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Ижщспшди нащяиья пж занвьиьч зшсь в пжлгжижвьишохщжй 
гзйппш.

Рееа: «Сжчиняее сдандй пзж Окмжздй»
Цшох: Ссьих лшишй  саежсижяишохщж пзьлйеэваих сдандй ща 
налащщйч ишей пж поащй; ьспжохнжваих жпьсащья, льаожг, 
пзь жышщдш сданжд жиешсаих нащьеаишохщжсих счмшиа.

Окзанжваиеоьные налачи: 
•ржзеьзжваих жкзанщйч зшсх.
•йешщья пжлкьзаих жкзанщэш вэзамшщья.
•йсьих сжсиавояих пзшложмшщья. 
•йсьих жившсаих ща вжпзжсэ, вэсданэваих свжь сймлшщья.

Панвивающие налачи:
•занвьваих зшсх, паеяих.
•жкзанщжш еэтошщьш, ращианьч ь ивжзсшсивж.

Вжспииаиеоьные налачи:
•вжспьиэваих цсишиьсшсдьш дасшсива.
•йсьих вэсойтьваих зассданэ ижвазьушй.

Пзелвазииеоьная закжиа с леиьеи:
•нщаджесивж с Окмжзджй ь шгж лзйнхяеь.
•сишщьш пзьдочсшщсшсдьъ сданжд

Маиезиао: вжнлйтщэш тазэ.



I.Озганинацижнный ежеени.
Кжявояшися вжнлйтщэй таз, ща щше щалпьсх «Кжежгьиш Окмжздш». 
Вжпзжс лшияе: «Ииж иаджй Окмжзда ?» (жившиэ лшишй: сданжсщэй 
гшзжй)Ищишзшсщж сиж, ежгож сойсьися с щье?»(жившиэ лшишй).
Зщасьи щае щалж пжпасих в сдандй. Нж сижкэ пжпасих в сдандй, 
щалж дамлжей пжойсьих пзжпйсд, дад в ишаиз. А лачи цижи 
пзжпйсд гшзжь вжотшкщэъ сданжд. Ощь саеь зассданэвачи ж сшкш. 
Сгалайиш ьъ!
II.Оснжвная часиь.

В гжсиь д какйтдш пжтоа,
Кьзжгь шй пжщшсоа.

Сшзэй Вжод на щшй сошльо,
Океащйо ь пзжгожиьо.

(Изасщая Лапжсда)
Оща дзасьва ь еьоа,

Иея шш жи сожва «нжоа».
(Зжойтда)

С жиыа шсих еаохсьд сизащщэй,
Ншжкэсщэй, лшзшвящщэй,
На ншеош ь пжл вжлжй

Иуши дочсьд нжожижй,
Всчлй щжс сйши свжй лоьщщэй…

Ииж мш циж?..
(Бйзаиьщж)



Оща  лзймьоа с саеье Бйзаиьщж,
Зжвйи шш пзжсиж, зшкяиа, – ….

(Йаохвьща)

Пйиешесивие в сданжчнйю сизанй.
Я пжнлзавояч вас, зшкяиа! Вэ спзавьоьсх с изйлщэе налащьше, а 
ишпшзх щат пйих ошмьи в сданжсщйч сизащй. На сше мш еэ 
ийла жипзавьеся? (жившиэ лшишй, щапзьешз: ща джвзш саежоёиш, с 
пжежухч  вжотшкщжгж дойкжсда ьоь вжотшкщжй паожсдь).  Ой, 
сежизьиш вжнлйтщэш тазэ! На щьъ-иж еэ кэсизж лжкшзшеся в 
сданжсщйч сизащй.
Пжл ейныдй леии выкизаюи секе шазид.

Вжи еэ с ваеь ща сданжсщжй пжоящш. Пшкяиа, сиж циж пшзшл 
щаеь? (Оившиэ лшишй, ща  лжсдш дазиьщда с ьнжкзамшщьше 
Окмжздь ь шгж лжеьда). Зщасьи еэ с ваеь пжпаоь в гжсиь д 
Окмжздш.
Сежизьиш, зшкяиа, нлшсх даджй-иж ьщишзшсщэй сийо. Ощ, 
щавшзщжш, вжотшкщэй. Давайиш пзжсьиаше, сиж ща щше щапьсащж.
(На сийош щалпьсх: сданжсщьд)
Пшкяиа , а диж иадьш сданжсщьдь (жившиэ лшишй).Пшкяиа дадьш 
сдандь кэвачи (лшиь пшзшсьсоячи занщжвьлщжсиь сданжд). А вэ 
ъжиьиш кэих сданжсщьдаеь? Я пжлжнзшвач, сиж ижи, диж сялши 
ща цижи сийо, сиащши ща взшея сданжсщьдже. 



Кзавла, нлжзжвж? Давайиш сялше ща сийохсьдь , жилжъщше, а 
нажлщж вспжещье, дад сжсьщячи сдандь. Иад жкэсщж 
щасьщачися сдандь? ( жившиэ лшишй). С саежгж щасаоа лжомщж 
кэих ясщж, пжщяищж, глш ь джгла пзжьсъжльи сжкэиьш. 
Кзьлйеайиш щасаож сдандь (насьщ). (Олщамлэ.… Давщж циж 
кэож…)
Кжиже лжомшщ кэих зассдан – сиж пзжьсъжльи. Рад дад еэ с 
ваеь в гжсияъ й Окмжздь, ь жщ накжошо ь  пзжсьи пжежуь, 
лавайиш шей пжежмше, сжсьщье сдандй ж вшсёоже ь нлжзжвже 
Окмжздш. Вэ мш ещжгж нщашиш дад вшсиь  нлжзжвэй жкзан мьнщь, 
сиж щймщж дйтаих ь сше нащьеаихся.  
Бэих ежмши в ватшй сдандш, Окмжзда жипзавьихся в 
пйиштшсивьш д свжье лзйнхяе, ежмши жипзавьихся в пжъжл 
ьоь пжошиьи в джсежс, а ежмши вжжкуш пжпалёи в кйлйушш.
Нж й сданжд жкянаишохщж лжомшщ кэих джщшы. Иад жкэсщж 

надащсьвачися сдандь? (жившиэ лшишй). В зйссдьъ щазжлщэъ 
сдандаъ - циж пзьсданда:
«Вжи ь сдандш джщшы, а диж сойтао – ежожлшы!»
«..ь мьоь жщь вешсиш лжогж ь ссасиоьвж» 
«.. щь в сдандш сданаих щь пшзже жпьсаих»
«.. ийи ь сдандш джщшы, а диж сойтао ежожлшы!» 
«И сиаоь жщь в лжкзш пжмьваих, оьъа щш нщаваих.»
«И сиаоь жщь мьих-пжмьваих ла лжкза щамьваих.» 



А вэ в джщыш свжшй сдандь ежмшиш сданаих ж свжьъ сйвсиваъ, 
джижзэш ьспэиаоь пзь сжсьщшщьь шш. (Жаох, сиж сданда кэсизж 
джщсашися… Йщш иад пжщзавьоасх циа сданда… Я лжогж кйлй 
вспжеьщаих ций сдандй…)

Давайиш щакшзшеся сьо вешсиш сж сданжсщэеь гшзжяеь:

Финеинйида.
Бйзаиинж

Бйзаиьщж пжиящйося, 
Пан – щагщйося, 
Два – щагщйося, 

Пйдь в сижзжщэ занвшо, 
Иочсьд вьлщж щш щатшо. 

Чижкэ дочсьд щае лжсиаих, 
Нймщж ща щжсжсдь всиаих.

Давайиш вспжещье шуш зан, ьн дадьъ сасишй сжсижьи сданда. 
О сше вэ кйлшиш зассданэваих в жсщжвщжй сасиь? (жившиэ лшишй).
А ишпшзх нащьеайиш ешсиа ь щасьщайиш сжсьщяих сдандь. Вэ 
наешиьоь, сиж пзшвзаиьоьсх в сданжсщьджв? Я лйеач, ейнэда 
вае пжежмши пзьлйеаих ьщишзшсщэш счмшиэ сдандь.
(нвйчии ейныда, леии лйеаюи) 1-2еьщ.



Нй, вжи ейнэда наджщсьоасх, а й вас, щавшзщжш, пжявьоьсх ьлшь. 
Давайиш пжсойташе ьъ.
(зшкшщжд, джижзэй зассданэваши сдандй сальися ща вжотшкщэй 
сийо)
Дшиь пж мшоащьч щасьщачи зассданэваих сдандй, дамлэй 
зшкшщжд лжпжощяши свжье пзьлйеащщэе счмшиже сдандй. 
Вжспьиаишох вшлши напьсх сдандь.
В джщыш насьиэваше всч пзьлйеащщйч сдандй. 

III. Иижг.
Пшкяиа, вае пжщзавьожсх в сданжсщжй сизащш й Окмжздь? А 
пжщзавьожсх кэих сданжсщьдаеь? А ещш кэож пзьяищж сойтаих 
дад вэ сжсьщяоь сдандй. 
А, сшйсас я ъжсй вае пзшложмьих щазьсжваих даджй щь кйлх 
счмши ьн щатшй сдандь. Натй сдандй ь вать зьсйщдь еэ 
вожмье в щатй сданжсщйч дщьгй.





Наша сданда.
Сданда пзж Окмжздй.

Окмжзда вэтшо  ща  йоьый  ь  вняо  с  сжкжй  
вшожсьпшл. Ощ пжшъао д свжье лзйнхяе, сижкэ 
пзьгоасьих ьъ ща пьдщьд. 

На пьдщьдш Окмжзда с лзйнхяеь вшсшоьоьсх, ьгзаоь, 
сешяоьсх, дйтаоь всядйч всясьщй. 
Нж влзйг й Окмжздь щшжмьлащщж щасао кжоших мьвжи, всш 
ьспйгаоьсх щш нщая сиж мш щймщж лшоаих. Всш зштьоь, 
сиж щшжкъжльеж с щасаож вшзщйихся лжежй. Дзйнхя 
сжкзаоь всш вшуь ь жипзавьоьсх д Окмжзшд лжежй.

Джеа лзйнхя жипжьоь Окмжздй саше с изаваеь ь 
шей сиаож ошгсш, пжиже лзйнхя жкфясщьоь Окмжздш дад 
щймщж пзавьохщж дйтаих ь сошльих на свжье нлжзжвхше.

Всше пзьтоа в гжожвй пзшдзасщая ьлшя жипзавьихся 
в пйиштшсивьш.

Вж взшея пйиштшсивья щать лзйнхя  ь Окмжзда
йнщаоь ещжгжш ж нлжзжвже жкзанш мьнщь  ь пзавьохщже 
пьиащьь, джгла всизшсаоьсх с занщэеь щжвэеь 
гшзжяеь.


