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Озней Аман
Алла Кондратьева

●  лепка 
●  ознакомление с еврейской традицией 
●  иврит

Программное содержание:
познакомить детей с составом песочного теста, технологией приготовления теста; 
учить детей лепить из теста: раскатывать, растягивать, придавать форму  
треугольного пирожка, вкладывать в середину начинку, прищипывать края, 
соединяя их вместе;
воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Словарная работа
Активизация словаря:
озней Аман — уши Амана, шалош — три, мешулаш — треугольник, кемах — мука, 
сукар — сахар, мелах — соль, бейца — яйцо, пур — жребий.

Предварительная работа:
рассказ воспитателя об истории и традиции праздника Пурим; 
рассматривание разнообразных картинок с изображением озней Аман; 
дидактические и настольные игры; 
раскрашивание и рисование; 
аппликация и лепка. 

Материалы к занятию:
картинки с изображением озней Аман;  
яйцо, маргарин, мука, сахар, сода, уксус, соль, сметана;  
начинка; 
доски для теста;  
скалки на каждого ребенка;  
фартуки; 
нож; 
миска для теста. 
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Особое место в программе уделено словарной 
работе, поскольку в занятия интегрирован иврит как 
важнейший национально-культурный компонент. 
Слова и выражения на иврите приводятся в русской 
транслитерации, с переводом на русский язык.

В начале каждого занятия указаны программное содержание 
и материалы, необходимые для его проведения.

Для удобства использования материал 
снабжен визуальным ключом: в начале 
каждого занятия указан основной предмет, 
которому посвящено данное занятие, а также 
интегрированные в него предметы. Ниже 
указаны возрастные рекомендации.

Данная книга представляет собой методическое обеспечение программы по дошкольному 
еврейскому образованию. В нее входят примеры рекомендованных планов занятий по всем 
разделам программы с интегрированием в них национального компонента образования. Порядок 
разделов программы соответствует порядку, приведенному в книге 1. По каждому разделу 
программы представлено несколько разработок, а также иллюстративный материал, который может 
быть использован в ходе занятия. Кроме того, в книгу входит подбор материалов для творческой 
работы воспитателей или учителей дошкольного образования.
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Три приятеля больших — 
точка, линия и штрих

Анна Рузанова
● ознакомление с предметным окружением 
● рисование ● иврит

Программное содержание:
развивать у детей образные представления и осознание изобразительно- •
выразительных возможностей;
формировать элементарные экологические представления на примере отдельного  •
вида домашних животных;
познакомить детей с особенностями графических средств путем их использования в  •
передаче поэтической формы;
развивать у детей навыки работы с шаблоном, ориентации на листе, создания  •
трехчастной композиции;
расширить знания детей о различных породах собак, научить создавать образы  •
собак разных пород.

Словарная работа
Активизация словаря: 
закрепить названия животных, основных цветов спектра, природных явлений.
Обогащение словаря: 
кав — линия, нэкуда — точка, нэкудот — точки, келев — пес (он), кальба — собака (она).

Материалы к занятию:
иллюстрации, фотографии разных пород собак — лохматых и гладкошерстных; •
музыкальная пьеса Н. Артоболевской «Дрессированные собачки»; «Собачий вальс»; •
стихотворение Ю. Филиппова «Три приятеля больших — точка, линия и штрих»; •
шаблоны: треугольники, бумага, фломастеры, линейка (на каждого ребенка). •

Предварительная работа:
ознакомление детей с разными породами собак; •
чтение художественной литературы о собаках; •
самостоятельная работа детей с трафаретами, шаблонами, линейками. •Р
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Собаки бывают разных размеров: от очень больших до маленьких — декоративных, которые могут 
поместиться в небольшой сумочке; породы собак отличаются окрасом, длиной шерсти, формой ушей, 
морды, хвоста (свой рассказ педагог иллюстрирует показом фотографий собак).

Пудель — очень распространенная порода собак. Шерсть длинная, курчавая, требует постоянного ухода 
и стрижки. Окрас белый, черный или коричневый. Легко дрессируется.

Спаниель — имеет отличное чутье, вынослив. Шерсть длинная, мягкая. Хороший охотник на болотную птицу.

Ньюфаундленд (водолаз) — хорошо плавает, спасает утопающих. Шерсть длинная, густая, блестящая; 
окрас черный.

Дог — служебная собака. Шерсть короткая. Окрас черный или пятнистый.

Такса — приземистая, длинная собака на коротких кривых лапках. Охотница на лис.

Терьер — масть черная. Используется для разыскной работы.

Педагог сообщает детям о том, что сегодня на занятии они научатся рисовать собак трех разных пород с 
помощью точки, линии и штриха.

Ход занятия
Вступительная часть
Перед детьми выставка иллюстраций и фотографий собак разных пород. 
Вопросы:

каки • х размеров бывают собаки?
какая у собак шерсть? •
какие породы собак вы знаете? •

Педагог подводит итог под высказываниями детей, показывая иллюстрации собак разных пород.

Дорогие мои дети,
Много есть чудес на свете.
Смело их рисуют люди:
Это яблоко на блюде,
Дом, забор, собака, миска,
Вертолет, корабль и киска,
Сковородка, стол, вагон,
Дерево, магнитофон.
Только кто же их создал,
А точней нарисовал?
Три приятеля больших —
Точка, линия и штрих!

Штрих — от линии кусочек,
Точка — маленький 
кружочек,
Ну а линия большая —
И прямая, и кривая.

Может в шарик 
превращаться
И в зигзаги изгибаться,
Может сеточки плести,
Ведь она всегда в пути.

Чтение стихотворения Ю. Филиппова

Беседа

По секрету всему свету
Я хочу совет вам дать:
Подружиться с ними можно:
Научившись рисовать!

Только помните, друзья,
Рисовать старательно —
Это обязательно!

7
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Работа с шаблоном и рисование
Педагог предлагает детям разделить бумагу на три части, используя шаблоны.
Ребенок придерживает шаблон левой рукой, правой обводит его фломастером.
Педагог просит по левой стороне центрального треугольника поставить точки (нэкудот), 
считая вслух на иврите: ахат - 1, штаим - 2, шалош - 3, чтобы точки наносились равномерно и 
развивалось чувство ритма; по правой стороне — штрихи (кавим).

Педагог рассказывает сказку «Путешествие собачек по городу» и попутно объясняет где, 
что и как рисовать.

Педагог прерывает сказку и показывает на доске последовательность рисования собачки (рис. 1).

Дети рисуют собачку в треугольнике и дают ей имя (например, Маня).

Особенно Маня любила нюхать цветы, их очень много росло в этом районе. Цветы были самые 
разные: ромашки и розы, колокольчики и одуванчики. (Дети рисуют цветы: «цветы» на иврите — 
прахим, «цветок» — перах, вспомнили?)

Закрепить индивидуально понятие «линия» на иврите — кав.

Бегала Маня, бегала и далеко убежала от дома, в другой район. Там тоже светило солнце, но оно 
было не такое, как в Линейном районе; облака, лужи и цветы были другие.
Педагог на доске рисует штрихом солнце, лужи, цветы; дети на листах повторяют за ним.
Но самое любопытное, что Маня встретила там пса, похожего на нее, только лохматого, совсем 
не причесанного (нарисуйте его в правом треугольнике) (рис. 2).
Пес оказался очень компанейским и веселым. 

— Скажите, пожалуйста, куда я попала? — обратилась Маня к взъерошенному псу.

— Гав, гав, — ответил тот, — наш район называется Штриховой, а меня зовут…
Дети придумывают кличку собаке (например, Лохмач).

Как-то рано утром, когда солнце выглянуло из-за разбежавшихся дождевых туч, вышла собачка 
погулять и посмотреть на солнце (педагог предлагает нарисовать в верхнем углу треугольника 
солнце при помощи линии и одновременно предлагает вспомнить, как правильно сказать 
«солнце» на иврите — шемеш), на редкие облака (предлагает детям, не отрывая руки от листа, 
нарисовать облака) и на лужи.
Лужи ей понравились больше всего. Они были большие и маленькие, округлые и вытянутые.
Собачка смотрела на свое отражение в луже и играла с ним, лая и трогая воду лапкой.

Вопросы: 
после чего появляются лужи?• 
как сказать «дождь» на иврите?•  (гешем)

01

Работа с шаблоном и рисование

Разбор стихотворения

Как-то рано утром, когда солнце выглянуло из-за разбежавшихся дождевых туч, вышла собачка 

Рассказ воспитателя
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•акл�•ител	ная •аст	
Педагог устраивает выставку детских рисунков и с их помощью проводит 
беседу, предлагая придумать свои рассказы о собачках.

Собаки бегали, играли и сами не заметили, как оказались в незнакомом месте. Солнце, облака, лужи и цветы 
там были из точек. Особенно их развеселил вид собачки, которая представилась Кнопочкой. Она вся была в 
точках и напоминала кучу кнопок (нарисуйте ее в левом треугольнике).

— Куда мы попали? — поинтересовались друзья.

— ‡ Точечный район, — ответила Кнопочка.

Три собачки подружились. (Дети вспоминают, как правильно сказать на иврите: «собака» — келев; «щенок» 
— клавлав).

За играми собаки не заметили, как настал вечер. Маня забеспокоилась: ее, наверное, давно ищет хозяин. 
Собачки пожали друг другу лапы и разбежались по своим домам.
Кнопочка осталась в Точечном районе. Лохмач побежал в какой район? (в Штриховой), а Маня? (в Линейный).
Однако собачки не забыли о своем знакомстве и иногда ходили друг к другу в гости.
Дети дорисовывают в левом и правом треугольниках солнце, лужи и цветы, используя, соответственно, 
точки и штрихи, вспоминая названия цветов на иврите: шахор — черный, аhов — желтый, лаван — белый, 
кахол� — синий, �рок — зеленый, адом — красный, катом — коричневый.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

99
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Случай на кухне
Наташа Зицер

● ознакомление с предметным окружением  
● формирование навыков ручного труда

Программное содержание:
углубить знания детей о названиях предметов чайной посуды и их частей (ручки, крышка),  •
рассказать о назначении некоторых предметов и об их использовании;
учить образовывать существительные с суффиксом «ник» (чай — чайник, и по аналогии:  •
молоко — молочник, кофе — кофейник) и с суффиксом «ниц» (сахар — сахарница, 
хлеб — хлебница, сухарь — сухарница);
учить оценивать поступки людей на примере героев художественных произведений; •
формировать умение самостоятельно делать игрушки для театра из картона,  •
бумаги и других материалов;
воспитывать нравственные качества: трудолюбие, взаимопомощь, аккуратность. •

Материалы к занятию:
кухонная утварь: разделочная доска, терка, сковорода, скалка, лопатка; •
предметы чайного сервиза; •
продукты: пачка чайной заварки, сахар, молоко; •
вырезанные из цветного картона заготовки в форме вышеуказанных предметов; •
наклейки, фломастеры, гофрированная бумага, ленточки, пуговицы, бусины, фантики,  •
перышки, ножницы, степлер со скрепками;
две тарелки, две лопатки из пластика, овальные оладьи, вырезанные из картона (30–40 штук). •

Предварительная работа:
все предметы кухонной утвари заранее превратить в героев сказки, приклеив к ним  •
вырезанные из бумаги глаза, нос, рот, волосы, шляпку или бант (приложение 3);
рассмотреть альбомы с иллюстрациями посуды; •
нарисовать чашку с блюдцем, расписать посуду; •
побеседовать с детьми о празднике  • Ханука и его обычаях;
сыграть в сюжетно-ролевую игру «Ждем гостей». •
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Ход занятия
Дети сидят полукругом.•	
В центре — стол воспитателя. •	
На столе — предметы чайного сервиза: чашка с блюдцем, стакан, чайник для заварки, сахарница, •	
молочник (посуда настоящая).

Воспитатель рассказывает о том, что скоро наступит праздник Ханука, и мы будем учиться накрывать 
стол к чаю. Предлагает детям угадать, что в коробочке-пачке.
Педагог раскрывает пачку, высыпает чай на маленький поднос, показывает детям. Малыши трогают чай 
руками, отмечают, что он твердый, сухой, мелкий.
Воспитатель говорит, что есть специальный чайник, в котором заваривают чай. Он так и называется — 
чайник для заварки, или заварочный чайник.
По приглашению педагога ребенок показывает чайник и называет.
Воспитатель снимает крышку, насыпает в чайник чай из пачки, спрашивает, знают ли дети, что еще надо 
сделать.
Подсказывает: налить в чайник воды, очень горячей воды — кипятка. Горячая вода — в большом 
чайнике.
Дети осторожно прикасаются к чайнику.
Педагог наливает в заварочный чайник кипяток, накрывает его. Объясняет, что это делается для того, 
чтобы чаинки разварились, разбухли.
Пока чай заваривается, дети накрывают на стол. Приносят чашку с блюдцем, стакан, сахарницу, в которую 
воспитатель насыпает сахар. Называют предметы, их части, действия, которые с ними производятся. Дети 
проговаривают и запоминают названия чашки и чайника на иврите (сэфель — чашка, кумкум — чайник).
Педагог называет слова, похожие друг на друга: чай — чайник, кофе —… (кофейник). Если дети 
затрудняются с ответом, воспитатель подсказывает слово, а после того как дети повторяют его, они 
воспроизводят всю фразу целиком (чай — чайник, кофе — кофейник). Затем воспитатель продолжает: 
кофе — кофейник, молоко —… (молочник), сахар —... (сахарница), хлеб —… (хлебница), 
сухарь —… (сухарница).
Педагог показывает детям молочник. Объясняет его назначение, наливает в молочник молоко. Затем 
наливает чай в чашку и стакан, добавляет сахар, размешивает. В стакан с чаем добавляет молоко. Дети 
наблюдают за его действиями, отмечают изменение цвета чая.
Воспитатель говорит детям, что они научились заваривать чай и пользоваться чайной посудой 
(клей-охель), теперь они могут приглашать своих друзей на чаепитие.

Рассматривание посуды

Хоровод «Каравай»: 
«Как на Хануку с друзьями испекли мы каравай…»

Физкультминутка

Загадки

Среди ложек я полковник. 
И зовут меня… 
 (половник).

На плите — кастрюль начальник, 
Толстый, длинноносый… 
 (чайник).

По моей тарелке лодочка плывет. 
Лодочку с едою отправляю в рот.  
(ложка)

Чайная подружка имеет два ушка, 
Варит кашу, суп для Юли 
И зовут ее… (кастрюля).

Воспитатель показывает детям эти предметы столовой посуды, объясняет их назначение.

Будет вкусная еда 
с золотою коркою, 
Если пользуешься 
ты верно…  
(сковородкою).
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Воспитатель рассказывает удивительную историю, которая произошла на кухне в праздник 
Ханука, — сказку «Госпожа Доска» Датья Бен-Дор (Израиль), разыгрывая спектакль при помощи 
предметов кухонной утвари.

«Госпожа Доска»  Датья Бен-Дор

Во вторник утром проснулась госпожа Доска 
позже обычного,  открыла глаза и сказала: «Сегодня 
у меня будет замечательный день.  Сегодня у 
меня выходной.  Сегодня я не работаю».  Она 
повязала на голову яркую ленту, накрасила губы 
красным  вареньем, а щеки –  розовым пудингом 
и воскликнула:  «Чудесное утро!  В такую погоду 
чудесно пойти погулять на природу!» Огляделась – 
никто не обратил на нее внимания. Все очень заняты: 
ложка мешает, кастрюля варит, нож режет. 

Воспитатель разыгрывает спектакль при помощи 
предметов кухонной утвари. Героев для спектакля 
можно подготовить заранее, приклеив глаза, рот, нос 
и элементы одежды: бантик, шляпку, бусы. Можно 
также воспользоваться картонными изображениями.

«У меня будет сегодня очень грустный день», — подумала госпожа Доска.  
И вдруг, поглядите, госпожа Терка выходит из шкафчика и торопится ей навстречу.  
«О, доброе утро, госпожа Терка. Не желаете составить компанию: Чудесное утро! В такую 
погоду чудесно пойти погулять на природу?!» 
«У меня нет времени! Ни единой минутки! Вы что, не слышали:  сегодня на кухне жарят 
левивот — картофельные оладьи к празднику Ханука!  Кто же натрет картошку,  если я 
отправлюсь гулять?!» — сказала госпожа Терка и ушла. 
«У меня сегодня будет очень-очень  грустный день», — подумала госпожа Доска.  

Подобный диалог повторяется несколько раз по ходу сюжета. Меняются только герои: госпожа 
Доска беседует с госпожой Сковородой, которая занята приготовлением оладьев, затем с  
госпожой Лопаткой, которая также отказывается участвовать в прогулке. Слова диалога каждый 
раз повторяются. Однако госпожа Доска все же находит себе спутницу — госпожа Скалка не 
принимает участия в приготовлении оладьев:

«О, доброе утро, госпожа Скалка. Почему Вы никуда не торопитесь?»
«А куда же мне торопиться?»
«Вы что, не слышали: сегодня на кухне жарят левивот — картофельные оладьи к празднику 
Ханука! Скорее, все уже собрались, все уже работают!»
«Дорогая госпожа Доска! Какое мне дело до картофельных  оладий? Левивот — это не мое 
дело!  Кроме того, у меня сегодня выходной, и мне некуда торопиться». 
«О, не желаете, в таком случае,  составить мне компанию? Чудесное утро! В такую погоду 
чудесно пойти погулять на природу!?» — обрадовалась госпожа Доска. «С  удовольствием!!!»  
Они взялись за руки и отправились гулять.
Интересно, когда они вернутся вечером усталые и голодные,  
найдут ли они на тарелке хрустящие левивот или одни только крошки?

Перевод Наташи Зицер

Чтение сказки
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 «Сегодня 

также воспользоваться картонными изображениями.
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— сказку «Госпожа Доска» Датья Бен-Дор (Израиль), разыгрывая спектакль при помощи 
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никто не обратил на нее внимания. Все очень заняты: 

Воспитатель разыгрывает спектакль при помощи 
предметов кухонной утвари. Героев для спектакля 
можно подготовить заранее, приклеив глаза, рот, нос 
и элементы одежды: бантик, шляпку, бусы. Можно 

 «Сегодня 

 Огляделась – 
никто не обратил на нее внимания. Все очень заняты: 

предметов кухонной утвари. Героев для спектакля 
можно подготовить заранее, приклеив глаза, рот, нос 



Воспитатель объединяет детей в две команды. Дети становятся в две шеренги. Первый кладет 
вырезанную из картона оладью на лопатку. Нужно пронести оладью, не придерживая ее рукой, до 
тарелки, стоящей в отдалении, быстро вернуться и передать лопатку следующему игроку. Если оладья 
упала, так и не попав на тарелку, игрок возвращается к своей команде. Количество оладий должно быть 
таким, чтобы у каждого игрока было хотя бы две попытки. В заключение воспитатель подсчитывает, 
сколько оладий попало в тарелки — лучше сделать это вслух вместе с детьми. Выигрывает та команда, на 
чьей тарелке окажется больше оладий.

 объединяет детей в две команды. Дети становятся в две шеренги. Первый кладет 

Игра-эстафета 

Воспитатель предлагает детям сделать понравившегося героя этой истории. Ребята по желанию 
выбирают картонный шаблон той или иной кухонной утвари и преображают его в кукольный персонаж, 
используя цветную бумагу, бусины, наклейки, ленты, пуговицы, перышки, фантики и т. д.
В конце занятия оформляется выставка сказочных персонажей.

 предлагает детям сделать понравившегося героя этой истории. Ребята по желанию 

Ручной труд 

Леhитраот!
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Дружная семейка
Наталья Рыбачева

● ознакомлениe с явлениями общественной жизни  
● иврит

Программное содержание:
воспитывать чувство уважения и привязанности к членам своей семьи; •
закрепить знания детей о семье; •
продолжить развитие мелкой моторики рук; •
активизировать и расширить запас слов на иврите. •

Словарная работа
Активизация словаря: 
мама — ласковая, добрая, красивая, любимая; папа — любит, хвалит, помогает, заботится; 
названия пальцев (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец); мишпаха — 
семья, има — мама, аба — папа, савта — бабушка, саба — дедушка.
Обогащение словаря:
каф-яд — ладонь, зерет — мизинец, кмица — безымянный, ама — средний, эцба — 
указательный, агудаль — большой.

Материалы к занятию:
силуэт кисти руки с растопыренными пальцами (из плотного картона); •
шапочка на каждый палец с изображением мамы, папы, бабушки, дедушки и ребенка; •
гуашь, силуэт перчатки — на каждого ребенка. •

Предварительная работа:
рассказ воспитателя о заповеди почитания родителей; •
рассматривание семейных фотографий; •
рассказы детей о своих близких. •
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Ход занятия
Вступительная часть
Воспитатель предлагает детям поиграть с пальцами,  
изображая разных животных (зайца, птицу, собаку и т. д.).

Загадка

Пять да пять — родные братцы, 
Так все вместе и родятся. 
Если вскапываешь грядку — 
Держат все одну лопатку.

Не скучают, а играют 
Вместе все в одни игрушки, 
А зимою все гурьбою 
Дружно прячутся в теплушки.  

Чтение стихотворения

Чтение стихотворения
Мы с мамой делали котлеты,

А за окошком дождик шел.

Мы с мамой думали при этом,

Как вместе быть нам хорошо.

Вопросы:
почему девочке было хорошо с мамой?•	
расскажите, какая у вас мама (•	 има)?
как вы ей помогаете?•	
Задание: найти шапочку мамы и надеть •	
на безымянный палец (кмица). 

Сжать левую руку в кулак, а правой постепенно разгибать пальцы на левой руке, •	
сопровождая движения текстом: 
Этот пальчик — дедушка — саба. 
Этот пальчик — бабушка — савта. 
Этот пальчик — папа — аба. 
Этот пальчик — мама — има. 
Этот пальчик — я. 
Вот и вся моя семья — мишпаха.
Воспитатель•	  показывает детям силуэт кисти руки,  
предлагает найти самый маленький палец — мизинец — зерет.

Вопросы:
кто в вашей семье самый маленький?•	
как вас ласково называют дома?•	

Задание:
найти на подносе шапочку, обозначающую ребенка, и надеть ее на мизинец — •	 зерет.

Сжать левую руку в кулак, а правой постепенно разгибать пальцы на левой руке,

Пальчиковая игра

Чтение стихотворения
Не терпит мой папа безделья и скуки.

У папы умелые сильные руки,

И если кому-нибудь надо помочь,

Мой папа всегда поработать не прочь.

Е. Серова

Вопросы:
что можно сказать про такого папу?•	
какие ласковые слова вы хотели бы сказать про •	
своего папу (аба)?
Задание: найти шапочку папы и надеть ее на •	
средний палец (ама).

Вот такие «пять да пять», 
Угадайте, как их звать.
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Предложить ребятам встать в круг и поиграть. Движения сопровождаются текстом:Предложить ребятам встать в круг и поиграть. Движения сопровождаются текстом:

Игра «Ладушки»

Чтение стихотворения

Ладушки, ладушки, 
Где были? У бабушки. 
(хлопают в ладоши)

А у бабушки ладони 
Все в морщинки собраны 
(показывают ладони)

А у бабушки ладони 
Добрые-предобрые.

(поглаживают ладони 
одну о другую)

У меня есть дедушка,  
Как зима, седой, 
У меня есть дедушка 
С белой бородой.

Ведь работали ладони 
Долгими годами, 
(постукивают кулачком о ладонь)

Пахнут добрые ладони 
Щами, пирогами. 
(подносят ладони к лицу)

По кудрям меня погладят 
Добрые ладони 
(имитируют поглаживание)

Мне на все мой дедушка 
Может дать ответ, 
И не стар мой дедушка, 
Хоть ему сто лет!

Р. Гамзатов

И с моей печалью сладят 
Теплые ладони.

(подносят ладони к лицу, 
дуют на них)

Ладушки, ладушки, 
Где были? У бабушки. 
(хлопают в ладоши)

Вопросы:
что же умеет делать бабушка •	 (савта)?
что вы любите делать вместе со своей бабушкой?•	
Предложить детям похвалить свою бабушку: «Моя бабушка самая…»•	

Задание: найти шапочку с изображением бабушки и надеть ее на указательный палец (эцба) 
силуэта руки.

Вопросы:
какой палец у нас остался?•	
как вы думаете, кто это?•	

Вопрос:
кто хочет рассказать о своем дедушке?•	

Задание: надеть на большой палец (агудаль) силуэта руки шапочку с изображением дедушки. 
Получилась большая, дружная семья (мишпаха).

У каждой семьи есть свой дом, в котором тепло и уютно.
У наших пальчиков тоже есть свой дом — перчатка. У вас есть силуэты перчаток. На домике 
каждого члена «семьи» соответствующим пальцем оставьте след краски своего цвета. 
Все пальцы приняли участие в составлении узора: и большой — агудаль, 
и указательный — эцба, и средний — ама, и безымянный — кмица, и мизинец — зерет.
Все работали дружно, и поэтому домики получились нарядными и уютными
— яфе меод (очень красиво).

Украшение перчатки
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Мальчики и девочки
Сафия Елисеева

● ознакомление с явлениями общественной жизни 
● рисование  
● иврит

Программное содержание:
сформировать первичные представления о межполовых различиях во внешних  •
признаках и в основных чертах характера и поведения мальчиков и девочек;
закрепить название частей тела и органов человека на русском и на иврите; •
развивать навыки общения девочек и мальчиков (доброжелательность  •
в отношениях, уважение друг к другу).

Словарная работа
Активизация словаря:
буба — кукла, мехонит — машина, кадур — мяч, рош — голова, яд — рука, ядаим — руки, 
рэгель — нога, раглаим — ноги.
Обогащение словаря:
йелед — мальчик, йеладим — мальчики, йалда — девочка, йеладот — девочки.

Материалы к занятию:
две куклы (мальчик и девочка); •
сюжетные картинки с изображением мальчика и девочки; •
большая сюжетная картина с изображением группы мальчиков и девочек; •
картинки с изображением разных предметов  •
(машинка, кукла, самолет, коляска, платье и т. д.);
магнитофон; •
кассета с легкой музыкой; •
цветные карандаши. •
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Дети показывают и называют отличительные черты.
Воспитатель помогает найти дополнительные отличия.
Педагог говорит, что Наоми и Давид принесли картинки.  
Предлагает рассмотреть картинки по очереди.

Вопросы: 
кто изображен на картинке: мальчик или девочка? •	
(знакомство с новыми словами на иврите: мальчик — йелед,  
мальчики — йеладим, девочка —  йалда, девочки — йеладот)
что делает мальчик (девочка)?•	

Ход занятия
Вступительная часть
Дети сидят на ковре, на столах заранее приготовлены карандаши и листы бумаги,  
где нарисованы контур мальчика и девочки.

Воспитатель здоровается с детьми на иврите: бокер тов, йеладим (доброе утро, дети).
Ответы детей на иврите.
Воспитатель сообщает, что к ним пришли сегодня гости: куклы Наоми и Давид. 
Предлагает разобраться, где Давид, а где Наоми.

Упражнение «Найди отличия» 

Дети распределяются на две команды — девочки и мальчики. 
Девочки изображают пчелок, а мальчики — цветы. 
По команде дети меняются местами. (Все движения исполняются под музыку.)

Физкультминутка: игра «Цветы и пчелки»

Раздать картинки с изображением мальчиков и девочек •	
и предложить выбрать из имеющихся предметов, что кому подходит.
Закрепить названия предметов на иврите:•	  кукла — буба, мяч — кадур, машина — мехонит.

Дети встают парами (лицом друг к другу) и описывают внешность друг друга.

Закрепить слова на иврите: голова — рош, руки — ядаим, ноги — раглаим.

Воспитатель предлагает детям сесть за стол на иврите: шву, бэвакаша, аль-яд hашульхан.  
Дети садятся за столы.
Педагог предлагает сделать гостям подарок — нарисовать портрет Наоми и Давида.

Раздать картинки с изображением мальчиков и девочек

Дидактическая игра «Что кому подходит»

Дети встают парами (лицом друг к другу) и описывают внешность друг друга.

Дидактическая игра «Опиши друга»

мехонит.мехонит.

 сообщает, что к ним пришли сегодня гости: куклы Наоми и Давид.  сообщает, что к ним пришли сегодня гости: куклы Наоми и Давид. 

йеладот)

 сообщает, что к ним пришли сегодня гости: куклы Наоми и Давид. 
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Предложить рассмотреть рисунки и сказать, где мальчик, а где девочка.

Вопросы: 
как вы догадались? •	
чего не хватает?•	

Предложить детям дорисовать волосы, обратив внимание на то, что 
у мальчика волосы короче, чем у девочки; нарисовать рот, глаза, нос и уши 
и раскрасить одежду.
Дети выполняют задание. По ходу рисования воспитатель помогает детям.
По окончании работы дети дарят портреты гостям — куклам Наоми и Давиду, 
которые благодарят детей за подарки и уходят. 

Рисование на тему «Дорисуй мальчика, дорисуй девочку»
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Гостеприимство
Алла Кондратьева

● ознакомление с явлениями общественной жизни 
● ознакомление с художественной литературой 
● ознакомление с еврейской традицией  
● иврит

Программное содержание:
воспитывать культуру поведения детей; •
приобщать детей к еврейской традиции; •
знакомить с произведениями мировой художественной культуры. •

Предварительная работа:
беседы о правилах поведения в гостях; •
беседы об этикете приема гостей, чтение рассказов об этикете из книги  •
Л. Богуславской «Веселый этикет»;
чтение произведения Моше Столяр «И расскажи сыну своему»; •
чтение отрывков из Торы, из книг о библейских историях; •
беседа на тему «Заповеди». •

Желательно пригласить на занятие гостей, например, родителей или 
сотрудников детского сада. 

Словарная работа
Активизация словаря:
брухим hа-баим — добро пожаловать, мицвот — заповеди, 
гуф — тело человека, кадима — вперед, ахора — назад,  
ямина — направо, смола — налево, шатиах — ковер.
Обогащение словаря:
ореах — гость, орхим — гости.

Атрибуты к занятию:
палатка — шатер; •
костюмы для Авраама, Сары, Ангелов; •
блюдо. •

Ход занятия
Вступительная беседа

Воспитатель•	  рассказывает детям о том, что сегодня придут гости и необходимо приготовить 
стулья, чтобы всем было удобно. Воспитатель вместе с детьми расставляет стулья, 
напоминает детям о том, как произносится «добро пожаловать!» — брухим hа-баим! 
(дословно — «благословенны входящие»).
Гости входят, дети приветствуют гостей на русском языке и на иврите:  •	
«Здравствуйте! Брухим hа-баим!» и приглашают всех удобно устраиваться. Кому-то не хватает 
стульчика. Дети замечают, что одного стула не хватает, кто-нибудь из детей приносит стул и 
предлагает сесть. Воспитатель обращает на это внимание, затем сообщает о том, что сегодня 
они будут говорить об очень важном в отношениях между людьми — о гостеприимстве.  
На иврите гость — ореах, гости — орхим. Воспитатель предлагает детям рассмотреть 
несколько ситуаций, когда в дом приходят гости, и после ответов детей подводит итог 
разговора: в чем состоит гостеприимство. Дети повторяют слова приветствия гостей 
на иврите.

 — заповеди,
 — назад, 

 — ковер.
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Физкультминутка

Воспитатель предлагает детям сесть на ковер:  
йеладим, шву, бэвакаша, аль hашатиах — дети, сядьте, пожалуйста, на ковер.

Вопросы: 
какая самая главная книга у еврейского народа? (Тора)•	
какие заповеди вы знаете? (повторить с детьми слово •	 мицвот — заповеди).

Воспитатель напоминает рассказ об Аврааме и его разговоре со Всевышним и о трех путниках.
какими словами приветствовал Авраам путников?•	
что предложил гостям Авраам?•	
как отнеслись путники к предложению Авраама?•	

Напомнить о том, что все люди иногда встречают гостей, сами ходят в гости.
а кто из вас был в театре?•	
что вы там смотрели?•	
кто показывает представления?•	

Педагог предлагает детям  представить себя артистами и подготовить все атрибуты для представления. 
Дети готовят атрибуты, надевают костюмы. Воспитатель начинает рассказ об Аврааме, его разговоре со 
Всевышним и о трех путниках.

Рассказ воспитателя о жизни еврейского народа по заповедям Торы

Ну-ка, дети, улыбнулись! 
Потянулись, потянулись,

Плечики расправили 
И ступни расставили

Гуф кадима, гуф ахора 
(наклоны вперед, назад)

Гуф ямина ве-гам смола 
(наклоны вправо, влево)

Кцат кофцим, кофцим, кофцим 
(немного прыгаем, прыгаем, прыгаем)

Ве-ахшав рацим, рацим 
(а теперь бежим, бежим).

Представляете, Авраам сидел у шатра и разговаривал со Всевышним, а вы знаете, что нет ничего 
важнее, чем разговор со Всевышним, но Авраам, извинившись перед Всевышним, прервал разговор 
даже с ним, для того чтобы встретить гостей и предложить им пищу и кров. Надо сказать, что 
Авраам в это время был болен и очень плохо себя чувствовал, и все же он был рад встретить 
гостей, чтобы выполнить заповедь о гостеприимстве. А ведь Авраам не знал, что это были ангелы. 
Таким большим праведником он был. А ангелы, чтобы не обидеть Авраама, приняли приглашение. 
О чем это говорит? Это говорит о том, что и гости тоже должны уважать хозяев, то есть не 
отказываться от предложенного.

Подготовить палатку — шатер Авраама и Сары, отобрать пятерых детей, исполняющих роли Авраама, 
Сары и трех гостей — ангелов в костюмах.

Представляете, Авраам сидел у шатра и разговаривал со Всевышним, а вы знаете, что нет ничего 

Беседа с детьми

Подготовить палатку — шатер Авраама и Сары, отобрать пятерых детей, исполняющих роли Авраама, 

Инсценировка

Итог занятия — обсуждение этой истории.
По ходу занятия воспитатель хвалит детей на иврите 
(тов, тов мэод, коль hа-кавод, мецуян — хорошо, очень хорошо, молодец, отлично) Леhитраот! 25
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Вика-купика
Наташа Зицер

● ознакомление с явлениями общественной жизни 
● иврит

Программное содержание:
дать детям представление о деньгах, о различных денежных единицах   •
и их разумном использовании;
познакомить с понятием о заработной плате; •
расширить представление о стоимости различных товаров. •

Словарная работа
Активизация словаря:
счет до десяти на иврите, тода — спасибо, бэвакаша — пожалуйста, ани роце ликнот — я 
хочу купить, кама зе оле? — сколько это стоит, кесеф — деньги.
Обогащение словаря:
шалом, ма ата роце ликнот? — здравствуй, что ты хочешь купить?
шалом, ани роце ликнот сефер, кама зе оле? — здравствуй, я хочу купить книгу,  
сколько это стоит?
сефер оле шивъа шкалим — книга стоит семь шекелей;
тода раба — большое спасибо.

Материалы к занятию: 
деньги разного достоинства;  •
шоколадные монеты;  •
игровые деньги. •
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Я расскажу вам сегодня про одну девочку. Ей четыре года, и зовут ее Вика.

Вика-купика
(по мотивам книги Рути Кинан «Нили-тикнили»)
Перевод Наташи Зицер

Ход занятия
Вступительная часть

Воспитатель•	  демонстрирует детям монеты и купюры разного достоинства 
и просит детей назвать те денежные знаки, с которыми они знакомы.
Воспитатель•	  проводит беседу о том, откуда в семье появляются деньги, а также о том,  
на что они тратятся. Воспитатель просит детей рассказать о том, приходилось ли им 
участвовать в семейных походах в магазин, в покупке продуктов и других товаров.

Рассказ воспитателя

Очень хорошая девочка Вика. 
Вику прозвали Вика-купика. 
С мамочкой Вика идет на прогулку, 
Видит большой магазин в переулке.

— Мама, купи-ка ты мне шоколадку, 
Куколку, шарик, машинку, лошадку, 
Мама, купи-ка скорее конфетку, 
Ручку, фломастер, 
тетрадочку в клетку...

— Вика, ты что? 
— удивляется мама, — 
Что за беда, наваждение прямо! 
Ты понимаешь, мой маленький друг, 
Нельзя же купить все,  
что видишь вокруг.

Не унимается девочка Вика: 
— Мама, купи-ка, купи-ка, купи-ка... 
— Где же взять денег 
 на столько вещей? 
Я же не Ротшильд, не старый Кащей. 
Разве без денег товар продается?!

— Мама, ты шутишь?!  
— Вика смеется, — 
Деньги лежат у тебя в кошелечке, 
Ты их достань и купи мне носочки, 

Купи мне матрешку, и мячик, 
и мишку, 
И зайку веселого в красных 
штанишках...

— Послушай-ка, Вика, 
— мама сказала, 
Сумку открыла и деньги достала, — 
Потратим их вместе, 
и ты помогай! 
Вика сказала серьезно: «Давай».

Нужно сначала купить молоко — 
Кашу сварить без него не легко, 
Купим для супа морковь и картошку, 
Большую капусту и свеклы 
немножко.

Вика сказала: «Купи и сметану, 
Суп без сметаны есть я не стану». 
— Папе купить бы шарф 
шерстяной... 
— Конечно, а то он замерзнет 
зимой!

— Хотела купить я губную помаду.. 
— Помаду купить обязательно 
надо!

Такую купи, эта папе 
понравится, — Вика сказала, 
 — и будешь красавица! 
Заплатим теперь и за свет, 
и за газ, 
Тепло и светло будет 
в доме у нас.

Вика нахмурилась и не смеется 
— Денег-то мало 
совсем остается. 
Вика устала, и мама устала. 
Хитро прищурясь, мама сказала:

— Сколько мы важных 
вещей накупили! 
Хватило на все,  
ничего не забыли? 
Последнюю мама достала 
монетку: 
— Видишь, осталось тебе 
на конфетку...

С мамой домой 
возвращается Вика, 
И больше не слышно  
«купи-ка, купи-ка».

Вопросы:
почему девочку прозвали Вика-купика?•	
что Вика просила маму ей купить?•	
почему мама не могла купить все, что Вика просила?•	
как Вика помогла маме правильно потратить деньги?•	

Вопросы:

Обсуждение истории
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Воспитатель предлагает детям поиграть в магазин. Используя различные предметы, которые 
находятся в детском саду, можно организовать несколько «торговых точек», например: магазин 
посуды, магазин игрушек, овощной магазин и т. п. Воспитатель выбирает несколько детей, 
желающих играть роль продавца. Остальные становятся покупателями. Воспитатель раздает 
детям игровые деньги — по десять купюр каждому.
Вначале стоит проиграть несколько ситуаций, связанных с покупкой и оплатой тех или иных 
товаров.
Затем воспитатель рассказывает детям о денежных единицах, принятых в Израиле, — шекелях 
и, по возможности, демонстрирует их. Воспитатель предлагает детям поиграть в израильский 
магазин, где говорят только на иврите.
Для начала нужно выучить выражения: кама зе оле? — сколько это стоит?  
(например, дуби оле хамиша шкалим — мишка стоит пять шекелей, буба ола шлоша шкалим — 
кукла стоит три шекеля), йеш леха/лах кесеф? — у тебя есть деньги? 
ани роце/роца ликнот — я хочу купить; а также повторить счет на иврите.
Теперь воспитатель выступит в роли продавца. Стоит использовать только те предметы, 
название которых на иврите дети хорошо знают, например игрушки: дуби — мишка,  
буба — кукла, сефер — книга и т. п.

Продавец: 
— Шалом, ма ата роце ликнот? — Здравствуй, что ты хочешь купить?
Покупатель: 
— Шалом, ани роце ликнот сефер. Кама зе оле? — Здравствуй, я хочу купить книгу. Сколько 
 это стоит?
Продавец: 
— Сефер оле шивъа шкалим. — Книга стоит семь шекелей.
Покупатель: 
— Бэвакаша. — Пожалуйста (отдает деньги).
Продавец: 
— Тода раба. — Большое спасибо.

Дидактическая игра «Магазин»

Физкультминутка «Магазин игрушек»

Воспитатель предлагает детям устроить веселую зарядку — каждый, кто выполнит все 
задания, получит шоколадную монету.
Дети становятся в круг: «Представьте, что мы с вами пришли в магазин игрушек.  
Там мы увидели куклу-неваляшку (юлу, мячик, куклу, паровозик). Какие они?»

Упражнение «Неваляшка»:•	  руки на талии, ноги на ширине плеч; раскачиваемся из 
стороны в сторону, отрывая ногу от пола.
Упражнение «Мячик»: •	 два прыжка на месте на двух ногах, два прыжка на месте на 
одной ноге.
Упражнение «Юла»:•	  руки на талии, поворот вокруг себя в одну, а затем в другую 
сторону.
Упражнение «Кукла»: •	 руки вперед ладонями внутрь; ходим на прямых ногах, руки 
опускаем и поднимаем попеременно, говорим «ма-ма».
Упражнение «Паровозик»:•	  кулаки сжаты, руки согнуты в локтях; ходим по кругу, 
делая вращательные движения руками, говорим «чух-чух», повторяя за воспитателем, 
периодически поднимаем руку вверх, сжимаем кулак и опускаем, сгибая в локте, 
говорим «ту-ту!».

По окончании воспитатель раздает детям шоколадные монеты.

Леhитраот!
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«Представьте, что мы с вами пришли в магазин игрушек. 
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Тень
Лариса Белянина

● ознакомление с природным окружением  
● естествознание  
● рисование 
● иврит

Программное содержание:
продолжить формировать у детей представления о явлениях неживой природы; •
познакомить детей с тенью, показать, как образуется тень, ее зависимость  •
от источника света и предмета, их взаиморасположения;
продолжить учить детей использовать графические навыки  •
в самостоятельной работе;
воспитывать интерес к неживой природе. •

Словарная работа
Активизация словаря: 
цель — тень, цлалим — тени, цель кацар — короткая тень, 
цлалим кцарим — короткие тени, цель арох — длинная тень, 
цлалим аруким — длинные тени, ор — свет.
Обогащение словаря: 
световые лучи, устойчивое выражение «моя тень всегда со мной»  
(hа-цель шели тамид ити).

Материалы к занятию:
источники света (настольная лампа, фонарики);  •
предметы разной формы, величины, размера и цвета;  •
листы белой бумаги, карандаши;  •
листы черной бумаги. •

предметы разной формы, величины, размера и цвета; 
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Воспитатель •	 обсуждает с детьми, что такое тень, почему она образуется (это темное пятно;  
тень образуется, когда световые лучи не могут пройти сквозь предмет, который как бы загораживает 
путь лучам света, за этим предметом лучей света меньше, поэтому и темней).
Закрепляются слова на иврите: •	 цель, цлалим, цель арох, цлалим аруким, цель кацар, цлалим кцарим, 
цель шель адам или цель шель бен адам (тень человека), hа-цель шели тамид ити  
(моя тень всегда со мной).

В результате эксперимента дети убеждаются в том, что тень от человека (предмета) появляется только 
тогда, когда на него направлен источник света.

Педагог предлагает  детям провести эксперимент и убедиться в том, что:
от одного предмета может быть несколько теней, если рядом несколько источников света (лучи света •	
идут от каждого источника как бы «по своей дорожке»), лучи встречают преграду, не могут пройти 
дальше, и на этой дорожке появляется тень (иврит);
чем выше источник света, тем короче тень (иврит: тень короткая, длинная);•	
по мере удаления от источника света тень удлиняется, и контур становится менее четким;•	
очертание предмета и тени схожи;•	
чем прозрачнее предмет, тем светлее тень.•	

Во время эксперимента закрепляем на иврите названия знакомых предметов, величин, цветов.

Предложить детям обрисовать тень от выбранного предмета, вырезать и наклеить на лист бумаги.

Ход занятия
Вступительная часть
Педагог вспоминает вместе с детьми содержание предыдущих занятий: есть предметы, через которые 
проходит солнечный свет, и предметы, которые его задерживают; даже когда окно закрыто, солнечный 
свет проникает в комнату, потому что окно прозрачное.

Загадки:
Что с земли не поднимешь?•	  (тень)
От кого, мои друзья, убежать никак нельзя? •	
Неотвязно в ясный день рядом с нами бродит… (тень)

Педагог просит детей объяснить выражение «моя тень всегда со мной».
Педагог объединяет детей в пары; пусть каждый попробует увидеть предметы сквозь своего 
товарища. Разумеется, ничего не получится, так как люди не прозрачны.

обсуждает с детьми, что такое тень, почему она образуется (это темное пятно; 

Беседа

В результате эксперимента дети убеждаются в том, что тень от человека (предмета) появляется только 

Эксперимент с источником света и человеком

Предложить детям обрисовать тень от выбранного предмета, вырезать и наклеить на лист бумаги.

Творческое задание

Игра «Угадай, чья тень?»

Леhитраот!
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Помощница-вода
Ирина Букчина

● ознакомление с природным окружением 
● конструирование из бумаги  
● иврит

Программное содержание:
углубить понимание детьми роли воды в жизни человека и всего живого на Земле; •
воспитать бережное отношение к воде; •
развивать логическое мышление; •
продолжить знакомство детей со свойствами воды; •
развивать навыки работы с бумагой; •
отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по диагонали, горизонтали  •
и вертикали, а также пополам;
закреплять навыки коллективной работы при составлении композиции  •
из готовых форм;
активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и  •
глаголами.

Словарная работа
Активизация словаря:

мапа — карта, ям — море, кар — холодно, хам — жарко, маим — вода, наhар — 
река, галь — волна, маайян — родник, анахну йодъим: маим карим — мы знаем: 
вода холодная (маим хамим — вода горячая, маим мелухим — соленая вода, 
маим метуким — пресная вода, мей ям — морская вода, 
маим шель наhар — речная вода).

Предварительная работа:
рассмотреть с детьми карту мира, найти на ней знакомые детям названия рек,  •
например, Волгу; найти моря, например: Черное море, Средиземное море, 
Красное море; попутно посмотреть, где расположены, например, Россия, Израиль;
выучить стихотворение  • Н. Рыжовой:

рассмотреть картины об использовании воды, изображения жителей  •
подводного мира, океанов, морей, рек, водопадов;
побеседовать о влиянии воды на здоровье человека. •

Материалы к занятию:
карта;  •
глобус;  •
иллюстрации (реки и моря, ледники на вершине гор, снежные сугробы);  •
кроссворд;  •
квадратные листы бумаги;  •
мяч. •

Вы слыхали о воде?

Говорят, она везде!

В луже, в море, в океане

И в водопроводном кране.

Как сосулька замерзает,

В лес туманом заползает,

На плите у нас кипит,

Паром чайника шипит.

Без нее нам не умыться,

Не наесться, не напиться.

Смею вам я доложить:

Без нее нам не прожить!
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Ход занятия
Вступительная часть

Рассматривание и разбор таблицы, рядом с которой на листочке написаны загадки. •	
Воспитатель•	  спрашивает детей, что они видят (кроссворд), и объясняет им, что после того как все 
разгадают его, узнают, чем сегодня будут заниматься.

Загадки:
По морю шумно идет, а к берегу подойдет и сразу пропадет.  •	
(волна — бе-иврит галь)
Кругом вода, а пить нельзя. •	  
(море — бе-иврит ям)
Из-под земли в подарок людям — чистой воды оконце будет. •	
(родник — бе-иврит маайян)
Течет, течет — не вытечет; бежит, бежит — не выбежит. •	
(река — бе-иврит наhар)

Прочитайте, какое слово у вас получилось в кроссворде (вода). Правильно — нахон.

Маим, маим — анахну галим,
Маим, маим — анахну дагим,
Маим, маим — анахну йошвим,
Маим, маим — анахну омдим.

(Вода, вода — мы волны, 
Вода, вода — мы рыбки, 
Вода, вода — мы садимся, 
Вода, вода — мы встаем.)

Физкультминутка на иврите со словом маим — вода

Воспитатель объясняет, что сегодня они будут говорить о воде, о ее значении 
в жизни детей и вообще всех людей и всего живого мира; предлагает детям  
представить, что на нашей планете вдруг не осталось ни одной капли воды. 

Вопросы:
хорошо ли это? •	
почему? •	

Воспитатель следит за тем, чтобы высказывания детей были ограничены по времени.  
Воспитатель обращает внимание на то, что без воды жизнь невозможна, и рассказывает: 
ученые установили, что человек без еды может прожить три-четыре недели, 
а без воды – всего три-четыре дня. Затем он погибает.

объясняет, что сегодня они будут говорить о воде, о ее значении

Беседа о воде

нахон.

Вода, вода — мы встаем.)

3333
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Много лет тому назад на нашей планете еще не было жизни. И почти всю ее поверхность 
занимал океан. Именно в океане, под воздействием солнечных лучей, появились первые живые 
существа — такие маленькие, что их невозможно было бы рассмотреть без микроскопа. 
Они развивались, и появились рыбы — конечно, не такие, как сейчас водятся в океанах.
Предложить детям рассмотреть карту и глобус. Дети показывают реки (тоненькие ниточки), 
озеро Байкал, Каспийское море, Средиземное море, Мертвое море.

Вопросы:
почему так много голубых мест? •	
какие есть обитатели морей, кроме рыб? •	
чем отличается Мертвое море от остальных морей. •	

Объяснить, что настоящее название Мертвого моря — Ям hа-Мелах (Соленое море),  
потому что в нем имеются все виды солей, которые есть на Земле.

Дети встают в круг так, чтобы все могли видеть друг друга.•	
Воспитатель•	  в центре круга с мячом задает детям вопрос и бросает мяч одному из детей. 
Тот, кто ловит мяч, отвечает на вопрос и возвращает его воспитателю. Отвечая на вопрос: 
какая бывает вода, дети могут назвать газированную воду, горячую и холодную воду; воду 
в реке, озере, ручейке; воду в море и океане, воду в роднике и водопроводе. Если дети 
затрудняются, то можно использовать иллюстрации (реки и моря, ручейки, снежные сугробы, 
ледники на вершинах гор и т. д.). 
Воспитатель•	  проговаривает с детьми на иврите:  
эйзе маим анахну йодъим? — какую воду мы знаем?  
анахну йодъим: маим карим — мы знаем: вода холодная (маим хамим — вода горячая,  
маим мелухим — соленая вода, маим метуким — пресная вода, мей ям — морская вода, 
маим шель наhар — речная вода).

По окончании игры воспитатель, обобщая мысли и рассказы детей, подводит итог: 
Вода есть в морях, океанах, озерах, реках, прудах, ручьях, родниках.•	
Основными обитателями водной среды являются рыбы.•	

Воспитатель объясняет детям, что сегодня они займутся изготовлением рыб из бумаги.

Много лет тому назад на нашей планете еще не было жизни. И почти всю ее поверхность 

Рассказ воспитателя

Дети встают в круг так, чтобы все могли видеть друг друга.

Игра «Какая бывает вода?»

, обобщая мысли и рассказы детей, подводит итог: 

Изготовление рыб из бумаги
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Путешествие капельки
Ирина Букчина

● ознакомление с природным окружением 
● конструирование  
● естествознание  
● иврит

Программное содержание:
расширить знания детей о значении воды в жизни человека; •
закрепить знания детей о состоянии воды в разное время года — зимой, весной,  •
летом и осенью;
научить детей выражать состояние природы, ее настроение с помощью музыки  •
и пластических движений;
упражнять в работе с разными видами бумаги, учить складывать лист  •
в разных направлениях.

Словарная работа
Активизация словаря:
 гешем — дождь, шлулит — лужа, став — осень, авив — весна, хореф — зима, 
керах — лед, типа — капля.

Материалы к занятию:
глобус; •
стаканы с пресной и соленой водой, поднос, губка; •
иллюстрации с изображением разных времен года; •
тонированный и разделенный на четыре части лист бумаги для акварели; •
белая и цветная бумага (разные оттенки синего, серого цвета); •
белые салфетки, кисти, клей, ножницы;  •
магнитофон. •

Предварительная работа:
рассказ из Танаха об образовании суши и морей при сотворении мира; •
рассказ о проблеме пресной воды, об изобретении израильскими учеными системы  •
капельного орошения;
знакомство с глобусом. •Р
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Ход занятия
Вступительная беседа
В начале занятия с помощью вопросов, карты, иллюстраций и глобуса дети вспоминают то, что 
они узнали на прошлых занятиях. Можно предложить детям рассмотреть глобус — модель нашей 
Земли. Вспомнить, каким цветом изображена суша (цаhов — желтый), а каким вода (кахоль — синий). 
Маленькие овалы — это озера; тонкие синие линии — это реки. Вода в морях и океанах не такая,  
как в реках, прудах, озерах. Чем она отличается? В этом поможет разобраться опыт.

Дети подходят к столам и рассматривают, что у них находится на подносах (стаканчики с водой).

Вопросы: 
что у вас в стаканчиках? (•	 маим — вода) 
что можно сказать о воде? •	
какая она? •	

Затем дети пробуют воду и выясняют, есть ли у нее вкус. Оказывается, что в одном стаканчике находится 
соленая вода (как в море, но пить ее нельзя), а в другом безвкусная — пресная. Пьем мы пресную воду, 
но ее на нашей планете очень мало. 

Вопросы:
должны ли люди ее беречь? •	
если да, то как? •	

Воспитатель выслушивает ответы детей и делает дополнения. Предлагает детям снова рассмотреть воду 
в стаканчиках и с помощью пипетки налить небольшое количество жидкости на поднос: из чего состоит 
вода? (из маленьких капелек — типот). Эти капельки — известные путешественницы. Вместе с одной из 
них дети отправятся в путешествие по временам года.

Воспитатель показывает детям изображение веселой, как бы смеющейся капельки (типа).

Первая остановка путешествия:
дети рассматривают фотографию с изображением осенней природы. 

Вопросы:
какое время года изображено на снимке? (осень — •	 став)
загадки (отгадав их, дети узнают, где можно встретиться с капелькой воды осенью): •	
 
 
 
 
 

каким бывает осенний дождь? (грустный, печальный, серый, холодный) •	
где еще мы можем обнаружить осеннюю капельку воды? (в озере, в реке, которые к этому времени •	
еще не замерзли).

Вторая остановка путешествия:
дети рассматривают фотографию зимнего пейзажа.

Дети подходят к столам и рассматривают, что у них находится на подносах (стаканчики с водой).

Опыт 1

 показывает детям изображение веселой, как бы смеющейся капельки 

Беседа-путешествие

Крупно, дробно зачастило 
И всю землю напоило. 
(дождь — гешем)

Пляшет дождик по дороге, 
Чтоб мочили люди ноги. 
Оставляет он следы — 
Мелководные пруды. 
(лужа — шлулит)

3737
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Вопросы: 
какое это время года? (•	 хореф — зима) 
почему вы так думаете? •	
можно ли увидеть водяную капельку зимой? •	
какой она становится? •	
что происходит со снежинкой, когда она попадает на ладошку?•	

Ответить на вопросы помогут загадки.

Третья остановка путешествия:
дети рассматривают фотографию с изображением весенней природы.

Вопросы: 
как вы думаете, какое это время года? •	
(авив — весна)
почему вы так решили?•	

Загадка о весенней капельке:

С крыши белый гвоздь торчит, 
Солнце взойдет, и гвоздь упадет. 
 (сосулька)

Сосулька — это твердая вода.

Четвертая остановка путешествия:
Воспитатель показывает фотографию 
с изображением летнего пейзажа. 

Вопросы:
какое время года изображено на снимке? (лето — •	 кайц) 
где мы в природе встречаемся с водой летом? (капелька попадает в море, в реку;  •	
летом выпадает град, идет дождь, появляется роса).

В результате путешествия дети поняли, что капелька в течение года выглядит по-разному. 
Она словно играет, хочет обмануть, превращаясь то в капельку тумана или росы, то в большую 
градину или иголочку инея, то в морозный узор на окне или в прозрачную холодную сосульку. 
Но лучше всего мы знаем капельку дождя. А как получается дождь?

Что за звездочки сквозные 
На платке и рукаве 
Все сквозные, вырезные, 
А возьмешь — вода в руке? 
 (снежинка)

Прозрачен, как стекло, 
Но не вставишь в окно. 
 (лед — керах)

Удивительный художник 
На окошках побывал. 
Удивительный художник 
Нам окно разрисовал. 
Пальмы, папоротники, клены — 
На окошках лес густой. 
Только белый, не зеленый, 
Лес чудесный, не простой. 
 (морозные узоры — тмунот керах)
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Воспитатель предлагает детям «создать» дождь. На столах у детей лежат подносы с голубыми и белыми, 
чуть влажными фигурными губками. Дети высказывают свои предположения о том, на что похожи эти 
губки (на подушку, на конфетку, на облако). Воспитатель предлагает представить, что губка — это 
пушистое и легкое облако. Сверху она сухая, а внутри влажная. Нужно сжать ее. 

Вопросы:
что произошло? •	
почему из «облака» не идет дождь? (капелек воды пока еще мало). •	

Добавляем в наше «облако» немного воды из стаканчика. 
что теперь случится с нашими «облаками», если их сжать? •	

Дети высказывают свои гипотезы и проводят опыт — теперь из губки-облака идет дождь. 
какой он? (тихий, моросящий, как осенью) •	

А теперь выльем всю оставшуюся воду на губку и сожмем ее. 
что получилось? •	
какой дождь идет теперь? (сильный — весенний или летний). •	

Вот и в природе в разное время года дождь бывает разным: сильным или слабым, тихим или шумным.

 предлагает детям «создать» дождь. На столах у детей лежат подносы с голубыми и белыми, 

Опыт 2

3939
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Необходимо усадить детей так, чтобы все могли хорошо видеть место опыта, предупредить их, 
что нельзя покидать свое место во время опыта.
В электрическом чайнике кипит вода. Из носика пар вырывается струей наружу.
Откуда он взялся в чайнике? Вместе с детьми воспитатель формулирует вывод: вода при 
нагревании превратилась в пар.
Затем к струе пара воспитатель подносит холодное стекло. Подержав стекло некоторое время 
над паром, воспитатель выключает чайник, убирает его в недоступное место и приглашает 
детей посмотреть, что произошло со стеклом. Дети видят, что на стекле образовались капельки 
воды. Откуда? Ведь перед опытом стекло было абсолютно чистым, сухим. Делается вывод: когда 
пар попал на холодное стекло, он опять превратился в воду.
Вот так происходит и в природе. Капельки воды собираются в большое облако. Ветер 
подхватывает облака и разносит их по свету. Облака плывут над землей. Случается так, что в 
туче собирается слишком много капелек, им не хватает места, а сама туча становится тяжелой. 
Вот тогда-то и начинается дождик, а мы бежим за зонтами.
А как образуются снежные тучи? Так же как и дождевые, только высоко в небе пар замерзает 
и превращается в крохотные ледяные кристаллики. Кристаллики соединяются в красивые 
шестиугольные звездочки — снежинки. Миллионы снежинок собираются в снеговую тучу. 
Ветер уносит ее далеко от того места, где испарилась вода из океана и где в воздухе родились 
снежные звездочки. Снежинки медленно опускаются на землю — идет снег.

Необходимо усадить детей так, чтобы все могли хорошо видеть место опыта, предупредить их, 

Опыт 3

Йеш ли митрия (есть у меня зонтик) — дети поднимают руки и голову вверх
Йеш ли магафаим (есть у меня сапоги) — дети показывают сапожки на ножках
Им ли гешем ба (если придет дождь) — дети ловят капельки
Ло эфхад ба-маим (я не буду бояться воды) — дети грозят пальчиком.

Мы уже знаем, что на нашей планете много воды — в морях, океанах, реках, ручьях, озерах. 
Солнце нагревает их. Капелька под лучами солнышка испаряется — становится прозрачным 
и невидимым паром. Этот теплый пар вместе с теплым воздухом поднимается над землей все 
выше и выше. Там, на высоте, всегда холодно. Теплый пар встречается с холодным воздухом, и 
из него образуются крохотные, как пыль, капельки воды.

Физкультминутка «Йеш ли митрия»

Дети становятся капельками воды и изображают их путешествие с помощью движений рук. 
Движения сопровождаются музыкой.
Предложить детям посмотреть на свои руки. Они умеют многое. Наши руки могут даже 
рассказывать сказку без слов.

Последовательность движений:
выглянуло солнце (поднять руки вверх и посмотреть на них);•	
следом за ним появилась тучка (нарисовать ее круговыми движениями рук снизу вверх);•	
из тучки закапали капельки (изобразить их поочередно каждой рукой);•	
капелек было так много, что на земле образовались лужи •	
(сделать полукруг сначала левой, потом правой рукой);
полили капельки землю и на ней начали расти цветы (проводя поочередно каждой рукой •	
снизу вверх, показать, как вырастает один цветок, потом другой);

Дети становятся капельками воды и изображают их путешествие с помощью движений рук. 

Игра
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смотрят наши цветы на солнце (руки подняты вверх, взоры ребят направлены на поднятые вверх руки; •	
ладошки сложены вместе и раскрыты — пальцы направлены в разные стороны);
прилетели к цветам бабочки •	
(положить скрещенные кисти рук друг на друга и легко махать ладошками, как крыльями);
из-за тучки выглянуло солнышко (повторить первое движение);•	
солнышко осветило всю землю (дети рисуют поочередно каждой рукой круги);•	
наша любопытная капелька отстала от других капелек дождя и попала в ручеек •	
(по очереди свободной кистью каждой руки изобразить ручеек «змейкой» сверху вниз);
влился ручеек в речку, речка потекла в море, а вместе с ними и капелька •	
(каждой рукой по очереди изображаются волны: движение перед собой слева направо);
выглянуло солнышко из-за тучки, протянуло лучики-ладошки к капельке (дети тянут вверх ладошки);•	
превратилась наша капелька в пар (дети поочередно поднимают перевернутые ладошки вверх);•	
вернулась капелька-путешественница к маме-тучке •	
(движения руками снизу вверх, изображающие подъем капельки).

Вот и закончилось путешествие капельки, а с ним и наша необычная сказка.

Воспитатель предлагает детям с помощью бумаги изобразить состояния капельки в разное время года.
Летом вода может быть в виде капельки. 

какое настроение у летней капельки? •	
Ответы детей: у капельки веселое, радостное настроение, поэтому для нее выбирается полоска бумаги 
голубого цвета.

как меняется настроение капельки осенью? •	
Она становится хмурой, грустной. Значит, ее можно сделать темно-синей или фиолетовой.
Зимой капелька превращается в снежинку. 

из чего можно сделать снежинку? •	
Из салфетки. Для этого нужно сложить ее пополам два раза, потом еще раз по диагонали и вырезать лучи.
Ранней весной, когда пригревает солнышко, на карнизах крыш появляются сосульки. Их несложно 
сделать, сложив салфетку гармошкой и срезав один ее конец наискосок.

Предложить детям сделать по две-три капельки летнего и осеннего дождя, снежинку и сосульку.  
По завершении работы педагог просит детей отложить свои поделки в сторону и обратить внимание на 
лежащий на столе лист бумаги для акварели. Вертикальная и горизонтальная линии делят его пополам.

на сколько частей поделен лист? (на четыре) •	
Каждый квадрат имеет свой цвет.

Вопросы:
что напоминают детям эти цвета? (времена года) •	
какое время года отражает зеленый цвет? (весну — появляются травка, листочки) •	
почему вы так думаете? •	
каким цветом лучше обозначить лето?  •	
(красным — летом много ярких цветов, жарко пригревает солнце) 
а каким осень? (оранжевый цвет — цвет кленовых и других листьев) •	
какого цвета наша зима? (синяя — зимой холодно)•	

После обсуждения воспитатель предлагает ребятам прикрепить свои поделки в цветные квадраты так, 
чтобы состояние капельки воды соответствовало времени года.

предлагает детям с помощью бумаги изобразить состояния капельки в разное время года.

Конструирование

Леhитраот! 41
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Как молодая сосна 
просила новые листья

Наташа Зицер
● ознакомление с природным окружением 
● ознакомление  с художественной литературой 
● рисование  
● нравственное воспитание

Программное содержание:
прививать любовь к природе и желание бережно к ней относиться; •
воспитывать интерес к еврейской традиции; •
продолжать учить детей слушать сказки, правильно воспринимать  •
содержание произведения;
формировать умение передавать в рисунке характерные особенности сосны  •
(ветки направлены в стороны, расположены в верхней части ствола, 
иголки длинные, сдвоенные);
развивать у детей цветовое восприятие   •
(находить среди двух зеленых цветов светло- и темно-зеленые оттенки);
познакомить детей со строением дерева: корни, ствол, крона (ветви и листья). •

Материалы к занятию:
схема строения дерева; •
карточки с изображением трех-четырех деревьев, знакомых детям; •
листы бумаги А4 голубого цвета; •
гуашь, кисть для рисования; •
два бумажных квадрата со стороной 10 см светло- и темно-зеленого цвета. •

Предварительная работа:
рассматривание деревьев на участке детского сада; •
рисование лиственных деревьев; •
беседа о празднике  • Ту би-Шват.

Предварительная работа:
рассматривание деревьев на участке детского сада;
рисование лиственных деревьев;
беседа о празднике 

листы бумаги А4 голубого цвета;
гуашь, кисть для рисования;
два бумажных квадрата со стороной 10 см светло- и темно-зеленого цвета.

Предварительная работа:
рассматривание деревьев на участке детского сада;
рисование лиственных деревьев;
беседа о празднике Ту би-Шват.

Р
е

б
е

н
о

к 
и

 о
кр

уж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
4-5
лет

42

п
р

и
р

о
д

н
о

е
 о

кр
уж

е
н

и
е



Ход занятия
Вступительная часть
Воспитатель рассказывает детям стихотворение:

Очень радует меня и моих друзей-ребят, 
Что в Израиле есть праздник:  
День деревьев — Ту би-Шват!

Рассказ воспитателя
Скоро праздник Ту би-Шват — новый год деревьев. В Израиле в этот день устраивают праздник 
для деревьев: поют песни, ухаживают за ними, рассказывают сказки и истории, героями которых 
являются деревья.

Шват — это название месяца по еврейскому календарю, а буквы тет и вав имеют числовое значение 
в еврейском алфавите соответственно девять и шесть, то есть получается число 15 (шват) — в языке 
иврит каждая буква имеет свое числовое значение, даты еврейского календаря обозначаются буквами.
В Израиле даже в лесу каждое дерево посажено руками человека, часто руками школьников.  
У каждого дерева, как у человека, есть своя история.
С одной такой историей дети познакомятся на этом занятии.

Давным-давно в одном лесу росла молодая сосна. И были у нее острые листья-иголочки, длинные и 
зеленые. Но молодая сосна была недовольна своими иголками.
— Я хочу красивые листья, — сказала сосна. — Я хочу другие листья, чтобы ни у одного дерева не 
было похожих. Я хочу золотые, блестящие листья. Только где же их взять?..
Ночью заснула сосна. Пока она спала, прилетел ангел и одел ее в золотые листья. Утром проснулась 
сосна и видит, что у нее золотая листва, и листья ее блестят на солнце.
— Какая я красивая, — подумала сосна. — Я красивее всех деревьев в лесу. Теперь я всегда буду 
счастлива.
Но недолго была счастлива сосна. Следующей ночью пришел в лес человек с большим мешком, сорвал 
все листья, сложил их в мешок и унес их домой. Осталась сосна без листьев.
— Не хочу больше золотых листьев! — сказала сосна. — Лучше я попрошу стеклянные листья, они 
будут блестеть в лучах солнца и никто их не сорвет.
Ночью прилетел ангел и дал сосне новые стеклянные листья. Утром проснулась сосна, одетая в листву из 
стекла.
— Какая я красивая, — подумала сосна. — Я красивее всех деревьев в лесу. Теперь я всегда буду 
счастлива.
Целый день сосна была счастлива, но вечером подул сильный ветер, сорвал все листья и разбил их на 
мелкие осколки.
— Не хочу я больше стеклянные листья, не хочу больше быть красивее всех деревьев в лесу! — 
сказала сосна. — Пусть будут у меня зеленые листья. Ни человек, ни ветер не сорвут их.
Утром проснулась сосна, одетая в зеленую листву.
— Какая я красивая, — подумала сосна. — Теперь я всегда буду счастлива.
Все утро была сосна счастлива, но днем пришла коза, увидела зеленые сочные листья и съела их все. 
Тогда сказала сосна:
— Были у меня золотые листья, и сорвал их человек. Были у меня стеклянные листья, и разбил их 
ветер. Были у меня зеленые листья, и их съела коза. Пусть вернут мне иголки, которые у меня были 
вначале. Иголки эти и человек не сорвет, и ветер не разобьет, и коза не съест. Иголки эти лучше 
всех других листьев.
Утром проснулась сосна, одетая в иголки.
— Как хорошо мне теперь. Теперь я счастлива. Не буду я больше просить других листьев.

Давным-давно в одном лесу росла молодая сосна. И были у нее острые листья-иголочки, длинные и 

Чтение рассказа 
    «Как молодая сосна просила новые листья»

4343
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Вопросы:
о чем эта сказка? •	
кто исполнял желания сосны? •	
что сосна просила и чем все закончилось? •	
чему учит эта сказка?•	

Дети приходят к выводу, что в природе все устроено
так, как нельзя лучше, и все продумано до самых 
маленьких деталей. И капризы сосны это 
подтвердили. Если у нее вместо листочков иголки,  
то это для нее самые лучшие листья.
Нравственный урок: «От добра добра не ищут».

Вопрос: 
как вы понимаете это выражение?•	

Вопросы:

Беседа по содержанию

А теперь выучим стихотворение на иврите.

Физкультминутка

hУ нафаль ве hитпоцец. 
(оно упало и треснуло) 
хлопок в ладоши.

Ой, хаваль, хаваль, хаваль 
(ой, жалко, жалко, жалко) 
качаем головой.

Аль тапуах ше нафаль 
(яблока, что упало)  
складываем руки так, 
как будто держим яблоко.

Руах, руах, руах, руах. 
(ветер, ветер, ветер, ветер) — 
раскачиваемся из стороны 
в сторону.

Мин hа-эц нафаль тапуах. 
(с дерева упало яблоко) — 
складываем руки так, 
как будто держим яблоко.

hУ нафаль митох hа-эц 
(оно упало с дерева) 
показываем на пол.

Ше нафаль митох hа-эц 
(что упало с дерева) 
показываем на пол.

Ше нафаль ве hитпоцец. 
(что упало и треснуло) 
хлопок в ладоши.

Повторяем 2 раза. 

что сосна просила и чем все закончилось? 

Дети приходят к выводу, что в природе все устроено
так, как нельзя лучше, и все продумано до самых

подтвердили. Если у нее вместо листочков иголки, 

что сосна просила и чем все закончилось? 

Дети приходят к выводу, что в природе все устроено
так, как нельзя лучше, и все продумано до самых

подтвердили. Если у нее вместо листочков иголки, 

Нравственный урок: «От добра добра не ищут».

Вопрос: 
как вы понимаете это выражение?•	

Нравственный урок: «От добра добра не ищут».Нравственный урок: «От добра добра не ищут».

как вы понимаете это выражение?•	
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Воспитатель предлагает детям представить, что они маленькие саженцы в лесу (дети садятся на 
корточки). Пошел дождик, деревья растут (дети поднимаются). Выглянуло солнышко, деревья тянутся к 
солнышку (дети поднимают руки вверх, встают на кончики пальцев). Подул северный ветер (воспитатель 
встает с правой стороны от детей, подражает звуку ветра, дети наклоняются влево). Подул южный 
ветер (воспитатель встает с левой стороны от детей, подражает звуку ветра, дети наклоняются вправо). 
Жарко, засуха. Деревьям хочется пить (дети опускают руки вниз). Пошел дождик. Деревья тянутся вверх, 
радуются дождю (дети поднимают руки вверх, встают на кончики пальцев).

В конце занятия организовывается выставка работ, обращается внимание детей на то, что ни одно дерево 
не похоже на другое (высокие и низкие, с прямыми и изогнутыми стволами и т. д.).

Отметить с детьми красоту сосны, изящество ее длинных иголок.

Воспитатель демонстрирует картинку — схему строения дерева:
корни:•	  ими дерево крепко держится за землю; с их помощью дерево пьет воду;  
корни находятся под землей;
ствол дерева:•	  по нему вода поднимается к листьям, ствол покрыт корой;
крона дерева:•	  это ветви и листья; у некоторых деревьев вместо листьев иголки,  
как у сосны из нашей сказки.

Дети запоминают схему, вспоминают названия знакомых им деревьев (береза, дуб, рябина, ель) 
и подробно рассматривают иллюстрацию с изображением сосны.

Воспитатель предлагает ребятам нарисовать сосну из сказки.

Дети садятся за столы. Перед ними образец рисования сосны. Ребята рассматривают образец, 
сопоставляют с описанием дерева в тексте сказки. Сосна молодая, значит, ствол достаточно тонкий и 
невысокий. Иголки длинные и зеленые, но цвет иголок у сосны не такой, как зеленый цвет травы (на 
образце). Воспитатель показывает детям два квадрата. Оба квадрата зеленого цвета, но эти цвета не 
одинаковы (один — зеленый, другой — темно-зеленый). Прикладывает один квадрат к изображению 
травы, другой — к изображению сосны. Выясняют с детьми, какой краской будут рисовать сосну — 
зеленой или темно-зеленой. Находят на своих палитрах эту краску. Воспитатель показывает, как надо 
рисовать сосну, комментируя свои действия: рисую ствол (начинаю рисовать сверху вниз), рисую веточки 
(сверху — очень короткие, чуть ниже — длиннее, ветки у сосны смотрят в стороны, расположены они в 
верхней части ствола). Вспоминают, как рисовали лиственное дерево (веточки смотрят вверх), уясняют 
расположение веток у сосны, рисуют иголки (длинные сдвоенные концом тонкой кисти).

Воспитатель предлагает детям приступить к рисованию. В процессе занятия педагог следит 
за работой, уделяя внимание рисованию иголочек концом кисти, слегка касаясь кончиком кисти бумаги.

Воспитатель

Рисование сосны

Заключительная часть
   Игра «Изобрази дерево» 

Леhитраот!
45
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В поисках сокровищ
Наташа Рыбачева

● ознакомление с природным окружением 
● математика  
● иврит

Программное содержание:
формировать у детей элементарную систему знаний о многообразии природных  •
объектов, закреплять правила поведения на природе;
упражняться в счете в пределах •  девять;
развивать навыки измерения предметов с помощью условной мерки. •

Словарная работа
Активизация словаря:
ахат — один, штаим — два, шалош — три, арба — четыре, хамеш — пять, шеш — шесть, 
шева — семь, шмоне — восемь, тейша — девять; цаhов — желтый, ярок — зеленый, кахоль 
— синий; парпар — бабочка, парат-Моше-рабейну — божья коровка, двора — пчела, 
даг — рыба, йона — голубь, ципор — птица; наркис — нарцисс, савьон — одуванчик.
Обогащение словаря: 
катар — паровоз, цав — черепаха, цфардеа — лягушка, паамон — колокольчик.

Материалы к занятию:
конверт с картой-схемой; •
картинки с изображением животных и растений (обитатели леса, луга, водоема); •
четыре обруча (белый, желтый, синий, зеленый); •
картинка «Лес»;  •
набор карточек с изображением разных животных; •
шапочки-капельки на каждого ребенка; •
шляпа-туча для воспитателя; •
изображение дорожек, солнца, луговых цветов с разным количеством лепестков  •
(пять дорожек) и пяти черепах;
ленты (условные мерки); •
грибы пластмассовые с цифрами; •
сундук. •

Предварительная работа:
беседа о природе, о водоемах, о круговороте воды в природе; •
рассказ из Торы, описывающий сотворение мира (очень коротко); •
разучивание игры «Мы капельки». • разучивание игры «Мы капельки».разучивание игры «Мы капельки».разучивание игры «Мы капельки».
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Ход занятия
Вступительная часть
— Сегодня в почтовом ящике я обнаружила конверт. В нем карта, на которой указан путь к 
сокровищам. Вы готовы отправиться на их поиски? Наш путь не близкий: через лес, мимо поля, по 
лугу. Мы пойдем осторожно и тихо, не тронем мухоморы и муравейники, по-доброму отнесемся к 
животным и растениям. Давайте вспомним правила поведения на природе.

Игровое задание 
Кто больше назовет правил поведения на природе.

Основная часть
Игра-путешествие «В поисках сокровищ»
Перед тем как отправиться в дорогу, нужно пересчитать всех участников экспедиции, чтобы никто не 
потерялся (ребенок пересчитывает детей на иврите.)
Свой маршрут мы будем сверять с картой. На ней изображен вокзал. Оттуда и начнется наше 
путешествие.
Садимся в паровоз — катар. Воспитатель — паровоз, дети — вагоны; имитируют движения поезда, 
при этом повторяя чистоговорку:

Ча-ча, 
Чу-чу-чу, 
Далеко я укачу.

назови луговые цветы (•	 наркис — нарцисс, савьон — одуванчик);
найди цветок с количеством лепестков (•	 шмоне — восемь);
отгадай загадку:•	

Бывает фиолетовый или голубой, 
Часто на опушке встречает нас с тобой, 
Звонким названием он наделен, 
Но никогда мы не слышали звон. 
 (паамон — колокольчик)

назови луговые цветы (  — одуванчик);

Остановка «Цветочная»

Задание
через болото можно пройти по кочкам, отмеченным цифрами.
— Наступайте на кочки с цифрами по порядку от 1 до 9 (счет проводится на иврите).  
Будьте внимательны, не ошибитесь, чтобы не увязнуть в трясине!

Задание

Остановка  «Болотистая»

Будьте внимательны, не ошибитесь, чтобы не увязнуть в трясине!Будьте внимательны, не ошибитесь, чтобы не увязнуть в трясине!Будьте внимательны, не ошибитесь, чтобы не увязнуть в трясине!
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— Посмотрите на карту (воспитатель демонстрирует карту). Перед нами ручей. 
Переправиться через него сможет только тот, кто сыграет в игру «Найди свой дом»: 
на полу лежат четыре обруча: 
белый (лаван) — символизирует небо; 
синий (кахоль) — озеро; 
зеленый (ярок) — лес; 
желтый (цаhов) — луг.
В стороне лежат картинки с изображением животных и растений. Звучит аудиозапись 
спокойной музыки. Дети берут по одной картинке и свободно передвигаются по комнате. По 
команде «Найди свой дом» каждый ребенок занимает место в обруче, соответствующее месту 
обитания животного или растения, изображенного на рисунке.
Воспитатель проверяет правильность выполнения задания.
Дети называют на иврите животное или растение, изображенное на картине:
парпар — бабочка, питрия — гриб, цфардеа — лягушка, двора — пчела, савьон — одуванчик, 
наркис — нарцисс, даг — рыба, ципор — птица и т. д.
— Молодцы! Теперь вы сможете перейти через ручей.

На лугу живут черепахи — цабим. Каждый день они отправляются на берег озера погреться на 
песке и поплавать.

Задание 
Надо найти черепаху, которая ежедневно проползает самое большое расстояние (каждая пара 
детей получает ленту, с помощью которой они измеряют дорожки черепах).

Дидактическая игра «Лес — многоэтажный дом»
Дети получают наборы карточек с изображением различных животных. 
Они должны разложить их на картинке «Лес» в соответствии с местом обитания.
Дети называют знакомых животных на иврите.
Воспитатель хвалит детей (мецуян — отлично, замечательно).

Игра «Собери грибы в лукошко»
На грибах цифры от 1 до 9 (счет на иврите).

— Посмотрите на карту (  демонстрирует карту). Перед нами ручей.

Остановка «Ручей»

цабим. Каждый день они отправляются на берег озера погреться на 

Остановка «Черепашья»

Дидактическая игра «Лес — многоэтажный дом»

Остановка «Лесная»

Игра «Собери грибы в лукошко»

Остановка «Грибная»

Игра «Капельки и туча»
Воспитатель — туча, дети — капельки.
Дети-капельки водят хоровод вокруг тучи, 
прыгают, кружатся.
Туча предлагает капелькам пролиться на землю 
дождем, полить растения, умыть землю 
и вернуться назад домой к туче.

Туча говорит гешем — капельки 
разлетаются по группе.
Туча поднимает над головой солнце 
(шемеш) — и капельки возвращаются 
домой к туче.

Остановка «Физкультурная»
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Предложить детям найти сундук с сокровищами. Он «закопан» около дерева.•	
Дети находят сундук, открывают его — в нем дипломы «Юный эколог».•	
Воспитатель •	 предлагает детям возвращаться в детский сад.

Предложить детям найти сундук с сокровищами. Он «закопан» около дерева.

Остановка «Сюрпризная»

Заключительная часть
Дети садятся в паровоз •	 (катар), едут, имитируя движение поезда, повторяют чистоговорку:

Ча-ча, 
Чу-чу-чу, 
Далеко я укачу.

Дети «вернулись» в детский сад. •	
Чтение стихотворения•	  Н. Жоголева:

Как все взаимосвязано в природе,

Разумно и необходимо!

Вот — ландыши, они не в поле бродят,

А с тенью мы неразделимы,

И с шелестом берез зелено-дымных,

И с колокольчиком лиловым,

И с флейтой иволги,

Со свистом соловьиным

И с влажным воздухом медовым.

Срубите лес — и, как в безлунной бездне,

Все-все до муравьиной кучи,

До ежика, до светлячка, исчезнет.

Над пустошью, как тени, бродят тучи…

Храните лес, чтоб это в нем гудело,

Чтоб в ручеек Аленушка глядела…

Леhитраот!

Чтоб в ручеек Аленушка глядела…
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Паучок-домовичок
Анна Рузанова

● ознакомление с природным окружением 
● конструирование 
● иврит

Программное содержание:
дать детям представление о паукообразных; •
установить у детей ассоциативные представления о связи природных явлений  •
с естественно-научными данными;
развивать навыки создания центричной композиции с помощью складывания листа  •
для получения разметки;
закрепить на иврите названия насекомых, основных цветов спектра. •

Словарная работа
Активизация словаря:
 ятуш — комар, звув — муха, акавиш — паук, двора — пчела, парпар (парпарим) — 
бабочка (бабочки); ярок — зеленый, адом — красный, кахоль — синий, цаhов — желтый. 
Обогащение словаря:
 мешулаш ло гадоль, ло катан — треугольник не большой и не маленький;  
ноах лэха, акавиш? — удобно ли тебе, паучок? 
ноах ли — удобно.

Материалы к занятию:
Демонстрационные: 

иллюстрации с изображениями насекомых;  •
иллюстрации с изображениями пауков, паутины; •
лист бумаги (А4);  •
ножницы;  •
обруч. •

Раздаточные: 
листы бумаги прямоугольной формы для старших, квадратной — для младших; •
ножницы;  •
простые карандаши;  •
цветные карандаши. •

Предварительная работа:
чтение сказки  • Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке и на иврите; 
беседы с детьми о насекомых,; •
рассматривание иллюстраций с изображениями насекомых. •

Р
е

б
е

н
о

к 
и

 о
кр

уж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
5-7
лет

50

П
р

и
р

о
д

н
о

е
 о

кр
уж

е
н

и
е



Ход занятия
Вступительная беседа
На доске перед детьми иллюстрации с изображениями насекомых. Воспитатель предлагает детям 
догадаться, из какой сказки эти насекомые 
(читает отрывок из «Мухи-Цокотухи» Корнея Чуковского в переводе на иврит Эйнат Якир ).

Звува, звува замзумува Муха, муха цокатуха 
им, hа бэтэн hа-зhуба! позолоченное брюшко! 
звува ла садэ яца  вышла муха в поле 
уматбэа хиш маца.  и скоро нашла монету. 
Миhара ла шук ба кфар поспешила на базар в деревне 
вэ канта шам самовар. и купила там самовар. 
«hэй, тавоу пишпешим, «Эй, приходите клопы  (тараканы-макаким) 
ахабэд этхэм бэ тэ»  я вас чаем угощу».

    (Подстрочный перевод на русский язык)

С помощью вопросов закрепляются названия насекомых на иврите.

Вопросы:
кто из героев сказки понравился вам больше остальных? •	
почему?•	
есть герои, которые не понравились? •	
почему?•	

Подвести детей к осознанию того, что отрицательные и положительные герои сказки в жизни могут 
быть другими. В сказке Комар — храбрый, Муха — гостеприимная. В жизни комары и мухи досаждают 
человеку (назойливый как муха), а вот с пауками совсем другая история.

2. Разбор стихотворения

На свете много разных пауков. Одни большие — размером с тарелку, другие крошки — не больше 
зернышка. Живут они повсюду: и в горах, и в лесах, и даже под водой. У каждого паука по восемь ног и 
по восемь глаз (показ иллюстрации). Это паук-сенокосец. Его круглое мягкое тельце окружено со всех 
сторон длинными ногами. С какой стороны ни сунется враг — обязательно наткнется на ногу, схватит за 
ногу, а она отломится. Пока враг будет с ней возиться, паук удерет.

А вот это паучок-бокоход, он может менять свою окраску. Он караулит добычу в лепестках цветка. Ему 
надо, чтобы мухи или другие насекомые его не замечали, вот он и приспосабливается. Если цветок белый, 
то и паук белый, если желтый, то… «помогайте мне, правильно — паук тоже желтый».
Паук-серебрянка — подводник, живет под водой, иногда всплывает на поверхность набрать воздух.
А у этого, смотрите, желтый мешок на брюшке, его за это так и назвали — мешконосец. Дома у него нет, и 
детишек он носит с собой в этом мешке.

Почти все пауки плетут паутину, с ее помощью они охотятся на мелких насекомых. Педагог предлагает 
детям посмотреть на иллюстрацию (рис. 1). Сначала паук делает рамку, потом (рис. 2) внутри рамки он 
протягивает диагональные нити, соединяя стороны. И только теперь (рис. 3) между линиями, идущими 
к центру, накладывает перекладины. Эти поперечные нити — клейкие (будто смазаны клеем), к ним и 
приклеиваются насекомые, а сам паук до них не дотрагивается.

Паучки очень красивые, а еще, говорят, они приносят счастье.

На свете много разных пауков. Одни большие — размером с тарелку, другие крошки — не больше 

Рассказ воспитателя
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Воспитатель предлагает детям для начала сделать рамку паутины. Перед детьми на столах 
лежат листы бумаги (у старших — прямоугольной формы, у малышей — квадратной).
Детям дается инструкция: найти правый нижний угол листа; придерживая лист левой рукой, 
поднять правый нижний угол и соединить с верхним левым (педагог показывает на доске, как 
нужно соединить углы).
Дети младшего возраста соединяют нижний правый угол с верхним левым.
Далее следует указание педагога прогладить линию сгиба указательным пальцем (дети 
старшего возраста обрезают ножницами излишек бумаги).

Вопросы:
какая фигура получилась?•	
как правильно сказать на иврите треугольник? (•	 мешулаш)
какой получился треугольник по размеру — большой или маленький? •	
(ответ детей: гадоль — большой)

Дети, не разворачивая лист, складывают его еще раз пополам (мешулаш ло гадоль, ло катан), 
и еще раз пополам (мешулаш катан). Далее разворачивают лист, разглаживают его руками — 
рамка для паутины готова.
Дети карандашами обводят линии сгиба от центра к краю рамки — это диагональные линии. 
(Можно поместить рис. 3 перед глазами детей.)
Затем дети проводят дугообразные линии между диагональными — паутинка готова. Педагог 
показывает игрушечного паука (акавиш) и предлагает детям вместе с ним выбрать для него дом, 
где он будет жить.

Вводится речевая модель: 
удобно ли тебе, паучок? —•	  ноах лэха, акавиш? 
удобно•	  — ноах ли.
Все дети по очереди спрашивают паучка•	  ноах лэха, акавиш?, 
закрепляя эту речевую модель на иврите.
Паучок благодарит ребят и уползает к себе домой.•	

Детям предлагается цветными карандашами нарисовать пауков на своей паутине. 
Тем, кто закончит работу раньше, предложить придумать имя паучку, нарисовать ему подружку.
В ходе рисования закрепить с детьми названия цветов на иврите.

Конструирование паутины
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Рис. 4

1 этап

Рис. 1

2 этап

Рис. 2

3 этап

Рис. 3
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Дети как бы превращаются в насекомых, очерчивается круг (обруч), в центре — паук. 
Дети, передвигаясь, имитируют движения разных насекомых, внимательно следя за пауком, 
чтобы не попасть в паутину.

Дети как бы превращаются в насекомых, очерчивается круг (обруч), в центре — паук. 

Игра «Ловкий паучок» 

Выставка детских работ
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Необычное яйцо
Анна Рузанова

● ознакомление с природным окружением 
● естествознание 
● иврит

Программное содержание:
учить детей наблюдать, развивать любознательность, мыслительную деятельность  •
(в том числе путем эксперимента); 
формировать умение высказывать суждения, делать простейшие умозаключения; •
продолжать знакомить с признаками предметов (яйца), учить определять форму,  •
величину, вес, свойства и качества;
уточнить знания детей о животных, потомство которых появляется из яиц  •
(черепахи, змеи, ящерицы).

Словарная работа
Активизация словаря:
бейца — яйцо, бейцим — яйца; цав — черепаха; танин — крокодил; нахаш — змея;  
эфроах — цыпленок; мелах — соль.

Материалы к занятию
Демонстрационный материал: 

теневой экран; •	
карточки с условным обозначением дней сотворения мира;•	
куриные яйца;•	
иллюстрации с изображением птиц; •	
иллюстрации с изображением Мертвого моря; •	
схема яйца в разрезе.•	

Раздаточный материал: 
(все необходимое для проведения опытов) 

вареное и сырое яйца;•	
банка с водой;•	
соль; •	
ложка на каждую пару детей.•	

Предварительная работа:
беседы с детьми о птицах (зимующих и перелетных), рассматривание иллюстраций; •
чтение детям истории сотворения мира, изготовление условных обозначений  •
дней творения;
беседы с детьми о яйцекладущих животных с рассматриванием иллюстраций. •
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Ход занятия
Вступительная беседа
Перед детьми теневой экран, на экране изображение яйца. Воспитатель спрашивает, что изображено 
на экране, и вводит слово «яйцо» на иврите (бейца). Воспитатель выслушивает предположения детей 
о том, чье это яйцо, подводит их к размышлению о том, что яйцо может принадлежать животному 
(черепаха — цав, крокодил — танин, змея — нахаш).

На экране внутри яйца появляется цыпленок — эфроах. Дети выясняют, что это яйцо куриное.

Основная часть
Воспитатель•	  ставит перед детьми проблемный вопрос: что появилось раньше — курица или яйцо.
Рассказ •	 воспитателя.
Педагог•	  раскрывает детям научный и религиозный подходы к решению этого вопроса. Дети 
вспоминают историю сотворения мира, в которой сказано о первичности сотворения птицы 
(курицы), но проблемный вопрос остается открытым.

5757
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Ритмичные движения, например, под музыку «Танец маленьких утят».

Физкультминутка



13

Демонстрирует•	  воспитатель.
Перед детьми ставится вопрос: как определить, сырое яйцо или вареное (мнение детей).•	
Это можно выяснить, разбив скорлупу (показ •	 воспитателя). Дети наблюдают (в сыром яйце 
белок и желток жидкие, белок прозрачный, в вареном белок белый, белок и желток твердые).

Оказывается, можно выяснить, сырое яйцо или вареное не разбивая скорлупы.•	
Детям предлагается раскрутить яйца (сырое плохо раскручивается, вареное — хорошо).•	
Дети проделывают опыт, определяют, где какое яйцо и отмечают яйца наклейками •	
разных цветов.

Экспериментальным путем дети выясняют, тонет ли яйцо в воде. В банку с яйцом высыпают •	
соль (мелах), ждут, когда соль растворится, и приходят к выводу: яйцо тонет в обычной воде и 
плавает в соленой, так как яйцо тяжелее пресной воды, но легче соленой.
В то время как дети проделывают опыт, •	 воспитатель рассказывает о Мертвом море.
После проведения опытов •	 педагог вносит посылку, внутри которой неизвестное яйцо 
и письмо-схема, объясняющая, что с ним делать (положить в воду).

Опыт 1

Оказывается, можно выяснить, сырое яйцо или вареное не разбивая скорлупы.

Опыт 2

Экспериментальным путем дети выясняют, тонет ли яйцо в воде. В банку с яйцом высыпают 

Опыт 3

Рассказ воспитателя
Детям предлагается схема яйца в разрезе, рассматривая которую они усваивают понятия: •	
скорлупа, воздушный пузырь, белок, желток. Совместно с воспитателем дети проводят 
обследование яйца, называют и уточняют его признаки и свойства 
(по параметрам: цвет, форма, качество поверхности, свойство прочности, температура,  
вес и размер в сравнении).
Детям предлагается провести опыты с яйцом.•	
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Дети-исследователи совместно с воспитателем подводят итог своей деятельности. 

Что же они выяснили?
узнали, из чего состоит яйцо;•	
научились определять вареное и сырое яйцо;•	
выяснили, что яйцо тонет в обычной воде и плавает в соленой.•	

Анализ

Леhитраот! 59
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Господин Ярок и яблоня
Наташа Зицер

● ознакомление  с природным окружением 
● ознакомление с художественной литературой 
● аппликация 
● иврит

Программное содержание:
дать детям представление о гармонии окружающего мира; •
учить понимать главную идею художественного произведения; •
подготовить детей к восприятию культурного контекста праздника  • Ту би-Шват.
иллюстрации •

Словарная работа
Активизация словаря:

эц •  — дерево, тапуах — яблоко, перах — цветок, агас — груша, тапуз — апельсин, 
агвания — помидор, мелафефон — огурец, гезер — морковь, ярок — зеленый,  
адом — красный, кахоль — синий, цаhов — желтый, катом — оранжевый,
составление словосочетаний с признаком цвета. •

Материалы к занятию: 
макет дерева;  •
пальчиковые гномы (для демонстрации во время занятия);  •
картонные шаблоны;  •
вата;  •
маркеры;  •
ножницы; •
фрукты, овощи;  •
плотный мешок. •

Подготовка к занятию: 
Необходимо заранее изготовить макет дерева: для ствола вырезать полоску  •
плотного картона шириной 5 см и длиной 60 см 
(с обратной стороны можно приклеить деревянную линейку — это придаст макету 
устойчивость), покрыть полоску до середины коричневой краской. 
Для кроны вырезать из плотного белого картона круг радиусом 20 см, нарисовать 
ветви дерева. Рядом с ветками приклеить кусочки липучки гладкой стороной вверх. 
Приклеить крону к стволу. 
Для устойчивости приклеить у основания перпендикулярную полоску картона 2 см 
на 10 см — дерево можно будет прислонить к стене во время демонстрации сказки 
(можно приготовить и полоску с цветами). 
Вырезать из цветного картона крупные листья, цветы и яблоки, наклеить кусочки  •
липучки ворсистой стороной. 
Теперь во время рассказа можно будет поочередно прикрепить к дереву листья, 
цветы и яблоки (приложение 1).
Изготовить фигурки гномиков из разноцветного картона,  •
как это показано в приложении 2.
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Ход занятия
Рассказ воспитателя
Воспитатель рассказывает сказку Орит Ран «Господин Ярок и яблоня», сопровождая свой рассказ 
демонстрацией.

Примерное содержание
Господин Ярок и яблоня 
Эта удивительная история произошла в одной деревне, которая называется Кфар Гамадим. 
Все жители этой деревни — гномики, и все как один увлекаются садоводством. Например, 
господин Адом вырастил в своем саду чудесные цветы, господин Цаов — замечательные 
груши, а господин Катом — вкуснейшую морковь.

Воспитатель расскзывает об увлечении гномиков. Гномики любят приглашать гостей 
и показывать им все самое лучшее, что выросло в их саду или огороде. Гномики любят 
похвастаться своими достижениями и умеют радоваться успехам друзей.

И только господин Ярок всегда ходит грустный. Дело в том, что во дворе его домика стоит 
большое сухое дерево, занимая почти все свободное место. Если бы не оно, господин Ярок 
тоже мог бы устроить у себя во дворе чудесный сад или огород.

Однажды господин Ярок решил поговорить с деревом.
— Уважаемое дерево, — сказал он, — не могли бы Вы куда-нибудь уйти или хотя бы 
подвинуться? Понимаете, Вы занимаете почти всю землю у меня во дворе, а я хотел бы 
разбить здесь небольшой сад или огород...

Не услышав никакого ответа, господин Ярок ужасно рассердился.
— Ах, так! Мерзкое дерево, убирайся отсюда сейчас же! — и он со всей силы ударил 
по стволу сухого дерева, но оно так и осталось стоять где стояло, даже на сантиметр не 
сдвинулось.
— Ладно, раз ты такое упрямое, я тоже буду упрямым. Я посажу вокруг тебя цветы 
и овощи, а на тебя вообще не буду обращать внимания!и овощи, а на тебя вообще не буду обращать внимания!
— Ладно, раз ты такое упрямое, я тоже буду упрямым. Я посажу вокруг тебя цветы
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Воспитатель сопровождает свой рассказ демонстрацией. Воспитатель 
рассказывает о том, как господин Ярок посадил вокруг дерева тюльпаны. 

Поскольку места было совсем мало, его хватило всего на десять цветочков,
но господин Ярок очень усердно за ними ухаживал, а на дерево даже не смотрел. 
Каждое утро и каждый вечер господин Ярок поливал свои цветы и очень 
обрадовался, наблюдая, как из земли появились первые росточки.

Рассказывая о том, что господин Ярок даже не заметил, что на сухом дереве тоже 
появились зеленые листочки, воспитатель прикрепляет к ветвям листочки при 
помощи липучки.
Продолжая свой рассказ о том, что  господин Ярок продолжал ухаживать за 
своими цветами, и уже через неделю появились первые бутоны,  воспитатель 
прикрепляет к ветвям цветы.

Расцвело и сухое дерево, но господин Ярок этого не заметил.
И вот долгожданный день настал — тюльпаны расцвели, и они были просто 
очаровательны! Господин Ярок отправился звать в гости соседей — теперь ему 
было чем похвастаться! Воспитатель прикрепляет к ветвям дерева яблоки вместо 
цветов. Можно попросить детей сыграть роли гномиков-соседей, раздав им 
разноцветные фигурки.

Гости не заставили себя ждать, но, когда они пришли, стали вести себя очень 
странно...
— Почему вы смотрите наверх? — рассердился господин Ярок. — Разве вам не 
нравятся мои тюльпаны?
— Тюльпаны замечательные, но эта яблоня... она просто великолепна! — 
ответили гномики.
— Яблоня? Какая яблоня? — господин Ярок поднял голову вверх и чуть не упал 
от удивления: вместо большого сухого дерева теперь росла прекрасная яблоня, а 
на ней крупные, спелые яблоки!

Теперь господин Ярок известен во всей округе — на его замечательный сад 
приходят посмотреть даже гномики из соседних деревень. Вот только откуда 
взялась эта чудесная яблоня и куда подевалось большое сухое дерево, так и 
осталось загадкой...
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Вопрос: 
ребята, а вы знаете, куда подевалось сухое дерево?•	

Дерево засохло без воды. Господин Ярок даже не подозревал, что у него во дворе растет 
яблоня. Гномик поливал цветы, посаженные вокруг дерева, и оживил его.
Всем растениям, животным и людям необходима вода.
В Израиле очень мало воды — там редко идет дождь, поэтому люди очень бережно относятся к 
воде, берегут ее.
В эти дни в Израиле отмечают праздник Ту би-Шват — новый год деревьев. Люди сажают 
деревья и цветы и поливают их.

Вопрос: 

Обсуждение рассказа

воде, берегут ее.
В эти дни в Израиле отмечают праздник 
деревья и цветы и поливают их.

ребята, а вы знаете, куда подевалось сухое дерево?

Дерево засохло без воды. Господин Ярок даже не подозревал, что у него во дворе растет 
яблоня. Гномик поливал цветы, посаженные вокруг дерева, и оживил его.
Всем растениям, животным и людям необходима вода.
В Израиле очень мало воды — там редко идет дождь, поэтому люди очень бережно относятся к 
воде, берегут ее.

Обсуждение рассказа

воде, берегут ее.
В эти дни в Израиле отмечают праздник Ту би-Шват — новый год деревьев. Люди сажают 
деревья и цветы и поливают их.
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Гномики выращивали овощи и фрукты. Сегодня мы повторим названия некоторых овощей и 
фруктов на иврите. Воспитатель показывает детям овощи и фрукты, называя их на русском 
языке и на иврите: тапуах (яблоко), агас (груша), тапуз (апельсин), агвания (помидор), 
мелафефон (огурец), гезер (морковь).

— Ма зе, йеладим? (Что это, дети?)
— Это груша.
— Ве-ахшав бе-иврит, бэвакаша. (А теперь на иврите, пожалуйста.)
— Зе агас.
— Тов меод. Эйзе цева йеш ле-агас? (Очень хорошо. Какого цвета груша?)
— Агас бе-цева ярок. (Груша зеленая.)
— Мецуян. Эйзе цева йеш ле-агвания? (Какого цвета помидор?)
— Агвания бе-цева адом. (Помидор красный.)

Гномики выращивали овощи и фрукты. Сегодня мы повторим названия некоторых овощей и 

Развитие речевых навыков на иврите

— Тов меод. Эйзе цева йеш ле-агас? (Очень хорошо. Какого цвета груша?)

— Мецуян. Эйзе цева йеш ле-агвания? (Какого цвета помидор?)
— Агвания бе-цева адом. (Помидор красный.)

— Ве-ахшав бе-иврит, бэвакаша. (А теперь на иврите, пожалуйста.)

— Тов меод. Эйзе цева йеш ле-агас? (Очень хорошо. Какого цвета груша?)— Тов меод. Эйзе цева йеш ле-агас? (Очень хорошо. Какого цвета груша?)

— Мецуян. Эйзе цева йеш ле-агвания? (Какого цвета помидор?)
— Агвания бе-цева адом. (Помидор красный.)
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Меахорей hа-яар, 
(шаги на месте)

Ахат  — штаим — шлош, 
(три хлопка в ладоши)

Шам йашву шлоша гамадим, 
(шаги на месте)

Ахат — штаим — шлош. 
(три хлопка в ладоши)

Ло ахлу ве-ло шату, 
(мотаем головой и указательным 
пальцем показываем «нет»)

Ахат — штаим — шалош, 
(три прыжка на месте)

Стам йашву у-фитпету, 
(руки на бока, наклон вправо, наклон влево)

Ахат — штаим — шалош. 
(три прыжка на месте)

Перевод (движения повторяются):

За лесом на поляне, 
Ахат — штаим — шалош,

Гномики гуляли, 
Ахат — штаим — шалош.

Не ели и не спали, 
Ахат — штаим — шалош,

Сидели и болтали, 
Ахат — штаим — шалош.

Физкультминутка «Гномики»
А теперь поиграем в гномиков — будем петь и танцевать. Дети становятся в круг.



Леhитраот!

А теперь поиграем. Воспитатель прячет в мешок овощи и фрукты. Дети по очереди подходят 
к мешку, нащупывают один из плодов, пробуют угадать, что у них в руке.
Каждый ребенок сначала называет плод, а затем достает его и, показывая остальным, произносит его  
название на иврите.

прячет в мешок овощи и фрукты. Дети по очереди подходят

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

Теперь каждый может сделать себе гномика.
Дети выбирают цвет будущего гномика, вырезают детали по контуру. 
Рисуют или наклеивают глаза, нос, рот, приклеивают бороду из ваты. 
Для изготовления сапожек потребуется маленький степлер 
и помощь воспитателя.

Теперь каждый может сделать себе гномика.

Аппликация «Гномики»

Теперь каждый может сделать себе гномика.
Дети выбирают цвет будущего гномика, вырезают детали по контуру.
Рисуют или наклеивают глаза, нос, рот, приклеивают бороду из ваты.
Для изготовления сапожек потребуется маленький степлер

Теперь каждый может сделать себе гномика.

Леhитраот!

Каждый ребенок сначала называет плод, а затем достает его и, показывая остальным, произносит его 

Дети выбирают цвет будущего гномика, вырезают детали по контуру.
Рисуют или наклеивают глаза, нос, рот, приклеивают бороду из ваты.
Для изготовления сапожек потребуется маленький степлер

65
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Яблоко, 
которое искало мед

Наташа Зицер
● комплексное занятие по ознакомлению с природным окружением,  
еврейской традицией, с элементами иврита

Программное содержание:
познакомить детей с особенностями труда в природе; •
формировать у детей представления о связях между явлениями и предметами; •
познакомить детей с процессом изготовления меда; •
подготовить детей к восприятию культурного контекста праздника  • Рош hа-Шана.

Словарная работа
Активизация словаря:
двора — пчела, тапуах — яблоко, пара — корова, халав — молоко, 
тарнеголет — курица, бейца — яйцо, кивса — овца, цемер — шерсть, 
шана това у-метука! — хорошего и сладкого года!

Материалы к занятию: 
ковролиновая доска; •
цветные заламинированные картинки с липучкой на оборотной стороне (яблоко,  •
корова, курица, овца, пчела, дерево, яйцо, стакан с молоком, моток шерсти, цветы, 
улей, баночка с медом (приложение 1); 
мед в сотах;  •
яблоки, нарезанные на кусочки;  •
тарелка с медом;  •
листы для работы (приложение 2);  •
пластиковые обручи. •
листы для работы (приложение••
пластиковые обручи.•• пластиковые обручи.•
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Ход занятия
Вступительная часть
Воспитатель рассказывает сказку «Яблоко, которое искало мед», сопровождая рассказ 
демонстрацией: герои и предметы, фигурирующие в сказке, поочередно появляются 
на ковролиновой доске.

Яблоко, которое искало мед
Жило-было яблоко. Лежало оно себе на окошке, грелось на солнышке, красивое, румяное... Но очень 
грустное.
— Ах, как хочется праздника, радости, — сказало яблоко, — вот бы раздобыть где-нибудь немного 
меда...

И тут яблоко увидело, что во дворе гуляет корова. Корова по имени Пара. Спрыгнуло яблоко с окошка 
и покатилось к корове.
— Здравствуй, Пара, — вежливо сказало яблоко. — Не дашь ли ты мне немного меда? Так хочется 
чего-нибудь сладенького...
— Му–у! М-м-меда? — удивилась корова. — У м-м-меня нет меда. Разве ты не знаешь, что коровы 
дают м-м-молоко?!
— Так, значит, у тебя нет меда? Очень жаль... — расстроилось яблоко.

И тут оно увидело, как из курятника выходит курица по имени Тарнеголет. «Вот у кого, наверное, 
есть мед!» — подумало яблоко и покатилось к курице.
— Доброе утро, уважаемая Тарнеголет. Не дашь ли ты мне немного меда? — с надеждой спросило 
яблоко.
— Ко-ко-ко! Что такое? — удивилась курица.
— Я ищу мед. У коровы меда нет — она дает только молоко...
— Ко-ко-ко! А я даю только яйца! Разве ты этого не знаешь? — разволновалась курица Тарнеголет 
и снесла яйцо.
— Извини, пожалуйста. Я думало...

И тут яблоко заметило, как вдоль забора медленно идет его старая знакомая —овца по имени Кивса. 
«Вот у кого точно есть мед!» — подумало яблоко и покатилось к овце.
— Доброе утро, уважаемая Кивса. Не дашь ли ты мне немного меда? — с надеждой спросило 
яблоко.
— Меда? Я правильно тебя поняла?
— Да! У коровы нет меда — она дает только молоко. У курицы тоже нет — она дает яйца...
— У меня тоже нет меда. Я даю шерсть. Вот если тебе нужен теплый свитер или теплые носки... 
— сказала Кивса.

Совсем расстроилось яблоко. Укатилось под дерево, лежит — грустит.
— Ж-ж-ж-ж, — подлетела к яблоку пчела Двора. — Что случилось? Почему ты такое грустное?
— Как же не грустить?! Захотелось мне раздобыть немного меда, но его ни у кого нет. Корова 
дает молоко, курица — яйца, овца — шерсть. Видно, не найти мне меда...
— Ж-ж-ж-ж, не грусти! Разве ты не знаешь, что мы, пчелы, добываем мед? Целый день собираю я 
пыльцу с цветов и отношу ее в свой улей. Там из нее я делаю мед. Я с удовольствием угощу тебя! — 
ответила пчела Двора.

Педагог рассказывает детям о процессе изготовления меда, демонстрируя пчелиные соты.
— Пчелы в течение теплого времени года постоянно заняты поисками нектара. Они летают от цветка 
к цветку, от листка к листку и тщательно собирают хоботком найденное сладковатое вещество. Пчела 
собирает нектар в мешок, расположенный на ее теле, и приносит его в улей. В улье нектар передается от 
одной пчелы к другой. Рабочая пчела выливает сироп в соты и затем обдувает его своими крылышками. 
Это делает сироп еще более густым. Так получается мед.

Рассказ воспитателя

6767
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Воспитатель предлагает детям поиграть в пчел.
— Представьте, что комната, в которой мы находимся, — большой цветущий луг.  
Все девочки — цветы на лугу, а мальчики — пчелы. Обручи, разложенные на полу, это 
пчелиные ульи.
Вначале «пчелы» собираются в своих ульях, а «цветы» находят место на лугу.

Утром цветочки просыпаются, тянутся к солнышку, а пчелы вылетают из своих ульев на 
поиски нектара. Каждая пчелка находит свой цветок и летает вокруг него, собирая нектар. 
Теперь пчелы возвращаются в улей, оставляют там собранный нектар, а затем снова летят 
на поиски новых цветов.

Дети изображают пчел и цветы согласно рассказу воспитателя. Затем мальчики и девочки 
меняются ролями, воспитатель повторяет свой рассказ.

Физкультминутка «Цветы и пчелы»



Заключительная часть
Скоро праздник Рош ха-Шана. На праздник принято есть яблоки с медом — тапуах бидваш,  
и желать друг другу шана това у-метука — хорошего и сладкого года.

Воспитатель угощает детей яблоками: 
— Ках тапуах, бэвакаша (Возьми, пожалуйста, яблоко — обращение к мальчику).  
Кхи лах гам тапуах (И ты возьми тоже — девочке).
Дети обмакивают яблоки в мед. 
— Ма атем охлим? (Что вы едите?) 
Дети отвечают: 
— Тапуах би-дваш.
Воспитатель желает детям хорошего года: 
— Шана това!
Дети отвечают: 
— Шана това у-метука!

А теперь вернемся к нашей сказке и узнаем, как называются ее герои на иврите: корова — пара, курица — 
тарнеголет, овца — кивса, яблоко — тапуах, мед — дваш. 
Воспитатель раздает детям карточки с изображением животных и предметов, упоминаемых в сказке. Дети 
пересказывают сюжет при помощи наводящих вопросов воспитателя.

Вопросы:
к кому покатилось дальше яблоко? •	
как звали курицу? •	
что ответила ему овца? и т. п. •	

Дети по очереди прикрепляют карточки к ковролиновой доске в соответствии с развитием сюжета.

Развитие речи и обогащение словарного запаса на иврите

Первая подгруппа:•	  дети самостоятельно пересказывают сюжет сказки, пользуясь карточками 
с изображением упоминаемых героев и предметов.
Вторая подгруппа: •	 дети соединяют на рабочих листах картинки животных и продуктов 
их жизнедеятельности (корова — молоко, пчела — мед и т. п.).

Работа в подгруппах (поочередно, под наблюдением воспитателя
   или помощника воспитателя)

Леhитраот! 69
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Сказка 
о заветной мечте гусеницы

Наташа Рыбачева
● ознакомление с природным окружением  
● конструирование  
● иврит

Программное содержание:
систематизировать представления детей о многообразии насекомых; •
воспитывать интерес к миру насекомых, бережное отношение к ним; •
расширять представления об особенностях внешнего строения, местах обитания,  •
способах передвижения насекомых;
учить детей внимательному отношению к окружающему миру; •
продолжать учить слушать и слышать ответ сверстника, доказательно его  •
анализировать;
учить вырезать из бумаги силуэт бабочки, используя прием симметричного  •
вырезания;
продолжить развивать творческое воображение детей. •

Материалы к занятию:
игрушки: гусеница, муравей, божья коровка, бабочка; •
ножницы;  •
лист бумаги;  •
лекала бабочки;  •
акварель, кисти; •
картинки с изображением насекомых •

Словарная работа
Активизация словаря: 
захаль — гусеница, немала — муравей, парат-Моше-рабейну — божья коровка,  
парпар — бабочка, эц — дерево, шемеш — солнце, руах — ветер.
Обогащение словаря: 
хараким — насекомые, але — листок, халом — мечта.

Предварительная работа:
знакомство детей с насекомыми; •
наблюдения за миром насекомых на прогулке; •
чтение рассказов, сказок, рассматривание  •
иллюстраций.

наблюдения за миром насекомых на прогулке;
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Ход занятия
Воспитатель после организационного момента начинает занятие 
привычным для детей образом: йеладим, анахну матхилим — дети, мы начинаем.

Вступительная беседа
Сегодня мы будем говорить с вами о насекомых.
Насекомые бе-иврит — хараким.

Вопросы:
ребята, насекомых на земле много или мало?•	
а что было бы, если бы насекомых не стало?•	
много разных насекомых — это хорошо или плохо?•	

Рассказ воспитателя
— Сегодня мне очень хочется рассказать вам сказку про насекомых.
В одном большом и красивом лесу росло высокое дерево (эц). Оно тянуло свои ветки к солнцу 
(шемеш), а ласковый ветерок (руах), который часто пробегал мимо дерева, любил поиграть его 
листвой. И вот здесь под резным листочком (але) жила-была гусеница (захаль). Она очень любила 
переползать с листочка на листочек, греться под теплыми лучами солнца и мечтать. (Мечта бе-иврит 
— халом.)

Она мечтала о том, как хорошо было бы узнать, что же там дальше: за тем цветком, за тем кустом, за тем 
деревом, и как хорошо было бы узнать, кто же она в этой жизни, какова ее роль в этом мире.
И Захаль решила: «Хватит мечтать, я все это узнаю!»
Она повязала красивую ленточку (бе-иврит — сэрэт; эйзэ цева hа-сэрэт? — какого цвета лента?)
И поползла.

Но только она переползла с листочка на листочек, как навстречу ей попался муравей.
Захаль очень удивилась и спросила:
— Ты кто? (Ми ата?)
— Я муравей. (Ани немала.)
— Ой, может быть, я тоже муравей? У меня длинное тельце и много лапок, как у муравья.

Ребята помогите, пожалуйста, Захаль, расскажите ей о муравьях•	  (немалим).

Рассказы детей

— Нет, после вашего рассказа я поняла, что я не муравей.
И Захаль поползла дальше.
Вдруг гусеничка услышала шум, подняла головку и увидела, что к ней спускается незнакомое 
насекомое.
— Здравствуйте (шалом), — сказала Захаль. — Я хотела бы вас спросить: вы не знаете, кто я?
— Кто ты, я не знаю, а я божья коровка (бе-иврит — парат-Моше-рабейну).
— Но у меня, как и у вас, есть рожки.

Божья коровка посмотрела на гусеницу, ухмыльнулась и улетела.

Задания:
расскажите •	 Захаль про божью коровку;
докажите, что гусеничка — не божья коровка;•	
почему божьих коровок так называют?•	
какую пользу приносят божьи коровки?•	
что такое защитная окраска?•	 7171

שלום

Физкультминутка (после первого рассказа)
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Захаль слушала внимательно и сказала:
— Я поняла, я не божья коровка. У меня есть рожки, 
но нет таких крылышек, как у нее.
Захаль забралась на свой любимый листок и чуть 
не заплакала. Но тут над ней запорхала бабочка 
(бе-иврит — парпар).
— Ой, какая ты красивая, вот бы мне стать такой, 
— сказала Захаль.
— Не расстраивайся, — сказала парпар. — Я тоже 
когда-то была гусеницей, потом превратилась в 
куколку, а затем в бабочку.
— А как мне превратиться?
— Сиди тихо на листочке и не двигайся.

Пока Захаль будет превращаться в бабочку, я вам 
расскажу, что с ней происходит.
Гусеница — насекомое в развитии. Когда гусеница 
появляется из личинки, она очень мала. Но она 
быстро растет, и с ней начинают происходить 
изменения. Многие гусеницы свивают кокон, 
они создают его из липкой жидкости, которая 
вырабатывается нижней губой. Эта жидкость 
затвердевает на воздухе и становится нитью. 
Есть гусеницы, которые кокон не вьют, они просто заворачиваются 
в листок и скрепляют липкой нитью края. Но обязательно все 
гусеницы проходят стадию покоя.

— Ну, сколько мне еще быть неподвижной? Я и так уже здесь долго 
сижу. Все, больше не могу.

И тут она почувствовала, что ветерок (руах), пролетавший мимо, 
поднял ее и оторвал от листка, но она не упала, а полетела.
Полетела как птица, раскрыв за спиной красивые, хрупкие крылья.
— Ани парпар! — радостно воскликнула Захаль.
Парпар покружилась над лугом, полетела к речке и подумала:
— Как прекрасно жить на этом свете!

Вопросы:
ребята, вам понравилась сказка? •	
вы хотите тоже превратиться в бабочек и немного полетать?•	

Игра малой подвижности

Спал цветок и вдруг проснулся:

Больше спать не захотел.

Шевельнулся, встрепенулся,

Взвился вверх и улетел.

На большой цветной ковер

Села эскадрилья.

То раскроет, то закроет

Расписные крылья.

Чудо разноцветное,

Волшебное, заветное.

Парпар вы тоже

Непременно берегите:

Парпар — так бабочка

Зовется на иврите.

— Я поняла, я не божья коровка. У меня есть рожки,

— Ой, какая ты красивая, вот бы мне стать такой, 

. — Я тоже 

Есть гусеницы, которые кокон не вьют, они просто заворачиваются
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Ребята, вы хотите научиться делать бабочек из бумаги? Я могу вам в этом помочь. Согните лист пополам и •	
обведите по лекалу половину силуэта бабочки. Не разрезая сгиб, вырежьте силуэт. Разверните бабочек. 
Жаль, что наши бабочки такие грустные, бесцветные. Давайте подарим им яркие краски, пусть они станут 
живыми, многоцветными.
Нанесите капельки краски на одну половину. Снова сложите бабочку и слегка надавите рукой. •	
Разверните бабочек.
Ребята, почему бабочек называют «крылатая радуга»?•	

Изготовление бабочки

Леhитраот!
73



Сладкий Новый год: 
Шана това уметука

Анна Рузанова
● ознакомление с природным окружением 
● естествознание 
● ознакомление с еврейской традицией

Программное содержание:
познакомить детей с традициями и обычаями еврейского Нового года  •
(праздником Рош ha-Шана);
дать представление о свойствах воды (прозрачная, безвкусная, льется, переливается)  •
в сравнении с медом (стекает медленно, золотистый, липкий, сладкий); 
обучать детей умению вести диалог с педагогом, соблюдая правила речевого этикета;  •
формировать представление о связях внутри живой природы (цветы + пчелы = мед). •

Материалы к занятию:
баночка с медом, яблоки, нарезанные на кусочки, питьевая вода; •
схема получения меда, емкости для переливания воды, пластмассовые ложечки  •
и стаканчики, салфетки;
запись музыкального произведения « • Полет шмеля» Н. П. Римского-Корсакова; 
на каждом столе блюдца с водой и медом, емкость для переливания воды, салфетки,  •
у каждого ребенка индивидуальный стаканчик и ложечка. 

Предварительная работа:
беседа о насекомых; •
рассматривание иллюстраций с изображением пчел; •
знакомство со свойствами воды; •
опыты с водой. •

Ход занятия
Вступительная беседа
Воспитатель сообщает детям о том, что скоро все евреи будут отмечать праздник «Новый Год» 
(или Начало года) Рош хa- Шана. Рош - на иврите – голова, Шана – год.

Детям предлагается положить руки на голову. Голова самый верх, начало тела. Затем руки 
спускаются на шею,  грудь и т. д. вдоль всего туловища до ног. Все части человеческого тела 
связаны между собой и, конечно, все очень важны, но самая главная часть, которая управляет 
всем телом — голова —  «Рош». 
В названии праздника это слово обозначает начало года (голова года), самый первый и самый 
главный месяц года (шана- год). Рош хa-шана — начало года. 

Дети проговаривают название праздника на иврите, заучивают его. •	
Педагог •	 спрашивает детей, каким им хочется увидеть Новый год.  
Дети высказывают свои мнения.  •	

Педагог подводит итог (благополучным, счастливым,  мирным,  здоровым, солнечным, сладким).  
А чтобы год был сладким, существует обычай: есть сладкое на праздник  Рош ha-Шана.  

Воспитатель предлагает детям назвать сладкие блюда. Ни одна встреча Нового года не 
проходит без меда (показывает баночку с медом). В мед обычно обмакивают яблоко и желают 
друг другу счастливого и сладкого Нового года. Педагог спрашивает ребят, откуда берется 
мед. Подводя итог высказываниям детей и используя схемы (смотри приложение), воспитатель 
рассказывает, как пчелы делают мед.
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Пчелы  в течение теплого времени года постоянно заняты поисками нектара. Они летают от цветка к 
цветку, от листка к листку и тщательно собирают хоботком найденное сладковатое вещество. Пчела 
собирает нектар в мешок, расположенный на ее теле, и приносит его в улей. В улье нектар передается 
от одной пчелы к другой. Рабочая пчела выливает сироп в соты и затем обдувает его своими 
крылышками. Это делает сироп еще более густым. Так получается мед.  

Воспитатель предлагает детям пройти в лабораторию (за столы) и, 
сравнивая мед с водой, выяснить его свойства и качества. 

Сравнение по цвету 
Перед детьми две баночки:  с водой и медом. 
Вода — прозрачна, через банку с водой видны предметы. Мед — 
золотистый, янтарный.

Определение текучести
Окунуть в воду чайную ложку — вода стекает быстро, на ложке почти 
не остается воды.
Окунуть ложку в мед — мед стекает медленно, он густой, на ложке 
остается слой меда.
Перелить воду в другую емкость (легко, быстро).
Перелить мед в другую емкость (с трудом переливается, тугая струя).

Сравнение по запаху 
Чистая вода не имеет запаха. Мед — ароматный.

Свойства липкости
Налить в два блюдца воду и мед. Предложить детям обмакнуть 
большой и указательный пальцы в воду, сомкнуть их и разомкнуть, 
выяснить, что происходит. Ничего, пальцы просто намокли (осушить 
пальцы салфеткой). То же проделать с медом.  
Пальцы липнут друг к другу, с трудом размыкаются. Мед — липкий.

Сравнение по вкусу
Специальной маленькой ложечкой для дегустации меда предложить 
детям попробовать мед на вкус (ложечки индивидуальные).  
Мед — очень сладкий, очень полезный. 
Предложить детям запить мед водой. Вода — без вкуса.

В конце экспериментов воспитатель  вместе с детьми обобщает 
выводы о свойствах и качествах меда (в сравнении с водой):
Золотистый, тягучий (стекает медленно), липкий, ароматный, 
сладкий, полезный.

В конце занятия спросить детей: «Так почему, как вы думаете, 
существует обычай на Новый год обмакивать яблоки (или халу) 
в мед? Какого года мы себе желаем? 
Шана това у мэтука!
Дети обмакивают кусочки яблока в мед. Леhитраот!

Окунуть в воду чайную ложку — вода стекает быстро, на ложке почти 

75

Расположить на полу обручи. Каждый обруч — это как бы баночка с медом. Дети — это 
пчелы, которые попали в банку с медом. Им предлагается представить, что они двигаются в 
меду (каждый медленно поднимает одну ногу, это трудно — мед липкий, пробует поднять 
ногу как можно выше). Затем пробуют сделать то же самое другой ногой. 
Пробуют взмахнуть крыльями. Используется музыка «Полет шмеля» Н. П. Римского-
Корсакова.

Физкультминутка

Расположить на полу обручи. Каждый обруч — это как бы баночка с медом. Дети — это 
пчелы, которые попали в банку с медом. Им предлагается представить, что они двигаются в 
меду (каждый медленно поднимает одну ногу, это трудно — мед липкий, пробует поднять 
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Птичка Джой
Наталья Рыбачева

● ознакомление с художественной литературой  
● лепка 
● иврит

Программное содержание:
учить понимать главную идею произведения, давать оценки поступкам героев; •
учить лепить насекомых, передавая их характерные особенности. •

Словарная работа
Активизация словаря:
хилазон — улитка, хипушит — жучок, нэмала — муравей, нахаш — змея,  
питриёт — грибы, эцим — деревья, прахим — цветы.
Обогащение словаря:
ципор — птица, перах — цветок, хараким — насекомые, hар — гора, руах — ветер, 
гешем — дождь, кохавим — звезды.

Материалы к занятию:
восковой пластилин;  •
стеки; •
магнитофон; •
иллюстрация. •

Предварительная работа:
посадка с детьми зернышка и наблюдение за его ростом; •
беседы о том, что необходимо растениям, животным и людям для жизни; •
беседы о перелетных птицах и их возвращении на родину для выведения птенцов. •

Литература и музыкальный материал:
Э. Макмерон «Гора, полюбившая птичку»; •
фонограмма к сказке;  •
фортепианные этюды  • А. Н. Скрябина; 
«Вальс цветов» П. И. Чайковского. • «Вальс цветов» П. И. Чайковского.
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Ход занятия
Рассказ воспитателя
Сегодня я хочу рассказать вам сказку.

Среди пустыни стояла одинокая Гора (hар). Она не знала ничего и никого, кроме ветра, дождя (гешем), 
солнца (шемеш) и звезд. Весной к ней залетела возвращающаяся на север птичка (ципор) Джой. Птичка 
чистила перья на каменном выступе Горы. 

Гора впервые ощутила тепло живого тела, услышала чудесную песню птицы и влюбилась в нее. Гора 
попросила птичку остаться с ней, но птичка ответила, что кругом нет воды, ничего не растет, нечего 
есть. Пообещав следующей весной вновь прилететь к Горе, Джой улетела. Гора томилась в ожидании. 
Так повторялось несколько раз. Наконец сердце Горы не выдержало, раскололось, и из него полились 
потоки слез (во время рассказа воспитатель лепит большую гору). Гора перестала слышать и видеть. 
Потоки слез Горы постепенно разрушили камни, и на ее уступах образовались участки почвы, в 
которой что-то может расти. 

Новой весной Джой принесла семечко и положила его в сырую землю. Выросло дерево (эц), а от 
него другие. Постепенно склоны Горы покрылись различной растительностью, появились насекомые 
(хараким), жучок (хипушит), муравей (нэмала), улитка (хилазон), змея (нахаш), грибы (питриёт), 
бабочка, птицы, звери, а также цветы (гам прахим). Корни первого дерева проникли в глубь Горы и 
соединили расколотое сердце. Гора снова начала видеть и слышать. 

И снова наступила весна, прилетела птичка Джой, и в клюве у нее был прутик, для того чтобы свить 
здесь гнездышко. Джой осталась с Горой навсегда.

Вопросы: 
вам понравилась сказка?•	
какой была Гора? (грустной, печальной, одинокой…)•	
что нужно сделать, чтобы Гора стала счастливой, радостной, веселой, полной жизни?  •	
(слепить улитку — хилазон, жучка — хипушит, муравья — нэмала, змею — нахаш, 
грибы — питриёт, зверей, деревья — эцим, цветы — гам прахим).

Воспитатель помогает детям повторять слова, в ходе ответов дети закрепляют знание иврита.
а из-за кого Гора стала счастливой, кто принес ей счастье и жизнь?•	  (птичка Джой)

А сейчас я предлагаю вам сделать счастливой Гору, которую я слепила.

Вопросы: 

Обсуждение сказки

В данном случае лепка становится свободным творческим процессом, способом самовыражения. 
Дети лепят по желанию то, что хотят. Не должно быть спешки и суеты. Должна быть создана творческая 
атмосфера, в которой каждый ребенок получает возможность индивидуально выразить себя, 
и это поощряется.
Работа детей сопровождается музыкальными фрагментами. 
Из созданных вместе с детьми работ составляется общая композиция. 

В данном случае лепка становится свободным творческим процессом, способом самовыражения. 

Лепка

По желанию детей можно поиграть в «Птичку Джой».  
Роли распределяют дети. Игра проводится под фонограмму к сказке.

Игра «Птичка Джой»

Леhитраот! 77
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Вот бы мне такую маму!
Наташа Зицер

● развитие речи  
● музыка 
● иврит

Программное содержание:
закрепить представление детей о важнейшей роли мамы в жизни человека; •
продолжать знакомить детей с образцами детской литературы на иврите в контексте  •
подготовки к празднику 8 Марта;
тренировать навык использования в речи сравнительной и превосходной степени  •
имен прилагательных;
закрепить названия детенышей диких животных. •

Словарная работа
Активизация словаря:
гадоль — большой, гдола — большая, йотер гдола — больше, ахи гдола — самая большая, 
яфе — красивый, яфа — красивая, йотер яфа — красивее, ахи яфа — самая красивая; 
названия детенышей животных;
Обогащение словаря: 
има шели ахи яфа — мама самая красивая;  
има шели ахи хахама — мама самая умная;  
има шели ахи това — мама самая лучшая.

Материалы к занятию: 
карточки с изображением животных и их детенышей; •
иллюстрации. •

Словарная работа
Активизация словаря:

 большой, гдола — большая, йотер гдола — больше, ахи гдола — самая большая, 
красивый, яфа — красивая, йотер яфа — красивее, ахи яфа — самая красивая; 

названия детенышей животных;
Обогащение словаря: 
има шели ахи яфа
има шели ахи хахама
има шели ахи това

Материалы к занятию: 
карточки с изображением животных и их детенышей;
иллюстрации.

Обогащение словаря: 
има шели ахи яфа — мама самая красивая; 
има шели ахи хахама — мама самая умная; 
има шели ахи това — мама самая лучшая.

Материалы к занятию: 
карточки с изображением животных и их детенышей;
иллюстрации.
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Ход занятия
Вступительная беседа
Сегодня мы поговорим об очень важном человеке. О том, кто нас очень любит, заботится и волнуется 
о нас. О том, кто всегда придет к нам на помощь. Кто же это? Вот вам подсказка: это первое слово, 
которое произносит каждый малыш. Догадались, кто это?

Рассказ воспитателя
А теперь послушайте историю про зверят и их мам:

Вот бы мне такую маму!
Маленький Кенгуренок сидел в сумке у мамы Кенгуру. Ему было тепло и хорошо. Кенгуренок выглянул 
из сумки, посмотрел вокруг и сказал: «Моя мама самая сильная, на свете нет мамы, сильнее, чем 
моя!»
И вдруг он увидел Львицу! «Вот это да! — сказал Кенгуренок. — Какая большая, какая сильная! 
Здорово было бы быть львенком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Львенок вертелся около своей мамы Львицы. «Моя мама самая смелая и самая красивая, 
— сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Тигрицу! «Вот это да! — сказал Львенок. — Какая она красивая, какая смелая! 
Здорово было бы быть тигренком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Тигренок прыгал вокруг своей мамы Тигрицы. «Моя мама самая умная и самая красивая, 
— сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Медведицу! «Вот это да! — сказал Тигренок. — Какая она красивая, какая умная! 
Здорово было бы быть медвежонком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Медвежонок вертелся около своей мамы Медведицы. «Моя мама самая добрая и самая 
красивая, — сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Бегемотиху! «Вот это да! — сказал Медвежонок. — Какая она красивая, какая 
добрая! Здорово было бы быть детенышем бегемота. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Бегемотик плескался около своей мамы Бегемотихи. «Моя мама самая большая и самая 
красивая, — сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Слониху! «Вот это да! — сказал Бегемотик. — Какая она красивая, какая большая! 
Здорово было бы быть Слоненком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Слоненок вертелся около своей мамы Слонихи. «Моя мама самая ловкая и самая 
красивая, — сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Зебру! «Вот это да! — сказал Слоненок. — Какая она красивая, какая полосатая! 
Здорово было бы быть детенышем зебры. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Зебренок скакал около своей мамы Зебры. «Моя мама самая быстрая и самая красивая, 
— сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Зайчиху! «Вот это да! — сказал Зебренок. — Какая она красивая, какая прыгучая! 
Здорово было бы быть зайчонком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Зайчонок прыгал около своей мамы Зайчихи. «Моя мама самая прыгучая и самая 
красивая, — сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Лягушку! «Вот это да! — сказал Зайчонок. — Какая она красивая, какая зеленая! 
Здорово было бы быть лягушонком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Лягушонок прыгал около своей мамы Лягушки. «Моя мама самая прыгучая и самая 
красивая, — сказал он. — Ни у кого на свете нет такой мамы, как у меня!»
И вдруг он увидел Кенгуру! «Вот это да! — сказал Лягушонок. — Какая она красивая, какая 
прыгучая! Здорово было бы быть кенгуренком. Вот бы мне такую маму!»
Маленький Кенгуренок сидел в сумке у своей мамы Кенгуру...

Воспитатель: 
— Кто пришел ко мне с утра?
Дети: 
— Мамочка. 
— Кто сказал: «Вставать 
пора»? 
— Мамочка. 

— Кашу кто успел сварить? 
— Мамочка. 
— Чаю в пиалу налить? 
— Мамочка. 
— Кто косички мне заплел? 
— Мамочка. 
— Целый дом один подмел? 
— Мамочка. 
— Кто цветов в саду нарвал? 

— Мамочка. 
— Кто меня поцеловал? 
— Мамочка. 
— Кто ребячий любит смех? 
— Мамочка. 
— Кто на свете лучше всех? 
— Мамочка. 

Р. Убайт

7979
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Вопросы:
дети, скажите, какие ошибки в названии детенышей зверей вы услышали в этой истории? •	
давайте вспомним, как правильно называются: •	
— детеныш Бегемота и его мама (детеныш Бегемота, мама Бегемот); 
— детеныш Зебры (детеныш Зебры); 
— детеныш Кенгуру и его мама (детеныш Кенгуру, мама Кенгуру). 

Воспитатель показывает карточки с изображением разных животных и просит детей назвать их 
качества (например, жираф — высокий, слон — большой и т. д.).

Теперь попробуем сравнить: 
кто выше — жираф или медведь?•	
кто сильнее — слон или заяц?•	
чем отличаются лев и мышь?•	
в чем разница между черепахой и оленем?•	

Воспитатель выделяет и подчеркивает те ответы, в которых употребляются прилагательные в 
сравнительной степени (сильнее, выше, быстрее и т. п.).

А теперь сравним несколько картинок: 
жираф — медведь — заяц: кто из них самый высокий? •	
медведь — лев — собака: кто из них самый смелый? •	

Ответы детей могут быть субъективны. Воспитатель выделяет и подчеркивает те ответы,  
в которых употребляются прилагательные в превосходной степени 
(самый сильный, самый высокий, самый быстрый и т. п.).

Вопросы:

Обсуждение рассказа

(самый сильный, самый высокий, самый быстрый и т. п.).(самый сильный, самый высокий, самый быстрый и

Р
а

зв
и

ти
е

 р
е

чи

80

3-5
лет



Леhитраот!

— А теперь помогите зверятам найти маму.
Дети выстраиваются в линию (по пять человек). Воспитатель расставляет карточки с изображениями 
зверей на расстоянии шести-семи метров от детей. Дети получают карточки с изображением детенышей 
зверей. По приглашению воспитателя дети помогают зверятам добраться до своей мамы, передвигаясь 
в характерной манере каждого из зверей. Игру можно повторить несколько раз, меняя карточки.

Каждый человек уверен, что его мама самая красивая, 
самая умная, самая лучшая. Давайте выучим, как это сказать на иврите.
Има шели ахи яфа!
Има шели ахи хахама!
Има шели ахи това!

Скоро праздник 8 Марта. Каждой маме будет приятно услышать слова любви и поздравления на иврите.

 

— А теперь помогите зверятам найти маму.

Игра «Помоги зверятам»

Закрепление речевых навыков на иврите

Разучивание песни на иврите

Дорогая мама, дорога мне
сл. Моше Дафна,
муз. Нахум Нарди

Дорогая мама, дорога мне,

Дорогая мама, дорога мне,

Маленькую песенку

Я тебе пою,

Потому что я тебя люблю,

Тебя люблю.

Улыбнусь тебе я, улыбнусь,

Улыбнусь тебе я, улыбнусь,

Маленький подарок

тебе подарю,

Потому что я тебя люблю,

Тебя люблю.

Леhитраот!

Има йекара ли, йекара.

Шир катан ашира лах.

Ки ани оhев отах, 

оhев отах.

Ахаех элаих, ахаех,

Ки ани оhев отах, 

оhев отах.

самая умная, самая лучшая. Давайте выучим, как это сказать на иврите.

Има йекара ли, йекара.

Шир катан ашира лах.

Ки ани оhев отах, 

Ахаех элаих, ахаех,

Ки ани оhев отах, 

самая умная, самая лучшая. Давайте выучим, как это сказать на иврите.

Има йекара ли, йекара.

Шир катан ашира лах.

Ки ани оhев отах, 

Ахаех элаих, ахаех,

Ки ани оhев отах, 

81

Ребята, вспомните и покажите, как прыгает кенгуру (дети показывают),  
а как прыгает лягушка... а как ходит слон... а как бежит лев... а как ходит бегемот... 
очень хорошо.

Физкультминутка 
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Стихи-перевертыши
Наташа Зицер

● ознакомление с художественной литературой

Программное содержание:
развивать чувство языка, совершенствовать восприятие юмористических  •
языковых приемов;
познакомить детей с творчеством замечательного еврейского поэта •  Льва Квитко;
развивать чувство юмора; •
прививать основы литературного анализа текста. •

Предварительная работа: 
чтение стихотворения •  Корнея Чуковского «Путаница».
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Ход занятия

Педагог просит детей объяснить, что их насмешило в этом стихотворении.

Вопросы:
зачем автор устроил путаницу? •	
кто из вас запомнил правильный порядок действий? •	
кто из вас может перепутать слова, чтобы получилось смешно? •	
(воспитатель напоминает детям начальные строки четверостиший)
разве есть такое слово «зрю»? •	
почему поэт не употребил слово «зря»?•	

 просит детей объяснить, что их насмешило в этом стихотворении.

Обсуждение стихотворения

Воспитатель читает детям стихотворение Э. Успенского «Память». Э. Успенского «Память».

Чтение стихотворения

Память
Я не зря себя хвалю, 
Всем и всюду говорю, 
Что любое предложенье 
Прямо сразу повторю. 
«Ехал Ваня на коне, 
Вел собачку на ремне,

А старушка в это время 
Мыла кактус на окне». 
— Ехал Ваня на коне, 
Вел собачку на ремне, 
Ну, а кактус в это время 
Мыл старушку на окне...

— Ехал кактус на окне, 
Вел старушку на ремне, 
А собачка в это время 
Мыла Ваню на окне... 
Знаю я, что говорю. 
Говорил, что повторю, 
Вот и вышло без ошибок, 
А чего хвалиться зрю?

שלום



А вот еще одно похожее стихотворение. Его автор — замечательный еврейский поэт Лев Квитко.  
Герой этого стихотворения — еврейский мальчик Лемеле.

Вопросы:
что смешного в этом стихотворении? •	
кто запомнил правильный порядок действий?•	

Воспитатель предлагает детям послушать еще одно стихотворение про Лемеле. Оно немного смешное 
и немного грустное 

Чтение стихотворения

Лемеле хозяйничает 
 Мама уходит, 
Спешит в магазин. 
— Лемеле, ты 
Остаешься один. 
 Мама сказала: 
— Ты мне услужи. 
Вымой тарелки,

Шарик-фонарик

Луна высоко поднялась над 
домами. 
Понравилась Лемлу она: 
«Купить бы такую тарелочку 
маме, 
Поставить на стол у окна!» 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарь-кубарь, 
Хорошая это луна! 
Вот матери Лемл говорит 
осторожно: 
— Не хочешь ли вишен купить? 
А мать отвечает:  
— Ну что ж, это можно. 
Ведро не забудь захватить. 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарик-кубарь, 
Отборных куплю, так и быть!

Сестру уложи. 
Дрова наколоть 
 Не забудь, мой сынок, 
Поймай петуха 
И запри на замок. 
Сестренка, тарелки, 
Петух и дрова... 
У Лемеле только 

На рынке к ларешнику он подбегает: 
— Что, луны бывают у вас? 
А тот усмехнулся: 
— Бывают, приятель! 
Приди вечерком — не сейчас. 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарь-кубарь, 
Ведро я оставлю у вас! 
Насилу до вечера дожил мальчишка  
 —К ларешнику снова бежит. 
Тот вынес ведро.  
Глядь — в воде под покрышкой 
Луна золотая лежит. 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарик-кубарь, 
Сверкает она и дрожит! 
Лемл деньги платил и от счастья 
смеялся. 

Одна голова! 
Схватил он 
сестренку 
И запер в сарай. 
Сказал он сестренке: 
Ты здесь поиграй! 
Дрова он усердно 
Помыл кипятком, 

Когда же по улицам шел, 
То все расплескать свою ношу 
боялся, 
А дома поставил на стол. 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарик-кубарь, 
Я дивное диво нашел! 
Снимает покрышку  
— под ней раскачалась 
Вода ледяная одна. 
Где вишни, бездельник ты? — 
мать раскричалась. 
Лемл плачет навзрыд:  
— Где луна? 
Ой, шарик-фонарь, 
Фонарик-кубарь, 
Обманщица, видно, она!

Леhитраот!

Четыре тарелки 
Разбил молотком. 
Но долго пришлось 
С петухом воевать — 
Ему не хотелось 
Ложиться в кровать.

83

Воспитатель просит детей вспомнить стихотворение К. Чуковского «Путаница».
Дети становятся в круг. Воспитатель читает отрывок из стихотворения, дети повторяют 
движения за воспитателем и издают звуки:

Физкультминутка 

 читает отрывок из стихотворения, дети повторяют 

Свинки замяукали: Мяу, мяу! 
(наклоны вперед: мяу, мяу, мяу) 
Кошечки захрюкали: 
Хрю, хрю, хрю! 
(поворот на месте: 
 хрю, хрю, хрю)

Уточки заквакали: Ква, ква, ква! 
(прыжки на месте: ква, ква, ква)

Курочки закрякали: Кря, кря, кря! 
(приседания на месте: кря, кря, кря)

Воробышек прискакал 
И коровой замычал: Му-у-у! 
(шаги из круга: му-у-у)

Прибежал медведь 
И давай реветь:Ку-ка-ре-ку! 
(шаги в круг: ку-ка-ре-ку)
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Один, два, три.  
Сопоставление один к одному

Ирина Бучкина
● формирование элементарных математических представлений 
● аппликация 
● иврит

Программное содержание:
упражнять в счете до трех; •
учить формировать группу разнородных предметов по одному каждого вида; •
учить соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира; •
закрепить умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и падеже; •
формировать умение понимать учебную задачу и точно ее выполнять. •

Словарная работа
Активизация словаря: 
дубон — медвежонок, ахбар — мышь, буба — кукла, келев — собака; счет до трех.
Обогащение словаря:
гадоль — большой; катан — маленький.

Материалы к занятию
Демонстрационный: 

иллюстрация с тремя котятами. •
Раздаточный: 

индивидуальные листы с котятами;  •
красные и желтые круги двух размеров;  •
фломастеры, цветные карандаши;  •
ракушки или камушки;  •
клеящий карандаш;  •
куклы, игрушечные звери;  •
игрушечный набор посуды;  •
мячи разного размера. • мячи разного размера.
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Ход занятия
Вступительная часть

Взаимные приветствия воспитателя и детей на русском и на иврите.•	
Рассматривание картины.•	

Вопросы:
кто изображен на рисунке?•	
сколько котят изображено на рисунке?•	
что находится рядом с котятами?•	
сколько клубков лежит в корзине?•	
какой они формы?•	
каких цветов?•	

Сравнение двух мячей (по форме, величине, цвету).
Воспитатель кидает детям мяч, а они, после того как поймают, говорят, какой это мяч 
(гадоль или катан — большой или маленький).

Гости — игрушки: медведь, кукла, собака.
Дети сажают гостей за стол и угощают чаем. Сервировка стола: дети по очереди ставят перед каждым 
гостем по чашке, тарелке, ложке, вилке, ножу.
Дети называют всех гостей на иврите (дубон — медвежонок, ахбар — мышь, буба — кукла, 
келев — собака) и вслух отрабатывают счет до трех на русском и иврите.

В середине квадратного листа бумаги дети составляют цветок из маленьких кружков и приклеивают его. 
По окончании работы кладут салфетки под тарелки гостей.

Раздача мыльных пузырей.

Вопросы:
чем отличаются мыльные пузыри один от другого?•	
на что похож мыльный пузырь по форме? (на воздушный шар)•	
чем еще он похож на воздушный шар? (внутри тоже воздух)•	

Дети пускают мыльные пузыри и выявляют их свойства.

Сравнение двух мячей (по форме, величине, цвету).

Игра с мячом

Гости — игрушки: медведь, кукла, собака.

Игра «Приход гостей» 

В середине квадратного листа бумаги дети составляют цветок из маленьких кружков и приклеивают его. 

Аппликация «Салфетки для игрушек»

Сюрприз 

Леhитраот!
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Число и цифра 3
Ирина Букчина

● формирование элементарных математических представлений 
● развитие речи 
● иврит

Программное содержание:
познакомить с числом 3; •
научить писать цифру 3; •
закрепить счет в прямом и обратном порядке в пределах десяти, на иврите — в пределах  •
пяти;
развивать пространственные представления, выполняя команды на иврите: слева, справа,  •
сверху, снизу;
закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов,  •
числом и цифрой;
закрепить знания геометрических фигур (круг, овал, квадрат, четырехугольник, треугольник)  •
и учить называть их на иврите;
формировать навыки рисования геометрических фигур в тетради в клетку. •

Словарная работа
Активизация словаря:
адом — красный, ярок — зеленый, лаван — белый, кахоль — синий, игуль — круг, 
мешулаш — треугольник, рибуа — квадрат, ямина — направо, смола — налево, лемала — вверх, 
лемата — вниз, мэруба — четырехугольник.
Обогащение словаря:
элипса — овал, матос — самолет, цаhов — желтый; элипса цеhуба — овал желтый, 
матос лемала, смола, ле-пина — самолет, вверх, влево, в угол (и другие аналогичные команды).

Материалы к занятию
Демонстрационные:

карточки с цифрами от 1 до 6; •
набор геометрических фигур; •
картинки: светофор, гриб (3 шт.), поросенок (3 шт.); •
иллюстрация к сказке  • «Три медведя»;
модели монет: пять монет по одному рублю и две монеты по два рубля. •

Раздаточные:
набор геометрических фигур разных цветов; •
голубой лист бумаги; •
гриб (3 шт.), овал (3 шт.); •
модели монет: пять монет по одному рублю и две монеты по два рубля. •
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Ход занятия
Воспитатель начинает занятие с приветствий на русском и на иврите и говорит:
— Йеладим, анахну матхилим (дети, мы начинаем).

Загадки:

Вопросы: 
какая цифра встречается во всех этих загадках;•	
как называется третий день недели? (ответ на русском и на иврите);•	
как называется третий месяц года? •	
как обозначить число три?•	

Третья цифра — это три.
Выгнув шею — гусь и только — 
Цифра три спешит за двойкой.

И. Блюшкина

Положить на пол обручи, в них — цифры. На столе лежат карточки с медвежатами. 
Под музыку дети бегают. Музыка останавливается, дети берут по одной карточке, считают на ней 
медвежат и встают возле той цифры, которая соответствует количеству медвежат. 
Воспитатель спрашивает у детей, возле какой цифры они встали? Эйзе миспар? Ответ на иврите. 
Игру можно повторить.

Дети садятся за столы. На столе у детей лежат карточки с изображением грибов.
По ходу чтения дети вместе с воспитателем выполняют соответствующие действия с карточками:

На поляне у дубка  
Крот увидел два грибка. 
А подальше, у осин 
Он нашел еще один. 
Кто ответить нам готов: 
Сколько крот нашел грибов?
(три)

Вопросы:
Kак получилось три грибка (ответы детей на русском и иврите).•	
Мне навстречу бежали цыплята: один позади двух, один между двух, один впереди двух. Сколько всего •	
бежало цыплят?

Положить на пол обручи, в них — цифры. На столе лежат карточки с медвежатами.

Игра «Подбери цифру»

Занятие с раздаточным материалом

Возле леса на опушке 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки?

(три медведя)

Разных три имеет глаза, 
Но откроет их не сразу: 
Если глаз откроет красный — 
Стоп! Идти нельзя, опасно! 
Желтый глаз — ты погоди, 
А зеленый — проходи!

(светофор)

Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек — копытца. 
Трое их — и до чего же 
 Братья дружные похожи! 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки?

(три поросенка)

Под музыку дети бегают. Музыка останавливается, дети берут по одной карточке, считают на ней 

Кто герои этой сказки?

(три поросенка)

8787
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Работа с раздаточным материалом
Набрать три рубля (1+1+1; 2+1; 1+2).•	

Работа в тетради
Написать цифру 3 до конца строчки.•	

Не узнавай друг друга в три дня — узнавай в три года.•	
Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, чтобы научиться лени — только три дня.•	

Счет до 10 с любой цифры, заданной воспитателем 
(индивидуально: от 10 до 1, от 5 до 1, от 7 до 1), счет на иврите до 5. 
Воспитатель хвалит детей на иврите.

Чтение пословиц, в которых есть цифра 3

В игровой форме: дети — летчики, а самолет — матос — кружок.
Воспитатель дает команды:

матос лемала, ямина, ле-пина — самолет вверх, вправо, в угол;
матос лемала, смола, ле-пина — самолет вверх, влево, в угол;
матос лемата, смола, ле-пина — самолет вниз, влево, в угол;
матос лемата, ямина, ле-пина — самолет вниз, вправо, в угол;
матос ба-эмца — самолет в середину (в центр).

И далее дети изменяют маршрут.

В игровой форме: дети — летчики, а самолет —

Ориентировка на листе бумаги

 — кружок.

 — самолет вверх, вправо, в угол;
— самолет вверх, влево, в угол;
— самолет вниз, влево, в угол;
 — самолет вниз, вправо, в угол;

самолет в середину (в центр).

— самолет вверх, влево, в угол;
— самолет вниз, влево, в угол;
 — самолет вниз, вправо, в угол;

самолет в середину (в центр).

И далее дети изменяют маршрут.
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Три медведя шли домой.  (дети шагают на месте вперевалочку)

Папа был большой-большой,  (поднимают руки над головой)

Мама с ним — поменьше ростом, (руки на уровне груди)

А сынок — малютка просто.  (приседают)

Очень маленький он был,

С погремушками ходил:  (имитируют игру с погремушками)

Дзинь — дзинь, дзинь — дзинь.

Физкультминутка «Три медведя» 

(дети шагают на месте вперевалочку)



Леhитраот!

Вспомнить с детьми название геометрических фигур (на русском и на иврите),  
используя наглядные пособия.

Вопросы: 
ма зе? •	 (что это?) 
эйзе цева?•	  (какой цвет?)

Ответы детей: 
игуль — круг, ярок — зеленый, рибуа — квадрат, адом — красный, мешулаш — треугольник,  
лаван — белый, мэруба — четырехугольник, кахоль — синий, элипса — овал, цаhов — желтый.

Вопросы: 
эйфо ядаим?•	  (где руки?) — хине ядаим (вот руки);
эйзо яд?•	  (какая рука?) — яд ямин (правая рука);
эйзо яд•	 ? (какая рука?) — яд смоль (левая рука);
бе-яд ямин рибуа адом•	  (в правой руке квадрат красный);
бе-яд смоль игуль ярок •	 (в левой руке круг зеленый);
бе-яд ямин мешулаш лаван •	 (в правой руке треугольник белый);
бе-яд смоль элипса цеhуба •	 (в левой руке овал желтый);
яфе меод!•	  (очень хорошо!)

Дети рисуют геометрические фигуры по образцу (квадрат, треугольник, круг) и раскрашивают:  
квадрат в красный цвет, треугольник — в зеленый, круг — в синий (воспитатель говорит на русском и 
иврите).

По окончании занятия воспитатель хвалит детей (коль hа-кавод!).

Вспомнить с детьми название геометрических фигур (на русском и на иврите), 

Закрепление материала

Вопросы: 

Закрепление понятий «правый», «левый»

Дети рисуют геометрические фигуры по образцу (квадрат, треугольник, круг) и раскрашивают: 

Работа в тетради

89

Я иду, и ты идешь: раз, два, три.

Я пою, и ты поешь: раз, два, три.

Мы идем, и мы поем: раз, два, три.

Очень дружно мы живем: раз, два, три.

Физкультминутка 
Ани hолех ве-ата hолех: ахат, штаим, шалош.

Ани рокед ве-ата рокед: ахат, штаим, шалош.

Анахну шарим, анахну рокдим: ахат, штаим, шалош.

Яхад анахну иврит ломдим: ахат, штаим, шалош.   

(вместе мы учим иврит)
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Ханукальная история
Наташа Зицер

● формирование элементарных математических представлений 
● ознакомление с еврейской традицией 
● театр

Программное содержание:
развивать математические представления; •
дать представление о порядковом счете в пределах десяти; •
учить различать количественный и порядковый счет; •
создать культурный контекст для восприятия традиций праздника •  Ханука.

Материалы для занятия: 
ханукальный подсвечник;  •
ханукальные свечи разных цветов (можно заменить аппликацией);  •
девять шапочек-свечей (приложение 1);  •
карточки из картона, на которых с обеих сторон нарисована одна из цифр первого десятка. •
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Ход занятия
Вступительная беседа

Скоро праздник Ханука. Его отмечают в течение восьми дней. Каждый день принято зажигать свечи 
на специальном ханукальном подсвечнике, который называется ханукия 
(воспитатель показывает ханукию).

Давайте посчитаем, сколько свечей можно зажечь в ханукие (дети считают до восьми). 

Посмотрите, здесь есть место еще для одной свечи — девятой, но оно выше всех остальных. 
Это место для особой свечи, которая называется шаммаш, — от нее зажигают все остальные свечи.

В первый день Хануки зажигают первую свечу (воспитатель устанавливает свечу). Во второй день 
к ней прибавляют еще одну — вторую, так что на второй день зажигают две свечи. На третий день 
появляется третья свеча. И так до семи свечей. 

А на восьмой, последний, день Хануки зажигают восемь свечей.

Эта история произошла в последний вечер праздника Ханука. В коробке, где хранились ханукальные 
свечи, осталось всего девять сестричек — тонких разноцветных свечек. Красная, синяя, желтая, зеленая, 
фиолетовая, голубая, розовая, оранжевая и белая.

Им наскучило лежать в коробке и ждать своей очереди — вы же знаете, что каждая ханукальная свечка ждет 
не дождется, когда ее достанут из коробки, поставят в ханукальный подсвечник и зажгут в честь праздника 
Ханука. Так вот, эти девять ждали своей очереди уже семь долгих дней и ночей.

От скуки или от нетерпения разгорелся между ними спор:

— Я, — сказала красная свечка, — буду самой первой!
— Нет, первой буду я! — заявила синяя.
— Нет, я! — не унималась красная. — Я первая сказала!
— Ну тогда я буду второй, — согласилась синяя.
— А я мечтаю быть третьей — это самое почетное место, — сказала желтая свечка.
— Нет, самое хорошее место — четвертое. Надеюсь, я буду четвертой... — мечтательно протянула 
зеленая.
— Ничего вы не понимаете! — воскликнула фиолетовая свеча. — Все дети любят цифру пять — я в этом 
уверена. Поэтому я наверняка буду пятой!
— Можно, я буду стоять рядом с тобой? — робко спросила голубая свечка. — Я так волнуюсь! Можно я 
буду шестой?
— А я хотела бы быть восьмой, я думаю, что... — начала розовая свечка, но оранжевая не дала ей 
договорить:
— Нет, нет, нет — это место уже занято! Я еще вчера говорила, что буду восьмой. Это место самое 
хорошее, прямо королевское. А ты, если хочешь, можешь быть седьмой.
— Я — седьмой?! — возмутилась розовая. — Ни за что!!!

 В коробке, где хранились ханукальные 

Ханукальная история

Рассказ воспитателя
Воспитатель, рассказывая «Ханукальную историю», выставляет свечи на ханукии по ходу сюжета.

שלום
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Так они и спорили. Лишь только белая свечка не принимала участия в общем разговоре — она 
просто лежала в сторонке и улыбалась.
— А что же ты, не хочешь занять себе место получше? Наверное, и не надеешься, что кто-
то обратит на тебя внимание, — смеялись над ней разноцветные сестрички.
— Я, во всяком случае, своего места не уступлю! — надменно добавила розовая свечка.
Вечером собралась вся семья вокруг ханукии. Мама открыла коробку и начала доставать свечи 
одну за другой.

Первой она взяла красную свечу.
Второй — синюю.
На третье место поставила желтую свечку.
Четвертой была зеленая, а пятой — фиолетовая.
Шестое место досталось голубой.
Потом мама замешкалась немного и достала оранжевую — ее установили на седьмое место.
А восьмое досталось розовой.

Самую последнюю, белую свечку достал мальчик Рони:
— А это — шаммаш, самая главная свеча, — сказал Рони, — шаммаш зажигает все 
свечи в ханукии!

А теперь разыграем спектакль по этой истории. 
Ребята исполнят роли свечей. •	 Воспитатель раздает детям 
разноцветные шапочки-свечки. Лучше заранее назначить два 
актерских состава, дав детям возможность побыть как актерами, 
так и зрителями.
Воспитатель•	  пересказывает историю. Дети по ходу сюжета 
выходят «на сцену» и произносят текст, повторяя за воспитателем. 
В заключительной части сюжета дети выстраиваются в линию, 
изображая ханукию. Девятый ребенок — шаммаш  — поднимается 
на стульчик или скамеечку.
В конце стоит пересчитать «свечи», тренируясь сначала в •	
количественном, а затем в порядковом счете.

Инсценировка 

количественном, а затем в порядковом счете.
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— А теперь проверим, насколько вы внимательны. Поиграем со свечами и ханукией. 

Воспитатель расставляет разноцветные свечи на ханукии. Приглашает одного из желающих быть 
водящим. Водящий внимательно смотрит на порядок свечей на ханукии в течение 10–15 секунд, а затем 
отворачивается. Воспитатель предлагает одному из детей переставить две свечи местами, заменить свечу 
одного цвета на свечу другого или добавить одну свечу. Водящий поворачивается лицом к ханукии — его 
задача определить, какие свечи поменялись местами, восстановить порядок, объяснив и прокомментировав 
свои действия, например: «красная свечка стояла первой, а теперь она третья» или «вторая свечка была 
желтая, а теперь на ее месте зеленая».

Тот, кто переставлял свечи, становится новым водящим.
Количество свечей может начинаться с трех и меняться в зависимости от желаемого уровня сложности.

Игра со свечами и ханукией

93

Дети садятся в круг. Один — водящий — выходит в центр круга.  
В кругу все стулья заняты.
Воспитатель раздает карточки с цифрами так, чтобы в кругу оказалось по несколько 
одинаковых цифр, например: три четверки, три тройки, четыре единицы и т. д. 
Воспитатель объясняет правила игры: те, у кого в руках карточка с цифрой один — 
номер первый, у кого два — номер второй и т. д. Дети должны держать карточки так, 
чтобы цифра была видна водящему.
Воспитатель называет порядковый номер, например третий, и все, у кого в руках 
карточка с цифрой три, должны поменяться местами. В это время водящий тоже 
пытается занять свободный стул. Тот, кто остался без стула, становится новым 
водящим и отдает свою карточку предыдущему.
Воспитатель может называть одновременно несколько номеров, например: 
«второй и четвертый» или «третий, пятый и седьмой».

Физкультминутка 

Леhитраот!
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Весна
Наталья Рыбачева

● рисование  
● ознакомленин с окружающим миром 
 ● иврит

Программное содержание:
расширить представления детей о внешних сезонных изменениях в природе; •
закрепить знания детей о перелетных и зимующих птицах, о разных видах птичьих  •
гнезд;
формировать представления о композиции, навыки изображения пейзажа. •

Словарная работа
Активизация словаря:
хаг Песах — праздник Песах, авив — весна, эцим — деревья, алим — листья,  
ярок — зеленый, йеруким — зеленые, шемеш — солнце, ципорим — птицы.
Обогащение словаря:
дэшэ — трава, прахим — цветы.

Материалы к занятию:
картинки, изображающие разнообразных птиц, птичьи гнезда, насекомых; •
цветные карандаши;  •
гуашь, акварельные краски;  •
цветные восковые карандаши;  •
альбомный лист; •
кисти, вода. •

Предварительная работа:
рассказ воспитателя о выходе евреев из египетского рабства и проведение  •
аналогии с весенним освобождением природы от холода и ото льда;
рассматривание деревьев, кустарников, пробивающейся травы,   •
наблюдение за птицами во время прогулок;
изучение песни на иврите: •

Симха раба, симха раба,

Авив hигиа, Песах ба.

(Большая радость, большая радость, 

Пришла весна, пришел праздник Песах.)
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Ход занятия
Вступительная часть
Воспитатель читает стихотворение А. Плещеева:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит,

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

Основная часть
Входит Весна (кукла или переодетый педагог).
Весна: 
— Шалом, йеладим!
Дети: 
— Шалом!
Весна: 
— Отгадайте мою загадку, и вы узнаете, кто я.

Шагает красавица,

Легко земли касается,

Идет на поле, на реку,

И по снежку, и по цветку.

Кто я?

Дети: 
— Весна!
Воспитатель: 
— Бе-иврит, бэвакаша (на иврите, пожалуйста).
Дети: 
— Авив!

Весна предлагает детям подойти к окну и рассказать о том, что они видят за окном. Дети говорят о том, 
что видят. Воспитатель просит детей повторить на иврите. 
Весна вопросами инициирует рассказ детей.

Примерные ответы детей:
на деревьях зеленые листья (•	 аль эцим алим йеруким);
трава, цветы (•	 прахим, деше);
солнце светит (•	 шемеш зорахат).

Весна: 
— Помните, дети, я приходила к вам в начале весны? Какой праздник был тогда?
Дети: 
— Песах!
Весна: 
— Молодцы! А что было тогда?

Дети вспоминают: снег таял, с крыш свисали ледяные сосульки, бежали ручьи, еще было холодно, 
затем на деревьях набухли почки.

Весна: 
— Правильно! Природа просыпалась после долгой зимы. А что изменилось?

 А. Плещеева:
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Птицы строят свои жилища из разнообразных природных материалов. Главное, чтобы гнезда 
были безопасными и удобными.

Дрозд так беспокоится о безопасности своих птенцов, что, выкладывая стенки своего большого 
гнезда сухими листьями, стеблями и тонкими прутиками, скрепляет строительный материал 
«цементом» — землей и глиной, перемешанной с растительными остатками.
А славка-черноголовка укрепляет свое жилище тонкими прутьями и клейкими паутинками. 
Поползень гнездо мастерит в дупле и, чтобы никто не мог в него забраться, «двери» 
замуровывает глиной, да так тщательно, что остается маленькая дырочка, только чтобы он сам 
мог протиснуться. Зимородок действует иначе: он вырывает глубокую нору на крутом берегу 
и устилает ее пол тончайшими рыбьими костями. Пеночка-пересмешка любит, чтобы было 
красиво, поэтому свое гнездо украшает разноцветной бумагой, но не в одной красоте дело: так 
она укрепляет свой дом из лишайника и березовой бересты. Видите, какие искусные строители 
птицы, как они заботятся о своих жилищах. Ребята, а как вы думаете, что произойдет, если 
разорять птичьи гнезда?

Дети: 
— Птицам негде будет жить.
Весна: 
— Правильно, у птичек не будет домика, где они могли бы вывести птенцов.
(Свой рассказ Весна сопровождает показом картинок.)

Рассказ Весны

Дети рассказывают о переменах в природе:
деревья покрылись зелеными листочками, появилась трава, цветы;•	
греет солнышко, на улице тепло;•	
появились насекомые;•	
с юга прилетели птицы (ципорим).•	

Вопросы Весны:
каких зимующих птиц вы знаете? (вороны, синицы, воробьи, голуби);•	
каких перелетных птиц вы знаете? какие птицы возвращаются к нам с юга? •	
(ласточки, грачи, скворцы);
что делают птицы, когда весной прилетают к нам? (вьют гнезда, выводят птенцов).•	

Весна предлагает детям послушать рассказ о том, как некоторые птицы вьют гнезда.

Х
уд

о
ж

е
ст

в
е

н
н

о
е

 т
в

о
р

че
ст

в
о

96

5-6
лет

— Какую песенку про весну вы знаете?

Давайте повеселимся вместе с Весной — попрыгаем и потанцуем.

Симха раба, симха раба,

Авив hигиа, Песах ба.

Физкультминутка «Весна»



Дети садятся за столы.
Весна: «Ребята, вам нравится весна?»
Дети: «Да».
Весна: «Чем она вам нравится?»
Дети: «Тепло, светит солнышко, деревья зеленые, травка зеленая, цветы, птицы поют, бабочки 
летают».

Воспитатель просит детей рассказать это на иврите (шемеш, эц ярок, парпарим, ципорим, дэшэ ярок, прахим).
Весна благодарит детей за их любовь к весне и предлагает им нарисовать то, что больше всего детям 
нравится в весне: таяние снега и сосулек, прилет птиц, распускающиеся на деревьях почки, первые весенние 
цветы» и т.п.
Дети рисуют. Воспитатель по мере необходимости помогает, спрашивает у детей некоторые слова на иврите.

Занятие по рисованию

Заключительная часть
После того как дети закончат рисовать, организуется выставка работ.
Весна рассматривает рисунки, хвалит работы, благодарит детей и говорит, что эти рисунки она 
покажет всем лесным птицам и расскажет, что побывала в гостях в детском саду и встречалась там 
с замечательными детьми.

Весна: «Леhитраот, йеладим!»
Дети:  «Леhитраот!»

Леhитраот!Леhитраот! 97
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Портрет мамы
Наталья Рыбачева

● рисование 
● ознакомление с окружающим миром 
● иврит

Программное содержание:
закрепить представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; •
познакомить с некоторыми различиями роли мужчин и женщин в семье; •
продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства — портретом; •
учить изображать лицо человека, прорисовывая его отдельные части. •

Словарная работа
Активизация словаря:
мишпаха — семья, има — мама, аба — папа, эйнаим — глаза, рош — голова, аф — нос, 
пе — рот.
Обогащение словаря:
ознаим — уши, габот — брови, паним — лицо.

Материалы к занятию: 
репродукция картины  • В. А. Серова «Портрет княгини О. К. Орловой»; 
репродукция картины  • К. П. Брюллова 
«Портрет княгини Елизаветы Павловны Салтыковой»; 
фотографии мам;  •
рамки; •
простые карандаши. •
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Ход занятия
Беседа о семье

— Сегодня, ребята, я хочу поговорить с вами о семье. Скажите, а что такое семья?
Ответы детей.

— Я вам уже говорила, что слово «семья» состоит из двух слов — «семь» и «я». 
Расскажите о своей семье: сколько человек в вашей семье, как их зовут, что вы любите делать вместе?
Ответы детей.

— В каждой семье есть мужчины и женщины. А чем отличаются мужчины от женщин?  
Когда вы идете по улице, вы сразу можете определить, где мужчина, а где женщина? Как?
Ответы детей.

— Да, мужчины и женщины выглядят по-разному. А в семье обязанности мужчин и женщин различаются?
Ответы детей.

— Но мужчины и женщины отличаются не только внешним видом, выполнением различных работ, 
но и поведением. Есть общие правила культуры общения между людьми. Давайте их вспомним. 
(С помощью наводящих вопросов вместе с детьми вспоминаем правила культуры общения.)

— Но есть правила культуры поведения, которые должен выполнять только мужчина.  
Как вы думаете, когда про мужчину или мальчика говорят: «Это настоящий мужчина»?
Ответы детей.

— Вот видите, ребята, довольно часто наши мальчики могут поступать как настоящие взрослые 
мужчины. Девочки — будущие женщины. А можно ли уже сейчас сказать о девочке: «Она как мама, она 
настоящая хозяйка»?
Ответы детей.

— Итак, ребята, теперь вы знаете, как ведут себя настоящие мужчины и настоящие женщины, 
и постарайтесь вести себя так же.

—А сейчас послушайте вот такое стихотворение-загадку:

Если видишь, что с картины

Смотрит кто-нибудь на вас:

Или принц в плаще старинном,

Или в робе верхолаз.

Или смотрит балерина,

Или Вовка, твой сосед,

Обязательно картина

Называется…

            (портрет)

Рисование портрета мамы
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— Сегодня я предлагаю вам быть художниками-портретистами.
Несколько минут дети самостоятельно рассматривают картины.

— Ребята, что за картины вы рассматриваете?
Ответы детей.
— Чьи это портреты?
Ответы детей.

Воспитатель переключает внимание детей на фотографии, которые дети принесли из дома.

— Расскажите, пожалуйста, кто изображен на ваших фотографиях.
Ответы детей.

— Ребята, предлагаю вам к женскому празднику сделать мамам подарок — нарисовать их 
портреты. Постарайтесь подробнее вспомнить мамино лицо. 

Вопросы:
какого цвета ее глаза •	 (эйнаим)? 
какие брови •	 (габот)?
какие волосы: кудрявые или прямые, длинные распущенные или забранные в пучок, •	
а может быть, у нее короткая стрижка?
есть челка, падающая на лоб, или лоб открытый? •	
видны ли уши•	  (ознаим) из-за волос? 
есть ли в ушах сережки?•	
какая часть лица больше всего указывает на его выражение, на то, смеется человек, •	
грустит или сердится? (рот — пе) 
что находится в центре лица? (нос —•	  аф) 
что находится между головой и туловищем? •	
посмотрите, плечи шире головы или •	 уже?

А сейчас приступайте к работе, рисуйте портрет своей мамочки.

Заключительная часть
По окончании работы воспитатель проводит игру «Отгадай, чей портрет».Х
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На дне морском
Сафия Елисеева

●  рисование 
●  ознакомление с окружающим миром 
●  иврит

Программное содержание:
развивать творческие способности детей; •
учить соединять в одном рисунке художественные материалы для создания  •
выразительного образа;
совершенствовать умение использовать разные технические приемы; •
продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; •
познакомить детей с обитателями морских глубин. •

Словарная работа
Активизация словаря:
вода — маим, рыба — даг, акула — кариш, рак — сартан; желтый — цаhов, 
зеленый — ярок, синий — кахоль, голубой — тхелет, коричневый — хум,  
фиолетовый — сэголь, черный — шахор.

Материалы к занятию:
иллюстрации, открытки, фотографии с изображениями морских обитателей; •
альбомные листы;  •
акварель, гуашь;  •
маркеры;  •
восковые мелки;  •
палитры, кисти. •
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Ход занятия
Перед началом занятия воспитатель развешивает картинки, иллюстрации, фотографии и закрывает их тканью. 
Дети сидят на ковре полукругом.
Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие по морскому дну и сообщает, что на морское дно они 
будут опускаться в специальной камере — батискафе.

Рассказ воспитателя
— Меркнут краски, морская лазурь желтеет, зеленеет, затем синеет. Быстро темнеет. И для того 
чтобы можно было видеть в этой темноте, батискаф имеет несколько мощных прожекторов — фонарей. 
(Педагог по мере рассказа открывает иллюстрации.) Мимо окон — иллюминаторов — скользят, словно паря в 
воде, какие-то парашютики. Это медузы. 

Опускаемся глубже. Вдруг видим: какой-то живой молоток! С трудом разберешь, что это рыба. Это рыба-
молот — хищная акула (знакомство с новым словом на иврите: акула — кариш.) Опускаемся еще глубже. 
Вот в луч прожектора батискафа попали кальмары. Почти все глубоководные рыбы — на вид очень 
страшные. На морском дне можно увидеть морских звезд, морских ежей, крабов, раков 
(знакомство с новым словом на иврите: рак — сартан).

Удивителен и растительный мир с разнообразными морскими водорослями, морскими цветами.  
Дно устлано камнями, которые покрыты илом. Морское дно — это особый мир!

Вопросы:
как менялась вода?•	
бе-иврит бэвакаша•	  вода? — маим
бе-иврит бэвакаша•	  голубой? — тхелет (желтый? — цаhов, зеленый? — ярок, синий? — кахоль)
каких рыб мы с вами видели во время путешествия?•	
бе-иврит бэвакаша•	  рыба? — даг
бе-иврит бэвакаша•	  акула? — кариш
бе-иврит бэвакаша•	  рак? — сартан

Дети рассаживаются за столы, где заранее все приготовлено для рисования.
Педагог предлагает детям выразить в рисунке свои впечатления о путешествии. Можно посоветовать 
детям начать работу с изображения морской воды, рисуя ее акварелью.

Воспитатель напоминает о разных способах рисования: лессировка, растяжка цвета, печатанье. 
Для изображения морского дна лучше использовать прием рисования по-сырому.

Занятие по рисованию

Море волнуется раз,  (ноги на ширине плеч)

Море волнуется два,  (дети покачивают руками из стороны

Море волнуется три —  в сторону, изображая волны)

Морская фигура, замри! (дети изображают любую фигуру)

Воспитатель ходит и смотрит на фигуры.
Кто это? Что это? •	
Как угадать?•	
Кто это? Что это?•	

Физкультминутка «Море волнуется раз»

Как разгадать?•	
Это…  •	
(разгадывает фигуры).
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Вопросы:
что вы видите на морском дне?•	
какого цвета камни? •	 — бэ эйзе цева аваним? (если дети отвечают на русском языке, спросить, 
бе-иврит: черный — шахор, коричневый — хум, фиолетовый — саголь)
что растет между камнями? •	 (прахим — цветы, водоросли)
какой у них цвет?•	  — бэ эйзе цева? (зеленый — ярок, красный — адом, белый — лаван)
кого еще вы видите на морском дне? •	 (бе-иврит бэвакаша: рак — сартан)
кто еще обитает в море? •	 (бе-иврит бэвакаша: акула — кариш)

Стоит уточнить последовательность рисования. 
Предложить детям на выбор: акварель, гуашь, карандаши, цветные, восковые мелки.

Самостоятельная работа детей 
По мере необходимости педагог может оказывать помощь. В конце занятия стоит провести 
анализ работ, обратив особое внимание на цветовое решение, на средства, которые 
использовали дети для передачи морского дна.
Можно организовать выставку рисунков.
использовали дети для передачи морского дна.
Можно организовать выставку рисунков.
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Герб Иерусалима
Наташа Зицер

● рисование 
● ознакомление с еврейской традицией  
● ознакомление с окружающим миром 
● иврит

Программное содержание:
расширить знания об Израиле, его истории, столице — Иерусалиме; •
закрепить навыки ориентирования в пространстве; •
совершенствовать навыки раскрашивания. •

Словарная работа
Активизация словаря:
лев — арье, направо — ямина, налево — смола, прямо — яшар,  
три шага — шлоша цаадим.
Обогащение словаря:
Стена Плача — hа-Котель hа-Маарави.

Материалы к занятию: 
фотографии Иерусалима;  •
герб Иерусалима;  •
изображение льва. •

фотографии Иерусалима; 
герб Иерусалима; 
изображение льва.
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Ход занятия
Рассказ воспитателя

Воспитатель рассказывает об Иерусалиме и сопровождает рассказ показом фотографий 
(можно рассказать о своем посещении Иерусалима).

— В сердце Старого города находится Стена Плача (hа-Котель hа-Маарави) — это кусочек западной 
стены разрушенного Храма. Говорят, что если положить между камней записку, на которой написано 
желание, то оно обязательно исполнится.
Послушайте, какая история произошла с одним израильским мальчиком.

Папа сказал, что завтра мы всей семьей поедем в Иерусалим, будем 
гулять там целый день, а вечером пойдем к Стене Плача. 
Каждый из нас напишет записку и положит ее между камней.

«Так что подумай заранее, что ты хочешь написать, — сказал 
папа, — ведь если положить в Стену Плача записку со своим самым 
большим желанием, то оно обязательно исполнится».

Я сразу сел и стал думать. Во-первых, я еще не очень хорошо умею 
писать. Что если желание будет написано с ошибками?! Может, 
лучше нарисовать желание, но будет ли тогда понятно, чего я хочу? 
Во-вторых, у меня есть много желаний, какое же из них выбрать?

Я хочу, чтобы папа купил мне настоящие часы, я хочу, чтобы мама 
не заставляла меня есть суп, а вместо супа давала бы мне на обед 
шоколад и мороженое, я хочу, чтобы у меня был маленький братик или 
сестричка, я хочу, чтобы мы с моим другом Даниэлем никогда 
не ссорились, и еще я хочу, чтобы Мишель — девочка из нашей 
группы — полюбила меня (только это секрет). И у меня есть еще куча 
желаний, только я их все сразу не помню, потому что их, наверное, 
целых сто.

Тогда я взял маленький листок бумаги и попытался что-нибудь написать, 
но у меня получились только каракули — это потому, что я не мог 
выбрать, какое желание самое главное. И тут мне в голову пришла 
замечательная идея! Я ведь могу написать только одно слово: «хорошо»! 
Хоть это и маленькое слово, но в нем заключен очень большой смысл. 
Ведь сладости и игрушки, игры и подарки — все это хорошо! 
В этом слове и маленький братик, и друзья, и даже — мне так кажется — 
немного внимания от девочки, которая мне нравится.

Когда я все это придумал, я взял чистый листок и написал большими 
буквами ХОРОШО, а потом положил этот листок в карман рубашки, 
в которой я завтра поеду в Иерусалим, — чтобы не забыть — и пошел 
спать.

Засыпая, я представлял, как мы будем завтра гулять по Иерусалиму 
и как пойдем к Стене Плача. И еще я думал, как бы сделать так, чтобы 
из множества записок, которые люди кладут между камней Стены Плача, 
моя была бы прочитана самой первой?

«Хорошо»

шоколад и мороженое, я хочу, чтобы у меня был маленький братик или 

Тогда я взял маленький листок бумаги и попытался что-нибудь написать, 

замечательная идея! Я ведь могу написать только одно слово: «хорошо»! 
Хоть это и маленькое слово, но в нем заключен очень большой смысл. 

В этом слове и маленький братик, и друзья, и даже — мне так кажется — 
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Воспитатель предлагает детям построиться рядами на расстоянии вытянутой 
руки друг от друга. Мы отправляемся на поиски герба Иерусалима. Отправляясь в 
путешествие, необходимо научиться ориентироваться в пространстве.

Воспитатель дает детям различные команды: два шага вперед, повернитесь 
направо, три шага направо, повернитесь налево, четыре шага налево и т. п. Команды 
можно отдавать и на иврите: шлоша цаадим ямина — три шага направо. Выполняя 
команды воспитателя, дети приходят в уголок для рисования. На столах уже 
разложены картинки с изображением герба Иерусалима (по одному на двоих).

27

Обсуждение рассказа
Воспитатель предлагает детям рассказать о том, какие у них есть заветные желания.

Физкультминутка
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Леhитраот!

— Рассмотрим герб. В нем три составляющих — найдите их. Это лев, ветви оливкового дерева и стена. 
Герб — это самый короткий рассказ об истории города, здесь сочетаются старое и новое, прошлое и 
будущее, героизм и стремление к миру. Что символизируют изображения на гербе?
Стена — стены города.
Лев — знак колена Йехуды — колена царя Давида, символ силы и храбрости.
Ветви оливкового дерева — символ мира.

На гербах многих городов изображены звери. Несколько лет назад жители Иерусалима решили «оживить» 
свой символ — устроить праздник для льва.  
На улицах города установили множество львов — копий из гипса в натуральную величину 
 — и предложили разным художникам их раскрасить.

Воспитатель показывает фотографии с изображениями львов и обращает внимание детей на различные 
концепции раскрашивания, просит детей прокомментировать свои впечатления от разных макетов.

Предлагает попробовать раскрасить каждому своего льва и раздает по одной нераскрашенной 
картинке льва.
Дети раскрашивают львов.

В заключение можно устроить мини-выставку.

Беседа о гербе

Рисование

Обсуждение рассказа
Воспитатель предлагает детям рассказать о том, какие у них есть заветные желания.

В заключение можно устроить мини-выставку.В заключение можно устроить мини-выставку.
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Андреа дель Кастальо. 

Флоренция,

1457

Андреа дель Кастальо. 

Рембрандт.Аман перед чествованьем 

Мордехая,1665

Андреа дель Кастальо. 

Лука Камбиазо. 

Эстер перед Ахашверошем, 

1565

28

Свиток Эстер
Наташа Зицер

● рисование 
● ознакомление с еврейской традицией 
● ознакомление с художественной литературой 
● иврит

Программное содержание:
закреплять умение рисовать портрет, передавая строение человеческого лица,  •
характерные особенности внешности изображаемых людей и их настроение;
учить понимать основную идею художественного произведения. •

Словарная работа
Активизация словаря:
лейцан катан нэхмад — маленький забавный клоун;  
рокед им коль эхад — танцует со всеми;  
улай тиркод ити? — может быть, станцуешь со мной?
Обогащение словаря:
мегила — свиток.

Материалы к занятию:
свиток с картинками-иллюстрациями; •
лоскуты разнообразных тканей, в том числе однотонных; •
трафареты бабочек; •
мел, фломастер, клей ПВА, кисти; •
ткань и рамка для панно. •
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Ход занятия
Воспитатель рассказывает историю Эстер:

Свиток Эстер

Давным-давно жил в Персии царь Ахашверош, и была у него жена — царица Вашти. Ахашверош был очень богат, 
он был правителем ста двадцати семи стран, жил в огромном дворце в городе Шушан, сотни слуг исполняли 
малейшее его желание.

Ахашверош устраивал в своем дворце шумные пиры и веселые праздники. И вот однажды во время такого пира 
царь потребовал, чтобы его жена Вашти пришла и развлекла гостей. Но Вашти не захотела приходить — надо 
сказать, что у нее был очень скверный характер, — и царь очень обиделся.  
«Ах, так! — сказал он. — Тогда мне не нужна такая жена! Пусть убирается вон из моего дворца!»

Но, по правде сказать, царю никак нельзя без царицы. И вот, слуги Ахашвероша доставили во дворец самых 
красивых девушек со всех концов страны в надежде, что какая-нибудь из них понравится царю, и он пожелает на 
ней жениться.

В то время в городе Шушан жил один еврей по имени Мордехай. Он был человеком скромным и праведным. 
Своих детей у Мордехая не было, и он взял на воспитание племянницу — Эстер. Эстер выросла и стала 
настоящей красавицей. Она тоже отправилась во дворец Ахашвероша среди прочих красавиц. 
«Никому не рассказывай, что ты еврейка!» — строго-настрого приказал Мордехай своей племяннице.
Оказавшись во дворце, Эстер увидела множество красивых девушек, их по очереди показывали царю 
Ахашверошу, однако ни одна ему не нравилась. Но как только царь увидел Эстер, сразу в нее влюбился! 

Он подарил ей дорогие подарки и предложил стать его женой. Так стала Эстер царицей, но она не сказала 
Ахашверошу, что она еврейка, как велел ей дядя Мордехай.
В то время пока шли смотрины, Мордехай поджидал свою племянницу у ворот дворца и случайно услышал 
разговор двух слуг, которые замышляли убить царя Ахашвероша. Мордехай сразу рассказал о том, что слышал, 
стражникам. Изменников схватили и посадили в тюрьму. Так Мордехай спас царя, и об этом даже сделали 
специальную запись в летописи (это такая книга, в которую записывают все самые важные события).
Вскоре после этих событий во дворце появился новый министр. Звали его Аман.

Аман все время восхвалял царя Ахашвероша, подлизывался к нему, и Ахашверош решил сделать его главным 
министром. Он возвеличил Амана над всеми своими подданными и дал ему огромную власть над страной. 
Теперь все боялись Амана и должны были кланяться ему при встрече. Только Мордехай не боялся Амана 
и не кланялся ему.  
«Я поклоняюсь только Богу и больше никому», — так говорил Мордехай. Конечно, это очень злило Амана, и 
он решил уничтожить Мордехая, а вместе с ним и всех евреев. Аман бросил жребий (пур) и выпало 13-е число 
месяца Адара. И вот, пользуясь своей властью, Аман приказал объявить, что в этот самый день все евреи будут 
уничтожены.

И тогда все евреи пришли к Мордехаю. Все считали Мордехая очень умным и верили, что он что-нибудь 
придумает, чтобы спасти евреев.

«Не бойтесь, — сказал Мордехай. — Моя племянница нам поможет, она ведь царица!» И он пошел к Эстер и 
попросил ее о помощи.

Эстер согласилась помочь. Она вышла за стены дворца и молилась три дня, а потом пришла к царю Ахашверошу. 

«Чего ты хочешь, моя любимая жена? — сказал царь. — Проси: я все исполню, даже если ты пожелаешь 
полцарства!»
«Я хочу пригласить вас, государь, на пир, который завтра вечером устрою для вас, — ответила Эстер. — 
Приходите и возьмите с собой вашего главного министра Амана».
«Хорошо, я приду», — пообещал Ахашверош.
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Педагог демонстрирует детям портреты героев истории Пурима.
Рассматривая с детьми портреты, воспитатель обращает внимание на детали костюма, 
украшения, головные уборы героев.
Воспитатель предлагает детям нарисовать портрет одного из героев по выбору.
Объясняет технику рисования портрета: расположим лист вертикально, нарисуем посередине 
листа овал, так чтобы он занял большую часть листа. Нарисуем шею и плечи, затем глаза и нос. 
Нарисуем рот, так чтобы он выражал какое-либо настроение или характер, не забудем про уши, 
теперь нарисуем волосы. Далее рисуем головной убор, элементы наряда, украшения.
Теперь можно приступать к раскрашиванию портрета.

В Пурим принято веселиться. Воспитатель предлагает детям выучить песенку веселого клоуна.

Лейцан катан нэхмад  Маленький забавный клоун
Рокед им коль эхад.   Танцует со всеми.
Лейцан катан шели,   Мой маленький клоун,
Улай тиркод ити?   Может быть, станцуешь со мной?
Улай, улай,    Может быть, может быть,
Улай тиркод ити?   Может быть, станцуешь со мной?
Улай, улай,    Может быть, может быть,
Улай тиркод ити?   Может быть, станцуешь со мной?

Рисование портрета

Музыкальная пауза 

В ту ночь Ахашверош никак не мог заснуть и, чтобы развлечься, он стал читать летопись (вы 
помните, это такая книга, в которую записывают все важные события). И прочитал Ахашверош 
в летописи историю о том, как некий еврей Мордехай спас царя от смерти, сообщив о заговоре 
двух слуг. Прочитав рассказ об этих событиях, Ахашверош страшно разволновался и позвал к себе 
своего главного министра Амана.

«Скажи, какую награду получил тот человек, который спас меня от смерти, раскрыв заговор?» 
— спросил Ахашверош.
«Никакой», — ответил Аман. «Как это никакой!? — разволновался царь. — Приказываю завтра 
же подарить ему царские одежды и коня и провести по всему городу Шушан! И хочу, чтобы ты 
лично шел впереди, возвещая: вот едет спаситель царя!»

Хотя Аман и ненавидел Мордехая, но не посмел ослушаться царя, и на следующее утро по городу 
ехал Мордехай в голубом расшитом золотом плаще, на белом коне, а впереди шел Аман и кричал: 
«Вот едет спаситель царя!»

Вечером же этого дня царь Ахашверош и Аман явились по приглашению Эстер на пир.

«Чего ты хочешь, моя любимая жена? — снова сказал царь. — Проси: я все исполню, даже если ты 
пожелаешь полцарства!»
«О, государь! — сказала Эстер — Твой главный министр Аман приказал уничтожить всех евреев. 
Но знай, что Мордехай, который спас тебя от смерти, — еврей, он мой дядя, и я тоже еврейка!»

Услышав это, царь Ахашверош страшно рассердился и приказал повесить Амана, а его приказ 
про уничтожение евреев сразу отменил.
Так царица Эстер спасла весь еврейский народ. 

А мы в память о тех событиях отмечаем праздник Пурим.
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Леhитраот!

Воспитатель предлагает детям выучить танец клоуна. Дети становятся в круг.
Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях (90 градусов) и разведены в стороны, 
ладони раскрыты.

Физкультминутка

Два прыжка на месте.
Три хлопка в ладоши.
Два прыжка на месте.
Три хлопка в ладоши.

Наклон вправо — влево — вправо.
Поворот вокруг себя через правое плечо.
Наклон влево — вправо — влево.
Поворот через левое плечо.

Заключительная часть
— А теперь поем песенку клоуна и танцуем.

Воспитатель рассказывает о традиции читать в праздник Пурим свиток Эстер — на иврите 
свиток мегила. В нем рассказывается история про Эстер, Мордехая, царя Ахашвероша и Амана. 
Воспитатель демонстрирует свиток Эстер.
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Озней Аман
Алла Кондратьева

●  лепка 
●  ознакомление с еврейской традицией 
●  иврит

Программное содержание:
познакомить детей с составом песочного теста, технологией приготовления теста; •
учить детей лепить из теста: раскатывать, растягивать, придавать форму  •
треугольного пирожка, вкладывать в середину начинку, прищипывать края, 
соединяя их вместе;
воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. •

Словарная работа
Активизация словаря:
озней Аман — уши Амана, шалош — три, мешулаш — треугольник, кемах — мука, 
сукар — сахар, мелах — соль, бейца — яйцо, пур — жребий.

Предварительная работа:
рассказ воспитателя об истории и традиции праздника Пурим; •
рассматривание разнообразных картинок с изображением озней Аман; •
дидактические и настольные игры; •
раскрашивание и рисование; •
аппликация и лепка. •

Материалы к занятию:
картинки с изображением озней Аман;  •
яйцо, маргарин, мука, сахар, сода, уксус, соль, сметана;  •
начинка; •
доски для теста;  •
скалки на каждого ребенка;  •
фартуки; •
нож; •
миска для теста. •
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Ход занятия
Вступительная беседа

Дети сидят полукругом на ковре. На столах заранее приготовлено всё для изготовления озней Аман.

Вопросы: 
какой праздник приближается?•	
почему он так называется? (закрепить слово «жребий» — •	 пур на иврите: бе-иврит, бэвакаша) 
кто спас евреев?•	

Итог беседы

Вопросы:
как празднуют этот праздник?•	
что подают на праздничный стол?•	

Воспитатель закрепляет слова озней Аман на иврите (бе-иврит, бэвакаша).
Предлагает испечь озней Аман (показывает картинки).

Вопросы: 
что это? —•	  ма зе? (если дети отвечают на русском, попросить: бе-иврит бэвакаша)
какую фигуру напоминает озней Аман? •	 (бе-иврит бэвакаша — мешулаш).
сколько углов у треугольника? —•	  кама пинот йеш ле-мешулаш? (шалош пинот)

Воспитатель рассказывает, из какого теста можно выпекать озней Аман, и предлагает лепить из 
песочного теста. Дети моют руки и садятся за столы. Воспитатель рассказывает о технологии 
приготовления теста и по ходу рассказа закрепляет слова на иврите (бейца — яйцо, сукар — сахар,  
кемах — мука), просит детей помочь. Готовое тесто разрезают на кусочки, дети обследуют его.

Вопросы: 
какое тесто?•	
на что похоже тесто?•	
как вы думаете, что можно делать из этого теста?•	

Педагог показывает способы лепки озней Аман. 
Дети выполняют, воспитатель следит и по мере  
необходимости помогает детям.

Изготовление озней Аман

Заключительная часть
Подвести итог занятия.
По ходу занятия воспитатель хвалит детей на иврите 
(тов, тов меод, коль hа-кавод).

Леhитраот!

на иврите: бе-иврит, бэвакаша)

(бе-иврит, бэвакаша).

бе-иврит бэвакаша)
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Три бабочки
Наташа Зицер

● лепка  
● ознакомление с художественной литературой 
● ознакомление с еврейской традицией 
● иврит

Программное содержание:
осваивать приемы рельефной лепки; •
формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок,  •
соответствующую радостному летнему настроению;
развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев; •
продолжать знакомить детей с лучшими образцами  •
израильской детской литературы.

Словарная работа
Активизация словаря:
парпар — бабочка, адом — красный, лаван — белый, цаhов — желтый, перах — цветок, 
гешем — дождь, шемеш — солнце.
Обогащение словаря: 
бо элай парпар нехмад — лети ко мне, милая бабочка;
шев эцли аль каф hа-яд — сядь ко мне на ладонь;
шев тануах, аль тифхад — сядь, отдохни, не бойся.

Материалы к занятию: 
цветной картон формата А5;  •
пластилин, стеки;  •
колпачки фломастеров;  •
бусинки, бисер, пуговицы;  •
мокрые тканевые салфетки для рук. •
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Ход занятия
Вступительная часть

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку:

Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел —  
Он вспорхнул и улетел.

  (бабочка)

Рассматривание картинок с изображением бабочек 

Воспитатель просит детей обратить внимание на расцветку, форму крыльев, сочетание цветов.

Рассказ воспитателя
Воспитатель рассказывает сказку «Три бабочки», сопровождая рассказ демонстрацией.

На прекрасном зеленом лугу  жили три бабочки-подружки — красная, белая и желтая. Целыми днями летали 
они над лугом, хихикали, порхая с цветка на цветок, и были счастливы.

Но вот однажды небо затянуло тучами, и на землю упали крупные капли дождя.
— Ой, ой, ой, — взволновались бабочки-подружки, — мы намокнем под дождем. Что же делать? 
Где же спрятаться?

Левин Кипнис «Три бабочки»
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Воспитатель раздает детям наклейки разных цветов. На полу нужно 
разложить обручи таких же цветов. Воспитатель читает стихотворение, дети 
изображают просыпающихся бабочек. Играет веселая музыка — бабочки 
летают по комнате. Музыка останавливается — бабочки должны «прилететь 
на свой цветок», то есть встать внутрь обруча соответствующего цвета.

Спал цветок и вдруг проснулся, 
Больше спать не захотел. 
Шевельнулся, потянулся, 
Взвился вверх и полетел.

Физкультминутка

 читает стихотворение, дети 

И тут красная бабочка заметила большую красную розу и полетела к ней.
— Здравствуйте, Красная роза, — вежливо поздоровалась красная бабочка. — Не могли бы 
Вы спрятать нас от дождя?
— Я бы с радостью вас укрыла под своими лепестками, но, увы, здесь слишком мало места,  
и три бабочки здесь не поместятся, — ответила Красная роза. — Но, если хочешь, я могу 
спрятать тебя одну.
— Извините, — смутилась красная бабочка, — но я не могу оставить своих подруг 
под дождем.  До свидания.

Полетели бабочки дальше искать укрытие от дождя.
Вдруг белая бабочка увидела внизу белую ромашку — может здесь найдется место для 
трех бабочек?
— Добрый день, Белая ромашка, — вежливо поздоровалась белая бабочка. — Не могли бы Вы 
спрятать нас от дождя?
— Я бы с радостью вас укрыла от дождя, но, к сожалению, здесь слишком мало места, 
и три бабочки здесь не поместятся, — ответила Белая ромашка. — Но, если хочешь, я могу 
спрятать тебя одну.
— Нет, спасибо, — ответила белая бабочка, — я не могу оставить под дождем своих 
подружек. 

Три бабочки-подружки снова отправились на поиски укрытия. Дождь между тем пошел сильнее. 
Вдруг желтая бабочка увидела внизу маленький Желтый лютик и с надеждой подлетела к нему.
— Здравствуйте, — вежливо поздоровалась она.
— Ой, какая ты красивая! — воскликнул маленький Желтый лютик. — Я только сегодня 
распустился. Здесь так красиво: зеленая травка, голубое небо и столько цветов! А вы кто? 
Наверное, вы — летающий цветок?
— Нет, я желтая бабочка, а это мои подружки — красная и белая бабочки, и мы ищем, где 
можно спрятаться от дождя. — объяснила желтая бабочка
— Ах, вы такие красивые, и я с радостью спрятал бы вас от дождя, но, к сожалению, я еще 
такой маленький. Я не смогу спрятать трех бабочек, но, если хочешь, могу спрятать тебя 
одну, — сказал лютик.
— Спасибо, но я не могу оставить своих подружек под дождем. До свидания. 

И подружки полетели дальше. Кто знает, чем бы закончилась эта история, но, по счастью,  
через несколько минут дождь кончился, выглянуло солнышко, высушило крылья,  
и три бабочки-подружки, забыв про плохую погоду, весело запорхали над зеленым лугом:
— Как хорошо, что светит солнышко! Как хорошо, что мы вместе!
А потом на луг пришли дети и увидели трех бабочек — красную, белую и желтую.

Перевод Наташи Зицер
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Воспитатель демонстрирует детям прием рельефной лепки, комментируя этапы работы.
Для начала необходимо выбрать, какого цвета будет фон (картон), а какого — сама бабочка. Начать лепку 
лучше с туловища бабочки, затем вылепить головку. Следующий этап — крылья. Воспитатель обращает 
внимание детей на симметрию в строении бабочки.
Заключительный этап — декорирование. Крылья бабочки и усики можно украсить при помощи 
пластилина контрастного цвета, бусинок, пуговиц или бисера.

Воспитатель предлагает детям поиграть в пальчиковую игру.  
Для игры используется стихотворение на иврите:

Бо элай парпар нехмад — лети ко мне, милая бабочка
Шев эцли аль каф hа-яд — сядь ко мне на ладонь
Шев тануах, аль тифхад — сядь, отдохни, не бойся

Декламация стихотворения сопровождается движениями: 
подзываем бабочку, показываем, как она машет крыльями, показываем на ладонь,  
показываем, что не нужно бояться.

Занятие по лепке

Пальчиковая игра

Леhитраот! 119
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Поможем царице Эстер
Алла Кондратьева

● аппликация  
● ознакомление с еврейской традицией 
● иврит

Программное содержание:
продолжать знакомить детей со свойствами тканей, закреплять знания, полученные ранее; •
учить подбирать ткань для одежды разных видов; •
дать представление о том, что аппликацию можно делать не только из бумаги,   •
но и из ткани;
учить детей наносить контур на ткань с помощью трафарета, аккуратно наклеивать детали  •
на основу.

Словарная работа
Активизация словаря: 
ткань — бад, толстый — гас, легкий — каль, мягкий — рах, синий — кахоль,  
зеленый — ярок, красный — адом, желтый — цаhов, фиолетовый — саголь,  
белый — лаван, очень — меод, гладкий — халак (слово бад — мужского рода,  
поэтому прилагательные даны в мужском роде).

Ход занятия
Вступительная беседа

Дети сидят полукругом на ковре, раздается стук в дверь. Входит царица Эстер, в руках у нее 
корзинка с различными лоскутками и готовым платьем. Она здоровается и говорит, что сшила 
платье для бала у царя Ахашвероша, но не знает, как его украсить, и просит помощи у ребят. 
Воспитатель предлагает детям подумать, как это можно сделать, подводя к тому, что можно 
украсить аппликацией. Дети вместе с педагогом рассматривают платье.

Вопросы: 
из какого материала сшито платье? •	
(на иврите материал — бад; показывает на материал).
что это?•	  — ма зе? (индивидуальные и хоровые ответы).
какие еще бывают ткани?•	

Царица Эстер предлагает их рассмотреть.  
Для этого она раздает лоскутки ткани детям.  
Перед каждым лежит несколько разных лоскутков. 
(Закрепление слова «ткань» на иврите — бад). 

Вопрос: 
как называется ткань, которая лежит перед вами? •	
(если дети затрудняются с ответом, педагог помогает) 

Воспитатель дает названия некоторых видов тканей:  
толстая, гладкая ткань — драп, вся в узелках — букле и т. д.

Рассматривание тканей

д.
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Вопросы: 
бе-иврит бэвакаша•	  «толстая, гладкая ткань» (бад гас ве-халак);
у кого есть ткани, пригодные для пошива платья к осенне-зимнему сезону?•	
к какому сезону подходит ваша ткань?•	
почему вы так решили? •	 (бе-иврит бэвакаша —  бад гас,  рах, хам)  
— ткань толстая, мягкая, теплая;
у кого есть ткань для пошива летней одежды?•	
как вы узнали? •	 (бе-иврит бэвакаша «легкая, мягкая, тонкая, гладкая» 
 — каль, рах, дакик, халак);
ма зе? •	 — что это? (бад)
какого цвета бывают ткани? (закрепление цвета на иврите)•	
какова толщина тканей?•	
как на иврите сказать: тонкая ткань •	 (бад дакик), очень тонкая ткань 
(бад дакик меод), толстая ткань (бад гас), очень толстая (бад гас меод)?

Педагог напоминает, что платье, которое сшила царица Эстер 
для бала, необходимо украсить аппликацией. 

Вопросы: 
какой аппликацией можно украсить? •	
(подвести разговор к тому, что можно украсить бабочками)
из какого материала лучше сделать аппликацию? •	
почему? •	 (бе-иврит, бэвакаша — бад каль, рах, дакик, халак) 
(на иврите, пожалуйста, — ткань легкая, мягкая, тонкая, гладкая)

Воспитатель показывает способы работы с материалом. Дети приступают к работе. 
Во время работы закрепить названия цветов на иврите (синий — кахоль, зеленый — ярок, 
красный — адом, желтый — цаhов, фиолетовый — саголь, белый — лаван, ткань — бад). 

По окончании работы царица Эстер любуется выполненной работой, благодарит всех 
(тода раба лахем, яфе меод — большое вам спасибо, очень красиво), прощается и уходит.

Аппликация

Ну-ка, дети, улыбнулись! 
Потянулись, потянулись. 
Плечики расправили, 
И ступни расставили, 
Гуф кадима, гуф ахора, 
Гуф ямина, ве-гам смола.

 (Корпус вперед, корпус назад, корпус вправо и влево.)

Пока идет физкультминутка, царица Эстер собирает лоскутки и раскладывает пособия 
для аппликации. Воспитатель просит детей сесть за стол (шву, бэвакаша, аль-яд hа-шульхан).

Физкультминутка

Леhитраот!

у кого есть ткани, пригодные для пошива платья к осенне-зимнему сезону?
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Путешествие 
по Иерусалиму

Алла Кондратьева
● аппликация 
● ознакомление с окружающим миром 
● ознакомление с историей и культурой еврейского народа 
● иврит

Программное содержание:
воспитывать чувство причастности к еврейской истории и культуре; •
знакомить со священными местами города Иерусалима; •
продолжать учить детей выполнять аппликацию методом обрывания; •
закрепить умение работать аккуратно. •

Словарная работа
Активизация словаря:  
матос — самолет, латус — лететь, котель — стена, маарав — запад, заhав — золото, 
Ерушалаим шель заhав — Золотой Иерусалим.

Предварительная работа:
рассматривание картин с изображениями Иерусалима;  •
чтение рассказов;  •
беседы. •

Материалы к занятию:
микрофон;  •
кипы; •
билеты;  •
карта Иерусалима;  •
номера на стульчики; •
желтая бумага;  •
клей, тряпочки, клеенки. •
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Ход занятия
Вступительная беседа

Стульчики расставлены в виде мест в салоне самолета. Дети сидят на ковре. Предложить детям отправиться 
в Израиль, в красивейший и старинный город Иерусалим.

Вопросы: 
где мы с вами живем?•	
как вы думаете, на чем мы можем доехать до Иерусалима? (закрепить слово «самолет» на иврите — •	
матос; выучить слово «летать» на иврите — латус; воспитатель просит повторить);
что нужно сделать, чтобы улететь?•	
давайте посчитаем, сколько нам необходимо билетов? (дети считают на иврите и на русском).•	

Уточнить, сколько нужно купить билетов. Затем воспитатель раздает билеты, дети подходят к стульчикам, на 
которых наклеены номера. Рядом стоит воспитатель — стюардесса. Воспитатель говорит, что стюардесса, 
просит проходить и рассаживаться. Напоминает, что необходимо пристегнуть ремни безопасности 
(звучит спокойная, тихая музыка).

Иерусалим очень древний город. Он расположен на семи холмах. Город красивый, весь в зелени, 
которую люди берегут. Древний город обнесен стеной. Стены города выложены известняком.  
Лучи заходящего солнца, попадая на стены, окрашивают их в золотые и розовые цвета, поэтому город 
называют Золотой Иерусалим (Ерушалаим шель заhав).
Стены древнего города имеют восемь ворот.

Вопрос: 
— Вы знаете, как называются эти ворота?
Дети: 
— Яффские, Мусорные, Львиные, Новые, Шхемские, Сионские, Цветочные и Ворота милосердия.

В старые времена ворота на ночь закрывались, а утром открывались. Сначала люди жили только за 
стенами, но постепенно людей становилось все больше. Город разросся и стал большим и красивым 
(музыка выключается). Посмотрите в иллюминатор. Мы прилетели в Израиль. А приземлимся мы в городе 
Тель-Авиве, так как в Иерусалиме нет аэропорта. Просьба не вставать со своих мест до полной остановки 
самолета… Мы приземлились, можете отстегнуть ремни. Счастливого вам отдыха. До свиданья. 
Дети встают со стульчиков и выходят из самолета.
Воспитатель предлагает подойти к карте — схеме города Иерусалима,  
где обозначены самые важные места города.

Рассказ воспитателя об Иерусалиме

Бам ба ра роли  моторчик,
Роли, роли, роли  руки вправо,
Бам ба ра роли  моторчик,
роли, роли, роли  руки влево,
А-мити, Мити мяу (2 раза) трогают пальчиками друг друга,
Эфраим — магафаим,  одевают сапожки  (имитируют),
Ше наса Ирушалаим  идут, перебирая руками и ногами по полу.

Физкультминутка 
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Это очень большое и красивое здание. Эти две плиты символизируют Скрижали Завета, 
полученные евреями на горе Синай. А когда мы входим внутрь, то на стенах в вестибюле  
видим стенды с разнообразными мезузами. Эти мезузы изготовлены в разное время и в разных 
городах. В главном большом зале синагоги видим Арон ха-кодеш (Ковчег Завета). Это шкаф, в 
котором хранятся свитки Торы. Выйдем из синагоги, пройдем направо, потом повернем налево. 

Пройдя по улице и живописным дворам, мы попадаем к стенам Старого города (показывает 
картинку). Чуть поднимаемся по лестнице — и мы у Яффских ворот. Пройдя через ворота, 
попадаем на небольшую площадь (показывает картинку). Это вид площади в старые времена. 
Сейчас она почти не изменилась. С правой стороны Башня царя Давида (показывает картинку). 
А теперь пройдем по узким, старинным улочкам (показывает картинку) и попадаем на площадь 
перед Стеной Плача. Здесь всегда очень много людей. Около самой стены много молящихся. 

Название Стена Плача придумали люди, так как издавна плакали о разрушенном Храме. 
Настоящее название — hа-Котель hа-Маарави (котель — стена, маарави — западная, 
от слова маарав — запад). Эта стена когда-то огораживала Храм с западной стороны.

А теперь поднимаемся по лестнице вверх и оказываемся перед самой большой менорой — 
копией светильника с семью ветвями, когда-то стоявшего в Храме (показывает картинку), 
которая сделана из бронзы. На меноре изображены сюжеты из Танаха. В другой части 
Иерусалима расположен кнесет (показывает картинку). Здесь заседает правительство Израиля.

Вопросы: 
так куда вы решили пойти?•	
с чем хотите познакомиться поближе?•	
предложить отправиться в дорогу. Подходят к Стене Плача •	
(воспитатель берет микрофон, надевает кипу).

Я ваш экскурсовод. Меня зовут Алла. Я расскажу вам о Стене Плача, а вы, если возникнут 
вопросы, можете их задавать. Мы с вами находимся на площади около Стены Плача. На этом 
месте очень давно царь Соломон построил Первый Храм. Этот храм строили самые лучшие 
мастера того времени, но вавилоняне разрушили его. На этом же месте через семьдесят лет 
после разрушения был построен Второй Храм, но по приказу царя Тита он тоже был разрушен. 
И с тех пор храм так и не был восстановлен. Евреи всего мира верят, что здесь обязательно 
будет Третий Храм, и менора займет там свое место.

Так вот, после разрушения Второго Храма осталась только небольшая часть стены, которая 
огораживала Храм. Эта стена считается самым священным местом еврейского народа. 
Около Стены Плача очень много людей, много молящихся — сюда приходят люди со своими 
горестями и радостями. Здесь обращаются с благодарностями и просьбами к Всевышнему.  

В расщелины между камнями помещают записки с желаниями и благодарностью.

Рассказ воспитателя о синагоге

Рассказ воспитателя о Стене Плача

Воспитатель показывает на карте дорогу до Большой синагоги и фотографию Большой синагоги 
(бейт hа-кнесет hа-гадоль).
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Итог занятия
Закрепить с детьми полученные знания, вспомнив где были, что видели.

Вопросы: 
где мы сегодня с вами побывали? •	
с чем познакомились?•	
бе-иврит •	 Стена Плача?
что вы нового узнали?•	

По ходу занятия воспитатель хвалит детей на иврите (тов, тов меод, коль hа-кавод).

Леhитраот!

Вопросы: 
а вы хотите написать записки со своими пожеланиями и просьбами?•	
как это можно сделать? (например, если кто-то из знакомых едет в Израиль, его можно попросить •	
положить записку в настоящую Стену Плача); 
бе-иврит•	  Стена Плача? 
(закрепить на иврите название Стена Плача — hа-Котель hа-Маарави)
вопросы к экскурсоводу есть?•	

Воспитатель говорит, что экскурсия подошла к концу. Благодарит, прощается (леhитраот). 
Снимает атрибуты. Предлагает отправиться в обратный путь. Все входят в самолет (матос).

Артик, мастик   ладошку вверх, другую вниз
Шоколад, банана   руку на правое плечо, другую на левое
Артик, мастик   ладошку вверх, другую вниз
Шоколад, лимон   на правое колено, затем на левое
А-а-а, шоколад, банана  хлопки направо
А-а-а, шоколад, лимон   хлопки влево

(артик — замороженный сок, мастик — жевательная резинка, шоколад и лимон 
так и произносятся на иврите, банана — банан)

Физкультминутка

Снимает атрибуты. Предлагает отправиться в обратный путь. Все входят в самолет 

руку на правое плечо, другую на левое

Воспитатель предлагает детям сделать изображение Стены Плача.
Дети подходят к столу за материалом для работы. Воспитатель объясняет, как можно это сделать, 
показывает приемы аппликации и предлагает приступить к работе.

Вопрос: 
какого цвета нужна бумага?•	

Дети выполняют аппликацию под звуки тихой музыки.

Аппликация  «Стена Плача»
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Яйцо, которое наряжалось
Наташа Зицер

● аппликация 
● ознакомление с еврейской традицией 
● иврит

Программное содержание:
развивать интерес к искусству, приобщать к еврейской традиции; •
формировать навыки работы с ножницами, бумагой, картоном; •
учить вырезать овалы из прямоугольника; •
закреплять навыки аккуратного наклеивания; •
поощрять проявление активности и творчества; •
воспитывать интерес к празднику  • Пурим.

Словарная работа 
Активизация словаря:
бейца — яйцо, перах — цветок, цева лаван — белый цвет, цева адом — красный цвет,  
цева цаhов — желтый цвет, цева афор — серый цвет; кад — кувшин, 
кад катан — кувшинчик, эфроах — цыпленок, питрия — гриб, миспараим — ножницы.

Материалы к занятию:
бумага прямоугольной формы размером 9x12 см   •
либо трафареты в форме яйца высотой 12 см; 
цветная бумага, цветной картон для фона и элементов аппликации;  •
фломастеры;  •
ножницы, клей, кисточка;  •
пуговицы, бусины, кусочки ткани;  •
наклейки; •
подставка для кисточки, клеенка, коробочка для обрезков;  •
чистая салфетка;  •
магнитофон и запись для прослушивания; •
готовые аппликации по сюжету рассказа (яйцо, переодетое в цветок,   •
в гриб, в кувшинчик, и яйцо, превратившееся в цыпленка).

Подготовка к занятию:
Воспитатель готовит заранее аппликации по сюжету рассказа:

яйцо (вырезать яйцо из белой бумаги, наклеить на картон серого цвета  •
размером 20x15 см);
яйцо, переодетое в цветок (вырезать яйцо из белой бумаги, наклеить на картон  •
серого цвета, вырезать и наклеить лепестки из красной бумаги, 
стебелек и листья — из зеленой);
яйцо, переодетое в гриб, в кувшинчик, яйцо, превратившееся в цыпленка  •
(из желтой бумаги вырезать яйцо, крылышки, хвостик, из красной бумаги — клюв; 
наклеить на картон серого цвета, лапки можно дорисовать фломастером).

Предварительная работа:
беседы с детьми о празднике  • Пурим;
чтение рассказа  • Дан Пагис «Яйцо, которое наряжалось»;
дидактическая игра  • «Что на что похоже?»
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Ход занятия
Вступительная беседа

Воспитатель говорит детям о том, что приближается праздник Пурим. 
Пурим — самый веселый праздник в еврейском календаре. Мудрецы говорили, что с наступлением месяца Адар 
все становятся немножко счастливее. В этот праздник все меняется: сильный становится слабым, побежденный 
— победителем, а трус превращается в храбреца. Каждый из нас в этот праздник преображается, надевая 
карнавальный костюм.
Воспитатель спрашивает детей, в кого бы они хотели нарядиться на пуримский карнавал. Дети вспоминают 
рассказ про яйцо, которое не хотело быть яйцом и искало подходящий костюм.

Рассказ воспитателя
Педагог предлагает детям вспомнить рассказ (в сокращении),  
рассматривая аппликации по сюжету произведения.

Жило-было Яйцо — бейца, которое не хотело быть яйцом, потому что не умело ни стоять, 
ни прыгать, ни ходить. А все время только катилось и переворачивалось.
И вдруг у него блеснула мысль: оно нарядится во что-то другое!

Нарядилось Яйцо в красный цветок — перах адом, разукрасило лицо красным цветом — 
цева адом, а вокруг приклеило красные листья и все! (показ образца)
—  Какой странный цветок, — сказала девочка. —  Он гладкий и лысый и вообще 
без запаха.
—  И вообще это не цветок, это просто яйцо, — сказал мальчик, и они убежали.

Далее по ходу сюжета Яйцо пытается переодеться 
в грибок (однако другие грибы сразу узнают подмену), 
в кувшинчик (котенок сразу узнает его), 
в клоуна (дети не признают в нем ничего смешного).
Тогда Яйцо нарядилось грибом — питрия: надело коричневую шляпку 
и все! Получился гриб, конечно, толстый, но очень милый.  
Стояло в сторонке,  немножко побаиваясь (показ образца).

Наряжалось яйцо в корзинку, в часы, в яблоко. Но ничего не помогло.  
Всякий раз его сразу узнавали.
— Ты просто переодевшееся яйцо, — говорили ему.

Даже курица узнала его:  
— Где же ты было, мое Яичко ? Я тебя давно ищу.
— Подожди, мама, я очень занят. Я не хочу быть яйцом, поэтому я переодеваюсь во 
что- то другое...
— В другой раз, дорогое, — сказала курица, — а сейчас делай точно, как все. Иди-ка сюда.

И она уселась на него. Сначала было темно и тепло, а потом Яйцо почувствовало что-то 
странное. Что-то качалось в нем, двигалось и шевелилось.

Яйцо очень разволновалось :
— Мама, что со мной случилось ? Я уже не такое тихое, не такое целое, и я — уже не я, 
— пропищало оно. — Я уже не Яйцо. Кто- то внутри хочет расколоть меня, открыть, 
улететь !
—  Конечно, — сказала мама курица, — конечно. Наконец-то ты — это ты, просто 
ты у нас стал Цыпленком!

Дан Пагис «Яйцо, которое наряжалось»

—  Он гладкий и лысый и вообще

 — сказал мальчик, и они убежали.

—  Он гладкий и лысый и вообще

 — сказал мальчик, и они убежали.
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Песенка Цыпленка 

Радостную песенку 
Пел цыпленок-крошка. 
Пел цыпленок весело, 
Бегал по дорожке.

Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи! 
Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи!

И цыплята-братики 
Тоже прибежали 
В ярких красных бантиках, 
Хором запищали.

Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи! 
Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи!

Даже солнышко встает, 
Жмурится спросонок, 
Чтоб услышать, как поет 
Песенку цыпленок.

Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи! 
Цып-цып! Пи-пи-пи! 
Цыпа-цыпа! Пи-пи-пи!

Воспитатель, начиная с детьми игру, предлагает им представить, что все они 
маленькие цыплятки — эфрохим (цыпленок — эфроах), и просит показать, как 
цыплята машут крылышками, как они бегают, как они пищат.  
Меняя задание, воспитатель предлагает детям показать, как цыплята прячутся от 
кошки, — предлагает им спрятаться за спинку своего стула.

Звучит музыка. Все цыплята могут играть, танцевать, прыгать, пока играет музыка. 
Как только музыка остановится, все цыплятки должны спрятаться.
Воспитатель включает музыку, дети прыгают и танцуют в кругу. После припева 
воспитатель останавливает музыку, дети прячутся. Воспитатель изображает кошку, 
которая хочет поймать цыплят. После минутной паузы музыка звучит вновь.

Физкультминутка

Воспитатель, напоминая детям о том, что яйцо в сказке наряжалось то в цветок — перах,  
то в грибок — питрия, то в клоуна — лейцан, предлагает им придумать, в кого или во что могло 
бы переодеться яйцо, и сделать аппликацию.

Для работы дети вырезают по трафарету яйцо из белой бумаги. •	
Яйцо нужно наклеить на фоновый картон. •	
Из цветной бумаги вырезать детали для костюма: шляпу или уши, бантик или колпак,  •	
хвост или крылья, лепестки или клюв. 
Вырезанные детали нужно наклеить рядом или поверх яйца.•	

 Аппликация
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Леhитраот!

Заключительная часть

Когда аппликации высыхают, воспитатель предлагает детям еще раз вспомнить сказку про яйцо, которое наряжалось. 

Воспитатель повторяет сказку в сокращенном варианте: 
 «Жило-было яйцо. Оно не хотело быть яйцом и решило нарядиться кем-нибудь другим. Сначала оно нарядилось 
в красный цветок (воспитатель демонстрирует аппликацию), потом в грибок, а потом в кого?..»

Воспитатель предлагает детям продемонстрировать свою аппликацию 
и рассказать, в кого или во что переоделось яйцо.

Воспитатель завершает сказку, демонстрируя аппликацию цыпленка.

Леhитраот!

 предлагает детям продемонстрировать свою аппликацию

«Жило-было яйцо. Оно не хотело быть яйцом и решило нарядиться кем-нибудь другим. Сначала оно нарядилось 
 потом в грибок, а потом в кого?..»

 завершает сказку, демонстрируя аппликацию цыпленка.

 предлагает детям продемонстрировать свою аппликацию

 завершает сказку, демонстрируя аппликацию цыпленка.
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Иерусалимский пейзаж
Наташа Зицер

● аппликация  
● ознакомление с еврейской традицией 
● ознакомление с окружающим миром 
● иврит

Программное содержание:
продолжать учить детей создавать аппликации; •
развивать умение выбирать различные материалы в зависимости от творческого замысла; •
расширять знания об Израиле как еврейском государстве и его столице — Иерусалиме. •

Словарная работа
Обогащение словаря: 
Бе-шана hа-баа бИрушалаим! — в будущем году в Иерусалиме, ир Давид — город Давида,  
ир Шалом — город Мира.

Материалы к занятию: 

Подготовка к занятию: 
воспитатель •  готовит трафареты для создания аппликации «Архитектурный пейзаж».

листы бумаги или цветного картона  •
(лучше серого или бежевого) размером А5 
(можно использовать оберточную бумагу); 
ножницы;  •
черный картон;  •
фольга;  •
ткань;  •

картон, рифленая бумага;  •
листовая медь;  •
серебряная бумага;  •
оберточная бумага;  •
фотографии Иерусалима;  •
кубики. •
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Ход занятия
Рассказ воспитателя об Иерусалиме

Иерусалим — самый важный и самый святой город для всего еврейского народа в течение нескольких тысяч лет. 
Три тысячи лет назад царь Давид сделал Иерусалим столицей еврейского государства. Сын царя Давида — царь 
Соломон расширил границы города, по его повелению был заложен и построен Храм — важнейшее место для 
всего еврейского народа того времени.

Даже в тяжелые времена, когда евреев изгнали из Иерусалима и им пришлось покинуть свою страну — Израиль, 
они продолжали помнить об Иерусалиме, мечтали и молились о нем.
«Если забуду тебя, Иерусалим, — пусть отсохнет моя рука» (Теилим).
В горе и в радости помнили евреи про свой святой город. Сидя за праздничным столом, произносили: «В 
будущем году — в Иерусалиме!» (Бе-шана hа-баа бИрушалаим!)

У города есть множество названий: город Мира (ир Шалом), город Давида (ир Давид), Сион, город Красавец, 
город Правды, город Счастья, Глаз мира, Двери народов, Вечный город, Врата неба и т. д.
За долгую историю своего существования Иерусалим много раз переходил из рук в руки: многие цари и 
полководцы стремились захватить город, разные религии главенствовали в нем. Поэтому и сегодня там 
находятся места, священные для христиан, мусульман и евреев.
Сегодня Иерусалим — столица Государства Израиль.

Воспитатель демонстрирует фотографии Иерусалима, обращая внимание детей на различные оттенки 
иерусалимского камня. Со времен царя Давида и до наших дней все дома в Иерусалиме строятся из особого 
камня. Из него был построен Храм. У этого строительного материала особая прочность. Он хорошо сохраняет 
тепло зимой, а летом в доме из иерусалимского камня прохладно. У этого камня несколько оттенков. Он бывает 
практически белым, бежевым, светло-серым или розовым. Из-за него Иерусалим часто называют Белым городом. 

Еще Иерусалим называют Золотым городом, потому что крыши соборов и мечетей покрыты золотом, которое 
ярко блестит в лучах солнца.

Воспитатель демонстрирует образец, обращая внимание детей на то, что разные детали архитектурного 
пейзажа изготовлены из разных материалов и имеют разные оттенки.  
Воспитатель просит детей назвать фигуры, из которых составлен архитектурный пейзаж.
Из разных материалов (ткань, картон, рифленая бумага, листовая медь, серебряная бумага, оберточная 
бумага и т. п.) подходящих цветов — серый, белый, бежевый, золотой, серебряный, коричневый — дети 
вырезают по трафарету детали аппликации. Дома — это квадраты и прямоугольники, а треугольники 
и полукруги — крыши, арки, лесенки, окна, двери, звездочки — для украшения ночного неба. 
Затем детали наклеиваются на черную бумагу (картон), так чтобы получился архитектурный пейзаж 
(приложение 2).

Аппликация «Иерусалим» на черной бумаге

Леhитраот!

Самое высокое здание в Иерусалиме — Башня Давида. Воспитатель предлагает детям 
устроить соревнование — две команды будут строить башню из кубиков на скорость 
и аккуратность. Воспитатель объединяет детей в две команды, каждая получает набор 
кубиков для строительства башни. Перед каждой командой на расстоянии пяти-шести 
метров установлен стул, на котором и нужно построить башню. Игра начинается по 
сигналу воспитателя. Игроки бегут по очереди к стулу и строят башню в высоту по 
принципу эстафеты. Выигрывает команда, построившая самую высокую башню. Если башня 
разрушилась в середине игры, команда начинает работу сначала.

Физкультминутка «Построй башню»

Самое высокое здание в Иерусалиме — Башня Давида. Воспитатель предлагает детям 
устроить соревнование — две команды будут строить башню из кубиков на скорость 
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Бисерная закладка
Наташа Зицер

комплексное занятие по аппликации и ознакомлению с художественной 
литературой

Программное содержание:
познакомить детей с еврейской фольклорной традицией, с творчеством  • Овсея Дриза;
совершенствовать навыки создания художественной композиции из разных материалов. •

Материалы к занятию: 
бисер-стеклярус разных цветов;  •
клей ПВА; •
кисточки для клея;  •
салфетки; •
полоски из плотного картона. •

Предварительная работа: 
чтение стихов •  Овсея Дриза.

Ход занятия
Вступительная беседа

Педагог рассказывает детям о вымышленном еврейском 
местечке Хелом. В еврейских сказках встречается 
упоминание о Хеломе — маленьком городке, который 
населяют одни мудрецы. Правда, эти «мудрецы» на 
самом деле — простые и наивные старички. Вспомните, 
как они хотели построить баню изо льда. 

В историях про Хелом много смешного, в них 
раскрывается еврейский юмор.

То местечко называлось просто —  
Старый Хелом,  
Каждый хеломский еврей  
был занят хитрым делом — 

Кто смотрел на небо и облака ловил 
рукою,  
А кто-то фрэйлехс танцевал  
и напевал такое: «Чирибим! Чирибом!  
Чирибим-бим-бим-бим-бим-бом-бом!»

Евреи известны своей мудростью — настоящие 
еврейские мудрецы известны на весь мир, но в сказках 
про Хелом евреи высмеивают глупость.
Умный не боится посмеяться над собой.
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Перевод Г. СапгираПеревод Г. Сапгира

 Чтение стихотворения. Овсей Дриз «Бисерная закладка»

Тихо над Хеломом 
Шли облака. 
Тихо и плавно 
Струилась река. 
Тихо цвели 
Лебеда и картошка. 
Тихо и нежно 
Мяукала кошка. 
Тикали тихо 
Часы на стене. 
Плакали тихо 
Детишки во сне. 
И в книге старинной 
Тихо и сладко, 
Забытая всеми, 
Дремала закладка. 
И вечно бы в Хеломе 
Было бы так, 
Если бы Фроим 
Не влез на чердак. 
Составил он стопками 
Несколько книг, 
Забрался на них 
И к окошку приник. 
Смотрит на мир 
Местечковый философ 
И сразу решает 
Десятки вопросов... 
Но вдруг развалился 
Его пьедестал. 
Хвататься за воздух 
Философ не стал. 
Он просто упал, 
Он ушиб себе пятку. 
И тут он заметил 
Цветную закладку, 

Где бисером вышит 
Зеленым и белым 
Не Лондон, не Рим, 
А родной его Хелом! 
Ахнул философ: 
— Что вижу? Обман! — 
И спрятал скорее 
Закладку в карман. 
Вот он по улицам  
Хелома мчится, 
Вот к мудрецам местечковым 
Стучится: 
— Не спите! 
Да будет вам ведомо всем: 
Ограбили нас! 
Обокрали совсем! 
Проверить карманы 
Спешат старики. 
Но целы часы, 
Табакерки, 
Платки. 
— Когда дорожите вы 
Нашим покоем, 
Скажите скорей, 
Уважаемый Фроим, 
В чем дело? 
Поведайте все 
По порядку. 
И вместо ответа 
Он вынул закладку. 
Глядят мудрецы, 
Бородами трясут. 
— Скажите мне, люди, 
Что вышито тут. 

И старцы откликнулись 
Хором несмелым: 
— Три домика, пруд... 
Неужели наш Хелом? 
И Фроим вздохнул: 
— Даже глупый поймет, 
Что Хелом теперь 
Совершенно не тот. 
Из чистого бисера 
Был он когда-то! — 
И все отозвались: 
— Какая утрата!..— 
И все огорчились, 
И все повторяли: 
— Наш бисерный Хелом 
Украли, украли!.. 
Признаться, и сам я 
Такого же мненья, 
И нет у меня 
Никакого сомненья. 
Когда я проездом 
Был в этом местечке, 
Я вечером встретил 
Мышонка у печки. 
Мышонок глядел 
На меня независимо 
Глазами 
Из самого черного бисера. 
Наверное, в ночь, 
Когда Хелом украли, 
Он прятался 
В самом глубоком подвале, 
И ловкие воры 
Во мгле и в пыли 
Две бусинки черных 
Найти не смогли.

Воспитатель предлагает детям самостоятельно изготовить закладку для книги. Демонстрирует образец.
Для изготовления закладки нужно вырезать полоску из плотного картона. Затем необходимо вырезать 
разные фигуры для наклеивания на закладку: круги, треугольники, сердечки, звездочки. Воспитатель 
обращает внимание детей на размер фигур для наклеивания. При работе вся поверхность закладки обильно 
покрывается клеем ПВА. Затем на закладку выкладываются вырезанные фигурки, а после этого высыпается 
бисер. Бисер приклеивается на свободные участки между фигурками. Готовую работу нужно просушить, а 
затем перевернуть, чтобы удалить излишки бисера.

Аппликация «Закладка» 

Воспитатель приглашает детей на веселый еврейский танец. Лучше использовать мелодию «Чири-
бири-бом» или «Фрейлехс» в исполнении сестер Берри. Движения простые: ходим по кругу, 
взявшись за руки, остановка — хлопки, прыжки, и снова движение по кругу в другую сторону.

Физкультминутка «Веселый танец»

Найти не смогли.

«Чири-

Леhитраот!
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Путешествие в осень
Сафия Елисеева

● аппликация 
● ознакомление с окружающим миром 
● иврит

Программное содержание:
систематизировать знания детей о закономерностях явлений природы,   •
характере изменений в природе осенью и простейших связях между ними;
развивать творческие способности и эстетическое  •
восприятие окружающей природы;
обратить внимание детей на осеннюю одежду людей; •
закрепить и расширить знание пословиц, поговорок, стихотворений об осени; •
расширять знания детей о возможностях обрывной аппликации  •
из рваной и мятой бумаги;
развивать у детей чувство формы, мелкую моторику обеих рук. •

Словарная работа
Активизация словаря:
став — осень, гешем — дождь, митрия — зонт, меиль — куртка, меилим — куртки,  
кова — шапка, коваим — шапки, магаф — сапог, магафаим — сапоги.
Обогащение словаря:
ярок — зеленый, цаhов — желтый, адом — красный, катом — оранжевый; дерех — дорога, 
перах — цветок.

Предварительная работа:
беседы об осени; •
чтение и заучивание стихотворений, пословиц и поговорок об осени; •
рассматривание картин. •

Материалы к занятию:
широкая и узкая дорожки  •
(из картона или ткани); 
картины, иллюстрации на тему осени; •
картина лужайки с цветами; •
цветик-семицветик;  •
цветная бумага, цветные салфетки;  •
клей, кисточки. •Х
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Ход занятия
Чтение стихотворения

Всю зелень леса взяла и перекрасила,

Добрая волшебница всё вокруг украсила,

Ярко-желтым цветом землю разукрасила.

Всё вокруг искрится,

Всё переливается.

Как же это чудо в природе называется?

Закрепление слова «осень» на иврите (став) хором.
Воспитатель предлагает детям отправиться искать осень.

Чтение стихотворения
Но в эту страну не идут поезда,

И самолет не летает туда,

Как же в страну эту попасть?

В страну, до которой рукою подать!

Смотри, всё замечай и ничего не пропускай!

Положить перед детьми две дорожки: узкую и широкую.
Движения сопровождаются стихами:

Маленькие ножки идут по дорожке,

Большие ноги идут по дороге.

Вопросы: 
по какой дороге шли в начале? (по маленькой);•	
по какой дороге потом? (по большой). •	

Знакомство с новым словом на иврите: дерех — дорога.
Повтор детьми хором и индивидуально.
Предложить детям присесть, отдохнуть и вспомнить приметы осени.

Воспитатель задает вопросы, дети должны дать правильный ответ.

Игра «Да или нет» 

Осенью цветут цветы?•	
Осенью растут грибы?•	
Тучки солнце закрывают?•	
Колючий ветер прилетает?•	
Туманы осенью плывут?•	
Ну а птицы гнезда вьют?•	
А букашки прилетают?•	
Звери норки закрывают?•	

Урожай все собирают?•	
Птичьи стаи улетают?•	
Часто-часто льют дожди?•	
Достаем ли сапоги?•	
Солнце светит очень жарко?•	
Можно детям загорать?•	
Ну а что же надо делать? —•	
Куртки, шапки надевать.•	
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Картинка лужайки 
Показ цветика-семицветика. Ввести в словарь детей новое слово на иврите перах — цветок. 
Дети находят у этого цветочка цвета осени. Для этого они произносят волшебные слова:
Осень просекой прошла,
Краски свои разлила.

Картина с сюжетом осени
Закрепление пословиц, поговорок и стихотворений об осени.

Вопросы:
какую краску выбрала осень? •	
(закрепление слов на иврите: красная — адом, зеленая — ярок, желтая — цаhов, 
оранжевая — катом).
как люди одеваются осенью? •	
в чем ходят? (сапог •	 — магаф, сапоги — магафаим, куртка — меиль, куртки — меилим,  
шапка — кова, шапки — коваим). 
без чего еще нельзя выйти из дома осенью? (без зонтика, зонтик•	  — митрия).

Выполнение детьми зонтиков (дети клеят зонтики под музыку А. Вивальди «Времена года»). 
Вспомнить с детьми признаки ясной и пасмурной погоды.  
Закрепить слово «дождь» на иврите (гешем).

Предложить детям спеть и станцевать.

По ходу занятия воспитатель поощряет детей на иврите словами: 
беседер, тов — хорошо, 
тов мэод — очень хорошо, коль hа-кавод — (перен.) молодец, молодцы, мецуян — отлично.

Рассматривание картин 

Аппликация «Зонтик»

Песня и танец «Еш ли митрия»

Воспитатель предлагает пойти дальше. Движения сопровождаются стихами:

Маленькие ножки скачут по дорожке,

А большие ноги скачут по дороге.
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Открытка к празднику 
Рош ха-Шана

Татьяна Каримова 
● изобразительная деятельность 
● ознакомление с еврейской традицией 
● иврит 

Программное содержание:
продолжать уточнять и обобщать знания детей об истории и традициях праздника  •
Рош ха-Шана;
учить детей младшей подгруппы наклеивать готовые формы яблок по всей площади  •
рисунка (бочонок с медом);
учить детей старшей подгруппы вырезать открытку в форме бочонка из плотной  •
бумаги, оформлять яблоками, вырезанными из бумаги, сложенной вдвое, пчелками 
и другими праздничными украшениями;
воспитывать доброжелательное отношение к родственникам,   •
желание порадовать подарком, сделанным своими руками;
открытки к  • Рош ха-Шана.

Словарная работа
Активизация словаря: 
активизировать иврит в свободной деятельности детей.
Обогащение словаря
(дети младшей группы): яблоко — тапуах, мед — дваш.

Предварительная работа:
беседа о празднике  • Рош ха-Шана; 
изучение праздничной символики: яблоки в меду  •
и поздравительные открытки с благословениями к Новому году;
дидактические игры  • «Собери яблоко», «Узнай на вкус», «Что лишнее»;
подвижная игра  • «Пчелы».

Материалы к занятию 
младшая подгруппа (на выбор): 

формы яблок разного цвета — желтого, красного, зеленого;  •
формы бочонка меда из плотной бумаги.  •

старшая подгруппа: 
картон желтого цвета для бочонка с медом;  •
бумага желтого, зеленого, красного цвета для яблок;  •
клей, кисти, ножницы. •
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Ход занятия
Вступительная беседа

Воспитатель читает стихотворение «Новый год»:

Новый год —

Счастливый год

В доме яблоки и мед,

Светят две свечи, как звезды,

Каждому, кто к нам придет.

Воспитатель спрашивает у детей, о чем говорится в стихотворении (о Новом годе, о яблоках с медом). 

Вопросы:
что это за праздник? •	
что это за особенный день? •	
(это день рождения мира и человека, это новый год для жизни человека и его судьбы,  
а в день рождения принято поздравлять друг друга и дарить подарки) 
чем мы можем порадовать своих близких и родных?•	

Воспитатель показывает детям поздравительные открытки 
и среди них «Яблоки и бочонок с медом». 
Предлагает детям полюбоваться открыткой и рассказать, 
для чего нужны праздничные открытки, как они выглядят,  
что с ними делают и зачем, какие слова пишут родным и близким 
людям, с чем поздравляют, чего желают.

Воспитатель предлагает самим смастерить необычные 
поздравительные открытки в подарок родителям 
на еврейский Новый год.

Воспитатель показывает последовательность и некоторые 
приемы изготовления поздравительной открытки:

младшая подгруппа: как наклеить яблоки на бочонок;•	
старшая подгруппа: прием вырезания из бумаги, •	
сложенной вдвое.

Воспитатель обращает внимание детей, как по-разному 
украшены открытки, подводя детей к проявлению 
творчества и самостоятельности.

Оказывает индивидуальную помощь по мере необходимости.
Совместно с детьми старшей подгруппы младшие пишут 
поздравления на открытках.

Аппликация «Бочонок меда»

Леhитраот!

что с ними делают и зачем, какие слова пишут родным и близким 
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Перелетные птицы
Алла Кондратьева

● конструирование ● ознакомление с окружающим миром ● ручной труд ● иврит

Программное содержание:
закрепить знание детей о птицах; •
продолжать знакомить детей с игрушкой-оригами, закрепить умение складывать бумагу  •
в разных направлениях;
воспитывать бережное отношение к птицам. •

Словарная работа
Активизация словаря: шву бэвакаша аль hа-шатиах — садитесь, пожалуйста, на ковер, коль hа-
кавод — молодец, ципор — птица, ципорим — птицы, рош — голова, гуф — туловище, кнафаим — 
крылья, эйзе цева? — какой цвет? шахор — черный, лаван — белый, адом — красный, эйфо дрор? 
— где воробей? hине дрор — здесь воробей, йона — голубь, орев — ворона, 
яншуф — сова, нахлиели — трясогузка, став — осень.

Предварительная работа:
чтение книг;  •
беседы; •
рассматривание картин. •
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Дети ложатся на пол, закрывают глаза (звучит запись «Голоса птиц»).

Воспитатель предлагает детям представить, что они на время превращаются в птиц: 
— Представьте, что у вас растут крылья! Попробуйте пошевелить ими. Вы прогуливаетесь по лесу с 
этими крыльями. Вы — птицы! Увидели пригорок. Взбираетесь на него и, когда доходите до вершины, 
расправляете крылья! Вы как будто летите! Вам приятно! А теперь представьте, что вы собираетесь 
приземлиться… Вы приземлились! Ваши крылья исчезли! Вы вновь в комнате. Откройте глаза.

Воспитатель предлагает детям разминку под веселую мелодию.

Чтение стихотворения

Сниться ночью пауку

Чудо-юдо на снегу.

Длинный хвост и два крыла

Прилетит — плохи дела!

А кого паук боится?

Ну, конечно, это … (птица)

Воспитатель говорит, что сегодня они будут изготавливать из бумаги птиц, но сначала побеседуем о них. 
Задает вопрос на иврите: бе-иврит, бэвакаша, птицы? — ципорим.

Вопросы: 
где живут птицы?• 
чем питаются птицы?• 
какие части тела птиц вы знаете?• 

Закрепление слов на иврите: бе-иврит, бэвакаша, рош — голова, гуф — туловище, кнафаим — крылья).

Ход занятия
Вступительная часть
Воспитатель предлагает детям поздороваться, сесть на ковер — на иврите (шву, бэвакаша, аль hа-
шатиах).

— Ребята, а вы хотите попасть в волшебный лес?

Материалы к занятию:
диск с записью голосов птиц; •
картинки с изображением птиц; •
цветная бумага двусторонняя. •

Дети ложатся на пол, закрывают глаза (звучит запись «Голоса птиц»).

Беседа с детьми

Воспитатель говорит, что сегодня они будут изготавливать из бумаги птиц, но сначала побеседуем о них. 

Беседа о птицах

141141
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Кто на елке, на суку
счет ведет «ку-ку, ку-ку»? (кукушка)

Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей. (грач)

Кто присел на толстый сук
И стучит «тук-тук, тук-тук»? (дятел)

Верещунья-белобока
А зовут ее… (сорока)

Зимой на ветке яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это… (снегири)

После каждой загадки воспитатель задает вопрос «какого цвета птица?» 
на иврите (бэ-эйзе цева ципор?)

Вопросы: 
где воробей? (голубь, ворона, сова, трясогузка) — • эйфо дрор? (йона, орев, яншуф, нахлиели) 
Дети показывают и отвечают: это воробей, голубь, ворона, сова, трясогузка — hине дрор, 
йона, орев, яншуф, нахлиели.
ворона, воробей, голубь — где живут эти птицы?• 

38

Кто на елке, на суку

Загадки

Вопросы: 

Рассматривание изображений птиц
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Беседа 
— Представьте себе, что мы с вами сделали кормушки. Я сделала маленькую, а вы — 
большую. На мою кормушку может прилететь только одна птица (ципор), а на вашу — много 
птиц (ципорим). На мою кормушку прилетел один воробей, а на вашу — … (много воробьев), 
одна ворона — (две вороны, много ворон), один голубь — (два голубя, много голубей).

Вопросы:
какое сейчас время года? (закрепление на иврите — • бе-иврит бэвакаша).
что происходит с природой осенью?• 
как называются птицы, которые улетают?• 
а те, которые остаются? (закрепление названий перелетных птиц)• 
почему многие птицы выводят птенцов весной или ранним летом?• 

Педагог говорит, что птицы улетели на юг, и спрашивает, хотят ли дети сделать птиц из бумаги. 
Предлагает выбрать бумагу и приступить к изготовлению игрушек. Дети выбирают бумагу, 
начинается работа. По мере необходимости воспитатель помогает детям.

— Вот сколько птиц мы сделали! Вы все молодцы. 
А мы развесим наших игрушечных птиц на веточках.

— Ворону вы знаете. Она и в городе живет, и в деревне. Ворона ест всё: и кусочки со двора 
соберет, и в поле слетает за мышами, и за другими мелкими зверьками охотится.

Вопросы: 
ворона какая?• 
воробей какой?• 
как воробьи летают: стайкой или поодиночке?• 
почему?• 

Ворону, голубя, воробья мы видим круглый год, а вот синички становятся наиболее заметны 
поздней осенью и зимой, когда в поисках пищи они появляются вблизи жилья, в садах и даже 
на городских бульварах. Синичками их назвали за их песенку «си-си», а не за цвет. Красавцы 
снегири прилетают из северных краев перед первым снегом. Вот и заметил народ: прилетели 
снегири — значит, завтра или послезавтра выпадет снег. Поэтому и назвали красногрудую 
птичку снегирем.

Вопрос: 
как вы думаете, почему синички и снегири прилетают зимой ближе к человеку?• 

После ответов детей воспитатель предлагает им сесть, 
произнося на иврите шву, бэвакаша, йеладим.

Педагог говорит, что птицы улетели на юг, и спрашивает, хотят ли дети сделать птиц из бумаги. 

Конструирование «Птица»

— Ворону вы знаете. Она и в городе живет, и в деревне. Ворона ест всё: и кусочки со двора 

Рассказ воспитателя 

Физкультминутка (под песенку на иврите)

Леhитраот! 143



39

Ворота Иерусалима
Наташа Зицер

● конструирование ● ознакомление с еврейской традицией ● иврит

Программное содержание:
учить детей видеть конструкцию предмета и анализировать ее с точки зрения практического  •
назначения: выделять основные части, устанавливать функциональное назначение каждой из 
них, определять соответствие форм, размеров, места расположения частей тем условиям, в 
которых конструкция будет использоваться;
формировать умение конструировать модели по чертежу; •
воспитывать навыки коллективной работы. •

Иллюстрация

Словарная работа
Активизация словаря: квадрат — рибуа, прямоугольник — мальбен, треугольник — мешулаш, 
ворота — шаар, окно — халон, крыша — гаг, лестница — мадрегот.
Обогащение словаря: какова форма крыши? — ма цура шель hа-гаг?
какова форма окна? — ма цура шель hа-халон?

Материалы к занятию: 
части конструктора; •
кубики разной формы. •

Подготовка к занятию: 
воспитатель готовит чертежи построек для игры « • Архитектор».
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— А теперь поиграем в игру «Архитектор». Для этого нам понадобятся части конструктора или кубики 
разной формы: прямоугольные, треугольные, в виде арок, лесенок и т. п.
Воспитатель показывает чертежи построек — башенку, домик и т. д., используя формы имеющихся 
деталей. Дети делают постройку по чертежу.

Ход занятия
Вступительная беседа
Воспитатель предлагает детям рассмотреть чертежи различных зданий и назвать из каких 
геометрических фигур они составлены.
Дети называют детали сначала на русском языке, а затем на иврите.

Воспитатель: 
— Ма цура шель hа-гаг? (Какова форма крыши?)

Дети:
— Мешулаш (треугольная).

Воспитатель:
— Ма цура шель hа-халон? (Какова форма окна?)

Дети: 
— Мальбен (прямоугольная).

Физкультминутка «Ворота Иерусалима»

— Старый город окружен стеной, войти в город и выйти из него можно через ворота, их восемь: Яффские, 
Новые, Шхемские, Цветочные, Львиные, Мусорные, Сионские и Ворота Милосердия. В старые времена 
ворота охранялись и запирались на ночь. Перед началом игры выучим слова:

Осторожно, не сотри

Тень, в которой мы стоим.

Оглянись и посмотри —

Это Иерусалим!

Воспитатель объединяет детей в две команды. Игроки первой команды — стражники — становятся в 
круг, взявшись за руки. Воспитатель просит стоящих в круге поднять вместе руки. Когда руки подняты 
вверх, это означает, что ворота города открыты, а когда опущены — закрыты. Дети из второй команды — 
жители — собираются внутри круга. Все произносят хором слова стихотворения. Воспитатель говорит: 
«Утро начинается — ворота открываются». Дети-стражники поднимают руки, и стоящие внутри круга 
жители отправляются гулять за стенами города. Когда воспитатель говорит: «Вечер опускается — ворота 
закрываются», стражники опускают руки, а жители должны быстро забежать в город. Так повторяется 
несколько раз, потом дети меняются ролями. Для усложнения игры можно дать воротам названия и открывать 

— А теперь поиграем в игру «Архитектор». Для этого нам понадобятся части конструктора или кубики 

Конструирование
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Золотой орех
Наташа Зицер

● конструирование ● ознакомление с еврейской традицией ● иврит

Программное содержание:
учить выполнять работу, используя шаблоны, трафареты и готовые выкройки; •
побуждать желание комбинировать различные виды ткани, искать оригинальные творческие  •
решения;
углублять знания о традициях и истории еврейского народа. •

Словарная работа
симла — платье, симла яфа — красивое платье, хульца — кофта, рубашка, михнасаим — брюки, 
михнасаим яфим — красивые брюки, хацаит — юбка. 

Обогащение словаря:
йелед ловеш — на мальчике надето, ма йалда ловешет? — что на девочке надето?

Материалы к занятию: 
плотный картон;  •
шаблоны и трафареты для изготовления одежды;  •
лоскутки ткани; •
клей, кисточки;  •
простые карандаши;  •
ножницы;  •
мел; •
грецкие орехи, орехи фундук;  •
дощечка; •
иллюстрации. •

Предварительная работа: 
знакомство с историей и традицией праздника  • Песах.
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Жили-были девочка и мальчик — брат и сестра. Мальчика звали Гиди, а девочку — Ноа.
Настал праздник Песах.
Всем мальчикам сшили новую одежду и всем девочкам сшили новые платья. Всем купили новые туфельки и 
ботинки. И только Гиди и Ноа не получили никаких обновок, потому что их отец был бедным.
Надели все мальчики новые костюмы и ботинки, надели все девочки новые платья и туфельки и вышли на 
улицу — нарядные и веселые — играть в орехи.
Только у Гиди и Ноа не было причин для веселья: они вышли во двор и спрятались в самом дальнем углу, 
потому что им было стыдно показаться друзьям в старой одежде и рваных башмаках.
Вдруг появился перед ними старик с длинной белоснежной бородой. На лице его сияла улыбка, а глаза 
светились добротой.
Он спросил: «Почему, дорогие дети, спрятались вы в темном углу? Почему бы и вам не пойти поиграть в 
орехи?»
Гиди ответил: «Как же мы пойдем? Всем детям сшили новую одежду и купили новые ботинки, а нам ничего 
не сшили и ничего не купили...»
«...Да и орехов у нас нет», — добавила Ноа.
В ответ на это старик опустил руку в свой карман и достал один орех.
«Вот вам, дорогие дети, орех. Идите играйте и не грустите!» — сказал старик, улыбнулся и... исчез, будто 
его и не было.
Посмотрели дети на орех, который дал им старик, а орех-то — золотой.
Удивились дети, стали передавать его из рук в руки, и вдруг орех выскользнул из рук, упал на землю и 
покатился быстро-быстро. Пустились Гиди и Ноа вдогонку:
Орех вверх на горку — и дети вверх на горку,
Орех вниз с горки — и дети вниз с горки,
Орех направо по улице — и дети за ним направо поворачивают,
Орех налево на площадь катится — и дети за ним налево — не отстают.
Тут подкатился орех к дверям маленького домика. Дверь отворилась, и орех закатился внутрь, в самый 
дальний уголок.
Гиди и Ноа тоже вошли в дом вслед за золотым орехом. В доме никого не было.
Огляделись дети. Видят: в одном углу комнаты стоит стол, а в другом углу — другой стол. На одном столе 
лежит голубой костюм с золотыми пуговицами и карманами, полными орехов, белая рубашка, блестящие 
ботинки с пряжками и кипа, вышитая серебряными нитками. Рядом открытка, а на ней написано «Подарок 
для Гиди от дедушки».
А на другом столе — синее шелковое платье, белоснежные гольфы, атласные туфельки с золотой пуговицей 
и красная атласная лента. Рядом открытка, а на ней написано «Подарок для Ноа от дедушки».
Надели дети обновки — и, надо же, все оказалось ровно по размеру, точно на них сшито. Взяли дети открытки и 
написали на обратной стороне: «Спасибо тебе, дедушка. Гиди и Ноа».
Тем временем солнце стало садиться. «Как же мы вернемся домой? Как найдем дорогу обратно?» — 
разволновались дети.
Тут золотой орех выкатился из угла.

Ход занятия
Вступительная беседа
Воспитатель напоминает детям о том, что скоро настанет праздник Песах. Это очень веселый 
праздник. Детям всегда дарят много подарков: новую одежду, игрушки, сладости и орехи.

Чтение сказки
Воспитатель предлагает детям послушать еврейскую сказку Левина Кипниса «Золотой орех».

Золотой орех
    Левин Кипнис
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«Орешек золотой,

Наш друг дорогой,

Отведи нас домой!»

Так сказали дети, и орех быстро покатился к дверям, а дети за ним.
Катится орех направо на площадь — и дети за ним,
Орех налево по улице — и дети налево сворачивают,
Орех вверх на горку поднимается — и дети не отстают,
Орех вниз с горки — Гиди и Ноа следом.
Прикатился золотой орех к домику, где жили Гиди и Ноа, стукнулся о дверь и... исчез.
Открыли дверь мама и папа — сразу и не узнали своих детей, такие они были красивые и 
нарядные.

«Ой, дети, где же вы были? Мы так волновались. И откуда у вас эти обновки?» — спросили 
папа и мама.
Тут рассказали Гиди и Ноа про старика и золотой орех, про маленький домик и про подарки от 
дедушки.

«Не простой это старик. Это Элияhу hа-Нави!» — сказал папа.

«Скорее за стол! Пора начинать седер Песах!» — сказала мама.
Сели дети за стол, папа наполнил сладким вином четыре бокала: для мамы, для папы, для Гиди, 
для Ноа. Потом достал еще один — пятый бокал, высокий и красивый, и наполнил его вином до 
края.

«Для кого этот бокал?» — удивились дети.
«Этот бокал — для Элияhу hа-Нави! Веселого всем праздника Песах!»

Перевод Наташи Зицер
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Воспитатель демонстрирует детям фигуры мальчика и девочки и предлагает сконструировать для них 
праздничную одежду. Воспитатель показывает детям различные трафареты и объясняет технику работы 
с ними. При помощи трафаретов можно выкроить платья различных фасонов, кофты, рубашки, брюки, 
шорты, юбки и т. п.

Воспитатель показывает детям различные лоскутки тканей, показывает, как делается выкройка при 
помощи шаблона и мела. Воспитатель предлагает детям попробовать, как мел рисует по ткани.

Дети выбирают трафарет и ткань, обводят мелом внутренний контур, вырезают наряды 
для девочки и мальчика.

В заключение дети приклеивают готовый наряд на картон с изображением фигур, нанося клей на 
заштрихованные участки рисунка. Работы нужно разложить для просушивания.

Воспитатель приглашает детей поиграть в орехи.
Существуют разные варианты игр с орехами:

1. Для игры нужны грецкие орехи и орехи фундук в скорлупе.
Воспитатель устанавливает длинную дощечку так, чтобы получилась горка.
Фундук (10–12 штук) раскладывается на некотором расстоянии от подножия горки. Каждый ребенок 
получает грецкий орех. Нужно запустить орех так, чтобы он, скатившись с горки, задел как можно 
больше фундука. Тот, чей орех коснулся фундука, забирает сдвинутый им фундук. Победителем 
оказывается тот, кто собрал больше всего фундука.

2. Для этой игры нужен фундук, желательно мелкий. Воспитатель раздает каждому по два ореха. 
Играют парами по очереди. Игрок прячет в кулаке один или два ореха и, выставив кулак вперед, 
спрашивает: «Пара или один?» Если партнер угадал правильно, то содержимое кулака соперника 
переходит к нему, если не угадал, то отдает столько орехов, сколько на самом деле было в кулаке.

Воспитатель приглашает детей рассмотреть получившиеся работы.
На примере нарядов, изготовленных детьми, воспитатель напоминает названия предметов одежды на 
иврите: симла — платье, симла яфа — красивое платье, хульца — кофта, рубашка, михнасаим — брюки, 
михнасаим яфим — красивые брюки, хацаит — юбка, йелед ловеш — на мальчике надето, ма йалда 
ловешет? — что на девочке надето?

Заключительная часть 
В конце занятия воспитатель спрашивает, какое желание они загадали бы в праздничную ночь Песаха, если 
бы Элияhу hа-Нави подарил им волшебный орешек. Воспитатель вручает каждому ребенку золотой орех — 
грецкий орех, обернутый в золотую фольгу.

Воспитатель демонстрирует детям фигуры мальчика и девочки и предлагает сконструировать для них 

Конструирование одежды для кукол 

Воспитатель приглашает детей поиграть в орехи.

Игра с орехами 

Воспитатель приглашает детей рассмотреть получившиеся работы.

Развитие речи на иврите
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История Якова
Наташа Зицер

● конструирование ● ознакомление с еврейской традицией ● ручной труд

Программное содержание:
учить выполнять работу, используя шаблоны, трафареты и готовые выкройки; •
побуждать желание выполнять работу аккуратно; •
углублять знания о традициях и истории еврейского народа. •

Материалы к занятию: 
плотный картон;  •
шаблоны и трафареты для изготовления кукол;  •
клей, кисточки;  •
клейкая лента;  •
простые и цветные карандаши;  •
плоские палочки от мороженого;  •
разноцветные фигурки ангелов;  •
стремянка; •
иллюстрации. •

Предварительная работа: 
знакомство с историей Якова и Эсава, Яакова, Леи и Рахель. •К
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Ход занятия
Вступительная беседа 
Воспитатель напоминает детям краткое содержание истории Якова о том, как хитростью получил Яков 
первородство от своего отца Ицхака, обманув своего брата Эсава. И о том, как убежал, боясь гнева брата. 
О том, как увидел во сне лестницу, по которой спускались и поднимались ангелы. И о том, как встретил 
у колодца красавицу Рахель и захотел на ней жениться. А также о том, как поступил на работу пастухом 
к Лавану и, проработав семь лет, получил в жены сестру Рахель — Лею. О том, как сильно Яков любил 
Рахель, что согласился работать еще семь долгих лет, чтобы жениться на ней.

Воспитатель предлагает детям изготовить из картона плоские куклы, при помощи которых можно будет 
сыграть спектакль об истории Якова.

Для изготовления кукол потребуется вырезать из бумаги образы героев истории (при помощи шаблонов и 
трафаретов), раскрасить их и наклеить на плотный картон. В заключение необходимо прикрепить к задней 
стороне куклы плоскую палочку, так чтобы куклу можно было держать над ширмой во время спектакля.

Воспитатель просит детей повторить варианты последовательности выполнения работы. Для 
выполнения задания потребуется распределение обязанностей.

Воспитатель предлагает детям сыграть в игру «Лестница Якова». Для игры потребуется лестница-стремянка 
(она может быть сделана из картона, приклеена к стене или разложена на полу; можно использовать и 
настоящую стремянку, на ступени которой приклеены номера). Также потребуются фигурки ангелов (по 
количеству детей) разного цвета, чтобы каждый мог отличить своего ангела от остальных.

Каждый из детей выбирает себе ангела и кладет его на линию старта. Воспитатель задает детям вопросы, 
связанные с историей Якова. Тот, кто ответил правильно, подбегает к стремянке и продвигает своего 
ангела на одну ступеньку вперед. Ответившие неверно опускают своего ангела на одну ступеньку вниз. 
Цель игры — добраться до последней ступеньки.

Конструирование кукол 

Игра «Лестница Якова»
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Последний герой
Елена Беркович

● физкультура ● иврит

Программное содержание:
формировать у детей двигательные умения и навыки; •
закреплять у детей умения ходить по гимнастической скамье, сохраняя устойчивое  •
равновесие, и проползать под модулем по-пластунски;
упражнять в беге на носочках между кубами. •

Активизация и расширение запаса слов на иврите:
дети — йеладим, игра — мисхак, рука — яд, руки — ядаим, плечо — катэф, плечи — ктэфаим, 
голова — рош; вправо — ямина, влево — смола, вперед — кадима, назад — ахора, вверх — 
лемала, вниз — лемата, сидеть — лашевет, стоять — лакум, ахат — 1, штаим — 2, шалош — 3, 
арба — 4, хамеш — 5, шеш — 6, шева — 7, шмоне — 8, тейша — 9, эсер — 10; ночь — лайла, костер 
— медура, герой — гибор, «Последний герой» — «Гибор ахарон». 

Оборудование: 
модули;  •
гимнастическая скамья;  •
макет карты острова;  •
фонарь;  •
красная ткань;  •
кегли («дрова») по количеству детей;  •
кубы (3 шт.);  •
кассета с записью еврейской музыки;  •
кассета с записью песни группы «Би-2» «Последний герой». •

Ход занятия
Вводная часть
— Ребята, сегодня мы отправляемся в путешествие на остров, где вашей задачей будет выполнение 
трудных заданий. Победители получат приз. Итак, отправляемся! Для этого нам нужно построить 
корабль (дети строят корабль из модулей). Вот вам карта, по которой вы найдете дорогу на остров 
(под музыку «Народный хасидский танец» дети плывут, затем выходят, осматриваются).

— Поздравляю вас с прибытием на остров. Дети, мы начинаем игру (йеладим, анахну матхилим 
мисхак). Садитесь, я расскажу условия игры (дети садятся по-турецки). Прежде чем приступить к 
серьезным испытаниям, надо размяться, набраться сил. В этом нам поможет зарядка. По моему сигналу 
(звонок в колокольчик) вы должны построиться в одну колонну (строятся). Начинаем разминку.

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

а
4-6
лет

154

שלום



Мы — последние герои!

Нам проблемы нипочем.

Если надо — мы построим

И костер мы разведем.

Вот мы выросли большие,

Словно великаны.

Не страшны теперь любые

Нам в лесу капканы.

И на пятках мы шагаем

По пескам горячим.

Мы усталости не знаем,

Не грустим, не плачем.

Через ручеек любой

Прыгаем мы просто.

Каждый здесь — большой герой,

Хоть маленького роста.

I. Исходное положение (И.п.): руки внизу, ноги на 
ширине стопы.

1 — правую руку вперед (яд ямин кадима)
2 — левую руку вперед (яд смоль кадима)
3 — правую руку вверх (яд ямин лемала)
4 — левую руку вверх (яд смоль лемала)
5–6 — правую (левую) руку вперед
7 — правую руку вниз (яд ямин лемата)
8 — левую руку вниз (яд смоль лемата)

II. И. п.
1 — наклоны вправо
2 — и. п.
3 — наклоны влево
4 — и. п.

III. И. п.: пятки вместе, носки врозь, 
руки на поясе.

1 — лашевет, лакум
2 — и. п.

IV. И. п. 
1 — поворот туловища влево (смола)
2 — и. п.
3 — вправо (ямина)
4 — и. п.

Упражнение IV повторяется 7 раз

V. И. п.: чередование прыжков 
с ходьбой на месте.

VI. И. п.:
Ядаим лемала (руки вверх)
Ядаим аль hа-рош (руки на голову)
Ядаим аль ктефаим (руки на плечи)
Ахат, штаим, шалош (один, два, три)

Вводная ходьба, ходьба на носках, на пятках, в приседе, боковой галоп, бег на носках, обычная ходьба. 
Перестроение в две колонны. Перестроение в одну колонну, затем в шеренгу. Во время основных видов 
движений (в первой части) вместе с детьми можно произносить стихи:

Вводная ходьба, ходьба на носках, на пятках, в приседе, боковой галоп, бег на носках, обычная ходьба. 

Часть первая

Часть вторая 

ОРУ (общеразвивающие упражнения)
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— Молодцы, ребята! Коль hа-кавод! Вы выдержали все испытания. Осталось последнее — 
жмурки (играют в жмурки).
А теперь берите ваши факелы (гимнастические палки с огоньком из цветной бумаги) и садитесь 
на места. Пришло время решить, кто станет Последним героем. Каждый из вас сейчас подойдет 
к столу, на котором стоит кувшин, и напишет имя того, кто достоин стать Последним героем. 
Нужно написать только одно имя.
Дети подходят, пишут. Подводится итог.
— Так как имя каждого из вас есть в нашем кувшине, то звание Гибор ахарон присуждается 
всему племени. Каждый из вас получит приз. Но вручение будет проходить в группе.
Звучит песня группы «Би-2» «Последний герой». Дети садятся на «корабль» и плывут в детский сад.
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Основные виды движений (ОВД) 
(под музыку «Трели там»)

ходьба по скамье с сохранением устойчивого равновесия;• 
бег на носочках между кубиками (движениями рук имитируя плавание);• 
ползание под модулем по-пластунски (взять одну кеглю, положить в «костер»).• 

Круговая тренировка
По сигналу ведущего (воспитателя) закончить упражнения.
— Сейчас мы разведем костер. А вы знаете, как люди разводили костер в древности, когда у 
них не было спичек? (костер накрыть красной тканью, под нее положить фонарик) Правильно, 
трением. Потрите одну ладошку о другую с силой. Чувствуете тепло? (зажечь незаметно фонарь, 
погасив предварительно свет)
— Давайте потанцуем вокруг костра (под музыку «Лемала-ла-ла-ла» вместе с детьми 
произносим слова песни с движениями):

 Лемала-ла-ла-ла (руки вверх)

 Лемата-та-та-та (руки вниз)

 Кадима-а (наклон вперед)

 Ахора (прогнуться назад)

 Сивув-вув-вув (кружимся)

 Ве-шув, шув, шув (и снова)

— Итак, разминка закончилась. Начинаются серьезные испытания. Темнеет, скоро наступит 
ночь. Лера, ночь бе-иврит, бэвакаша? (лайла). Что нужно сделать, чтобы ночью было светло и 
тепло? (разжечь костер.) Саша, костер бе-иврит, бэвакаша? (медура). Как же мы будем разводить 
костер, ведь у нас нет дров? Дрова есть только в лесу, но, чтобы туда попасть, надо преодолеть 
препятствия: пройти по бревну через реку, проплыть под водой, проползти через пещеру. Вы 
готовы? Тогда это и будет вашим первым испытанием. (Во время объяснения задания ведущий 
показывает, как выполняются упражнения. Дровами могут быть разноцветные кегли.)

— Молодцы, ребята! Коль hа-кавод! Вы выдержали все испытания. Осталось последнее — Коль hа-кавод! Вы выдержали все испытания. Осталось последнее — Коль hа-кавод!

Часть третья
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Маккабиада
Елена Беркович

● физкультура ● ознакомление с еврейской традицией

Программное содержание:
укреплять здоровье дошкольников, совершенствовать их физическое развитие; •
вызвать положительный эмоциональный настрой, устойчивый интерес к занятиям  •
физкультурой;
совершенствовать в соревновательной форме навыки выполнения общеразвивающих и  •
основных видов движений;
расширять знания детей о всемирном движении спортивного клуба «Маккаби» и о  •
Маккабиадах, проводимых в различных городах и странах.

Словарная работа 
Активизация словаря: Маккаби — название Всемирного спортивного общества, ахат — 1, штаим 
— 2, шалош — 3, арба — 4, хамеш — 5, шеш — 6, шева — 7, шмоне — 8, тейша — 9, эсер — 10; 
дегель шели — мой флаг, кахоль ве-лаван — сине-белый, пас — полоса, пасим — полосы.

Материалы к занятию: 
свистки, плакаты; •
фломастеры;  •
медали и призы;  •
флаг Израиля, флаг движения «Маккаби»;  •
две карты Израиля;  •
эмблемы команд;  •
фонари («факелы» — 2 шт.);  •
флажки на каждого ребенка;  •
два больших куба на финишной линии;  •
два надувных шарика;  •
таблички (карточки) с надписями «Средиземное море», «Кинерет», «Иерусалим» и т. д.; •
два ведра, два стакана;  •
вода; •
карточки с буквами еврейского алфавита; •
плакат-алфавит. •

Предварительная работа:
беседы о движении «Маккаби»;  •
беседа об олимпийских видах спорта;  •
изготовление эмблем команд. • изготовление эмблем команд.
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1 — поднять флажки (дгалим лемала);
2 — и. п. — опустить флажки (дгалим лемата).

И. п.: стоя, руки с флажками опущены, ноги на ширине стопы.
1 — поворот туловища вправо, руки с флажками в стороны (ямина);
2 — и. п.;
3 — влево (смола);
4 — и. п.

И. п.: стоя, руки внизу, пятки вместе, носки врозь.
1 — присесть, руки с флажками перед собой (лашевет);
2 — и. п. (лакум).

Ход занятия
Дети входят под марш, делятся на две группы и выстраиваются в одну шеренгу.
Перед каждой группой находится знаменосец с флагом группы (флаг Израиля и флаг движения «Маккаби»).
Ведущий (физкультурный инструктор) представляет команды. Рассказывает о «Маккаби» и его целях.
Исполняется Атиква (всеми детьми):

Коль од ба-левав пэнима

Нефеш йеhуди hомия

У-ле-фаатей мизрах кадима

Айн ле-Цион цофия

Од ло авда тикватейну

hа-тиква бат шнот альпаим

Лиhйот ам хофши бе-арцейну

Эрец цийон в-ирушалаим.

В это время идет торжественный подъем флага движения «Маккаби» 
(можно включить в церемонию пробег с факелом, зажженным от большого факела).
Физинструктор рапортует об открытии Маккабиады детского сада и представляет судей. 
Перестроение в колонну по три человека. 

ОРУ (на усмотрение физинструктора) с флажками под песню «hа-дегель шели…» 
(счет проговаривать на иврите).

ОРУ с флажками (5–6 раз)

1 — поднять флажки (дгалим лемала);

И. п.: о. с., руки с флажками внизу.

Повороты в стороны

Приседания
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Чередование прыжков с ходьбой.

Первый игрок зажимает шар между ногами. По команде участники начинают передвижение 
прыжками до установленных на финише кубиков и обратно. По возвращении шар передается 
следующему участнику команды и т. д. (участник, у которого выпадет шар, начинает движение 
вновь с линии старта).

Участникам дают список объектов: Мертвое море, Средиземное море, озеро Кинерет, 
Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа… Побеждает команда, нашедшая свои объекты раньше других.

Два ведра — одно пустое, другое с водой (вместо пустого можно взять прозрачную емкость и 
нанести на нее черные отметки); стакан, вода на каждую команду. По очереди бегом переносить 
стакан воды из одного ведра в другое.

На стене вывешивается ивритский алфавит. Каждому участнику дается карточка с буквой 
еврейского алфавита. Побеждает команда, которая быстрее разложит буквы в алфавитном 
порядке (по образцу).

На каждом этапе находятся судьи, которые оценивают выступление команд. 
По окончании соревнований проходит церемония оглашения результатов 
и награждение победителей и призеров.
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Чередование прыжков с ходьбой.

Прыжки

Упражнения на дыхание

Первый игрок зажимает шар между ногами. По команде участники начинают передвижение 

Бег с шариками

Участникам дают список объектов: Мертвое море, Средиземное море, озеро Кинерет, 

Ориентирование по карте

Два ведра — одно пустое, другое с водой (вместо пустого можно взять прозрачную емкость и 

Перенос воды

На стене вывешивается ивритский алфавит. Каждому участнику дается карточка с буквой 

«Алфавит»
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Исход евреев из Египта
Елена Беркович

● физкультурное развлечение

Программное содержание:
закрепить у детей навыки выполнения ритмической гимнастики; •
совершенствовать навыки выполнения игровых упражнений с бегом, прыжками на мячах,  •
ползанием на четвереньках;
развивать умение передавать эстафету, совершенствовать физические качества — ловкость и  •
быстроту реакции;
познакомить родителей с историей исхода из Египта через совместное с детьми спортивное  •
развлечение;
приобщать родителей к жизни детей в детском саду. •

Материалы: 
стол для жюри;  •
скамья для болельщиков;  •
кассета с записью песни  • В. Леонтьева; 
две колонны, расписанные в египетском стиле (ватман, скрученный в рулон и установленный  •
на стойку); 
макеты двух пирамид, сделанные из ватмана (длина одной стороны основания 40–45 см); •
портреты фараона;  •
десять картофелин (по пять штук в одну корзину);  •
два мяча с ручками; •
15–20 штук кеглей;  •
две трубы из обручей и синей ткани;  •
10 маленьких обручей;  •
два стакана с водой;  •
подарки и памятные сувениры участникам конкурсов. •
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Готовясь к боям спортивным сейчас,

Сильней и отважней мы стали.

Соревнования кому-то из нас,

Быть может, подарят медали.

Стать чемпионом, все мы знаем, —

Задача сложная для всех!

Соревнованья начинаем,

Пусть принесут они успех.

Ход развлечения
Ведущий:
— Шалом! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы еще раз убедиться, какими крепкими, здоровыми, 
сильными мы стали. Соревнования у нас будут необычные, так как вместе с нами будут соревноваться 
папы и мамы.

Ребенок:
Родители — такой народ,
На занятость спешат сослаться,
Но надо спортом заниматься,
Ведь всем на свете нужен спорт.

Ведущий:
— Сегодня у нас всё как на настоящих соревнованиях. Оценивать результаты будет жюри 
(представляет членов жюри).

Жюри:
— Конкурсы и соревнования будут оцениваться по двухбалльной системе, то есть если команда 
выигрывает — получает два балла, проигрывает — получает один балл. Желаем вам успехов.

Ведущий:
— Скоро весь еврейский народ будет отмечать праздник Песах. Поэтому наши соревнования будут 
посвящены этому празднику.
Командам было дано домашнее задание — придумать название команды, и вот что они придумали: 
первая команда называется «Ноев ковчег», вторая — «Маген-Давид» (по желанию команд). Капитаны, 
приготовьтесь приветствовать соперников.

Ведущий:
— Вот и встретились наши команды. Пожелаем им успехов! А сейчас мы отправимся в Египет, во 
времена фараона. Дети, занимайте места в машине времени. 

Дети становятся на стулья, расставленные по залу в шахматном порядке. Ритмическая гимнастика под 
песню В. Леонтьева «Ха-фа-на-на». В это время расставляются декорации дворца фараона: колонны, 
две пирамиды, на стене — портрет фараона.

Ведущий:
— Вот мы и оказались во владениях фараона. Как жилось евреям в то время? (тяжело) Почему? (они 
работали с утра до ночи: строили пирамиды, то есть были рабами). Да, евреи должны были быть очень 
сильными, выносливыми, чтобы носить тяжелые камни. Проверим, справятся ли с такой работой наши 
команды.

Готовясь к боям спортивным сейчас,

1 команда: 2 команда:
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Задача — перенести своего ребенка до пирамиды. Оставить там. Вернуться обратно, 
дотронуться до плеча второго игрока (он продолжает эстафету) и встать последним. Побеждает 
та команда, в которой последний игрок быстрее вернется на место.

Ведущий:
— Евреи не только строили пирамиды, но и возделывали землю, сеяли семена, собирали 
урожай. Давайте проверим, какие из вас работники.

Участвуют только дети. Они становятся в две колонны, расстояние между колоннами — пять-
шесть шагов. У детей в руках корзинки с пятью картофелинами. Напротив колонны в десяти 
метрах от стартовой линии кладутся пять маленьких обручей.
По сигналу ведущего первые игроки бегут к своим обручам, раскладывают по одной 
картофелине в обруч, возвращаются обратно и передают пустые корзинки следующим. Те бегут, 
собирают картофель и передают следующим игрокам (то есть одни сажают — другие собирают).
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Задача — перенести своего ребенка до пирамиды. Оставить там. Вернуться обратно, 

1 конкурс «Строители пирамид»

Участвуют только дети. Они становятся в две колонны, расстояние между колоннами — пять-

2 конкурс «Посадка картофеля»

Моше, скажи, чтоб фараон
Отпустил народ
Пусть узнает он о том,
Что произойдет:
«Если только
Нас ты не отпустишь,
Бойся казней!
Отпусти народ!»

Музыкальная пауза

Ведущий:
— Всевышний послал Моше к фараону и велел передать, чтобы тот отпустил евреев. Все мы 
знаем песню об этом — давайте ее споем (песня «Шлах на эт ами» — «Let my people go»).

ШЛАХ, НА, ЭТ АМИ! ОТПУСТИ МОЙ НАРОД!

Маhер Моше цавэ паро: Быстро, Моше, прикажи фараону:
«Шлах, на, эт ами !»  «Отпусти,пожалуйста, мой народ!» 
Мицват hаЭль эмор, на, ло Божью волю скажи ему: 
 «Шлах, на, эт ами !»  «Отпусти, пожалуйста, мой народ!» 
Кума, лех,на,   Поднимись, иди, пожалуйста,
Эль квад hа лев hа ра  К негодяю с черствым сердцем,
Цав ло би Шми:   Прикажи ему от Моего имени: 
«Шлах, на, эт ами !»   «Отпусти, пожалуйста, мой народ!» 

Масар, Моше, эт двар Шадай:  Передай, Моше, волю Бога: 
«Шлах, на, эт ами !»   «Отпусти, пожалуйста, мой народ!» 
Ва ло эках бэ макотай,  А если нет, заставлю казнями,
«Шлах, на, эт ами !»   «Отпусти, пожалуйста, мой народ!» 
Шма, на, зот hи,   Слушай, пожалуйста, вот она,
Зот hи, мицват hа Эль!  Вот она Божья Воля! 
hава, шлах,на,   Давай, отпусти, пожалуйста,
Шлах эт Исраэль!   Отпусти народ Израэля!

Ведущий:
— Но фараон не послушал Моше, и что тогда случилось? На Египет обрушились казни. 
Одной из них были лягушки. Следующий наш конкурс так и называется.
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Задача — бежать, не расплескивая воду в стакане. Побеждает команда, у которой осталось больше воды в кружке. 
Ведущий:
— Наше путешествие в Египет подошло к концу. Закроем глаза и вернемся в детский сад (звучит 
спокойная музыка). Вот мы и в детском саду. Пока жюри подводит итоги соревнований, мы приглашаем 
всех спеть песню «Симха раба»:
Симха раба,
Симха раба,
Авив hигиа, Песах ба.
Жюри подводит итоги. Вручаются награды и памятные подарки участникам соревнований.

Капитаны команд получают «прыгающие» мячи с ручками, садятся на них. 
Задача — допрыгать на мяче до пирамиды, обогнуть ее, вернуться обратно, передать мяч следующему.

Участвуют только родители (по три человека из команды).

Ведущий:
— Еще одной казнью была тьма, обрушившаяся на Египет. Представьте, что наступила тьма (родителям 
завязывают глаза). Задача — пока играет музыка, собрать как можно больше кеглей с завязанными 
глазами. 

(Убираются декорации Египта.)
— После десятой казни фараон отпустил евреев, но вскоре передумал и послал свое войско догнать их. 
Евреи не хотели возвращаться, а люди фараона были уже близко. Кроме того, дорогу евреям преградило 
море. И тут случилось чудо: море расступилось и пропустило евреев на другой берег. 
Следующий конкурс.

Два каната кладутся на расстоянии десяти метров друг от друга. 
Команды становятся в колонну у линии старта.

Один участник от каждой команды (лучше, если это будут папы) встает у линии финиша напротив 
своей команды.

Задача — добежать до команды, взять за руку первого, проползти с ним по тоннелю, вернуться к 
финишу. Бежать за вторым игроком и так далее, пока все игроки не окажутся на другой стороне.
Ведущий:

— Сорок лет водил Моше евреев по пустыне. А мы с вами знаем, что в пустыне надо очень беречь воду. 
Следующее задание покажет, какая команда самая бережливая.

Капитаны команд получают «прыгающие» мячи с ручками, садятся на них. 

3 конкурс «Лягушки»

Участвуют только родители (по три человека из команды).

4 конкурс «Тьма»

Два каната кладутся на расстоянии десяти метров друг от друга. 

5 конкурс «Переход через море»

Задача — бежать, не расплескивая воду в стакане. Побеждает команда, у которой осталось больше воды в кружке. 

6 конкурс «Водоносы»
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Ход занятия
Дети заходят в зал, здороваются.

Музыкальный руководитель:
— Вы знаете, что с приходом весны просыпаются многие насекомые. К нам сегодня 
прилетела вот такая замечательная бабочка. Она очень рада весне, весело порхает, 
помахивая крылышками. Покажите как (бег на носочках).

Музыкальный руководитель:
— Весной оживает вся природа. И распускаются различные цветы — прахим.
И синие — кахоль — васильки,
И белые — лаван — нарциссы,
И красные — адом — тюльпаны,
И желтые — цаhов — мать-и-мачеха.
Моей волшебной палочкой я превращаю вас в семена цветов.

Дети садятся.

Музыкальный руководитель:
— Я загадаю вам загадку:
Они в коробочке лежат,
Но если их достать —
Построятся за рядом ряд,
И каждый с маленьким ружьем,
Похожи, словно братики.
Кто скажет, как мы их зовем?

Дети: 
— Оловянные солдатики.

45

Скоро Песах
Галина Радостева

● музыка ● ознакомление с еврейской традицией ● иврит

Программное содержание:
воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям разного жанра; •
продолжать развивать звуковысотный слух; •
учить детей четко передавать национальный колорит движений; •
продолжать учить детей петь на иврите, чисто интонировать национальные мелодии. •

Словарная работа
Активизация и обогащение словаря: парпар — бабочка, кахоль — синий, лаван — белый, 
адом — красный, цаhов — желтый, ахат — один, штаим — два, шалош — три, лемала — вверх, 
лемата — вниз, нахон — правильно, симха раба — радость большая, авив — весна.

Музыкальный руководитель:

Фонограмма «Пар-пар, пар-пар»

Дети садятся.

Пластический этюд «Цветок» (перах)
фонограмма «Вальс цветов» П. И. Чайковского
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Музыкальный руководитель: 
— Деревянные солдатики маршируют до зари, из всей математики знают только раз-два-три! 
(ахат, штаим, шалош)

Музыкальный руководитель:
— А сейчас нам пора прощаться (поет): леhитраот! — до свидания!
Дети отвечают: 
— Леhитраот! До свидания!

Музыкальный руководитель:
— Весной приходит радостный праздник. Кто мне скажет какой? Песах, нахон.

Симха раба, симха раба!  Великая радость, великая радость!

Авив hигиа, Песах ба!   Пришла весна, идет Песах!
Музыкальный руководитель:
— Закончим занятие веселым танцем (короткое исполнение).

Музыкальный руководитель:
— Очень легко и уверенно идут деревянные солдатики. Музыка веселая. Не беда, что они деревянные, 
они такие же смелые, как и оловянные, также пойдут в огонь ради красавицы-балерины.

Музыкальный руководитель:
— Высоко или низко звучала музыка? (музыкальный руководитель играет высокие звуки, 
затем низкие). Правильно (нахон). А сейчас наши язычки побежали вверх (лемала), 
спустились вниз (лемата).

Музыкальный руководитель:

Показ иллюстраций деревянных солдатиков

Музыкальный руководитель:

Танец «Хай, хай»

Музыкальный руководитель:

Распевание на слоги ля, лё, ли

Музыкальный руководитель:

Слушание: «Марш деревянных солдатиков»
П. И. Чайковского

Музыкальный руководитель:

Повторное слушание.
Показ портрета П. И. Чайковского

Леhитраот!
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Сначала музыкальный руководитель, затем дети все вместе здороваются с гостями.

Музыкальный руководитель:
— Бокер тов, йеладим! (поет, дети отвечают) Как вы думаете, где живут веселые клоуны? (ответы 
детей) Бе-иврит клоун — лейцан?
Я думаю, они живут в веселой стране, которая называется Пурим. Что такое Пурим? Пурим — 
самый веселый праздник в еврейском календаре. Мудрецы говорили, что с наступлением 
месяца Адар все становятся немножко счастливее. А еще больше веселья приносят всем 
клоуны. Они любят гулять по музыкальным тропинкам и напевать веселые песенки. Но при этом 
не забывают быть внимательными. А вы внимательные?

Музыкальный руководитель:
— Однажды на тропинке лейцан катан нашел музыкальную шкатулку и прислал ее к нам в 
детский сад. Вот она. Давайте заглянем в шкатулку и узнаем, что в ней (открывает и достает 
портрет Д. Б. Кабалевского). А еще здесь лежит кассета. Послушаем?

46

Пурим
Галина Радостева

● музыка ● ознакомление с еврейской традицией ● иврит

Программное содержание:
учить детей петь на иврите, чисто интонируя мелодию; •
развивать выразительность движений в национальных танцах; •
обогащать словарь детей словами и выражениями, характеризующими настроение, чувства,  •
переданные в музыке;
воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям разного жанра. •

Словарная работа:
оркестр — тизморэт, треугольник — мешулаш, металлофон — тэва, колокольчик — паамон, 
бубен — тоф-мирьям, барабан — тоф, клоун — лейцан.

Сначала музыкальный руководитель, затем дети все вместе здороваются с гостями.

Фонограмма «Шалом алейхем» (движения рук)

Музыкальный руководитель:

Упражнение «Ку-чи-чи»

Ход занятия
Дети заходят под музыку марша. 
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Музыкальный руководитель:
— Какая музыка по настроению? (веселая, задорная, озорная, шутливая, бойкая, забавная). Пьеса звучит повторно.

Музыкальный руководитель:
— А как вы думаете, какой музыкальный инструмент исполнял пьесу? (оркестр). 
Бе-иврит оркестр? (тизморет).
Достает из шкатулки карточки с инструментами: треугольник (мешулаш), металлофон (тева), колокольчик 
(паамон), бубен (тоф-мирьям), барабан (тоф), барабаны (тупим).

Музыкальный руководитель:
— Лейцан такой веселый человечек! Скажите, а наши язычки могут быть веселыми? 
Покажите, как они умеют болтать.

(на одном звуке, побежали вверх — лемала, вниз — лемата)

Музыкальный руководитель:
— А чей язычок хочет спеть вот эту песенку?

(индивидуальное пение)

Музыкальный руководитель: 
— Я в шкатулке вижу еще карточку. Давайте заглянем (достает картинку трещотки — раашан). 
А в какой песне поется про трещотки (раашаним).
Правильно! Нахон — «Хаг Пурим». Сегодня на трещотках будут играть… (выбирает детей).

Музыкальный руководитель: 
— На празднике Пурим не только звучат веселые песни, но и все весело танцуют.

Музыкальный руководитель:
— Как прекрасна страна Израиль (звучит песня «Эрэц, эрэц»). И также 
прекрасен танец. Возьмитесь за руки. Заведите круг. Бе-иврит круг? (игуль)

Музыкальный руководитель:
— Вот и опустела шкатулка клоуна. И нам пора прощаться (взрослые и дети поют). 
Леhитраот, до свидания!

Музыкальный руководитель:

Пьеса «Клоуны» Д. Б. Кабалевского

(на одном звуке, побежали вверх — лемала, вниз — лемата)

Распевание «Болтушка»

(индивидуальное пение)

Музыкальная загадка «Лейцан катан»

Музыкальный руководитель: 

Песня «Хаг Пурим»

Музыкальный руководитель:

Танец «hадерех арука»

Музыкальный руководитель:

Танец «Эрэц, эрэц»
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Ход занятия
Музыкальный руководитель:
— Шалом, йеладим! Знаете, дети, я сегодня получила вот это письмо (показывает конверт, 
украшенный нотными символами). Вам интересно узнать, что написано в этом письме? Ну 
что же, слушайте: «Дорогие йеладим! Я знаю, что вы очень любите музыку. Я тоже люблю 
музыку, а без вас я очень скучаю, поэтому приглашаю вас всех в гости. Давайте устроим 
праздник музыки! Петрушка». Вот какой Петрушка. Пригласил нас в гости, а сам не пришел 
(за ширмой раздается: «Ой, ой, ой!» — ой, вавой!) 
Кто это кричит?

Петрушка: 
— Это я, Петрушка!

Музыкальный руководитель: 
— Где же ты?

Петрушка: 
— Да здесь я, здесь! Никак вылезти не могу, на меня инструменты упали.

Музыкальный руководитель: 
— Вот какая беда! А какие же инструменты?

Петрушка: 
— Музыкальные! Я не знаю, как они называются. Здесь лежит какой-то молоточек, я им 
постучу по инструментам. Может, вы по звуку догадаетесь, что за инструменты?
Петрушка играет на металлофоне . Дети отгадывают, на чем он играет. Затем по очереди 
играет на бубне (тоф-мирьям), треугольнике (мешулаш), барабане (тоф), колокольчиках 
(паамоним).

Музыкальный руководитель: 
— Вот мы и отгадали все музыкальные инструменты. Сейчас я помогу Петрушке выбраться 
(делает вид, что помогает, достает инструменты из-за ширмы).

Петрушка: 
— Шалом, йеладим! Какие вы молодцы. А играть на этих инструментах умеете?

Музыкальный руководитель: 
— Ребята, давайте покажем Петрушке, как мы умеем играть.

47

Мы любим музыку
Галина Радостева

● музыка ● иврит

Программное содержание:
упражнять детей в игре на детских музыкальных инструментах: младшая подгруппа — на  •
бубнах и колокольчиках, старшая подгруппа — на металлофоне и треугольниках;
развивать ритмический и мелодический слух; •
вызывать у детей младшей подгруппы разные эмоциональные состояния в зависимости  •
от характера музыки, учить детей старшей подгруппы понимать содержание и характер 
национальной музыки;
поддерживать желание принять участие в совместной музыкальной деятельности. •

Словарная работа:
треугольник — мешулаш, металлофон — тэва, колокольчик — паамон, колокольчики — 
паамоним, бубен — тоф-мирьям, барабан — тоф, клоун — лейцан.
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Музыкальный руководитель: 
— У Петрушки есть друг Лейцан (клоун). Знакомый нам композитор Дмитрий Борисович Кабалевский 
(показывает портрет) написал пьесу «Клоуны». Давайте послушаем.

Беседуем о характере музыки. Вспоминаем, какие еще пьесы Кабалевского слушали 
(«Злюка», «Плакса»).

Музыкальный руководитель: 
— А у маленького клоуна есть бабушка. Бе-иврит «бабушка»? (савта). Она тоже очень веселая и 
любит… Что? (ответы детей по содержанию песни).

Петрушка: 
— Замечательно! (весело хлопает в ладоши) А еще я люблю танцевать.

Петрушка: 
— Тода раба, йеладим! Я очень рад, что вы любите музыку.

Музыкальный руководитель: 
— А сейчас нам пора прощаться. Леhитраот.

Петрушка: 
— Леhитраот, йеладим.

Музыкальный руководитель прощается с детьми.

Музыкальный руководитель: 
— Петрушка, а мы про твоего друга песню знаем. Она называется «Маленький 
клоун», на иврите «Лейцан катан» (поем).

Дети играют «Семь сорок»

Беседуем о характере музыки. Вспоминаем, какие еще пьесы Кабалевского слушали 

Слушаем пьесу «Клоуны» Д. Б. Кабалевского

Музыкальный руководитель: 

Распевание «Лесенка»

Музыкальный руководитель: 

Песня «Лейцан катан»

Петрушка: 

Песня «Вот какая бабушка» Е. Тиличеевой

Петрушка: 

Танец «Эрэц, эрэц»
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Сотворение мира
Лариса Белянина

● ознакомление с еврейской традицией ● ознакомление с художественной 
литературой ● иврит

Программное содержание:
дать детям представление о порядке сотворения мира в еврейских сказаниях; •
познакомить с языком Торы: «И был вечер, и было утро, день…»; •
развивать творческие способности; •
расширять словарный запас детей на иврите. •

Словарная работа: 
Активизация словаря: солнце — шемеш, луна — яреах, ночь — лайла, день — йом, 
небо — шамаим, земля — адама; руки — ядаим, ноги — раглаим, голова — рош, уши — ознаим.
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Ход занятия
Вступительная часть:
Дети сидят полукругом.

Воспитатель:

Шемеш, шемеш

Йом наим

Бокер тов, йеладим

Бокер тов… (имя ребенка).

Ребенок отвечает (поет) «Бокер тов» (так воспитатель здоровается с каждым).

Первый день
Рассказ воспитателя:
— Давным-давно, так давно, что еще не существовало даже самого времени, не было ничего, 
кроме Бога.
В еврейских сказаниях говорится, что Он сидел на прекрасном троне, окруженный ангелами. 
Некоторые из ангелов вышивали на Его мантии золотые звезды. Повсюду звучала музыка. А в мире 
царила полнейшая неразбериха и путаница, непроглядная тьма. И сказал Всевышний: «Да будет свет!» 
И сразу возник яркий, прекрасный свет, который очень понравился Всевышнему. И Он сказал: 
«Это хорошо!»
Так Бог отделил свет от тьмы, и было это в первый день творения. И назвал свет — днем 
(бе-иврит — йом), а тьму — ночью (бе-иврит — лайла).

Вопрос: 
как вы думаете, для чего Всевышний отделил свет от тьмы? (тьма — это неразбериха, хаос; свет — • 
радость, веселье, все ясно и четко видно ; повторение детьми хором и по одному: 
день — йом, ночь — лайла).

Второй день
— Так Всевышний отделил свет от тьмы. А на второй день решил Он отделить небо от земли.

Два ребенка держат вместе материал голубого и коричневого цвета. При словах «Да будет так!» — 
дети поднимают голубой материал вверх.

— Все помнят, как на иврите «небо» (шамаим) и «земля» (адама)?

Третий день
(У детей в руках смятая бумага.)

— А на третий день Всевышний решил освободить землю от воды. Земля, которая раньше находилась 
глубоко под водой, вдруг стала медленно появляться, образовались горы, равнины, появились трава, 
цветы, леса (дети разжимают кулачки, и появляется земля — бумага).
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Вот цветы на земле,

Песни громче звучат, все теплее в саду.

Запах фруктов сильней, песни птиц все слышней,

Так красивы цветы на земле на твоей!

Четвертый день
— На четвертый день Бог повелел: «Да будут небесные светила, чтобы измерять время по 
дням, неделям и месяцам!»

Вопрос: 
как вы думаете, что появилось на небосводе? (солнце — • шемеш, луна — яреах)

— И сказал Всевышний: «Это хорошо!»

Наступил пятый день творения
Посмотрел Бог на землю и решил, что чего-то не хватает: в лесах тихо, в морях и океанах 
нет ничего живого. Днем светит солнце (бэ-иврит? — шемеш), ночью — луна (бе-иврит?  
— яреах.) Тихо вокруг, невесело. И решил Всесильный создать пресмыкающихся, рыб и 
птиц.

Вопрос: 
кого Бог создал на пятый день? (перечисление видов рыб, птиц)• 

Посмотрел Бог на это все и сказал: «Это хорошо!»

Шестой день
На шестой день Бог сказал: «Да произведет земля все виды животных, зверей и 
пресмыкающихся». И стало так!

И вот тысячи разнообразных животных появились на земле, и все они были не похожи 
друг на друга. Маленькие ежики фыркали и сворачивались в маленькие клубки. 
Длинноухие зайцы играли в догонялки с волками. И когда волк догонял зайца, он в шутку 
толкал его, а потом они вместе отправлялись есть дикую капусту и кору деревьев. Вы 
думаете, что это несколько странно? Но ведь земля еще только-только появилась. И Бог 
вовсе не хотел, чтобы ее жители причиняли друг другу зло.

По земле прыгали кошки, собаки… И Всевышний назначил царем зверей… (кого? — нет, 
не льва! Царем стал бегемот. Как будет бегемот на иврите? Так и будет — «бегемот». Это 
слово родилось в иврите и пришло в русский язык без изменения). «Ох, нелегкая это 
работа — из болота тащить бегемота».
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Вот цветы на земле,

Звучит песня «Вот цветы на земле»:

Танец небесных светил
(вальс Е. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»)

И
ст

о
р

и
я

 и
 т

р
а

д
и

ц
и

я

174

4-5
лет



Бог сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Ангелы принесли по горстке земли. 
Всевышний смешал ее и вылепил человека. (Воспитатель лепит воображаемого человека и приговаривает 
на иврите: голова, руки, ноги и т. д.)

— Вы помните, как «земля» на иврите (адама)? И назвал Бог этого человека Адам.

Иврит: повторение слов на иврите — земля — адама, руки — ядаим, ноги — раглаим, голова — рош, уши 
— ознаим.

Осмотрел Всевышний все, что создал, и все это ему понравилось.

И сказал он: «Вот мир, который я сотворил, он хорош! Весьма хорош!» И это значит, что Он действительно 
остался доволен всем, что было сделано и что произошло.

Вопрос: 
почему Бог создал человека в последний день творения?• 

А на следующий день Всевышний почил, отдыхал. Он не делал никакой работы, а лишь наблюдал и 
размышлял.

Седьмой день — Шаббат. В этот день люди не работают, они отдыхают и размышляют о Боге 
и Его учении — Торе.

О Шаббате и Торе мы узнаем на других занятиях.

Бог сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Ангелы принесли по горстке земли. 

Игра «Перетяни канат»

Упражнение «Покажи, что я назвал»
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Знакомство с праздником 
Ту би-Шват

Лариса Белянина
● ознакомление с еврейской традицией ● ознакомление с окружающим миром ● 
рисование ● иврит

Программное содержание:
расширить знания детей об истории еврейского народа; •
закрепить в памяти детей название праздника; •
продолжать знакомить детей с историей и традициями праздника Ту би-Шват; •
углубить знания детей о деревьях, растущих в Израиле; •
закрепить навыки поэтапной работы над композицией с выделением композиционного  •
центра;
развивать графические навыки (проведение линий в разных направлениях). •

Словарная работа

Активизация словаря: шореш, шорашим — корень, корни, геза, гзаим — ствол, стволы, анаф, 
анафим, анфэй, эц — ветка, ветви; цвета: ярок — зеленый, шахор — черный, хум — коричневый; йом 
— день, лайла — ночь, хореф — зима. 

Обогащение словаря: зерно — гарин, зерна — гариним, листья — алим, лист — але.

Материалы к занятию: 
изображение деревьев Израиля;  •
музыка;  •
макет храма;  •
Тора;  •
бумага;  •
фломастеры, цветные карандаши. •

Литература:
Квач Н. В. «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5–7 лет»
Козодой Р. «Еврейские праздники».
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Вопросы:
какое сейчас время года? (зима) • 
как «зима» на иврите? (• хореф)

— Зимой в Израиле и в других странах евреи отмечают Ту би-Шват. Что это за праздник?
Давным-давно, когда был еще Храм, евреи приносили часть своего урожая в жертву Богу. Но в Торе сказано, 
что, когда посадят дерево, первые три года кушать плоды урожая этого дерева нельзя. Все, что созреет на 
четвертый год, должно быть съедено в Иерусалиме — для восхваления Всевышнего. И только начиная с 
пятого года, плоды с деревьев можно есть самим. Запомнить, когда, какого числа и месяца было посажено 
каждое дерево, невозможно. Поэтому наши мудрецы договорились и постановили, что днем рождения 
деревьев будет 15-й день месяца Шват.

А вы знаете, что каждая буква в еврейском алфавите обозначает число? «Ту» в сумме дает 15 (буква «тэт» 
обозначается цифрой 9 и имеет звук «т», буква «вав» обозначается цифрой 6 и может иметь звуки «в», «о» или 
«у» ), Шват — это месяц.

Вопросы:
ребята, когда у вас день рождения?• 
а у деревьев когда?• 
что необходимо для роста растений?• 

В Израиле зимой идут дожди, и к 15-му числу месяца Шват земля успевает пропитаться дождевой водой, 
солнце начинает припекать и саженец, посаженный в землю, тут же приживается и пускается в рост. В месяц 
шват в Израиле лопаются на деревьях почки, природа оживает. Люди выходят на улицу и сажают деревья в 
этот день.

— А мы с вами можем сейчас посадить саженцы? Почему?
— Мороз, земля промерзлая.
— Давайте представим, что мы сажаем деревья на листе бумаги.

Дети садятся за столы.

— Наше дерево будет расти из зернышка. Зерно на иврите — гарин. «Посадим» зерно (во время рисования 
детьми зернышка педагог закрепляет слово гарин — ма зе?). Зерно в земле находится день (йом), ночь 
(лайла), еще и еще… (рисуют солнце и луну). Льют дожди, согревает землю солнце, и у нашего зернышка 
появляются корни — шорашим (корень — шореш). Затем зерно прорастает.

— А сейчас мы покажем, как растет дерево.

Ход занятия
Эмоциональный настрой 

Дети сидят на ковре полукругом и говорят друг другу комплименты («какое у тебя сегодня веселое 
настроение», «какие у тебя красивые глаза» и т. д.).

Вопросы:

Рассказ воспитателя

Дети садятся за столы.

Рисование дерева
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Физкультминутка

Дети под музыку стоя изображают деревья (ноги - корни, туловище - ствол, руки - ветки, 
пальцы - листья). При ветре ствол может немного прогибаться, ветки плавно поднимаются и 
опускаются, листья трепещут.

Дети вновь садятся за столы. Педагог рисует дерево в воздухе, затем на доске. Дети 
последовательно повторяют за педагогом (рисуют корни, снизу вверх ствол, ветви, листья). Во 
время работы идет закрепление слов на иврите: корни, ствол, листья; цвета: коричневый, черный, 
зеленый.

Педагог напоминает детям, что каждый из них рисует свое дерево. В конце рассматривают работы и 
ребенок рассказывает, какое дерево у него «выросло» (финиковая пальма, апельсин, банан и т. д.).

— Сажая дерево или совершая какое-то доброе, полезное дело, мы тем самым выражаем свою 
любовь к Творцу и его творению — Вселенной.

Вне занятия рассказывается притча о старике (книга «Еврейские праздники» Рут Козодой).
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Праздник Ханука
Лариса Белянина

● ознакомление с еврейской традицией ● театр

Программное содержание:
формирование знаний об истории еврейского народа на основе проведения  •
и подготовки праздника Ханука;
стимулирование национальной самоидентификации на основе изучения традиций и истории  •
еврейского народа;
знакомство детей с образами и персонажами праздника  • Ханука на доступном для них уровне;
развитие эмоциональных откликов на стихи, шутки, танцы; •
укрепление нравственных принципов на основе семейного воспитания в процессе  •
совместной подготовки и проведения праздника.

(Используется стиль передачи событий и героика повествования по сказке 
А. Гайдара «Мальчиш-Кибальчиш».)

Подготовка зала
На центральной стене большая ханукия с гирляндами огоньков, символы праздника. 
Стены украшены работами детей, гирляндами.

Предварительная подготовка: 
занятия по истории и традиции;  •
изобразительная деятельность на тему  • Хануки; 
изготовление костюмов (хасида, еврейских селян, маккавеев, костюмов для танцев «Конница»,  •
«Свечи», «Кувшинчик»);
оформление зала;  •
разучивание песен, стихов, танцев к празднику. •
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разучивание песен, стихов, танцев к празднику.•
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Ход праздника
Дети сидят на стульчиках. Ведущий поздравляет всех родителей и детей с праздником.

Зажигаются ханукальные свечи, читается благословение на зажигание свечи (Барух ата адонай 
элоhейну Мелех hа-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леhадлик нер шель Ханука.)

Ведущий: 
— Ребята, я знаю, что вы все любите слушать сказки (агадот), а вашим мамам и папам тоже нравятся 
наши легенды и рассказы. Сегодня я вам расскажу сказку, а вы, ребята, мне поможете. Договорились?

Рассказ ведущего
В те далекие-далекие годы, когда Сирией правил Антиох IV Эпифан, Иудея находилась под властью греков. 
И везде, даже в иудейском храме, были установлены идолы и статуи, которым должны были поклоняться 
все евреи. Некоторые евреи так и делали, но большинство из них остались верны своему Богу.

В ту пору в маленьком селении Модиин на широких полях, на зеленых лугах, где рожь и пшеница 
росла, да среди густых инжирных садов и финиковых плантаций, стоял домишко, в котором жил старик 
Матитьяhу Хасмоней, да три сына Матитьяhу, да еще два его сына.

Отец работает — со Всевышним общается, сын работает — сено косит, другой работает — сено возит. 
Живи да радуйся — хороша жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Матитьяhу на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер 
теплый, солнце к ночи за черные горы садится. И все бы хорошо — да что-то нехорошо.

Ушел Матитьяhу, лег спать. Но не спится ему, ну никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у 
окон — стук. Глянул он — стоит у окна хасид (выходит мальчик в костюме хасида).

Хасид:
— Эй, вставайте, пришла беда, откуда не ждали! Антиох издал указ, который запрещает нам изучать 
Тору, соблюдать субботу и праздники — все должны почитать только греческих богов! Эй, вставайте!

Ведущий:
— Так сказал эти тревожные слова хасид и ушел. А Матитьяhу подошел к стене, снял оружие, взял с 
собой старших сыновей и обратился к селянам (выходит мальчик в костюме еврейского селянина)

Матитьяhу:

Не будем медлить, в путь скорее,

Минута каждая важна.

Пусть мало нас, но мы — евреи,

И менора гореть должна!

(выходят мальчики старшего дошкольного возраста в еврейских костюмах)
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Ведущий:
— День проходит, два проходит, нет никаких известий об отряде Матитьяhу. И вот опять топот 
на улице, стук в окошко.

(выходит тот же хасид)

Хасид:
— Эй, вставайте! Было полбеды, а теперь — кругом беда! Много греков, да мало наших. 
Выходите, богатыри, на подмогу!

Мальчик в еврейском костюме:
— Вы готовы продолжить дело Матитьяhу во имя нашей веры? Готовы?
(встают мальчики старшего возраста)

Все (хором): 
— Готовы!

Ведущий:
— Прошло время, но нет никаких известий о еврейском отряде. И вот опять топот на улице, 
стук в окошко.

Выходит хасид:
— Эй, вставайте, выходите на подмогу! И оружие есть у греков, и слоны, и воинов не счесть.

Ведущий:
— И тут вышел Иегуда Маккавей, сын Матитьяhу.

Выходят мальчики младшего возраста:
Мы храбрецы, мы — Маккавеи,
Нет на свете героев смелее!

50

Ведущий:

Исполняют танец с мечами
под музыку «Вставай, страна огромная…»

Ведущий:

Исполняют танец со щитами
под музыку песни «Труба зовет» (на иврите)

— И тут вышел Иегуда Маккавей, сын Матитьяhу.
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Ведущий:
— Разве с такими храбрыми маккавеями могла справиться греческая армия! Конечно же, нет! И в 
страхе бежал Антиох со своими греками, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее 
непобедимой армией и с ее нерушимой верой во Всевышнего.

Первый ребенок:  Второй ребенок:
Маккабим анахну   Против греков воевали

Диглейну рам нахон   Долго Маккавеи

Бе-яваним нилхамну  И с победою вернулись

Ве-лану hа-ницахон   Смелые евреи.

Ведущий: 
— И вот показалась конница победителей!

Ведущий: 
— Вернулись Маккавеи в Храм, а там…

Ребенок:

В Храме было все разбито,

Грязью менора покрыта,

Лишь один светильник малый

Стены Храма освещал.

Чтоб вокруг красиво стало,

Чтобы в Храме все сияло,

Нужно Храм наш освятить,

Масло в менору налить!

Жаль, что масла нет у нас,

Чтоб огонь горел, не гас!

Ведущий:
— Смотрите, какой маленький кувшинчик! Он должен был гореть один день. Но, как 
всегда, случилось чудо — Всевышний помог евреям, сделал так, что масло из этого 
кувшинчика горело восемь дней (подходит к большой ханукие и имитирует зажигание 
ханукии от кувшинчика с маслом — зажигаются электрические гирлянды).

Ведущий

Исполняют танец со щитами и мечами
под музыку «Вот кто-то с горочки спустился»

Ведущий: 

Девочки среднего возраста исполняют «Танец лошадей»
под инструментальную музыку «Дорога в рай»

Ведущий:

«Танец с кувшинами» исполняют девочки младшего возраста
под инструментальную музыку «hава нагила»
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Ребенок:

Пускай горит ханукия,

Ее зажгли мои друзья.

Пускай нам светят в праздник наш

Все восемь свечек и шаммаш!

Ведущий:
— Вы так хорошо спели про свечки! А сейчас свечи у пап и мам будут танцевать для вас!

Ведущий:
— Ребята, посмотрите: наши севивоны выросли (выходят папы в костюмах севивон).

Ведущий:
— Ребята, а Рома хочет загадать вам загадку!

Рома:
Он по комнате кружится
И упасть он не боится
Он поет, танцует он
Наш чудесный…

Все:
— Севивон!

50

Ребенок:

Песня «hа-нерот»

Ведущий:

Все дети поют песню «Нер ли»

Ведущий:

Дети поют песню «Севивон»

Старшие девочки исполняют танец со свечами
под инструментальную музыку «Профессионал»

Танец пап «Севивон»
под музыку песни «Севивон»

Ведущий:

Вальс свечей
(родители с зажженными свечами в руках имитируют «Танец свечей» под 
музыку Е. Дога из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь»)И
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(дети в кругу, взявшись за руки, не выпускают пап-савивонов из круга)

Ведущий:
Ребята, Леня просит помочь ему. Поможем?

Леня:
Обязательно на праздник
Нужно делать колобок.
Испеку его на масле
И поджарю круглый бок,
Только вспомнить я не мог
Как зовут тот колобок.

Все: 
— Суфгания.

Суфганийот раздаются всем в качестве угощения под попурри ханукальных песен.

Первый ребенок:
Праздник сегодня —
Яркий, как солнце.
Ханукой этот
Праздник зовется.

Второй ребенок: 
В каждом доме в эти дни
Зажигаются огни.
Ханука, ханука —
Песни раздаются
И на каждом на окне
Огоньки смеются.

Третий ребенок:
Посмотрите все сюда —
Наши гости нарядились,
И на праздник все явились.
Приглашайте всех скорей
И танцуйте веселей!

(дети в кругу, взявшись за руки, не выпускают пап-савивонов из круга)

Игра «Не выпустим» 

Ведущий:

Общий танец родителей и детей

Песня «Эйзе ор»

Суфганийот раздаются всем в качестве угощения под попурри ханукальных песен.
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Флаг Израиля
Лариса Белянина

● ознакомление с еврейской традицией ● ознакомление с окружающим миром 
● изобразительная деятельность ● иврит

Программное содержание:
продолжать знакомить детей с Израилем: с историей создания государства, с его символикой; •
воспитывать у детей интерес к истории страны Израиль; •
закрепить полученные ранее навыки работы с пластилином, шаблонами. •

Словарная работа
Активизация словаря: герб, гимн, символы; мапа — карта, цева — цвет, 
матъим — подходит, подходящий.

Обогащение словаря: дегель — флаг, цаhов — желтый, адом — красный, ярок — зеленый, лаван 
— белый, кахоль — синий, мешулашим — треугольники, пасим — полосы, кама? — сколько?, эйзе 
цева? — какой цвет?, эш — огонь, римон — гранат, дэшэ — трава, эцим — деревья, тапуах — 
яблоко.

Материалы к занятию
Демонстрационные:

изображение радуги; •
фигурки, изображающие краски: синюю, белую, красную, желтую; •
макеты государственных флагов России, Германии, Японии, Англии, США, Израиля; •
карта мира. •

Раздаточные: 
пластилин;  •
картон;  •
фломастеры, карандаши;  •
шаблоны; •
палочки. •

Предварительная работа:
рассказ о таллит, маген-Давид; •
занятия на темы: «Государство Израиль», «Флаг, герб и гимн России»; •
рассматривание политической карты мира. •

Литература:
1. Лемор Н. Кахоль ве-лаван.
2. Учебный комплекс «Ницаним».
3. Клайнберг Р. История Государства Израиль.3. Клайнберг Р. История Государства Израиль.

И
ст

о
р

и
я

 и
 т

р
а

д
и

ц
и

я

186

5-6
лет

И
в

р
и

т



Ход занятия
Вступительная беседа

Выносится политическая карта мира. Педагог спрашивает детей о том, что они видят (ответы детей).

Педагог подтверждает, что это карта мира, и вводит слово «карта» на иврите — мапа.

Многократно задает детям вопрос на иврите: ма зе? — что это? (хоровые и индивидуальные 
ответы детей).

Педагог рассказывает о том, что на нашей планете много государств и у каждого государства есть 
символы, по которым их отличают; спрашивает у детей, что это за символы? (флаг, герб, гимн).

Педагог показывает флаги некоторых государств и задает вопрос, как произносится «флаг» 
бе-иврит? — дегель.

Педагог просит детей помочь правильно расставить на карте флаги стран и назвать, к какой стране 
относится каждый флаг.

Дети с помощью педагога расставляют на карте мира флаги России, Англии, Японии, США, Германии.

Рассказ педагога
— Ребята, вы назвали мне страны, которые образовались очень давно.
А современное Государство Израиль основано, как вы уже знаете, 60 лет тому назад, вскоре после 
Великой Отечественной войны.
Провозгласил создание Государства Израиль первый глава правительства… (дети помогают: Давид 
Бен Гурион). У каждого государства должен быть флаг.

Вопрос:
для чего? (под флагом сражаются за свою страну, флаги вывешиваются во время праздников, с флагами • 
своего государства идут спортсмены, флаги на флагштоках спускают во время траура в стране).

Так вот: Государство Израиль образовалось, люди веселились, жили в Израиле, работали, а флага не было.

Давным-давно Теодор Герцль предложил, чтобы на флаге будущего государства Израиль было семь 
золотых звезд на белом фоне. Но этот вариант не всех устраивал. Месяц прошел, второй, полгода 
прошло, а правительство все никак не решит, что же изобразить на флаге, каким цветом?

А я хочу рассказать вам историю. Есть такая Агада (быль, сказание).

В Израиле прошел дождь, выглянуло солнце, и над всем Израилем появилась красивая, разноцветная 
радуга. И краски в радуге услышали, что евреи выбирают цвет на свой флаг. И стали краски спорить, 
кто из них достойнее быть на флаге Израиля.

Вышла первая краска (внести фигурку желтой краски).

Педагог: 
— Эйзе цева?

Дети: 
— Цаhов.
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Педагог (как бы имитируя голос краски):
— Ани hа-цева шель шемеш.

Педагог (обычным голосом):
— Ма зэ бе-русит?

Дети: 
— Я цвета солнца.

Педагог (имитируя голос краски): 
— hа-цева цаhов матъим ле-дегель Исраэль? (желтый цвет подходит для флага Израиля)
Матъим — подходит бе-русит (ответы детей). 

Но тут в спор вступила вторая краска (внести фигурку красной краски). 
Эйзе цева? (ответ детей: цева адом) Красная краска сказала, что она должна быть на флаге 
Израиля, потому что в Израиле много красного цвета. 

Вопрос:
ма йеш бе-цева адом?•  — что есть красного цвета? (тапуах, эш, римон…) 

Тут ее оттолкнула зеленая краска: hа-цева ярок матъим ле-дегель Исраэль! (зеленый цвет 
подходит для флага Израиля!)
Потому что в Израиле больше зеленого цвета. 

Вопрос:
ма йеш бе-цева ярок? (дэшэ, эцим, тапуах…)• 

Но тут краски увидели, что белая и синяя краски скромно стоят в стороне и в споре не 
участвуют (выставить фигурки синей и белой красок). «Вы что, не хотите быть на флаге 
Израиля? Или ваших цветов нет в Израиле?» 

Вопросы:
йеладим, ма йеш бе-цева лаван?•  (шинаим, шелег…) 
ма йеш бе-цева кахоль? (ям, шамаим…)• 

И сказала синяя краска: «Мы очень хотим быть на флаге. Но мы всегда вместе, наши цвета 
есть на талите, мы очень дружим и не хотим разлучаться». Белая и синяя краски взялись 
за руки.

И тогда все краски замолчали и долго-долго смотрели на синюю и белую краски, затем 
они пошептались и решили, что синюю и белую краски нельзя разлучать и что только 
такие дружные краски должны быть на флаге Израиля (внести флаг Израиля).

И сегодня на флаге Израиля на белом фоне шней пасим кехулим (две синих полосы) и 
маген-Давид (щит Давида) посередине. Почти такой же флаг предложил Давид Вольфсон.

Вопросы:
как вы думаете, о чем говорит нам белый цвет флага? (белый цвет — цвет мира, страна • 
миролюбивая)
что говорят нам синие полосы, что напоминают нам они? (синий цвет — верность, • 
народ любит страну, защищает ее, страна верна своему народу; полосы — рассечение 
Красного моря перед евреями во время выхода из Египта, а также — талит)

Талит напоминает, что Бог руководит поступками человека, что во всех своих делах, на 
всех своих путях человек находится перед Всевышним.
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Педагог говорит детям о том, что флажки у них красивые, и предлагает сделать флаг Израиля своими 
руками, приглашает детей за столы, где есть все необходимое для работы (напомнить детям, как 
пользоваться шаблонами).

Дети делают флажки, используя пластилин, маркеры.

В конце занятия рассмотреть работы и предложить ими украсить группу.

Физкультминутка

Вопросы: 
кама мешулашим йеш бе-маген-Давид? (шней мешулашим) • (сколько треугольников есть в щите 
Давида — два треугольника)
кама пасим йеш бе-дегель Исраэль? • (сколько полос есть у флага Израиля)

(ответы детей)

Педагог говорит детям о том, что флажки у них красивые, и предлагает сделать флаг Израиля своими 

Изготовление флагов

Леhитраот!
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Ту би-Шват на снегу
Алла Кондратьева

● ознакомление с еврейской традицией ● ознакомление с окружающим миром 
● иврит

Программное содержание:
в процессе занятия закрепить знания об истории и традициях праздника  • Ту би-Шват;
учить составлять небольшие предложения на иврите; •
учить работать с природными материалами. •

Словарная работа
Активизация словаря: хореф — зима.

Обогащение словаря: эйх кор’им ла-ялда? — как зовут девочку? 
эйфо Шакед гара? — где живет Шакед? шкедия — миндальное дерево,
Шакед гара бе-Исраэль — Шакед живет в Израиле, Шакед гара би-рхов катан… (бе-Хайфа) — Шакед 
живет на маленькой улице… (в Хайфе), Шакед нолда бе-Ту би-Шват — Шакед родилась в Ту би-
Шват, 

ма шаталь аба ба-гина? — что посадил в саду папа? 
аба шаталь эц шкедия ба-гина — папа посадил миндальное дерево в саду.

Фото «Цветущая шкедия»

Предварительная работа:
знакомство с историей и традициями праздника  • Ту би-Шват;
чтение книги: « • Ту би-Шват на снегу» на иврите и на русском;
составление небольшого рассказа на иврите из знакомых слов, взятых из рассказа. •

Материалы к занятию:
цветные краски;  •
кисти. • кисти.••
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Ход занятия
Вступительная часть

Дети одеваются и выходят на улицу.

Вопросы: 
какой праздник приближается?• 
что это за праздник, что в этот день происходит?• 
а у нас се• йчас какое время года?

Закрепить слово «зима» на иврите (хореф). Напомнить детям о том, 
что есть книга «Ту би-Шват на снегу».

Появляется девочка.

Вопросы: 
э• йх кор’им ла-ялда? — как зовут девочку? (кор’им ла Шакед);
эйфо Шакед гара• ? — где живет Шакед? (Шакед гара бе-Исраэль — Шакед живет в Израиле; Шакед 
гара би-рхов катан… (бе-Хайфа) — Шакед живет на маленькой улице… (в Хайфе) Шакед нолда бе-Ту 
би-шват — Шакед родилась в Ту би-шват)

ма шаталь аба ба-гина• ? — что посадил в саду папа?
аба шаталь эц шкедия ба-гина•  — папа посадил в саду миндальное дерево.

Я росла, и шкедия моя тоже росла. Каждый праздник Ту би-Шват шкедия покрывалась красивыми белыми 
цветами. Я очень любила встречать праздник со своими друзьями во дворе около шкедии. 
Но вот однажды…

Вопрос: 
что же произошло потом?• 

Шакед: 
— Правильно. Я со своей семьей поехала в далекую страну. Я очень скучала по своей шкедии и по своим 
друзьям из Израиля. И однажды, выйдя на улицу и увидев снег, я решила сделать маме и папе сюрприз — 
выложить из снега слово Ш К Е Д И Я на иврите. Очень, ребята, вас прошу, помогите мне, пожалуйста. 

Дети вместе с воспитателем выкладывают из комочков снега слово на иврите שקדיה.

Вопрос: 
ребята, подумайте, как можно украсить это слово?• 

Предлагает раскрасить и посмотреть, что получится. По ходу занятия воспитатель хвалит детей на иврите 
(тов, тов меод, коль hа-кавод).

Я росла, и шкедия моя тоже росла. Каждый праздник Ту би-Шват шкедия покрывалась красивыми белыми 

Рассказ Шакед 
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История Моше
Наташа Зицер

● ознакомление с историей и традицией еврейского народа ● ознакомление с 
художественной литературой ● ручной труд

Программное содержание:
дать представление о празднике  • Песах;
приобщать детей к традициям еврейского народа; •
готовить детей к чтению на базе классических еврейских сюжетов; •
учить понимать главную идею художественного произведения; •
формировать умение выполнять ручную творческую работу аккуратно; •
иллюстрации. •

Материалы к занятию: 
листы для совместного чтения (приложение 1);  •
маленькие куколки;  •
пластилин;  •
кусочки ткани;  •
картон;  •
синий целлофан или гофрированная бумага;  •
клей, кисточки;  •
ножницы. •
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Воспитатель предлагает детям совместно прочитать историю Моше. Для этого сначала необходимо 
рассмотреть картинки. Каждой картинке соответствует определенное слово. Воспитатель указывает на 
картинку и произносит слово, дети хором повторяют.
Затем воспитатель приглашает детей к совместному чтению.
Воспитатель читает текст, останавливаясь в тех местах, где слово заменено картинкой. Дети хором 
произносят слово, соответствующее картинке.

поч• ему фараон не любил евреев?
почему маленький Моше остался жив?• 
почему Бог выбрал именно Моше?• 
почему Моше испугался, когда Бог говорил с ним?• 

Ход занятия
Вступительная часть

Воспитатель напоминает детям историю переселения евреев в Египет:

— Вы помните историю о том, как Иосиф, сын Якова, стал правителем Египта? Если да, то вы, вероятно, 
помните, что в те времена в Египте правил умный и справедливый фараон. Все евреи переселились 
тогда в Египет, и жилось им очень хорошо.

Но вот настали другие времена, к власти пришел новый фараон — жестокий и злой. Ему не нравилось, 
что евреи расселились по всей земле египетской и что живется им так хорошо. И тогда решил фараон 
сделать из евреев своих рабов. Рабы — это люди, которых заставляют работать с утра до вечера, 
которые не получают плату за свою работу, а вместо этого — только побои и оскорбления. И евреи 
стали жить очень тяжело, они много работали и не могли никуда уйти из Египта. И это продолжалось 
много лет, пока Бог не помог евреям — пока не появился Моше.

Воспитатель предлагает детям совместно прочитать историю Моше. Для этого сначала необходимо 

Чтение рассказа

поч• ему фараон не любил евреев?

Обсуждение рассказа

Физкультминутка

Воспитатель объясняет детям, что пантомима — это искусство жеста, демонстрация сюжета без слов, 
и предлагает при помощи пантомимы изобразить историю маленького Моше.
Воспитатель пересказывает историю и показывает движения. Дети повторяют движения за 
воспитателем:

— В Египте у еврейки по имени Йохевед родился маленький мальчик (складываем руки так, как будто 
держим младенца, ноги на ширине плеч, покачиваемся из стороны в сторону — 4 раза).

По приказу фараона грозные солдаты искали еврейских младенцев, чтобы истребить их (бег на месте 
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Нам понадобятся маленькие куколки, изображающие младенца, пластилин, кусочки ткани, 
картон и синий целлофан. Для начала изготовим корзинку из пластилина, затем вырежем из 
ткани одеяльце, в которое завернем маленького Моше. Теперь приклеим на кусочек картона 
синий целлофан — получилась вода, положим маленького Моше в корзинку и «опустим» ее в 
воду. Можно сделать из картона камыши.

— Моше отправился во дворец фараона, как велел ему Бог. Он взял с собой своего брата 
Аарона, чтобы тот помогал ему. Моше пришел к фараону и сказал: «Отпусти народ мой!» Но 
фараон, конечно, не захотел отпускать своих рабов. Моше пришлось немало потрудиться (с 
Божьей помощью, конечно), пока фараон не согласился отпустить евреев, но о том, как это 
было, мы поговорим на следующем занятии.

53

— 4 шага, остановка — прикладываем руки к глазам, как будто смотрим в бинокль; наклон на 
полкорпуса вперед, смотрим вправо, затем влево, выпрямляемся — 4 раза).

Йохевед хотела спасти своего маленького сына и побежала к реке (ноги на ширине плеч, 
наклон вперед, руки опущены — делаем руками широкие качательные движения из стороны 
в сторону два раза, как будто полощем их в воде, выпрямляемся — 4 раза).

Около реки росли высокие камыши (встаем на носки, руки вверх, делаем качательные 
движения вправо и влево, изображая камыши, опускаем руки — 4 раза).
Йохевед отправила маленького Моше в корзинке в плавание по реке (ноги на ширине плеч, 
наклоняемся вперед, как будто опускаем корзинку на воду, выпрямляемся, машем рукой — 4 раза).

Нам понадобятся маленькие куколки, изображающие младенца, пластилин, кусочки ткани, 

Творческая работа «Моше в корзинке»

— Моше отправился во дворец фараона, как велел ему Бог. Он взял с собой своего брата 

Заключительная частьИ
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Выход из Египта
Наташа Зицер

● ознакомление с историей и традицией еврейского народа 
● развитие речи ● музыка

Программное содержание:
развивать еврейское самосознание детей; •
изучить культурный контекст праздника  • Песах;
прививать детям интерес к истории своего народа; •
учить детей восстанавливать хронологию сюжета по картинке. •

Материалы к занятию: 
картинки-иллюстрации к Агаде. •
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Ход занятия
Вступительная часть

— На прошлом занятии мы начали разговор о празднике Песах, о том, как родился 
Моше, о том, как евреи были рабами в Египте. А сегодня мы узнаем о том, как евреи 
вышли из Египта и стали свободными людьми.

Рассказ воспитателя

(воспитатель рассказывает историю Песаха, сопровождая рассказ 
демонстрацией картинок)

— Вы помните, как Моше услышал голос Бога, который велел ему пойти к фараону 
и сказать: «Отпусти народ мой!» И Моше вместе со своим братом Аароном 
отправился во дворец к фараону. «Отпусти наш народ!» — сказали они. Но фараон 
был злой и жестокий, он не хотел отпускать своих рабов-евреев, ведь они работали 
на него, причем абсолютно бесплатно. «Нет, не отпущу!» — сказал фараон. Тогда 
Моше бросил свой посох к ногам фараона, и посох превратился в крокодила. 
«Видишь, какой могущественный Бог евреев, это он помогает мне делать такие 
чудеса!» — сказал Моше. «Не знаю я вашего Бога, все это просто фокусы», — 
засмеялся фараон. «Отпусти, а то хуже будет, ведь с нами наш Бог, он будет 
помогать нам и нашлет на Египет страшные казни!» — сказал Моше. «Я не боюсь 
никакого вашего Бога», — ответил фараон. И тогда Бог наслал на египтян страшные 
казни. Сначала вся вода в Египте превратилась в кровь, и египтянам нечего было 
пить и нечем было мыться. И только у евреев была вода, но если египтяне отбирали 
воду у евреев, она сразу превращалась в кровь. И тогда фараон испугался и сказал: 
«Хорошо, я вас отпущу!» Но, как только казнь закончилась, сразу передумал: «Нет, я 
пошутил, никуда я вас не отпущу!»

И тогда Бог наслал на египтян другую казнь, это были жабы. Их было великое 
множество, они покрыли всю землю, так что даже трудно было ходить. И только у 
евреев их не было. И фараон снова испугался и обещал отпустить евреев, но, как 
только закончилась казнь, сразу передумал.

Всего было десять казней, и каждый раз фараон обещал отпустить евреев, а потом 
брал свое слово назад. Вот эти казни: кровь, лягушки, вши, дикие звери, мор, нарывы, 
град, саранча, темнота, поражение первенцев.

Самая страшная была десятая казнь — поражение первенцев. Первенцы — это 
дети, которые родились в семье первыми. У фараона тоже был сын, и фараон по-
настоящему испугался и отпустил евреев. Евреи очень быстро собрались и ушли, 
даже ничего не успев собрать в дорогу, потому что они боялись, что фараон снова 
передумает. И были правы, потому что фараон действительно передумал и послал 
египтян в погоню за евреями. Евреи шли по пустыне три дня и пришли к морю. Они 
подошли к морю и остановились в страхе, ведь у них не было ни лодок, ни кораблей: 
что делать, если с одной стороны море, а с другой — египетские солдаты? И тут 
свершилось чудо: волны моря расступились и евреи прошли по дну моря на другую 
сторону. А когда они были на другой стороне, египтяне тоже кинулись за ними, но 
волны моря сомкнулись и все египтяне утонули. Так евреи вышли из Египта, где были 
рабами, и стали свободными людьми. В память о тех далеких событиях мы отмечаем 
праздник Песах.
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Заключительная часть 
— Теперь вернемся к истории Песаха. К сожалению, все картинки перепутались, 
а страницы не пронумерованы.

Воспитатель просит детей разложить картинки по порядку, в соответствии с 
хронологией развития сюжета.

Авадим hаину, hаину    Рабами мы были, мы были,

Ата беней-хорин, беней-хорин  Теперь свободны, свободны.

Авадим hаину    Рабами мы были,

Ата, ата беней-хорин   Теперь, теперь свободны.

Авадим hаину    Рабами мы были,

Ата, ата беней-хорин   Теперь, теперь свободны,

Беней-хорин    Свободны.

54

Авадим hаину, hаину Рабами мы были, мы были,

Разучивание пасхальной песни

Физкультминутка

Встаем в круг и поем выученную песню еще раз, сопровождая пение движениями: 
идем по кругу и на словах «Рабами мы были» изображаем, как будто мы носим тяжелые 
камни и сгибаемся под их тяжестью, а на словах «Теперь свободны» шагаем с гордо 
расправленными спинами.
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День Катастрофы и героизма
Лариса Белянина

● ознакомление с историей еврейского народа

Программное содержание:
объяснить детям название понятий «катастрофа» и «героизм»; •
формировать у детей систему нравственных ценностей через понятия «свобода»,  •
«патриотизм», «героизм»;
расширить знания детей об истории еврейского народа; •
развивать творческие способности детей в процессе изобразительной деятельности. •

Словарная работа 
Обогащение словаря: понятия «свобода», «патриотизм», «героизм», 
«День Катастрофы и героизма» — Йом hа-Шоа ве-hа-Гвура.

Материалы к занятию: 
иллюстрации по теме; •
карта Европы;  •
крепированная бумага;  •
цветная бумага;  •
ножницы, клей. •

Литература:
Козодой Р. Еврейские праздники
Петрова И. М. Объемная аппликация
Статьи из газет и журналов.

Ход занятия
Рассказ воспитателя

— Слова «День Катастрофы и героизма» на иврите звучат как Йом hа-Шоа ве-hа-Гвура.
В этот день мы вспоминаем шесть миллионов евреев, погибших в дни войны, в том числе 
больше миллиона детей.
Евреи уже давно жили в Германии, и многие евреи совсем не отличались от немцев, вели 
такой же образ жизни. Но вот к власти пришел Адольф Гитлер, который обвинил евреев во 
всех трудностях и несчастьях, которые постигли Германию после Первой мировой войны. 
Евреев лишили всех гражданских прав. Многие евреи не верили, что такое возможно в 
XX веке. Но Гитлер перешел к делу: во всех захваченных странах (рассматривается карта 
Европы) он насаждал свой «новый порядок», провозгласил евреев «низшей расой». Евреев 
насильственно переселяли в гетто, все имущество забирали (краткий рассказ о захвате 
гитлеровцами почти всей Европы, части Советского Союза, об их ненависти к еврейскому 
народу). Гетто — это такие районы, где евреям можно было перемещаться свободно, но за 
пределы гетто выходить запрещалось (условия в гетто: мало места, нехватка лекарств, еды, 
желтые звезды на одежде).

Вопрос: 
почему евреев поселили в гетто?• 

Обобщить ответы детей (чтобы было легче уничтожать евреев, так как Гитлер поставил цель 
перед своими солдатами: уничтожить весь еврейский народ).
— Фашисты стали строить концлагеря с газовыми камерами для быстрого уничтожения людей.
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Кратко рассказать об 
отступлении немцев, 
освобождении из лагерей, 
о восстании 27 Нисана в 
Варшавском гетто — Дне 
Катастрофы, о сопротивлении 
(партизаны). Рассказать о том, 
как жители городов и деревень 
помогали евреям  прятаться от 
гитлеровцев, рискуя не только 
своей жизнью, но и жизнью 
своих родных.

Стихотворение рекомендуется написать на листе бумаги 
пером и чернилами, закоптить часть листа, имитируя 
обгоревшее письмо.

Бабий Яр
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.
Над Бабьим Яром шелест диких трав
Деревья смотрят грустно, по-судейски.
Всё молча здесь кричит, и, шапку сняв,
Я чувствую, как медленно седею.
И сам я, как сплошной беззвучный крик,
Над тысячами тысяч погребенных.
Я — каждый здесь расстрелянный старик.
Я — каждый здесь замученный ребенок.

Е. Евтушенко

Детям предлагается сделать цветы в память о погибших.

«Гвоздика»: складываем четыре круга из розовой или красной крепированной бумаги. 
Делаем короткие надрезы по краю и один длинный надрез посередине. Разворачивая 
заготовку, лепестки не расправляем. Склеиваем все заготовки посередине. На кончик 
стебля наклеиваем половинку цветка, а вторую половину поднимаем вверх и прижимаем 
смазанным клеем чашелистиком. Чашелистик вырезаем из длинного узкого прямоугольника. 
Складываем его пополам вдоль (сгиб — слева). Правый нижний угол закругляем, а вверху 
вырезаем флажок. Из квадрата вырезаем листья.

— Шесть миллионов евреев — мужчин, женщин, стариков, детей — жертвы фашистов. 
Те, кто остались в живых, не могли радоваться победе вместе с другими народами. Треть 
еврейского народа была уничтожена. Во многих местах некому уже было ходить в еврейские 
школы и синагоги, некому было даже оплакивать погибших.

Сейчас мы продолжаем существовать и выполняем свое предназначение в своем 
государстве. Наш народ с каждым годом становится все сильнее и многочисленнее. Но мы 
никогда не забываем тех, кто погиб в годы Катастрофы. 

(просмотр фотоматериалов из музея Катастрофы «Яд ва-шем»)

В День Катастрофы в Израиле на две минуты останавливается жизнь — звучит траурная 
сирена, горят поминальные свечи, читается молитва «Кадиш». (в группе зажигаются и ставятся 
около иллюстраций поминальные свечи, две минуты длится молчание…)

Кратко рассказать об 

Беседа с детьми

Стихотворение рекомендуется написать на листе бумаги 

Чтение стихотворения «Бабий Яр» 

Детям предлагается сделать цветы в память о погибших.

Изготовление цветов
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Шавуот
Лариса Белянина

● ознакомление с историей и традицией еврейского народа ● иврит

Программное содержание:
познакомить детей с историей и традициями праздника  • Шавуот;
побуждать детей давать развернутые ответы и задавать вопросы, используя слова на иврите. •

Предварительная работа: 
за два дня до занятия дети рисуют горы: красивая гора —  • hар яфэ; высокая гора — hар гавоа; 
гора, подножие которой омывает море; гора Арарат; гора в пустыне (без растительности).

Материалы к занятию: 
иллюстрации к сюжетам о египетском рабстве, о казнях, о выходе из Египта. •
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Ход занятия
Вступительная часть

Рассказ о египетском рабстве, о выходе из Египта (дети рассказывают по пасхальной Агаде, которую 
они сделали сами).

Рассказ воспитателя 
— По повелению Всевышнего Моше освободил народ от рабства, вывел евреев из Египта и повел их 
по пустыне. И вот, на третий месяц после выхода из Египта, Всевышний воззвал к Моше: «Вы видели, что 
я сделал с египтянами и как спас и защитил вас. Если будете слушаться голоса Моего и соблюдать Мой 
завет, то будете для Меня самым дорогим из всех народов». И все израильтяне ответили вместе: «Все, 
что говорил Господь, исполним». То есть Всевышний выбрал еврейский народ, чтобы вручить ему Тору. 

А сейчас, ребята, я вам расскажу Агаду. Узнали горы, что Господь будет дарить Тору на горе, и стали 
спорить, какую гору выберет Всевышний (вывешиваются изображения гор, которые нарисовали дети).

— Я самая высокая гора. Я ближе всех к Всевышнему. Он выберет меня.

— У моего подножья — море, какой красивый вид с моей вершины! Меня Всевышний выберет.

— Нет, меня! Я самая известная гора — Арарат, меня знает каждый человек.

Вопрос: 
чем известна гора Арарат?• 

А гора Синай скромно говорит:

Я Синай — совсем проста

И чужда гордыне.

Ягоды, цветы, леса

Не растут в пустыне.

Злое солнце надо мной

Целый день пылает.

Выжженной горой меня

Люди называют.

Не красива, не мила

И не вышла ростом.

Кто я, Боже, чтоб ко мне

Ты сошел так просто?

Вопросы:
как вы думаете, какую гору выбрал Всевышний? • 
почему?• 

— И дарована была Тора на горе Синай. Утром на третий день люди услышали гром и увидели густое 
темное облако на вершине горы. А потом зазвучал шофар. Весь народ собрался у горы Синай. Гора 
дымилась и сотрясалась, сверкали молнии. И Всевышний заговорил с народом. Люди испугались, 
услышав голос Всевышнего, но Моше сказал им: «Не бойтесь! Бог говорил с вами, чтобы вы поверили в 
него — исполняли его заповеди и не грешили».
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После этого Моше скрылся в облаке на вершине горы. Там он со слов Всевышнего 
записал на двух каменных скрижалях Десять заповедей. Всевышний продиктовал Моше 
все законы, которые должен соблюдать еврей. Эти законы записаны в Торе. И любой 
человек, если хочет избрать он жизнь праведную, должен следовать этим заповедям. 
Тогда у него все будет вовремя: дождь и роса, урожай и пропитание, здоровье и дети — 
словом, все, чем благословенна жизнь.
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словом, все, чем благословенна жизнь.
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для педагогического творчества

Материалы
В данном разделе представлены материалы для педагогического творчества воспитателей. 
Мы полагаем (и уверены, что большинство наших читателей согласятся с нами), что 
педагогика — профессия творческая. Именно это, а вовсе не высокая зарплата, слава или 
карьерный рост делает ее столь интересной и благодарной профессией. Именно это дает 
талантливому воспитателю возможность самовыражения, потенциал для личностного 
роста и моральное удовлетворение от собственной работы. Каждый творческий педагог 
находится в постоянном поиске: мы ищем новые методики, новые подходы, новые идеи. 
Материалы, представленные в данном разделе, — литературная основа для создания новых 

педагогических шедевров.

Педагоги, работающие в еврейских детских садах, ставят перед собой нелегкую задачу — 
интегрирование еврейского содержания в обязательные образовательные стандарты. В 
ее решении существенную роль может сыграть тот материал, на базе которого строятся 
методические разработки. На наш взгляд, лучшие образцы еврейской и израильской 
детской литературы могут послужить прекрасной основой для освоения основного объема 

обязательной учебной программы.

Отобранный нами литературный материал может быть использован для создания 
методических разработок по различным предметам программы дошкольного образования, 

он может быть адаптирован для разных возрастных групп.

В разделе приводятся примеры разнообразных видов деятельности на основе 
предложенного литературного материала.
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Царь Шломо и пчела
Наташа Зицер

Прекрасной основой для серии занятий могут стать еврейские притчи о царях 
Давиде и Соломоне. В них еврейская мудрость сочетается с увлекательным 
сюжетом и глубокой моралью.

Притча о царе Шломо и пчеле

Эта удивительная история произошла давным-давно в Земле Израиля. В те самые времена 
еврейским народом правил мудрый и справедливый царь. Звали его Шломо.

Царь Шломо жил в прекрасном дворце. Каждый день царь Шломо вершил суд в своем дворце. 
Министры ловили и записывали каждое его слово, грозные стражники охраняли царя, прекрасные 
танцовщицы услаждали его взор, лучшие повара предлагали отведать прекрасные блюда.
В этот день царь так утомился от важных дел, что задремал на троне. Верные слуги решили не 
тревожить царя и тихонько вышли из зала.

В это время в окно влетела маленькая пчела. Облетев комнату, она села царю на нос. Царь чихнул, и 
пчела, видно от неожиданности, укусила его в нос. Царь проснулся от боли и испуга, а когда понял, 
в чем дело, страшно рассердился.

— Ах ты, мерзкое созданье, как посмела ты меня укусить — ведь я царь Шломо. Сейчас же 
прикажу отрубить тебе голову!!!
Пчелка стала умолять о пощаде: 

— Прости меня, о великий Шломо. Но не вели меня казнить — может, я тебе еще пригожусь.
Эти слова рассмешили царя (ну как маленькая пчелка может помочь такому могущественному 
правителю?), и он отпустил пчелку.

В этот момент в зал вбежали придворные и сообщили о приезде царицы Савской. Царица вошла в 
тронный зал и принесла букет цветов:

— Хочу загадать тебе загадку, очень трудную! Вот букет цветов. Один из этих цветков 
настоящий, а остальные — искусственные, но сделаны они лучшими мастерами Востока, да 
так, что их буквально невозможно отличить от настоящих, — сказала она. — Я даю тебе один 
час. Ответь мне, который из них настоящий?

Цветы были похожи друг на друга, как две капли воды. Все замерли, ожидая, что ответит Шломо. В 
комнате стало так тихо, что можно было расслышать, как жужжат в саду пчелы.

— Открой окно, — приказал слуге Шломо.
Окно открыли, и в комнату влетела пчела. Она миновала первый цветок, затем второй и третий и 
наконец опустилась на один из цветов. Шломо, улыбаясь, обернулся к царице:

— Нет ничего проще — вот настоящий цветок.

— Правду говорят: ты — самый мудрый из царей! — в восторге воскликнула царица.

И во дворце наступил праздник, все танцевали, веселились и славили мудрость царя Шломо.
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— А теперь давайте поставим спектакль. Кто из вас бывал в театре? Вспомните, что нужно для постановки: 
актеры — они исполняют разные роли; костюмы — головные уборы, платья, в которые переодеваются 
актеры; реквизит — разные предметы, посуда, цветы, еда; декорации — мебель, окружение, подходящее 
к нашей истории. Мы с вами сами изготовим себе костюмы, реквизит и декорации. Для спектакля также 
понадобится музыка.

— Представьте, что комната, в которой мы с вами находимся, — тронный зал во дворце царя Шломо, а 
это (воспитатель ставит в центре комнаты стул и накрывает его куском яркой ткани) — трон царя Шломо. 
Давайте попробуем изобразить походку царя.

Дети встают и, следуя инструкциям воспитателя, проходят по кругу: царь ходит важно, медленно, грудь 
вперед, руки за спину, голова приподнята (воспитатель выбирает одного из детей на роль царя Шломо и 
усаживает его на трон).

— Давайте представим, как придворные приветствуют царя: аплодируют, громко кричат «Ура, да здравствует 
царь Шломо!» (дети повторяют за воспитателем).

— А как танцуют прекрасные девушки, услаждая его взор? А как маршируют смелые солдаты, 
которые охраняют царя?

— А теперь сядем и послушаем музыку — она будет звучать в начале нашего спектакля.
— Что вы услышали в этом музыкальном отрывке? Поступь царя? Приветствие придворных? 
Восточный танец? Шаги солдат?

Давайте устроим репетицию.
Воспитатель вновь пересказывает текст под музыку, делая остановки в рассказе и приглашая детей 
исполнить роли при помощи движений, жестов, мимики. Дети изображают по ходу сюжета танцовщиц, 
поваров, солдат и т. д.

Репетиция останавливается, когда речь пойдет о пчеле. Воспитатель просит детей вернуться на свои места и 
предлагает прослушать музыкальный отрывок «Полет шмеля».

— А теперь давайте поставим спектакль. Кто из вас бывал в театре? Вспомните, что нужно для постановки: 

1. Подготовка к спектаклю

— А теперь сядем и послушаем музыку — она будет звучать в начале нашего спектакля.

2. Прослушивание музыкального отрывка

Физкультминутка

После короткого обсуждения музыкального отрывка воспитатель предлагает детям полетать 
по комнате, как пчелы.

Под музыку дети-пчелки летают по комнате, исполняя команды воспитателя: пчелы летают по 
кругу, взлетают вверх, опускаются вниз, садятся на различные предметы в комнате и т. п.
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Воспитатель выбирает одного из детей на роль пчелы. Диалог 
царя Шломо и пчелы. Воспитатель подсказывает детям 
короткие реплики.

Следующая сцена — появление царицы со свитой. Воспитатель 
выбирает девочку на роль царицы.

Придворные выстраиваются между царицей и царем, жестами и 
мимикой отображают происходящее, повторяя за воспитателем: 
кланяются, аплодируют, выражают беспокойство и т. п.

Последняя сцена — бал.

Прослушивание музыкального отрывка.

Разучиваем движения танца: поворот, поклон, опускаем и 
поднимаем руки.

Получается спектакль-импровизация. Дети могут исполнять 
разные роли в разные моменты спектакля: один и тот же 
ребенок может изображать солдата в начале, пчелу в середине 
и повара в конце.

— А теперь займемся изготовлением костюмов и реквизита.

Дети при помощи воспитателя готовят костюмы (или наряжаются в готовые костюмы). 
Важно, чтобы у каждого была хотя бы деталь костюма: шляпа, воротник, погоны.

Нужно также изготовить букет цветов из проволоки и гофрированной бумаги. Желательно, 
чтобы каждый сделал один цветок.

— А теперь сыграем настоящий спектакль с костюмами и 
декорациями.

Воспитатель вновь рассказывает историю, включая 
музыкальные отрывки в повествование.

По окончании спектакля каждый ребенок получает бумажный 
цветок из букета царицы Савской и пальчиковую куколку-пчелу.
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Воспитатель выбирает одного из детей на роль пчелы. Диалог 

3. Продолжение репетиции

— А теперь займемся изготовлением костюмов и реквизита.

4. Ручной труд

— А теперь сыграем настоящий спектакль с костюмами и 

5. Инсценировка
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Вот вам сказка про морковку, 
На иврите — гезер,
Посадил ее на грядке саба Элиэзер.
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Вот пришел на огород саба Элиэзер
И давай тянуть морковку,
На иврите — гезер.
Раз-два — засучил рукава,
Взялся ловко — и тащит морковку.
А она — вот беда! — ни туда, ни сюда.

Прибежала бабушка — савта Элишева,
Посмотрела направо, посмотрела налево...
Если нужно — возьмемся дружно!
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Раз-два — засучили рукава,
Взялись ловко — и тащат морковку.
А она — вот беда! — ни туда, ни сюда.

Прибежала внучка — на иврите нехда.
«Ну, и морковка! Вот это да!
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Раз-два — засучили рукава,
Взялись ловко — и тащат морковку.
А она — вот беда! — ни туда, ни сюда.

Прибежал пес — келев на иврите.
Вот это морковка! Вы только посмотрите!
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Раз-два — засучили рукава,
Взялись ловко — и тащат морковку.
А она — вот беда! — ни туда, ни сюда.

Прибежал хатуль — по-русски кот.
Облизнулся, погладил живот.
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Раз-два — засучили рукава,
Взялись ловко — и тащат морковку.
А она — вот беда! — ни туда, ни сюда.

Прибежал ахбар — мышонок:
«Я недавно из пеленок,
Но силен и все могу,
Если надо — помогу».
Гезер, гезер, гезер, гезер —
Сладкая морковка,
Чтобы вытянуть ее, нам нужна сноровка.
Раз-два — засучили рукава,
Взялись ловко — и вытянули морковку!

Вот вам сказка про морковку
Наташа Зицер 

Сказка израильского писателя Левина Кипниса очень похожа на сказку «Репка» — дети 
без труда подметят это сходство. Однако и отличий здесь тоже немало...

Сказка про морковку
Левин Кипнис

Перевод Наташи Зицер
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Для демонстрации сюжета потребуется ковролиновая доска и образы героев сказки — их можно вырезать из 
цветного картона. К обратной стороне каждой фигурки нужно приклеить кусочек липучки. Всего получится 
семь фигурок: дедушка Элиэзер, бабушка Элишева, внучка, пес, кот и мышонок. Не забудьте про морковку!

Для представления необходимо изготовить головные уборы для 
героев сказки. Для дедушки Элиэзера — шапку и бороду, для 
бабушки Элишевы — платочек, для внучки — панамку. Для пса, 
кота и мышонка можно изготовить картонные шапочки: к полоске 
картона, длина которой соответствует объему головы ребенка, 
прикрепить ушки. После примерки края полоски соединяются 
при помощи степлера. Таким же образом можно изготовить 
шапочку для морковки.

Дети выходят «на сцену» по ходу сюжета, произносят текст, 
повторяя его за воспитателем.
После нескольких репетиций представление можно показать 
родителям.

Всем детям наверняка знакома сказка про репку. Можно предложить детям найти общее в сказке «Репка» и в 
«Сказке про морковку»: похожие герои, место действия, принцип повтора. Также можно выделить различия: 
репка в одной сказке, морковка — в другой; в сказке про репку у героев нет имен, а в сказке про морковку 
— есть; «Сказка про морковку» написана в стихотворной форме, в отличие от «Репки». Важно обратить 
внимание детей на то, что «Репка» — русская народная, а у сказки про морковку есть автор — Левин Кипнис. 
Она написана на иврите и переведена на русский язык, в ней встречаются ивритские слова.

Изучая предмет «Природное окружение», можно посвятить одно 
из занятий рассматриванию овощей (морковь, репа, огурец, 
помидор, перец, капуста) — определить их схожесть и различие 
по форме, цвету, величине, вкусу.

Виды деятельности:

1. Демонстрация сюжета на ковролиновой доске

2. Спектакль

3. Сравнительный анализ текстов

4. Изучение темы «Овощи»
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Что за скрип, что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я … (капуста).

Хоть я и сахарной зовусь,
Но от дождей я не размокла.
Крупна, кругла, сладка на вкус.
Узнали вы? Я … (свекла).

Летом в огороде — свежие, зеленые,
А зимою в бочке — желтые, соленые.
Отгадайте, молодцы,
Как зовут их? (огурцы)

Привязан кустик к колышку.
На кустике — шары:
Бока подставив солнышку,
Краснеют от жары. (помидоры)

Под кустом в земле плоды —
Человеку за труды. (картофель)

Нужнее всех из овощей
Для винегретов и борщей
Из урожая нового
Красавица лиловая. (свекла)

Воду пьет — себя торопит,
И растет, и листья копит.
Набирает вес кубышка,
В середине — кочерыжка. (капуста)

Кругла, а не шар,
С хвостом, а не мышь,
Желта, как мед,
А вкус не тот. (репа)

Красный нос в землю врос,
А зеленый хвост — снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен,
Нужен только красный нос. (морковь)
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Что за скрип, что за хруст? Нужнее всех из овощей

5. Загадки про овощи
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Из пластилина можно вылепить морковку и 
другие овощи, например: огурец, помидор, 
кабачок, тыкву, баклажан.

На материале сказки можно изучать и закреплять следующие слова: саба — дедушка, 
савта — бабушка, нехда — внучка, келев — пес, хатуль — кот, ахбар — мышь, гезер — морковь.

Физкультминутка

Можно устроить веселое соревнование по перетягиванию каната. Для его организации 
потребуется канат и элементы костюмов (можно использовать те же, что и для 
спектакля, но шапочек-морковок понадобится шесть штук). Одна команда — герои 
сказки: дедушка Элиэзер, бабушка Элишева, внучка, пес, кот, мышонок, другая команда 
— морковки. Можно постепенно добавлять участников: сначала дедушка по одну 
сторону и морковка по другую, затем дедушка и бабушка в одной команда и две 
морковки в другой и т. д.

Из пластилина можно вылепить морковку и 

6. Лепка из пластилина

На материале сказки можно изучать и закреплять следующие слова: саба

7. Изучение иврита
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Играем в рифмы
Наташа Зицер 

Игры с рифмами развивают воображение и чувство языка. Это отличная 
гимнастика для интеллекта. История израильской писательницы Смадар Шир 
прекрасная основа для начала упражнений по стихосложению.

Дерево стихов
Смадар Шир

У нас в саду, в дальнем уголке, растет необычное дерево. У этого дерева пышная крона и множество 
листьев, а на каждом листочке — слово. Потому что это особенное дерево — дерево стихов! На 
одной ветке растут слова «мишка» и «шишка», на другой — «корона» и «ворона», а на третьей 
— «банан» и «барабан». Такие слова называются рифмы — это мне папа рассказал. Рифмы звучат 
похоже, поэтому из них получаются стихи.

Когда по саду пробегает легкий ветерок, листья издают мелодичные звуки: «ветерок — цветок — 
восток — листок».

Но однажды налетел сильный ветер. Он сорвал листья с дерева. Листья упали на траву с печальным 
звуком. А те, что остались на дереве, превратились из слов в самые обыкновенные листья. 
Наступила осень, а затем зима. Увы, ветер и дождь нельзя остановить. И скоро на дереве не 
осталось ни одного листочка.

Я видел, что дерево очень грустит. «Не печалься, — сказал я, — скоро придет весна, и у тебя 
вырастут новые листья-слова».

И вот наступила весна. На всех деревьях в саду зазеленели свежие листочки, и только мое дерево 
стихов по-прежнему стояло голым. Я каждый день приходил его проведать и ждал с нетерпением, 
когда же вырастут новые рифмы.

Однажды утром я вышел в сад и сразу заметил, что на моем дереве выросло два листочка. На одном 
было слово «вода», а на другом слово «сад». Я был так рад! Правда, эти слова друг на друга совсем не 
похожи, но я решил, что завтра появятся рифмы к ним. Но ни на следующий день, ни через неделю 
на дереве не выросло больше ни одного нового слова...

А что, если я сам придумаю рифму к этим словам?.. Я думал целый час и придумал. Слово «звезда» 
звучит очень похоже на «вода»: вода — звезда, звезда — вода. И что вы думаете? На следующее утро 
на моем дереве вырос лист со словом «звезда»! И к слову «сад» тоже нашлась рифма — «шоколад»: 
сад — шоколад — похоже, правда?

Каждый день я придумывал для моего дерева новые рифмы, и оно все покрылось листьями. Когда 
по саду пробегал легкий ветерок, листья издавали мелодичные звуки: «ветерок — цветок — восток 
— листок». Если внимательно прислушаться к этим звукам, можно сочинить стихотворение.

Например,

Подул весенний ветерок,

Расцвел под деревом цветок.

Не все люди слышат эти звуки, а я никому не рассказываю. Это мой секрет, а секреты никому не 
рассказывают, только самым близким друзьям!

Перевод Наташи Зицер
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Вырезав дерево из плотного коричневого картона или пластика, прикрепите его к стене. На ветки приклейте 
кусочки жесткой липучки. Из того же материала вырежьте крупные листья. На каждый лист с лицевой 
стороны приклейте картинку с подписью. Кусочек мягкой липучки приклейте с обратной стороны листа. 
Теперь можно снимать рифмы с дерева и «выращивать» новые. Воспитатель может использовать макет как во 
время рассказа, так и после, во время игры «Найди рифму». Он подойдет также для самостоятельной работы 
детей в малых группах.

Для игры потребуются карточки с картинками. Можно использовать листья с дерева. Все картинки парные. 
слон — телефон, книжка — шишка, кошка — ложка, мама — пижама, стакан — таракан, часы — усы, кольцо 
— яйцо, подушка — лягушка, дворец — огурец, светофор — мухомор, нитка — улитка, еж — нож и т. п.

Воспитатель раскладывает все карточки на столе, выбирает одну карточку и предлагает детям найти рифму к 
слову, изображенному на карточке, выбрав подходящую картинку.

Очень-очень вкусный пирог

Я захотел устроить бал,

И я гостей к себе… (позвал).

Купил муку, купил творог,

Испек рассыпчатый… (пирог).

Пирог, ножи и вилки тут —

Но что-то гости… (не идут).

Я ждал, пока хватило сил,

Потом кусочек… (проглотил).

Потом подвинул стул и сел

И весь пирог в минуту… (съел),

Когда же гости подошли,

То даже крошек… (не нашли).

Макет для демонстрации

Игра «Найди рифму»

Игра «Продолжи стихотворение» 
Для этой игры можно использовать стихотворение Даниила Хармса
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Воспитатель громко и нараспев произносит слово:
— Дочка.

Дети отвечают в рифму:
— Кочка, почка, точка, ночка, бочка, строчка…

— Кошка.

— Ложка, плошка, лукошко, окошко, немножко, гармошка, картошка...

— Зайка.

— Зазнайка, Незнайка, попрыгайка, поиграй-ка…

— Речка.

— Печка, свечка, овечка…

59

Физкультминутка

Воспитатель загадывает загадку. Отгадка — животное, движения которого 
детям предстоит изобразить: прыгать, как лягушка, скакать, как зебра, неуклюже 
переваливаться, как медведь, или бегать, как заяц.

Воспитатель громко и нараспев произносит слово:

Игра «Озорное эхо»

Серый маленький комок 
Вдруг пустился наутек. 
С ним попробуй поиграй-ка, 
Только очень трусит… (зайка). 

Пышный хвостик на бегу 
Изгибается в дугу. 
В лапках шишка-скороспелка. 
А зовут зверюшку… (белка). 

В теплой сумке на брюшке, 
В теплом маленьком мирке, 
Спит свернувшийся в клубок 
Утомившийся сынок. 
А проснется, вновь игру 
Затевают поутру 
Сын и мама… (кенгуру).

В заболоченной речушке
Громко квакают… (лягушки).

Неуклюжий, косолапый, 
Я держу в передних лапах 
Мед — любимейшую снедь, 
Потому зовусь… (медведь). 

Ног — четыре, 
рук — четыре, 
Да вдобавок — гибкий хвост. 
Здесь, в лесной моей квартире, 
Ловкость мне нужней, чем рост. 
И девчонки, и мальчишки — 
Все зовут меня… (мартышка). 

Как похожа на лошадку я:
Холка, челка, шерстка гладкая. 
И совсем не виновата я, 
Что с рожденья полосатая, — 
Как в саванне или в дебрях, 
В зоопарке ходят… (зебры).

Ася Сапир
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60

Шаббат шалом
Наташа Зицер 

История про Ханале и ее субботнее платье известна каждому маленькому 
израильтянину. Теперь ее могут узнать и российские дети. Она послужит 
прекрасным началом для знакомства с традициями празднования шаббата.

Субботнее платье Ханале
Ицхак Дэмиэль Швигель

Жила-была девочка, звали ее Ханале. Сшила ей мама красивое белое платье на Шаббат. Наступила 
пятница. Вечером Ханале надела свое новое платье и пошла на улицу погулять.
Вышла Ханале за порог, а тут навстречу ей соседский пес Зузи — завилял хвостом, приветствуя 
Ханале. 

— Видишь, Зузи, какое красивое платье сшила мне мама к Шаббату? — спросила Ханале. 
Зузи залаял в ответ и встал на задние лапы. 
— Осторожно, Зузи, — посторонилась Ханале, — не испачкай лапами мое новое платье!
Во дворе встретила Ханале корову Эдну. 
— Видишь, Эдна, какое красивое платье сшила мне мама к Шаббату? — спросила Ханале, погладив 
корову по шее. 

Эдна радостно закивала и хотела подойти поближе, но Ханале отскочила в сторону: 
— Нет, нет, дорогая Эдна, так платье может испачкаться!

Пошла Ханале по улице. Вдруг видит: навстречу ей идет старый человек, сгибаясь под тяжелой 
ношей. Остановился старик неподалеку от Ханале, поставил на землю тяжелый мешок, а сам без сил 
опустился на скамейку. 
«Наверное, он очень устал», — подумала Ханале.

Старик приветливо улыбнулся: 
— Здравствуй, девочка. Подойди поближе.
— Здравствуйте, — вежливо ответила Ханале. — Вы устали, наверное...
— Да, тяжело, — ответил незнакомец.
— А что у вас в мешке?
— Уголь, которым топят печку, — ответил он. — А как тебя зовут, девочка?
— Ханале. Вы смотрите на мое платье? Оно совсем новое — мне мама его сшила на Шаббат.
— Очень красивое. С обновкой! — улыбнулся старик.

Он посидел еще несколько минут, а затем тяжело поднялся, взвалил на плечи мешок и отправился 
дальше. «Надо идти, скоро Шаббат...»

Посмотрела Ханале вслед старику: он шел медленно, сгибаясь под тяжестью мешка.
«Бедный, — подумала Ханале. — Ему так тяжело! Надо помочь».

Догнала Ханале старика: 
— Дедушка, давайте, я вам помогу.

Старик улыбнулся: 
— Поможешь?! Ну, что же, помоги. Видно, ты хорошая девочка.

Ханале подняла руки, поддерживая тяжелый мешок, и они пошли по дороге вдвоем. Через пять 
минут старик остановился: 
— Спасибо, Ханале, за помощь. А теперь возвращайся домой, тебя, наверное, мама ждет.

Поспешила Ханале домой. И вдруг — ой! Что случилось с ее новым платьем?! Вот на нем черное 
пятно, а вот еще одно, и еще, и еще... Запачкалось платье, видно, когда помогала она старику нести 
мешок с углем.222
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Ханале испугалась: «Как вернусь я домой? как покажусь маме в этом грязном платье? ведь оно совсем новое, я и 
надела-то его в первый раз...»

Присела Ханале на придорожный камень и горько заплакала.

Наступил вечер. Стемнело. В небе светил серебряный месяц. Увидал месяц бедную маленькую девочку, которая 
сидела у дороги и горько плакала. И спросил месяц: 
— Что случилось, девочка? Почему ты плачешь? 
— Мое новое платье, — ответила Ханале сквозь слезы, — все оно в черных пятнах от угля... 
— Сожалеешь ли ты, Ханале, что помогла тому старику? — спросил месяц беззвучно. 
— Нет, не жалею я, что помогла старику. Жалко мне нового платья, что сшила мама к Шаббату.

Сказал месяц: 
— Не печалься, Ханале. Иди домой, а платье твое будет еще красивее, чем прежде.

Послал месяц свой серебряный луч, и грязные угольные пятна пропали с платья Ханале. Обрадовалась Ханале, 
засмеялась, захлопала в ладоши. Маленькие ночные звезды слетели с неба и упали на платье, так что все оно 
засветилось, засверкало серебром.

Пошла Ханале к дому, а навстречу ее мама бежит — ищет дочку. 
— Кто ты, девочка? — спросила мама. 

Засмеялась Ханале: 
— Ты не узнаешь меня, мама?! Это же я — Ханале! 
Рассказала Ханале, что с ней случилось — про незнакомого старика, про месяц и про новое платье.

Перевод Наташи Зицер
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Для демонстрации сюжета потребуется ковролиновая доска и образы героев сказки — их 
можно вырезать из цветного картона. К обратной стороне каждой фигурки нужно приклеить 
кусочек липучки. Нужно изготовить фигуры Ханале, ее мамы, коровы, собаки, старика и месяца.

Во время рассказа можно использовать для 
демонстрации куклу в белом платье. По ходу 
сюжета на платье можно наклеить черные, 
а затем серебряные наклейки. Наклейки 
можно заранее раздать детям — они с 
удовольствием поучаствуют в действии.

На примере сказки можно познакомить детей с традициями Шаббата: это торжественный и 
радостный день, поэтому принято наряжаться в праздничную одежду. В этот день особенно 
важно совершать хорошие поступки, помогать тем, кто нуждается в помощи.

Предложите детям нарисовать главную героиню сказки — Ханале в ее новом сверкающем 
платье. Когда рисунок будет готов, платье нужно покрыть клеем ПВА и посыпать блестками. 
Когда клей высохнет, готовую работу можно перевернуть — лишние блестки осыпятся, но 
большая их часть останется на листе. В конце можно устроить выставку.

На примере сказки «Субботнее платье Ханале» можно изучать следующие слова и речевые 
модели: симла — платье, симла яфа — красивое платье, симла хадаша — новое платье, 
йалда това — хорошая девочка, йалда ктана — маленькая девочка, эзра — помощь, 
лаазор — помогать, симлат шаббат — субботнее платье.
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Шаббат шалом!
Перевод Наташи Зицер

Виды деятельности

Для демонстрации сюжета потребуется ковролиновая доска и образы героев сказки — их 

Демонстрация сюжета на ковролиновой доске

Во время рассказа можно использовать для 

Кукла для демонстрации

На примере сказки можно познакомить детей с традициями Шаббата: это торжественный и 

Знакомство с культурным контекстом Шаббата

Предложите детям нарисовать главную героиню сказки — Ханале в ее новом сверкающем 

Рисование и аппликация

На примере сказки «Субботнее платье Ханале» можно изучать следующие слова и речевые 

Изучение иврита
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Воспитатель читает вслух отрывок из стихотворения С. Я. Маршака «Радуга»:

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем —
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.

Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.

62

Ноев ковчег
Наташа Зицер

История Ноева ковчега послужит прекрасной основой для знакомства с еврейской 
кульурной традицией. Она включает в себя множество нравственных аспектов, 
заключенных в рамки увлекательного сюжета.

Вступительная часть
Воспитатель предлагает детям разгадать загадки про радугу.

Крашеное коромысло 
Над рекой повисло.

Приказало солнце: стой, 
Семицветный мост крутой! 
Тучка скрыла солнца свет — 
Рухнул мост, и щепок нет.

Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то. 
Постарался мастер тот, 
Взял он красок для ворот 
Не одну, не две, не три — 
Целых семь, ты посмотри. 
Как ворота эти звать? 
Можешь их нарисовать?

Вопросы: 
кому доводилось видеть радугу?  •
какая она? •
на что она похожа? •

Воспитатель читает вслух отрывок из стихотворения С. Я. Маршака «Радуга

Чтение стихотворения
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Воспитатель просит детей назвать хорошие поступки, которые они совершают.

Выслушав ответы детей, воспитатель рассказывает о том, что давным-давно люди на Земле совершали одни 
только плохие поступки, за исключением одного человека по имени Ной, а также его сыновей, которых 
звали Сим, Хам и Ефет. С именем Ноя связана чудесная история про первую в мире радугу.
Для начала необходимо выучить значение картинок. Каждой картинке соответствует определенное слово. 
Воспитатель указывает на картинку и произносит слово, дети хором повторяют (приложение 1).
Затем воспитатель приглашает детей к совместному чтению.

Воспитатель читает текст, останавливаясь на тех местах, где слово заменено картинкой. Дети хором 
произносят слово, соответствующее картинке, изменяя его (согласовывая по роду, числу и т. д.) в 
соответствии с контекстом.

Вопросы для обсуждения:
почему ковчег был поделен на комнаты?• 
для чего нужно окно в ковчеге?• 
почему Бог сказал взять по два животных от каждого вида, и именно самца и самку?• 
как Ной понял, что земля уже просохла от потопа и можно выходить из ковчега?• 
что означает голубка с оливковой веточкой в клюве?• 
почему Бог установил на небе радугу?• 

Важно помнить, что это именно вопросы для обсуждения, а не проверка знания содержания текста. Каждый 
имеет право на свое мнение, ведь речь идет о классическом сюжете.

Воспитатель напоминает детям, что в ковчеге оказались парные животные — самец и самка. Воспитатель 
называет самцов различных животных (конь, петух, пес, медведь, кот, лис, волк, заяц, лев, еж и т. д.) и просит 
детей назвать их самок.

Воспитатель просит детей назвать хорошие поступки, которые они совершают.

Рассказ воспитателя

Вопросы для обсуждения:

Обсуждение текста

Воспитатель напоминает детям, что в ковчеге оказались парные животные — самец и самка. Воспитатель 

Развитие речи

Физкультминутка

Воспитатель просит детей вспомнить движения различных животных 
и птиц: зайцев, слонов, страусов, лягушек, лошадей, ласточек, кошек.
Под музыку Сен-Санса «Карнавал животных» дети танцуют, 
изображая различных животных, которых называет воспитатель.
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Воспитатель объединяет детей в группы по четыре-пять человек. Каждая группа получает лист с 
изображением ковчега и лист с изображениями различных животных и птиц. Дети вырезают животных 
— по паре каждого вида — и наклеивают их на изображение ковчега — получается коллаж.

Чтобы запомнить порядок цветов в радуге — Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой 
Синий, Фиолетовый — существуют специальные присказки. Воспитатель предлагает детям 
выучить присказки:

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.
Как Однажды Жак Звонарь Головой Сломал Фонарь.

Воспитатель предлагает детям расставить цвета радуги в правильном порядке. Для этого можно 
использовать полоски цветного картона или кубики соответствующих цветов. Воспитатель 
расставляет цвета по порядку, затем просит детей закрыть глаза, меняет цвета местами или убирает 
некоторые из них. Открыв глаза, дети восстанавливают порядок цветов, пользуясь присказками.

Воспитатель объединяет детей в группы по четыре-пять человек. Каждая группа получает лист с 

Коллективная работа «Ноев ковчег»

Чтобы запомнить порядок цветов в радуге — Красный, Оранжевый, Желтый, 

Игра-занятие
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Воспитание правдивости, послушания родителей. 
(История в Ган Эден, Брейшит, 3)

Рассказать детям о том, что случилось в Ган Эден, о первых людях Адаме и Хаве (Еве), 
которые не послушались того, кто их создал, о хитром змее, который завидовал первым 
людям и подстрекал их к нехорошему поступку. Что после всего этого было? Жизнь всех этих 
персонажей и их потомков стала очень тяжелой.
Привести примеры непослушания родителей и что в результате этого бывает.
Для инсценировки необходимо сделать костюмы для Адама и Хавы (например, белая ткань, 
перекинутая через одно плечо и завязанная на боку с другой стороны, Хаве можно распустить 
волосы, а Адаму взъерошить голову). Можно использовать для инсценировки Ган Эден высокое 
комнатное растение или несколько растений и обязательно «змея».

Воспитание доброты, заботы о людях и животных. 
(Хаей Сара, 24, 12-18).

Рассказ о том, как Авраам посылает на свою родину слугу, старшего по дому – Элиэзера, чтобы 
он подобрал жену для сына Ицхака. Элиэзер очень боится ошибиться и выбрать не ту девушку. 
Ведь Ицхак великий праведник и ему нужна жена добрая, заботливая, умная. Элиэзер встретил 
у колодца Ривку, которая была очень доброжелательна: заботливо напоила самого Элиэзера, 
всех его верблюдов, а это было очень нелегко, т.к. верблюды пьют много. Потом она пригласила 
Элиэзера в дом к родителям, сказав: «И соломы и корму много у нас, так же место для ночлега».

Дети за столом. На столе выложенный из кубиков колодец. Фигурки верблюдов.
Распределяются роли: Элиэзер, Ривка, другие девушки-пастушки.
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Краткое описание примеров 
использования текстов Торы 
В работе воспитателей д/с «Лаудер-Маккаби», г. Самара.

Умный, вдумчивый подход к изучению классических текстов, и в первую очередь ТаНаХа, на 
примерах ситуаций и образов ТаНаХа, экстраполяция их на современные человеческие отношения 
помогут успешно выполнять задачи, стоящие перед еврейским образованием.
Перед воспитателем дошкольного учебного еврейского заведения стоит нелегкая задача 
трансформирования еврейских текстов на понятийный аппарат, доступный для детей дошкольного 
возраста. Ребенок сможет усвоить духовную пищу ТаНаХа, если станет соучастником переживаний 
его героев в процессе игр и инсценировок. Конечно же, для такой работы с текстами ТаНаХа нужна 
очень большая осторожность подхода к Тексту с одной стороны и к соприкосновению с нежнейшей 
в природе мыслящей материей растущего человека с другой стороны. Важным фактором в этой 
работе является вектор мировоззрения самого воспитателя.

Воспитание правдивости, послушания родителей. 

Пример 1

Воспитание доброты, заботы о людях и животных. 

Пример 2

Дети за столом. На столе выложенный из кубиков колодец. Фигурки верблюдов.

Настольная инсценировка
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Комплексная модель подготовки темы 
интегрированного занятия.
Приложение к пункту 8, Методический подход к планированию 
интегрированного занятия, стр.124-125, Книга1 «Программа по 
дошкольному еврейскому образованию» Ган гани.
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Комплексная модель подготовки темы интегрированного занятия.
Приложение к Книге 2. 
Приложение к пункту 8. Методический подход к планированию интегрированного занятия, стр.124-125, 
Книга1 «Программа по дошкольному еврейскому образованию» Ган гани.
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126-129 33. Яйцо, которое наряжалось

130-131 34. Иерусалимский пейзаж

132-133 35. Бисерная закладка

134-137 36. Путешествие в осень

138-139 37. Открытка к празднику Рош ха-Шана

140-143 38. Перелетные птицы

144-145 39. Ворота Иерусалима

146-149 40. Золотой орех

150-153 41. История Якова

154-157 42. Последний герой

158-161 43. Маккабиада

162-165 44. Исход евреев из Египта

166-167 45. Скоро Песах

168-169 46. Пурим

170-171 47. Мы любим музыку

172-175 48. Сотворение мира

176-179 49. Знакомство с праздником Ту би-Шват

180-185 50. Праздник Ханука

186-189 51. Флаг Израиля

190-191 52. Ту би-Шват на снегу

192-199 53. История Моше

200-203 54. Выход из Египта

204-205 55. День Катастрофы и героизма

206-209 56. Шавуот

210-213 57. Царь Шломо и пчела

214-217 58. Вот вам сказка про морковку

218-221 59. Играем в рифмы

222-223 60. Шаббат шалом

224-225 61. Шаббат шалом!

226-235 62. Ноев ковчег

236 63. Краткое описание примеров использования текстов Торы

237-238 Комплексная модель подготовки темы интегрированного занятия

146-149
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