
 
Подготовили педагоги  

ГБОУ НШ   « Гармония» 

Самарской области,  

п.г.т. Безенчук                 

Коростелева М.Н. Конакова О.В. 

 



Познавательное развитие  

• Систематизировать у детей представления об овечке, ее внешнем виде, о повадках, 
об условиях содержания овец человеком, о пользе приносимой животным. 

• Создать условия направленные на раннюю профориентацию дошкольников. 

• Формировать реалистичные представления о профессиях , связанных с  уходом за 
животными. 

Социальное –коммуникативное развитие 

• Воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

• Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества 

Речевое развитие 

• Поощрять попытки делиться с педагогом и сверстниками разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 

• Обогащать словарный запас детей(фермер, ферма, отара, пастух,  чабан, пастбище, 
шерсть, пряжа). 



Художественно -эстетическое развитие 

• Развивать эстетическое восприятие объектов окружающего 
мира и художественных образов. 

• Способствовать развитию творческих способностей. 

Физическое развитие 

• Развивать основные физические качества и двигательную 
активность и мелкую моторику пальцев рук.  

• Сохранять здоровье и предотвращать утомляемость, 
способствовать снятию физического и психического 
перенапряжения детей . 



Беседа «Что дает нам овечка» 

НОД по изобразительной деятельности  
на тему « Горный пейзаж» 

Рассматривание картин                                               
«Овцы», «Стрижка овец» 

Разучивание считалки  « Шли бараны по 
дороге» 



: 

: 



Логоритмическое  упражнение «Овечки»  

. 

НОД по познавательной деятельности  на 
тему  « По горам, по долам ходит шуба да 
кафтан» 

Рассматривание вещей  изготовленных из 
овечьей шерсти 

Музыкальная игра «Барашки и пастух» 



https://yandex.ru/video/preview/?filmId=58237964019655114
47&text=логоритмическое%20упражнение%20овца&path= 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&text=логоритмическое упражнение овца&path=wizard&parent-reqid=1587655173492600-1639970518770643568600298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587655194.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&text=логоритмическое упражнение овца&path=wizard&parent-reqid=1587655173492600-1639970518770643568600298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587655194.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&text=логоритмическое упражнение овца&path=wizard&parent-reqid=1587655173492600-1639970518770643568600298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587655194.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&text=логоритмическое упражнение овца&path=wizard&parent-reqid=1587655173492600-1639970518770643568600298-production-app-host-vla-web-yp-200&redircnt=1587655194.1


Экспериментирование « Чем можно 
окрасить шерстяную пряжу?» 

НОД по изодеятельности                                                                 
Аппликация «Украшение валенка» 

Просмотр мультимедийной  презентации 
«Как Руси делали валенки» 

Подвижная  игра «Волк и овцы» 

Мастер- класс «Петелька за петелькой 
(вязание крючком) 



: 

: 



: 

: 

https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=84371040131980261
80&text=презентация%20валенк

и%20на%20руси%20картинки&p
ath=  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path


Дидактическая игра « Заплатка на 
валенки» 

Динамическая пауза «Две веселые  
овечки…» 

Сюжетно-ролевая игра «Фермер» 

Творческая мастерская «Мы наденем 
валенки и пойдем  гулять» 

Просмотр клипа «Я маленькая овечка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572
&from=tabbar&parent  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent


: 

: 



Заучивание наизусть                      
стихотворения С . Михалкова  «Бараны» 

НОД по художественно- эстетической  
деятельности  на тему  «Загон для овечек» 
из лего-конструктора» 

Чтение сказки С. Волкова  «Старенькие 
валенки» 

Коллаж «На лужайке возле речки жуют 
травушку овечки» 



: 

: 



: 

: 



Создание  мини - музея 
шерстяных вещей 
«Волшебный клубочек» 



Коллективный коллаж                        
«На лужайке возле речки 
жуют травушку овечки» 



https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=843710
4013198026180&text=през
ентация%20валенки%20на
%20руси%20картинки&pa

th=  

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=15198
682150291115572&fro

m=tabbar&parent  

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=17942
695746823640418&text
=презентация+валенки 

https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=5823796401965511447&fro

m=tabbar&parent-
reqid=1587742515493399-

78114273034166354800299-
production-app-host-vla-web-yp-
4&text=Логоритмическое+упра

жнение++овечка+для+детей      

https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=16425655805580485281&te
xt=видео%20про%20овец%20дл
я%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1587742515493399-
78114273034166354800299-

production-app-host-vla-web-yp-
4&redircnt=1587742997.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8437104013198026180&text=презентация валенки на руси картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15198682150291115572&from=tabbar&parent
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942695746823640418&text=презентация+валенки+на+руси+картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942695746823640418&text=презентация+валенки+на+руси+картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942695746823640418&text=презентация+валенки+на+руси+картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942695746823640418&text=презентация+валенки+на+руси+картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942695746823640418&text=презентация+валенки+на+руси+картинки&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5823796401965511447&from=tabbar&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&text=Логоритмическое+упражнение++овечка+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16425655805580485281&text=видео про овец для детей&path=wizard&parent-reqid=1587742515493399-78114273034166354800299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587742997.1
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