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Правила игры (памятка для педагога) 

Перед началом игры прочтите ребенку легенду о реках Сибири Ангару и 

Енисей 

Была у старика Байкала единственная дочь — Ангара. Первой 

красавицей она слыла во всем свете. Красивее её не было на земле. Днём она 

светла — светлее неба, ночью темна — темнее тучи. И кто бы ни ехал мимо 

Ангары, все любовались ею, все славили её.  

Очень любил ее отец-старик. Но строг был к ней и держал ее взаперти, в 

недоступных глубинах. Не давал ей даже наверх показаться. Часто-часто 

тосковала красавица Ангара, думая о воле… 

Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея: села на один из утесов 

и стала рассказывать о житье-бытье в привольных енисейский степях. 

Рассказывала она и о самом красавце Енисее, славном потомке Саяна. 

Случайно подслушала этот разговор Ангара и загрустила… Услыхала она о 

Енисее и от горных ручьев и еще более заскучала. Решила наконец Ангара 

сама повидаться с Енисеем, но как вырваться из темницы, из крепких 

высоких стен дворца? 

Узнал о мыслях любимой дочери Байкал, запер ее еще крепче.  

Пуще прежнего взывала Ангара о помощи. И решили ручейки и речки 

помочь ей. Ангара с шумом вырвалась из каменных стен и помчалась к 

своему желанному Енисею. На основе легенды и была разработана данная 

игра. 
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ХОД ИГРЫ 

 

Упражнение №1 «Восьмерки и узоры» 

Знак восьмерки, это бесконечность, взаимосвязь и цикличность. Поэтому 

упражнение помогает развить творческий потенциал, заглянуть вглубь себя 

и открыть уникальные способности. 

 

 

Ребенок должен рисовать руками знак бесконечности, при этом используя 

реки и следить взглядом за этими движениями (сначала одной, затем другой 

рукой). Далее задача усложняется – нужно нарисовать восьмерки сразу 

обеими ручками.  

 

Упражнение №2 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное основание реки и вращать реку то в одну, то в другую 

сторону, при этом меняя поочередно положение обеих рук. 

 

 

 

 



Упражнение №3 «Кто увидит больше всех?» 

Цель: выявлять активный словарь детей, развивать связную речь. 

Оборудование: сюжетная картина, символизирующая легенду (смотреть 

ниже) 

Содержание: Педагог предлагает рассмотреть картину и рассказать, что на 

ней изображено. Дети, не умеющие рассказывать, могут назвать 2 – 3 

главных предмета. Дети с большим запасом слов называют предмет, его 

действия или состояние. Дети, владеющие связной речью, могут составить 4 

– 5 предложений, одновременно вращая реки в разные стороны, используя 

полезные ископаемые, богата которыми Красноярская Сибирь. Игра 

продолжается, пока не будет названо все существенное. Вариант: дети 

рассматривают картину, затем она убирается. Ребята должны по памяти 

рассказать, что на ней изображено. 

 

Упражнение №4 «Что ты видишь» 

Задача ребёнка в течение нескольких минут в быстром темпе называть всё, 

что попадает в его поле зрения. Педагог раскладывает животных и птиц 

Крайнего Севера (олень, куропатка и др.) Одновременно ребенок может 

нанизывать соответствующее количество силуэтов на «ручейки» 

В процессе игры правое полушарие воспринимает образы, а левое подбирает 

к ним соответствующие названия. Чем больше слов будет названо, тем 

эффективнее работает мозг. Вы можете использовать таймер и вести подсчёт 

слов, занося результаты в специальную табличку. Так у ребенка появится 

соревновательный момент с самим собой (или с другими детками, если 

проводить игру для детской компании). 

 

Упражнение №5 «Назови цвет» 

Сразу предупреждаем! Эта игра подходит только для хорошо читающих 

детей. Малыши, которые знают цвета, но только учатся собирать буквы в 

слоги и слова, справятся с ней великолепно. А вот книгочею, который при 

виде последовательности букв сразу воспринимает скрывающийся за ней 

образ, будет непросто. Итак, вам надо подготовить карточки такого вида: 

Обратите внимание: цвет текста не должен соответствовать тому, что 

написано. Задача игрока — называть цвет букв, а не читать слово. 

Одновременно, ребенок вращает ручейки в разные стороны или надевает 

бусы на «ручейки», животных или птиц, перекладывает кольца с 

минералами. 



Т. е. для первой карточки правильным ответом будет последовательность 

слов: 

красный; 

зелёный; 

синий. 

 

Подготовьте как можно больше таких разрезных карточек и быстро 

выкладывайте их перед ребёнком одну за другой. 

 

Упражнение №6 

Это упражнение можно выполнять с проговариванием театров города 

Красноярска, известных политиков города, музыкантов, спортсменов, 

художников края; животных, населяющих Красноярский край 

 и т.д, обязательно при этом провести предварительную работу с детьми. 

 

Упражнение № 7 

Упражнение заключается в том, что левая рука крутит реку Ангара, а правая 

рисует круг и наоборот. Это упражнение можно видоизменять: менять руки 

или рисунки. 

Упражнение можно выполнять, перебирая одной рукой минералы, 

переставляя их на другой «берег» другой рукой закручивая реку. Попробуйте 

также поделать упражнение с открытыми и закрытыми глазами. 

Как показывает практика, на отработку каждого упражнения нужно не более 

двух-трёх дней. Это сначала кажется, что это невозможно, но потом 

координируются и развиваются межполушарные связи, и вы уже 

начинаете удивлять других выполнением данных упражнений. Эти 

упражнения очень полезно выполнять не только детям, но и взрослым. 

Кроме улучшения межполушарных связей, упражнения во многом влияют на 

развитие памяти, внимания, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naymenok.ru/igryi-dlya-trenirovki-pamyati/
http://naymenok.ru/igryi-dlya-razvitiya-vnimaniya/
http://naymenok.ru/igryi-dlya-razvitiya-myishleniya-detey/


ПРИЛОЖЕНИЕ (картинки для использования в игре) 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 
 

 



Занятие по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста  

Занятие по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста 

Цель: 

1. Продолжать знакомить дошкольников с произведениями писателей о 

родном крае. 

2. Развивать интерес к истории малой родины.  

3. Привлекать внимание детей к необходимости бережного отношения к 

неповторимой по красоте природе Байкала, Енисея, к Заповеднику Столбы. 

4. Формировать нравственные качества: взаимопомощь, дружбу, навыки 

сотрудничества.  

Предварительная работа: Чтение сказок В. П. Стародумова «Ангарские 

бусы», «Омулёвая бочка». 

Ход 

Дети читают стихотворение: «А что это такое?» 

Холодное, как льдинка. 

Прозрачно, как стекло? 

Быть может, это небо 

За сосны зацепилось 

По скалам покатилось 

И на землю стекло? 

А что это такое? 

Такое золотое, 

Блестящее, как зеркало, 

Слепящее глаза? 

Легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, 

Закрыв свои глаза? 

А что это такое? 

Всё время в не покое, 

Быть может, это туча 

Застряла среди скал? 

А это и не туча, 

А это и не небо, 

А это и не солнце, 

А озеро Байкал! 

(Марк Сергеев) 

Воспитатель: 

Давным-давно в глубокую старину жил славный и могучий богатырь, 

которого все боялись и почитали. Звали грозного великана – Байкал. Давайте 

превратимся в море и поиграем. 

Подвижная игра: «Море волнуется». 

Воспитатель: 



У могучего великана была единственная дочь – синеокая красавица Ангара. 

Однажды он оповестить всю окружавшую его знать о том, что хочет дочь 

замуж. На большой летний праздник – Сурхарбан прибыло много богатырей 

и стали они соревноваться в борьбе, стрельбе из лука и скачках.  

Давайте и мы с вами посоревнуемся. 

Спортивные эстафеты: 

«Попади в цель» 

«Скачки на деревянных лошадках» 

«Перетягивание каната» 

Воспитатель: 

В силе и ловкости всех званых гостей Байкала превзошёл потомок гордого 

богатыря Саяна могучий и славный витязь Енисей. Ловкость и красота 

Енисея поразили Ангару, он тоже не отрывал глаз от дочери седого Байкала и 

все свои победы посвятил ей. Только грозный Байкал не хотел, чтобы дочь 

так далеко уезжала от родного дома, и прочил её в мужья совсем другого 

витязя. Поэтому он отдал распоряжение заточить Ангару в скалистый дворец 

и держать её там до тех пор, пока она не согласится стать женой Иркута.  

Погоревала Ангара, а потом обратилась с просьбой к своим друзьям – 

большим и малым ручьям. Услышали ручейки мольбу Ангары и стали 

подтачивать каменные стены темницы.  

Давайте и мы поможем Ангаре.  

Подвижная игра: «Ручеёк». 

Воспитатель: 

Вырвалась Ангара на свободу и побежала навстречу любимому, захватив с 

собой шкатулку с волшебными самоцветами. Опомнился Байкал, но было 

уже поздно, ни он, ни стражник Ольхон, ни Иркут не смогли остановить 

беглянку.  

На мгновение остановилась Ангара и огляделась вокруг. Как же прекрасно 

здесь было! 

Отгадайте загадки и узнаете, чем она любовалась. 

Доброе, хорошее 

На людей глядит, 

А людям на себя 

Глядеть не велит (солнце) 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем – не найдём (роса) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути.  

В них ни въехать, ни войти… (радуга) 

Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи наденет? 

А нагрянет холод злой – 



Скинет с плеч её долой? (лес) 

Разбежались 

По опушке 

В белых платьицах 

Подружки (берёзы) 

Что же это за девица, 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год (ель) 

Он в берлоге спит зимой, 

Под большущею сосной, 

А когда придёт весна, 

Просыпается от сна (медведь) 

Хожу в пушистой шубке, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе, 

Орешки я грызу (белка) 

Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, 

Под сосной 

И стоит среди травы - 

Уши больше головы? (заяц) 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко (лось) 

Воспитатель: 

Захотела Ангара поделиться счастьем, достала связку волшебных бус и 

бросила себе под ноги со словами: «Пусть загорятся здесь огни жизни, 

счастья, богатства и силы!» 

Давайте поиграем. 

Игра: «Собери бусы» (Дети собирают рассыпанные по площадке 

разноцветные мячики). 

Воспитатель: 

Так и бежала, она радостная и щедрая, а как увидела Енисея, вынула из 

шкатулки и надела самые красивые бусы. Такую и встретил её могучий 

красавец Енисей. 

С тех пор прошло много лет. Слёзы Байкала, Ангары, Иркута и Енисея 

превратились в воду. Добрые пожелания Ангары исполнились: там, где она 

бросила самоцветные камни, выросли города. 

 

 

 

 


