, аккуратнбйжыка.
Эта дырни колб кужны сиббтчыны торйбн быд кага
ыс дынб: мукбд пора колб отсавны, казьмбтны, ошкыны,
а кбр—категорическбя требуйтны. Торья вниманнё колб
пуктыны сэтшбм челядьлб, кбдна челядь садас локтісб
неважын.
Кагалісь движеннёэз зоротом
Физической воспитание правильнбя нубтбм дырни
ыджыт места колб сетны кагалісь движеннёэсб зорбтбмлб. Организмсб здоровсьбтбмкбт да ёнмбтбмкбт тшбтш,
физкультураыс сы коста жб зорбтб да совершенствуйте
оланын колана движеннёэсб (котрасьбм, ветлбтбм, чеччалбм) да отсалб челядьлісь активность, смелость, лов
кость, дисциплинированность воспитайтбмлб.
Физкультура керан уджын основной формаыс—под
вижной орсаннэз. Нія зорбтбны ловкость, сообразитель
ность да основной движеннёэзбн—ветлбтбмбн, котрасьбмбн, чеччалбмбн—пользуйтчбм. Сэсся, нія бытшбма организуйтбны челядь коллективсб да видзбны ыджыт воспи- ’
тательнбй значение.
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Орсомсо воспитатель должен чулётны гажёна да чожа. Аслас видён, движеннёэео правильнёя да кужёмён
керёмён сія лоб челядь понда примерён.
Уджынмёдік формаён лоёйы физкультура йылісь занятиеэз. Унажыксо нія строитёмёсь орсём вылын. Эна
занятиеэзё сідз жё пырёны недыр кыссяна упражнен
нёэз* кёдна зорётёны ветлётём, котрасьём, чеччалём,
киэзлісь, коккезлісь, тушалісь движеннёэз да мук.
Физкультура йылісь занятиеәс чулётсьёңы... примерно
сідз.
\
.
Перво колё организуйтны челядь коллективен да готовитны челядьсё орсаныс нето упражненнёэс кежё7
кёднё пондасё чулётны. Шуам, сувтётны челядьсё 1—2
колонна© нето кругё, невна ветлётышны музыка сьёрті
нето бубен сьёрті, котрасьышны 15—20 секунда дырна
да мук. Энё движеннёэео да колоннаэзё сувтётлёмсё позьё чулётны упражненнёэз нето орсаннэз формаын, шуам
„Прогулка в ы л о „ А д з з ы ассит рёмсё“.
Сыбёрын чулётсьёны упражненнёэз, кёдна ёнмётёны
да крепитёны торья мышечной группаэз да правиль
ной ветлётём. Этчё пырёны киэзлён, коккезлён, тущалён
движеннёэз,
Эна упражненнёэз бёрын чулётсьё либо орсан (кёдкоста котрасьёны, чеччалёны, кытчё ненабудь кайёны)
либо йёктём, Занятиеыс кончайтчо етша ветлётана орсанён, нето жагвыв ветлётёмён.
Занятиеас необязательно долженёсь пырны быдёс эна
висьталём элементтэс. Сія вермас лоны чулётёма ётіккык чужёма упражненнёэз керёмён сы сьёрті, кытшём
мог лоас сувтётём, кыным годся челядькёт да кытён
пондас чулётсьыны, шуам: вводной ветлётём, кругё
сувтётём да орсём, кода дырни колё котрасьны— ,»Кругёт кутасьём".
Младшёй группаын занятиеэс чулётсьёны 10—12 мин.
дырна и чуть не быдёс только орсёмён. Средньёйын—
15—20 мин. дырна, а старшёйын—20—25 мин. дырна.
Занятиеэсё позьё чулётны нето быдёс группаыскёт, не
то . неыджыт группаэзён.
Орсёмся да физкультура кузя занятиеэзся, быдёс
группаэзын (только младшёйын озё) бур лоас 4—5 мин.
дырна чулётлыны асывся гимнастика воздух вылын (ётёрын) нето бытшёма тёвзьётём да чистой црмещеннёын.
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Бытшбма да гажбн чулбтбм гимнаетиКаыс, кор ачые
воспитательыс керб сійб правильной, бытшбма органи
зуйте челядьеб и отсалб вырабатывайтны чёткой да
точной движеннёэз.
Асывея гимнаетикаб пырбны то кытшбм упражненнёэз: вводной ветлбтбм, кынымкб колоннаб челядьсо
сувтбтбм, киэз, коккез да туша понда упражнение, ко
лоннами котраеьбм (20—30 сек. дырна) да спокойной
ветлотом.
Быдлунся прогулкаэз дырни ыджыт места коло сетны подвижной орсаннэзлб. Тбвнас организуйтбны кербс
вывсянь даддезбн ысласьбм, лямпаэзбн ветлотом. Лямпаэсб сетбны старшой групгіаись челядьлб 20—25 мин. кежб.
Челядьлб сетбны мяччез, обруччез, чеччаланнэз да
мук., кбднб нія иепользуйтбны кыдз ныло охота. Материалсб жагвыв вильсьбтбны план сьбрті да челядь запроесэз сьбрті. Воспитатель следите, медбы уна кербм
Движеннёэзсяніь челядьыс эзб мыдзб, ыджыт внимание
сетб слабой челядьло.
Физкультура кузя занятиеэеб чулбтікб колб бура
еоблюдайтны гигиенической условиеэз. Обязательнбйбсь
сбстбм да бытшбма тбйзьбтбм помещение, сэтшбм ласькбм да кбмкбт, кбда оз дзескбт челядьыслісь движеннёэсб. Тожумбн быдбс занятиеэеб чулбтбны воздух вылын (бтбрын).
М ладню й группа. Младшбй группакбт уджалікб Ос
новной задачабн лоб1—отсавны кагаыслб велавны ветлбт
ны, котрасьны, чеччавны, кытчб-либо кайны. 3—4 год
ен кагаые ветлбтікас да котрасикас эшб не пыр ус
тойчивой, часто бштб равновесиесб, кокнита усьб. Колб
сетны челядьло возможность упражняйтчыны ветлбтбмас
да котрасьбмас обычной обстановкаын. Воспитатель чу лбтб челядькбт орсаннэз, кбдна дырни нія велалбны
котрасьны да ветлбтны неыджыт группаэзбн и быдбс
Грулпанас сьбрсьбн-ббрсьбн; эта дырни мунбны сыланьб,
кытчб висьталас воспитатель; велалбны ветлбтны да
котрасьны торйбн (орсаннэз „Вблоккез“, „Кот и шыррез“, „Каёккез11 да мук.); ветлбтны, нето котрасьны кузь
пбв вылбт, кода куйлб му вылын да лэбтбма 10—15 см
вылына (полые 20—15 см пасьта); шагнявны му вылын
куйлан предметтэз вылбт: брусоккез, неыджыт керрез,
му вылын куйлан лиснич тассэз.
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Год пондотчико орсаннэсо да упражненнёэсо буржык
лоас чулотны етшажык челядькот, жагвыв вовлекайтны
ныо быдос группасо. Усложненнёэсо пыртны коло жаг
выв: шуам сідз, ветлотіко да котрасико воспитательыс
перво отсало челядьысло сувтны сьорсьон-борсьон, ачыс
муно (нето которто) одзас. Сыборын одзас муно кин-ненабудь челядьыс коласіеь. Сёронжык сетсьоны добавочной
заданнёэз, шуам: ветлотны кио босьтом флажоккезон да вос
питатель сигнал сьорті лэбтыны нійо вывлань, лэдзны
увлань, пуктыны пельпон выло да сідз одз.
Сэсся, воспитатель ошко челядьсо, кор нія орсоны са
мо стоятельноя сэтшом орсаннэзон, кодна дырни развивайтчо котрасьом, ветлотом, равновесие, эта понда сет
сьоны орсаннэз двигателлезон-каталочкаэзон, толон уджалан мельнидаэзён, а сідз жо используйтсьоны при
родной условиеэз—посок вылот шорок вуджом, керосоккез выло кайом, векнитик туёккез вылот ветлотом да мук.
Товнас кероны лымись плоской валиккез (15—20 см
вылынаось да 40—30 см паеьтаось), кодна вылот челя
дьыс ветлотоны.
Эна годся челядьыс быднёж чеччавны эшо умоля
кужоны. Челядьыс жагвыв велалоны: чеччавны отік местаын, чеччовтны неыджыт вылынасянь (10—15 см), чеч
човтны кыкнан кокнаныс не оддьон кузя— 10—15 см.
Отік местаын чеччаломыс чулотсьо орсаннэзон: „Ров
ной туёк вылот", „Кочоккез", „Воробейез", „Автомобиль"
да мук.
Мыйко вылот да мыйко вевдорот чеччаломсо буржык
чулотны орсаннэзон не уна челядькот. Материалісь, ко
да эм ки увтын (брусоккез, кыминьтом ящиккез), воспи
татель вермас керны неыджыт вылынін, кода выло че
лядьыс кайоны да чеччовтоны. Нето пуктоны му выло
кык шнур 10—15 см ылынаын отамод дынсянь да тшоктоны челядьсо, кинло охота, чеччовтны „канаваео".
Кайомын упражняйтчом понда коло сетны челядьысло
возможность пользуйтчыны невылын заборрезон (1 —1т|| м
вылынаось), лиснича да боковой перекладинаэза трибункаон. Сідз жо челядь вермасо кыссьыны да кыссьомон
мунны гез увтот (шуам, орсаннэз: „Бабука да типпез",
„Эн павкот звонок"). Гезыс 60—40 см вылынаын.
Челядь кайоны и лэдзчоны отікон нето неыджыт
группаэзон, кин кыдз вермас; воспитатель наблюдайте
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ны сьбры н. Э та го д с я ч е л я д ь я іе ь оз ков корны движ еннёэзы н ч ёткоетьсб, но коло велбтны ч ел яд ьеб лэдзчы ны лисн и ч к у з я ул б д з, м едббрья тасб д з, а не чеччбвтны, не бш авны киэз вылын.

Младшбй группаись челядькбт позьб чулбтны мячбн
мукбд орсаннэсо: тарлавны ыджыт мяч (диаметрас
20—15 см) воспитатель дынсянь челядь дынб и бор, и
челядь коласын; тарлавны мячсб. предметтэз коласбт
(шуам, скамейкаэзісь, брусоккезісь, строительной материалісь да мукбдісь кербм ворота коласбт), 11/2.м ылынасянь; чапкыны мячсб му бердо нето одзлань да котбртны сы сьбрб; кутны мяч, кбдб чапкас воспитатель,
да чапкыны сійб бор (ылынаыс 1—11/2 м).
Мячбн упражненнёэсб да орсаннэсо буржык лоас чулбтны неыджыт группаэзбн, медбы челядьыслб эз ков
дыр видзчисьны ассиныс очередьнысб.
Мяччес долженбсь вбвны быд группаын, медбы челядьыс свободнбя вермисб нійбн орсны. Воспитатель орсб бтлаын челядьыскбт, мыччалб ныло, кыдз буржык
чапкыны да кутны мячсб, тарлавны сійб.
Орсікб д а йбктікб позьб сетны ки эз, ко ккез, ту ш а
понда упраж неннёэз, ш у ам : ки эз лэбты ны бокб д а лэд зны нійб (,,К аёк к ез“); вбрбтны гы рдзаэзы н кбстбм киэзбн
(„П оезд"); бтік м естаы н сул ал ікб лэбтавны коккез, перво
бтсб, сыббрын мбдсб („В блоккез"); йбктікб мыччы ны
одзлан ь перво бт коксб, сыббрын мбдсб; сту л вы лы н пукалікб лэбты ны дж одж ись ф лаж ок д а м акайты ш ны сійбн
юр вевдбры н.
Орсікб ч ел яд ь ы с сідз жб велалбны : сувтны сьбрсьбнббрсьбн (кинлб кин ббрын охота) д а ветлбтны бтамбд
ббрсянь, тбдны ассис м е с та д а адззы н ы сійб ветлбтбм
д а котрасьбм ббрын, сувтны кругб (восп и тател ь отсалб).

Кругб сувтбмыс чулбтсьб, шуам, сэтшбм орсаннэзын: „Пузырь11, „Ваня ветлбтб", „Керку бокбт ветлбта";
сьбрсьбн-ббрсьбн ветлбтбм—орсаннэзын: „Поезд11, „Трам
вай11; ассис места адззбмыс пантасьб орсан-мбдын, шуам
„Асланым керкуоккез11 да мук.
С р е дн ьо й группа. С р ед н ьб й гр у п п аи сь ч ел яд ь ы с сідз
жб уп раж н яй тчбн ы ветлбтбмы н, котрасьбм ы н, чеччалбм ы н,
кайбмы н, чапкалбм ы н унаж ы ксб только подвиж ной орсан
нэзы н („К от д а ш ы ррез11, „К урб ггез д а п е т у х 11, „К а ё к к е з11,
„П о езд 11 д а м ук.), но упраж неннёэе сьбкы тж ы кбсь: кот39

расьны тшбктбны ылбжык, куталбны бтамбднысб, янсбтчбны группаэз выло да сідз одз., сетбны вожжиэз, векнитжык пбввез. Тбвнас челядьыс ветлбтбны лым столаэз вылбт, сувтсбн ысласьбны неыджыт йыа туёккез вы
лбт (1 —11/2 м кузябсь). Сэсся воспитатель следитб, медбы челядьыслбн двйженнёэс вблісб правильнбйбсь. Эта
группаын чулбтсьбны и специальной упражненнёэз.
Ветлбтікб да котрасико челядь велалоны: ветлотны
веськыта, юр не мышкыртны, шуам, орсанын „Прогулка
вылын пионеррез“; маршируйтны отік местаын да сигнал
сьорті ветлотны; котрасьны колоннаын сьорсьбн-борсьон,
кокнита, шумиттог; котрасьны кыкон (орсанын „Вожжиэза вблоккез“); кутавны отамодос сэтшом орсаннэзын,
кытон коло котрасьны; ветлотны кер вылот (диаметрас 25—20 см), кода куйло му вылын нето лэбтома
10—15 см вылына; ветлотны пов вылот (пасьтанас
15—10 см), кода пуктома вылынжык места выло
(20—30 см).
К отрасико ом осьны оз ков, коло велотн ы
лолавн ы ны рот.

ч ел яд ьсо

Медоддьон челядь любитоны чеччалана движеннёэз.
Эта группаись челядьыс чеччовтоны не оддьон вылын
местасянь (20—25 см), му выло ляпкисьыштомон (кок
чуннез выланыс), эта понда позьо используйтны муовой да дымовой валлэз, шуам, орсаннэзын: „Воробёйез
да кот“ да мук., чеччовтоны вывлань судзотны кытшомненабудь предмет (шуам, орсан „Судзот сильканок“)>
чеччовтоны места вылісь одзлань, кыкнан кокнаныс тойышсьомон (коласыс 40—60 см), да вывлань—нюжотом
гез вевдорот (вылынаыс 15—20 см).
Кытчо-ненабудь кайомыс чулотсьб кыдз челядьыс
свободной орсаннэзын, сідз и правилоэза орсаннэзын, шуам:
„Спасайтчы кбин шогья“, „Кань пияннэз да ион пияннэз“
и мук. Челядь велалоны кайны и лэдзчыны 1х/2—13/4 м
вылына забор вылісь, кыссьыны забор увтбт да гез увтбт,
кода лэбтбма 50—40 см вылына.
Мяч лоб челядь понда любимой чачабн. Челядь свободнбя пользуйтчбны сійбн асланыс орсаннэзын и сэсся
воспитатель чулбтб челядьыскбт мукбд орсаннэз да уп
ражненнёэз: тарлавны мяч нето шар предметтэзб—кегллезб, кубиккезб—инмбмбн; шупкыны мячсб воспитатель
дынсянь кага дынб и ббр, жагвыв содтыны колассб
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і ү 4—2 метрбдз и унажык; чапкыны му бердо ыджыт
мяч да кутны сійб кыкнан кибн.
Чапкалбмын упражняйтчбм понда челядь вермасб
чапкавны шульга кинаныс и веськытнаныс песокбннето
анькытшбн мешбчоккез (150—200 г сьбкытабсь), голиәз;
инмыны мячбн ыджыт цельб (метровой щит) веськыт
ки понда 1—2 м ылынасянь и шульга ки понда 1—11/2м
ылынасянь. Цельб мячсб чапкикб воспитатель следитб,
медбы кагалбн положеннёыс вблі правильной.
Мяч тарлалбм понда местасб коло ббрйыны ровнбйб,
предметтәсб сувтбтны бтамбд дынсянь 5—10 смылынаын.
Эна годдэза челядьыс буржыка владейтбны асланыс
движеннёэзбн, но ыджыт точностьсб корны нысянь эшб
оз туй. Энб движеннёәсб точнбя керны велалбм понда
сетсьбны киэз, коккез да туша понда упражненнёэз. Нія
чулбтсьбны орсікб, асывся гимнастика дырни да физ
культурной занятиеэз вылын.
Упражненнёэс сетсьбны образной формаын: челядь
мыччалбны поездлісь муном, кайлісь лэбзьбм (движеннёэз
киэзбн), тттпнаб воздух качайтбм (туша кбсталбм да мук.).
Челядь велалбны керны несложной построеннёэз да
перестроеннёэз: ровнбя сьбрсьбн-ббрсьбн ветлбтны колоннаын, кужны лоны ведущбйбн, сувтны сигнал сьбрті,
повороттэз керны колоннаын, места вылын сулалікб, колоннаись сувтны параэзб.
Колоннаын ветлбтікб колб велбтны челядьсб буржы
ка используйтны пространствосб—ветлбтны площадка
доррезбт, комнатаын стенаэз полон доль. Ведущбйсб назначайтб воспитатель.
Средньбй группаись челядькбт колоннаын бергбтчбмсб колб керны не мунтбн, а местаын сулалікб. Воспита
тель висьталбм сьбрті челядьыс сідз бергбтчбны, что
кагаыс, кода сулаліс медббрын, лоб ведущбйбн.
Параэзб сувтбмыс усложняйтчб жагвыв. Перво челя
дьыс сувтбны параэзб, кинлб кинкбт охота, сыббрын долженбсь велавны колоннаись сувтны параб аслас соседкбт.
Быдбс энб упражненнёэсб позьб чулбтны орсаннэзбн
(„Прогулка вылб“, „Адззы ассит парасб“ да мук.).
С та р ш о й группа. Старшой группаын движеннёэсб
кербм дынб требованнёэс содбны, сійбн мукбд пора ко
лб чулбтны упражненнёэсб движеннёэз торья виддэз
кузя.
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Ветлотом, котрасьом, равновесие.—Ветлотны направленнёсб вежбмбн, воспитатель висьталбм сьбрті.
Ветлотны круг кузя.
Ветлотны кок чуннез вылын.
Кутавны бтамбдбс сэтшбм орсаннэзын, кытбн коло
котрасьны (шуам, орсанын „Перебежки").
Ветлотны кер вылбт нето 10 см пасьта пбв вылбт,
кода пуктбма ровнбя 30—40 см вылына местаб, нето
покатой (от конецыс лэбтбма 20—30 см вылына).
Ветлбтікб воспитатель следитб, медбы спинанысб че
лядь видзисб веськыта, видзбтісб одзаныс, юрнысб эзб
мышкыртб, свободноя вбрбтісб киэзнаныс и лэбталісо
коккезнысо, а эзо кыскалб джодж кузя.
Равновесиеын упражненнёэс чулбтсьбны унажыксо
только орсаннэзын, шуам: „Поезд", „Прогулка выло" да
Мук.
Коло следитны, медбы эта группаись челядьыс ветлотісо чёткбя, котрасисо кокнита. Равновесиеын бур упражненнёон лоб лямпаэзбн ветлбтбм, йыа туёккез вылот
сувтсбн ысласьбм.
Чеччалом. Отік кок вылын чеччалбм.
Чеччавны вывлань да гез вевдбрбт, кода бшбтбма
30—40 см вылына.
Чеччавны 60—70 см ылына (кыкнан кокон тойынісьбмбн).
Чеччавны дженытик скакалкабн.
Быднёжа чеччалбм дырни воспитатель должен сле
дитны еы сьбрын, медбы челядьыс кокнита лэдзчисисб
му вылас, мбднёж шуны, чеччбвтбм ббрын пуксьыштісб
му выло, пидзбссэзын коккезнысб небддьбн кбстыштбмбн, кок чуннез выланыс, а не быдсбн коклапа выланыс.
Чеччалбмсб позьб чулбтны сэтшбм орсаннэзын: „Кырасын кбин", „Бабыввез куталбм", „Шорок", „Курбг позйын руч", и упражненнёэзбн, шуам, челядь чеччалбны
сьбрсьбн-ббрсьбн бтікбн. Кбр челядь используйтбны скакалкаэз, эта дырни воспитатель должен следитны сы
сьбрын, медбы челядьыс эзб чеччалб бддьбн ,уна. Оз ков
сетны кагалб чеччбвтны вывлань нето одзас унажык
5—6-ся.
Кайом. Кайны да лэдзчыны П/4 м сувда забор вылісь.
Кыссьыны забор тёссэз коласбт (пасьтанас 40—30 см.)
Колб видзбтны движеннёэз координация сьбрын да

кайбмын приёммесб еоблюдайтбм сьбрын, медбы челядь„ ыс Ә30 чеччалб му вылас, эзб бшалб киэз выланые.
Шуам, позьб используйтны сэтшбм орсаннэз: „Пожарниккез“, „Обезьянаэз куталбм“, „Кайезлбн лэбзьбмА
Шупкалом. Шупкавны мяч вывдань да кутавны. Шупкавны мяч бтамбдлб и кутавны (коласыс 1‘/2—2 м). Шуп
кавны одзлань шульга кибн и веськытбн мешбчоккез
(200—250 г сьбкытабсь) нето лымоккез 4—8 м ылына.
Иңмыны метаб (диаметрыс 1 м) мешбчоккезбн, мяччезон, лымоккезбн веськыт ки понда 2...21/3 м ылына‘
еянь, а шульга ки понда 1г/2—2 м ылынаеянь.
Чапкаліко, куталіко да шупкаліко эта группаын ко
ло пуктыны ыджыт внимание, медбы челядьлон позаыс
волі правильной, ніупкасисо метока да ловкоя.
Шупкасьбмсб коло пондотны ыло чапкалбмсянь, сійон
что сія метао инмбмся кокнитжык.
Шупкалом понда мешочоккесб кербны топыт материа
лов да тыртбны анькытшбн нето песокбн. Шупкалбны
неыджыт группаэзбн, очередной.
Энб упражненнёэсб позьб чулбтны и орсаннэзын, шу
ам: „Инмы мячб“, „Метитчы буржыка“, „Звиррез да вбраліссез“ и мук.
Колб мыччавны челядьлб, кыдз инмыны метаб, кыдз
правильно бвтышны кибн да бергбтны туша.
Киэз, коккез да туша понда упражненнёэз. Асывея
гимнастика понда висьталбм упражненнёэзся позьб чу
лбтны упражненнёэз кыдз предметтэзбн, сідз и предметтэзтбг. Лэбтыны киэз вывлань и лэдзны увлань. Джодж-,
ын куйлікб лэбтісьны да водны, гез бердб видзсьбмбн.
; Лэбтыны вывлань обруч, видзбтны сы выло. Пырны обручб да петны сыись.
Лэдзны му выло кытшбм-ненабудь предмет—флажок,
гез, бедь да мук., старайтчыны коккез пидзбссэзын не
* кбстыны, и лэбтыны нійб ббр—вывлань.
Воспитатель мыччалб движеннёсб да керб сійб бтлаын челядьыскбт, следитб, медбы упражненнёэсб кериеб
чёткбя.
Построеннё да перестроеннё. Сувтны кынымкб колоннаб. Ветлбтны, перво керны шаг бтік местаын, сыббрын
вуджны ветлбтбм выло. Колоннаись сувтны параэзб и
ббр—параэзісь бтік колоннаб, бтік местаын сулалікб и
ветлбтікб.
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Бергбтчыны (кругом) колонками бтікбн, местами сулалікб и ветлбтікб.
Колоннами ветлотіко челядьнс янсбтчбны 6—8 мортон. Колоннами ведущбйесб коло вежлыны. Бергбтчбмсб
кербны предмет вило мыччалбмбн, висьталам сідз: „берГ 0 Т Ч 0 веськитлань—стеналань", нето „бергбтчб кругом—
0шынлань“.
7 годен челядь. Ветлбтбм, котрасьбм, равновесие.
Чёткбя ветлотом, кйэзон да коккезбн движеннёэсб
кернн правильнбя.
Пидзбссэз K ö c T H T ö r кок чуннез вьілын ветлотом.
Шведской скамейка рейка кузя ветЛбтбм, 20—40 см
вылына горизонтальной пуктбм лиснич кузя ветло
том.
Перыта котрасьбм.
Параэзбн, тройкаэзбн котрасьбм.
Орбтчбмбн котрасьбм.
Чулбтбны орсаннэз, кытбн челядьнс соревиуйтчбны—
одзасьбмбн котрасьбм, шуам, орсаннэзнн: „Кин пернтжыка обручбт флажок дынб“, „Веж флажок". Ку тал бмын
приёммес да способбес сьбрна сетсьбны сьбкытжнкбсь:
куталбмеб чулбтбны параэзбн, тройкаэзбн, неыджыт группаэзбн и быдебн группанас, шуам, сэтшбм орсаннэзын:
„Кбрбс кутбм“, „Кытшбвт звирбс".
Чеччалом. Гез вевдбрбт вывлань чеччбвтбм (40—50
см вылына). Места вывеянь одзлань чеччбвтбм 50—70
см ылына, бтік кокбн тойышсьбмбн.
Местами сулалбмбн кузь бергалана гез вевдбрбт чеч
чбвтбм.
Быднёжа чеччалбмбн орсаннэз: „Карчйбрын кбччез",
„Курбг позйын руч“, „Кырасын кбин“, „Лягушаэз да
цапляэз" и мук.
Воспитатель следитб движеннёэс качество сьбрын.
Шупкалом, куталом, мяч чапкалбм. Чапкавны джодж
бердб учбтик мяч (диаметрас 6—8 см) да кутны бтік и
кыкнан кибн.
Чапкавны вывлань ыджыт, шбрбт и учёт мяч да кут
ны сійб кыкнан кибн.
Чапкавны мяч бтік дынеянь мбдік дынб, кругын сулалікб, сідз жб кык шеренгаын бтамбд дынеянь 2J/2—3 м
ылынаын сулалікб.
Шупкавны мяч сетка вевдбрбт.
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Шупкавны одзлань 200—250 з сьёкытаёсь мешёчоккез шульга киён 2—6 м ылына, а веськытён 6—10 м
ылына.
Шупкавны метаё (1 ж у і м) мяч нето мешёчоккез
веськыт кион 2—3 м ылына, а шульгаон 1х/2—2 м
ылына,
Кор челядьыс велаласё шупкавны метао, позяс чу-*
лётны сэтшём ореаннэз: „Метитчы буржыка“, „Звиррез да
воралісь“, „Котёрт кругеис", „Мячён кутасьом'1.
Кайом. Упражненнёэс сэтшёмёсь жё, кытшёмёсь стар
шой группаын челядьлён, но сьёкытжыкёсь, шуам, кайны вышка выло, судзётны флажок, чапкыны сійё улё да
лэдзчыны.
Кайёмсё позьё чулотны не только орсаннэзын, но и упражненнёэзён, сійён что часто челядьыс одззасё орсны
и вунётёны качествоыс йылісь.
Ореаннэз: „Кань пияннэз да пон пияннэз“, „Кайезлён
лэбзьём", „Мошшез да ош пияннэз “ и мук.
Еиэз, коккез да туша nouda упражнеппёѳз. Асывся
гимнастика понда упражненнёэзся позьо чулотны и сэ
тшём упражненнёэз предметтэзён и предметтэзтёг, шуам,
флажоккезён, гезён, обручон да бедьон упражнение: лэбтыны бедь вывлань и лэдзны увлань (пуксён и сувтсён).
Пельпоннэз сайё пуктом бедьон размёдіеь мышкыртчыны одзлань нето бокё да веськбтчыны. Берготчыны тушаён пельпон сайо пуктом бедьон. Шагньёвтны бедь вевдёрёт перво веськыт кокон, сыбёрын шульгаон—бедьыс
должен лоны спина сайын.
Иостроениёэз да перестроеинёѳз. Ветлётём, котрасьом
бёрын сувтны ётік, кык шеренгаё кытчё висьталас вос
питатель.
Берготчыны кругом, веськытлань, шульгалань колана
направленнёсё предметтэз выло мыччавтёг.
Параэзісь сувтны ётік круто.
Киэз бердё видзеьытёг ветлётны круг кузя.
Ветлётны, противоходён (колана местаын водящёйыс
пондё мунны паныта ладорё).
Ветлётны предметтэз коласёт змейкаёя.
Сэсся, керёны упражненнёэз одзжыкся группаэзліеь.
Колоннаись ётікён челядьсё бергётёмён сувтны ётік
шеренгаё.
Лямпаэзён ветлётём (6—7 год).
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Воспитатель висьталё, кыдз кёмавны лямпаэеё, ветлотіко следитё сы сьёрын, медбы челядьыс лямпаэсо
сувтётісё правильной (параллельной ётамёдныслё).
Лямпаэзён ветлётан приёммесё висьталікё (объясняйтікё) воспитатель быдёс мыччалё (керё) ачыс (мунём,
ветлётікё киэзлён, коккезлён движеннёэз, сулалікё да
' мунікё бергётчём).

II ГЛАВА

О Р СА H
Kara-дошкольник оланын медыджыт места занимайте
орсан. Орсанлбн воспитательной значеннёыс бддьбн
ыджыт.
Орсанас кага сетб асьс5 быдебн. Орсаныс гажбтб кагасб. Быдкодь орсаннэзын воспитатель зорбтб кагаыслісь
смелость, находчивость, выдержка, миянліеь родинасб да
сылісь медбур отирсб любитбм. Орсікб кагаыслбн зорамб
пытливость, быдбе тбдны охотитбм, паметь, вниманнё,
байтом. Орсаныс отсалб быднёжа кагаыс зорамбмлб.
Орсаныслбн ыджыт рольыс воображеннё зорамбмын. •
Орсбмас челядь мыччалбны ас гбгбрись оланеянь получитбм впечатленнёэсб да думайтбны уна интереснбйсб.
Шуам: колб аканнез понда лбсьбтны интересной „кино",
нето чеччбвтны „аэроплан вылісь“ кыдз „настоящбй па
рашютист", нето боеьтны йы выліеь „папанинеццезбе“.
Сэтшбм орсаннэс зорбтбны челядьыслісь творческой ини
циатива, сообразительность, самостоятельность. Челядь
велалбны дружнбя орсны, бтлаын адззыны, кыдз колб
петны сьбкыт положеннёись, отсавны бтамбдныелб.
Сідз жб орсікб челядьыс уна котрасьбны, гажбтчбны,
радуйтчбны, а эта бддьбн важно кагаыс здоровьё пон
да, сы физической зорамбм понда.
Челядьыс орсікб воспитательлб колб наблюдайтны да
веськбтлыны орсбмнас. Орсанас бура тыдалбны челядьыслбн интерессэс, нылбн переживаннёэс, ны зорамбмлбн
уровеньыс. Орсаннэз сьбрын наблюдайтбмыс отсалб вос
питательлб тодны быд кагасб, кужны сиббтчыны сы
дынб.
Челядьыс оребны быднёжа. Челядь садын ыджыт
места занимайтбны сэтшбм орсаннэз, кбднб думайтбны
асьныс челядьыс (творческой орсаннэз). Сэсся, чулбтсьбны уна орсаннэз правилоэзбн. И бттэс и мбддэе ас коласаныс йитсьбмбсь.
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Творческой орсаннэзын челядьыс мыччалоны сійо,
мый нія адззоны, мый йылісь ныло лыддьотоны, висьтасьоны, мый ныло гленитчо, интересуйте нійо. Нія строитоны „корттуй", дозирайтены ассиныс „колхозной стадонысо“, „лэбалоны аэропланнэзон", гуляйтоны асланыс
„челядькот-аканнезкот“ да сідз одз. Творческой орсанын
бура зорамо фантазия. Челядьыс озо копируйте олансо,
а мыччалоны сійо асмознаныс, пыртоны орсанас уна вы
думка и сійоіі, мыля чожа быдос мыччалоны, кокнита
пыроны быдкодь роллезо, быднёж применяйтоны асси
ныс чачаэзнысо. Стул вылын пукаліко, кага вермас
шуны асьсо шоферон, кода муно автомобильон, то кавалеристон, кода гоните волон. Отік бедёкыс вермас лоны
и волокон, и ружьёон, и вугырніатьон.
Мукод пора орсанас абу некытшом сюжет. Шуам,
челядьыс котраеьоны, чеччалоны, орсоны мяччезон, тарласяннэзон, лэдзалоны ньовьёссез, тэчоны да бор разьоны
башняок, матрёшкаос, строитоны, орсоны чачаэзон, эта
дырни шутитоны, сералоны.
Орсаннэзон веськотломын озо вермо лоны стандарт
ной методической приёммес. Челядь сьорын наблюдайтомыс, орсаннэсо бура велотомыс отсалоны воспитательло буржыка веськотлыны челядьыс орсаннэзон, эта
дырни не дзугны челядьыслісь гажсо, непринуждённостьсо.
Орсаннэзлон содержаннёыс, нылон разнообразиеыс зависитоны воспитательной уджсянь, впечатленнёэзсянь,
кодно получайтоны челядьыс. Воспитатель организуйте
ны röröp олан сьорын наблюдайтом, висьтасьо челядьло
сказкаэз, рассказзэз, мыччало художественной иллюстрацияэз да мук. и этой влияйте орсаннэз содержание
да разнообразие выло.
Воспитатель поддерживайте да зороте сэтшом инте
ресной да ценной орсаннэсо, кодна челядьсо воспитывайтены. Сія быднёж ошко челядьлісь инициатива, нылісь выдумка, фантазия, отсало челядьыс л ö керны сійо, мый
нія думайтаео. Мукод пора ковсьо казьмотны кагало сы
йылісь, мый сія адззыліс, кыліс, сетны толчок сы фантазияло, сетны виль чачаэз да предметтэз, кодна коло
ны орсом понда да сідз одз. Мукод пора откодь содержаннёа орсан кысеьо лун-мод, воспитатель отсало развивайтны сійо, керны сё интереснойжыкон.
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Мукбд пора челядь озб вермб петны сьбкыт положеннёись и интересной орсаныс дзугсьб. Медбы челядьыс орсны эз дугдб, эзб пондб гажтбмтчыны, воспита
тель мукод пора ачыс керб сійб, мый челядьыс думайтісб, шуам, кбрталас мый-либо вылбжык, ёнжыка крепитас, керас колана вещь да сідз одз. Мукод пора воспи
татель ачыс орсб бтлаын челядьыскот. Но оз ков пыр
орсны челядьыскот.
Воспитатель не должен лэдзны орсны вредной орсаннэзбн— „чочкоммезбн“, „фашисттэзбн“, „коддэзбн" да сідз
одз. Сэтшбм случайез дырни коло мыччавны челядьыс
лб ассис отрицательной отношеннёсб отирыс дынб да
явленнёэс дынб, ко дна мыччассьоны эна орсаннэзын, да
сетны орсанысло колана направленнё. Мукод пора коло
орсансо веськыта запретитны, эта дырни висьтавны челядьысло, мыля оз туй сідз орсны.
Мукод орсаннэс йитсьомось строительной материаллэзісь, песокись, лымись постройкаэзон. Оддьон важно
не жугдыны кером постройкаэсй, медбы челядь вермисб
бурсьотны нійо, орсны ныын чачаэзон. Эта понда комнатаын и участок вылын коло торйотны удобной места,
кытбн медбы туйис кольны челядьыслісь строитомнысо,
медбы нія вермисб бора орсны дугдбтбм орсаннас.
Мукбд пора воспитатель висьталб челядьыслб, мый
строитны, отсалб советбн нето мыччалб строитчбмын му
кбд приёммесб. Воспитатель зорбтб челядьыслісь худо
жественной вкус, медбы челядьыс старайтчисб керны
постройкасб басбкжыка.
Орсан—медбур средство челядь коласын дружба воспитайтбмьін, товарищеской отношеннёэз, организованность
воспитайтбмын. Орсікб челядьыс пыр бтлаасьбны мортмбдбн, а мукбд пора орсбны быдбс группанас. Челядьыс
асьныс организуйтбны орсансб, но мукбд пора колб отсавны ныло баитчыны, кыскыны орсанас кинбс-ненабудь
челядьыс коласісь, адззыны сы понда активной роль.
Мукбд пора воспитатель орсб бтлаын челядьыскот сы
понда, медбы бтлабтны челядьсб, отсавны ныло организуйтчыны, пыртны орсанас мый-ненабудь интереснбйб,
вильб. Воспитатель отсалб организуйтны коллективной
орсаннэз, сія вермас ббрйыны чачаэз, кбднійбн бтлаын
орсны гажажык, нежели бтікбн, оз лэдз челядьыслб лбгавны асколасаныс, видчыны. ВІуам, челядь „мунбны
4. Руководство.
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поездбн", а Миша оз мун туй вывсис, мешайтб орсны.
Сэк воспитатель тшбктб сувтбтны „поездсб" да юавны
Мишаыслісь, бур я туйыс. Миша лоб „станционной сторожон“ и некинлб оз мешайт.
Не учбтжык внимание короны воспитатель дынсянь
и индивидуальной орсаннэз. ПІуам, кага ачыс тэчб сартасоккез нето мозаика, либо конструируйте паровоз. Ин
дивидуальной орсаннэз отсалбны воспитательлб бытшбма тбдны быд кагасб, тбдны да зорбтны сылісь интерессэсб, склонносттесб, воображеннёсб, инициативасб.
Челядь садын долженбсь вбвны орсбм понда быдкодь
чачаэз да материаллэз.
Гырись строительной материал (керкуся да бтбрся),
пызан вывся строительной материал, конструкторрез.
Сюжетной чачаэз: аканнез, аканнез понда мебель да
посуда, кукольной театр понда чачаэз, игрушечной животнбйез, автомобиллез, поезддэз да мук., а сідз жб костюммез—красноармейской шлём, кондукторской сумка
да сідз одз.
Торья чачаэзся колоны чачаэзісь наборрез, кыдз шуам: „Челядь сад“, „Зоопарк", „Птиччбй двор", „Кбрттуй“, „Красной армия". Оддьбн интереснбйбсь наборрез,
кбдна иллюстрируйтбны сказкаэз.
Чачаэз-забаваэз, шуам: ветлбтан бшкаок, лэбалісь каёккез, кряксісь утка да сідз одз.
Дидактической чачаэз: мозаика, вкладкаэз, сартасоккез, горалан чачаэз да мук.
Моторной чачаэз: мяччез, обруччез, вожжиэз, прыгал^
каэз, кегллез, быдкодь тарласяннэз да сідз одз.
Чачаэз, кбдна бергалбны тбвсянь: тблбн бергбтан мельницаэз, вертушкаэз, ветряккез, парашюттэз да мук.
Аскером чачаэз, а сідз жб быдкодь предметтэз, кбднб челядь видзбны орсіканыс: шпагат, матерьё, ящиккез,
фанера, пбввез, беддез да мук.
Орсанын сідз жб используйтчбны ва, песок, сёй, быдмассэз.
Оддьбн важно, медбы челядьыс асьныс думайтісб да
керисб быдкодь чачаэз. Эта богатсьбтб орсансб да керб
интереснбйбн.
Кадісь кадб колб вежлыны чачаэсб, бтіккез туйб вайны мбдікбсь, вайлыны виль чачаэз, воспитательной задачаэс да челядьыс интерессэз сьбрті. Виль чачаэсб се50

тоны не ётм оза. М укёд п ора во сп и тател ь м ы ч чалё ч ача-cö д р у г бы дёс ч ел яд ь ы сл ё, а кор бора ч ел яд ь ы с видзч и с ь тё г ад ззал ён ы ви ль ч ач аэео асланы с гр у п п о в о й комн атаы н нето у ч асто к вылын.
В о сп и тател ь в елотё ч ел яд ьсо берегитны ч ач аэео , не
ж угдавн ы . Ч ачаэео видзоны сідз, медбы ч ел яд ь ы с асьны е верм исё нійё босьйы.
О рсаннэсо о р ган и зу й тён ы керкуы н и ётёры н. Ы д ж ы т ж ы к внимание коло сетны оторы н оребм выло го д н ас быд
к а д ё . Н ія ви дзон ы ы дж ы т значеннё ч е л я д ь здоровье понд а и керён ы ч ел яд ьсо гаж аж ы ккезён . С ады н нето п л о 
щ а д к а вы лы н ч ел яд ьл о орсём п о н д а м естаы с унаж ы к;
н ія верм асо керны ы дж ы т п острой каэз. П есок, лым, ва,
бы дм ассэз, и зоккез д а мук. лоёны бы дкодь орсаннэз п о н 
д а колан а, бур м атери ал ён . Ы дж ы тж ы к м еста эна орсаннэс верм асо зан и м ай тн ы сел ьской услови еэзы н, сэтчи н природн ой м атери ал ы с ун аж ы к и су д зётн ы сійё кокнит. Г олиэз, и зоккез, ц веттэз, я г ё д д э з бы тш ём а мунёны:
орсіко, ш уам , н ія вермасо лоны п р о д у к ттэзё н , гр у зё н д а
мук. О торын орсіко бы дкодь гр у п п а эзіе ь ч ел яд ь ы с в е р 
масо ётдаасьн ы . О ддьон ч асто м укод орсаннэсо п о н д ётёны керкуы н , а п р о гу л к а к о с т а орсоны н ія жё орсаннэзон. О ддьон важно, медбы оторы н в ёл іеё кер ём ёсь орсом
п о н д а п л ощ адкаэз, л ё с ь ё т ё м а ч а ч а эз в и д зём п о н д а м ес
та, п есо к п он д а ящ и ккез, водоёмм ез д а сід з одз.
У ч ёт ч е л я д ь частож ы к орсоны пы р ётікё. Ш уам , „ш о
фер к ы ск ал ё дж одж к у з я автом обиль" д а сетал ё гу д о к кез. K a ra м укод п о р а одзлан ь оз д у м ай т, к ы д з м ёд ё орсны, ш уам сідз: к а г а п он дё м ы йкё строитны и ачы с оз
т ё д , мый с и л ё н ш огмас и только кёр м ы йкё строи тас, сэк
в и сьтал ё, что строитіс „автом обиль" нето „кер ку о к".
В о сп и тател ь сетё ч ел яд ь л о общ ёй р азв и ти е и сы кост а ж ё заб оти тч ё сы йы ліеь, медбы орсаннэс ны лён во лісё со д ерж ательн ёй ж ы кёеь. С ія ош кё интересной орсан,.
п р и в л ек ай тё сы ды нё м у к ёд ч ел яд ьсо , м ы й-ненабудь
стр о и тё нето м ы ччалё п остр о й ка ы дж ы тж ы к ч ел яд ьл іеь.
М у кёд п ора в о сп и тател ь ачы с орсё ч ел яд ь ы ск ёт. Ш уам ,
п у к с ь ё „п о езд " вы ло, к ё д ё строи тіс к агаы с. Сы моз жё>
кер ён ы ч ел яд ьы с и бы дённы е ётлаы н „м унёны ".
Ч е л я д ь орсаннэзлён сю жеттэс ж агвы в развивайтчёны ..
Ш уам , „колхозён" орсіко, ч е л я д ь керён ы п ти чн и к д а
п о д а к а р та , ч ел яд ь сад ё кы скёны йёв. И груш ечной жи51.

вотнбйез мукод пора портчоны любимой сказкаэзісь иерсонажжезо. Шуам, кбчок да Мишка муноны лечитчыны
доброй доктор Айболит дыно.
Учот дошкольной годдэзо ни челядь велалоны баитчыны, кыдз нія пондасо орсны. Воспитатель отсало ны
ло борйыны орсансо, чачаэсо.
Учот челядьло оддьон гленитчоны чачаэз-забаваэз.
Эна чачаэс ііыртоны уна гажсо да радуйтчомсо.
Орсом понда младшой челядьло сетоны быдкодь чачаэз да ыджыт и учот размера строительной материаллэз.
Старшой дошкольниккезлон орсаннэс содержаннёыс
сьорті разнообразнбйжыкось да богатжыкось. Эта овло
сійон, что НЫЛ0Н фантазияыс развитойжык, и ас röröp«иныс олансо нія вежортоны буржыка.
Нія жо темаэс, кодна пантасьоны младшой челядь
орсаннэзын, овлоны и старшойезлон, но развивайтчоны
нія паськытжыка да быдкодьжыка. Уна орсаннэз чужоны
■челядьыс впечатленнёэз увтын, кор ныло лыддьотасо книгаэз да рассказзэз, шуам: Пушкинлісь сказкаэз, народ
ной сказкаэз да мук. лыддьотом борын. Оддьон гленит
чоны челядьло орсаннэз, коднаын мыччаломось герои
ческой подвиггез, мужество, шуам, Северной полюс завоюйтом да мук.
Виль эпизод, кодо висьталіс воспитатель, интересной
подробность, кодо челядьыс тодоны книжкаэз нето картинкаэз сьорті, отсалоны эна орсаннэз зорамомло.
Ыджытжык годдэза челядь орсаннэзын ыджыт места
ванимайтоны аскером приспособленнёэз, кодна дополняйтоны готовой чачаэсо да постройкаэсо. Ыджытжык
годдэза челядьло орсом понда коло сетлыны скрепленнёэзон да быдкодь формаэзон строительной материал.
Эта сето ныло возможность керны сложнойжык сооруженнёэз, басокжыка оформляйтны нійо да интереснойжыка
применяйтны орсіканыс.
Прогулка дырни воспитатель мыччало челядьло ба
сок керкуэз, окто картинкаэз да альбоммез иллюстрацияэзон, кодна формаыс сьорті простойось.
Воспитатель отсаломон челядь кероны участок вылын
шалашшез, керкуоккез да мук.
Ыджытжык челядь оддьон интересуйтчоны конструкторрезбн да заводной чачаэзон: „Автомобильной кон
структор", „Метро", заводной трактор да мук.

Сідз жё челядь ёддьён любитёны сәтшом орсаннэз,.
кытён видзёны ва, песок, лым да сідз одз. Челядьлй
гленитчё керны песокын ваён колодеццез, шороккезьш
керны пруддэз, ваён уджалан мельница да мук.
Эна годдәза челядьлён сідз жё овлёны орсаннэз-забаваәз определённой еюжеттёг. Мукёд пора сәтшём орсаннәс пёртчёны орсаннэзё, кёдналён эм сюжет, шуам,.
„цирк", „театр". Эна орсаннэзын челядьлён зорамёны
находчивость да юмор.
Правилоэза подвижной орсаннѳз. Подвижной орсаннэз
видзёны ёддьён ыджыт значение движеннёэз зорётём пон
да: котрасьём, ветлётём, кайём, чеччалём да сідз одз. (видзот физической воспитание сьёрті программа). Сэсся эна
орсаннэс зорётёны ловкость, смелость, выдержка, воспитывайтёны вниманнё, паметь, воображение, организо
ванность. Челядь здоровье понда ёддьён полезнёйёсь
сэтшём подвижной орсаннэз, кёднё чулётёны ётёрын. Под
вижной орсаннэз понда и ётёрын и керкуын колю уна
места, медбы не дзескётны челядьыслісь движеннёэзнысё.
Мукёд орсаннэсё чулётны туйё только ётёрын, шуам; кутасьём, одзасьём да мук.
Сійён, мыля подвижной орсаннэз дырни. челядьыс
уна ветлётёны, котрасьёны (керёны уна движеннёэз), вос
питатель лё коло следитны, медбы челядьыс эзё мыдзё,
ёддьён эзё возбуждайтчё. Эта могись челядьыслё сетёны шоччисьны, медбы шоччисьышны—мукёд пора нія спо
койной орсёны этён жё орсаннас. Шуам, вёлоккезён
орсікё „кучеррез" вердёны да весётёны „вёлоккезнысё"
нето нуётёны нійё „колодец" дынё. „Поездён" орсікё
рабочёйез „видзётёны вагоннэсё" да чышкёны нійё.
Оддьён важно правильнёя бёрйыны орсансё. Сія дол
жен лоны содержаннёыс сьёрті интересной да движеннёэс сьёрті и правилоэс сьёрті кокнит. Подвижной орсаннэзлён содержаннёыс должен отвечайтны воспитатель
ной задачаэзлё. Орсаннэс понятнёйжыкёсь да челядьыс
лё интереснёйжыкёсь, кыдзи нылён эм сюжет нето чулётсьёны чачаэзён, но челядьсё интерееуйтёны и сэтшём
орсаннэз, кыдз „кутасьём", „одзасьём" да мук.
Биль орсан чулётікё, воспитатель тёдсётё челядьсё
сы содержаннёкёт да правилоэзкёт. Объясняйтны колё
дженыта, интереснёя, мед челядьыслё гленитчис орсаныс.
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Воспитатель быдкодь приёммезбн аркмбтб орсаныс
дынб интерес. Сія вермас перво пондыны орсны неыджыт
группакбт, а сыббрын мбдпырся орсікб кыскыны и мукод челядьсб, вермас пондбтны орсансб сразу быдбс
челядьыскбт. Орсан йыліеь воспитательлбн висьтасьбм
него картинкаэз мыччалом мукбд пора сідз жб лэбтб
орсан дыно интерессб.
Уна подвижной орсаннэзын колб используйтны чачаэз,
костюммез, природной материал (лым, йыоккез, голиэз
да сідз одз.).
Орсаннэзын, кытбн колб сетны роллез, либо воспита
тель ачыс назначайтб кинбскб челядьыс коласісь, либо
это кербны „считалочкабн“.
Унажыксб воспитатель участвуйтб орсанас, эта лэбтб
орсаныс дынб интерес. Но кадісь кадб воспитательыс
дугдылб орсны, медбы жагвыв велбтны челядьсб орсны
самостоятельнбя. Воспитатель следитб сы сьбрын, медбы
орсікас челядьыс соблюдайтісб правилоэс, ачыс сеталб
роллез, усложняйтб да вежб орсансб, кыдзи эта ковсьб.
Мукбд пора воспитатель ачыс думайтб орсаннэзісь варианттэз.
Колб, медбы орсікб ачыс воспитательыс чёткбя керис
•быдбс движеннёэсб, сійбн что сы моз керикб челядьыс
жагвыв пондасб соверніенствуйтны ассиныс движеннёэзнысб.
Младшой группа пондӑ' правилоэза орсаннэс долженбсь лоны содержаннёыс сьбрті да движеннёэс сьбрті
простбйбсь и кокнитбсь, шуам, сэтшбм орсаннэз: „поезд",
„вблоккез", „автомобиль". Подвижной орсаннэз понда сетбны: мяччез, обруччез, шариккез, флажоккез, сильканоккез да мук. Чачаэза орсаннэзбн лоасб, шуам, сэтшбмбсь:
„Мяч чапкалбм", „Адззы флажок".
Орсан правилоэс сыспотека лобны сьбкытжыкбсь.
Перво чулбтбны сэтшбм орсаннэз, кбднаын быдбс челя
дьыс кербны бткодь движеннёэз воспитатель мыччалом
сьбрті, шуам орсан „поезд", „кбчоккез" да мук. Мукбд
пора эна орсаннэзын бтік действиесб кербны размбдісь,
мукбд пора кербны действиембд.
Жагвыв орсаннэзас пыртсьбны и сложнбйжык правилоэз. Шуам, орсанын „Воробейез да^ автомобиль" воробейес лэбалбны только сы дырна, кытч'бдз оз лок автомо
биль. Сэтшбм жб орсаннэзбн лобны „Курбггез да петух",
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„Кань да кань пияннэз11, „Аэродром11, „Красноармееццез“. Мукод ореаннэзо пыртсьо сигнал—воспитательной
кыв („стоп11,, „которт") нето флажок, звонок да сідз
одз. Сэтшом ореаннэзон лооны „Карчйорын куроггез",
„Автомобиллез", „Зэр да шонді“, „Пастух да стадо11 и
сідз одз.
Ведущойнас овло воспитатель.
Младшой группаын воспитатель оз объясняет ореансо, а баитчо только сы йылісь, мый коло орсансо пондотіко. Орсіко челядьыс движеннёэсо кероны воспитатель
моз. Ыджыт места занимайтоны ветлотана орсаннэз, шуам: „Пет, Вовочка, кружоко", „Кочок", „Ваня ветдото"
да мук.
Средньой группаись челядьсянь корсьо ыджытжык са
мостоятельность да выдержка, нежели младшой груп
паын.
Ореаннэзо жагвыв пыртсьоны, шуам, сэтшом правилоэз: кутавны только текст кончитом борын, кодо висьтавлоны мукод орсісь челядь; котрасьны только опреде
лённой черта дынодз; аскадо керны кытшом-ненабудь
действие, шуам, аскадо петышны, кутавны, кайны забор
чик выло да сідз одз. (орсаннэз: „Ош дынын ворын",
„Гажа челядь" да мук.). Позьо чулотлыны и одзасьомон
котрасьом. Эта дырни челядьыс вермасо сӳвтны шеренгао, параэзон, тройкаэзон.
Эта группаын орсаннэзлон ҫюжеттэс богатжыкось.
Шуам, чулотсьоны сэтшом орсаннэз, кыдз „Корттуй11,
кытон сувтоны лёдзо не отік поезд, борйиссьо станцияись начальник, кода сетало муном понда сигналлэз, му
выло тэчоны рельсаэз.
Чулотсьоны орсаннэз, коднаын челядьыс асьныс думайтоны движеннёэз, орсаннэз-загадкаэз. Шуам, сэтшомось: „Чачаэз вузалан магазин", „Зверинец". Хороводной
орсаннэзісь сетсъоны, шуам, сэтшомось: „Муиньой-чернозём", „Челядь кодзисо" да мук.
Старшой группаись челядьсянь корсьо чёткойжыка
тыртны орсан правилоэсо, нежели одзза группаэзас. Час
то ореаннэзо пыртсьоны быдкодь препятствиеэз, кодно
взрмом понда коло движеннёэсо керны точноя да перыта, кужны чеччовтны, вуджны мыйко вевдорот, инмыны
метао да сідз одз. Шуам, сэтшом орсаннэз: „Кин пер
вой?", „Эн сунась", „Эн лэдз мячео11 да мук.
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Ч ул б тсьб н ы сэтш ом орсаннэз, кы д з одзасьбм бн к о тр асьбм, м естаи сь м естаб котрасьбм , обруччез д а м яч ч е з
тар л ал б м и сідз одз., орсаннэз, кб д н а ды р н и коло куж ны
керны движ еннёэз, ш уам: „В аш бт чож аж ы к йы оксб", „В от
м яч сб ", „М етитчы бурж ы ка" д а мук.
С эсся, туй б ч у л б тн ы — k o k h h ö t ö m ö h — городоккезбн , серсоон, волейболбн д а м ук. орсбм.
О рсаннэзы н, кодн аы н ковсьб п еры та, ловкость, о р га 
н изованность, туй о ошкыны ч ел яд ьсб быднёж. Ш у ам ,
к о д н а вы и грай тісб, н ія м б д п ы рся орсікб п о л у ч ай то н ы
п ер вой очередь, нето п ол уч ай тон ы ф лаж оккез д а сідз одз.
Э та ды рн и коло, медбы вблі ч ел яд ь ы с ды нб и н д и в и 
д у а л ь н о й п одход, медбы бы д к агал б н кужбм'ыс соверш рнствуй тчи с, в о сп и ты вай тч и с друж ба, бтам бдлб отсалбм .
О рсаннэзы н верм асб лоны сэтш ом зад ан н ёэз: тбдны ,
кы тш бм движ еннёэз кор керны, п ер ы та адззы н ы асси т
м еста д а сідз одз. Ш уам , сэтш ом орсаннэз: „Эн с о р а с ь “ ,
„Сідз туйо, сідз оз т у й ", „Конины вож атбйбс".
О рсаннэзлбн сю ж еттэс лобны бы дчуж бм аж ы кбсь, тр ебуйтбны ловкость, см елость, н аходч и во сть. Сэтшом орсаннэзнас лоасб, ш уам, „П ож арн и ккез", „М аневррез“,
„П о езд д эз" д а мук.
С ідз жб чулотсьон ы хороводн ой орсаннэз д а сьылбмбн
бы дкодь орсаннэз, кодн аы н движ еннёэзбн м ы ччассьб песн ял б н содерж аннёы с, ш уам , орсан „Р а к и т а “ д а мук.
Дидактической орсаннэз. Д и д ак ти ч еск о й орсаннэз отсалбны к а га ы с бы днёж а зорамбмлб, и сы к о ста жб бы д
орсаны слбн эм асл ас за д а ч а . Ш уам сідз, бтік орсаннэзы н
ч е л я д ь тбдсасьбн ы ф орм акбт, м бдіккезы н тбдбны ш ы эз
(зву ккез) нето ки ш у п выло тбдбны п р ед м еттэз д а сідз одз.
Д и д а к ти ч е с к о й орсаннэс овлбны бы дкодьбсь. М укбдсб ны кол асісь ч улбтб в о сп и тател ь, и н ія лобны ч е л я 
д ьы с п о н д а и н тересн ой д а веж бртан а заданнёэзбн, ш уам:
сувтбтн ы м атрёш каэзбс м ы гбр сьбрті, ри суй тбм образец
сьбрті тэчны к ер к у о к д а сідз одз.
М укбд орсаннэсб дум ай тбн ы асьны с ч ел яд ьы с, э та
ды р н и п ол ьзуй тч бн ы д и д а к ти ч е с к о й ч ач а эзб н д а к ар ти ркаэзбн , кы тш бмбсь ны ло гленитчбны .
Ш уам сідз, ч е л яд ь ы с асм ознаны с вермасб тэчны сартасо кк езісь д а м о заи каи сь бы дкодь изображ еннёэз, нето
аканнезны сб гбсти тбтбм п о н д а и сп о л ьзу й тн ы м и скаоккезв к л а д к а э з д а сідз одз.
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Быдбс группаэзын ыджыт места долженось занимайтны
индивидуальной орсаннэз да неуна челядькбт орсаннэз.
Но мукбд орсаннэсо туйб чулотны и уна ореіссезкбт,
шуам, орсаннэз-загадкаэз („Тбд, мый киам“, „Кин
корйс“).
Мукод пора челядьбн думайтбм орсаннэзб воспита
тель пыртб интересной заданнёэз, кыдзи эта керо орсансб интереснбйжыкбн да оз падмбт челядьсб самостоятельностись да непринуждённостись.
Орсанбн веськбтлікб оз ков лэдзны бтік дидактизм,
формальной упражненнёэз да перегружайтны челядьсо
сложной заданнёэзбн. Дидактической орсаннэс долженось
лоны сэтшом занимательнбйбсь, медбы кагаыс орсікас
эз и казяв, что сія керо кытшбмкб упражненнёэз.
Оддьон ценнойось сэтшом чачаэз, кбдна кербмбеь
самоконтроль принцип вылын (мискаоккез-вкладкаэз,
мозаикаись керкуоккез да сідз одз.), сійон что нійбн
орсікб кагаыс ачыс вермас казявны да веськбтны ассис
ошибкасо. Сідз жб интереснбйбеь да ценнойось сэтшом
дидактической орсаннэз, кбднаын видзбны голиэз, жолуддез, изоккез, ребина ягбддэз да мук.
Орсан ббрйикб воспитатель лыддисьб не только челядьыс годдэзбн, но ины ийтерессэзбн, развитиебн. Уна
орсаннэз, кодна висьталбмбсь младшой группа понда,
интереснбйбеь и старшой челядь понда. И мбднёж, му
код пора младшой группаись челядьло позьб тшбктыны
орсны сэтшом орсаннэзбн, кодна сетбмбсь средньбй
группа понда. Оддьон важно, медбы воспитатель уна
тбдіс орсаннэсо да кужйс нійб думайтны.
Младшой группаись челядьло дидактической орсаннэзын позьо сетны, шуам, сэтшом заданнёэз.
Тбдны основной цветтэз (ром), шуам, кышавны бедёк
выло быдос горд кольцбэсб, мбдік рома кольцоэз коласісь нійо ббрйбмбн; таровтны лоз шарик, кор лэбтбны
лоз флажок, а кор лэбтбны горд флажок, сэк таровтны
горд шарик да мук.
Форма да ыжда годом, шуам, сорлалбм джыннэзісь
тэчны матрёшкаэз, правильнбя тэчны башняок йывланяс
сыспотека чинан кольцоэзбн.
Шыэз тбдбм, шуам, тбдны, мыйбн орсбны—барабанбн
него цимбалаэзбн, тбдны, мыйбн сильбтбны—звонокбн
нето сярканбн, тбдны голос сьбрті, кин корис.
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Заданнёәз, кбдна зорбтбны внимание да зрительной
паметь, шуам: тәчны торйбн гриббез, шариккез, голиәз,
изоккез, тбдны, кода чачаэс коласісь әз ло наборас.
Кишуи сьбрті предметтэз тбдбм, шуам, тбдны, мый
дзеббма мешбчокб. Тбдбм понда позьб сетлыны не от
водъ формаа чачаэз, карччез, фрукттэз да быдкодь пред
меттэз, кбднб челядьыс бытшбма тбдбны.
Средньой группаись челядьлб туйб сетны, примерно,
сэтшбм заданнёэз (младшбй группа понда висьталбммезся).
Тбдны да шуны дополнительной рйммез да основной
рбммезлісь быдкодь оттеноккез. Шуам, челядьлб тшбктбны вайны висьталбм рбма кольцо, нето тэчны сьбрсьбнббрсьбн мозаика, горд, лоз нето мбдік рбмлісь оттенок
кез ббрйбмбн да сідз одз.
Тбдны формаэз да ыждаэз, нылісь названнёэз. Шуам:
„предметной мозаикаись11 составитны кытшбм-ненабудь
предмет и сідз одз.
Кишуп сьбрті тбдны, мыйись кербмбсь чачаэз, шуам,
кишуп сьбрті, видзбттбг, тбдны резиновой мяч, пуовбй
шарик нето тбдны да висьтавны аканнез понда толко
вой да гбновбй шапочка да сідз одз.
Рбммез да формаэз комбинируйтбм, шуам: мозаикаись
керны кытшбм-ненабудь узор, картинка сьбрті мозаикаись,
сартасоккезісь нето изоккезісь тэчны керку, пу, паровоз,
Заданнёэз, кбдна зорбтбны паметь да внимание, шу
ам не вунбтны, кытшбм порядокын тэчбмбсь кынымкб
предмет (орсаннэз: „Висьтав, кыдз вблі“, „Мый вежсис“).
Шыэз тбдбм да ритм невунбтбм, шуам: тбдны, мыйбн орсбны—ксилофонбн нето игрушечной балалайкабн.
Барабанбн повторитны простой ритм („орс, кыдз ме“),
тбдны песня, кода сьылбма кыввез висьтавтбг (орсан
„Оркестр").
Кыдзи челядьыс кокнита тыртбны сетбм заданнёэеб,
сэк орсаннэсб сетбны сьбкытжыкбсь. Шуам, позьб чулбтны сэтшбм орсаннэз: „Кинчожажык тэчас башняок", „Кин
унажык бктас матрёшкаэз".
Старшой группаып нія орсаннэзся, кбдна висьталбмбсь младшбй да средньбй группа понда, чулбтсьбны
то кытшбм заданнёэза орсаннэз.
Тбдны основной да дополнительной рбммезлісь отте
ноккез да нылісь названнёэз, шуам: тэчны порядокын
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отік рома, но быдкодь оттеноккеза башняок, нето ёктыны акань понда костюм: шапкаок, платтё да йы, кёдна,
откодь рёмаёсь, но быдкодь оттеноккезаёсь да сідз одз..
Рёммез да формаэз комбинируйтём, шуам: быдкодь
рёммезён да ны оттеноккезён пользуйтчёмён керны мозаикаись узор; рисунок сьорті керны мозаикаись да
сартасоккезісь узор нето картинка да сідз одз.
Тёдны да не вунётны кыза да вын сьорті откодь
звуккез, шуам: ксилофон вылын орсны кокнитик тёдса,
песня, орсан: „гора да лёнъ музыка" и сідз одз.
Киэзлісь да чуннезлісь мышцаэз зорётём, шуам, орсаннэз: блошкаэзён, бирюлькаэзён, „лэбалісь колпачоккез“, „дошкольниккез понда орсан (игрушечной) лаби
ринт" (специальной осьтаоккезё йёртны ку'им шарик,,
нето шыррезёс норкаэзё да сідз одз.).
Внимание, воображение да паметь зоротом, шуам: паметь сьорті, образец выло видзёттёг, пызан вывся строи
тельной материалісь, конструкторись тэчны несложной:
постройка; мозаикаись, сартасоккезісь думайтны узор.
Этчё жё пырёны шашкаэзён простой правилоэза орсём,
„головоломкаэз" да мук.
Байтом, сообразительность, находчивость зоротом,
шуам: орсаннэз, коднаын коло тодны думайтём кыв, орсаннэз, коднаын коло бёрйыны кыввез, не висьтавны
торья кыввез, перыта сетны ответ, висьталём сьорті год
ны чачаэз да сідз одз.
Д и д а к т и ч е с к о й о р с а н н э з к о л а с і с ь ко
ло т о р й ё т н ы к а р т и н к а э з ё н орс а ннэ з . На т одель бёрйём картинкаэз сьорті эна орсаннэзын челядьлон богатсялёны ас гёгёрсиныс олан йылісь представленнёэз, зорамёны наблюдательность, вниманнё, вообра
жение, байтом (речь) да мук. Картинкаэзнас сідз жё,
кыдз и чачаэзён, челядьыс вермасё орсны асмознаныс,,
думайтны быдкодь орсаннэз, шуам, мыччавны картинка
эз „киноын", быднёж нійё комбинируйтны.
Воспитатель простоя да понятнёя объясняйте орсансё, орсё ётлаын челядьыскёт. Частожык орсёмыс вотёдз
челядьыс ётнаныс видзётёны картинкаэз.
Воспитатель вермас мымдакё вежны орсанлісь порядоксё да правилоэсё, мукёд пора сія кокньётё орсансё
нето бора сылісь заданнёэсё да правилоэсё керё сложнёйжыкёсь. Отік орсансё быдкодь варианттэзын позьё чулёт59

ны старшой и младшбй челядькбт. Быдкодь комбйнациЯэзын да быдкодь содтбммезбн картинкаэс вермаеб
лбны быдкодь орсаннэз понда материалбн. Шуам, лото
„малышше'з" позьб используйтны орсаннэзын быдбс группаэзын, орсанлісь правилоэсб да содержаннёсб вежлбмбн,
а сідз .жб карточкаэсб ббрйбмбн.
Младшбй группа понда' картинкаэзбн уна орсаннэз
чулбтсьбны сідз, что друг и бтмоз орсбны быдбс ореіссес, шуам, орсан „Дзебам и адззам". Невна сьбкытжыкбсь сэтшбм орсаннэз, кытбн челядьыс орсбны не друг,
а очередь сьбрті, шуам, орсан „порученнёэз". Младшбй
группаись челядьлб орсікас сеталбны сэтшбм заданнёэз:
картинка дынб адззыны пара; пызан вылын либо комнатаын видной места вылын куйлан мбдік картинкаэз
коласісь адззыны картинка, кытшбмб тшбктас воспита
тель; тбдны, кытшбм картинка эз ло (шуам, орсан „Кин
муніс"); 2, 3 нето 4 торись тэчны картинка (складной кар
тинкаэз); характерной признак сьбрті тбдны картинка
вылісь предмет, шуам, шыэз сьбрті тбдны мбс нето вбв.
Учбттэзкбт орсбм понда позьб используйтны, шуам:
„Учбттэзлб картинкаэз", „Учбттэзлб лото", „Малышшез",
„Складной картинкаэз", „Ку-ку-ре-ку“ да мук.
Средньбй группаын колоны сложнбйжык правилоэза
да быдкодьжык содержаннёа орсаннэз, нежели учитиккеслбн, шуам, лото, кбдаын колб определённой признак
сьбрті адззыны учитик карточкаэз. Пыртсьбны орсаннэз,
кбднаын колб буржыка ббрйыны предметтэсб. Шуам,
„Быд рбма посуда" лотоын сравнивайтбны формаыс сьбр
ті бтамбд выло вачкисяна предметтэз: кружка, чашка;
кувшин, чайник, молочник да сідз одз.
М укбд орсаннэзы н ч е л яд ь ы с сравн и вай тбн ы п р ед м ет
тэз д а т о р ь я п р и зн ак к ез сьб р ті гр у п п и р у й тб н ы . нійб,
ш уам , ббрйбны к ар ти н каэз, кб д н а вы лы н м ы ччалбм а
„бы дбс, мы й туй б сёй н ы “, нето „мыйбн туй б орсны "
д а сідз одз.

Мукбд орсаннэзын сетсьбны сэтшбм жб заданнёэз,
кытшбмбсь и младшбй группаын, но нійб кербны сложнбйжыкбсь, а эта сьбрті и челядьсянь корсьб ыджытжык
сообразительность. Шуам, орсаннэз: „Кин муніс да кин
локтіс", „Кытчб дзебсисис ёжик" да сідз одз.
М укбд п о р а ч ел яд ьсб тш бктбны ви сьтавн ы , мы й мый
ды нб лбсялб (ш уам, ко л есо — автом обиль ды нб, с т р е л к а 80

часы дынб), тбдны загадка, кода йитбма картинкакбт,
младшбй группаын сьбрті сложнбйжыка янсбтбм кынымко торись составитны картинка.
Сэтшом орсаннэзся, кбдна висьталбмбсь томжык груп
па понда позьб сетны, шуам, сэтшом орсаннэз: „Быд ро
ма посуда", „Ботанической лото" да „Зоологической ло
то", „Переполох" (кокньбтбм вариант), „Видзбт да эн
вунбт" да мук.
Старшой группаись челядьсянь корсьб сравнивайтны,
обобщайтны унажык кужбм. Сідз, мукбд орсаннэзын ко
ло ВИСЬТаВНЫ, КЫТ0Н мый быдмб, кытшбм животной вынажык. Мбдік орсаннэзын коло кужны висьтавны, кы
тшбм паськбм коло пожарниклб, красноармеецлб, Северын олісьлб да сідз одз.
Кьідз и томжык группаэзын, старшой челядьлбн уна
орсаннэз лобны загадкаэзбн. Шуам, мукбд орсаннэзын
тшбктбны тбдны загадка, медбы получитны картинка,
нето картинкасб шутбг висьтавны, мый сэтбн рисуйтбм.
Мукбд орсаннэз лобны сказкаэз, рассказзэз драматизируйтбмбн, кбднб мукбд пора думайтбны асьныс челядьыс. Средньбй группаись орсаннэзся, старшбйеслб по
зьб сетны сэтшом орсаннэз: „Карч да фрукттэз", „Цветтэз", „Водной транспорт", „Сухопутной транспорт", „Воз
душной транспорт", „Семафор", „Переполох", „Животнбйезлбншыэз" (кыввезтбг), „Орсаннэз-книжкаэз", „Стоп",.
„Паращютисттэз" да мук.
Старшой группаын орсаннэз понда позьб сетны картинкаэз, кбдна мыччалбны быдкодь народдэзлісь олан,
жар да кбдзыт странаэз йылісь описаннёэз да мук.

Ш ГЛАВА

РИСУЙТЧ0М, ЛЯКСЬОМ ДА М0ДІК
МАТЕРИАЛЛЭЗОН ЗАНЯТИЕЭЗ.
Р и су й тч о м , ляксьб м д а м бдік м атер и ал л эзо н — бумат а б н , картонбн, п у б н — за н я ти е эз дош кольной го д д э з а чел я д ь л б н ВИД30НЫ унаж ы ксб и зобрази тельн о й х ар ак тер ;
л я к с и к б , ри суй тчи ко, м одік удж ж езы н н ія м ы ччалбны
сій о, мый адззы лбн ы ас гбгбран ы с оланісь, сійб, м ы й ны 
ло лы ддьбтісб , ви сьтаси сб.
Эна зан яти е эс бу р а й и тсьбм бсь ореанкбт. K a ra м ас
терите), вун д ал о , л якб и ч асто асл ас у д ж к б т о р с б : л як и с
сам олёт, к отрасьб сы кбт к ом н ата к у з я — „л эб алб “, кери с
брусоккезіеь автом обиль, п у к си с сэтчб и „м унб“ .
Р и су й тч о м , л яксьбм д а м бдік м атер и ал л эзо н зан яти е эз,
кбр нійбн веськбтлбны п рави л ьн бя, сетбны к агал б ы дж ы т
уд овлетворен и е д а отсалбны сы общбй -развитиелб.
О сновной за д а ч а э з, кб д н а сулалбн ы во сп и тател ь одзы н
э н а з а н я т и е э з ы н ,— ч е л я д ь л іе ь творчество, ны ліеь х у д о ж ест
венной вкус, сообрази тельн ость зорбтбм. Б ы д к о д ь т в о р 
ч еской зан яти е эзы н ч е л яд ь л іе ь дум ай тбм еб оланб пы ртбм ы с в осп и ты вай тб сыын акти вн ость, во ля, н а с то й ч и 
вость, еьбкы ттэсб вермбмын куж бм. Эна зан яти еэзы н , а
сід з жб и зобрази тельн ой и скусствоы н , к б д а я р к б я р и су й тб м иян гбгбр оланісь собы тиеэсб, в о сп и тател ь п аськбтб ч е л яд ь л іе ь п ред ставлен н ёэсб, в о сп и ты вай тб ч е л я д я с
родинаны м бс, сы лісь вож ддесб д а герой есб любитбм.
О тл ас а творч еской зан яти е эзы н ч е л я д ь олбны общ бй
д ум аэзбн , ч увствоззбн , баитбны аско л асан ы с адззы лбм ы с
д а кербмы с й ы ліеь, кинлб м ы й гл ен и тч и с, л о б н ы м аты н ж ы кбеь бтам бдлб, велалбн ы бтлаы н д а тво р ч еск б я заним ай тчы н ы , бтам бдны екбт баитчбм бн д а бтамбдны елб отсалбмбн.
Р и с у й т ч и к о , л я кси к б д а бы дкодь м атер и ал л эзо н з а 
н яти еэзы н зорамбны глазом ер, форма йы ліеь, рбм йы ліеь,
ы ж д а й ы ліеь, п р о стр ан ств о й ы ліеь представлен н ёэз.
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Тнібтні этакбт коло велбтны челядьсб правильнбя пользуйтчыны карандашшезбн, ножничбн, кистоэкабн, клейбн,
краскаэзбн, сёйбн; эта отсалб кагалб буржыка керны ас’ сис рисуноксб, ляксьбмсб, керны чача.
Прогулкаэз вылын, экскурсияэз вылын челядь получайтбны быдкодь виль впечатленнёэз; воспитатель зорбтб челядьлісь наблюдательность, велбтб нійб ас röröp
рланісь адззыны выразительной форма, краскаэзлісь ба
сок сочетание, t h iö k t ö видзбтны челядьсб предметыс ос
новной признаккез выло, сы ром да ыжда выло и мук.
Кагаыслісь творчество да художественной вкус зорбтбмын ыджыт значеннё видзб сы гбгбрись обстановка,
предметтэз, басок мебель, посуда, цветтэз, чачаэз, скульп
тура, челядьлб вежбртана искусство произведеннёэз.
Выдбс эна занятиеэзын бддьбн важнбйбн лоб материаллэз ббрйбм, нылбн разнообразие да бура лбсьбтбм:
бытшбма разводитбм краска, небыт, киэз бердб нелякасяна сёй, волькыт, кос пблоккез да сідз одз.
Виль материаллэз частожыксб челядьлб сетбны установитбм занятиеэз вылын и сыббрын кольбны челядьыслб свободной видзбм понда.1
Выдбс материаллэз колб аккуратнбя хранитны, тэчны определённой порядокын и сідз, медбы челядь асьныс вермисб нійб босьны.
Аслас поведеннёбн воспитатель мыччалб пример мый
колб керны, медбы вблі аккуратность, порядок: берегитбмбн видзб материаллэз, пособиеэз да челядьлісь
уджалбмсб, дзимлялб нійб определённой местаб. Воспи
татель привлекайте челядьсб занятиеэз кежб материал
лэз лбсьбтбм да дзимлялбм дынб, шуам, тшбктб пызан
выло тэчны бумага, сувтбтны клейбн, краскабн банкаоккез, сёйбн ляксьбм понда сетавны пблоккез да сідз одз.
Занятиеэз коста воспитатель пользуйтчб руководствоись быдкодь приёммезбн; эта дырни оз панбвт че
лядьлісь инициативасб да самостоятельностьсб. Мукбд
пора интересной вступленнёбн воспитатель казьмбтб сы
йылісь, мый челядьыс адззылісб. Сы йылісь висьталбмбн,
мый колб керны, думайтны, воспитатель бзтб челядьлісь
инициатива, веськбтб вниманнёнысб лбсьбтбм материал
выло. Юалбмбн, советуйтбмбн сія отсалб керны рису:
1 Младшой группами сёй да краскаэз, кыдз сложнойжык материал, сетоны только установитом занятиеэз вылын-
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ноксё содержаннёыс сьёрті интереснёйжыкён, отсалё буржыка бёрйыны краскаэз, бумага да сідз одз., следите)
быд кагаыс занятие сьёрын; колё кё, виеьталё, кыдз
кокнитжыка позьё керны уджсё, него, бора висьталб,
кыдз керны уджсё интереснёйжыкён, сьёкытжыкён.
Оддьён важно, медбы воспитатель внимательной, берегитёмон относитчис быдёс челядь удж дынё да ошкис
сійо. Мукёд пора коло керны и критической замечаннёэз, шуам, сетны сэтшом вопрос: „А кытон нывкаокыслон
синцэс?" „Керкуас абу ыбосыс, кыдз ино пырны керкуас?“ Ыджытжык челядьыс уджжез дыно, ны содержаннё
дыно да нійо тыртём дыно корсьёны ыджытжык требованнёэз.
Рисуйтчём, ляксьём да мёдік материаллэзён занятиеэа
чулётсьёны установленной занятиеэзён да нія занятиеэзён,
кёднё челядьыс бёрйёны асьныс.
Установленной занятиеэз вылын, а сідз жо орсікё и
занятиеэз вылын, кёднё челядьыс бёрйисё асьныс, вос
питатель внимательноя видзётё быд кагаыс сьёрын, отсалё сылё керны сійо, мый кагаыс думайтас, ошкё са
мостоятельность, воспитывайтё челядьыслісь устойчивость
да сосредоточенность. Кёр воспитатель адззё, что кагаыслён мыйкё оз лёсяв и сія готов чапкыны уджсё,
сэк сія лэбтё кагаыслісь пондётём удж .дыно интерес,
отсалё адззыны колана материал. Кыдзи уджыс сьёкыт и
кагаыс мыдзис ни, сэк воспитатель тшёктё дугдётны
уджсё да кончитны сійо мёдік кадё. Кыдзи кагаыс пыр
только рисуйтчё да ляксьё, сэк коло лэбтыны сыын инте
рес и мёдік занятиеэз дынё, сетны виль материал, сетны
кытшём-ненабудь интересной задание, мукёд пора отсавны тыртны сійо, висьтавны,'что уджыс керёма бура да
сідз одз.
Установленной занятиеэз вылын челядьыс рисуйтчёны, лякёны, вундалёны либо асланысён бёрйём тема вы
ло, либо сэтшом тема выло, кёдё сетіс воспитатель. И
ёт и мёд случай дырни воспитатель внимательноя сле
дите быд кага занятие сьёрын, отсалё адззыны колана
материал, керны уджсё содержаннёыс сьёрті интереснёйжыкён.
Кыдзи челядьлё сетсьё задание, сія должен лоны ны
ионда интересной да кокнит. Заданнёэсё жагвыв сьёктётёмён, воспитатель развивайтё челядьліеь творчество.
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Определённой тема выло занятиеэз унажыксё сетсьёны
старшой группаын, и только ёддьён кокнит заданнёэз мукод пора позьё сетны средньёй группаись челядьло.
М ладш ой группа. Челядь садын младшой группаын
нуётсьёпы сэтшём занятиеэз:
Рисуйтчём—сьёд да цветной карандашшезон, краскаэзён, доска вылын мелон. Медбёрьяыс керсьё орсан
да занятиеэз чассэзё свободнёя бёрйём сьёрті.
Сёйись ляксьём.
Бумагаён занимайтчём—топыт бумагаись вундалём,
цветной бумагаись готовой формаэз клеитём (квадрат,
круг, треугольник) да несложной картинкаэз клеитём
(яблок, мяч и мёд.), разноцветной бумагаись свободнёя
вундалём да клеитём (апликацияэз).
Челядьло свободнёя рисуйтчыны, ляксьыны, вундавны возможность сетёмён воспитатель сыспотека вайёто
нійё тёдса предметтэз изображайтны кужём дынё, юалё
мукёд челядьлісь, мый нія рисуйтёны, советуйтё босьны
мёдік рёма краскаэз и сідз одз.
Оддьон важно велётны челядьсё аккуратной ляксьы
ны да рисуйтны, не марайтны пызаннэз, костюммез, не
чапкавны сёйсё джоджё, кокнитика новйётны кисточкасё стакан дорёт, не сорлавны краскаэз, правильнёя видзны карандаш, кисточка, ножнич, не нырышны оддьон
карандаш и с. о. Клеитікас коло велётны челядьсё мавтны клейнас не сука да аккуратнёя лякны вундалём фигурасё, эта дырни нуётышны трепичокён. Воспитатель
велётё челядьсё правильнёя шуны краскаэз да бумагалісь рёмсё. Перво челядьло коло сетавны карандашшез,
кыдз тёдсажык да простой материал, сыбёрын еёй, сэсся
недыр мыйись краскаэз (гуашь, малярнёйез) 2—3 конт
растной рёммез, сыбёрын со'дтавны мёдіккезё. Сельской
челядь сад условиеэзын, кытён кагаыс учётсянь пользуйтчё природной материалён (песок, сёй), позьё энё
материаллэсё сетны медперво.
Цветной карандашшесё да краскаэсё колё сетны яркёйёсь, контрастнёйёсь, медперво основной рёмаэсё; год
пондётчикё карандагашес да краскаэс колоны только 2—3
рёмаёсь; одзлань челядь вермасё ёктыны краскаэсё да
карандашшесё, шуам, 5—7 рёмёдз. Карандашшезон рисуйтчём понда колё видзны топыт бумага, прямоугольниккезён сійё вундатёмён (примерной размер 20 X 15 см),
5. Руководство.
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краскаэзон рисуйтчом понда—спокойной рома настоль
ной бумага, размернас 20X30 см. Краскаэз понда киеточкаэсб коло сетавны зусиовбйбсь, кызанас 1 см. röröp.
Ляксьбм понда буржык видзны сёй, а не пластелин.
Лякны коло пбв вылын либо линолеум кусбчок вылын.
Коланажык сёйсб эта группаын сетавны дополнительной
материаллэзтог.
Вундалом да клеитбм понда буржык видзны конт
растной рбммеза яркой бумага, перво 2—3 рбммезаб, сыббрын содтавны мбдік рбммез (сідз жб, кыдз и краскаэзон рисуйтчикб). Бумагасб позьб видзны цветнбйб, матовбйб либо глянцевитбйб, клейсб картовки либо шогді
пизись. Ножниччез сетсьбны неыджытбсь, обязательно
тупика конецабсь.
С р е д н ь о й группа. Средньой группаын нубтсьбны сэтшбм занятиеэз.
Карандашшезбн да краскаэзон свободнбя либо тема
выло рисуйтчом. Темасб сетб воспитатель. Краскаэзон
декоративной рисуйтчом; краситбны геометрической формаэз (круг, квадрат, треугольник); чочком да цветной
меллэзбн доска вылын рисуйтчом.
Свободнбя ляксьбм, а кбр и заданнё сьбрті ляксьбм.
Тбвнас прогулка коста лымись шаррез кербм, нійб го
товой цветной йы торрезбн, флажоккезбн мбдбтбм,
аканнез понда лымовбй кербсок строитбм да мбдбтбм.
Бумагабн занимайтчбм—цветной бумагаись вундалом
да клеитбм (апликация).
Челядьыслб вундавны колб сетны контур сьбрті гео
метрической формаэз и клеитны нійб узбррез моз, сво
боднбя комбинируйтны нійб рбм сьбрті да форма сьбрті;
контур сьбрті тбдса предметтэзлісь силуэттэз топыт бу
магаись вундалом да орсікб нійб используйтбм; бумага
ись кбсталбмбн орсаннэз лбсьбтбм (пыжок, шапка и мбд.).
Мбдік материаллэзбн занимайтчбм: быдкодь коробкаэзісь, тюриккезісь, пблоккезісь, баклушкаэзісь, палочкаэзісь,
круггезісь, картон тороккезісь и мукбдісь простой орсан
нэз лбсьбтбм (игрушечной мебель, аэропланнэз, пароходдэз); му вылын либо песокын орсан пызаноккез, скамейкаоккез строитбм; изоккезісь, голиэзісь, жолуддезісь да му
кбдісь рисуноккез да узбррез тэчбм.
Челядлісь творчество зорбтан могись воспитатель оз
панбвт челядьлісь инициативасб, мукбд коста сетб не-в
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ыджыт несложной заданнёэз, например: рисуйтны, кыдз
лэбалбны аэропланнэз, сёись лякны кытшбм-ненабудь
фрукттэз, карч, посуда, подалісь да мортлісь фигурасб
и сідз одз.
Занимайтчикб воспитатель сетб указаннёэз, кыдз пра
вильной иользуйтчыны материаллэзон, карандашбн, кисточкабн и мод., мыччалб правильнбйжык приёммез, совет
сетбмбн, предметов, явленнёсб тбдвыланые уськбтбмбн,
бтлаын наблюдайтбмбн и сідз одз., отсалб буржыка мыччавны предметтэз.
Сэк, кор быдкодь материалісь конструируйтбм дырни
челядьлб пантасьлбны сьбкыт случайез, воспитатель ныло
отсалб (кбрталб шпагат, пилитб полок), привлекайте челядьсб отеавны мбдіккезлб.
Сыспотека челядь велалбны изображайтны предметлісь
'неыджыт группаэз, кбдна бтлаалбмбсь общбй содержаннёбн, используйтны быдкодь сочетаннёэзын краскаэз да
сетавны декоративной рисуноккезын несложной узбррез
и сідз одз.
Челядь велалбны кисточка выло аккуратйбя босьны
краска, гывьявны кисточкасб ваын да чышкыны сійб
трепичокбн, правильной иользуйтчыны ножничбн дааккуратнбя обращайтчыны материаллэзон.
Риеуйтчбм понда рекомендуйтсьб сетавны не только
чочком бумага, но и спокойной рбммеза дветнбйб.
Мукбд коета сёй дынб позьб сетны дополнительной
материал: палочкаэз, шатёккез, изоккез, шоркытшшез и
мукбд. Абу кб сёйыс, сэк эта годдэза челядьлб туйб
сетны пластелин, но сетны сійб тырмбмви, медбы уджжес эзб вблб бддьбн учбтбсь и медбы нійб группаас
мыйкб дырна позис видзны.
Пблоккез да баклушкаэз, кбдна колоны чачаэз кон
струируйтбм понда, медбы вблісб стружитбмбсь. Пблок
кез медбы вблісб небыт гіородаэзісь: пожум, кбз, липа;
молотоклбн весыс—100—-125 г.
С та р ш о й группа да 7 годен

челядьлон

группа.

Старшой группаын да 7 годся челядь группаын нубтсьбны сэтшбм занятиеэз.
Свободнбя да задание сьорті риеуйтчбм; цветной карандашшезбн да краскаэзбн (гуашь, клеевбйбеь, акварельнбйбеь) декоративной риеуйтчбм; свободнбя ббрйбм сьбрті доска вылын чочком да цветной меллэзбн риеуйтчбм.
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Коло старайтчыны, медбы гожумся уеловиеэзын рисуйтчисб песок вылын, быдкодь материаллэзісь тэчлылісб рисуноккесб му выло, песок выло сы сьорті, кыдз
это сетбны керны природной условиеэз (изоккез, голиэз,
ракушкаэз (шоркытшшез) и мукбд). 7 годся челядь группаын задание сьорті рисуйтчбны унажык, чем старшой
группаын.
Свободной да заданнё сьорті сёйись лякбм. Позьб
используйтны дополнительной материал: палочкаэз, шатёккез, флажоккез и мод.
Тбвнас участок вылын челядь вермасб лымись лякны подалісь, морттэзлісь фигураэз, керкуоккез, орсбм
понда пароходдэз да мод.; украшайтны нійб цветной йы
торрезбн, кбдна заптбмбсь бтлаын воспитателькбт; печатайтны лым кузя фигурной штамппезбн.
Бумагабн занимайтчом: свободнбя вундавны да клеитны, вундавны контур сьорті геометрической фигураэз да
ныись керны декоративной апликацияэз, вундавны фигу
раэз топыт бумагаись либо вбснитик картонісь (контур
сьорті), крепитны нійо подставкаэз либо палочкаэз вы
лын да используйтны нійо орсан чачаэз туйб либо тене
вой театрын; кбставны бумагаись, тэчны бумагаись об‘ёмнбй орсаннэз да краситны нійо (пыжжез, шапкаэз, корзинкаоккез, керкуоккез, ёлка понда фонариккез да
мод.).
Природной да мбдік материаллэзбн занимайтчом. Занятиеэзлбн примерной виддэз: косьмбм цветтэзісь, вбснитик кыдзовбй качись, нитшись сюжетной да декора
тивной апликацияэз. Конструируйтны аскеран чачаэз
жолуддезісь, голиэзісь, каччезісь да мбдік местной при
родной материаллэзісь. Пысавлыны жолуддез, голиэз,
ягбддэз, лбсьбтны ныись кукольной уголок понда украшеннёэз и сідз одз.
Конструируйтны чачаэсб быдкодь коробкаэзісь, пблоккезісь, баклушоккезісь, гбгляноккезісь, круггезісь,
тюриккезісь, картон тороккезісь, бумагаись да быдкодь
мбігік материаллэзісь, клей, сунис да кбрттуввез видзбмбн.
Висьталбм уджжез коласісь мукбдыс краситсьбны (кле
евой, анилиновой краскаэзбн). Гожумся кадб колб иньдбтны уджсб сідз, медбы му вылын строитісб орсан кер
куоккез, забороккез, а сідз жб аканнез понда навессэз,
лабичоккез. Орсбм да занимайтчом понда колб еетны сёй
68

да песок (запрудаэз строитбм, аканнез понда кербм керкуоккез мантом и мук.).
Челядьло коло сетны возможность вурны да вышивайтны аканнезлб быдкодь принадлежносттез: Салфеткаэз, чышкбттэз, йбрнбссэз, трусиккез, шапочкаэз и мод.
Ыджытжык челядьыс вермбны ни аеьные вурны пугвичаэз. Коло, медбы челядьыс выніивайтісб югыт бтікрбма
ткань кузя, рома суниссэзбн, шагнялісб „ембн одзлань4*.
Перво челядьло буржык сетны готовой рисунок, сыббрын
нія вермасб думайтны рисунокеб асьныс. Воспитатель
мыччалб, кыдз правильнбя видзны емсё, кыдз вурбмбн
йитны кык кусок матерьё и с. одз.
Челядьло ляксьбм, рисуйтчбмда мбдік занятиеәз организуйтікб воспитатель должен старайтчыны керны сідз,
медбы челядь вермисо уджавны не только ныон самостоятельноя думайтбм тема сьбрті, но и воспитательбн сетом
тема сьбрті. Темаэсб воспитатель вермас босьны природа
явленнёэзісь, общественной оланісь либо лыддьбтбм сказкаись, книжкаись, шуам: кайезлбн лэбзьбм, лист усьбм,
тблбн парк, праздник и мод.
Уджалікб воспитатель вермас отсавны челядьло торья
приёммез мыччалбмбн. „Син сьбрті*4вундалікб позьб мыччавны приём, кыдз колб бумагасб кыкпбвсбн кбстбмбн
вундавны быдкодь симметричной предметтэз. Декоратив
ной рисуйтчбм дырни либо геометрической формаэзісь
узбррез составляйтікб, медодзза занятиеэз вылын позьб
мыччавны челядьло готовой образеццез.
Старшой челядьло мукбд коста позьб сетны краситбм понда быдкодь формаа посудаэзлісь силуэттэз, шу
ам, кувшин, ваза, чашка да мбд., либо тшбктбны челядьбс
кукольной коврик, фартук, салфетка понда думайтны
узор. Челядь сідзжб вермасб участвуйтны орсбм понда
костюммез украшайтбмын (трафарет сьбрті). Мукбд пора
позьб сетны краситны быдкодь рбмбн либо мрамор увтб
чочком бумага.
Краскаэзбн рисуйтчикб колб челядьсб велбтны сорлавны краскаэсб мбдкодь рбм получитбм понда (зелёной,
лиловой, оранжевой).
Ыджыт вниманнё воспитатель должен иньдбтны быд
кодь материаллэзісь орсаннэз конструируйтбм выло.
Мукбд коста челядь вермасб асьныс пилитны пблоккез распиловочной коробкаын.
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Занимайтчбм коста воспитатель вел ото челядьсб бддьбнжык думайтны асланыс удж йылісь, сетавны асланыс содержание сьбрті быдкодь рисуноккез, лякбм и сідз
одз. да рисуйтны (мыччавны форма сьбрті совершеннбйжык, мбднёж шубмбн, унажык признака предметтэз,
шуам, лэбзьб аэроплан, кабинаа, пропеллера, аэропланас
лётчик, мыччавны торья предметтэз сідз, медбы ны часттез коласын вблі правильнбйжык соответствие.
Воспитатель жагвыв развивайтб челядьлісь асланыс
уджжез дынб критической отношение, осторожнбя мыччалб челядь уджын торья недостатоккез, мед нійб веськбтны, ошкб челядьлісь стремленнёсб бтласа уджын бтлаасьны неыджыт группаэзб, отсалб ныло распределяйтны уджсб.
Эна группаэзісь челядьлб сетсьбны быд чужбмажык
материаллэз: быдса набор цветной карандашшез, краска' эз да цветной мелоккез, быдкодь сорта да рбма бумага,
быдкодь рбма, волькыт да рисуноккеза небыт ткань, быд
кодь рбма суниссэз, пблоккез, брусоккез, кружоккез, круггез, фанера полоскаэз да мбд. Томжык группаэз понда
висьталбм материал йылісь эстбн оз баитсьы, но сійб
колб пыртны и старшой группаэзб.

I

IV ГЛАВА

МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОСПИТАННЁ
Музыкальной воспитание отсало дошкольникыс общбй
музыкальной развитиелб: музыка дынб сылісь интерес
воспитайтбмлб, музыкальной слух, музыкальной паметь
развивайтбмлб.
Ордчбн этакбт музыкальной воспитаннёыс отсало челядьын бодрой, радостной настроение аркмбтбмын, родинанымб^, вожддесб, геройесб, советской странаись буржык морттэсб любитбм воспитайтомын, челядь коллектив
организуйтбмын, эмоцияэз воспитайтомын, челядьлісь во
ображение, внимание, движеннёэзын чёткость да вырази
тельность развивайтбмын. Челядьлбн музыкальной вос
питаннёыс чулбтсьб музыка кывзбмбн, сьылбмбн да му
зыка сьбрті движеннёэз кербмбн Ч Воспитательной уджын
быдбс эта должен лоны бтлаб йитсьбмбн да бтамбд
бердісь неорбтлытбмбн.
Музыкальной воспитаннёлісь задачаэсб позьб пыртны
олбмб только сэк, ежели воспитатель пондас музыкальной
воспитание кузя нубтны систематической удж, ежели
песня да музыка сьбрті движеннёэз пырасб челядь садыс
быдлунея оланб.
Позьб, шуам, нубтны музыка кывзбм, сьылбм да му
зыка сьбрті движеннёэз кукольной театр мыччалікб, сказкаэз драматизируйтікб, челядьыс орсікб.гожумбн прогулка
вылын и сідз одз.
Челядь садас быд группаын медбы установитбм му
зыкальной занятиеэз понда вбліеб торйбтбмбсь 'Натодель
луннэз да чассэз.
Музыкальной занятиеб пырбны песняэз сьылбм, му
зыкальной отрывок либо песня кывзбм да движеннёэз
(музыкальной оребм, йбктбм и с. одз.).
1 „Ритмика" шубм туйб виеьталбма „музыка сьбрті движеннёэз кербмбн".
Эта понятиеые паськытзкыка да быдебнжык висьталб нія быдкодь двнжен'нёәз йыліеь, кбдна пыртбмбсь программаб.
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Занятиеэс нубтсьбны быдсбн челядь группакот бтік
кадб, а кор и неыджыт группакот.
Челядьыс неыджыт группакот занимайтчикб воспи
татель вермас кывзыны сьылбмсб кынымкб челядьлісь,
и эта дырни не мыдзтбтны да не видзны быдбс группаeö, готовитны челядькбт йбктбм, кЫвзыны, кыдз орсбны
цимбалаэз вылын орсісь челядьыс, отсавны ныло, сетны
колан указаннёэз.
Воспитатель должен сетны челядьло возможность
мыччавны ассиныс творчество, шуам, музыка кывзбм ббрын, кагаыс асмознас мыччалб движеннёэзын сійб, кытшбм вблі музыкаыс, мыччалб музыкальной произведеннёлісь быдкодь часттесб.
Удачнбя думайтбм йбктан движеннёэсб воспитатель
вермас ошкыны да тшбктыны, медбы челядьыс иеполнитісб нійб быдбнныс.
Кагалбн творчествоыс мукбд пора лоб сыын, что сія
сьылб ассис мелодияэсб быдкодь текст выло да слоггез
выло (ля-ля), орсб мелодияэз цимбалаэз вылын, ударной
инструменттэз вылын, исполняйтб быдкодь ритмической
рисуноккез. Сійбн колб сетны челядьло свободнбя пользуйтчбмб бура настроитбм цимбалаэз, ксилофоннэз, звоноккез, бубен, треугольниккез.
Медбы эз вбв лишнбй шум колб бтдруг свободнбя
пользуйтчбм понда сетны челядьло музыкальной орсаннэсб невна (цимбалаэз—кыкся не унажык).
Воспитатель отвечайтб аслас группаын музыкальной
воспитаннё понда и активнбя участвуйтб сыын да нія
челядь саддэзын, кытбн эм музыкальной работник. Воспи
татель участвуйтб музыкальной занятиеэз планируйтбмын, обсуждайтб музыкальной работниккбт успеххез да
недочёттэз, кбдна эмбсь мукбд челядьыслб музыкальной
воспитаннё сетбмын да сувтбтб ныло музыкальной воспитаннёсб сетбм йылісь мероприятиеэз.
Музыкальной работник велбтб воспитателькбт музы
кальной материал сы понда, медбы отсавны правильнбя
нубтны сьылбм, орсбм, йбктбм, музыка кывзбм (шуам,
патефон), велбтб сійб музыкальной чачаэзбн орсбмб и с. одз. Сідз воспитатель жагвыв кутчб участвуйтны быдкодь музыкальной уджын, кода нубтсьб че
лядь коласын, да лбсьбтчб музыкальной занятиеэз нубтбм кежб.
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Нія челядь саддэзын, кытён абу фортепиано, музы
кальной занятиеэз чулётсьёны модік инструменттэзён
(скрипка, баян, гитара и модік), воспитатель сьылём
сьёрті, патефон, радио отсалёмён (челядь поңда передачаәз). Паськыта вермасё используйтсьыны быдкодь народ
ной инструменттэз.
Группаэз сьёрті указаннёэзын сетсьё примерной репер
туар. Но эта оз ло сідз, что репертуарсё коло исполняйтны быдсён и сія порядокын, кыдз сувтётёма указаннёэзас.
Материал бёрйикё воспиталель должен учитывайтны
челядь сад уджын конкретной условиеэз. Колё, медбы
ордчён репертуарын гижём народной песняэзкёт используйтсисё быдкодь национальносттезлён и модік народной
песняэз, кёдна мелодия да текст сьёрті челядьлё доступнёйёсь.
Колё сідз жё используйтны челядьлё доступной на
циональной йёктёммез.
Народной песняэз да йёктёммез, быдкодь народдэзлён
музыка воспитывайтёны челядьлісь интерес ны творчество
дынё, отсалёны воспитайтны челядьсё интернациональ
ной духын.
„Музыка кывзём“ да „Музыка сьёрті движеннёэз“
разделлэзын мукёд требованнёэз повторяйтсьёны быдкодь
группаын, но нійё выполняйтёны сложнёйжык музыкаль
ной материал вылын.
Младшой группа. Музыка кывзом. Челядьыс буржыка
кывзёны сэтшём песня, кода сьывсьё голосён и эта кадё
музыкальной инструментён это песнясё оз орсё. Но жагвыв позьё пыртны песняэз кывзёмсё сідз, кёр песнясё
сьылёны и орсёны музыкальной инструментён, а сідз жё
сэтшём песняэз, кёднё орсёны фортепианоён либо модік
музыкальной инструментён. Эта группаын музыка кывзёмыс нуётсьё унажыксё музыкаыс сьёрті движеннёэз
керёмкёт (орсёммез, йёктёммез, мукёд упражненнёэз).
Сідз, челядьлё „Воробей да кань“орсан сеттёдз, воспита
тель THiöKTö нійё кывзыны музыка сы йылісь, кыдз лэбалёны воробейез, кыдз ветлётё кань.
Сыбёрын челядьыс велалёны: кывзыны челядь песня
эз, кёднё сьылёны ыджыттэз; тёдны песняэсё кыввезтёг,
мелодия сьёрті; тёдны песняэсё ны дынё тёдчанажык
вступление сьёрті либо кывзыны быдёс песняэсё, кёдё
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орсбны музыкальной инструментов (фортепиано, баян);
кывзыны дженытик, несложной, но тбдчанажык, яркбйжык музыкальной отрывоккез.
Сьылом; Первой кадб кага только кывзб песнясо, кбдб
сьылб воспитатель. Песня кывзіко, сія пондбтчб сьывны, перво песняыслісь торья кыввез да часттез, а сыббрын—быдсбн песнясо. Жагвыв челядьыс велалоны бтнаныс кончитны песнясо, кодо пондбтіс воспитатель. Песнялісь текстсо торйбн оз велбтб. Кыввесб чёткбя горбт4ÖMÖH воспитатель отсалб челядьло правильнбя висьтавны песнялісь текстсо.
Коло ббрйыны песняэсо сэтшбмбсь, медбы нія содержаннёыс сьорті вблісб челядьло доступнбйбеь да матынбсь, медбы мелодияыс вблі простой, кодо кокнит сьывны (дженытик фразаэза, неыджыт звук объёма—диапа
зона).
Сыборын челядь велалоны воспитатель отсалбмбн
сьывны песняэсо музыкальной инструментон орсбм дырни, бтамбдныеб не кольбмбн и не одзалбмбн.
Музыка сьорті движеяяёэз. Музыка сьорті керсьоны
только нія движеннёэз, кбднійбн челядь бура овладейтісб:
ветлбтбм, котбртбм да простой йбктан движеннёэз (шуам,
h io b k ö t ö m , кокон стопайтбм, кыкнан кокон чеччалбм, бергалбм да мод.). Эна движеннёэс керсьоны орсоммезын
да йоктоммезын.
Воспитатель мыччалб челядьло движеннёэз, участ
вуйте орсоммезын да йоктоммезын. Жагвыв челядьыс
пондбны керны движеннёэсб бтнаныс.
Сыборын челядь велалоны: движеннёэзын отражайтны музыкалісь общбй характер (шуам, спокойной музы
ка кывзіко—пукалбны, гажа музыка дырни—йбктбны);
отражайтны музыкальной выразительноетьлісь мукбд
средствоэз: звуклісь вын—горбн, гусьбн, (шуам, бвтчбны
флажоккезбн да дзеббны нійб), регистр—кыз да вбснит
(шуам, орсан „Автомобиль да кайез") и темп—перытда
жаг (шуам, „Вблоккез" орсанын ветлбтбм да котрасьбм).
С р е д н ь о й группа. Музыка кывзом. Музыкальной вос
питание нубтан систематической удж дырни средньой
группаись челядь вермасб тбдны фортепианобн либо мбдік музыкальной инструментон орсбм несложной произведеннёэз, а сідз жб вермасб тбдны, кытшбм музыкаыс
бтамбд выло невачкисяна кык отрывоклбн. Сідз, воспита74

тель сета кык музыкальной произведение, шуам, „Кбчѳккез" да „Вбраліссез", а челядь тбдбны асьныс, кытнюм музыка висьталб кбчок йылісь и кытшом—вбралісь йылісь, либо кытшом музыкаыс йбктбм понда, кы
тшом—марш понда. Конечно, необязательно, медбы челядьыс пыр Т0.ДІС0 музыкальной произведеннёлісь харак
теров,—челядь вермасб кывзыны музыкасб, вежбртны
сійб непосредственной, анализтбг.
Музыка КЫВ30М нубтсьб кыдз общбй музыкальной
занятиелбн часть, а сідз жб кыдз самостоятельной за
нятие. Эна занятиеэз вылын челядь кывзбны инструмен
тальной музыкалісь 1—2 отрывок да 1—2 песня, кбднб
сьыдб воспитатель. Сэтшбм занятиеэс шусьбны концертбн
да нубтсьбны месяднас бтпырись-кыкись.
Эта ббрын челядьыс велалоны: кывзыны челядь песняэз да ыджыттэзлісь песняэз, кбдна ны понда вежбртанабсь да кодно сьылбны ыджыттэс и старшой группаись челядьыс, (соло да хор); кывзыны неыджыт музы
кальной отрывоккез инструментальной произведеннёэзісь,
кодна бддьбн изображайтанабсь, шуам: „Оні“—муз. В. Ребиковлбн, „К0ч“—муз. А. Гречаниновлбн; тбдны бтамбд
выло невачкисяна кык отрывоклісь небткодьсб, шуам
„Колыбельной" да „Марні“ муз. А. Гедике; тодны тбдса
кокнитжык инструментальной произведеннёэз.
Съылом, Песня велбтікб воспитатель следите, медбы
челядьыс мелодиясб эз дзугб, иньдбтб челядьлісь выиманнёнысб кыввез висьталбм выло, объясняйтб мукбд
кыввезлісь значеннёсб да мыччалб, кыдз колб правильнбя нійб шуны, следитб, медбы сьыліканыс челядь вблісб
правильной позаын (медбы эз горбыльтчб, эз мышкыртб
юррезнысб).
Сьылбм понда колан материал ббрйикб, аслас примербн, указаннёэзбн (не чирзыны, не горбтны кыв конеццесб висьталікб, керны кыввезын правильной удареннёэз)
да мбдік приёммезбн воспитатель велбтб челядьсб сьывны горбтлытбг.
Жагвыв челядь велалоны сьывны мукбд оттеноккезбн:
шуам, бтік куплет сьывны горбн, мбдікб нежык гбрбн—
сы сьбрті, кытшом песняыслбн характерыс да текстыс.
Челядь вермасб сьывны мукбд песняэсб группаэзб
торйбтчбмбн. Сідз челядьлбн бтік группа пондбтб, а быдбнныс бтлаын сьылбны припев.
75

Эта ббрын челядь велалоны: сьывны естественной го
лосон (гороттог); сьыліко еетны простой оттеноккез
(сьывны горбн и негорон); простой песняэз сьыліко пра
вильной сетны мелодия (инструменттэзон орсбм дырви
либо воспитатель отсалбмбн).
Музыка сьорті движеннёэз. Средньой группаись че
лядь вермасб движеннёэзаныс точнбйжыка отмечайтныи
мукбд средствоэз музыкальной выразительностьлісь (го
рби, негорон, перыта, жагбника), торйбтны бтамбд выло
невачкисяна кык музыкальной отрывок да отражайтны
движеннёэзын музыкалісь характер („чеччалбны кбчоккез“, либо „мунбны ошшез“), дугдбтны движеннёэз, кбр
кончайтчб музыкальной произведеннёлбн часть либо вежны ^виженнёэсб, кбр пондбтчб мбдік часть.
Ибктбммезын да упражненнёэзын воспитатель унажыкcö мыччалб челядьлб движеннёэз. Орсбммезын челядь
унажыксб отражайтбны движеннёэзаныс музыкалісь ха
рактер, а сійб оз мыччалб.
Эта ббрын челядь велалоны: движеннёэзын отмечайтны музыкальной выразительностьлісь мукбд средствоэз:
звуклісь вын (горбн, негорон), регистррез (кыз да вбснит звуккез), темп (перыта, жагбна); согласуйтны ассй-.
ныс движеннёэсб музыкальной формакбт—движеннёэзын
отмечайтны песнялісь запев и припев да инструменталь
ной музыкальной произведеннёлісь торья часттез.
С та р ш о й группа. Музыка кывзом. Старшой группаын кывзбм понда сетсьб музыкальной материалыс
сложнбйжык, чем средньой группаын: музыкальной отрывоккес кузьжыкбсь, мелодия да гармония сьбрті произведеннёэс сложнбйжыкбсь.
Эта ббрын челядьыс велалоны: кывзыны челядьлісь да
ыджыттэзлісь песняэз (революционнбйбсь, народнбйбсь,
массовбйбсь),кбдна челядьлб вежбртанабсь, но сьылбм пон
да ныло лобны сложнбйбсь (ыджыттэз сьылбны соло, дуэт,,
хор); кывзыны неыджыт музыкальной отрывоккез тбдчбмбн мыччалбм характера инструментальной произведеннёэзісь; тбдны музыкальной произведеннёэзын бтамбд
выло невачкисяна часттез; тбдмавны тбдса музыкальной
произведеннёэз, кбднб орсбны быдкодь инструменттэзон.
Сьылбм. Воспитатель иньдбтб ыджыт внимание сы
выло, медбы правильнбя сетны мелодия, эта понда используйтб сэтшбм приёммез, кыдз, шуам, орсб мелодияср
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музыкальной инструментов, небтиырись повторитб песнялісь нійо отрывоккесб, кбднб эз удайтчы правильной
велбтны, кыввезтбг сьылб быдкодь слоггез выло („ля“,
,,ДУ“) и мод.
Эта группаын позьб требуйтны оддьонжык ни, медбы
сьыліко буржыка мыччалісб песнялісь оттеноккесб. ДІуам,
кага вермас песня конецсб сьывны жагбнжыка. Отлаын
этакбт воспитатель нубтб и сэтшбм удж, медбы кыввезьін правильной керисб удареннёэз, ятнбя да правильной
горбтчисб кыввез.
Жагвыв челядьсб вайбтбны сы дынб, медбы отлаын
быдбнныслб пондбтны песнясб инструментальной вступленйё ббрын либо воспитатель знак сьорті (инструменттог сьыліко).
Быдбс это уджсб нуöтом борын челядь долженбсь
велавны: сьывны естественной голосон, горбттбг, ятноя
висьтавны кыввез; сьыліко сетны песнялісь оттеноккез
сы сьорті, кытшбм музыкаыслбн да текстлбн характерно
(горон, негброн, жагсьбтбмбн); сьывны (воспитательно
отсоттог инструмент,тэз орсбм дырни) несложной песняэз, мелодиясб правильной сетбмбн.
Музыка сьорті движепнёэз. Музыка сьорті движеннёэзын старшой группаись челядь оддьонжык вермаеб,
чем одзза группаэзын, мыччавны музыкальной произведеннёэзлісь характер. Шуам; В. Ребиковлісь—„Опі“, му
зыка исполнитікб челядь не только ветлбтбны ош моз, но
и движеннёэзын сетбны эта произведеннёлісь характер
ной ритмсб.
Сэсся, челядь вермасб сетны музыкальной произве
деннёлісь торья часттез сложнбйжык движеннёэзын, йбктбмын, предметтэзбн (мяччезбн, флажоккезбн, обруччезбн и мбд.) упражненнёэзын.
Это удж нубтбм ббрын челядь велалбны движеннёэзын
сетны: а) музыкальной произведеннёлісь общбй харак
тер; б) музыкальной выразительностьлісь торья средствоэз: темп (обыкновеннбя да жагбника ветлбтбм, ветлбтбм да кокнитика котрасьбм); звуклісь вын (горбн да
негорбн, кокнит да сьбкыт оськбв); плавной да отры
вистой движеннё (легатто да стокатто); ритм (ветлбтбмын да чеччалбмын исполнитны песнялісь либо инстру
ментальной произведеннёлісь несложной ритма неыджыт
отрывоккез шовкбтбмбн, ударной инструменттэзбн, ор77

сбмын, йбктбмын да упражненнёэзын); в) форма: пес
нями куплеттэз, запев да припев и музыкальной, инст
рументальной произведеннёлісь мукбд часттез.
7 годся челядьлон группа. Мушка кывзом. Эта
группами воспитатель жагвыв велбтб челядьсб тбдны
музыкальной произведеннёлісь общбй характер да произведеннёыс торья часттезлісь характеров. Сэсся, кыдз
и одзза группаэзын нубтсьб музыка кывзом.1
Эта удж нубтбм ббрын челядь велалбны: кывзыны
революционной, массовой песняэз, а сідз жб народной
песняэз, кбднб исполняйтбны ыджыттэз да кбдна челядьыслб вежбртанабсь, но челядьлб исполнитбм понда
сложнбйбсь; кывзыны неыджыт инструментальной произведеннёэз; тбдны быдсбн произведеннёлісь общбй харак
тер, шуам: бодрой—XVIII векся французской марш, гажа—Гопак, муз. М. Мусоргскийлбн, спокойной—Колы
бельная, муз. И. Римский-Корсаковлбн, гажтбм—Гажтбм
иесняок, муз. П. Чайковскийлбн, а сідз жб тбдны торья часттезлісь характер, шуам, отрывокын „Яр-Хмель“ „Царской
невеста" оиераись, муз. Н. Римский-Карсаковлбн—I да III
часттезлбн бодрой, маршевой характер да II чаетьлбв,.
орсанакодь, йбктан характер.
Сьылом. Эна годдэза челядь свободнбйжыка владейтбны голосбн, сійбн нія вермбны велавны сьывны песняэз,.
кбдна гижбмбсь перыт темпын, сьывны плавной, про
тяжной мелодияэз, сетны песняын звуклісь содом.
Это уджсб нубтбм ббрын челядь долженбсь велавны:
сьывны плавнбя (шуам, народной песня „Котинька-коток"
А. Лядов обработкаьш); правильнбя да яткбя шуны кыввез сэтшбм песняэзын, кбдна гижбмбсь перыт темпын
(шуам, „Шуточной", муз. М. Раухвергерлбн).
Музыка cböpmi движеннёэз. 7 годся челядь группа
ми требованнёэзлбн объёмыс кольччб сія жб, кытшбм и
старшой группаын.
Эта группалбн воспитательно унажык вниманнёеб
иньдбтб заданнёэз тыртбмын качество выло, ббрйб сложнбйжык музыкальной материал.
Движеннёэзын челядьыс отмечайтбны музыкальной про
изведеннёлісь сэтшбм поснит часттез, кыдз музыкальной
фраза. Лобны еложнбйжыкбсь сідз жб и асьныс движен1 Музыка кывзікб позьб мыччавны челядьлб мукбд кошіозиторрезлісь портреттэз да висьтавны нылісь фамиллёэз.
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нёэс, шуам; сетсьб боковой галоп, предметтэзбн еложнбйжык комбинацияэз.
Это удж кербм ббрын челядь долженбсь чёткбйжыка
сетны движеннёэзын а) музыкальной произведеннёлісь
общбй характер, б) музыкальной выразительностьлісь
средствоэз: темп (обыкновенной, жагвыв да перытаветлбTÖM, кокчуннез вылын кокнита котортом, паськыт оеькбввезбн котортом); плавной, отрывистой движеннё (легатто да стокаттб) сложнбйжык упражненнёэзын, шуамб,
мяччезбн, упражненнёэзын (джодж кузя тарлалбм дацедьб шупкалбм); ритм—исполнитны инструментальной
музыкальной произведеннёлісь неыджыт отрезоккез либо
несложной ритма песняэз исполнитны шовкбтбмын,
ударной инструменттэзбн (орсомын, йбктбмын, упраж
неннёэзын); форма: песняын куплеттэз, запев, припев,
инструментальной музыкаын музыкальной произведеннёлбн часттез, музыкальной фраза (упражненнёын, йбкто
мын, орсомын).

V ГЛАВА

ПРИРОДАК0Т ТОДСАСЬОМ
Челядьос природакот тёдсётёмыс лоб челядьло быдладорся развитие сетёмын основной средствоэзісь ётікён.
Аслас разнообразиэён, красочностьён, динамичноствён природаыс привлекайтё челядьлісь вниманнёнысё,
сетё ныло удовольствие, радость.
Природалён красотаыс, сыын формаэзлён, краскаэзлён, звуккезлён богатствоыс отсалёны челядьло худо
жественной воспитание сетёмын, чувство органнэз развитиеын, творчество развитиеын.
Природакот тёдсасьёмыс богатсьётё челядьос яркой
впечатленнёэзён, природа олан йылісь конкретной представленнёэзён, ыждётё челядьлісь кругозор и этой отсалё зорётны челядьыслісь мышленнё да сёрни.
Природакот челядьсё тёдсётёмын воспитатель одзын
сулалёны то кытшём задачаэз:
Воспитывайтны кагалісь природа дынё интерес, зо
рётны сылісь наблюдательность да любознательность.
Используйтны природалісь богатство да разнообразие
челядьлісь чувство органнэз зорётём понда да худо
жественной воспитаннё понда.
Сетны челядьло элементарной представленнёэз при
рода явленнёэз йылісь, ны коласын простой йитсьёммез
йылісь, пессьыны суевериеэзкёт да предрассудоккезкёт,
кёдна челядьлён овлёны мукёд пораё.
Велётны челядьсё пода да быдмассэз дозирайтёмё,
воспитывайтны заботливой да бережной отношеннё ны
дынё.
Воспитатель тёдсётё челядьсё природаыс сэтшём
сезонной явленнёэзён, кёдна челядьыелё вежёртанаёсь,
тёдсётё животнёйезкёт да быдмассэзкёт и кыдз нійё используйтё морт.
Эта „Руководствоын" сетёмёсь основной содержан
ие да челядьсё СССР шёрёт полоса условиеэзын природакёт тёдсётан туйез.
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Сы сьорті, кытшбмбсь краяс, областяс, районас при
родной особенносттес, кытшом челядь сад гбгбрын природаыс, сы сьорті, кытшом группаас челядьлбн развитиеыс, воспитатель вермас вежны висьталбм материалсб
модікон, кбдб коло босьны матісьжык природной окруженнёись. Сідз шуам, СССР-ись быдкодь районнэзын челядь адззбны быдкодь горт подаос (вбв, верблюд, кор).
Либо, шуам, южной местаэзын челядь совсем оз адззылб лым; ордчбн зэра, кымбра луннэзкбт, тбвся кадб нія
пондасб наблюдайтны шондіа шоныт луннэз.
Сельской челядь саддэзын (колхозын, совхозын) воспитательлбн эм возможность наблюдайтны челядькбт ыб
вылісь, карчйбрись, садісь уджжез, кбдна керсьбны годын быд кадо, фермаэзын, картаэзын горт подаос и с. одз.
Челядьос природакот тбдсбтбмсб коло нубтны быд
кодь методдэзбн. Основнбйезбн ны коласісь лобны нія,
кодна обеспечивайтбны яркой, конкретной да быдкодь
материал вылын природакот непосредственноя тбдсасьбм.
Прогулкаэз коста, орсбммезын да занятиеэз коста
природасо непосредственноя наблюдайтбмыс отсалб челядьлб правильнбя вежбртны природасо, лэбтб сы дынб
интерес, воспитывайтб устойчивой внимание, зорбтб чув
ство органнэз.
Ыджыт места воспитатель должен сетны прогулкаэзлб, природаб экскурсияэзлб, кодна сетбны челядьлб
виль, яркой впечатленнёэз, отсалбны художественной
воспитаннёлб, ыждотбны челядьлісь кругозор.
Паськыта коло используйтны быдкодь орсаннэз, кбдно чулбтікб челядь непосредственноя тбдсасьбны при
родакот: природной материалбн орсаннэз (песок, ва, лым,
цветтэз, листтэз, плоддэз и с. одз.), орсаннэз сэтшбм чачаэзбн, кбдналбн движеннёныс лоб васянь, тбвсянь; животнбйезголоссэзлб даповадкаэзлб подражайтан орсаннэз.
Животнбйез да быдмассэз дозирайтбм йылісь сэ
тшбм занятиеэз, кбдна челядьыс вын сьорті, воспитывайтбны животнбйез да быдмассэз дынб заботливой отношеннё, зорбтбны челядьлісь наблюдательность, пытли
вость, ответственность чувство.
Непосредственной наблюденнёэзся, челядьбс природакбт тбдсбтбм понда колб используйтны художествен
ной рассказзэз, картинаэз, книгаэз, алоскоп, теневой те6. Руководство.
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атр, кёдна лэбтёны челядьлісь интереснысё сэтшём явленнёәз дынё, кёднё нія наблюдайтісё, уточняйтёны ны
йылісь челядьлісь представленнёэз, а сідз жё тёдсётёны
виль факттэзён, непосредственнёя наблюдайтны кёднй
эна условиеэзын оз позь.
Рисуйтчём, ляксьём да мёдік материаллэзён занятиеэз отсалёны челядьлё творческёя мыччавны впечатленнёэз, кёднё нія получитісё природакёт тёдсасикё.
Старшой группаэзын коло нуётны природа кален
дарь, керны альбоммез, бёрйыны, группируйтны природ
ной материал, используйтны сійё быдкёдь орсаннэзын да
занятиеэзын.
Челядь садын коло организуйтны природа уголок,,
челядь карчйёр да цветник, бёрйыны соответствующёй
оборудованнё, книгаэз, картинкаэз, быдкодь пособиеэз да
орсаннэз.
Природа уголокё воспитатель чукёртё челядьлё ин
тересной животнёйезёс (шуам,чериэзёс,кайез0с,урёс, ёжёс
да мёд.), быдкёдь листтэза да цветтэза комнатной быдмассэз. Сы сьёрті, кытшём чулалё сезон, природа уго
локё колё ёктыны виль животнёйезёс да быдмассэз. Эта
вежё челядьлісь впечатленнёнысё, отсалё уточнитны се
зонной явленнёэз йылісь представленнёэз.
Карчйёр да цветник понда бёрйиссьёны сэтшём культураэз, кёдна паськыта быдмёны эта местностьын, оз корё ыджыт дозор да интереснёйёсь челядькёт наблюденнёэз понда.
Воспитатель должен керны сідз, медбы уголокас и
участокас животнёйез да быдмассэз дынё челядьлён ин
тересные эз усь: сія быдкодьсьётё наблюденнёэз, йитё
нійё прогулкаэз да экскурсияэз коста наблюденнёэзкёт,
используйтё рассказзэз, стиххез, загадкаэз.
Непременной условиеён, кода дырни челядьсё при
родакёт тёдсётёмыс вермас лоны сувтётём колана вылына выло, лоё сія, медбы воспитательлён аслас вёліеё
природа йылісь колана знаннёэз да сы дынё интерес.
М ладш ой группа. Ар. Прогулкаэз коста видзётны,
мымда му вылын листтэз, котрасьны ны вылёт, кывзыны, кыдз нія кышётёны кок увтын, орсны листтэзнас,
плоддэзнас (голиэз, жолуддез) тёдны листтэзлісь ыжда
(ыджытёсь, учётёсь), рёмеё (гёрдёсь, вежёсь, зелёнёйёсь).
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Сувтотны жыр молотом понда басок листтэза улоккез, цветтэз, иньдбтны внимание сы выло, кытнібм басокбсь цветтэз, листтэз, тбдны цветтэсб ром сьбрті, тбдмавны лист, цветок.
Орсом коста тбдны мукбд карч, фрукттэз (кбднб паськытжыка вбдитбны эта местностьын) да шуны нійб.Тбла
погоддяб орсны бергаланнэзбн, наблюдайтны, кыдз усьбны листтэз. Зэра луннэзб наблюдайтны: мунб зэр, отир
кбмалбмась голопіаэз, мунбны зонтик увтын, лоис кбдзыт, иасьтасьбны шоныт паськбмб.
Тов. Прогулкаэз коста, бшынбт наблюдайтны: усьо
лым, сія уна му вылын, пуэз вылын, басбка свиттяло
шонді вылын. Орсны лымнас, куравны сійб.
Видзотны лым вылісь следдэз—ассиныс, ыджыттэзлісь, орсны печаткаэзбн.
Отбрын кбдзыт, пасьталоны пассез, киэзнысб сюйбны испоткаэзб, кбмалбны пимиэз, ысласьбны даддезбн,
ветлбны доддезбн. Оні тбв.
Прогулкаэз коста наблюдайтны да тбдны воробейезбс,. ракаэзбс, дудіэзбс, вердны нійб. Орсаннэзын подражайтны кайез голоссэзлб да движеннёэзлб.
Отбрын орсікб да занимайтчикб воспитатель следитб,
медбы челядь эз кынмб, берегитб челядьлісь здоровьё.
Тулыс. Прогулкаэз коста наблюдайтны, что лым сылб, сылбны лымись кербм постройкаэз, йыжоллез. Шоррезб лэдзны пыжоккез, корабликкез. Орсны бергаланнэ
збн. Отмечайтны, что лоис шоныт, пасьталоны кокнит
пальтоэз.
Кывзыны воробейезлісь чивзбм, сьбд ракаэзлісь карзбм, сьбдкайезлісь да мбдік кайезлісь сьылбм.
Обращайтны внимание мыччисьбм зелёной турун вы
ло, явитчбм листтэз выло, путшалбм цветтэз вылб, лэбалісь бабыввез вылб.
Сувтотны групповой комнатаб путшалбм листтэза,
цветтэза улоккез.
Октыны цветтэз, керны букеттэз, нужны торйбтны
цветтэзлісь рбмсб. Кужны шуны тулысся цветтэз, шуам:
лымдорчача, ландыш, одуванчик. Видзотны, мыйкербны
карчйбрын пбрисьжыккез. Кбдзны гырись кбдзыссэз, шу
ам: бобиэз, анькытш. Садитны лук.
Гожум. Прогулкаэз коста наблюдайтны: турун,
листтэз — зелёнбйбсь, уна цветтэз. Лэбалбны бабыв-

вез, сьылбны кайез. Чеччалбны лягушаэз. Жар. Оні
гожум.
Октыны цветтэз, ббрйыны нійб ром сьорті, отмечайтны запах (кылб оз кыв запахыс); шуны цветтэз: коло
кольчик, ромашка и мукбд.
Октыны воом ягод. Тбдны Я Г 0Д С 0 ром сьорті, форма
сьорті, кор (вкус) сьорті, шуам: озъягбд, сэтбр, вишня.
Шуны нійо. Быдкодь орсаннэзын используйтны природ
ной материал (голиэз, улоккез, кач, нитш, изоккез, шоркытшшез).
Кйськавны гряддэз. Нетшкыны редиска. Сёйикб и
орсаннэзын тодны вевдбрсянь, пешлбмбн, кор (вкус) сьор
ті сэтшбм карч, кода унажыкмунб сеяно, шуам:редиска,
анькытш, помидоррез, шуны нійо. Шуны мукод яркой
ыджыт садовой цветтэз.
Природа уголокыя—наблюдайтны да вердны животнбйезбс (чериэзбс, кайезбс, морской свинкаэзбс), буржыка видзбтны ны движеннёэз выло, голоссэз выло, вев
дбрсянь характерной признаккез выло. Воспитатель жагвыв велбтб челядьсб быдмас киськалбм бердб.
Год сьбрна воспитатель быдкодьсьбтб материалсб
природа уголокын, содталб цветитан быдмассэз, почкаэза
улоккез (тбв конецын) быдтб животнбйес понда зелёной
сёян (збр). Гожумбн позьб вайны уголокас лдгушабс, бабыввезбс. Воспитатель велбтб челядьсб берегитны быд
массэз да животнбйесб, не ловны животнбйезлісь.
Гортся да дикой животядйезкдттодсасьдм. Наблю
дайтны дворовой понос, кычаннэзбс, каньбс, каньпияннэзбс: кыдз да мый сёйбны, кыдз нія орсбны. Наблюдайт
ны кроликбс: кыдз чеччалб, йирб морковь, чеплялб турун. Октыны кроликлб турун, вердны сійб.
Кытсавны оградаын курбггезбс (дудіэзбс). Видзбтны,
кыдз кокасьбны, юбны. Кывзыны, кыдз кытсасьб петух,
готсьб курбг. Тбдны, кода петух, а кода курбг. Видзбт
ны, кыдз бабука новйбтб ассис типпез:типпес учбтикбсь,
пушистбйбсь, шывгбны.
Видзбтны вбв, чань, мбс, кукань, кыдз нія сёйбны,
юбны. Вбв гбняйтб, кыскалб телега (додь). Мбс сетб йбв.
Видзбтны, кыдз мунб пода табун.
Отмечайтны животнбйезлісь характерной признак
кез, шуам: кроликлбн кузь пеллез, петухлбн соре, козалбн (мбслбн) сюррез.
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Тодмавны картинкаэз да чачаэз сьбрті ошбс, кбчбс*
урбс, обезьянабс.
Челядьлб коло еетавны чачааз-животнбйез; видзбтлыны НЫ К0Т картинкаэз, кбдна вылын рисуйтбма: животнбйезбс, карч, фрукттэз, годыс быд кадб челядьлісь орсаннэз, кагалб вежбртана природа явленнёэз. Челядь
кывзбны рассказзэз, сьылбны природа йылісь иееняэз.
С р е д н ь о й группа. Ар. Прогулкаэз коста (участок
вылын, паркын, скверын) отмечайтны, что листтэз вежѳтісб, усьбны. Орсбм понда бктыны листтэз, пуэзлісь
плоддэз. Ббрйыны листтэсб рбм сьбрті, ыжда сьбрті.
Шуны листтэз, кбдна форманыс сьбрті бддьбн небткодьбсь, шуам: клён, кыдз. Тодмавны мукбд пуэзлісь плод*
дэз, шуам: дублісь жолуддез, пожумлісь да кбзлісь голиэз.
Отмечайтны арлісь красотасб.
Воспитатель отсалбмбн вундавны цветтэз, дветтэзісь да басок уввезісь керны букеттэз, украшайтны нійбн групповой комната. Шуны торья цветтэз, нылісь
рбмсб.
Челядь карчйбрын бктыны карч, шуам: редис, мор
ковь, свёкла, сёртни. Тбдны карчсб вевдбрсяняс видзбтбмбн, кбр сьбрті, кибн пешлбмбн да шуны мукбд карч
сб да фрукттэсб.
Сельской челядь сэдын видзбтны, кыдз колхозын (совхозын) дзимлялбны карч да фрукттэз.
Тбла погоддяб наблюдайтны тбвсянь предметтэзлісь
движеннёсб (бергаланнэз, пуэз, листтэз).
Наблюдайтны да вердны кайезбс, шуам: воробейезбс, ракаэзбс, чавканнэзбс, жоннезбс, отмечайтны ыжда,
рбм, движеннёэз.
Тов. Наблюдайтны: лоис кбдзыт, усьб лым, отир пасьтасьбны шоныта, лонтбны горрез, ветлбны доддезбн.
Оні тбв.
Видзбтны лымоккез, керны постройкаэз, лякны ды
мись, печатайтны, формуйтны.
Тбдны лым вылісь следдэз животнбйезлісь, морттэзлісь. Керны йыись украшеннёэз.
Орсны йы торрезбн, ыскбвтны йы кузя. Видзбтны
кынмбм пруд выло, ю выло. Пруд кузя ветлбны вбввезбн, ветлбтбны, ысласьбны конёккезбн.
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Прогулкаэз коста (вбрб, парко, ю выло, пруд выло)
отмечайтны тбвся пейзажлісь краеотасб. Тбдмавны коз
.{либо пожум) да кыдз. Кыдз вылын тбвнас листтэс абу,
кбзыс зелёной.
Вердны кайезбс, наблюдайтны, кытшбмбсь кайес локтбны кормушка дынб.
Тулыс. Прогулкаэз коста (участок вылын, вбрын, пар
ный, скверын) наблюдайтны: лоис шоныт, шонді шонтб,
лым да йы сылбны. Шоррезб лэдзны корабликкез, следитны ны движеннё сьбрын.
Видзбтны ю вылын йы мунбм (кытбн позьб).
Мбдбтны жырсб путшалбм листтэза да цветтэза улоккезбн.
Отмечайтны зелёной турунлісь явитчбмсб, пуэз вы
лын да кусттэз вылын зелёной листтэзлісь явитчбмсб,
цветтэзлісь путшалбмсб, лэбалісь бабыввезбс, майской
жуккезбс. Октыны дветтэз, керны букеттэз, шуны мукбд
цветтэсб, шуам: фиалка, первоцвет.
Наблюдайтны кайез сьбрын: поззэзныс понда нія ваялбны бманыс улоккез, пух, идзас тылбпоккез, купайтчбны
ва гбппезын. Оні тулыс.
Челядь карчйбрын, цветникын кбдзны бтік-кык сорт
гырись кбдзыссэз, шуам: анькытш, свёкла, огуреццез, на
стурция, ноготоккез, дука анькытш.
Гожум. Прогулкаэз коста, экскурсияэз коста наблю
дайтны: шонді бддьбн шонтб, жар, уна цветтэз, лэбалбны бабыввез, юрсигуссез. Воис ягод. Локтіс гожум.
Вбрын, еадын, видз вылын бктыны цветтэз, ббрйыны
нійб рбм сьбрті, керны букеттэз, кыйны веноккез. Орсны
цветтэзнас: тбдны нійб рбм сьбрті да запах сьбрті. Шу
ны кынымкб ыбвывся да садовой цветтэз, шуам: василёк,
незабудка, гвоздика да мбд.
Октыны ягод, тбдны нійб да шуны. Октыны вбрын
тшак, шуны ны коласісь мукбдсб (шуам: гуткулан тшак,
синявкаэз, гбстшак). Тбдны, что поганкаэз, гуткулан
тшаккез сёйны оз туй.
Прогулкаэз коста наблюдайтны: вбрын гажа, уна пуэз,
туруннэз, цветтэз, чеччалбны лягушаэз, кыскасьбны дзбдзыввез. Кывзыны вбрын шыэз (листтэзлісь кышбтбм,
кайезлісь сьылбм). Октыны орсбм понда да занимайтчбм
понда природной материал.
ІО берег дорын орсны песокбн, бктыны ракушкаэз,

изоккез. Наблюдайтны юын, прудын чериэз, улиткаэз.
Видзотны черикыйбм, пыжжезбн да пароходдэзбн ысласьбм (уялбм).
Видз вылын бктыны цветтэз, кывзыны кобылкаэзлісь
чирскбм, видзотны ытшкисьбм.
Видзотны, кытшбм басбка ыбыс шепасьб. Видзотны
вундом.
Киськавны клумбаэз, гряддэз. Петассэз сьбрті тбдны
лук, салат, огуреццез. Тшбтшкбртны лук, нетшкыны ре
дис, салат.
Природа уголокын—наблюдайтны и дозирайтны быд
массэз да животіюйезос, жагбникбн велбтчыны дежуритны.
Воспитатель отсалбмбн киськавны да миськавны жырись быдмассэз, отмечайтны нылісь быдмбм, листтэзлісь
да цветтэзлісь форма да ром, ны коласіеь мукодсо тбдны кыдз шубны.
Быдсон год сьорна содтыны природа уголоко быд
массэз, цвет букеттэз, виль животнойезос (кайез, ур, ёж
и мук.). Толон садитны лук, кбдзны животнойез понда
зелёной сёян, тов конецо наблюдайтны уввез вылын почкаэзлісь оссьбмсб (шуам: тополь, льомпу, яблоня). Тулысон кбдзны цветтэзлісь гырись кбдзыссэз (настурцияэз,
турецкой бобиэз), наблюдайтны быдмассэз быдмбм сьбрын.
Гожумбн наблюдайтны уголокын улиткаэзбс, лягушапзбс, жабаэзбс, дзбдзыввезбс, бабыввезбс да мбд.
Челядь велалбны заботливбя отноеитчыны животнбйез да быдмассэз дынб (колан кадб нійб вердны, не пов•зьбтлыны животнбйесб, осторожнбя обращайтчыны быдмассэзкбт киськалікб да миськалікб).
Гортся да дикой жтоткойезкот тодсасьом. На
блюдайтны да вердны гортся пода да нылісь пияннэзнысб. Дозирайтны да наблюдайтны мампбв кролик сьб
рын да сы пияннэз сьбрын. Наблюдайтны да вердны курбггезбс, уткаэзбс, дзодзоггезбс. Видзотны, кыдз курбггес кокалбны сёян, кыдз юбны, гарйисьбны муын. Дзодзоггез, уткаэз уялбны, ныряйтбны.
Отмечайтны характерной признаккез животнбйезлісь,
•сравнивайтны нійб вевдбрся вид сьбрті, движеннё сьбрті, голос сьбрті. Шуам, вблбс да мбсбс, курбгбс, уткабс
д а дзодзогбс.
Наблюдайтбмись, рассказзэзісь тбдны, что пон сторожитб керку, кань кутало шыррез, вбв кыскалб, уджа87

лб ыб вылын. Курбггез (уткаэз, дзодзоггез) кольттялбны
кольттез, пукалбны кольттез вылын, кольттезісь петалбны типпез (дзодзог пияннэз, утка пияннэз).
Сельской местаэзын видзотны пбткаэзлісь оланін,
крольчатник, свинарник.
Кочос, Отое, конное, СЛОН0С, обезьянабс либо мбдік
животнбйезбс тбдны картинкаэз сьорті; кытбн позьб, ви
дзотны зоопаркын.
Рассказзэзіеь, книгаэзісь, шуам, тодны, что кбч котрасьб перыта, сёйб капуста, морковь, вачкисьб кроликланьб, что ош олб вбрын, сёйо ягод, ма, тшак, поснитик животнойезос, кор и уськбтчб пода выло, ош—
ыджыт, чукыля кока, ош пияннэс—учотикось, нія кужоны кайны пуэз выло.
Видзотны картинаэз, диафильммез, кодна мыччалоны
природа, орсаннэз да челядьлісь развлеченнёэз годас
быдкодь кадо, животнойезос, фрукттэз, ягод, тшак. Орсаннэзын используйтны чачаэз, картинкаэз, кодна вылын
рисуйтомось звиррез, кайез, природа явленнёэз.
Кывзыны рассказзэз, висьтасьны картинкаэз сьорті,
тодны загадкаэз, велотны кывбуррез, песняэз.
С та р ш о й группа. Ар. Прогулкаэз коста, экскурсияэз коста (парко, скверо, воро) отмечайтны природаын
арся вежсьоммез) листтэзлісь вежйтом, лист усьом, товвез, кыморрез, частой зэррез).
Волі гожум, оні ар. Отмечайтны золотой арлісь красотасо. Ар конецо отметитны, что пуэз листтомось, ны
вылын кольччисо почкаэз, ва гоппес вевттисьоны йыбн.
Чожа лоас тбв.
Орсбм понда да занятиеэз понда бктыны пуэзлісь
листтэз да плоддэз. Тбдны листтэз да плоддэз сэтшбм
пуэзлісь, кбдна быдмбны унажык.
Цветникын вундавны цветтэз, керны букеттэз; воспи
татель отсалбмбн природа уголок понда гарйыны да
мбдпбв садитны дветитан быдмассэз. Косьтыны дветтэсб
да листтэсб.
Дзимлявны карч челядь карчйбрись. Видзотны, кыдз
гарйбны гряддэз да клумб'аэз. Наблюдайтны, кыдз ыджыттэз дзимлялбны карч да фрукттэз. Карч да фрукттэз
лобны гожумбн, арбн.
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Орсаннэз коста наблюдайтны, кыдз товсянь вороны
бергалан, толон уджалан мельница, лэбзьо змей.
Вердлыны кайезос, наблюдайтны, кытшом кайез локтоны кормушка дыно. Тодны рассказзэзісь, а кытон по
зьо, наблюдайтны, что мукод кайез, шуам, сьодракаэз,
сьодкайез, чикиссез, лэбзьоны шоныт странаэзо.
Тов. Наблюдайтны природаын вежсьоммез сьорын. Böлі ар, локтіс тов. Товнас кодзыт, усьо дым, овлоны
ыджыт мороззэз, пургаэз. Юэз да пруддэз кынмоны.
Прогулкаэз, орсоммез да занятиеэз коста (лымись
постройкаэз, ляксьом, формуйтом, туйез весотом, керос
кером) наблюдайтны: шоныт погоддяо лымись позьо
лякны, морозо лымыс крошитчо, дзурто кок увтын. Сы
сьорті, кытшом погоддяыс да лымыс, пользуйтчыны
зырон движокон, росон. Отмечайтны лым вьілын следдэз отирлісь, звиррезлісь, кайезлісь; печатайтны да ри
су йтны.
Участок молотом понда кынтны формаэзын цветной ва.
Мороз вылын ваыс кынмо.
Пруд выло, ю выло экскурсияэз коста наблюдайтом:
йы кузя ветлотоны, ветлоны воввезон, йыыс крепыт,нильыг, шуч тыдалан.
Прогулкаэз да экскурсияэз коста веськотны вниман
ие товся пейзаж красота выло.
Товнас пуэз вылын листтэз абу, а коззэс да поЖуммес зелёнойось.
Вердлыны кайезос да наблюдайтны нійо кормушкаэз
дынын. Наблюдайтіко сравнивайтны кайесо ыжда да ром
сьорті, повадкаэз сьорті.
Тулыс. Прогулкаэз да экскурсияэз коста наблюдайт
ны тулысся яркой явленнёэз: шонді шонто, лоис шоныт,
лым да йы сылоны,. котортоны шоррез, му косьмо. От
мечайтны лым постройкаэзлісь вежсьом. Волі тов—лок
тіс тулыс.
Орсаннэз коста (канава гарйом, корабликкез лэдзом,
бергаланнэзон орсаннэз да мод.) наблюдайтны ва да тов
движеннё сьорын.
Видзотны (кытон позьо) йы муном, чери кыйом, пыжжезлісь да пароходдэзлісь муном.
Наблюдайтны, кыдз петало турун, кыдз оссьоны почкаэз, цветитоны да вевттисьоны зеленьон пуэз, кустарниккез.
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Октыны тулысся цветтэз, керны букеттәз. Орсны цветтәзнас. Бёрйыны цветтэсё рём сьёрті, запах сьёрті, тёдмавны описание да загадкаэз сьёрті.
Наблюденнёэзісь, рассказзэзісь тёдны, что тулыснае
шоныт странаәзісь локтёны кайез (сьёдкайез, сьёдракаәз); кайез керёны поззэз, кольттялёны колъттез, быдтёны
пияннәз.
Прогулкаәз коста отмечайтны: ләбалёны бабыввез,
жуккез, мошшез, юрсигуссез, чеччалёны да кваксёны лягушаэз.
Видзётны, кыдз садитёны пуэз, кустарниккез, цветтэз. Нійё садитёны, медбы вёлі басёкжык. Пуәз, кустар
никкез сайёвтёны жарсянь,—нійё колё берегитны.
Челядь карчйёрын гарйыны мёдпёв да кураннәзён
небзьётны сійё мусё, кёдё гарйисё ыджыттэз. Кёдзны
кёдзыссэз. Киськавны гряддэз, наблюдайтны петассэз
сьёрын, быдмём сьёрын.
Видзётны (кытён позьё) уджсё матісьжык карчйёрись
либо ыб вылісь (гёрёны, кёдзёны, уджалёны машинаэзён).
Гожум. Наблюдайтны природаын вежсьёммез сьёрын:
шондіа жар луннэз, басок кьімёрреза голубой нёбо, гырись зәррез, радуга, грозаэз. Воёны ягод, карч, фрукттэз.
Вёлі тулыс—локтіс гожум. Иньдётны внимание природаыс гожумся красота выло. Вёрын прогулкаэз да әкскурсияэз коста ёктыны ягёд, тёдны нылісь ниммез, торйётны кёр сьёрті, внешньёй (ётёрись) вид сьёрті, листтэз
сьёрті.
Октыны тшак, тёдны, кытшёмё тніаксё сёйёны, кытшёмё озё, тёдны тшаклісь ниммез.
Кывзывлыны кайезлісь сьылём; кытён позьё, наблю
дайтны кытшём-либо кайлісь пияннәз.
Видзётны вёрын лягушаэз, дзёдзыввез. Видзётны кёдзывкар груда, наблюдайтны кёдзыввез котрасьём сьё
рын (кытчё мунёны, мый нуёны).
Орсаннәз да занятиеэз понда ёктыны природной ма
териал (нитш, кач, жолуддез да мукёд), бёрйыны сійё.
Видз вылын иньдётны внимание сы выло, кытшём уна
басёк цветтәз, ёктыны цветтәсё, кыйны веноккез, керны
букеттэз. Шуны мукёдсё ны коласісь (ніуам: клевер, шыр
анькытш). Кывзыны ыбшарлісь сьылём, кобылкаәзлісь
чирскём. Видзётны, кыдз ытшкёны турун, кыдз сійё косьтёны, дзимлялёны. Турунён вердёны подаёс.
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Ыб вылын прогулкаэз коста видзотны рудзбг, збр..
Видзотны сю дзимлялбм (вундбм). Отметитны, что уджалбны машинаэзбн да вбввезбн.
Ю вылын видзотны, кыдз уялбны пыжжезбн,ветлбньі
пароходдэзбн. Орсны ва дорын пееокбн, керны канаваэз,
прудоккез, 0КТЫНЫ шоркытшшез, изоккез. Природа уголок
понда кыйны сачокбн улиткаэзбс, ва жуккезбс.
Одзлань дозирайтны гряддэз да клумбаэз. Видзотны
гусеницаэзбс, тляэзбс: нія тшыкбтбны быдмассэз—нійо
колб уничтожайтны. Красной коровка уничтожайтб тлябс,.
сійб колб берегитны. Следитны цветтэз оссьбм сьбрын, плоддэз да карч вобм сьбрын. Дзимлявны карч.
Винегрет, салат лбсьбтікб, а сідзжб и орсаннэзын тбдньг
карчсб.
Вундавны цветтэз, керны букеттэз. Шуны цветтэсб
асланыс цветникись.
Природа уголокыя—дежуритны животнбйез да быд
массэз дозирайтбмын.
Наблюдайтны быдмассэз быдмбм сьбрын, сравнивайтны нійо-; тбдны ниммез.
Воспитатель отсалбмбн весбтны аквариум, обикодитны животнбйезлісь клеткаэз (вежны песок, миськавны
юкталаніннэз, кормушкаэз).
Природа,ын сезонной вежсьбммез сьбрті содтыны уголокас виль животнбйезбс да быдмассэз. Тблбн садитны
лук, корнепДоддэз, кбдзны животнбйез понда зелёной се
ян (збр, салат). Тбв конецын наблюдайтны уввез вылын
почкаэз оссьбм сьбрын.
Тулысбн вайны вбрись, паркись да садитны уголокб
тулысся первой быдмассэз (шуам—мать-мачеха, хохлат
ка, первоцвет, лымдорчача). Наблюдайтны жырись быд
массэз мбдпбв садитбм, участвуйтны мусб пожналбмынг
быдмассэсб киеькалбмын. Кбдзны росада понда цветтэзлісь кбдзыссэз (бархатцыэз, турецкой бобиэз, настурцияэз да мбд.).
Тулысбн уголокын наблюдайтны даркаюррезбс (головастиккезбс), лягушаэзбс, му гаггезбс либо мбдіккезбс. Гожумбн—гусеницаэзбс, бабыввезбс,кобылкаэзбс, ваын оліссезбс
(улиткаэз, жук-плавунец, юрсигусьлбн личинка, пиявка).
Сравнивайтны животнбйезбс вевдбрся вид сьбрті,
движеннё сьбрті. Шуам: урбс кроликкбт, ёжкбт; жук-плавунецбс черикбт; лягушабс дзбдзывкбт и с. одз.
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Воспитатель следито, медбы челядь бережноя отно'СИТЧИС0 животнойез да быдмассэз дыно, чувствуйтісо
уголокын асланыс удж понда ответственность.
Гортся да дикой животнойезкот тодсасьом. Одзлань наблюдайтны да дозирайтны челядь садын гортся
животнойесо.
Наблюденнёэзісь тодны мукод гортся животнойез используйтом йылісь. Вов используйтоны груззэз кыскаЛ0М понда, Красной Армияын, сельскохозяйственной
уджын. Поннэз овлоны дворовойось, охотниччойось, во■еннойось да мод.
Наблюдайтны пода картаын, поскотина вылын моссэз
высьтом. Моссэз, козаэз сетоны йов. Иолісь кероны сме
тана, рись, щ, сыр. Горт подалісь яйсо сёйоны. Баля да
кролик вурунісь кероны шоныт вещщез. Горт поткаэзое
да нылісь кольттесо сёйоны.
Рассказзэзісь, книгаэзісь тодны, кытон олоны, мыйон
питайтчоны мукод дикой животнойез. Коиннэз олоны во'рын, уськотчывлоны коччез выло, баляэз выло, куканнез
выло. Коиннэз вреднойось, нійо уничтожайтоны.
Руч ОЛ0 нораын. Руч кыйо шыррезос, новйо курогтезос. Чочком ошшез да коррез олоны кодзыт странаэзъщ. Чочком ош бура уяло, кыйо чери. Коррез перыта
жотрасьоны, нійон ветлоны.
Леввез, тигррез, слоннэз да обезьянаэз олоны жар
•странаэзын.
Видзотны картинаэз, диафильммез, теневой театр,
кодна мыччалоны годлісь быдкодь кад, природалісь яв-леннёэз, животнойезос, быдмассэз. Беседуйтны картинказз сьорті. Кывзыны рассказзэз, велотны кывбуррез, сьывны пёсняэз, тодны да думайтны природа йылісь загадкаэз. Висьтасьны сы йылісь, мый адззылісо.
Рисуйтчомын, ляксьомын, апликацияэзын мыччавны
природа йылісь ассиныс впечатленнёэз. Косьтыны цветтэз, керны природной материалісь чачаэз, украніеннёэз,
макеттэз. Орсны печатной орсаннэзон. Природа кален
дарь понда рисуйтны яркойжык сезонной явленнёэз.
7 годен челядьлон группа. Ар. Гожум борын локто
ар. Наблюдайтны природаын арся явленнёэз: лист усьом,
зэррез, туманнэз, медодзза кынтлывломмез, гоппезын ва
вылын йы, му вылын, крышаэз вылын пуж. Ар борын

локтю t ö b . Тодңы арлісь да модік каддәзлісь характер
ной признаккез да нылісь последовательность. Иньдотны
внимание арся пейзаж красота выло. Октыны орсаннэзда занятиеэз понда природной материал (листтэз, плоддәз, кодзыссэз).
Кач сьорті, голиэз да лыссәз сьорті тодны пожум
да коз.
Ар конецо пуэз (лысаэзся) да кустарниккез сулалоны
куніось, листтэзтомось, ны вылын кольччисо почкаәз, мукод вылас и плоддәз (шуам: ясень, липа). Тулыснас почкаэз оссьоны. Видзотны кыдз арнас садитоны пуэз да.
кустарниккез. Берегитны зелёной насажденнёэз.
Дзимлявны карч асланыс карчйорись, готовитны ви
негрет, салат. Участвуйтны гряддәз да клумбаәз гарйомын. Наблюдайтыы карчйбррезын да саддэзын карч да
фрукттэз дзимлялом. Карч да фрукттэз готовитны t ö b
кежо.
Вундавны цветтэз, керны букеттэз, участвуйтны при
рода уголок понда быдмассэз модпов садитомын.
Наблюденнёэзісь, рассказзэзісь тодны, что насекомойез
дзебсисисо кач увто, листтэз увто. Лягушаэз, жабаэз, ёжжез
t ö b кежо онмоссьоны. Мукод кайез а р он лэбзьоны шоныт
странаэзб да тулыснас локтоны бор. Ар конецо пондотчыны вердны товйись кайезос.
T
. Ар борын локто тов.
Прогулкаэз да экскурсияэз корта наблюдайтны природалісь Т о в е я явленнёэз: лым усьом, ю (пруд) кынмом,.
пурга. Отмечайтны мороз, шоныт луннэз.
Лымон да йыон орсаннэзын да занятиеэзын отмечайт
ны: ко дзытсянь ва кынмо, шонытсянь лым да йы сылоны.
Иньдотны вниманнё товся пейзаж красота выло неоткодь погоддяо.
. „
Юын (тыын, прудын) йы увтын олоны чериэз. Иы
ПОТК0Т0НЫ да видзоны гожум кежо.
Лунісь луно вердлыны кайезос. Ракаэз, чавканнэз, воробейез, жоннез оз лэбзьо тов кежо шоныт странаэзб.
Сёян кошшико нія арон да толон локтоны морт оланін
дыно.
Тулыс. Тов борсянь локто тулыс. Тулысон шрндіыс
шонто оддьонжык, лым чожа сыло. Оссьоны юэз. (Йы муном). Вевттисьоны зеленьон да цветитоны пуэз да кус
тарниккез, зелёнойсяло турун, оссьоны тулысся цветтэз.
ö b
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■Саймоны лягушаэз, дзбдзыввез, бабыввез, мошшез, жукдез. Шоныт странаэзісь бертбны перелётной кайез (сьбдракаэз, сьбдкайез, чикиссез), кероны поззэз, кольттялбны
кольттез, зорбтбны пияннэз.
Наблюдайтны кай поззэз бшлбм сьбрын, да сы сьб
рын, кыдз кероны поззэзнысб кайез; кайез вердбны пияннэзнысб насекомбйезбн, кайезбс коло берегитны.
Шоррез наблюдайтікб, вабн орсікб отмечайтны валісь
мунбм. Бергаланнэзбн орсікб, змейез лэдзалікб наблю
дайтны, кбдбрсянь пбльтб тбв. Тбдны кыдз васб да тбвсб используйтб морт (тблбн да вабн уджалан мельница).
Тулысбн, кыдз и арбн, садитбны пуэз, кустарниккез,
кероны цветниккез. Садитбммесб колб берегитны, нія
полезнбйбсь. Отсавны пуэз садитікб асланыс участок
вылын (тыртны му, киськавны). Наблюдайтны фрукто
вой пуэзлісь цветитбм.
Наблюдайтны тулысся уджжез: ыб вылын, карчйбррезын удобряйтбны му, гбрбны, кбдзбны.
Асланыс йбрын, цветникын гарйыны мбдпбв да небзьбтны сійб мусб, кбдб гарйисб гыриссез. Воспитатель
отсалбмбн керны гряддэз, клумбаэз, кбдзны кбдзыссэз,
участвуйтны р осада садитбмын. Наблюдайтны петассэз
сьбрын да ны быдмбм сьбрын.
Гожум. Тулыс ббрын локтіс гожум.
Гожумбн овлбны жаррез, гымалбм, слевнбй зэррез,
шер. Пуэз вылын пондісб цветитны цветтэз, явитчисб
плоддэз (клёнлбн, яблонялбн, грушалбн да мбд.).
Вбрб, ыб выло, видз выло, водоём дынб керны прогулкаэз, экскурсияэз. Отмечайтны гожумбн природалісь
красотасб.
Вбрын наблюдайтны кбдзыввезбс, ёжжезбс, уррезбс,
кывзыны кайезлісь сьылбм, кбклісь кбкбм, кырлісь стукбтбм. Октыны ягод, тшак, тбдны нылісь ниммез. Тбдны
сеян да несёян тшак. Видззез вылын бктыны цветтэз,
керны букеттэз. Наблюдайтны ытшкисьбм. Отметитны,
что ытшкисьбны ытшкисян машинаэзбн, косаэзбн.
Отметитны, что карчйбррезын, саддэзын, вбрын эмбсь
гусеницаэз. Нія сёйбны листтэз. Гусеницаэз вреднбйбсь,
нійб уничтожайтбны.
Карчйбррезын быдмб карч (огуреццез, помидоррез,
тыква)—нія цветитбны. Цветтэз цветитсьбны, зорамбны
кбдзыса плоддэз.
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Асланыс карчйбрын, цветникын нуотны быдмассэз
-сьорын дозор (киеькавны, небзьбтны, весбтны, домавлыны анькытш, помидоррез, георгин, октыны гусеницаэзос,
слизеннезбс). Наблюдайтны карчлісь цветитбм да вобм.
Октыны карч, иопользуйтны сійб сеян понда да орсбм
понда.
Октыны садовой быдмассэзлісь b o o m кбдзыссэз ( н о готоккез, бархатцыэз, настурция да мод.).
Наблюденнёэзісь, рассказзэзісь челядь тбдмалбны, что
ыб вылын быдмбны, шепасьбны рудзбг, шогді, нійб вундбны, вартбны. Сюсб кыскбны мельницаб, избны пизьб,
пизись пбжалбны нянь.
Природауголокип—воспитатель наблюдение увтын луиісь лун б нуотны животнойез да быдмассэз сьорын дозор.
Арон природа уголокас содтыны водоёмын оліссезбс,
цветникись, вбрись садитны быдмассэз (томыник пуоккез).
Тблбн садитны корнеплоддэз (петрушка, свёкла, мор
ковь), кайез понда, кроликкез понда зелёной сёян (збр).
Тов конецб природа уголокын ваб сувтбтны улоккез,
видзбтлыны почкаэз, наблюдайтны почкаэз оссьбм сьорын,
листтэз да цветтэз явитчбм сьорын. Отмечайтны, что
почкаэз шонытінын оссьбны. Тбдны, что теплицаэзын,
парниккезын быдтбны карч, цветтэз.
Тулысбн уголокб М0ДП0В садитны медодзза тулысся
•бьщмассэз.
Участвуйтны комнатной быдмассэз мбдпбв садитбмын
д а черенкуйтбмын, шуны быдмаслісь часттез: вуж, за,
почка, лист, цветок.
Наблюдайтны лягуша пбк зоралбм сьорын.
Гожумбн наблюдайтны гусеницаэзос, слизеннезбс, лягупіаэзбс, жабаэзбс, дзбдзыввезбс да мбдік животнбйезбс.
Тбдны, мыйбн нія вреднбйбсь, полезнбйбсь.
Гортся да дикой животнойезкот тодсасъдм. Вбв,
мбс, порсь, кролик—гортся животнойез. Ош, кбин, руч,
ур, кбч, лев, тигр, обезьяна—дикой животнойез. Книгаэзіеь, рассказзэзісь тбдны кытбн олбны, мый сёйбны мужбд дикой животнбйес (животнойез асланым вбррезісь,
кбдзыт да жар странаэзісь).
Картинкаэз сьбрті, беседаэзын сравнивайтны мукбд
гортся да дикой животнбйесб вевдбрся вид сьбрті да
повадкаэз сьбрті (шуам: руд ошбс чочком ошкбт, кбинбс
понкбт, кбрбс вбвкбт).
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Картинкаэз сьбрті беседуйтны быд год кад йылісь,
животнойез йылісь, быдмасеэз йылісь, мортон природа
используйтом йылісь.
Кывзыны да составляйтны природа йылісь рассказзэз,
загадкаэз. Висьтасьны асланыс наблюденнёэз йылісь.
Природа йылісь открыткаэзісь, рисуноккезісь состав
ляйтны альбоммез.
Нубтны природа календарь.
Орсны печатной орсаннэзон (лото, домино да мод.).
Косьтыны цветтэз. Быдкодь орсаннэзын да занятиеэзын используйтны природной материал.

VI ГЛАВА
СЁРНИ 30PÖTÖM

Челядьлё быдладорея развитие сетёмын еёрнилён
значеннёыс ыджыт.
Сёрниён овладейтікё кага вермё буржыка выражайтны
ассис мыеллез, паськытжыка тёдсасьны ас гёгёрись челядькёт да ыджыттэзкёт. Челядьлё умственной развитие
■сетёмын сёрни зорётём лоё важной условиеён.
Сёрни зорётём да мышленнё лоё единой процессён.
Челядьлісь опыт обогащайтікё, виль впечатленнёэз ныло
сеталікё, эта основа вылын кагалісь словарь ыждётікё
д а челядь сёрнилісь формаэз совершенствуйтікё, мийё
ётлаын этакёт зорётам и челядьлісь мышленнё. Баитёмён, рассказзэзён, кывбуррезён, быдкодь тема выло лыддьётёмён воспитатель сетё кагалё виль представленнёэз,
-воспитывайте сылісь интерессэз, характер.
Сёрни зорётём видзё ыджыт значение кагаыслё худо
жественной воспитание сетом понда.
Кагалён бура зорамём сёрниыс отсалас сылё одзланьын успешнёя велётчыны школаын.
Челядьлісь сёрни зорётан уджын воспитатель одзын
сулалёны сэтнюм основной задачаэз:
Керны челядьлісь еёрнисё ятнёйён да ны гёгёрись
•отир понда вежёртанаён.
Челядьлісь представленнёэз паськётан основа вылын
уточнитны кагалісь словарь.
Бурсьётны челядьлісь сёрни сы построеннёын (сёрникузяын кыввез согласуйтём, мысльсё связнёя висьталём
и с. одз.).
Зорётны челядь сёрниын выразительность, образность,
культурность.
Воспитывайтны сідз, медбы кагаыс повтёг кужис баитны челядь да ыджыттэз дырни, кывзыны мёдіккезліеь.
Сёрни зорётан удж луніеь лунё нуётікё воспитатель
должен старайтчыны локны сэтчёдз, медбы учёт дош7. Р у к о в о д с т в о .
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вольной годдэза челядь отвечайтісо вопрос выло, мый
коло дак висьтавлісо кылон, а не только жестон либо
мимикаон, баитісо ятноя; правильноя висьтавлісо звуккез да несложной кыввез, кодно нія тодовы, и медбы
эта дырни слоггесо эз вежлало да быд кывсо горо.тчывліео быдсон; медбы кага, ас йывсис да ёрттэс йылісь
баитіко, правильноя шуис мужской да женской род, вермис висьтавны кык-куим сёрникузяон сы йылісь, мый
адззыліс, кыліс сэтшом орсан либо картинка йылісь, код0 сія видзотіс, медбы висьталіс дженытик кывбуррез.
Старшой дошкольной годдэза челядькот уджын вос
питатель должен старайтчыны локны сэтчодз, медбы -челядьыс правильноя шуисо быдос шыэз да кыввез, кодно
нія Т 0Д 0Н Ы , полнойжыка да последовательнойжыка висьтасисо адззылом либо кылом йылісь, правильнойжыка
сувтотісо сёрникузяас главной членнэз, со гл асу й те
нійо родын, вежанын, лыдын да кадын, ятноя да выразительноя висьталісо неыджыт кывбуррез.
Быд группаын воспитатель уджало сы вылын, медбы
веськотны шыэз неправильной шуомсо (шы вежом, шуам,,
„ Р “ —„л“, „ш“—„с“, „ж“— „з“ да мод.), старайтчо локны
сэтчодз, медбы сёрниныс волі культурной, зорото образ
ность, выразительность, воспитывайте) книга любитом,.
книгаыс дыно бережноя относитчом.
Серии зоротан туйез да средствоэз.
Воспитатель пыр следито челядь сёрни сьорын, кытон коло нійо веськотло.
Воспитательлон сёрниыс должен служитны челядь понда пырея образецон. Воспитательло коло следитны аслас сёрни сьорын, пыр уджавны сы совершенствуйтём
вылын, медбы сылон сёрниыс волі грамматика боксянь пра
вильной, cocTÖM, тон сьорті спокойной, содержание сьорті да построение сьорті доступной, выразительной да
мымда позьо, образной.
Сёрни зоротомыс бура йитеьо быд воспитательной
уджкот. Сёрни зоротан уджсо воспитателъ нуото быдсон
лун сьорна, используйто эта понда челядьліеь байтом,
орсаннэз да занятиеэз. Сідз, прогулка поста, челядькот
цветтэз октіко, ны йылісь баитіко, воспитатель сето ка
тало виль образзэз, содто сылісь кыв запас. Сьылан за98

нятиеэз вылын сідз жб челядьлон кыв запасные содб,
буреялб шы висьталом, зорамб сёрнилбн ясность. Орсаннэз да чачаэз аркмбтбны челядь коласын байтом.
Челядьліеь сёрни зорбтбм понда позьб используйтны
натодель настольной ореаннэз, загадкаэз, скороговоркаэз
да мод.
Быдбс челядькбт уджалікб, воспитатель должен нубтны удж и быд кагакбт да сы сьбрті, кытшбмбсь мукбд
челядьыслбн особенносттес, вежлавны ■ассис приёммесб.
Байтом да беседуйтбм. Челядькбт воспитательлбн
баитбмыс должен лоны паськыта используйтбма сёрни
зорбтбм могын.
Воспитатель должен внимательной кывзыны сійб, мый
йыліеь кагаыс баитб, мыччавны асьсб, что интересуйтчб
кагаыс висьтасьбмбн, баитбмбн, а этасянь кагалб охота
лоас баитны да висьтасьны одзлань. Кагалісь висьтасьбмсб кывзікб колб кужбмбн веськбтны сы сёрниын' ошибкаэз. Мукбд пырея это колб керны не сразу, а висьтасьбм
ббрас. Мукбд челядькбт воспитатель пондбтчб баитны
удобной моментб, шуам, кбр челядьыс локтбны челядь
садб, прогулкаэз коста, сэтшбм ореаннэз да занятиеэз
коста, кбднб нія ббрйбны асьныс.
Часто челядькбт воспитательлбн удачнбя пондбтбм
басниыс, вуджб челядьыс группакбт беседаб. Бееедаын
лоб ловья, непосредственной впечатленнёэз бтамбдлб
висьталом. Челядь велбтчбны висьтавны ассиныс мыеллез, кывзыны мбдік челядьліеь, баитны сбстбма, ятнбя,
бтамбд ббрсянь, баитны повтбг.
Беседуйтны позьб ореаннэз коста, прогулкаэз да экскурсияэз коста, лыддьбтбм книга йыліеь, кывзбм рас
сказ йыліеь, видзбтбм диафильм йыліеь; беседаыс медбы
вблі челядь понда интересной событиеэз йыліеь. Мукбд
пырея беседаыс вермас иллюстрируйтсьыны материалбн,
шуам, картинкаэзбн, чачаэзбн и мбд. Кбр беседаыс нубтсьб челядь группакбт, воспитательлб колб старайтчыны локны сэтчбдз, медбы челядьыс активнбя беседаас
участвуйтісб. Беседа коста, кбр колб, воспитатель отсалб кагалб правильной висьтавны ассис мысль, содтб че
лядьыс висьталбмб, веськбтб ныліеь висьтасьбмсб.
Челядьлон висьтасьбм. Челядь сёрни зорбтбмынвисьтасьбмыс лоб бур средствобн. Колб частожык керны сідз,
медбы челядь л б охота вблі висьтасьны.
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Воспитатель вермас тнібктыны челядьсб висьтавны
ёртныслб, кода сэк эз вбв, кывзбм сказка йылісь, инте
ресной прогулка йылісь, видзбтбм диафильм йылісь
и с. одз. Старшой группами мукбд пырея позьб тшбктыны думайтны рассказ определённой тема выло.
Воспитатель должен ачыс сетавны простой, но яркой,
образной рассказзэзлісь образеццез, мыччавны ассис вни
мание да заинтересованность сія кадб, кор висьтасьоны
челядьыс, а сідз жб воспитывайтны ныліеь вниматель
ной отношение ёртные висьтасьом дынб.
Висьтасиканыс коло челядьло отсавны вежбртанажыка висьтавны ассиныс мысльнысб, адззыны удачнбйжык
кыв, выражение, вопроссэз сеталбмбн отсавны керны
висьтасьомсо интереенбйжыкбн.
Челядьыс висьтасьбмын бтік видбн лоб картинка
сьорті висьтасьом. Челядь кокнита бксьбны видзотны
картинкаэсб, висьтасьоны сы йылісь, мый нія картинка
выліеь адззбны (коло нубтны висьтасьомсо и нія рисуноккез сьорті, кбднб рисуйтісб челядьыс асьныс). Коло
челядьло сетны возможность бура видзотны картинкасо,
не тэрмбтны нійо. Мукод пора коло челядьліеь рассказсб
содтыны, кынымкб вопрос сетбмбн. Мукод пора воспи
татель должен ачыс сетны пример—висьтасьны картинка
сьорті. Кор ,картинкасо челядь видзбтбны бтнаные—са
мостоятельной, коло кывзыны сійб, мый и кыдз нія баИТ0Н Ы картинка йылісь да, коло ко, веськбтны ныліеь
баитбмныеб.
Челядь понда картинкаэз медбы вбліеб содержаннё
сьорті да рисуйтбм сьорті художественнбйбсь, чёткбйбеь,
вежбртанабсь да привлекательнбйбеь. Висьтасьом понда
коло сетны сюжетной картинкаэз.
Диапозитиввез, диафильм картикаэз челядьоя вадзотом. Алоскоп либо волшебной фонарь используй-

тікб положительнбйбн лоб бтлаын текст лыддьбтбмкбт
иллюстрацияэз мыччалбм, а сідзжб возможность бтлаын
быдебн челядь группалб видзотны картинкасо да вись
тасьны бтамбдлб асланыс впечатленнёэз'йылісь. Диафильмсянь (бддьбнжыксб цветнбйезсянь) впечатленнёэз сэтшбм
яркбйбсъ да эмоциональнбйбеь, что адззылбмыс йылісь
челядь уна висьтасьоны, драматизируйтбны.
Диафильм картинаэз мыччалікб колб сетны возмож
ность челядьло буржыка видзотны быд картинасб. Диа-
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фильм картинаэз видзбтікб челядь вермасб висьтавлыны
бтамбдныслб асланыс впечатленнёэз йылісь, сійбн оз ков
бддьбнсб овны челядьсб шумитбмись.
Отік нима диафильммез позьб мыччавны челядьло не
бтпырись: М 0Д П 0В видзбтбмсянь челядьыс вились висьтасьбны, баитбны виль йылісь. Коло используйтны только
художественнбя кербм диафильммез да диапозитиввез 1.
Радиопередача кывзом. Радио кывзіко зрительной
впечатленнёэз абубсь, и этасянь дошкольной годдэза че
лядьло лоб сьбкыткодь, но сія ж0 кадб эта усиливайтб
воображение да зорбтб челядьлісь слух. Организованной
радиокывзбмыс унажыксб вежбртанажык старшой дош
кольной годдэза челядьло.
Радиопередача кывзіко воспитатель иньдбтб челядь
лісь вниманнёныеб радиопередачаас мукбд местаэз выло,
дженытика отвечайтб вопроссэз выло, кбднб сеталбны
челядьыс. Оз ков челядьбс овны радиопередача кывзіко
долоннезнаныс шовкбтбмись да репликаэз сеталбмись.
Коло перво проверитны радиоаппаратурасб, бура я кылб.
Биль радиопередачаэсб коло сетавны челядьло не
бддьбн тшбка, шуам, месяцнас кыкись-куимись, но нійб,
кодно челядьыс кывзісб одзжык, позьо сетавны 'часто жык. Ордчбн радиокот сідз жб позьо используйтны па
тефон.
Кывбуррез лыддъотом. Кывбуррез лыддьбтбмыс отсалб зорбтны кыв образность, сёрни выразительность,
Ы Ж Д 0Т 0 челядьлісь словарь.
Кор челядьыс лыддьотбны кывбуррез, коло следитны
сы сьбрын, медбы эз тэрмасьб, шуисб кыввесб ятнбя,
висьталісб быд кывсб конецбдз. Колб сідзжб зорбтны че
лядьлісь кывбуррез выразительнбя лыддьбтбм. Эта понда
колана, медбы челядьыс вежбртісб нылісь содержаннё,
кывзісб бы кбр-ыджыттэз выразительнбя лыддьотбны
кывбуррез.
Сэтшбм кывбуррез, кбдна сетсьбны челядьло невунбтчбм понда, медбы вблісб неыджытбсь, содержаннё сьорті
вежбртанабсь, образнбйбсь, ритм сьбрті чёткбйбсь.
Колб, медбы челядьло сетом понда кывбуррес вблісб
воспитательыс тбдвылын да медбы сія лыддьбтіс нійб
выразительнбя.
1 Кык пленка мыччалом борын коло керны неыджыт перерыв, выключитны
штепсель. Медбы плёнкаыс эз'озйы , коло аппаратео сайкотны.
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Художественноя лыддьотом да висьтасъдм. Рас-

сказзэз, сказкаэз кывзбм не только зорбтб кагалісь вооб
ражение, ыждбтб сылісь кругозор, но и сетб кагаыслб
простой, культурной, образной да выразительной сёрни
образецдез.
Воспитательно коло перво тбдсасьны сказкакбт, расеказкбт, буржыка лбсьбтчыны, медбы лыддьотбмыс либо
виеьтасьбмыс вблісб выразительнбйбсь. Кыдзи воспита
тель бура висьтасьб либо лыддьбтб да кыдзи рассказыслбн содержаннёыс вежортана да интересной, челядьыс
КЫВ30НЫ внимательнбя.
Книжка лыддьбттбдз, коло сетны сійб челядьлб картинкаәз В И Д 30Т0М понда; мукбд пораб картинкаэс мыччассьбны лыддьотом коста либо лыддьотом ббрын.
Художественной лыддьотом понда да рассказывайтбм
понда основной материалбн лобны бння художественной
литература, сказкаэз, классиккезлбн мукод нроизведеннёэз, народной творчество (фольклор). Оддьбн ценнбйбсь
художественной рассказзэз, кбдна тбдсбтбны челядьбс
миян великой вожддезкбт, миян геройезкбт, миян достиженнёэзкбт.
Ордчбн энакбт воспитатель должен висьтасьны челядь
ло интересной да вежортана событиеэз йылісь, кбднб сія
босьтб газетаэзісь, радиоисъ да мбдік источниккезісь.
Сёрни зорбтбм понда богатой возможносттез челядь
ло сетбны драматизация, теневой театр, кукольной театр.
Орсаннэзын—драматизацияэзын зорамбны кагалбн кыв
образность, выразительность. Коло быднёж ошкыны челядьлісь драматизируйтбмсб, быдкодь орсаннэз, куколь
ной театрбн орсаннэз.
Челядь понда художественной книжка.
Дошкольной годдэза челядькбт уджын челядь понда
художественной книжкалбн задачаэз быдкодьбсь.
Челядь понда советской книжка лоб - бтікбн средствоэзісь челядьбс коммунизм духын воспитайтбмын. Ловья, яркой образзэзбн книжкаыс пыдына вбрзьбтб кага
лісь чувствоэз, сетб определённой отношеннё кагаыс гбгбрся оланісь явленнёэз дынб, воспитывайтб челядьын
миянлісь родина любитбм, миянлісь вожддесб да геройесб любитбм, а сідз жб враггез дынб ненависть чувство.
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Книжка отсалб воспитайтны челядьлісь сэтшом качествоэз, кыдз воля, смелость, правдивость; шуам, книжкаэз
вожддез йылісь, Красной Армия йылісь, геройез йылісь
аркмбтбны кагаын жёланнё лоны сэтшом жб смелбйбн
да храбрбйбн, кыдз и рассказзэзын геройес.
Бур книжка—художественной воспитаннёын бур сред
ство. Яркой литературной образзэз, художественной иллюстрацияэз зоротоны воображеннё, красота чувство.
Книжкаэзлбн образной кыв, торья выраженнёэз, кыввез
ыждбтбны кыв запас, зоротоны кагалісь сёрни культура.
Книжка сетб челядьло радость, зорбтб челядьлісь юмор
чувство, аркмбтб бодрой настроеннё. Конечно, оз позь
висьтавны, что оз коло сэтшом книжкаэз, кбднасянь кагалбн лоб гажтбм да жалость чувство (шуам, Андер
сен—„Гадкий утёнок" и мод.).
Челядь понда литература ыждбтб кагалісь интерессэз да представленнёэз.
Челядь понда книжкаэз ббрйикб коло руководствуйтчыны общбй воспитательной задачаэзбн; эта дырни оз
ков вунбтны, что книжкасо коло борйыны челядьыс
быдкодь интерессэз сьорті, дошкольной годдэза челядь
особенносттез сьорті, и медбы книжкаас вблі колана ху
дожественность.
Фабулалбн чёткость, действиелбн перыта мунбм, неуна орсіссез, построеннёлбн ритмичность да простота,
кывлбн образность, юмор, кода овлб унажыксо сказкаэзын—быдбс эта челядьло бддьбн гленитчб. Сійбн коло
паськыта используйтны сказкаэз, унажыксо народной
сказкаэз, кбднаын эм ыджыт художественной выразитель
ность да простота.
Челядь понда книжка ббрйбм дырни ыджыт рольыс
иллюстрацияэзлбн-картинкаэзлбн, кбдна
рисуйтбмбсь
текстыс сьорті. Художественнбйжыка кербм картинкасянь
книжкаыс лоб челядьло матынжыкбн, люббйжыкбн и че
лядьыс сійб кокнита вежбртбны.
Челядь понда книгаэз ббрйбм дырни колб исполь
зуйтны бння литература да СССР-ись быдкодь народдэзлісь фольклор.
Колб, медбы воспитатель вблі бура тбдса челядь литературабн да ббрйисис (разбирайтчис) челядь книгаэз
содержаннёын да иллюетрацияэзын. Сія должен одзжык
ачыс лыддьбтны сійб книжкасо, кбдб сетб челядьло.
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Лыддьотом понда улынжык рекомендуйтом челядь
книга,зй список составитома фольклор произведеннёэзісь
(сказкаэз, песняэз, загадкаэз да мод.), классиккез' да оння гижиссез произведеннёэзісь, коднон воспитатель тодc ö t ö дошкольной годдэза челядьос.
Эта, конечно, оз ло сідз, что коло только лыддьотны нійо книгаэсо, кодна висьталомось эта списокын.
Воспитатель должен следитны литература сьорын, содтыны списокас виль бур челядь книжкаэз.
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VII ГЛАВА
ДОШКОЛЬНОЙ ГОДДЭЗА ЧЕЛЯДЬЛІСЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННЁЭЗ 30PÖTÖM
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Дошкольной годдэза кагалісь первоначальной мате
матической представленнёэз зорбтбмыс видзо ыджыт
значение сы умственной развитие понда.
Воспитатель должен зорбтны кагалісь математичес
кой представленнёэсб наглядной, конкретной материал
вылын, иепользуйтны эта понда орсаннэз, быдкодь материаллэзбн занятиеэз, картинкаэз видзбтбм да мод.
Ыджыт значение этаын видзо сідз жб и специальной
дидактической материал, но сылбн рольыс отсалан (вспо
могательной).
Младшой да старшой группаэзісь челядьлісь мате
матической представленнёэз зорбтан уджын эмбсь аслас
особенносттез. Ежели младшой группами унажыксб используйтсьбны челядьыс быдлунся оланісь факттэз, а
сідз жо орсаннэз да чачаэз, то старшой группаэзын
ыджытжык значеннёыс лоб орсаннэзлбн да дидактичес
кой материалбн занятиеэзлбн.
М л а д ш о й г р у п п а . Лыддьом да число. Младшой груп
пами челядь (оланыс обстановкаын) велалбны тбдны
„уна“ предметтэз, „етша" предметтэз, „бтік“ предмет,
шуны сьбрсьбн-ббрсьбн числоэз куимодз-витбдз да лыддьыны предметтэз эта пределын.
Эта понда используйтсьб челядьыс гбгбрся оланісь
материал: орсікб челядь мукбдпырсяс лыддьбны ассиныс аканнез, чачаэз; кроликкез видзбтікб лыддьбны кыным кролик сьбдбсь, кыныма чочкомбсь. Позьб сетны
челядьлб порученнёэз—вайны кык карандаш, куим мяч
и с. одз.
Воспитатель велбтб челядьсб лыддьыны. Висьталам,
сія шуб: „Вай меным куим мяч. Давай лыддям нійб:
бтік мяч, кык мяч, куим мяч“.
Позьб иепользуйтны картинкаэз видзбтбм (кык виш
ня, нёль яблок), лыддяннэз, числоэзлісь ниммез ритми105

ческоя повторяйтомон кывбуррез, орсан „Медодзза лыддьом" и с. одз.
Ыжда. Челядьыс быдлунся оланісь босьтом конкрет
ной факттэз вылын, челядьыс гогорся предметтэз да
чачаэз вылын воспитатель велото челядьсо тодны: ыджыт—учот, кузь—дженыт, сьокыт—кокнит;кык неоткодь од
нородной предмет сравнивайтіко видзны вопрос выло от
вет, кытшом ны коласісь ыджыт,- кытшом учот, кытшом
кузь, кытшом дженыт, кытшом сьокыт, кытшом кокнит.
Форма. Строительной материалон орсомын челядь
велалоньС тодны формаэз шарлісь, кублісь (кубиклісь)—
тодмавны нійо да шуны.
Эта понда коло сетавны челядьло орсны быдкодь
рома да размера шариккез, а сідз жо сетавны порученнёэз, шуам,—„вай кубик, вай шарик". Сэтшом челядь
орсаннэз коста, кыдз мозаика и мод., позьо сетавны и
плоскостной фигураэз (квадрат, треугольник да мод.).
С р е д н ь о й г р у п п а . Лыддьом да число. Средньой
группаись челядьсо коло велотны лыддьыны дасодз быд
кодь предметтэз, отвечайтны „кыным" вопрос выло, тодны
порядковой лыддисьом.
Эта понда используйтсьоны челядь оланісь быдкодь
моменттэз; шуам, прогулкасянь локтіко челядь вермасо
лыддьыны мяччез, чеччаланнэз; пызан вылісь вермасо
лыддьыны паннез, тарелкаэз. Подвижной орсаннэз коста,
физкультураон занимайтчико челядь лыддисьоны: „ме—
первой, ме—модік" и с. одз. Лыддисьом понда используйтоны быдкодь предметтэз, кодно челядьыс тодоны
видзотомон, пешломон, кывзомон, моторно-мускульной
чувствоон. Шуам, кага чеччовто „куимись", оча долонь
шовкнито „витісь" и с. одз. Бур используйтны сэтшом
пособиеэз да орсаннэз, кыдз „Стук-стук", Тихеевалон
счётной ящиккез, „Биль домино" и мод. Бур сетавны
челядьло порученнёэз: „Мун вай вит кубик", „вай квать
карандаш".
Ыжда. Средньой группаын, отлаын еоотношеннёэзкот:
ыджыт—учот, кузь—дженыт, сьокыт—кокнит, вылын—
лажмыт,кыз—воснит,паськыт—векнит,сетсьо ыждаэз сравнивайтом: у н а ж ы к —е т ша ж ы к , к у з ь ж ы к —д же н ыт жык, в ы л ы н ж ы к —л а ж м ы т ж ы к , к ы з ж ы к —в о с н и т жык, п а с ь к ы т ж ы к —в е к н и т ж ы к , с ь о к ы т ж ы к —
к о к н и тж ы к.
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Кыдз и младшой группами жб, „кыз—воснит", „паськыт—векнит“ и с. одз. годом понда используйтсьбны бддьбн небткодь однородной предметтэз; шуам, паськыт
да векнит ленточка, кыз да воснит пу, вылын да лажмыт козон и с. одз., а сідз жо чачаэз да пособиеэз: пбльтом резиновой чачаэз (кыз—воснит), парной ö k t ö m коробкаоккез, не бтсьбкыта мешбчоккез (сьбкытжык—кокнитжык) и мод. Ыждаэз сравнивайтбм понда используйтсьбны куим-нёль учбтсялан предмет.
Форма. Ордчбн младшой группами челядьлб сетом
формаэз йылісь предетавленнёэзкбт (шар, куб) средньбй
группами челядьлб сетсьбны виль формаэз йылісь представленнёэз (круг, квадрат, треугольник); эта понда
пыртсьбны быдкодь орсаннэз: парной картинкаэз, лото,
вкладкаэз.
Буржык сетны лотосб бтік рбмаб, медбы орсікб кагаыс тбдіс парной картинкасб не рбмыс признак сьбрті, а
форма признак сьбрті.
Вундалбмбн да клеитбмбн занимайтчикб позьб мукбд
пора челядьсб тшбктыны гбгбртны (кытшбвтны) быдкодь
формаэз либо вундавны готовой контур сьбрті.
Пространство. Пространственной отношеннёэз йылісь
представленнёэз челядьлбн зорамбны быдкодь материал
вылын. Поездбн орсанын челядьлбн вниманнёыс фикси
р у й т е сы вылын, что паровозсб кышалбны „ одзеянь “,
а вагоннэсб „ббрсянь“. Kara котбртб туёк кузя „одзлань“ и бертб „ббрлань".
Мячбн орсікб челядь шупкбны сійб „вылб“, а сыббрын
мячыс усьб „улб“. Оддьбн бур используйтны строитель
ной материалбн орсаннэз, а сідз жб картинкаэз видзбтбм.
Орсэннэзын картинкаэз видзбтікб позьб челядьлісь
вниманнёсб иньдбтны, шуам, сы выло, что керку „ббрын“
эм ось гряддэз, что керку „одзын“ эм сад и с. одз.
Колб, медбы кагаыс ачыс пондіс тбдны предметтэслісь
положеннёсо да жагвыв овладейтіс сэтшбм выраженнёэзбн, кыдз „ббрьш“, „одзын“. Быдбс энб моменттэсб
используйтікб воспитатель сетб челядьлб представлен
нёэз: о д з л а н ь—б б р л а н ь , в ы л б—у л б, в ы л ы н а—
л а ж м ы т а , ы л б—м а т б, а сідз жб велбтб кагасб
тбдны ассис веськыт да шульга кисб.
Кад. Средньбй группаын колб велбтны челядьсб правильнбя шуны кыввез: л у н , ой, т а л у н, а ш ы н, т б н.
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Челядькбт баитбмын кыввез талуя, ашын, тон висьталікб, воспитатель осьтб эна кыввезлісь смысл.
С т а р ш о й гр уп п а .

Лыддасьом да числоэз

вылын

действиеэз. Старшой группами челядь велалбны тбдны
числоэзлісь состав 5-бдз да конкретной материал вылын кер
ны бтлаалбмись медкокнит случайез 10 сайб вуджтбг.
Конкретной лыддисян материален уджалікб кага тбдмалб числоэзлісь мукбд комбинацияэз, кыдз: нёль—это
кык да кык; куим—это кык да бтік. Kara вермб вежбртны кык слагаембйись и мбдік комбинацияэз: кык—это
отік да отік; куим—это кык да отік; нёль—это куим да
отік, кык да кык; вит—нёль да отік, куим да кык. Ко
нечно, энб комбинацияэсб велбтбм йылісь оз и ков
баитны. Челядьыс чожа нійб усваивайтбны сэк, кор воспитательыс используйтб моменттэсб челядь оланісь, шуам: „Вова, эта пызан выло коло пуктыны 5 пань, а тэ
вайин только 3 пань. Думайт, кыныма оз тырмо, вай рстальнойесо". Буржык используйтны сэтшом приёмм'ез,
кыдз предметтэзісь кытшом либо группа торйотны кык
учотжык группа выло, шуам: челядьло коло клеитны 5
груша (картинкаэз, силуэттэз), а эта вотодз торйотны
нійо кык группао; сыборын челядьыс сравнивайтоны, кин
кыдз янсотіс. Модік приём: челядь коласісь отік мыччало числовой фигура 5, а модіккес долженось эта числоись быдкодь комбинацияын сетны числовой фигураэз,
шуам: 3 да 2 нето 1 да 4.
Оддьон колана, медбы челядьыс адззылісо числолісь
составсо и быдкодь предметной картинкаэз вылын, шуам:
5 воздушной шарись пучок, коднаись нёль пучокыс гбрдось и отік лоз; 5 кролик—ны коласісь куима сьодось
да кыка чочкомось.
Отлаалом выло упражняйтчом понда позьб исполь
зуйтны уна орсаннэз да занятиеэз. Шуам, вор йылісь
картинкаэз видзотіко воспитатель шуб: „Отік пу увтын
быдмбмась нёль тшак, а мбдік увтын кык тшак. Кыным
тшак быдмбмась быдбсыс?“
Позьб сетны быдбн челядьло кытшбмкб кык предметбн
(каштан и мбд.), а сыббрын быдбнлб содтавны бтік-кык
каштанбн да юавны, кыным каштан нылбн быдбсыс.
Печатной цифраэзбн челядьсб тбдсбтбм понда позьб
используйтны: челядь лбсьбтбны цифраэза числовой таблицаэз (шуам, челядь клеитбны 5 яблок, а веськытланяс
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цифра 5 и с. одз.), парной картинкаэзён да цифраэзён
орсаннэз, орсаннэз: „Трамвайной лото", „Цифровой лото",
„Счётной ящиккез" и мод. Паеькыта позьё используйтны
цифраэза карточкаэз челядь орсаннэзын, чачаэз, поеобиеэз
да мод. дзимлялём дырни.
Ыжда да мерайтчом. Старшой группаись челядькот уджын коло уточнитны челядьлісь предетавленнёӘС0 предметтэз размер йылісь да
ны соотношеннёэз
йылісь. Эта понда позьо используйтны парной картин
каэзон да неётыжда разнородной предметтэз изображеннёэзён орсаннэз, шуам: ем в ö с н и т—карандаш к ы з,
в о с н и т тетрадь—к ы з книга. Челядь ёктёны эта сьёрті параэсё да тэчёны нійо.
Сідз жё бур используйтны и быдкодь материаллэзён
челядьлісь занятиеэз: мукёд пора тшёктыны вундавны,
рисуйтны кыкё либо унажык неётыждаёсь однородной
предметтэз, либо ляксикё, тшёктыны сравнитны глина
комочоккез—кытшём ны коласісь сьёкытжык.
Старшой группаись челядьсё позьё вайётны сэтчёдз,
медбы мерайтёмён (а не только син выло) нія сувтётісё
энё соотношеннёэсё точнёйжыка. Позьё тшёктыны мерайтны, вундышны бумага полоска нето гезок сы кузяё, мый
кузяё бумага полоскасё нето гезоксё сетіс воспитатель;
шаггезён мерайтны неыджыт расстояннё.
Форма. Старшой группаись челядьсё позьё велётны
тёдны челядьыс гёгёрись мукёд предметтэзын тёдса формаэз,—шарлісь, кублісь, круглісь, квадратлісь,
треугольниклісь, прямоугольниклісь формаэз. Челядьлён эм интерес тэчны формаэзісь быдкодь предметтэзлісь (керкуок, паровоз) мозаика. Коло это интерессё
используйтны; рисуйтчикё позьё мукёд коста сетавны
челядьлё сэтшём заданнёэз, кыдз шуам: кытшёвтны (кру
гом нуётны) сетём формаэсё да штрихуйтны нійо, го
товой формаэзісь керны бордюр, орнамент, коврик и мук.
Пространство. Старшой группаись челядь медбы
тодісё (оланыс обстановкаын) не только движение „одзлань—бёрлань", „выло—улё“, но и вермисё тёдны направ
ление: „Веськытлань—шульгалань", вежёртаесэз—„ордчён, паныт". Оддьён бур используйтны эта понда орсаннэз
да прогулкаэз, кёдна сетёны уна материал пространствен
ной представленнёэз зорётём понда. Эта дырни колё,
медбы кага пользуйтчис сылё тёдса выраженнёэзён, кёд109

на висьталбны предметтэзлісь пространственной отношеннёэз, а не только же стикуляциябн, мыччалбмбн либо
неопределённой „сэтчин“-бн.
Над. Старшой группаись челядьлісь коло ыждбтны
кад йылісь представленнёэз, велбтны челядьсо тбдны
годлісь каддэз да нылісь последовательность.
7 го д с я

чѳ л яд ьл о н гр у п п а .

вылын действнеэз. Эта группаын

Лыддисьом да числоэз

занятиеэз организуйособенностьбн лоб сія, что нія чулбтсьбны уста
новленной занятиеэз порядокын. Эна занятиеэз вылын
челядьлбн крепамб одзсянь да ббрбн 10-бдз лыддьыны
кужбм, 5-бдз числосб сы составной группаэз выло торйбтны кужбм, порядковой лыддисьбмсб тбдбм. Сэсся, 7 год
ся челядьсо тбдсбтбны 20-бдз бтлаалбмбн да чинтбмбн.
Колб кагасб велбтны правильной приёммезб лыддьы
ны перво единицабн, сыббрын кыкбн, куимбн; шуам,
сизимись кыкб чинтікб колб торйбтны кыксб бтік да
бтік выло и чинтны сизимсис бтікбн. Этасянь бддьбн
колана, медбы челядь велалісб шуны первой десятокись
числоэсб ббрсянь. „Чинтны“ кывлбн смыслыс объясняйтсьб счёты вылын, поснитик счётной материал вылын,
кбдбн челядь кербны асланыс пызан вылын сійб, мый
воспитатель керб доска вылын группа одзын.
Перво челядь кербны бтлаалбмсб да чинтбмсб наг
лядной пособиеэз вылын, сыббрын цифраэза карточкаэзбн, а сэсся вуджбны действиеэсб тетраддезб гижбмб.
Оддьбн колана мыччавны челядьлб столбикбн гижбмын
правильной приёммез (цифра цифра увтын, знак знак
увтын). Эта челядьсо велбтб гижны аккуратнбя.
Сыббрын кбр кагаыс усвоитіс бтлаалбмлісь да чинтбмлісь смыслсб медпростбй случайез вылын, позьб
вуджны учбтжык число дынб ыджытжык число содтан
случайезб, шуам, 2+ 3. Челядь решайтбны примеррез,
задачаэз, думайтбны нійб. Сідзжб бтлаалбм выло да чинтбм выло бур применяйтны лото.
Мбд десяток вылын уджалбмын основнбйыс лоб сыын,
медбы челядь вежбртісб асьныс, что мбд десятоклбн
числоэс лобны бтік десятокись да кынымкб единицаись,
а число кыкдас—кык десятокись. Челядь долженбсь
кужны торйбтны эна числоэз коласісь быд числосб де
сяток да единицаэз выло, вежбртны „дасбтік“, „даскык“
и мбдік кыввезлісь смыслсб и кыдз гижны энб числоТ0МЫН
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эсё. Эта понда позьё пользуйтчыны картонісь вундалём
цифраэзён. Челядь щ ктёны ордчён 1 да О, а сыбёрын
O-c.ö вежёны мёдік цифраэзён. Медбы чиелосё конкретизируйтны, цифраэз увтё нето ныкёт ордчён нія тэчёны 10 палочка (пучок) и торья палочкаэз, кёдна мыччалёны числолісь единицаэз.
20-ёдз лыддисьём бёрын позьё челядьсё тёдсётны
ётлаалёмын да чинтёмын кокнитик случайезён, а именно
10 + 5, 5 + 10, 15—5, а сідзжё мёд десятокись кыкзнака
числоэз дынё единицаэз содтёмён (12 + 3 и мёд.)и кык
знака числоись единицаэз чинтёмён (шуам, 15—2имёд.).
Кык десяток сайё вуджтёг челядьыс кокнита вермасё лыддьыны ётыжда группаэзён (параэзён да виттэзён). Оддьён бур сэтшём лыддьёмсё мыччавны кык
рёма доннэз, шариккез да мук. пысавлёмён.
Мерайтчом. 7 годся челядьсё колё тёдсётны то
кытшём мераэзён: метрён да килограммён.
Готовой метрён пользуйтчикё кага вермас перво
мерайтны ётік метр кузя полоска, вермас мерайтны пызан и с. одз. Мерайтёмсё позьё пондётны сысяць, что
челядьыс тыртёны мерайтан расстояннёсё вундалём полоскаэзён—„метррезён“, а сыбёрын сія жё расстояннёыс
мерайтсьё ётік метрён ни, кёдё челядьыс последовательнёя тэчлёны местаись местаё.
Форма. 7 годся челядьёс колё велётны тёдны предметтэзлісь форма: ыбёс, пызан пёв—эна быдёс прямоугольниккез; мяч, воздушной шаррез, пуовёй шариккез—
эна шаррез и с. одз.
Челядьыс медбы видзётёмён кужисё рисуйтны либо
вундавны круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Эна формаэзісь челядь вермасё керны орнаменттэз, а сідз
жё лякны глинаись куб, брусок, шар.
Пространство. 7 годся челядь группаын закрепляйтсьё сія, мый сетёма старшой группаын челядьлё
(видзёт старшой группа понда указаннёэз).
Кад. Биль материал ён эта группаын лоё часыён тёдсасьём. Перво буржык мыччавны часылісь модель, кода
вылын минутной стрелкаыс крепитсьё неподвижной, а
часовёйыс вештассьё. Часовой стрелка выло видзётікё
челядь шуёны сійё чассё, кёдё стрелкаыс мыччалё. Сы
бёрын нія сійё жё -керёны асьныс. Бур используйтны
орсан „Кынымёт час".

іи

Коло велотны челядьсо шуны календарь сьорті оні
чулалан месяцлісь число. Это позьо керны вештасян
цифраэзон. Челядь тодоны ни, что число 20-ын нуль
сулало единицаэз местаын да мыччало, что единицаэс
абуось. Нульсо числовой рядісь последовательной числоэзон вежико челядь шуоны числоэсо кыкдас отік, кыкдас кык, кыкдас куим и с. одз.—куимдасодз.

ПРИЛОЖ ЕННЁЭЗ

Іір и ло ж ен н ё № 1.

ФИЗКУЛЬТУРАОН ЗАНИМАЙТЧ0М ПОНДА ОБОРУДОВАННЁ
(ОСНОВНОЙ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резиновой мяччез диаметрнас 20—25 с м — 8 шт.
„
„
„
10—15 с м —15 шт.
„
,,
6—8 с ж -2 5 шт.
Разной размера пуовой обруччез
—30 шт.
Дженытик чеччаланнэз
—30 шт.
Кузь чеччаланнэз
3—4 м — 2 шт.
14—15 метр кузя шнур (упражненнёэз да орсоммез
понда)
— 1шт.
8. Вожжиэз
,,
—15 шт.
9. Разноцветней флажоккез: бедьлон кузяы с—30 см
п
/ флажоклон ыждаыс 10X20 см —25 шт.
примерно: . флажоклон ыждаыс 15X20 см —25 шт.
. 10. Серсо (кольцоэз да беддез)
—10 шт.
11. Гимнастической беддез (кузянас 90 см
диаметр 2—2 х/2 см)
—30 шт.
12. Лямпаэз (кузянас 124, сьокытанас 850 г,
пасьтанас 6,5 см), лямпаэз (кузянас 136,
сьокытанас 770 г, пасьтанас 5 см
—30 шт.
13. Даддез
—
—16 шт.
14. Заборчик 6 да 3 граня (младшой группа понда).
15. Шорот да старшой группаэз понда вышкаа трибуна.
16. Чеччалом понда стойка.
17. ГОввез 20 см паеьтаось да Р/г м кузяось (младшой
группа понда).
18. Шорот да старшой группаэзлб равновесиеын упражнен
нёэз понда керрез.
19. Шведской стена вылынанас 2 см, пролёттэз коласын
кузяыс 20 см.
20. Цельо инмом понда щ иттэз—3 шт.
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П рилож ение M 2...

ПРИМЕРНОЙ РЕПЕРТУАР „МУЗЫКАЛЬНОЙ
РАЗДЕЛ ДЫН0

ВОСПИТАНИЙ"

Музыкальной произведеннёэз, кодна пятнайтомось звездаокон,,.
эмось граммофонной запиеьын; кружоккезон пятнайтомосьпесняэз, кодно челядьыс вермасо тодны характерной ф,—ш.
ПОНДОТЧОМ сьорті.
МЛАДШ0Й ГРУППА
Музыка

КЫ В30М .

Ііес н яэз. М. Раухвергер—Сб. „Шонді"—Мишка. Сылон жо.—
Сб. „Кайез да животнойез йылісь“—Ракаэз. М. Иорданский и
М. Раухвергер—Сб. „Учитиккёс понда 12 песня11: Пон, Кань°,
Аэроплан0 * Волок0, Праздничной.
Сб. „Колхозной челядьлон песняэз": М. Иорданский—Песня
пионеррез йылісь; М. Красев—Кочок; Л. Половинкин—Сб. „4
миниатюра" —Ошпиянок*.
Сб. „Дошкольниккезлон 60 песня";М. Красев—Котя йылісь.
М. Раухвергер—Сб. „Чачаэз": Мячок, Грузовик.
И нст рум ент альной м узы ка. „Начальной школа понда музы
кальной сборник" № 1—Французской марш, № 2—Полька, муз.
Глинкалон, № 5—Ур, муз. Н. Римский-Корсаковлон. С. Мер
кель-Бутом да Ф. Шапиро—Сб. „Музыкальной орсаннэз" —
№4—Марш, муз. Р. Шуманлон. В. Фере, соч. 18, № 6—Хороводын.
Н ародной м елодияэз. Как у наших у ворот, Во поле берёза*,.
По улице мостовой*.

Сьылом.

Сб. „Дошкольниккез понда 60 песня": Нар. мелодияэз „Пе
тушок" А. Гречанинов лосьотом сьорті да „Ладушки" Н. Рим
ский-Корсаков лосьотом сьорті, Корт туй* да Локтіс тов, муз.
Н. Метловлон. М. Раухвергер—Сб. „Шонді": Волок*, Каёк*.
Сб. „Учоттэз понда 12 песня": Раухвергер—Möc. М. Старокадомский—Сб. „Дошкольниккезлон 4 песня": Котик, Снежной
кролик. В. Витлин—Сб. „Челядь песняэз": Котик. Сб. „Дошколь
ной воспитание" :№ 11, 1937г.—М. К расев—Козок; № 1, 1938 г .—
0. Берндт—Красноармейской.
Музыка сьорті ветлотом.
Воспитатель сьылом сорті
орсаннэз дайбктбммез.
Т. Б а б а д ж а н — „Преддошкольниккезкот музыкально-двига
тельной удж": народной мелодияэз сьорті йоктом—Гремушечка,..
8. Р у к о в о д с т в о .
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Чышьянок, Ми кружоко сувтім; орсаннэз—Волок, Дзебсисьлом,
Флажок. М. Раухвергер—Сб. ;,Щонді“ : Шонді*, Лым. Сб. „Дош
кольной учрежденнёэзын праздниккез11—нар. мелодия „Кочок“
Римский-Корсаков лосьотом сьорті. Сб. „Колхозной челядьлон
песняэз1’—нар. мелодияэз: Ладушки, Ваня ветлото, Флажокон
ме ветлота. М. Старокадомский—Сб. „Дошкольниккезлон 4 пес
н я11—Товея йоктом.
Инструментальной музыка сьорті
жу öт ан о р с а н н э з , й о к т о м мез д а у п р а ж н е н н ё э з .
О рсаннэз. Сб. „Художественной воспитание11 (печатьын): ор■сан—Кайез, М. Глинкалон. Орсан—Волоккез, муз. А. Гречаниновлон. Орсан—Пионеррез, муз. А. Гречаниновлбн—„Детской аль
бом11: Колыбельной (8 такт), Солдатиккез маршируйтоны. Ор-сан—Красноармееццез, муз. П. Чайковскийлон—„Детской аль<5ом“ : Французской песня (16 такт), Пуовой солдатиккезлон
марш.
Ш кт о м м ез. Сб. „Дошкольной учрежденнёэзын праздниккез“—Учитик танец, муз. Н. Александровалон. Сб. „Художест
венной воспитаннё11—Учоттэс понда йоктом, муз. А. Гречаниновлон.
Сб. „Дошкольной воспитаннё11: № 9, 1937 г .—йоктом—Пет,
Вовочка, кружоко, муз. М. Раухвергерлон.
Й окт ом понда м узы к а . „Начальной школа понда музыкаль
ной сборник11—Полька, муз. М. Глинкалон. Народной мелодия•э'з: Комаринской*, Во саду ли, Сени, Во поле берёза*, Как у
■наших у ворот, По улице мостовой*, Яблочко*.
Вет лот 'бм понда м узы к а . М. Раухвергер—Сб. „Шонді11—
Марш. С. Меркель-Бутом и О. Каменецкая—Сб. „Движен
ие да музыка11 (2-ик издание): № 16, № 47, муз. Д. Оберлон;
.№ 40, муз. Л. Бетховенлон. „Начальной школа понда музыкаль
ной сборник11—№ 1 Французской марш. С. Меркель-Бутом да
Ф. Шапиро—Сб. „Музыкальной орсаннэз11: № 4—Марш, муз.
Р. Шуманлон.
Грам м оф онной записсез*. Лагеррезын, муз. 0. Викторлон;
Марш, муз. А. Гедике; Московской пионеррез, муз. В. Чернецкийлон.

СРЕДНЬОЙ ГРУППА
Музыка

КЫ В30М .

П есня. Сб. „Дошкольниккезлон 60 песня11—Тень-тень, муз.
В. Калинниковлон. М. Красев—„Дошкольниккезлон 5 городской
песня11: Дворник, В. Мороз. М. Раухвергер—Сб. „Кайез да животнойез йы ліеь11—Möc. В. Калинников—Сб. „И челядь песня11:
Козёл, Киска, Мишка*, Кочок. Л. Половинкин—Спасибо*. Рево
люционной да массовой песняэз: Интернационал*, Похоронной
марш, Родина йыліеь песня*, Сьыв миянло тов*.

114

Инструментальной музыка.

А.
Гедике—соч. 32: Барабан н труба да Арся зэр, соч. 36—
Ворын. А. Гречанинов—„Детской альбом": Солдатиккез лагерьын, Солдатиккез маршируйтоны.
„Начальной школа понда музыкальной сборник"; Царь Салтан йылісь сказка" операись колыбельной муз. Н. РимскийКорсаковлон (14 такт); Гопак, муз. М. Мусоргскийлон (вступленнё да медодзза 16 такт). П. Чайковский—„Детской альбом":
Пуовой солдатиккезлон марш, Аканьлон шогот, Комаринской,.
Неаполитанской песня. Сб. „Движение да музыка".—№ 4 Похо
ронной марш, муз. Ф. Шубертлён. Р. Шуман—„Юношество пон
да альбом": Весёлой крестьянин, Смелой наездник.
Сьылом.

Сб. „Дошкольниккезлон 60 песня"—нар. мелодияэз: Яблочко,,
Как на тоненький ледок, Цветтэз.
Сб. „Учитиккез понда 12 песня": М. Иорданский—Трам
вай, М. Раухвергер—Аэроплан*. Сб. „Кайез да животнёйез йы
лісь"—Ракаэз. Л. Половинкин—сб. „4 миниатюра"—Ошпиянок*, „Начальной школа понда муз. сборник"—Дудка. Сб. „Кол
хозной челядьлон песняэз"—нар. мелодияэз: Зимушка прохо
дит, Миян муыс-чернозём, Ходили ребятушки.
Сб. „Дошкольной воспитание" № 9, 1937 г., А. Александров—
Самолёттэз. Т. Вилькорейская—сб. „Челядь песняэз" —„Ах, миян
дворик быдсён ваын". В. Витлин—Сб. „Челядь песняэз"—Коза.
Л. Бекман—Козок.
М. Раухвергер—сб. „Чачаэз": Бычок, мяч. Сылён ж ё—сб„
„Шонді" —чериоккез.
Ю. Вейсберг—„Челядьло 6 песня"—Товея песня.
Музыка сьорті движеннёэз.

В о с п и т а т е л ь да ч е л я д ь с ь ы л о м с ь о р т і
о р с о м д а йо к т ом.
Сб. „Колхозной челядьлон песняэз". Нар. мелодияэз: СувтсК
челядь, сьёрсьён-бёрсьён, Цветтэз, Ягёдавны, Кот-Васька—муз.
Г. Лобачевлён. ІО. Вейсберг—сб. „Челядьло 6 песня—Гармонь
песня инсценируйтём. Сб. „Дошкольной воспитаннё" № 4, 1937 г..
М. Раухвергер—Маккез.
Инструментальной музыка сьорті
н у о т а н о р с о м , йо к т о м д а у п р а ж н е н н ё э з .
Орсом. Поезд, муз. М. Старокадомскийлён; Самолёттэз, муз.
М. Раухвергер л он; Кайез да буря, муз. М. Глинкалён.
Сб. „Художественной воспитаннё" (печатный) орсан Кёчок
да кёин, муз. А. Гречаниновлён.
Й окт ом . Т. Бабаджан—Сб. „Дошкольниккезлон йёктём" (печатьын)—Дед узьё орсанісь йоктом, муз. М. Раухвергерлён.
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Сб. „Дошкольной учрежденнёэзын праздниккез"—Йоктом
Приглашение“ украинской нар. песня мелодия^выло.
Сб. Дошкольной воспитание № 9, 1937 г.: Йоктом „Музыканттэз" украинской народной песня мелодия выло, „Топайт
таж ажыка“—По улице мостовой* нар. мелодия выло, йоктом
„Трепак". В. Димогло—Сб. „Музыкальной орсаннэз“—№ 16,
„Снегурочка" операись скомороххезлон йоктом, муз. Н. Рим-ский-Корсаковлон.
Й окт ом понда м узы к а . „Начальной школа понда муз. сбор
ник"—Полька, муз. М. Глинкалон. Сб. „Русской нар. песняэз"
<изд. Оборона наркоматлон, часть 1-ой), народной песняэзлон
мелодияэз (кыввезтог): Картошка, Чтой-то звон (8 такт), Я пой
д у ли, девченочка. Граммофонной записсез*: Светит месяц,
Комаринской, По улице мостовой, Яблочко, Барыня, Канава,
Полянка (борйыны кытшомо коло).
В ет лот ом понда м узы к а . „Начальной школа понда муз.
сборник" :№ 1—Французской марш, № 14—„Царь Салтан йыл іс ь сказка" операись отрывок, муз. Н. Римский-Корсаковлон.
'Сб. „Движение да музыка" (изд. 2-ик): №№ 12, 19, 29, 30, муз.
Ф. Шубертлон (борйыны).
Грам м оф онной записсез *: Красной Армиялон марш, муз.
С. Ваеиленколон; Марш, муз. А. Гедике; Марш, муз. Р. Гли•ерлон; Ленинской призыв, муз. В. Чернецкийлон (борйыны). Сб.
.„Движеннё да музыка" № 45, муз. Р. Леонковалло.
Кот расьом понда м узы к а . Сб. „Движеннё да музыка": № 15—
•симфонияись отрывок,—муз. И. Гайднлон; № 20—„Дон Жуан"
операись отрывок, муз. В. Моцартлон; № 23—„Волшебной
•флейта" операись отрывок, муз. В. Моцартлон; Аг« 41 „Иван
■Сусанин" операись отрывок, муз. М. Глинкалон (музыкальной
произведеннёлісь часттез тодом); № 43—„Дон Жуан" оп. отры
вок, муз.Моцартлон (шылісь вын тодом). В. Димогло—Музыкаль
ной ороаннэз № 16—„Снегурочка" операись скомороххезлон
йоктом, муз. Н. Римский-Корсаковлон.
Грам м оф онной записсез*— Красноармейской сюитаись Тре
пак, муз. Кручининлон.
СТАРШОЙ ГРУППА
Музыка кывзом.
Л есняэз. 3. Левина—сб. „Куим песня": Пчёлка, Тик-так;
Сылон жо—Парашютисткалон песня.
Сб. „Школаын праздниккез": Учитик лётчик, муз. В. Белыйдон; Чапаевлон гибель, муз. Д. Милютинлон; Горд букет йыл ісь песня*, муз. М. Старокадомскийлон.
„Начальной школа понда муз. сборник":—Тов кольлалом
.„Снегурочка" операись, муз. Н. Римский-Корсаковлон.
Сб. „Художественной воспитаннё" (печатный): А. Гречани
нов—Шырлон теремок.
Р еволю ционной да массовой песняэз: Интернационал*, Смело,
■товарищи, в ногу, Похоронной марш, Замучен тяжелой нево-
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лей*. Ф. Сабо—Сталин йылісь песня. 3. Дунаевский—Но, кыдз
не сьывны*. И. Дзержинский—Хор „Крайсянь да крайодз"*
„Тихий Дон“ операись, Казаччой песня „Лэбтом вильса“ операись. И. Дунаевский—Спортивной марш*. А. Давиденко—
Первомайской—пионерской*. Л. Книппер—Полюшко—поле. А.
Давиденко—Будённыйлон конной. Н а р о д н о й п е с н я э з Улицаёт доль конецо*, Долъ деревняот*, Кодзисо ныввез лён*.
Сб. „Дошкольной воспитаннё": № 10, 1937 г.—Октябрьской
армянской песняэз, муз. Е. Сардарьянлоя; № 12, 1937 г .—Ленин
йылісь шорской песня М. Красев лосьотом сьорті. П и о н е р 
с к о й п е с н я э з : Д. Кабалевский—Пионер Абросимов йылісь
песня*, Ф. Сабо—Павлик Морозов йылісь песня*.
И нст рум ент альной м узы ка. „Начальной школа понда муз.
сб.“ : Каёк, муз. Э. Григлон; Ыбшарлон песня, муз. П. Чайковскийлон; Сицилийской песня,, муз. Р. Шуманлон; Гопак,
муз. М. Мусоргекийлон; Полька, муз. П. Чайковскийлон. П. Чай
ковский—„Детской альбом": Итальянской, Французской да Не
мецкой песняэз, Полька. Сб. „Дошкольной учрежденнёэзын
праздниккез"—„Садко" операись скомороххезлон йоктом, муз.
Н. Римский-Корсаковлон. Н. Римский-Корсаков—Шмельлон лэбзьом*, „Царь Салтан йылісь сказка" операись. Л. Бетховен—
7-от симфонияись Аллегретто (32 такт). „СССР-ын олісь народдэзлон массовой танеццеза сборник"— Нар. мелодияэз: № 9—
Татарской танец, № 13—Лезгинка, № 12.- Бульба (Белорусской).
Сьылом.

Сб. Художественной воспитаннё (печатьын): Ю. Богослов
ский-О городной, М. Красев—Трамвай, М. Иорданский—Тулыеся.
Сб. „Колхозной челядьлон песняэз": В. Нечаев—Капустник,
М. Иорданский—Растяпа.
Сб. „Дошкольниккезлон 60 песня": М. Иорданский—Красноармееццез; В. Калинников—Тень-тень; М. Красев—Первой май;
М. Старокадомский—Шуточной; М. Раухвергер—Физкультур
ной марш да Автомобиль*; Э. Гумпердинг—Сулало порись морток; Д. Кабалевский—Паровоз* (транспонируйтны отік тон вы
ло вылынжыка). Н. Леви—Пароходик. М. Раухвергер—Сб. „Кайез да животнойез йылісь"—Möc, Л. С. Бекман—Мосокиньой*.
Ю. Вейсберг—„Челядьло 6 песня": Колыбельной, Пруд дынын. М. Раухвергер—Сб. „Чачаэз"—Чачаэз узьоны. „Начальной
школа понда муз. сборник"—II. Потоловский—Метель; нар.
мелодия—„Петалісо отпыр челядёккез". В. Витлин—сб. „Челядь
песняэз": Дудіэз, Петух. Т. Вилькорейская—Сб. „Челядьло
песняэз". Посодз дынын заводитімо карчйбр, Но и opcö тай
кыз мяч.
Л. Половинкин—Спасибо*. С. Заранек—„ГТО" инсценировкаись лыжниккезлон песня (транспонируйтны фа мажоро 2 тон
выло лажмытжыка).
Сб. „Дошкольной воспитаннё": № 4, 1937 г. М. Раухвергер—
Первомайской; № 9, 1937 г. М. Старокадомский—Праздничной,
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№ l i , 1937 г. М. Раухвергер—Коз; М. Красев—Хлопушка да
йыоккез; № '12, 1937 г. М. Робер—Ленин йылісь песня; № 1,
1938 г. М. Робер—Ворошиловло письмо; М. Иорданский—Красноармеедцез.
М ассовой песняэз. И. Дунаевский—Марш „Веселые ребята"*
(транспонируйтиы ре мажоро Р /2 тон выло лажмытжыка), сылон жо Сьыв миянло, тов*; М. Блантер—Щорс йылісь песня*
(трапе 1 1 опиру йтны ре минор тон выло лажмытжыка), сылон
жо—Партизан-Железняк*; А. Атуров—Партизанской (транспонируйтны ми миноро х/2 тон выло лажмытжыка); Ф. Сабо—Воро
шилов йылісь песня (транспонируйтиы ре миноро 11/2 тон выло
лажмытжыка).
Музыка сьорті ветлотом.
О р с о м д а й о к т о м, к о д н а н у о т с ь о н ы
челядь сьылом сьорті.
Сб. „Колхозной челядьлон песняэз": Орсом—Дровосеки, Иоктом—Перепёлочка (украинской нар. мелодия) Граммофонной
записсез*: М. Раухвергер—Ош.

Орсом, й о к т о м д а у п р а ж н е н н ё э з ,
к о д на н у о т с ь о н ы и н с т р у м е н т а л ь н о й
м узы ка сьорті.
Орсом. С. Меркель-Бутом да Ф. Шапиро—„Музыкальной
орсаннэз": Волоккез, Ош да челядь, Карусель, Чериоккез, Горттом коя (босьны орсаннэслісь медкокнит вариаыттэз). В. Димогло—„Музыкальной орсаннэз": „Пастух, Козаоккез да коин,
муз. С. Затеплинскийлон; Лягуш аэз да гуттэз, муз. С. Ряузовлон; Охотниккез, коччез да поннэз, муз. Р. Шуманлон.
Сб. „Художественной воспитание (печатьын)—орсаннэз: Толон ворын, муз. А. Гречаниновлон; Чача вузалан магазин, муз.
Ю. Богословскийлон; Пожарнойез, муз. Р. Раухвергерлон.
М. Раухвергер да 0. Окунь.—Сб. „Музыкальной орсаннэз" (пе
чатьын): Зоопарк, Моряккез.
Й окт ом . Сб. „Дошкольной воспитание" № 3, 1936 г.: Бело
русской нар. песня—Бульба мелодия сьорті йоктом, Полька
сьорті йоктом, муз. М. Глийкалон; № 4, 1937 г .—Татарской
песня мелодия сьорті тарелкаэзон йоктом; № 9, 1937 г. Трепак
йоктом, муз. А.,аРубинттейш і0н; № 11, 1937 г .—Хлопушкаэзлон йоктом да Йы торрезлон йоктом, муз. М. Красевлон.,
Сб. „Художественной воспитание" (печатьын): Ж уравель
песня мелодия сьорті йоктом, муз. В. Калинниковлон; Эскимос
ской йоктом, муз. М. Красевлон; Красноармейской йоктом, муз.
В. Кочетовлон. Е. Димогло—„Музыкальной орсаннэз"—Сильканоккезон йоктом, муз. Л. Делиблон; Т. Бабаджан—„Иоктоммезлон сборник." (печатьын): Полька, Веноккез, Петрушка, Коми
ческой йоктом.
Ш к т о м понда м узы к а . Граммофонной записсез*: Полька,
муз. И. Цибулькалон; Народной мелодняэз:Во поле берёза сто

ив

*

яла, Светит месяц, По улице
лочко, Полянка (борйыны).

мостовой,

Барыня, Канава, Яб

Р ит м ической упраж нениёэз понда м узы ка. Сб. „Движение да
музыка". № 31 Лендлер, муз. Шубертлон (мячон упражнениёэз
понда); № 39, муз. В. Моцартлон (мячон упражнениёэз понда);
№ 50, муз. И. Гайднлон (лентаэзон упражнениёэз понда).
С. Меркель-Бутом да Ф. Шапиро—Сб. „Музыкальной орсаннэз", №№ 20, 21, 22, муз. Ф. Шубертлон (мяччезон упраж
нение понда).
В ет лот ом понда м узы ка. Сб. „Движение да музыка": № №
12, 19, 29, 30, муз. Ф. Шубертлон (борйыны).
Граммофонной записсез:* Украинской маршшез № К» 1, 2, 3;
МаршГТО; Горд моряккез (борйыны).
Кот расьом понда м узы к а . „Начальной школа понда муз.
сборник": № 10, „Руслан да Людмила" оперлись отрывок, муз.
И. Глинкалон; № 20, муз. Ф. Шубертлон. Граммофонной запис
сез—Красноармейской сюитаись Трепак, муз. Ф. Кручининдон.

7 ГОДСЯ ЧЕЛЯДЬЛОН ГРУППА
Музыка

КЫ В30М .

Ііеси яэз. А. Александров—Сб. „В путь-дорогу": Экскурси
ям», Лыжной песня. А. Гречанинов—Сб. „Лымоккез"—Куканёк
йылісь. Сб. „Школаын праздник": Н. Чемберджи—Мамлекет,
В. Моцарт—Колыбельной.
И нст рум ент альной м узы ка. М. Глинка—„Руслан да Люд
мила" оперлись отрывоккез: Танеццез, Черномордой марш.
А. Даргомыжский—„Русалка" оперлись отрывоккез—Русалкаэзлон йоктом. Н. Римский-Корсаков—„Садко" операись отрывок
кез: Скомороххезлон йоктом, Колыбельной.

Сьылом.

Сб. „Дошкольниккезлон 60 песня": М. Старокадомский—Варто горонжык, барабаннэз, М. Раухвергер—Шуточной да В ногу,
октябрята. Сб. „Школаын праздниккез": Л. Половинкин—Метро
йылісь песня*. Сб. „Челядьло виль песняэз": М. Старокадом
ский—Лонь час. Д. Салиман-Владимиров—Испанской челядьлон
Ленин йылісь песня* (транспонируйтны а/2 тон выло лажмытжыка). М. Черемухин—Зэрок. Т. Вилькорейская—Сб. „Челядьло песняэз": Колыбельной, Тулыс.
Сб. „А. Пушкин кывбуррез выло 7 песня": М. Красев—Море
кузя тов гуляйто.
М. Старокадомский—Козок дынын. С. Чичерина—Лямпаэз
вылын. Массовой песняэз: И. Дунаевский—Родина йылісь пес
ня* (транспонируйтны 1/2 тон выло лаяшытяшка), сылон жо—
Каховка йылісь песня*, сылон жо—Спортивной марш* (тран
спонируйтны ре бемоль мажоро тон вы'лб лаяшытяшка), 3.
Дунаевский—Но, кыдз не сьывны* (транспонируйтны ре ма119

жоро тон выло лажмытжыка), Л. Книппер—Полюшко-Поле*,
Ю. Хайт—Сё выложык* (транепонируйтны соль мажоро 2і/а
toti выло лажмытжыка).
Музыка сьорті движение.

Сб.„Дошкольной учрежденнёэзын праздниккез": Т. Корни
лова муз. сьорті колхозницаэзлон йоктом, Интернациональной
йоктом, Ф. Шуберт муз. сьорті ыджыт мяччезон да обруччезон
ритмической упражненнёэз. Белорусской нар. песня Бульба
мелодия сьорті чеччаланнэзон, обруччезон да флажоккезон
упражненнёэз. Е. Димогло—Сб. „Музыкальной орсаннэз"—Типпезон курог, муз. М. Мусоргскийлон. Сб. Художественной вос
питание" (печатьын)—Украинской танец.
П рилож ение N° 3.

ПРЕДМЕТТЭЗ СПИСОК, КОДНА КОЛОНЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ВОСПИТАННЁ ЙЫЛІСЬ ЗАНЯТИЕЭЗ НУ0Т0М ПОНДА

1. Состома настроитом да исправной педаллеза фортепиано.
2. Пластинкаэзон патефон (видзот примерной репертаур).
3. Песняэза, орсаннэза, йоктоммеза—движеннё понда музы
кальной отрывоккеза сборниккез (видзот примерной репертуар).
4. Музыкальной чачаэз: состома настроитом металлической
цимбалаэз (5—10), пуовой ксилофоннэз (5—10), барабан (1), бубеннэз (3—5), треугольниккез (3), сильканоккез (10—15), погремушкаэз (25—30),"кастаньетаэз (2).
5. Вежласян мундгатуккеза мирлитоннэз (5—10), аскером
дудочкаэз (5—10) сетсьоны пользуйтчыны только отікло гигиена
могись, челядь флейтаэз (2—3)—воспитателлезон пользуйтчом
понда.
6. Быд рома флажоккез (50—60), учитик мяччез (25—30),
ыджыт мяччез (3—5), вожжиэз (15), чеччаланнэз (15), кузь гез
(14 метр), беддез (30), цветной значоккез—повязкаэз (30), фанераись кером неыджыт геометрической фигуркаэз,—круг, квад
рат, треугольниккез, ко дна ошломось шнуроккез выло нето
тесьма выло (30).
7. Аканнез-петрушкаэз.
8. Шапкаэз (красноармейскойось, краснофлотскойось, лётчиккезлон, пожарнойезлон, милиционерлон, кайезлсін, животнойезлон и мод.).
П рилож еннё № 4.

ЧЕЛЯДЬ ПОНДА КНИГАЭЗЛ0 СПИСОК

МЛАДШ0Й
Народной

сказкаэз да модік

ГРУППА
фольклорной произведеннёэз.

1.
„Русской народной сказкаэз1' сборникись (Булатов редактируйтом сьорті, рис. Кузнецовлон, изд. 1936 г. Детиздат):
Ковдомок,. Руч да Тури, Теремок.
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2. „Курочка ряба11, рис. Кузнецовлон. Детиздат, 1937 г.
3. Гримм воннэзлон сказкаэз сборник дошкольной годдэза
челядь понда. Сказкаэс Веденский пересказын. Лендетиздат,
1937 г.
4. Капица—Сб. „Песняоккез‘7 Детиздат, 1936. г.
5. „Песняоккез11—„Учитик библиотека11 серились, Детиздат,
1937 г.
Классиккез.
1. Л. Т о л с т о й , Учитиккез понда рассказзэз. Детиздат,
1937 г.
2. У ш и п с к и й—Рассказзэз, Детиздат, 1937 г. Серия „Учи
тик библиотека11.
3. В. М а я к о в с к и й , Мый сэтшом бур и мый сэтшом
умоль. Рис. Ивановалон, Детиздат, 1936 г.
4. Стиххез да стиххезісь отрывоккез—Пушкинлон, Фетлон
Плещеевлон, Никитинлон, Жуковскийлон, Майковлон, Лермонтовлбн. (Стиххеза сборник—составитісо Перлин да Гроздова, 2-ик
изд.)
Оння писателлез.

1. С. М а р ш а к , Усатой, полосатой. Детиздат, 1936 г., рис.
Лебедевлон.
2. 3. А л е к с а н д р о в а , Миян ясли. Детиздат, 1936—37 г.,
рис. Покровскийлон.
3. 3. А л е к с а н д р о в а , Ю вылын тов. Рис. Брейлон,
Детиздат, 1936 г.
4. Книжкаэз-ширмаэз—Ватагин, „Гортся пода11. Детиздат,
1936 г.
5. Книжкаэз-ширмаэз—Брей, „Кайезлон двор11. Детиздат,
1936 г.
6. Книжкаэз-ширмаэз—Поповалон, „Цветтэз11. Детиздат, 1937 г.
7. Ш а б а д, Лисничок. Детиздат, 1935 г., рис. Могилевскийлон.
8. Н. З а б и л а , Ясочкалон книжка, украинской кыв вылісь
вуджотіс Александрова, Детиздат, 1936 г., рис. Ушаковалбн.
9. А. Б а р т о , Чачаэз. Детиздат, 1937 г., рис. Кузнецовлон.
СРЕДНЬОЙ ДА СТАРШОЙ ГРУППАЭЗ ПОНДА
Сказкаэз да модік фольклорной произведеннёэз.

1. „Русской народной сказкаэз11, Сб. Булатов редактируйтом .
сьорті, Детиздат, 1937 г.
2. Г р и м м в о и н э з, Младшой годдэза челядь понда сказ
каэз сборник. Детиздат, 1936 г.
3. А н д е р с е н , Сказка „Гадкой утёнок11, изд. „Книга книга
борсянь11 серияын, Детиздат, 1936 г., рис. Сафоновалон.
4. Андерсен, Сказкаэз „Оловянной солдаток11, изд. „Книга
книга борсянь11 серияын, Детиздат, 1936 г.
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5. А н д е р с е н , „Вита ётік пуртёсісь11, Детиздат сборникись, 1937 г.
6. „Японской народной сказкаэз“. Сборник, Детиздат, 1936 г.
7. „Римус дядюшкалён сказкаэз11 Гершензон редактируйтём
сьёрті. Детиздат, 1937 г.
8. „Куим порсьпиян“, рис. Диснейлён. Текстсё обработайте
Михалков, Детиздат, 1937 г.
9. А. П у ш к и н , „Чериалісь да чериок йклісь сказка11. Дет
издат, 1936 г.
10. А. П у ш к и н , „Царь Салтан йылісь сказка11. Детиздат,
1936 г.
11. А. П у ш к и н , Поп йылісь да сы работник Балда йылісь
сказка (Детгиз изданнёын).
Классиккез.

1. Л. Т о л с т о й, Животнёйез йылісь рассказзэз. Детиздат,
1936 г., рис. Ватагинлён.
2. Стиххез, Пушкинлён, Фетлён, Плещеевлён, Некрасовлён,
Тютчевлён, Жуковскийлён, Никитинлён, Кольцовлён (дошколь
ной годдэза челядь понда стиххез сборник, составителлез
Перлин да Гроздова, 2-ик веськётём изд.).
3. В. Г а р ш и н, Лягушка-путешественница. Детиздат, 1936 г.
4. Н е к р а с о в , Дед Мазай да кёччез. Серия „Книга книга
бёрсянь11, Детиздат, 1937 г.
б. В. Г ю г о, Козетта, изд. „Учитик библиотека11, Детиздат,
1937 Г.
6. Маяковский челядьлё, Детиздат, 1937 г., рис. Алътманлён.
7. И. К р ы л о в , Басняэз: „ Р а к а д а р у ч 11, „Юсь, рак да щу
ка11, „Зеркала да обезьяна11. Детиздат.
Оння писателлез.

1. К. Чуковский, Сборник. Детиздат. 1936 г.
2. С. М а р ш а к , „Отряд11, „Пожар11, „Ах кытшём рассеян
ной11, „Мистер Твистер11, „Днепркёт война11, „Клеткаын челядёккез“ Детиздат изданнёын, 1936—37 г.г.
3. А. Б а р т о , Воноккез, рис. Ечеистовалён, изд. 1936 г.
4. А. Б а р т о , Сборник, Детиздат,. 1937 г.
5. А. Б а р т о , Застава.вылын, Детиздат, 1937 г.
6. А. У л я н о в а. Ильичлён челядься да школьной годдэз.
Детиздат, 1937 г.
7. С. Р о з а н о в , Травкалён приключеннё. Детиздат, 1936 г.
8. А. К в и т к о , Сборник „Гёститны11. Детиздат. 1937 г.,
рис. Конашевичлён.
9. Е. Т а р а X о в с к а я, Метрополитен. Детиздат, 1936 г.
10. О. П е р о в с к а я , Челядёккез да звироккез. Рис. Вата
гинлён, Детиздат, 1936 г.
1 1 . Я н к о Купала,
Лётчик. Детиздат, 1937 г. Альманах
„Челядьлё11 1-ёй книга.
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12. С. М и X а л к о в, Сборник „Корабликкез". Детиздат»,
1937 г., рис. Радаковлбн..
13. О. Г у р ь я н, Север. Рис. Боровскаялбн, Детиздат, 1936 г.
14. А. В в е д е н с к и й , Окон тбв. Детиздат, 1935 г., рис.
Валынтейнлбн.
15. Е. Ч а р у ш и н , Кбинжуг (и мод.). Детиздат, 1936 г. ...
рис. авторлон.
16. Е. Ч а р у ш и н, Катша йылісь, Детиздат, 1937 г., рис.
авторлон.
17. Е. Ч а р у ш и н , Куим рассказ. Серия „Учитик библиотека“, Детиздат, 1937 г.
18. В. Б и а н к и, Первой вбралбм. Детиздат, 1936 г.
19. Н. З а б и л а , Ясочкалбн книжка. Детиздат, 1937 г.
20. В. Б у ш , Плих да Плюх. Детиздат, 1937 г.
21. Н. Д и л а к т о р с к а я, Кремлъын случай. Ж урнал „Чиж"'
№ 1, 1936 г.
22. В. Смирнова, Ёрт Сталин биографияись. Ж урнал „Мурзилка“, 1936 г.
23. С. М а р ш а к , Миян отряд. Рисуноккез Пахомовлбн,
Детиздат, 1938 г.
24. Н. Д и л а к т о р с к а я, Мыля мамбе пондіеб шуны Гришкабн. Изд. „Книга книга ббрсянь", 1937 г.
25. В. С м и р н о в а , В. И. Ленинлбн челядься да школьной
годдэз. Журнал „Мурзилка11, № 1, 1937 годен.
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