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Воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» п. Балезино 

 

Мастер-класс «Волшебные шишки» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов о 

способах речевого развития детей дошкольного возраста с использованием 

этнокультуроведческого материала. 

Задачи: 

1. Расширить представления участников мастер-класса об играх с 

природным материалом, способствующих развитию навыков удмуртской 

речи, внимания, мышления, воображения, мелкой и общей моторики детей 

дошкольного возраста. 

2. Познакомить участников мастер-класса с организацией проведения 

массажа с использованием в качестве ручных тренажёров природного 

материала – шишек. 

3. Развивать творческий потенциал участников мастер-класса. 

 

Ход мастер-класса: 

I. Введение в тему. Обоснование. Значение. 

Тема нашего мастер-класса «Волшебные шишки». В чём же 

заключается их волшебство, как можно их использовать в работе с детьми? 

Предлагаю вам поиграть в игру «Аукцион», придумать разные игры с 

шишками. 

Игра «Аукцион»: кто придумает больше игр с шишками. 

С древних времен на удмуртской земле детей забавляли шишками, 

желудями, орехами, камушками и прочим природным материалом. Из него 

строили, выкладывали узоры, перебрасывали, перекатывали друг другу, 

делали игрушки, изготавливали также куклы. 



Природный материал – кладовая для фантазии и игры воображения. А 

если его соединить с ловкостью рук и живым воображением, то любую 

палочку и веточку можно оживить. 

Природный материал лучше собирать вместе с детьми, развивая 

внимание, наблюдательность, терпение. Целесообразно побуждать ребенка 

придумывать игры с собранным материалом, тем самым развивая 

воображение и творчество. 

Играя с природным материалом, дети познают окружающий мир, 

становятся общительнее, спокойнее. Развитие речи – одна из важнейших 

задач воспитания детей дошкольного возраста.  

О том, что ум ребенка находится на кончиках пальцев, сказал когда-то 

известный педагог В. А. Сухомлинский. Данный вид работы по развитию 

мелкой моторики рук с нетрадиционными предметами и стихотворным 

сопровождением как нельзя лучше подходит для детей дошкольного возраста 

ДОУ и семьи. Казалось бы, тот природный материал, из которого дети иногда 

делали поделки, может применяться и в совсем другом качестве, интерес, 

желание потрогать шишки определить их свойства и качество, а ещё сделать 

 массаж для своих рук.  

Что дают дидактические игры и игровой массаж с природным 

материалом? 

 Развитие и совершенствование всех сторон речи детей (произношение, 

лексика, грамматический строй, связная речь), развитие интереса к 

удмуртской речи.  

 Развитие коммуникативной сферы ребёнка. 

 Формирование высших психических функций: мышления, внимания, 

памяти, восприятия. 

 Формирование положительных эмоций и взаимоотношений между 

детьми, воспитание организованности, настойчивости, выдержки, 

умения выполнять правила игры. 



 Снятие напряжения, тактильная стимуляция, развитие творческого 

воображения. 

 Развитие общей и мелкой моторики детей. 

 Воздействие на биологически активные точки пальцев рук и повышение 

иммунитета. 

  

II. Технология самомассажа. 

Для развития мелкой моторики детей мы на своих занятиях с детьми 

активно используем пальчиковую гимнастику, речевые подвижные игры, 

волшебные мешочки, игры с природным материалом, массаж пальцев рук. 

Польза массажа  несомненна и неоднократно доказана на практике. 

Cамомассаж можно проводить не только индивидуально, но и на 

фронтальных  занятиях с группой детей одновременно, а  также использовать 

многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты в 

условиях семьи и  дошкольного учреждения.  

Перед проведением игр и упражнений с природным материалом 

необходимо придерживаться следующих правил: мыть руки перед игрой и 

после игры; следить, чтобы руки были здоровыми (без ранок и царапин); 

природный материал должен быть чистым, нетравмоопасным.  

Обучение действиям с шишками лучше начинать со свежих шишек, так 

как они не колются, приятны на ощупь и не вызывают отрицательных эмоций. 

В дальнейшем используются сухие, колючие шишки. 

Педагог предлагает ребенку корзинку, в которой лежат свежие или сухие 

еловые и сосновые шишки, и просит взять в руки одну еловую шишку. И 

задает примерные вопросы: с какого дерева шишка? Какая она по форме? На 

что похожа?  Педагог задаёт вопросы на удмуртском языке. Далее педагог 

показывает и выполняет вместе с детьми комплекс упражнений с еловыми 

шишками. Упражнения целесообразно сопровождать стихотворным текстом. 

 



Предлагаю Вашему вниманию массаж сосновыми шишками. Легко 

запоминающиеся стихи помогут сделать занятие увлекательным и 

координировать речь с движениями. 

 

На солнечной полянке                                 Мон туннэ сике ветлӥ, 

В глуши лесной                                            Трос ӵыжин отысь шедьтӥ. 

Нашла я эти шишки.                                    Соосын, эшъёс, шудом, 

Пойдём играть со мной.                              Чиньыосмес кыдатом. 

 

Как ёжик колется сосна.                 Пужымлэн венез ӵушъяллэн кадь ик, 

Её мне шишка не страшна.               Нош ӵыжинэзлэсь уг кышкаськы мон чик. 

Сосновую шишку в ладонях катаю,    Пужым ӵыжинэз киям мон возисько,  

С сосновой шишкой сейчас я играю.   Тани тазьы соин мон шудӥсько. 

 

Шишку в ладошках                                     Киямы погыллялом –  

Я буду сжимать,                                           Ми озьы массаж лэсьтом. 

Буду я ручки свои                                        Бичатэ со киосмес, 

Укреплять.                                                     Йӧнатэ висёнъёсмес. 

 

Шишку я в руке держу,                             Киысьтыд ӵыжин медаз пегӟы шуыса, 

То сожму, то разожму.                               Кияд тон возь сое зол-зол кырмыса. 

 

Раз, два, три, четыре, пять.                         Одӥг, кык, куинь, ньыль, вить. 

Будем пальчики считать.                            Чиньыосмес лыдъялом. 

Шишке все расскажем,                                Ӵыжинлы ваньзэ мадем,                        

Пальчики покажем.                                     Чиньыосмес возьматом, 

Каждый пальчик обойдем,                          Нош ик лыдъяны кутском. 

Снова мы считать начнем.                          Одӥг, кык, куинь, ньыль, вить. 

 

С шишками как с мячиком                         Нош табере тупен сямен 



Мы поиграем.                                               Ӵыжинэн шудом. 

К верху подкинем                                        Вылӥе куштом, 

И ловко поймаем.                                         Киямы кутом. 

 

К локотку от ладошки                                 Ӵыжин питырскиз –  

Шишка катит по дорожке,                          Гырпум дорам вуиз, 

А потом обратно,                                         Бур киям, паллян киям: 

Весело, приятно.                                          Киосме сюрес кожам. 

 

Шишка покатилась,                                     Ӵыжинме питыртӥсько 

До Лизы докатилась,                                   Эшелы мон келясько. 

А потом обратно                                         Нош эше – берен мыным. 

Как катать приятно!                                    Туж усто вылэм пужым! 

                     Л. Орлова.                                         (Берыктӥз Н.Ившина) 

 

III. Организация дидактических игр. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. 

Непосредственно через игру дети получают необходимые знания, умения и 

навыки для дальнейшего развития. Существует множество различных 

развивающих игр для дошкольников, но наибольшую заинтересованность у 

детей вызывают игры с природным материалом. 

Игры с природным материалом для детей является не только, 

необычным для них, но они развивают у детей художественные способности, 

эстетические вкусы, фантазию, творческое воображение, память, мышление, 

внимание, развитие мелкой моторики и м. д. Во время игры дети приобретают 

знания путем самостоятельного поиска, исследовательской деятельности. 

Благодаря природным факторам значительно богаче становится содержание 

сюжетно-ролевых игр. У детей развиваются умения взаимодействовать с 

другими, доводить начатое дело до конца. 



Шишки можно использовать как игровой прием в непосредственной 

образовательной деятельности. Предложить детям следующие задания: 

составь буквы из шишек, геометрические фигуры, цифры, составь цепочку.  

Предлагаю поиграть в игры, в которых использованы природные 

материалы.  

Играем с участниками мастер-класса: 

«Что изменилось?»  

На столе разложен природный материал или заранее сделанные с 

ребенком различные изделия из природного материала. Ребенок должен 

внимательно смотреть и запомнить их расположение. Потом он закрывает 

глаза, а педагог должен что-нибудь поменять (убрать один из предметов, 

поменять местами или развернуть). Задача ребенка сказать точно, что 

изменилось. 

 

«Угадай, что там» 

Нужно сделать мешочки, которые будут наполнены природным 

материалом. Ребенок должен на ощупь угадать, что в данном мешочке лежит.  

 

«Сортировка шишек» 

Нужно рассортировать сосновые и еловые шишки с завязанными 

глазами. 

 

«Услышишь - бери» 

На столе перед детьми лежат шишки, их на одну меньше, чем детей. 

Воспитатель читает стишок или рассказ. Как только произносится слово 

«шишка», дети берут по одной шишке. Кто остался без шишки, выходит из 

игры. Старшие дети могут сами выступать в роли ведущего и сами 

придумывать рассказы. 

 



Предложенные игры подходят любому дошкольному возрасту, но по 

мере взросления усложняются и игры.   

В процессе игры и после ее завершения дети испытывают большое 

эмоциональное наслаждение, повышается их жизненный тонус, 

способствующий поднятию настроения. 

 С шишками можно организовать подвижные игры, конкурсы, 

аттракционы, которые способствуют физическому развитию детей: 

«Шишкино многоборье» — шишка-дартс (метание в цель), шишкоброс (кто 

дальше кинет шишку), шишка-банка (шишка на веревке, веревка привязана к 

талии игрока как хвост, игрок должен попасть шишкой в трехлитровую 

банку); «Шишколюб» (кто больше унесет шишек в руках); «Шишкосбор» 

(конкурс сборщиков шишек на время); «Шишколовы» (игрок ловит шишку 

сачком). 

Подвижная игра «Лесовичок и шишки» 

Дети берут по одной шишке, становятся в круг, кладут шишки перед 

собой. Лесовичок – в центре. Дети идут по кругу, поют:  

Старичок, старичок, 

Старичок -Лесовичок, 

Выйди с нами поиграть,  

Будем шишки собирать.  

 

Нюлэсмурт, Нюлэсмурт,  

Юнме тон коркад эн пук. 

Ойдо поты шудыны,  

Ӵыжинъёсты октыны. 

 

Во время произнесения последней фразы,  Лесовик  встает в общий 

круг. Под музыку дети и Лесовик бегут по кругу. Когда музыка прекращается,  

дети берут по шишке, кому не хватило – становится Лесовиком. Игра 

повторяется.  



 Работа с природным материалом тесно связана с художественно-

эстетическим развитием дошкольников. Детям нравится заниматься с 

природным материалом. Они с удовольствием рассматривают свои поделки и 

поделки других детей.  В группе создаем условия для работы с природным 

материалом: изготовление поделок из шишек, участие детей и родителей в 

конкурсах «Шишкодизайн» (изготовление новогодних елок, венков), 

«Шишкобижутерия» (конкурс на самое оригинальное украшение из шишек 

или самые длинные бусы из шишек и пр.), мастерская самоделок из шишек 

«Шишкофантазия».   

 

IV. Вывод. 

 Мы считаем, что через работу с природным материалом идёт 

приобщение детей  к искусству, ремеслу и традициям народа и это имеет 

большое значение для эстетического, нравственно-патриотического, 

трудового воспитания. 

Таким образом, дидактические, пальчиковые, подвижные игры,    

упражнения, массажи с шишками, сопровождаемые стихотворным текстом, 

вызывают у детей большой эмоциональный интерес. Подобные упражнения 

оказывают эффективное, стимулирующее влияние на развитие удмуртской 

речи. 
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