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Уважаемые читатели!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками! На протяжении
четырех лет мы вместе с вами работаем в
этом замечательном проекте – «Ня-Ня». На
сегодняшний день журнал «Ня-Ня Юга»
занимает лидирующие по количеству постоянных подписчиков позиции и обрел
особую популярность среди воспитателей
детских садов. Журнал знают и любят по
всему Югу России и уже за его пределами– в городах и сельской глубинке. Его
читают заведующие, методисты, воспитатели детских садов, а также любознательные родители – все, кто по долгу службы или зову сердца работают с детьми.
Благодарим всех, чьи публикации уже вошли в предыдущие номера журнала. Интересный опыт и сценарный материал, который
подготовили наши замечательные педагоги,
вызвали высокую оценку и массу положительных отзывов со стороны наших читателей.
Наряду с журналом, который вы держите в руках, издательство выпускает массу
интересных проектов для детей. Все они
направлены на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание будущего нашей страны. Мы будем продолжать свою
работу и издавать для вас новое и интересное, а вы, в свою очередь, читайте, наслаждайтесь и ,главное, получайте удовольствие от всего того, что делаете. Ведь
только делая свою работу с радостью, вы
получите ту отдачу, которую так ждете.
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Каждый день ее, Господь, благослови,
Каждый час и миг ее любви,
Строчки, что она не произносит,
Ниспошли ей солнечную осень,
Одари за труд Большой Души,
Что всегда на помощь поспешит,
Созидает вопреки недугам.
Не лишай любимейшего друга.
Рассмеши, когда печаль в глазах,
Грусть без поцелуя на устах.
Сбереги от зависти коварной
И от злого умысла тиранов.
Не забудь от хвори защитить,
Запрети невеждам ей хамить.
Вдохнови счастливой в жизни быть,
И меня, чтобы ее любить!
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Чистый родник любви и добра
Семья – это чистый родник, из которого мы черпаем спокойствие души и радость сердца.

С этих мудрых слов мы начинаем рассказ о семье Татьяны Арсентьевны Чумаковой,
где растет необыкновенный малыш. Зиночка, внучка Татьяны Арсентьевны, подарила
семье маленького человечка, всеобщего любимчика, очаровательного мальчика.
Появившись на свет, Даниил, словно солнышко, озарил всех близких и родных своей нежной детской душой. С первых дней после рождения ребенка жизнь семьи наполнилась необычайной радостью и благодатью. Самое активное участие в воспитании
Даниила принимает бабушка. Своим уважительным отношением к детям и всем окружающим добрая Татьяна Арсентьевна подает положительный пример.
В семье, известной своей сплоченностью и великодушием, много замечательных
традиций. Здесь принято любить и, самое главное, уважать друг друга, прислушиваться
к старшим, учиться у них самому лучшему, чтить традиции и расти духовно. Ребенка
с ранних лет учат хорошим манерам, приобщают к чистому и светлому, прививают
любовь к книгам. Именно на примере взрослых дети учатся этике поведения
и общения, бережно хранят и почитают культурные устои семьи. Самый
желанный праздник у всех – Новый год! Традиционно в этот день семья
дружно собирается за круглым столом у елочки. Изысканные блюда,
горящие свечи, совместно наряженная новогодняя красавица и
какое-то светлое, искреннее чувство радости
у каждого во взгляде. И вот настал момент
поделиться своими достижениями и планами, загадать желания и помечтать. Вера в то,
что все задуманное обязательно исполнится,
живет в каждом из них.
Сравнивая семью с многовековым древом,
видя его прекрасное цветение и в дальнейшем вкушая сочные и наполненные мудростью плоды, убеждаешься, что это чудо-цветение зависит от крепости и силы корней,
начавших свой рост много лет назад.
Стержень в этой интересной семье есть, и
он заслуживает особого внимания. Прекрасная женщина, талантливый руководитель и
нежная, любящая бабушка, Татьяна Арсентьевна Чумакова, стала для семьи ангеломхранителем. Её искренняя любовь отражается в сердцах всех дорогих для нее людей.
Добром и светом наполняется и маленькое
сердечко Даниила. Издревле говорили: «За-

пуская вдаль бумеранг добра
и света, мы сторицей получаем его обратно, приумножая
мудростью и человечностью
свой род, свою семью». Все,
что мы сегодня создаем на
земле и отдаем без остатка
окружающим,
несомненно,
вернется нашим детям. Смотря в наполненные счастьем
и радостью глазки малыша
и, видя лица любящих его
родителей, с восторгом отмечаешь – растет еще один
счастливый человек. Быть может, завтра он станет великим ученым или прекрасным
музыкантом, а, может, грамотным руководителем. Главное, что он вырастет настоящим человеком, воспитанным на истинной родительской любви. Мы искренне желаем Даниилу, его прекрасной маме и всем родным долгих и радостных дней жизни,
чистых взаимоотношений и настоящего человеческого счастья, открывающего ребенку все грани по-настоящему прекрасной жизни на благословенной Богом Земле!

Детям нужен дом
М

ного замечательных праздников
ожидает нас в эти месяцы. На улице
промозглая осень, а на календаре замечательный праздник – Всемирный
день улыбки! И вот уже становится
теплее и светлее на душе, можно поделиться своей улыбкой и поздравить
с праздником просто незнакомого человека, а можно кого-то близкого и
очень родного, в любом случае и дарителю, и получателю улыбки будет
приятно!
А за днем улыбки еще один праздник – День учителя! 14 октября православные христиане отмечают Покров!
Придет следом и еще более хмурый
месяц - ноябрь, предшественник холодной зимы. Но и в ноябре мы можем
не печалиться, а отметить два замечательных праздника: 4 ноября День народного единства и 25 ноября – День
матери! Последний хотелось бы отметить особенно! Именно «особенно отметить»! Есть на календаре и 8 Марта, и дни рождения близких, и Новый
год, а вот такой праздник для всех и
каждого один – День матери!
Одно это слово, одно его звучание
несет в себе огромный смысл. Мама –
это целый мир, это целая вселенная
любви, заботы и терпения! Самый
близкий человек, тот, кто пожалеет,
простит ошибки и всегда поможет
их исправить. Как много значит
мама для маленького человечка, который только учится ходить, опираясь на
мамины руки, заглядывая в ее теплые и
приветливые глаза.
Как много значит

мама, когда помогает своему повзрослевшему малышу делать уроки, терпеливо объясняя непонятные слова,
выучивая вместе новые стихи и формулы сложных уравнений.
Кто так, как мама, порадуется, что
угодила своему ребенку с подарком!
Кто так внимательно выслушает все
вопросы, кто сможет дать свой бесценный совет? Мама будет верить, что
у любимого ребенка все получится! И
желанием ее самым главным всегда
будет: чтобы дети были счастливы!
В этот день хочется пожелать всем
женщинам, кто носит это имя – мама,
чтобы рядом со своими детьми были
счастливы и они сами! И, наверное,
будет очень важным пожеланием для
всех нас, чтобы мам на свете становилось все больше! Чтобы каждая женщина смогла ощутить в своей жизни
счастье материнства и услышать, как
любимый детский голосок скажет:
«Мама!».
Иногда жизнь складывается непросто и не ко всем сразу приходит долгожданное счастье материнства. Кто-то
долго и упорно ждет его, стремится к
нему, жаждет отдать всю свою любовь
будущему ребенку. Но бывает, что в
таком ожидании проходят годы...
А где-то рядом с такой же жаждой
и надеждой живут те, кто может принять эту любовь, те, кому она так необходима! Это дети, оставшиеся по
каким-то причинам без родительской
заботы и любви. И они тоже ждут и
надеются. И тоже проводят в таком
ожидании годы!
Как хотелось бы, чтобы эта статья,
этот журнал смогли стать маленькой
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тропинкой, по которой дети и родители смогут пойти и найти друг друга!
Самым лучшим подарком ко Дню матери станет такая встреча!
В нашем детском доме много ребят, которые ждут своих родителей
годами, растут и взрослеют в детском
доме. Только подумайте: а когда же
мы успеем всех их научить любить?!
Ведь это может сделать только мама!
Знакомьтесь, это Сережа (2000 г.р.).
Он старший брат двух малышей
Маши и Гриши. Сережа добрый и заботливый мальчик. Он старается уделять своим брату и сестре как можно
больше внимания, радуется, когда может сделать что-то для них, удивить,
побаловать!

что он очень эмоциональный! Зато
сколько тепла и благодарности он подарит своим будущим родителям, когда они откликнутся и придут за ним!
А вот и сестренка Сережи и Гриши – Маша (2003 г.р.). Она девочка
общительная, заботливая. Маша хорошо учится в школе, в этом году она
пошла в четвертый класс! В группе
она помогает следить за чистотой и
порядком, помогает присмотреть за
младшими, с удовольствием ухаживает за Гришей, внимательно и забот-

Гриша (2004 г.р.) очень добрый и
открытый мальчик. Всегда с удовольствием играет и рисует со взрослыми,
отзывчивый, старательный, умеет радоваться даже мелочам. Такой у нас
Гриша позитивный ребенок!
Грише требуется больше внимания, чем другим ребятишкам, потому
11

Воспитание любовью

ливо к нему относится! Настоящая
девочка! Настоящая сестра! Маша
станет внимательной дочерью, когда
для нее и ее братьев найдется семья!
А эти девочки – сестры Дарина
(2000г.р.) и Настя (2001г.р.). Они
настоящие таланты! Не проходит ни
одного мероприятия, конкурса, выступления, праздника, в котором бы
девочки не приняли участие. Талант
сестричек многогранен: они поют и
танцуют, участвуют в театральных
постановках нашего детского дома,
ведут концерты и читают стихи, а Дарина даже сама стихи пишет!
Такой богатый внутренний мир позволяет девочкам иметь много друзей
и быть разносторонне развитыми, находить в жизни всегда что-то новое и Дарина
интересное, ставить цели и стремиться к ним. Остается только пожелать,
чтобы новые свои цели и задачи девочки ставили и решали уже в семье,
вместе с родителями.
А для того чтобы найти нас, используйте наши координаты. С праздником вас! С Днем матери!

Настя

ГКОУ Детский дом (смешанного
типа) №32.
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 3.
Тел. (8793) 33-58-90.
Отдел опеки, попечительства и
делам несовершеннолетних.
Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Ленина, 2, каб. 203, 204.
Тел. (8793) 33-03-40, 33-30-47.
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наете ли вы, что 85 % родителей,
имеющих детей до 12 лет, используют
физические наказания, а 93% методы психического насилия. Но только
8-10% из них считают такой метод
воспитания эффективным, остальные 65% предпочли бы воспитывать
детей иначе, но не знают как. Часто
мы пользуемся в воспитании методами, не подозревая, что они относятся
к понятию «жестокое обращение», а
это значит, что они не только бесполезны, но и вредны для ребенка.
Принуждение. Самый распространенный родительский инструмент. Ребенок не хочет, взрослый заставляет.
Последствия. Такой ребенок живет в вечном внутреннем конфликте между «хочу» и «надо», выбирая
«надо», для того чтобы избежать еще
большего давления. Или протестует
активным непослушанием или через
болезнь. Это верный путь к потере
самого себя. Регулярно принуждая
детей, мы калечим их здоровую волю,
формируем в их психике мазохистический механизм (привычку страдать
и терпеть), либо нездоровое стремление к сверхконтролю.

Стыжение. Очень токсичный родительский инструмент, так как насильно вскрывает то, что ребенок
предпочел бы скрыть.
Как работает? «Как тебе не стыдно», «Смотри мне…, узнаю правду,
все равно ведь узнаю, не сомневайся,
ох, и получишь ты у меня…»
Последствия. Пользуясь устыжением, мы демонстрируем свое превосходство, а также совершаем по
отношению к ребенку акт психологического насилия, так как придаем
публичности то, что он предпочел бы
скрыть, тем самым лишаем его интимности. Кроме того, у ребенка, которого стыдят, непременно появится
страх перед собственными ошибками
и недостатками.
Физические наказания. Применяются для того чтобы предотвратить
подобное поведение в будущем. На
самом деле это, проявление родительского бессилия, злости и разочарования. Чаще всего воспринимается ребенком как несправедливость и
рождает в детской душе смешанные
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чувства: злость, обида, страх, нежелание иметь ничего общего с таким родителем, а иногда и ответное желание
отомстить родителю.
Последствия. Ребенок, которого
воспитывают применяя насилие (психическое или физическое), поневоле втягивается в нехорошую «игру».
Будучи бессильным противостоять
родителям, он будет срывать свои непереносимые чувства злости и обиды
на более слабых, занимая позицию насильника, чтобы получить бессознательную компенсацию своим унижениям. Бывает и так, что ребенку страшно оказать сопротивление, но меньше
всего на свете он хочет быть похожим
на своих родителей-мучителей, у него
появится иллюзия, что, если он станет
идеально хорошим, то будет наверняка защищен от подобного в будущем.
Он будет «стиснув зубы» переносить
наказания, но его жертвенная, мазохистическая модель поведения всегда
будет провоцировать окружающих на
насилие. Ребенок с жертвенной моделью поведения как магнит будет притягивать ситуации нападения, где бы
он ни был.

Еще один важный момент: битый
ребенок навсегда теряет чувство доверия взрослому, заменяя мосты бетонными стенами, через которые родителю потом будет очень тяжело достучаться до его души.
Угрозы. Запугивание – довольно
простой и быстрый метод добиться
желаемого результата от ребенка.
Последствия. Угрожая детям, мы,
может, и делаем их более послушными, но начисто лишаем их ощущения
собственной ценности. Такие дети
всегда живут в страхе, что их бросят,
и становятся патологически зависимыми. В будущем это обернется зависимостью от эмоционально неудовлетворительных отношений, начальника, друзей, а, может, и от алкоголя
или наркотических веществ. Есть и
оборотная сторона: люди, с детства
гиперзависимые, чаще всего готовы
разрушить отношения каждый раз,
когда им мерещится, что их хотят бросить; предупреждая встречу с непереносимыми чувствами, они обречены
на вечные разрывы в отношениях, а
также склонны обесценивать самих
себя и окружающих.
Унижение. Не признается родителями как эффективный метод воспитания, но часто встречается там, где
эмоции берут верх. Там, где обычные
слова не помогают, родитель в несколько раз повышает голос, вставляя
в речь, для яркости высказываний, нецензурную брань в адрес ребенка.
Последствия. Дети, подвергающиеся унижению в семье, обречены
жить с заниженной самооценкой и
ходить по замкнутому кругу. Они изо
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всех сил стараются сдерживать себя
во всех проявлениях, чтобы избежать
гнева и унижения со стороны взрослых. При этом вполне позволяют
почти любому взрослому обрушить
на них свой гнев, так как внутреннее
ощущение того, что они все равно не
достойны ничего большего как бы ни
старались, без помощи специалиста
вряд ли их покинет. Дети, подвергающиеся унижениям, учатся самоунижению. Иллюзорное приспособление
к постоянным унижениям на самом
деле формирует в ребенке мазохистический характер и учит буквально, как губка впитывать в себя боль и
страдания. В будущем у таких детей
высока вероятность найти себе достаточно жестокого партнера и продолжать привычную игру «жертва – тиран». Оборотной стороной унижения
может быть и желание причинить жестокость, насилие и садизм партнеру
или будущим детям.

отношения – это багаж, который ребенок понесет с собой во взрослую
жизнь, и только от нас, родителей,
зависит, станет ли он ценным или повиснет тяжким грузом на шее ребенка.
Для тех, кто самостоятельно не может
остановить насилие в семье, работает
бесплатная анонимная служба социально-психологической помощи.
Скорая социально-психологическая
помощь.
Служба быстрого реагирования
на ситуацию насилия в семье.
Наш адрес:
Ставропольский кр.,
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 3.

Тел. 8 (8793) 33 58 90;
8 (962) 4-200-208
E-mail: netslezam@mail.ru
Применяя в воспитании методы Сайт: детдом32.ру
психического и физического насилия,
мы не делаем ребенка послушнее, мы
уничтожаем его самоуважение и способность уважать других. Насилие
не способно порождать добро и послушание, оно рождает жестокость,
жертвенность и месть.
Дети нуждаются не в физическом
наказании или моральном насилии, а
в поддержке и руководстве со стороны родителей. Детско-родительские
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Объединенные добрым сердцем
Каждый из нас знает, что в детстве
главное – забота, понимание, ласка
и поддержка. Но, к сожалению, воспитанники детских домов не всегда
получают это. На протяжении многих лет Пятигорская армянская национально-культурная автономия сотрудничает с детским домом № 32 г.
Пятигорск и ежегодно организовывает для детей новогодние утренники.
Активисты Пятигорской армянской
молодежной организации решили не
дожидаться праздника, а зажечь на
лицах ребят улыбки уже сейчас.
Забрать детей – 17 человек в возрасте от 10 до 16 лет – было решено
своими силами. Нельзя описать удивление ребят, когда приехал не автобус, как обычно, а стояло у ворот несколько машин. Особенно радовались
мальчики, они спорили, кто и в какую
машину сядет, а в пути расспрашивали водителя о плюсах и минусах машины. В это время активистки ПАМО
накрывали праздничный стол для желанных юных гостей. Даже погода
была на стороне организаторов: осень
радовала теплым октябрьским солнцем, что делало настроение еще ярче.

Делегация домчалась с ветерком,
и вскоре радостные дети заполнили
двор церкви «Сурб Саркис». Они с
любопытством рассматривали все вокруг: церковь, хачкары, отображенные на стенах лики выдающихся личностей в истории Армении. После интересной экскурсии детей пригласили
в актовый зал, где состоялся просмотр
второй части известного мультфильма
«Гадкий Я». Не случайно был выбран
именно этот мультик. Он повествует
о трех девочках-сиротах и о том, как
они обрели свою семью.
Следующей частью увлекательной
программы, подготовленной членами молодежной организации, была
викторина. Ребят охватил настоящий
азарт. Они тянули руки, каждый хотел ответить первым. Вопросы были
познавательными, а ответы достойными. Ребятки отлично справились
с задачей. Кроме того, Пятигорская
АНКА приготовила для детей подарки: настольные игры, теннисные
ракетки, сетки для теннисного стола,
мягкие игрушки и церковную открытку с молитвой «Отче наш» на русском
и армянском языках. Затем всех при-
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подарить детям радость и маленький кусочек настоящего счастья! Все
остались довольны – и дети, и мы, у
всех было прекрасное настроение, и
это здорово!
Необходимо помнить, что каждый
из нас при желании может помочь детям из детских домов если не материально, то хотя бы морально, подарив
им немного любви, как это сделала
Пятигорская армянская молодежная
гласили к столу. Детям очень понра- организация.
вились угощения, приготовленные
добрыми, искусными руками женской
половины молодежной организации.
Лилия Арустамян.
А народный хореографический ансамбль «Ани» исполнил яркий и вдохновенный танец.
P.S. Надеемся, что на прекрасном
Было видно, что гости не хотят рас- примере армянской общины многие
ставаться. Активисты ПАМО обеща- из нас убедятся, насколько верна сенли, что это не последняя совместная тенция, в которой говориться о том,
встреча, и подчеркнули, что ребята что чужих детей не бывает.
всегда могут рассчитывать на их помощь.
− Детям, безусловно, не хватает
общения, − отметил председатель
Пятигорской армянской молодежной
организации Сергей Тарханов. − Еще
много раз ребята вспомнят все, что
было в этот день. Мне кажется, нашей
команде и всем, кто помогал, удалось
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День дошкольного
работника
27 сентября в нашей стране отмечается замечательный общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. В
этот день виновники торжества заслуженно получат искренние поздравления любящих детей и их родителей.
Примите поздравления и от коллектива МКДОУ детский сад №20. Желаем
творческих успехов, добра, любящих
воспитанников!
Мы не всегда одеты от Версаче,
И не всегда нас возит «Мерседес».
Но мы решаем важные задачи.
Без нас немыслим общества прогресс.
И речь такую я, друзья, трактую.
Скажу я вам, коллеги, не тая:

Мне не нужна профессия другая,
Горжусь я тем, что воспитатель – это Я!
Я, Сороколетова Татьяна Владимировна, более 15 лет своей жизни
посвятила трудной, но безумно интересной профессии, о которой мечтала
с детства. В ней видела свое призвание и не ошиблась с выбором. Мое
педагогическое кредо: «Дарить детям
знания, веру, любовь и с каждым ребёнком расти вновь и вновь».
Моя профессия – это возможность
окунуться в атмосферу непосредственности. Кто сказал, что детство
не вернешь? Сейчас я могу переживать его осознанно, наслаждаясь каждой минуткой, событием, ощущением. Каждый день я стремлюсь передать ребенку свою любовь и знания.
И чудо происходит! Оно происходит
каждый день, потому что я работаю
по зову сердца. Наш замечательный
детский сад похож на сказку, в нём
живет её Величество Игра, а воспитатели работают по призванию.
Находится детский сад в Ставропольском крае, Изобильненском районе, чудесном поселке Рыздвяный.
В нашем «Колокольчике» функционируют 12 групп и 1 группа кратковременного пребывания детей. Я
работаю сейчас во второй младшей

группе. Образовательный процесс
обеспечен материально-технической
и методической базами. В группе создана необходимая предметно-развивающая среда, которая способствует
гармоничному развитию личности.
Оборудованы уголки по интересам,
сюжетно-ролевые игры, уголки для
свободной деятельности, театральная
студия, физкультурные уголки. Имеются дидактические и развивающие
игры в необходимом количестве.
Для организации НОД мною изготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. В группах имеются
игровые зоны, уголки по ПДД и ПБ,
достаточное количество игрушек и
конструктивного материала.
В конкурсе «Лучшая группа года
2013», который проводился в детском
саду в апреле, наша группа заняла I
место. Большую помощь в оформлении группы оказали родители воспитанников, за что им выражаем огромную благодарность. Особенно хочется отметить маму Жени Кочугуриной
Татьяну Васильевну. Именно она
вечерами, после работы воплощала
свои идеи. А также председателя родительского комитета Ефимову Ольгу
Владимировну – маму Григория Ефимова.

Профессия воспитателя – одна из
самых благодарных, потому что если
ты даришь детям добро и радость,
вкладывая в работу всю свою душу, то
и тебе сторицей возвращаются детская любовь и уважение родителей,
коллег.
Воспитатель. А что это значит?
Значит – солнце, тепло, доброта,
Значит – самое милое сердце,
Что детей согревает всегда…
Это значит – любовь и забота,
Это просто такая работа.
Сороколетова Татьяна
Владимировна
МКДОУ детский сад №20,
пос. Рыздвяный, Изобильненский
район, Ставрополький край.
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Долгожданный день
Приближается долгожданный для

году, предлагаем объединить именинников, рожденных летом – осенью, зимой – весной и праздновать
дни рождения в группе детского сада.
Пространства достаточно для всяческих конкурсов, эстафет и танцев, и
с родителями договариваться не придется по поводу гостей – малыши, как
всегда, придут в садик, и родители заберут их в обычное время.
Начинается праздник с создания
соответствующей атмосферы. Надо
украсить группу или детскую площадку. В качестве украшения подойдут воздушные шарики или флажки.
Нарядная группа или площадка станет
для них приятным сюрпризом. Для
маленьких непосед праздничный стол
не главное, им больше по душе призовые конкурсы, подвижные игры. Следите, чтобы приз получил каждый. В
качестве призов подойдут маленькие
игрушки, мелки, свистки, колпачки
и др. Лучше, чтобы со дня рождения
все гости уходили с маленькими подарками. А приподнятое настроение
обеспечит подаренный каждому воздушный шарик. Подарки имениннику
можно сделать своими руками. Это
могут быть рисунки, аппликации, а,
может быть, общий коллаж. В центр
можно поместить фотографии именинника, а детки могут оставлять
рисунки, автографы, отпечатки ладошек. В зависимости от возраста детей, это могут быть клоуны, куколь-

каждого ребенка день – день его рождения. Это день, когда он чувствует
себя в центре внимания, он – герой
дня. Это волнительный и радостный
праздник. Детей ждут подарки, сюрпризы и поздравления. В этот день
можно примерить корону короля,
посидеть на королевском троне, очутиться с друзьями в сказочной стране
или, играя в интересные игры, весело
провести время.
День рождения – желанный
праздник! А если он проходит весело
и интересно, в большом кругу друзей, даже самый застенчивый ребенок чувствует себя уверенно, у него
появляется чувство гордости за себя,
повышается самооценка.
Празднование дня рождения в каждой семье происходит по-разному:
кто-то приглашает гостей, клоунов,
украшает дом шарами, гирляндами,
устраивает дискотеки, ходит в кафе,
а кто-то предпочитает тихое празднование в кругу семьи.
Для внесения разнообразия в день,
который, к сожалению, только раз в
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ное представление. Аниматором может стать воспитатель или сотрудник
детского сада. Заранее следует подготовить развлечения. Это может быть
традиционный «Каравай», конкурс
пожеланий и комплиментов, загадки,
скороговорки, рифмовки. Давно известный конкурс со стульями актуален, и интересен и сейчас. Игра проста: в круг ставятся стулья, играет му-

зыка, дети бегают
по кругу. Как только
музыка замолкает,
все должны сесть на
стулья. Загвоздка в
том, что стульев на
один меньше, чем
детей.
Предлагаем сценарий одного из
таких праздников.

Сценарий праздника
«К сожалению, день рождения только раз в году…»
Действующие лица: ведущая (воспитатель), клоун Тимоша и ребята.
Главное действующее лицо – клоун Тимоша, которому предстоит вести данное мероприятие. Это должен
быть веселый, энергичный, смешной
человек.
Оборудование: шарф, карточки
красного, желтого и зеленого цвета,
ромашка, колпачки именинникам,
трубочки-дуделки, стулья.
Ведущая.
Добрый день! Мы собрались здесь,
чтобы поздравить наших именинников. Сегодня мы в гостях у летних и
осенних именинников.
Что такое день рождения?
Я отвечу без сомнения:
День подарков, пирогов,
День улыбок и цветов!
И у нас для вас, именинники, есть
небольшой сюрприз.
Песня «Пусть бегут неуклюже…»
Заходит клоун.
К нам в гости поздравить виновников торжества пришел клоун Тимоша.

Клоун Тимоша.
Здравствуйте! Поздравляю вас,
именинники, с днем рождения, который вы ждали много дней, целый год.
Хочу пожелать вам всего, всего хорошего. И приглашаю поиграть в игру
«Ромашка»! Каждый отрывает себе по
лепестку с заданием и выполняет его.
– Кто сегодня не причесался, погладь соседа по голове.
– Кто умеет мяукать, хрюкните.
– Кто еще не ходит в школу, подпрыгните.
– У кого карие глаза, потопайте ногами.
– У кого голубые глаза, хлопните в
ладоши.
Ведущая.
Праздник мы сейчас откроем,
Игры, пляски здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу
И пожмите руки друга.
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
Крикнем весело ура!
Именинников поздравить пора!
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Клоун Тимоша.
Я называю первую часть сказочноВероника Е. – 18 августа,
го предмета, а вы дружно договариваЖеня Х. – 23 июня,
ете вторую. Начали!
Надя С. – 2 июля,
Карабас… (Барабас)
Диана П. –2 июля,
Кощей… (Бессмертный)
Паша С. – 20 августа,
Сестрица… (Аленушка)
Дима Б. – 20 июня,
Братец… (Иванушка)
Игра «Самый, самая…»
Конек… (Горбунок)
-высокий,
Баба… (Яга)
-добрая,
Мальчик… (с пальчик)
-ловкий,
Емеля… (дурак)
-рассудительная,
Ковер… (самолет)
-спокойный,
Сивка… (Бурка).
-длинноволосая.
Клоун Тимоша.
Посмотрим на эти красивые, умОн пиявок добывал,
ные, добрые лица. И давайте все вмеКарабасу продавал,
сте скажем именинникам: «ПоздравВесь пропах болотной тиной,
ляем! Желаем всем удачи, везения,
Его звали… (Буратино, Дуремар).
отличных друзей и больше радостных
дней!»
Он гулял по лесу смело,
Песня «Если с другом
Но Лиса героя съела.
вышел в путь».
На прощанье спел бедняжка.
Ведущая.
Его звали…(Чебурашка, Колобок).
Какие замечательные слова у этой
песни! У вас, ребята, уже есть хороС голубыми волосами
шие, надежные друзья. Это ваши одИ огромными глазами –
ногруппники.
Эта куколка-актриса
Мы знаем, вы любите игры,
И зовут ее… (Алиса, Мальвина).
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интереснее,
Потерял он как-то хвостик,
Чем наши волшебные сказки.
Но его вернули гости.
Он ворчлив, как старичок.
Этот грустный… (Пятачок, ослик Иа).
Он большой шалун и комик,
У него на крыше домик.
Хвастунишка и зазнайка,
А зовут его… (Незнайка, Карлсон).
Бедных кукол бьет и мучит,
Ищет он волшебный ключик.
У него ужасный вид –
Это доктор... (Айболит, Карабас).

А сколько каждому сегодня лет? Скажут свечи на пироге, если это не секрет! Дружно свечи подсчитаем,
сколько лет им, мы узнаем!
По-моему, свечек пять или шесть.
Их зажечь мы клоуна попросим.
Свечи зажигаются и под счёт задуваются именинниками.
Мы верим, на празднике нашем
Вам некогда было скучать.
Гостям на прощание
хором мы скажем:
Мы ждём вас зимою опять!
Еще раз поздравляем наших именинников.
Все вместе: С днем рождения!
Песня «С днем рождения».
Чаепитие. Танцы.

И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут ее… (Снегурочка, Дюймовочка).

Игра «Узнай, кто это?»

Оборудование: шарф.
С завязанными глазами по одежде
узнать несколько человек.

Игра «Кто не ошибется?»

Оборудование: карточки красного,
желтого и синего цвета.
Красный – стоят молча. Желтый –
хлопают один раз в ладоши. Синий –
бег на месте.

Игра «Бег со стульями»

«Мы не скажем, а покажем».
Наш праздник подходит к концу,
давайте крепко за руки возьмемся,
ведь недаром говорят, что нет никого
дружнее наших ребят.
Всех мы деток поздравляем,
Не болеть мы им желаем,
Быть весёлыми, везде успевать,
Никого не волновать.
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Михайлова Валентина Николаевна,
воспитатель,
Власова Екатерина Сергеевна, учитель-логопед
МБДОУ МО детский сад № 228,
г. Краснодар, Краснодарский кр.

Зеленый островок

моего детства

Создание эколого-развивающей среды на участке детского сада

Г

оворят, что счастлив тот, кто
счастлив у себя дома. Родной дом –
это не просто слова для малышей дошкольного образовательного учреждения № 24 «Теремок» с. Троицкое
Моздокского района. Каждый день
для них широко распахивает двери
гостеприимный, добрый и радостный, шумный и озорной, уютный,
родной детский сад. Он не велик по
современным меркам, хотя в его группах – ясельной, младшей, средней и
старшей – воспитываются 140 детей.
Так что семейка получается не только
большая, разновозрастная, но еще и
многонациональная.
Руководит дошкольным учреждением Горбанева Наталья Васильевна,
педагог первой квалификационной
категории, Почетный работник РФ,
победитель республиканского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2011» в номинации «Руководитель дошкольного учреждения».
Чем же интересен этот детский
сад? Всего не перечислить. «Сказочная полянка», «Чистый родничок»,
«Огород Чипполино» – все этопоявилось в результате экологических
конкурсов и творческих находок. Ну а
«экологическая тропинка» в детском
саду достойна особого восхищения. В
интерьер помещения и участка органично вписывается местный колорит,
здесь по-домашнему уютно и тепло.
Детский сад расположен в экологически благоприятной зоне. Приоритетом в работе является воспитание любви к природе родного края.
Благодаря такому окружению, у педагогов есть уникальная возможность
использовать для наблюдений, прогу-

лок и экскурсий естественный ландшафт. Задача коллектива «Теремка»
– сформировать у ребенка экологическое мировоззрение. Чтобы он уже
не раздумывал, можно или нельзя сорвать цветок, уничтожить красоту и
причинить боль живому существу.
В дошкольном учреждении проводятся семинары, круглые столы, педагогические советы, методические
объединения по экологическому воспитанию и образованию. Перед коллективом встал вопрос, какие цели
и задачи должен преследовать учебно-воспитательный процесс, чтобы
воспитать настоящих защитников
природы. Прежде всего, нужно было
определить знания детей о природе,
как они чувствуют и понимают ее. С
этой целью были составлены вопросы по диагностике экологических
знаний для всех возрастных групп.
По результатам выполненных
детьми
заданий,
многократных
наблюдений за деятельностью, проявлением
нравственных эмоций,
ощущений педагоги сделали выводы о степени сформированности у
воспитанников представлений о природе и формах отношения к ней. Ре-

зультаты диагностики показали, что в саду, прилеу детей отсутствуют необходимые тают и зимуют.
знания о растениях. Малыши добрее В паспорте ототносятся к животным, чем к расте- ражены основниям. Чтобы исправить эти пробелы, ные загрязнитедля каждой возрастной группы была ли воздушного
составлена экологическая програм- бассейна.
ма развития. Воспитатели, используя
В профессиучастки детского сада и уголки при- ональном портроды в группах, приступили к фор- фолио ДОУ –
мированию у детей элементарных дипломы и попредставлений о растениях.
четные грамоты
Педагогический процесс охваты- районных, республиканских и всеросвает все виды деятельности детей: сийских конкурсов «Войди в природу
игровую, трудовую, познавательную, другом», «Детский сад – зеленый остротворческую. Дети рисуют свой дом вок моего детства», «Поселите в дети портрет своей семьи, составляют ских душах доброту», «Нам и внукам»,
рассказы о доме, в котором живут «Детский сад - путевка в ХХI век».
и в котором хотели бы жить, когда
За высокий уровень научной, метобудут взрослыми, о своих друзьях и дической и практической работы по
друзьях-животных, делают игрушки. внедрению в образовательный и восОсобое внимание в повседневной питательный процессы современных
жизни уделяют воспитанию отноше- форм и методов коллектив дошкольний к окружающему миру. Мотивом ного образовательного учреждения
служат осознанное детьми экологи- № 24 с. Троицкое в этом году наческое правило: они такие же живые, гражден дипломом I степени и ценкак и я, им так же бывает хорошо и ным подарком за участие в Респуплохо, они также нуждаются в сочув- бликанском экологическом конкурсе
ствии, в ласке, в добрых словах.
«Зеркало природы».
Высокая работоспособность, взаЧто же помогает «Теремку» быть
имоуважение между педагогами, ро- лауреатом и призером в течение мнодителями, внимательное отношение гих лет? Прежде всего, целенаправк детям, учет их индивидуальных ленная, творческая и результативная
и возрастных возможностей и спо- реализация комплекса образовательсобностей, творчество, постоянная ных услуг, среди которых экологичеработа по самосовершенствованию ское воспитание является приоритет– вот показатели, по которым можно ным. Именно через природу, знания
определить работу педагогов детско- о ней открывается возможность прого сада «Теремок».
ложить дорогу к сердцу ребенка, разБольшую помощь в работе оказал вить его чувства, научить делать доэкологический паспорт. В его со- бро, защищать и любить все живое на
ставлении приняли участие все вос- Земле.
питатели, родители, дети старших и
Куликова М., методист ИРМЦ по
подготовительных групп. В нем указаны названия всех видов деревьев дошкольному воспитанию
и кустарников, которые растут на ДОУ № 24 «Теремок» с. Троицкое,
территории детского сада, их харак- Моздокский район,
теристики; птиц, которые гнездятся Респ. Северная Осетия-Алания.
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О маме с любовью...
Из

поколения в поколение для
каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Наша мама
открывает в нас самые лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
В нашем детском саду уже стало
традицией отмечать День матери
праздничным концертом вместе с
родителями и детьми.
В ноябре в МКДОУ детский сад
№51 «Золотой орешек» ст. Константиновская состоялся праздник, посвященный Дню матери. Было много
гостей.
На предложение поучаствовать
в конкурсе откликнулись родители
и дети нашего детского сада: Анищенко Оксана Александровна и ее
сын Володя, Белых Юлия Евгеньевна и ее дочь Ксения, Момот Марина
Петровна и ее дочь Маша, Жученко Наталья Владимировна с сыном
Егором и дочерью Софией, Кондратенко Марина Васильевна и ее дочь
Арина, Семина Марина Николаевна
с сыном Владиславом, Бондуркина
Ольга Анатольевна и ее дочь Валерия, Геворгян Вартуш Аветисовна
с дочерью Анитой, Краснокутская
Инна Игоревна и ее сын Павел.
В ходе праздника мамы вместе с
детьми подготовили домашние задания и представили необычные
праздничные костюмы детей, сделанные из подручного материала.
С особым интересом прошли
конкурсы: «Любимая песня моего
ребенка», «Театральный», «Умелые
ручки».
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Ребята тоже подошли к подготовке
со всей серьезностью. Они готовили
праздничные выступления, каждая
возрастная группа выпустила газету
на тему «Маму милую люблю», где
отразили свою любовь к маме, вместе с воспитателями написали теплые
и ласковые пожелания своим мамочкам.
Праздничный конкурс вела музыкальный руководитель ДОУ Михайлова Виктория Владимировна.
Прекрасно были прочитаны детьми
старшей группы стихи о маме. Всем
понравились
«Частушки-веселушки», исполненные детьми подготовительной группы.
В этот день было сказано много
приятных слов мамам. Ребята говорили о том, что мама – всё в их жизни,
она утешает в печали, вселяет надежду в отчаянии, придаёт силы в минуту
слабости, она источник нежности, сострадания, жалости и прощения.
Поздравить мам наших ребят с
праздником пришёл лауреат городских, региональных и международных конкурсов, бывший воспитанник
нашего детского сада Миша Алилуя.
Он исполнил песню «Королева красоты».

Мамы тоже не остались равнодушными и порадовали нас словами благодарности за подготовленный праздник.
В конце мероприятия для ребят
и гостей был накрыт сладкий стол.
Праздник закончился чаепитием. А
участницам праздника были вручены

памятные подарки.
Хочется верить, что наши дети будут радовать своих мам не только по
праздникам, но и каждый день.
Представляем вашему вниманию
сценарий праздника, посвященного
Дню матери.

Сценарий праздника День матери
Зал празднично украшен. На центральной стене висит надпись «А нука, мамы, в минутах славы!» Вдоль
стены стоят стулья по количеству
конкурсантов. На боковой стене расположена выставка газет на тему
«Маму милую люблю».
Ведущая. Добрый вечер, дорогие
гости, уважаемые коллеги, родители!
В нашем детском саду стало доброй
традицией в честь Дня матери проводить конкурс «А ну-ка, мамы, в минутах славы!».
Простыми, добрыми словами
Поговорим сегодня мы о маме.
Есть много разных праздников:
Веселых и торжественных,
Профессиональных праздников
И праздников божественных.
День женский есть весною,
А этот пал на осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет, мы не попросим.
Ведь наше солнце – мама!
И с нами мама рядом!

и нежность. И все самые добрые слова, слова признательности и любви
будут звучать сегодня в ваш адрес, дорогие мамы. Именно вам посвящается
этот праздник.
Итак, встречаем наших конкурсанток!
Мамы по очереди выходят в зал
под бурные аплодисменты зрителей и
выстраиваются полукругом.
Ведущая. Давайте познакомимся с
нашими участницами поближе. А познакомиться с ними нам поможет конкурс-представление «Знакомство».
Участницы поочередно рассказывают о себе, своих детях, о своей семье и садятся на почетные места в
зале.

Ведущая. Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток!
Едва услышав родной голосок, вскакивали с постели, успокаивали своего
малыша доброй и ласковой песней.
Думаю, вам не составит труда спеть
Ведущая. Улыбайтесь чаще, наши самую любимую песенку своего редорогие мамы. Вы наши солнышки! бенка.
Это вы согреваете нас своей любоПереходим к следующему, музывью. Это вы всегда отдаёте нам тепло
своего сердца! А сегодня мы хотим кальному конкурсу, который называсогреть вас, передать вам своё тепло ется «Любимая песня моего малыша».
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5-й ребенок.
Ну, а я сказать хочу,
Верьте иль не верьте,
Моя мама лучше всех,
Лучше всех на свете.

Конкурсантки под музыку поочередно исполняют любимые песенки
своих детей (1 куплет).
Ведущая. Пока наши мамочки
готовятся к следующему конкурсу,
вас,дорогие зрители, приветствуют
наши дети.
1-й ребенок.
Сегодня день особенный:
Как много в нем улыбок,
Подарков и букетиков
И ласковых «Спасибо».
Чей это день, ответьте мне.
Ну, догадались сами?
Осенний день в календаре, чей он?
Все. Конечно, мамин!
2-й ребенок.
Маму любят все на свете,
Мама – верный друг!
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
3-й ребенок.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
4-й ребенок.
Улыбаюсь я, как мама,
Так же хмурюсь я упрямо,
У меня такой же нос
И такой же цвет волос!

Ведущая. Мама! Мама – главный
человек. Мама дает жизнь своему ребенку. Мама всегда хочет, чтобы ее
дети выросли здоровыми, умными,
добрыми.
А какая же она заботливая, трудолюбивая. Целыми днями старается,
все должна успеть сделать. И следующий наш конкурс «Домашнее задание. Умелые ручки». Нашим участницам было дано задание сделать своему ребенку праздничный костюм. Но
не простой, а из подручного материала. И как наши мамы справились с заданием, сейчас и посмотрим. А помогут им в этом конкурсе наши ребята.
Мамы поочередно, каждая со своим ребенком, под музыку входят в зал
и представляют его в праздничном
костюме.
Ведущая. Вот какие наши мамы
рукодельницы и выдумщицы! Все
могут наши мамы, даже сделать необычный костюм из подручного материала. Поаплодируем им.
Наш праздник продолжается. Пока
мамочки готовятся к последнему конкурсу, для вас наши дети приготовили
частушки-веселушки:
Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно.
Развеселые частушки
Споем вам обязательно.
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Дети исполняют «Частушки-веселушки» (см. приложение).

Выступает Михаил Алилуя.

Ведущая. Слово предоставляется
Ведущая. Летят года, не ведая пре- заведующей МКДОУ №51 «Золотой
град, но в сказку верим мы, как рань- орешек» Еременко Лине Михайловне.
ше. И «Теремок», но на новый лад
вам показать хотим мы. А помогут
Заведующая выступает со слованам в этом мамы. Ведь мамы умеют ми благодарности участницам конвсё! И не только хорошо готовить, курса и дарит им памятные подарки.
приласкать своего любимого ребенка,
но и потешить его.
Ведущая. Вот и подошел к концу
наш праздник. В заключение хочу
Игра «Театр-экспромт «Теремок
пожелать вам, дорогие гости, чтобы
на новый лад» с участием
праздник никогда не заканчивался в
конкурсанток.
вашей жизни и в вашей душе! Пусть
на лицах ваших всегда сияют улыбки.
Ведущая.
Пусть ваши дети растут послушными,
Мамино сердце не знает покоя,
а мужья чаще дарят цветы! Пусть ваш
Мамино сердце, как факел горит,
домашний очаг всегда украшают уют,
Мамино сердце от горя укроет,
достаток, любовь, счастье!
Будет ему тяжело, промолчит.
Мамино сердце обид не хранит,
Приложение.
К детям любовь его не угасает,
Частушки-веселушки.
Мамино сердце поймёт и простит, Дети все вместе поют припев.
Сердце границы тревогам не знает.
Мамино сердце так много вмещает
Пригласили в гости к нам
Ласки, заботы, любви и тепла,
Мы и бабушек, и мам!
Нас от невзгод любых защищает,
Обещаем, заверяем,
Только б родная подольше жила.
Что не будет скучно вам!
Не секрет, что для каждого ребенка его мама – самая красивая на свете. Нет прекраснее ее глаз, ласковее
рук, нежнее голоса. Посмотрите, как
красивы ваши мамы. И сегодня, любимые мамочки наших воспитанников, вас пришел поздравить лауреат
городских, региональных и международных конкурсов, наш бывший
воспитанник Михаил Алилуя. Он исполнит для вас песню «Королева красоты».
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Если был бы я девчонкой,
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал.
Кто в семье послушный самый,
Нам скажите прямо.
Ну, конечно, вам ответим:
– Это наша мама!
Припев. Елочки-сосеночки
Колкие, зеленые,
Все ребята-малыши
В мамочек влюбленные!
Почему в шкафу у мамы
Стало очень пусто?
Все наряды я надела,
Как кочан капусты.
Мы надели босоножки
На высоких каблуках!
Ковыляем по дорожке –
Палки лыжные в руках!
Мы шагаем, а под нами
Улица качается!
Как же мамы ходят прямо
И не спотыкаются?

Припев.
Хоть и манят нас просторы,
Мы от мамы ни на шаг!
С папой сможем сдвинуть горы,
Если мама скажет, как!
И в работе нет красивей
Мам отважных, боевых!
Все, что папы не осилят,
Мамы сделают для них!
Мама с папой и братишка –
Вот она, моя родня!
Ох, спасибо, дорогие,
Что вы есть все у меня!
Припев.

Михайлова Виктория Владимировна, музыкальный руководитель
высшей категории,
Нуждина Елена Владимировна,
старший воспитатель
МКДОУ детский сад №51 «Золотой
орешек», г. Пятигорск,
Ставропольский край.

Мы в поход с тобой идём...
Осень – это прекрасное время

года. Легко ступая по опавшим листьям, она входит в наш дом, украшая нашу душу и мысли яркими красками и незабываемыми впечатлениями.
Педагоги нашего детского сада
вместе с родителями организуют
туристические походы. Это – одна
из наиболее активных форм нашего
отдыха, привлечения родителей к совместной деятельности дошкольного
учреждения и семьи. Это–общение
с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая
активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов дошкольного учреждения, дают прекрасную
возможность создания атмосферы
взаимопонимания и сотрудничества.
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Наш детский сад расположен в живописной курортной зоне. Недалеко
от нашего детского сада находятся
ингаляторий, парк Цветник, красивые
старинные здания. Такое прекрасное
соседство дало нам благоприятную
почву для совершенствования оздоровительной работы с детьми.
Коллектив детского сада поставил
перед собой задачу: оздоравливать
детей средствами курорта. Многолетний опыт работы позволяет сделать
вывод о том, что прогулки на природу,
накапливают силы и служат мощным
средством укрепления физического
здоровья ребенка. Учитывая это, уделяем большое внимание организации
пеших прогулок, живому общению
дошкольников с природой.
Для реализации поставленных задач были разработаны конспекты занятий по туризму, в содержание которых включены разнообразные физические упражнения и оздоровительные мероприятия. Планируя туристический мини-поход, мы ставим перед
собой определенные задачи: знакомить детей с природой, воспитывать
бережное отношение к ней, учить
охранять и защищать ее, развивать и
обогощать речь детей. С этой целью
организуем беседы, знакомим детей с
историей нашего края, воспитываем
любовь к родному городу. Но главная цель мини-походов – укрепление
здоровья детей, так как от обычной
познавательной экскурсии туристическую прогулку отличает насыщенная

двигательная деятельность (она занимает не менее 80% времени).
На все времена года утверждены
экологические маршруты, терренкуры и разработаны сценарии их проведения. Терренкуры – это интересные
путешествия, дозированные по расстоянию, времени, пешим восхождениям.
Во время их проведения природное окружение служит формированию у детей чувства единства человека и природы. Особое внимание уделяется насыщению прогулок-походов
движениями.
Во время привалов проводятся
подвижные игры, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия. Например, в летний период – это
ходьба босиком по траве, умывание
или мытье рук прохладной водой из
водоема, в зимний период – глубокое дыхание лесным воздухом. Игры,
проведенные на свежем воздухе, закаливают детский организм, повышают иммунитет ребенка. В лесу дети
получают солнечные и воздушные
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ванны, что благотворно действует на
весь организм, повышает тонус нервной системы ребенка и увеличивает
сопротивляемость к простудным заболеваниям.
В проведении прогулок-походов
обязательно участвует инструктор по
физической культуре Дашян Ж.Э. Он
имеет высшую квалификационную
категорию. Походы организуются в
первой половине дня за счет времени,
отведенного на физкультурное занятие на воздухе, что позволяет детям
реализовать свою естественную потребность в двигательной активности.
Наши дети совершают пешие прогулки по горе Горячей, к Орлу, к Академической галерее, в парк Цветник.
Маршруты терренкуров пролегают
через источники минеральной воды,
которой дети орошают горло. Ребята
знакомятся с историей нашего города,
наблюдают за его жизнью, любуются
окружающей средой. Воспитанники
нашего детского сада знают много легенд о родном городе, знакомы с его
достопримечательностями. Воспита-

тели организуют встречи со ставропольскими поэтами и писателями.
Дети заучивают стихи этих замечательных поэтов и инсценируют сказки писателя А. Е. Екимцева.
Регулярное проведение занятий
на открытом воздухе, постоянно
меняющиеся
метеорологические
условия – температура, влажность,
ветер – в сочетании с физическими
упражнениями оказывают закаливающие воздействия на организм ребенка. Высокая двигательная активность на воздухе благотворно влияет
на работоспособность сердца и легких, обеспечивает повышенное насыщение кислородом органов, стимулирует и совершенствует деятельность центральной нервной системы
детей.
Однако ценность терренкура не
ограничивается вопросами оздоровления и физического развития. Совместные прогулки способствуют
формированию детского коллектива. Терренкур воспитывает у наших
детей важнейшие нравственные
качества, учит налаживать взаимоотношения между сверстниками,

развивает в каждом ребенке организованность, отзывчивость, доброжелательность.
Благодаря комплексной и систематической работе наших педагогов,
у детей повысился иммунитет к простудным факторам, снизился процент заболеваемости: в 2012 году – на
0,5%, в 2013 году – на 0,4%.
На сегодняшний день педагогическим коллективом нашего детского
сада сделано немало, но еще больше
предстоит сделать. У нас много идей
и планов на будущее. Но самое главное в настоящий момент – это забота
о детях, укреплении их здоровья!
Улыбка на детском лице, веселый
смех, спокойствие родителей – вот
лучший результат кропотливой работы педагогов МКДОУ детский сад
№47 «Золотой петушок».
Арцыбашева А.А., заведующая,
Керимова Ю.В., исп. старший
воспитатель
МКДОУ детский сад № 47 «Золотой
петушок», г. Пятигорск,
Ставропольский край.		
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Ее Величество
Математика
«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребёнком,
не берутся памятью, а возникают и
складываются с помощью напряжения всей активности его собственной мысли».
А.С. Выгородский
Здравствуйте, дорогие читатели,
уважаемые родители!
Вы решили заняться со своим
ребёнком математикой? Это очень
хорошо! Математика будет сопровождать его всю жизнь, и потому он
должен понять и усвоить её азы.
Изучение математики способствует
развитию памяти, воображения, внимания и формирует мыслительную
деятельность. В современных программах начальной школы большое
значение придаётся развитию логики, логического мышления.
Бывает так, что ребёнок умеет
читать, считать и писать, но, придя
в школу, постепенно снижает свою
успеваемость. Что же происходит?
Оказывается, ребёнок не умеет думать самостоятельно, рассуждать,
анализировать, сравнивать предметы
и явления. У ребёнка недостаточно
развиты внимание и память, зрительное и слуховое восприятие. Развитие логики представляет собой
систему занятий по решению логических задач и заданий, направленных
на развитие познавательных процессов, из которых наиболее важными

являются: внимание, восприятие,
воображение, память, мышление.
Я предлагаю логические игры для
детей на занятиях по математике во
второй младшей группе, например:
«Какая игрушка спряталась?», «Чего
не стало?» и др. В средней группе
задания усложняются: «Разбери по
цвету, форме, величине», «Назови соседей», «Какой по счёту?» и т. п.
В старшей группе уже появляются такие задачи: «Какое число я
загадала?», «Угадай предмет по описанию», «Что бывает треугольным,
квадратным?» и т.д.
В подготовительной к школе группе логические задания ещё более усложняются. Например: «Составь из 7
палочек два квадрата», «Какое число
я задумала?» и т.д.
Предлагаются
графические диктанты.
Опыт многолетней работы показал, что у детей, играющих в логические игры с младшего дошкольного
возраста, к семи годам хорошо развиваются память, мышление, воображение. Они умеют не только хорошо мыслить, рассуждать, но и доказывать правоту своего решения.
Рядом с детьми всегда родители!
Играя с ними дома в логические
игры, они закрепляли знания детей.
Приобщение дошкольника к решению логических задач математического содержания в семье, помогает
ребенку быть успешным в математике даже если он не был заранее научен
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элементам школьной программы
(счёту, вычислениям и т.п.)
А сейчас, уважаемые родители,
предлагаю вам игры, в которые с удовольствием ребенок будет играть с
вами.
1. «Четвёртый лишний».
Предложите ребёнку три игрушки,
сходные по одному признаку (цвет,
форма, назначение) и один предмет,
отличающийся от остальных. Предложите ему убрать лишний и объяснить, почему он так поступил?
2. «Найди игрушку».
Возьмите любую большую коробку, насыпьте в неё крупу или горох.
В коробку прячется мелкий предмет. Предложите ребёнку найти его
и на ощупь определить, что это?
3. «Что изменилось?».
В зависимости от возраста ребенка,
возьмите несколько игрушек (3-5) и
предложите ему назвать и запомнить
их. Затем незаметно уберите одну из
игрушек или поменяйте их местами.
Пусть ваш ребёнок определит, какая
из игрушек «спряталась» или «поменяла» место.
4. «Пройди по тропинке».
Предлагаем вам вырезать из
цветной бумаги геометрические фигуры разного цвета (круги зелёные,
квадраты красные и т. д.)
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Предложите ребёнку пройти по
тропинке (только по зелёным кругам, красным квадратам и т. д.).
5. «Какое число пропало?».
Начните медленно считать от одного до десяти, при этом одно число «забываем» назвать. Предложите
ребёнку назвать «забытое» число.
Когда он поймёт смысл игры, темп
ускоряется, задание усложняется.
На основе предложенных игр вы
можете придумывать вместе с ребёнком свои игры, что поможет вам
найти новоё совместное занятие,
окунуться в мир удивительных задач и решений.
Научившись логически мыслить,
ребёнок станет более внимательным, научится думать ясно и чётко. Это станет хорошей подготовкой к
школе!
Поверьте, игры с малышом 15–20
минут в день, помогут вам не только
развить его логическое мышление,
но сблизят вас, сделают настоящими
друзьями!
Успехов вам, дорогие читатели,
уважаемые родители!
Валентина Павловна Слепухова,
воспитатель 1 категории
МБДОУ детский сад №19,
г. Невинномысск, Ставропольский кр.

Познавая мудрость природы
Мир, окружающий ребенка, не
дает себе покоя. Он хочет покорить и
удивить ребенка своими необъятными просторами, разнообразием, изменчивостью и красотой. На каждом
шагу маленького человка ожидают
«открытия», загадки и вопросы. Нелегко ему постигать этот огромный,
полный тайн и хитростей мир. Но
дети всегда готовы к познанию, им
хочется понять все, что их окружает.
Ребенок может постигать мир самостоятельно, путем проб и ошибок,
через манипуляции с объектами. Но
при этом огромный пласт информации, значимой для его развития, останется невостребованным, пройдет
мимо, а многое будет усвоено примитивно, поверхностно и даже приватно.
Поэтому очень важна роль взрослого,
выступающего в качестве наставника,
который должен не задавить детскую
инициативу, не погасить желание ребенка открывать мир, а помочь ему.
Познание – сложный процесс. Он
включает в себя не только получение,
переработку и усвоение определенного объема информации. Параллельно
с этим процессом закладывается,
вырабатывается определенное отношение к содержанию приобретенных знаний и представлений. Заложенное в дошкольном детстве отношение к
миру ребенок пронесет
через всю свою жизнь. В
последующем от этого
отношения будет за-

висеть, на что человек направит силу
своего ума - на созидание или расточительство богатств нашего мира.
Для современного образования актуальным стал вопрос: «Как сегодня
воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня?». Осмысление его
должно происходить через осознание
резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а
сегодня – творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.
Можно ли вообще в условиях современного ДОУ создать такие условия образовательного процесса, в
которых ребенок получит опыт самостоятельного действия.
Оказывается, можно, но при условии, что ребенок становится участником определенных событий, его
движение вперед продиктовано желанием разобраться в поставленной
проблеме.
На современном этапе весьма перспективным становится использование проблемного обучения, которое
учитывает, с одной стороны, задачи
развития, а с другой, актуальные интересы детей.
Технология моего опыта заключается в организации познавательно - исследовательской деятельности
взрослого с детьми через использование классификационных таблиц.
Главное достоинство таблиц заключается в том, что в процессе исследования дошкольник получает возмож-

36

ность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, учится
ориентироваться в потоке информации,
быть субъектом образования, упорядочивать свои представления о мире. Тематика их самая разнообразная.

Вашему вниманию я хочу
представить конспект занятия по
теме «Лес - многоэтажный дом»
для подготовительной группы, с
использованием разнообразных
таблиц.

Образовательная область «Познание»
Тема «Лес – многоэтажный дом»
(подготовительная группа)

Цель. Уточнить и расширить представления детей о лесе и его обитателях.
Задачи. Дать детям первоначальное представление о том, что лес – это
многоэтажный дом, в котором на разных «этажах» (ярусах) обитает много
растений и животных, которые в нем
находят пищу, места для гнёзд, нор,
показать многоярусность леса.
Выявить и обогатить представления детей о значении леса в жизни
человека.
Дать детям представления о леснике – человеке, который заботится о
лесе: бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды.
Развивать у детей познавательный
интерес, бережное отношение к природе, правильное поведение.
Воспитывать интерес к природе,
умение видеть её красоту, желание сохранять все живое.
Предварительная работа. Беседа
о лесе, рассматривание иллюстраций
с изображением леса и альбома «Звери леса»; заучивание пословиц о лесе;
отгадывание загадок о лесных зверях,
рассматривание иллюстраций с изображением лесника .

Материалы. Модель «Этажи
леса», картинки с изображением деревьев, кустарников, грибов,
ягод, лесных обитателей; таблицы;
картинки «Как лесник заботится о лесе», «Правила поведения в
лесу», «Зачем люди ходят в лес».;
музыкальное сопровождение.
Методические приемы. Загадывание загадки, игровые действия
по размещению животных по этажам на схеме, заполнение таблиц,
вопросы к детям, оценка и поощрение, слушание музыкальных записей, просмотр слайдов.
Оборудование. Мультимедийная установка, магнитофон.
Воспитатель. Ребята, сегодня
мы с вами отправимся в путеше-
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ствие на воздушном шаре, а куда,
вы узнаете по дороге (воспитатель
предлагает детям занять места).
Пока мы будем лететь, я загадаю
вам загадку, а вы отгадаете, куда мы
отправимся.
Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Ваню – земляникой,
Таню – костяникой,
Машеньку – орешками,
Петю – сыроежками,
Катеньку – малиной,
Хулигана – хворостиной.
Дети. В лес!
Воспитатель. Правильно, это
лес. Пока мы с вами будем лететь
в лес, давайте посмотрим, сколько
интересного можно увидеть. (Просмотр мультимедийных слайдов;
поинтересоваться у детей, каким
видится все сверху, подвести к
тому, что с высоты все кажется
маленьким, у домов видны только
крыши).
Воспитатель.
Прислушайтесь… Слышите, как ветерок играет с листьями? А вот послышались
голоса птиц. (Звучат голоса птиц).
Слышите? Синь-синь-синь – это песенка синицы, ча-ча-ча – а это стрекочет сорока, чив-чив-чик-чирик
– это чирикает воробей. Мы приближаемся к лесу. (Звучит музыка).

Дети, а можно сказать, что мы слышали голос леса? Почему? (Ответы
детей).
Вот мы и прибыли в лес, давайте
выйдем из воздушного шара. Здравствуй, лес, дремучий лес, полный
сказок и чудес. Посмотрите, сколько
деревьев в лесу, грибов, кустарников.
Сколько красок… Красный, бордовый цвет можно увидеть на шляпках
грибов и спелых ягодах брусники,
клюквы. Желтый, оранжевый цвета
дарят лесные ромашки и бабочки. В
зеленый цвет окрашены трава, листья
и озорные кузнечики, в голубой – небесные просторы и прозрачная вода.
Синий цвет спрятан на лесных полянках, в васильках и колокольчиках.
А фиолетовый цвет вот-вот улетит на
крыльях жука. (Показываются слайды с изображением леса на мультимедийной установке).
А как вы думаете, кто самые главные жители леса?
Дети. Деревья.
Воспитатель. Правильно, деревья. Какие деревья растут в лесу? (Показываются слайды с изображением
деревьев и уточняются их названия).
Ребята, перед вами картинки с изображением деревьев, попробуйте назвать их ( дети называют деревья, воспитатель спрашивает, как они узнали,
что это береза, дуб, ель и. т.д.)
Что еще растет в лесу? (Ответы
детей: кустарники, ягоды, грибы,
трава).
Как вы думаете, кому и зачем нужны деревья, трава, кустарники и грибы? (Ответы детей: животным,
птицам, насекомым).
Правильно, в лесу живут разные
животные: хищные звери (волк, лиса,
медведь, рысь), лесные птицы (соро-

ка, соловей, сова, дятел), насекомые
(муравьи, жуки, гусеницы, комары).
А можно ли назвать лес многоэтажным домом? (Ответы детей).
Давайте мы сейчас с вами создадим свой лес (на панно собирается
картина леса).
А теперь давайте сравним лес с
многоэтажным домом. (К таблицепанно «Лес» подставляется таблица с изображением многоэтажного
дома, от каждого этажа проводится линия, проходящая через панно).
Что растет на первом этаже? (Ответы детей: трава, грибы, цветы).
Что растет на втором этаже? (Ответы детей).
Правильно, следующий этаж занимают кустарники и деревья поменьше и самый верхний этаж – высокие
дубы и сосны. На всех этажах обитают жители леса. Расскажите какие
обитатели леса на каком этаже живут?
(Ответы детей).
Воспитатель. Лес – это, как большой многоэтажный дом. Там живет
много-много жильцов, соседей. Они
все нужны друг другу. (Показ слайда многоярусность леса).
Ребята, а кто из вас живет в многоэтажном доме ? (Ответы детей).
Теперь вы знаете, что многоэтажным может быть не только дом, но и

лес (уточняется с детьми, что растет и кто живет на разных этажах
леса).
Как вы думаете, человеку нужен
лес? (Ответы детей).
Лес – это замечательное природное
богатство. Туда ходят не только за грибами и ягодами, в лес ходят отдыхать,
наслаждаться тишиной, прохладой,
чистым воздухом, пением птиц, лесными шорохами. (Работа с таблицей: детям предлагаются картинки,
из которых необходимо выбрать те,
на которых изображено то, за чем
человек ходит в лес. Дети выбирают
картинки и вклеивают их в таблицу).
Дети, как вы думаете, лес можно
обидеть? (Ответы детей).
Ко мне в руки попала жалобная
книга леса. (Дети рассматривают
жалобную книгу, воспитатель зачитывает жалобы цветов, птиц и т.д.)
А чем можно помочь лесу? (Ответы детей).
На столе разложены картинки. На
них изображено то, чего не следует делать в лесу и чем ему можно помочь.
Я приготовила для вас 2 таблицы:
на одной цветочек улыбается, а на
другой грустит. Как вы думаете, почему? (Ответы детей: цветок грустит– этого не следует делать в
лесу, улыбается – чем можем помочь
лесу).
Давайте с вами выберем себе картинки и заполним таблицы. (Дети заполняют таблицу о правилах поведения в лесу).
Молодцы! Запомните эти правила
и соблюдайте их.
Ребята, мы с вами говорили, что
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лес – это большой дом. В каждом
доме есть хозяин. А знаете ли вы , кто
в лесу главный хозяин? (Ответы детей).
Воспитатель. Правильно, главный человек в лесу – лесничий. Он
хорошо знает всех обитателей леса и
старается помочь им в трудное время.
Он следит, чтобы деревья не болели,
гасит лесные пожары и сажает новые
деревья взамен срубленных.
Лесничих не так уж много в нашей
стране, работа у них трудная, а иногда
опасная. Они живут в лесу, вдали от
города.
Давайте с вами посмотрим, как
лесничий заботится о лесе. (Рассматривание таблицы).
Ребята, подумайте, могут ли обычные люди помогать лесу, лесным обитателям? Как? (Ответы детей).
Молодцы. Мы с вами много говорили о лесе, его обитателях, правилах
поведения в лесу, необходимости леса
для людей, о работе лесничего. А сейчас нам пора попрощаться с лесом:
Лес дремучий, до свидания!
Ты расти на радость людям!
Мы дружить с тобою будем,
Добрый лес, могучий лес,
Ты полон сказок и чудес!
Давайте с вами сядем в наш воздушный шар и отправимся обратно
в детский сад. (Дети занимают свои
места).
А пока мы с вами долетим, скажите, почему лес называют дремучим,
могучим? (Ответы детей).
А что значит «Ты расти на радость
людям»?
Как вы думаете, почему лес полон
сказок и чудес? (Ответы детей).
Мы с вами не заметили, как долетели. (Дети выходят из воздушного

шара). Мы снова в детском саду.
Вам понравилось наше путешествие? А что вам понравилось больше
всего? (Ответы детей).
Теперь вы знаете, что лес – это
многоэтажный дом, в котором на разных «этажах» живет много растений
и животных, которые в нем находят
пищу, места для гнезд, нор, знаете
правила поведения в лесу и что в лесу
главный человек – лесничий.
Окружающий мир с каждым днем
становится все более динамичным,
требующим от человека поисковой
активности. Очень важно вырастить
человека, умеющего думать, способного к анализу, самоанализу, саморазвитию, самообразованию, способного
применить приобретённые знания в
совместной деятельности со сверстниками и в самостоятельной деятельности.
Наша задача состоит не в максимальном ускорении развития ребёнка,
не в форсировании сроков и темпов
перевода его на «рельсы» школьного
возраста, а, прежде всего, в том, чтобы создать каждому дошкольнику все
условия для наиболее полного раскрытия и реализации его неповторимого, специфического возрастного
потенциала.

На пороге школьной жизни
Школьная жизнь – это очень важный этап в развитии будущей личности
ребенка. Вот только вчера мы еще играли с детьми в куклы и увлекательные
детские игры, а уже сегодня, бережно собирая школьный ранец, отправляем
наше чадо в новую и увлекательную школьную жизнь. Нам, взрослым, искренне хочется, чтобы эта новая ступенька была по плечу малышу, смогла
увлечь его, дала возможность развить желание учиться, познавая новое,
интересное. Мы искренне надеемся, что данный материал поможет вам в
этом.

С

оздание единого образовательного пространства, построение преемственности в программах дошкольного образования и начального школьного обучения – одна из актуальных
проблем современной педагогики.
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него
начинается новый этап в развитии:
предстоит осваивать, не всегда похожие на прежние, формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношений со сверстниками и взрослыми,
физиологически перестраиваться.
Как же сделать, чтобы этот процесс адаптации к школе прошел для
ребенка безболезненно? Большую помощь может оказать преемственность
между детским садом и начальной
школой.

Посохова Саида Балоглан кызы,
воспитатель высшей категории
МАДОУ детский сад №5 «Аленький
цветочек»,
г. Тихорецк, Краснодарский край.
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Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для
каждого возрастного периода, то есть,
это связь между различными ступенями развития, сущность которой
состоит в сохранении тех или иных
элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому
состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения
преемственности и целостности образовательной среды относится к числу
важнейших приоритетов развития образования России.
Уже на протяжении нескольких лет
муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение – дет-

ский сад комбинированного вида №23
тесно сотрудничает с МОУ СОШ №
16 и МОУ СОШ № 17 п. Солнечнодольск. Целью нашего сотрудничества является: объединить воспитателей, учителей начальных классов
и родителей для создания условий
благополучной адаптации ребенка к
условиям школы.
Работа ведётся по нескольким направлениям, а именно:
-диагностика: анкеты, изучение детей и их семей, оказание помощи проблемным семьям;
-психолого-педагогическое направление: тестирование, консультации,
например: «Адаптация в школе»,
«Учимся играя», «Развиваем мелкую
моторику»;
-совместная деятельность детского сада, школы и родителей.
В течение учебного года между педагогами школы и детского сада проходит ряд мероприятий. С целью формирования личностной готовности
дошкольников к новой социальной
позиции и желания учиться в шко-

ле проводятся обзорные экскурсии и
целевые прогулки в школу. Дети посещают школьную библиотеку, спортивный зал, медиацентр, музей казачества. Ознакомление дошкольников
со школой, учебной и общественной
жизнью учащихся даёт возможность
расширить соответствующие представления воспитанников детского
сада.    Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебновоспитательной работы в начальных
классах школы, определяют перспективы развития детей, обеспечивют
тот уровень, который требует школа.
Для реализации принципа преемственности, решения проблемы   непрерывности   дошкольного и школьного образования в ДОУ   ежегодно
проводится День открытых дверей
для учителей начальных классов и родителей, дети которых пойдут в первый класс.
В подготовительных группах проходит открытый показ непосредственной организованной деятельности с
участием учителей и родителей. Во
время проведения таких занятий идет
совместная работа и детей, и родителей, и учителей в неформальной обстановке, где учителя могут познакомиться ближе со своими будущими
первоклассниками.
В мае 2012 года в МКДОУ детский
сад №23 был проведен очередной
День открытых дверей, где воспитателем подготовительной группы №6
Щербининой Заветой Владимировной и воспитателем подготовительной логопедической группы №4 Фро-
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ловой Инной Александровной были
проведены итоговые показы образовательной деятельности совместно с
родителями и учителями начальных
классов. Все ушли с мероприятия с
массой впечатлений, положительных
эмоций и хорошим настроением на
совместную работу в дальнейшем.
Учителя проводили консультации,
отвечали на вопросы родителей. В
свою очередь, они познакомились с

содержанием воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в
детском саду.
Результатом таких встреч является
разработка совместных действий по
преемственности между ДОУ и школой. Слаженная работа коллектива
ДОУ в сотрудничестве с родителями
и школой помогает будущим школьникам адаптироваться к новым условиям и новой социальной роли.

Памятка для родителей будущих первоклассников.
4. Не прощайтесь с ним, преПервый раз в первый класс, или как
себя вести с ребенком-первоклассни- дупреждая: «Смотри, не балуйся»,
«Смотри, чтобы сегодня не было плоком.
хих отметок» и т. п. Гораздо полезнее
1. Будите его спокойно. Проснув- пожелать малышу на прощание удачи,
шись, он должен видеть вашу улыбку подбодрить его, найти пару ласковых
и услышать ласковый голос. Не под- слов.
гоняйте его с утра и не дергайте по
5. При встрече ребенка из школы,
пустякам.
Тем более не стоит сейчас вспоми- забудьте фразы типа: «Что ты сегодня получил?», «Как успехи в школе?»
нать вчерашние оплошности.
или ироничные высказывания вроде:
2. Не торопите его. Правильно рас- «Ну как, сегодня без двоек?». Встресчитать время, которое необходимо чайте малыша спокойно, не обрушиему на сборы в школу, –
это Ваша задача.
3. Не отправляйте ребенка в школу голодным.
Даже если малыш кушает
в школе, до школьного завтрака пройдет несколько
уроков.

вайте на него массу вопросов, дайте
ему расслабиться (вспомните, как вы
сами чувствуете себя после тяжелого
рабочего дня). Но если ребенок чересчур возбужден и сам жаждет с ходу
поделиться чем-то, не откладывайте
разговор на потом. Подумайте о том,
как иногда важно, чтобы тебя ктонибудь выслушал.
6. Интересуйтесь у учителей успехами ребенка, но не в присутствии
малыша! А выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку взбучку. Для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно выслушать
обе стороны. Учителя иногда бывают
субъективны, они тоже люди и не застрахованы от предвзятого отношения к своим ученикам.

9. Не сидите над душой ребенка,
когда он делает домашнее задание.
Дайте ему возможность работать самостоятельно. Но уж если нужна
ваша помощь, наберитесь терпения.
Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все получится», «давай разберемся вместе», «я тебе помогу») и
похвала, даже если у него не очень-то
получается, жизненно необходимы.

10. Помните, что в течение учебного года есть «критические» периоды,
когда учиться становится сложнее, ребенок быстро утомляется, у него снижена работоспособность. Для первоклашки это: первые 4–6 недель, затем,
конец 2-ой четверти (примерно с 15
декабря), первая неделя после зимних
каникул и середина третьей четверти.
В эти периоды нужно быть особенно
7. Не требуйте от ребенка, что- внимательным к состоянию ребенка.  
бы он сразу после школы садился за
уроки. Перерыв в 2–3 часа ему просто необходим. А еще лучше, если Детский сад комбинированного
первоклашка поспит полтора часи- вида №23
ка– это лучший способ восстановить Изобильненский р-н,
умственные силы. Лучшее время для г. Солнечнодольск,
приготовления уроков – с 15 до 17 ча- Ставропольский кр.
сов.
8. Не заставляйте ребенка делать
все уроки в один присест. После
15–20 минут занятий лучше делать
10–15-минутные «переменки» и лучше, если они будут подвижными.
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А у нас сегодня праздник
Как весело и интересно прове-

сти день рождения ребёнка младшего дошкольного возраста дома?
Предлагаем вам сценарий осеннего
дня рождения для девочки. В гости
к имениннице приходит Белочка
(взрослый или ребёнок школьного
возраста в костюме белочки). Ведущий праздника – взрослый. По аналогии можно провести такой праздник для мальчика, только в гости
могут прийти Ёжик или Лесовичок.
Костюмы можно продумать и изготовить своими руками.
Из двух занавесок, соединённых
вместе, можно сделать дерево. Нарисовать на ватмане листву и прикрепить к гардине. В середине оставить
небольшой проём – дупло. За «дерево» спрячется Белочка.

В интернете можно найти аудиозапись «Музыка с мамой» Железновой Е.С. Этот музыкальный материал поможет родителям провести любой детский праздник дома.
Атрибуты к празднику:
-кукла-белка (мягкая игрушка или
игрушка, сделанная своими руками);
-погремушки-малинки (пластиковые упаковки от мороженого, в которые насыпан горох или рис);
-шишки, каштаны, орехи (их
можно насобирать в парке или в лесу
вместе с ребёнком и разложить в три
корзинки);
-картонный грибок с открывающейся крышкой для сувениров (чупа-чупсы, брелоки, мыльные пузыри
и т.п.), предназначенных гостям;
-подарок для именинницы.

Осенний день рождения с Белочкой
Сценарий домашнего праздника

(Из дупла выглядывает
Звучит весёлая музыка. Все гости
кукла Белка.)
занимают удобные места.
Белка. Я по веточкам скакала и
Ведущая.
ребяток увидала!
День рождения – это славно!
Ведущая.
Это вкусно и забавно!
Белка – рыженький хвосток!
Это - гости, которых не счесть.
Белка – чёрненький глазок!
Об одном и загадка есть:
Ну-ка, с дерева спустись
На ветке – не птичка – зверек-неДа ребятам покажись.
величка.
(Под музыку из-за дерева выбегаМех теплый, как грелка. Кто это?
ет взрослый – Белочка).
Дети. Белка!
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Вот перинка изо мха,
Тёплый плед из лопуха,
Стол – грибок-моховичок,
Вместо радио, сверчок,
Чашки есть из желудей,
Чай с малиной для друзей.
Я и вам принесла малинку (показывает погремушки-малинки)
Вы малинки разбирайте,
С ними весело играйте.
Белка. Здравствуйте, ребятки! Я
услышала, что вы поздравляете име«Погремушка» Е.С. Железновой
нинницу с днём рождения. Сколько
(движения
выполняются по тексту
лет тебе исполнилось? Давайте поздравим именинницу и споём ей «Ка- песенки).
Дети и родители собирают погреравай».
мушки в коробку.
Песня «Каравай».
Ведущая. Белочка, а что у тебя в
Ведущая. Белочка, расскажи, где
корзинке?
ты живёшь?
Белка. Я очень люблю орешки
Белка.
грызть, а скорлупками стучать вот
Я живу в большом дупле,
так! (Стучит скорлупкой о скорлупку).
На развесистой сосне.
А вы умеете? Давайте вместе постуСвой люблю уютный дом –
чим под музыку.
Чистота, порядок в нём:
Звучит русская народная музыка.
Дети стучат скорлупками от орехов.
Дети и родители собирают скорлупки
в первую корзинку.
Ведущая. Белочка, мы в парке гуляли и каштаны собирали. Ребята, по
каштану возьмите, Белочке покажите!
Белка. И мне каштан!
Ведущая. Дети, давайте поиграем с
Белочкой в игру «Береги каштан».
Игра «Береги каштан». (Под любую весёлую музыку дети бегут по
кругу, по команде ведущей кладут
каштаны на пол, топают ножкоами
и хлопают в ладошки). По оканчании
Белочка пытается взять с пола любой
каштан. Чтобы ребенок не остался без каштана, Белочка, конечно, не
успевает схватить ни одного, и игра
повторяется).
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Ведущая. Каштаны в корзинку мы
соберём, а Белочка передаст их лесным зверятам.
Дети и родители собирают каштаны во вторую корзинку.
Белка. Да, я уже насобирала шишек, орехов, а теперь и каштаны у
меня будут. Ой! (Рассыпает из корзин
шишки, орехи и каштаны). Что я наделала! Всё рассыпала!
Ведущая. Белочка, не расстраивайся, ребята тебе помогут всё собрать.
Белка выставляет три пустых
корзинки.
Аттракцион «Помоги Белке разложить запасы». (Под весёлую музыку дети сортируют по корзинкам
орехи, шишки и каштаны.)
Белка.
Вот и на зиму еда,
Не страшны мне холода!
На лесной полянке нашей
Дружно, весело попляшем!
Весёлая танцевальная музыка
«Мы ногами топ-топ-топ» Е.С. Железновой (движения выполняются по
тексту песни).
Белка. Как мы весело играли, веселились и плясали!
Ведущая. Белочка, а ты знаешь, что
в день рождения сюрпризы ждут не
только именинницу, но и всех участников праздника?
Белочка: А вот какой сюрприз я
для них приготовила (достаёт из-за
дерева гриб).
Я по лесу гуляла,
Грибочки собирала.
Вот грибочек не простой,
Он внутри не пустой.
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Именинница скажет: «Раз, два,
три!» И посмотрит, что внутри…
Белочка и именинница достают сувениры и раздают их детям.
Ведущая. Белочка, а где же подарок имениннице?
Белка. Для именинницы я, конечно же приготовила особый подарок!
Он в дупле прячется… Достаёт из-за
дерева подарок.
Ведущая и Белочка приглашают
детей за праздничный стол.

Санотова Светлана Александровна,
Телякова Лариса Павловна, музыкальные руководители МБДОУ
«Центр развития ребёнка – детский
сад №22 «Гамма» г. Невинномысска
Ставропольского края.

Разноцветный хоровод дружбы
Сложное и необходимое чувство,
которое очень важно воспитывать в
детях, – чувство патриотизма. Люди,
любящие свою страну, с уважением
относящиеся к человеку любой национальности, – это потенциал мира,
труда, доброжелательности и благополучия.
В мировом опыте воспитания детей
дошкольного возраста существует направление «Воспитание в духе мира»,
которое предполагает пять разных направлений:
- формирование позитивного и дружеского отношения к окружающему;
- развитие самостоятельности и
обучение взаимодействию с другими
детьми;
- пробуждение чувства национальной принадлежности;
- воспитание международной солидарности.
Все начинается с детства. И очень
важно, чтобы гражданская, патриотическая жизнь началась для человека с
малых лет.
С чего начинается Родина? Все начинается с детства, ведь для ребенка

Родина – это его дом, детский сад,
окружающие его близкие люди, язык,
на котором он произносит первые
слова, песни, музыка. Именно поэтому во Владикавказском муниципальном дошкольном образовательном
учреждении детский сад №38 решили
особенным способом прививать воспитанникам чувство патриотизма.
– Характер взаимоотношений в нашем детском саду определяется атмосферой общей доброжелательности и взаимного творения добра. Умение чувствовать рядом с собой другого человека, понимать его интересы,
стремления, согласовывать свои поступки с его человеческим достоинством – это одно из главных правил
нравственного воспитания, которым
мы руководствуемся,– говорит руководитель этого дошкольного учреждения, кандидат педагогических наук
Мугниева Виктория Павловна.
Накануне празднования Дня города в этом дошкольном учреждении
прошло
традиционное ежегодное
мероприятие под девизом «Наша
маленькая дружная Осетия». Весь
многонациональный коллектив и воспитанники с родителями приняли в нем активное участие. Звучали
озорные русские частушки, детские
стихи на армянском языке, песни о
дружбе людей всей Земли. Грациозно и степенно девочки-танцовщицы
в греческих национальных костюмах под звуки живой лиры исполнили танец «Омал», а маленькая
Ангела Асланиди спела веселую песенку про зайчика «Кунелаки» на
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греческом языке. Гость праздника
солист инструментального состава
Государственного ансамбля «Алан»
Олег Дзеранов своей темпераментной
игрой на осетинской гармошке закружил в танце и детей, и родителей, и
гостей праздника. Осетинский блок
праздника продолжил показ народной
сказки «Фантазер-Король», в которой
герои – дети-кошки и мышки – усвоили важную мораль жизни: недоверие
и лень всегда будут поводом для хорошего, доброго юмора.

Разноцветье флагов стран и республик, народные игры, национальные поделки и сувениры, исполнение
детьми гимнов России и Осетии придали празднику особый колорит, сделали его незабываемым.
Для нас, педагогов, особенно важно достичь того, чтобы в личном мире
каждого нашего воспитанника нашлось место пониманию окружающих людей – от членов его семьи, ровесников в детском саду до жителей
родного города, страны, всей нашей
планеты Земля.
Ненавязчиво учить детей любить
свою землю, уважать людей, которые
на ней живут, прививать уважение к
труду на своей земле – тот важный
компонент воспитания, позволяющий
в дальнейшем человеку-гражданину
гордиться своей Отчизной.
Мугниева Виктория Павловна,
кандидат педагогических наук, руководитель МДОУ детский сад №38,
г. Владикавказ, Респ. Северная
Осетия-Алания.

49

По реке времени
Сценарий педагогического мероприятия
в подготовительной группе
Происхождение человека на земле волновало многих ученых и историков не
одно столетие. Этот вопрос интересен и нашим детям, как самой любознательной и увлекающейся части нашего населения на планете Земля. Почему и
как, зачем и откуда? На эти и многие другие детские вопросы мы постараемся ответить вам сегодня совместно с коллективом детского сада №7 города
Ставрополь. Увлекательного вам путешествия «по реке времени»!

Направление: познавательно-речевое развитие.
Образовательная область: «Познание» (познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, формирование элементарных
математических представлений, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора), «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность»,
«Художественное творчество», «Физическая культура».

Программное содержание.

Образовательные задачи:
• знакомить детей с внешним обликом и бытом первобытного человека, с
важными достижениями первобытного человека: овладением речью, умением добывать огонь, ловить рыбу,
охотиться на диких животных;

• учить определять признаки предметов по схеме «цвет – форма – величина», закреплять порядковый счет;
• формировать валеологические
представления у детей;
• упражнять в словотворчестве
(придумывание имён для первобытных людей);
• знакомить со способами нанесения наскальной живописи.
Развивающие задачи:
• развитие воображения, фантазии
и логического мышления путём создания проблемной ситуации;
• развивать пантомимические и мимические способности у детей;
• развивать мелкую моторику.
Воспитательные задачи:
• воспитывать самостоятельность,
умение понимать учебную задачу и
выполнять её самостоятельно;
• воспитывать интерес к изучению
нового, любознательность и активность;
• воспитывать любовь к животным,
понимание, что без растений и животных человек не выжил бы на нашей
планете.
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Предварительная работа с детьми: чтение энциклопедической литературы о жизни первобытных людей,
чтение художественной литературы.
Словарная работа: археолог, мамонт, древко, шкура, вождь, племя,
сера, амулет.

Планируемый результат: дети
имеют представление о внешнем облике и быте первобытного человека;
знают, как охотился на животных, ловил рыбу и добывал огонь первобытный человек; умеют изготавливать
копьё из бросового материала; владеют некоторыми приёмами наскальной
живописи.

Методические приёмы.
Игровой (использование сюрпризных моментов).
Структура мероприятия
Наглядный (использование иллюИгровая ситуация: путешествие в
страций, мультимедийного изображе- прошлое.
ния).
Рассказ воспитателя.
Словесный (напоминание, указаФантазирование с именами.
ние, вопросы, индивидуальные отвеПеревоплощение детей путем петы детей).
реодевания.
Развивающая игра «Найди по симПоощрение, анализ занятия.
волу».
Оборудование:
Конструирование из бросового маМузыкальный ряд: музыка для тан- териала копья.
ца, звук грозы, шум дикой природы,
Малоподвижная игра «Рыбалка».
фонограмма «Часы».
Пальчиковая гимнастика.
Зрительный ряд: изображение карДыхательная гимнастика.
тины древнего мира, изображения
Физминутка.
первобытного человека, наскальных
Экспериментальная деятельность.
рисунков, часов, пещеры, озера, поПродуктивная деятельность.
ляны, декорация наскальной стены,
Итог мероприятия.
дерево, ветка, костёр, планшет.
Литературный ряд: Р.Киплинг
«Как было написано первое письмо»,
Т.Корецкая «Пещерный мальчик»,
Р.Подольный «Как человек огонь приручал», Е.Пермяк «От костра до котла».
Раздаточный материал: карточки со схемами, муляжи фруктов и
ягод, шкуры – одежды, сделанные из
искусственного меха, древки и наконечники для копья из бросового материала, муляжи рыбок, камушки кремня, ровные обструганные палочки по
количеству детей, уголь, сангина.
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Игровая ситуация.

Дети. В шкуру.
Воспитатель. А кто догадается,
зачем ему шкура?
Дети. Она защищала его от холода.
Воспитатель. Посмотрите, недалеко от нас живет человеческое племя, которое очень враждебно относится ко всему новому. И нам нужно
стать похожими на них. Воспитатель
помогает детям одеть «шкуры».
Вы теперь похожи на настоящих первобытных!
Говорить древний человек еще
не мог, он издавал лишь отрывистые
звуки, чем выражались гнев и страх,
призыв на помощь и предупреждение
друг друга об опасности. И, конечно,
люди давали друг другу короткие, но
звучные имена. Попробуем своё имя
превратить в имя первобытного человека? Я, Альбина, стану Ал, ты, Азиз,
будешь Аз и т.д.
Вперёд, нас ждут интересные приключения!
Чтобы добыть себе еду, древние
люди собирали орехи, ягоды и плоды
растений.

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я археолог. Вы знаете, кто это?
Ответы детей.
Правильно. Так называют ученых,
которые производят раскопки, а археология – наука о древности. Она изучает историю общества по остаткам
жизнедеятельности людей.
Недавно проводились раскопки недалеко от этих мест. И вот какой ценный экспонат мы нашли (показывает
часы). На часах таинственная надпись: «Часы поведут тебя по реке времени. Поверни стрелки назад, и ты
окажешься в глубине веков, в седой
древности. Но времени у нас очень
мало!» Крутят стрелки, звучит музыка, появляется картина древнего
мира.
Ребята, куда это мы попали?! Я догадалась! Мы попали в древний мир.
Да, давно это было. Около миллиона
лет назад. На нашей зелёной и цветущей планете, где уже жили разные
животные и птицы, появился первобытный человек. Откуда он появился? Произошёл ли от обезьян, прилеИгра «Найди по символу».
тел ли из космоса, мы не знаем. Но он
Вы тоже можете собрать фрукты
всё-таки появился. И был он вот таи ягоды. Но это не такая уж простая
кой! (Слайд.)
Посмотрите, во что был одет пер- задача, как кажется на первый взгляд!
У меня есть карточки со схемами, на
вобытный человек?
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них изображены клетки с тремя символами, обозначающими различные
признаки. Первый символ обозначает
цвет. Второй символ обозначает форму. Третий символ обозначает размер.
У меня тоже карточка. Прочитав её, я
подобрала кокос, потому что он коричневый, овальный, большой. Будьте внимательны, обращайте внимание
на все три признака на вашей схеме.
Какой богатый урожай вы собрали!
Давайте посмотрим, правильно ли вы
выполнили задание. (Вместе разбираем).
Можно урожай сложить в корзину.
А что вы знаете о пользе фруктов и
ягод?
Дети. Они полезны и давали человеку витамины.
Воспитатель. С этим заданием вы
справились.
А что нужно было человеку, чтобы
пойти на охоту или рыбалку?
Дети. Оружие.
Воспитатель. Из чего его можно
сделать? (Ответы детей).
Оружие можно сделать из разных
материалов, но первобытным людям
были доступны лишь дерево и камень. Древние люди научились делать
из камня ножи, дротики, наконечники
копий, лезвия топора, а из дерева –
ручку топора и само копьё. Каменное
остриё они привязывали к древку с
помощью гибких растений, вот так.
(Слайд).
А вот и одна из моих находок!
Подает детям копья.
Здесь недалеко есть озеро. Для чего
мы можем использовать копье?
Дети. Можно поймать рыбу.
Воспитатель. Только будьте осторожны с оружием, не уколите друг
друга. Я вам доверяю.
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Малоподвижная игра «Рыбалка».
(Дети по примеру воспитателя
пробуют наколоть рыбку копьём). Я
предлагаю вам оставить рыбу подсохнуть на солнце. А рыба-то необычная! На ней цифры и, если вы перевернете рыбу, то увидите их. Ребята,
древние люди очень любили вяленую
рыбу. В этом ряду не хватает двух
рыб. Чья рыбка найдет свое место? У
нас получился числовой ряд, считаем
вместе!
Вы молодцы, так хорошо считаете.
Сложите копья.
Экспериментальная деятельность.
Воспитатель. Я стала замерзать.
Вам не холодно? Видимо, меняется
погода.
Посмотрите, от молнии загорелось
дерево! Сейчас мы разведём костёр.
(Воспитатель «поджигает» костер).
Так первобытные люди добывали
огонь. А чтобы огонь не погас, около
него караулили дежурные и день, и
ночь.
Слышите, пошел дождь, костер
наш потух (звук дождя, бьют барабаны (тихо).
Нам надо самим научиться добывать огонь. Для этого необходимо
взять два камня, они называются кремень, и сухую траву. Нужно стукнуть
кремень о кремень – высечем искру.
Она подожжёт сухую траву. Будьте
осторожны, чтобы не пораниться. Теперь понюхайте камни. Чувствуете?

Пахнет серой. Именно из-за неё появляется искра. У кого не было кремня, добывали огонь с помощью сухой
палочки специального дерева. (Предлагает взять палочки и сухую траву).
Вниз подкладывали сухую траву,
на неё ставили палочку и тёрли между
рук, вот так. Это очень трудно.
Что бы такое придумать, чтобы
стало теплее и светлее?
Ответы детей.
Да, хорошо было бы развести костер, вот и дрова приготовлены. Да
вот беда, как же добыть огонь? (По
примеру воспитателя дети пробуют
добыть огонь).
Физминутка.
Воспитатель. Какая радость!
Наш костёр разгорелся! Чтобы огонь
не погас, исполним танец огня!
(Барабаны громко бьют. Звучит музыка. Дети танцуют.)
Продуктивная деятельность.
Воспитатель. Посмотрите, ребята, свет нашего костра осветил пещеру! (Слайд.) Что вы видите? Это наскальная живопись.
Рассаживаются вокруг костра.
Молодцы! Всё правильно угадали.
А вы смогли бы сделать наскальные
рисунки? Когда огонь отгорал, на его
месте оставались угольки, ими древние люди пробовали наносить рисунки на стены пещер.
Тогда берите по угольку и по камню и
пробуйте нарисовать то, что вам больше всего запомнилось и понравилось
из сегодняшнего приключения. (Воспитатель просит рассказать о том,
что изображают дети).
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Какие красивые рисунки получились! Предлагаю разместить их на
этой скале. (Звучит фонограмма боя
часов).
Ребята, нам пора возвращаться!
Итог занятия.
Воспитатель. Ребята, в Краснодарском крае, в Хаджохской теснине
есть музейная экспозиция «Стоянка
древнего человека» (воспитатель
показывает фото на планшете).
Если вы хотите соприкоснуться ещё
раз с историей и окунуться в эту
эпоху, вы можете с родителями посетить этот музей. А на память о нашем приключении я дарю вам амулеты. О чем вы будете вспоминать,
глядя на них?

Путешествие в осенний лес
Конспект непосредственно образовательной деятельности
в средней группе

Путешествие – это удивительный поход, таящий в себе множество
приключений и открытий. Это интересная затея очень важна для развития детской любознательности, проявления желания узнавать, открывать новое. Чарующая матушка-природа является одним из лучших
объектов познания, открывает детям основы бытия и формирует систему необходимых знаний о природе и взаимодействия с ней. В природе
все интересно и горманично. В ней многое неизведанно и много любопытного. Чтобы это понять, необходимо вместе с детьми приоткрыть завесу тайн природы. Итак, в путь, навстречу с таинственным и необыкновенным лесом!
Программные задачи

Деньщикова Альбина Умаровна,
воспитатель высшей квалификационной категории
МАДОУ детский сад №7,
г. Ставрополь, Ставропольский
край.

которые живут вместе и нужны друг
другу.
Образовательная область
• Вызвать интерес детей к лесу
«Познание».
как к дому для животных и растений.
• Формировать умение устанав- Воспитывать бережное отношение к
ливать простейшие причинно-след- лесу, его обитателям (животным, расственные связи, раскрывающие необ- тениям, грибам).
ходимость совместного проживания
животных и растений.
Образовательная область
• Расширить знания детей о состоя«Социализация».
нии растений осенью.
• Содействовать развитию игровой
• Учить отыскивать причины се- деятельности.
зонных изменений жизни животных
• Формировать интерес к совмести растений, устанавливать связь меж- ной деятельности со взрослым.
ду условиями среды и состоянием жиОбразовательная область
вых объектов.
«Коммуникация».
• Дать понятие о том, что лес – это
• Формировать умение общаться со
сообщество растений и животных, сверстниками и взрослыми, отвечать
на вопросы, уметь договариваться
между собой во время коллективной
работы.
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листья, гуашь, кисточки, салфетки
Образовательная область
тканевые и влажные, баночки с водой.
«Музыка».
• Игрушка-ежик, на иголках – кле• Формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произве- новые листья.
• Макеты грибов, пенек, корзинка.
дения.
• Слайд-шоу «Осенние пейзажи»,
слайд «Лес летом».
Образовательная область
• Разрезные картинки «Птицы».
«Безопасность».
•
Аудиозапись
произведений
• Закрепить правила поведения в
П.И.Чайковского «Времена года»,
лесу.
«Голоса леса».
• Угощение от лесных жителей –
Образовательная область
корзина с грибочками и орешками.
«Здоровье».
• Сохранять и укреплять физичеПредварительная работа.
ское и психическое здоровье детей.
• Наблюдение на прогулке за осенними изменениями в природе (осенОбразовательная область
ние деревья и кустарники, листопад,
«Художественная литература».
• Воспитывать интерес к поэзии, частые дожди и т. д.).
• Работа с календарем природы.
эстетические чувства.
• Рассматривание книжных иллю• Развивать интонационную вырастраций, картинок на осеннюю тему.
зительность речи.
• Чтение произведений и разучивание стихотворений об осени.
Образовательная область
• Беседы о подготовке птиц, зверей
«Художественное творчество».
• Закрепить умение детей работать и растений к зиме.
• Беседы о перелетных и зимуюв нетрадиционной технике рисования: создавать изображение осеннего щих птицах.
• Беседы о лесе, правилах поведелеса с помощью листьев пекинской
ния в нем.
капусты.
• Воспитывать аккуратность в работе с красками.
Сценарий.
• Вызвать интерес к коллективному
В группу входит воспитатель в нарисованию.
ряде «Осень».
Осень. Здравствуйте, ребята, вы
Демонстрационный и раздаточ- меня узнали? Кто я? (Ответы детей).
ный материал.
Правильно. Я – Осень Золотая! Ска• Разноцветные ли- жите, пожалуйста, куда это я попала?
стья для «Осеннего
Дети. В детский сад!
ковра».
Осень. Ребята, а вы знаете, какое
• Плакат с запреща- сейчас время года?
ющими знаками «Что
Дети. Осень.
нельзя делать в лесу».
Осень. Правильно, осень. Вы, на• Ватман, капустные верное, заметили, что я уже раскра56

сила своей волшебной кисточкой все
деревья и кустики, нарядила их в красивый осенний наряд. (Слайд-шоу
«Осенние пейзажи»).
Ребята, посмотрите, а в лесу еще
какое время года? (Слайд «Лес летом»). Правильно, лето. Поэтому я
никак не могу туда попасть.
Ребята, а вы знаете, что такое лес?
Дети. Лес – это дом для растений,
зверей и птиц.
Осень. Правильно. Это место, где
растёт много деревьев, кустарников,
ягод, грибов, живут звери, птицы, насекомые. Послушайте стихотворение.
Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Ванечку – брусникой,
Катю – костяникой,
Машеньку – орешком,
Серёжу – сыроежкой,
Настеньку – малинкой,
Полину – земляникой.
Ребята, как вы думаете, что будет,
если осень в лес так и не придет, а после лета сразу наступит зима? Если не
будет осени – хорошо это или плохо?
Дети. Деревья не сбросят листья
и зимой от снега сломаются их ветви,
животные не поменяют свои легкие
шубки на теплые и замерзнут, погибнут насекомые и перелетные птицы.
Осень. Молодцы, ребята, вы все
правильно сказали, и нам обязательно
нужно попасть в лес. Скажите, а ктонибудь из вас бывал в лесу? (Ответы
детей.)
Осень. Чтобы попасть в лес, нужно
выполнить задание. Лес откроет свои
двери только тем детям, которые знают правила поведения в нем. Давайте
повторим эти правила.
Осень показывает детям плака-

ты с запрещающими знаками «Что
нельзя делать в лесу», дети перечисляют действия.
– Нельзя шуметь, бегать в лесу.
– Нельзя ломать ветки деревьев и
кусты.
– Нельзя разорять муравейники,
потому что муравьи – санитары леса.
– Не стоит подходить близко к гнёздам птиц.
– Нельзя обрывать в лесу паутину и
уничтожать пауков.
– В лесу нужно ходить по тропинкам, чтобы не втаптывать траву в почву, нельзя рвать цветы, ловить бабочек, стрекоз и других насекомых.
– Нельзя ловить животных и птиц
и уносить их домой.
– Нельзя разжигать костёр.
– Нельзя топтать грибы.
– Нельзя сорить в лесу, оставлять
мусор.
Осень. Молодцы, ребята! Вы хорошо усвоили правила поведения в лесу.
Осень обращает внимание детей
на выложенную красивыми осенними
листочками дорожку. Посмотрите,
какая красивая дорожка. Как вы думаете, куда она нас приведет? (Ответы
детей).
Давайте пойдем по дорожке и узнаем, куда она ведет.
Дети идут за осенью и выполняют
физкультминутку.
Физкультминутка «Осень»
Меж еловых мягких лап дождик
тихо кап-кап-кап...
Дети поочередно то поднимают,
то опускают руки перед собой ладонями вверх.
Где сучок давно засох, вырос серый мох, мох, мох!
Дети медленно приседают с опущенными,
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прижатыми к корпусу руками. Кисти
рук слегка отведены в стороны, ладонями «смотрят» вниз.
Где листок к листку прилип, появился гриб, гриб, гриб!
Дети медленно поднимаются, держась руками за голову, как за шляпку.
Кто нашел его, друзья?
Дети стоят прямо, пожимая плечами.
Это я, это я, это я!
Дети прижимают руки к груди,
утвердительно кивая головой.
В небе жаворонок пел.
Дети выполняют маховые движения руками, вращают кистями поднятых рук.
Порезвился в вышине, спрятал песенку в траве.
Слегка помахивая руками, дети
опускают их через стороны вниз.
Тот, кто песенку найдет,
Дети приседают, руками обхватывают колени.
Будет весел целый год.
Дети, стоя весело хлопают в ладоши.
Осень. Ну, вот, ребята, посмотрите,
мы с вами дошли до леса, давайте поздороваемся с лесом и его жителями.
Дети вместе с Осенью рассказывают
стихотворение. Педагог демонстрирует слайд «Лес летом».
Вот и лес.
Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полон сказок и чудес!
Ты о чём шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что нам шепчешь на заре
Весь в росе, как в серебре?

Кто в глуши твоей томится?
Что за зверь? Какая птица?
Всё открой, не утаи:
Ты же видишь – мы свои!
С. Погорельский.
Осень. Ребята, посмотрите, лес стоит зеленый. Лето в нем загостилось
и уходить не хочет. Давайте вместе с
вами оденем лес в чудесный осенний
наряд.
Воспитатель предлагает нетрадиционной техникой (капустными листьями) отпечатать изображение разноцветных деревьев. Педагог напоминает, что краску наносят аккуратно по
всему капустному листу, можно смешивать краски: в желтую добавить
красную, оранжевую и др.
Коллективная работа детей.
Слышится шорох листьев, катится клубок из осенних листьев.
Осень.
Загорелись, как пожар, на рябине
кисти,
Катится навстречу шар из осенних
листьев.
Ты его не узнаёшь? Приглядитесь,
это ёж!
Воспитатель разматывает ёжика из листьев.
Ой, ребята, посмотрите! А что это
за верёвочка к ёжику привязана? Интересно, куда она нас приведёт?
По веревочке приходят к поляне с
грибами.
Мы с вами попали в настоящее
царство грибов. А грибы – любители
поиграть в игру «Поможем ёжику собрать грибы». Дети собирают в корзинку муляжи грибов.
– Молодцы, быстро справились.
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Помогли ёжику. Ребята, посмотрите,
на елке сидят разные птицы. Вам знакомы эти птицы? Назовите их.
Дети. Дятел, кукушка, ласточка,
синичка, воробьи, сороки...
Осень. Все ли птицы остаются в
лесу на зиму?
Дети. Нет, некоторые улетают на
юг.
Осень. Как называются птицы, которые проводят зиму в тёплых краях?
Дети. Перелётные.
Осень. А почему они улетают?
Дети. Перелётные птицы питаются насекомыми, а осенью насекомые
исчезают. Многие из птиц теплолюбивые, а осенью холодно, и птицы
улетают в теплые края.
Осень. А сейчас я предлагаю вам
поиграть – собрать волшебные картинки.
Разрезные картинки «Птицы».
Дети должны собрать картинку,
назвать птицу, определить: зимующая она или перелетная.
Осень. Вот мы с вами и отправили
всех перелетных птиц в теплые края.
Давайте прочитаем стихотворение
о лесе.
Дети читают заранее выученное
стихотворение Е. Трутневой.
В тёмный лес дремучий
Заглянула осень.
Сколько свежих шишек
У зелёных сосен!
Сколько спелых ягод
У лесной рябинки!
Выросли волнушки
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Прямо на тропинке!
И среди брусники,
На зелёной кочке
Вылез гриб – грибочек
В красненьком платочке.
Молодцы!
Звучит музыка. Осень находит
корзинку с угощением от лесных жителей – с грибочками и орешками.
Ребята, нам пора возвращаться, давайте попрощаемся с лесом и его жителями.
Дети. До свидания, жители лесного дома! До свидания, лес!
Звучит аудиозапись «Голоса леса».
Тимкова Ирина Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ детский сад№ 52,
г. Армавир, Краснодарский край.

Под звон колокольчиков
В России более 40 млн. семей,

около 235 – в нашем детском саду
№ 31 «Заря» и 24 из них – в моей любимой группе «Капитошка».
В каждой семье – своё счастье,
свои традиции, свои устои. А какая
она, счастливая семья? Конечно же,
сплоченная, любящая, крепкая. В нашей группе, на радость всем, много
таких семей, где родители находят
смысл жизни в своих детях, любят
друг друга, уважают и почетают старших. Каждая из этих семей по-своему
уникальна и пример для подражания.
Но сегодня я хочу рассказать о семье Черкасовых. Глава семьи Дмитрий Алексеевич и его супруга Ирина
Олеговна вместе воспитывают двоих
детей: Кирилла и Милану. Безусловно, вначале совместной жизни родители много времени отдавали работе.
Но когда появился Кирюша, они поняли, что главная их профессия – родители.
Не удивительно, что Кирилл в свои
два с небольшим года покорил педагогов детского сада умением общать-

ся с детьми и взрослыми, проявляя
самый добрый нрав и задатки эрудиции. Игры и чтение книг в семье, совместные прогулки и традиционные
поездки к бабушкам и дедушкам,
удивительные семейные праздники и
торжества вложили в жизнь ребёнка
огромный пласт семейных и общечеловеческих ценностей.
Забота о близких стала одной из
самых ярких черт характера Кирилла. Он всегда проявляет её, особенно
о «малышах» и самых слабых детках
в группе, берёт их под свою опеку. А
ведь это и не удивительно, в 4 года
Кирилл стал старшим братом. У него
появилась маленькая сестричка Милана.
Об этом он поспешил сообщить в
детском саду всем детям и их родителям, воспитателям и педагогам-предметникам: «У меня родилась сестричка, Милана-колокольчик». Почему колокольчик? Да, потому, что она ночью
плачет и всех будит, словно колокольчик. Обычно члены семьи жалуются
на ночное недосыпание, а тут такое
счастье – «звенит колокольчик», и
всем становится радостно, что он есть.
Зачастую рождение второго ребенка в семье неоднозначно влияет на
поведение старшего. Родители замечают, что первенец огорчает их своими поступками. Подсознательно старший ребенок не хочет быть забытым,
менее любимым в семье, он начинает
всевозможными способами бороться
за так называемое «первое место» у
родителей.
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Он с ревностью относится к маленькому, потому что когда-то «его
мама» теперь большую часть времени
проводит не с ним, а с его братиком
(сестричкой). Иногда ревность первенца может выражаться и в сильной
заботе о грудничке – он постоянно
крутится вокруг малыша, надоедает,
что, бывает, нервирует маму. В редких случаях можно встретить, как изза появления второго ребенка в семье
первенец заболевает без объективных
на то причин.
Дмитрий Алексеевич и Ирина Олеговна проявили мудрость, когда привлекли старшего ребенка к уходу за
младшим. Принести пелёнку, придержать бутылочку – вполне посильные
поручения для ребёнка, но очень важные дела для Кирилла как старшего
брата. Получается, и новорожденная
Милана оказалась под присмотром, и
Кирилл почувствовал себя нужным и
взрослым членом одной команды.
Психологи говорят, что четырехлетний малыш – идеальный ребенок,
которому можно подарить брата или
сестру. Он уже достаточно хорошо
знает своих родителей и достаточно
зрел, чтобы верить, что мама любит
его, если в данный момент ее и нет
рядом. Такие дети уже хорошо умеют
ждать, выполнять простые обещания,
заботиться о младших. Старшие малыши поначалу, конечно, тоже мучаются вопросом, кого же мама любит
больше. Но четыре года – это уже возраст, когда ваши объяснения насчет
всеобщего охвата родительской любовью будут понятны правильно.

Именно потому, что в группе «Капитошка» детям от 4 до 5 лет, всем
родителям хочется пожелать прибавления в семьях. Как много мы слышали о любви в стихах, романах, песнях.
Учёные мужи всё свели к химическим
реакциям, коммерсанты обещают
продать секрет обольщения, а психологи – привлечь и удержать партнёра.
Люди усложнили самое простое на
свете чувство – любовь.
Двое просто любят друг друга под
звон двух «колокольчиков». И пусть,
на посторонний взгляд, это самая
обычная семья...
Саркисян И.Н., воспитатель
МБДОУ детский сад № 31 «Заря», г.
Пятигорск, Ставропольский край.
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Раз – словечко, два – словечко...
Овладение родным языком - это

самое важное приобретение ребёнка
в дошкольном возрасте. Главная роль
в усовершенствовании и обогащении
языка детей в детском саду играет
педагог, который является проводником и опорой всех знаний. Решение
таких задач, как воспитание звуковой
речи, обогащение, закрепление и активизация словаря, совершенствование грамматически правильной речи,
формирование разговорной и развитие связной речи, воспитание интереса к художественном слову – всё
это возлагается на воспитателя, так
как ребёнок большую часть своей дошкольной жизни проводит в детском
саду.
Характерной особенностью в дошкольном возрасте является подражательная речь. Дети удивительно
чётко улавливают, как разговаривают
взрослые: спокойно или раздраженно, умеренно громко или крикливо,
уважительно или с пренебрежением.
И, не умея мыслить критически, дети
дошкольного возраста подражают
всему, что они видят и слышат, тем
людям, с которыми у них сложились
положительные отношения. Одним из
близких людей является для ребенка
воспитатель, речь которого должна
быть правильной, доходчивой, внятной, неторопливой и в меру эмоциональной.

Содержание речи должно соответствовать возрасту детей, их развитию,
запасу представлений с опорой на
их опыт. Речь воспитателя младшей
группы должна быть более лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать замечаний, но
разговаривать с ними следует более
категорично, чем со старшими детьми. Почему? Дети младшего возраста, в отличии от старших, не могут
осмыслить тех доводов, которые воспринимаются старшими. Например,
воспитатель младшей группы говорит
ребенку: «Таня, кушай над тарелкой,
не пачкай скатерть». Детей старшего
возраста следует вести к самостоятельным выводам. Например: «Пачкать скатерть нельзя, это очень неаккуратно. Надо беречь труд взрослых».
В общении с детьми необходимо
учитывать возрастные особенности,
подбирать и употреблять слова, которые доступны детям. Например, речь
младших дошкольников очень бедна
прилагательными. В речи детей прилагательные составляют 3–4%, поэтому обогащение речи детей прилагательными имеет существенное
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значение. Но и здесь всё дело в педагогической чуткости. В моей практике встречаются родители, которые
стараются перегружать детский мозг
большими дозами недетских эпитетов (деликатный, банальный, изысканно, меланхолично и др.), не зная
совершенно, что таким образом детей
это приводит к пустословию. Эти понятия за пределами личного опыта
детей, так как они не имеют никакого конкретного смысла. Тактичный
педагог всегда найдёт возможность
обогащать речь детей без такого насилия над ребёнком. К использованию
новых слов надо подходить с осторожностью. С одной стороны, надо
учитывать возраст детей и подбирать
слова, доступные их пониманию, а, с
другой стороны, постоянно вводить
новые, расширять употребление уже
имеющихся слов, объяснять их значение.
Одно из главных требований к педагогу – грамматически правильная
речь. Но, к сожалению, часто встречаются такие ошибки: «Пойду до бабушки, не ложь сюда, сложь салфетку,
ты обратно не слушаешь, возьми со
старшей группы и др.». Монотонная,
невыразительная речь воспитателя,
отрицательно влияет на речь ребёнка,
его поведение, не затрагивает их эмоций и вместе с тем не повышает их речевую культуру. Например, во время
обеда в младшей группе воспитатель,
обращаясь к детям, которые медленно
едят: «Кушайте побыстрее, не смотрите по сторонам». Это монотонное,
сухое обращение к детям повторяется
несколько раз, и дети на него уже не
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реагируют. А другой воспитатель совсем по-иному вызывает у детей положительное отношение к еде, говоря:
«Дети, сегодня волшебный суп приготовили наши повара, они положили
красивую морковку, яркий зелёный
горошек, давайте скорее попробуем!». Владение педагогом различными средствами выразительности речи
(интонация, темп, сила и высота голоса, логические ударения, паузы, ритм,
тембр) являются немаловажным фактором воздействия на ребёнка. Интонации спокойные и взволнованные,
сдержанные и оживлённые, лукавые
и простодушные, торжественные и
деловые, вопросительные и утвердительные, радостные и грустные помогают понять ребёнку то, о чём ему
говорят, почувствовать глубже отношение взрослого.
Для воспитателя важно подмечать
свои речевые недостатки, вслушиваться в собственную речь, обращать
внимание на то, как она звучит, каковы
интонации в обращении с детьми, нет
ли дефектов в произношении звуков и
может ли служить его речь образцом
для ребёнка. Педагог должен самокритично относиться к своей речи и
при наличии недочётов стремиться их
устранить. А чтобы узнать свои недостатки, хорошо использовать приём

видеозаписи занятия, где можно обратить внимание на свою речь, провести анализ звуковой стороны речи,
использования лексических средств,
грамматического оформления. Дети
успешно будут усваивать звуки родного языка у воспитателя с внятной,
ясной, отчётливой речью. Нередко недостатки речи ребёнка (картавость,
шепелявость, сюсюканье) – следствие
отрицательного влияния взрослых.
Дефекты произношения могут закрепиться и стать привычкой в более
зрелом возрасте. Известно, что ребёнок впитывает особенности речи той
местности, где живёт (окающий говор, якающий, цокающий). Потому
воспитателю необходимо следить за
собственной речью и не отступать от
норм литературного произношения.
Образцом правильного произношения у нас считается так называемая
«московская речь».
Речь воспитателя доджна быть не
только образцом фонетически чистой,
грамотной речи, но ему необходимо
следить за тем, как овладели ею дети,
а для этого использовать упражнения
и повторения, воспитывать у детей
интерес к умению правильно говорить, применяя поощрения, пример
хорошо говорящих детей. Нужно си-

стематически контролировать речь
детей, вовремя исправлять ошибки.
Детей надо учить на лучших образцах родного языка – эта одна из
важных задач воспитателя, которую
он решает в процессе повседневного
общения с детьми. Для пропаганды
чистоты речи можно использовать
индивидуальные и групповые беседы
с родителями, семинары-практикумы, консультации. Темы могут быть
самыми разнообразными. Многие из
обсуждаемых тем можно проиллюстрировать выступлениями детей,
записями детских высказываний, бесед и открытых занятий по развитию
речи.
Борисова А. В., учитель-логопед
высшей категории
МБДОУ детский сад № 232,
г. Краснодар, Краснодарский край.
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Доброе семя – добрый и всход
М

ир вступил в новое тысячелетие.
Каким оно будет? На этот вопрос ответить непросто, но мы верим, что
оно будет лучше прошедшего. Этой
верой в лучшее будущее живет человек, этой неосознанной верой, подсознательным чувством полны дети.
Мы, педагоги, можем уверенно сказать: будущее станет таким, каким будет человек. Оно всецело зависит от
того, какие основы мы заложим в сознание детей. От этих основ зависит
духовное и материальное благосостояние государства и общества.
Сейчас же мир обременен проблемами, кризисами, катаклизмы охватили всю нашу планету, нашу страну.
Социальная и экономическая ситуация в стране заметно изменила образ
жизни, породила многие негативные
процессы: забвение народных традиций, народной педагогики, угасание
культуры и, как результат, духовнонравственное опустошение.
Мир ждет спасения. В чем оно?
Какое бы множество вариантов ни
рассматривалось, но все будет зависеть от человека, от всех нас. Нужен
единый Путь, который выведет нас к
Свету. Этот Путь объединяет все то
истинное доброе, благородное, прекрасное, к чему стремимся. Мы, воспитатели нового поколения, должны
встать и идти по этому Пути, увлечь
за собой детей. Именно увлечь. Потому что ценно только то, что рождается
внутри человека добровольно, без насилия, становится самостоятельным
выбором.
65

Педагоги 21-го века обеспокоены
тем, что наши дети становятся с каждым годом грубее, часто проявляют
жестокость по отношению к окружающему миру, теряют чувство уважения к старшим и старикам.
Исходя из этого, одним из направлений моей педагогической деятельности стало формирование у детей
таких качеств, как сострадание, желание прийти на помощь.
Главное, что должен вложить педагог дошкольного образования в
своих воспитанников,– это чуткое отношение к окружающим: друзьям и
родителям, братьям нашим меньшим.
Педагог учит ребенка быть отзывчивым и терпимым. Иными словами,
преподает ему первые уроки доброты.
Именно это качество ценилось во все
времена. Особенно необходимо оно
сейчас, в современном мире.
Хорошо известный нам педагог
В.А. Сухомлинский писал: «…добрые
чувства должны уходить своими корнями в детство…».
Понятие «доброта» многогранно.
Сущность доброты – это способность
сопереживать другому. Задумывались
ли вы когда-нибудь, есть ли она у современных детей? Да, но далеко не у
всех. Поскольку ребятишки растут в
разных семьях, в которых свои устои
и уклады. И именно семья, в первую
очередь, является проводником воспитания доброты в ребенке. Взрослые, которые стремятся воспитать
доброту у своего малыша, сами должны быть образцом сердечности и от-

зывчивости. Эта проблема решается
еще в дошкольном возрасте, в тесном
контакте детского сада и семьи. Дошкольники имеют большую склонность к подражанию. И очень важно,
чтобы взрослые своим поведением,
взаимоотношениями, а тем более, высказываниями не подавали дурного
примера, а были в общении отзывчивыми и добрыми [2].
Понимая необходимость решения
назревших проблем, коллективом нашего ДОУ спланирован и проведен
комплекс мероприятий по воспитанию в детях доброты. Решено было
к данной работе подключить и родителей. Совместными усилиями подобраны аудио- и видеозаписи, детская
литература, игры, оформлены игровые уголки по теме «Семья», иллюстрации. Необходимо заметить, что
дети проявили живой интерес к проводимой нами работе и даже стремились внести свой вклад.
В сентябре на первом собрании
группы родителям был предложен на
обсуждение план проекта «Добрые
дела – любимому саду!», который
вызвал у них позитивное отношение
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как к самой идее проекта, так и запланированным мероприятиям. Цель
проекта заключалась в том, чтобы
каждый ребенок почувствовал себя
значимым, смог раскрыться, проявить
свои положительные качества и, по
возможности, совершить конкретный
добрый поступок. Чтобы повысить
интерес детей к совершению добрых
дел, мы подготовили медаль «Добряшка» (Приложение № 1), название
и изображение которой определилось
в ходе проведения конкурса среди родителей на самую лучшую медаль.
На протяжении всего проекта детям вручали заслуженные медали. Ребятня стремилась сделать как можно
больше добрых дел и пополнить свою
копилку очередной «Добряшкой». В
конце проекта дети положили свои
медали в одну общую копилку и сами
приятно удивились, сколько добрых
и полезных дел ими сделано. В благодарность за проявленный интерес к
совершению добрых поступков родители устроили для детей чаепитие, на
ктором выражали свою признательности за проявленное ими желание совершать славные дела.
По истечении месяца после завершения проекта педагогами группы
был проведен опрос родителей о произошедших изменениях в поведении
детей. 87% родителей отметили, что
ребята стремятся быть более доброжелательными по отношению друг к
другу, прощать нечаянно причиненную боль, извиняться, если виноваты.
Это убедило нас в значимости проведенных мероприятий и правильности
выбранного направления в воспитании у детей духовно-нравственных
качеств.

Проект
– воспитывать желание оставлять
«Добрые дела – любимому саду!» добрый след о себе в сердцах и душах
Тип проекта – открытый.
По срокам реализации – долгосрочный (в течение одного года).
Вид проекта – информационнопрактико-ориентированный (интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема).
Цель проекта – нравственное воспитание дошкольников посредством
совершения добрых поступков. Научить совершать добрые поступки.
Задачи:
– учить детей быть внимательными
к своим сверстникам, к близким людям, совершать для них добрые дела;
– уточнить представления детей
о добрых и злых поступках и их последствиях, развивать умения высказывать свою точку зрения;
– побуждать детей к положительным поступкам и делам;

других людей;
– развивать уверенность в себе и
свои возможност, коммуникативные
навыки.

В детском саду в течение года проходили мероприятия, позволяющие и
взрослым, и детям совершать добрые
поступки. Каждую неделю проводились различные мероприятия по трем
направлениям: с детьми, воспитателями и родителями воспитанников.
Планируемый результат реализации проекта:
– потребность детей совершать добрые дела;
– совместная творческая деятельность детей и взрослых;
– общественно полезная и личностная значимость.
– повышение культуры поведения
педагогов, родителей и детей.

Проводимые мероприятия
Месяц

Сентябрь

Взаимосвязь
с педагогами

Взаимосвязь
с детьми

Составление планапроекта

Беседа «Что такое
быть добрым?»

Оформление
поздравительного
стенда к Дню
дошкольного
работника

Опрос детей
«Добрый ли ты?»
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Взаимосвязь
с родителями
Родительское собрание
Конкурс на создание
медали и на ее
название
Анкета «Воспитание
чувств»

Педагогический час
«Проектный метод в
работе ДОУ»

Октябрь

Подбор книг о добре,
составление каталога

Составление
Акция среди родителей
общих добрых дел «Подари добрую книгу
совместно с детьми детскому саду»
Субботник по уборке
Книжкина
листвы совместно с
мастерская в
детьми «Наши дети –
группе
помощники»
Помощь младшим
детям «Моя
любимая книга в
подарок малышам»

Акция «Позвони и
поздравь!»

1 октября – День пожилого человека.
Поздравить с праздником бывших работников ДОУ (пенсионеров)
«Согреем ладони, разгладим морщины»

Ноябрь

Выпуск
поздравительного
баннера «Самые
лучшие мамы
работают в нашем
саду»

Изготовление
поздравительных
открыток для
всех матерей –
работников ДОУ
Уборка территории

Февраль

Март

Анкетирование среди
родителей на тему «О
способах воспитания»
Апрель

Январь

Круглый стол «Что
такое быть добрым
человеком?» (диспут)

Рождественские
посиделки
«У самовара»

Чтение добрых
сказок с
дальнейшим
обсуждением

Пошив новогодних
костюмов,
изготовление
декораций

Показ
мультфильмов о
добрых поступках
«Кот Леопольд»,
«Просто так»,
«Крокодил Гена и
Чебурашка»

Родительский лекторий
«Доброта спасет мир»

Показ
рождественской
сказки малышам

Показ детям группы
кукольного спектакля
«Репка» (Приложение 2)

Концерт для
работников ДОУ
«Однажды зимой»

Акция «Творим добро
своими руками», «Кто,
если не ты?»
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Конкурс снежных
скульптур с участием
родителей группы

Спортивные состязания совместно с
родителями «Добрыни земли русской»

Праздничный концерт совместно с детьми, педагогами и родителями
к Дню матери

Декабрь

Педсовет по теме
«Нравственное
воспитание
дошкольников»

Изготовление
праздничных
открыток к
23 Февраля
(Приложение 3)
Поздравление
мужчин –
работников ДОУ

Изготовление
праздничной газеты
коллегам «Милым
дамам!»

Веселый концерт для
детей «День смеха»
(Приложение 4)

Концерт совместно с родителями для
работников ДОУ «8 Марта – день чудесный»
Добрые поступки –
всем службам ДОУ

Уроки доброты
«Угощаем пирогами»
для работников ДОУ

Оформление
фотовыставки
детских и
семейных
фотографий « От
улыбки хмурый
день светлей»

Фото выставка

Субботник
натерритории ДОУ

Май

Экологическая акция к
Дню Земли «Изготовим
домики для птиц»
(Приложение 5)
Интервью родителей
«Если добрый ты, это
хорошо?»

Концерты совместно с детьми для
участников ВОВ к Дню Победы «Подарок
ветерану», «Примите наши поздравления»
Изготовление
Презентация
поздравительных
«Счастье»
открыток
По итогам проекта
ветеранам
оформление «Дневника
добрых дел»
Подсчет
«Добряшек» и
Подведение итогов по награждение детей
проекту
Сладкий праздник для детей группы
совместно с родителями

Желаем вам удачи в работе над проектом!
Шаталова Ольга Михайловна,
воспитатель МБДОУ ЦРР
детсккий сад № 78 «Алые паруса»,
г. Ставрополь, Ставропольский кр.
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Игры настоящих нартов
На сегодняшний день

наиболее
актуальной задачей для нас, педагогов МБДОУ детский сад № 77, стало
развитие патриотического чувства наших воспитанников через изучение
своей малой родины.
Малая родина ребенка – это и
природа, которая его окружает, семья, дом, школа; это памятные места родного края, его исторические
и культурные центры; это люди –
гордость и слава родной местности.
Изучение родного края необходимо, т. к. при этом закладываются основные качества личности. «Мира
не узнаешь, не зная края своего!» – это очень правильные слова.
Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и,
конечно же, в играх. Все это в изобилии, на наш взгляд, несет народное
творчество, которое включает в себя
национальные подвижные игры.
Осетинские подвижные игры – вот
средство и путь, через который наш
педагогический коллектив решает
целый ряд поставленных перед ним
воспитательно-образовательных задач. Являясь незаменимым средством
физического воспитания, они также
формируют этнокультурную компетентность дошкольников, воспитывают нравственно, воздействуют на все
психические процессы, воспитывают
эстетику, этику поведения, трудовые
навыки.

Систематизированный и оформленный в перспективном плане богатый опыт работы нашего детского
сада по проведению осетинских народных подвижных игр является подспорьем и для начинающих педагогов
других ДОУ, которые с благодарностью перенимают и внедряют его в
своей практике.
Сотрудниками нашего детского
сада было отмечено, что систематическое использование осетинских подвижных игр повышает общий жизненный тонус ребенка: возрастают
работоспособность, выносливость,
устойчивость к болезням. Об этом
свидетельствуют отзывы родителей
и результаты мониторинга заболеваемости, а также познавательного развития.
Воспитывая детей в многонациональном сообществе (а наше дошкольное учреждение, помимо осетин,
посещают дети и других национальностей: русские, армяне, греки, грузины и др.), преследуя целью привить
детям толерантное и уважительное
отношение к различным культурам и
традициям, в нашем ДОУ практикуется проведение неделек осетинских
подвижных игр, в ходе которых дети
узнают и обыгрывают разные варианты знакомых игр. Учим детей не пассивно сосуществовать друг с другом,
а совместно проживать в многокультурном обществе через развитие понимания, уважения и диалога между
представителями разных наций. Такое интеркультурное воспитание осуществляется и в непосредственно об70

разовательной деятельности, во время досуга, а также в самостоятельной
игровой деятельности в ДОУ и дома.
Родители неоднократно подчеркивают интерес детей к национальным
подвижным играм.
В процессе подобной игровой деятельности формируются глубинные чувства любви и привязанности
к своей культуре, своему народу, к
своей земле. Обращение к наследию
своего народа воспитывает уважение

Журавли
Цель.
- Развивать быструю ориентировку
в обстановке, наблюдательность, быстроту реакции.
- Воспитывать чувство взаимной
выручки и помощи.
Оборудование. Шапочка Журавля
для вожака и шапочка Волка.
Содержание игры. Дети выбирают
Вожака и Волка по считалке. Играющие становятся в колонну по одному
за Журавлем. Каждый ребенок обхватывает талию впереди стоящего. Вожак стоит во главе колонны, как у журавлей в перелете, Волк – в 5-ти шагах от Вожака, лицом к колонне. По
сигналу воспитателя Волк бежит к колонне со словом «журавль», стремясь
поймать одного из журавлей. Вожак
защищает своих журавлей, причем,
он должен всегда оказываться лицом
к Волку, колонна за Вожаком должна
быстро перемещаться, не допуская захвата. Волк имеет право ловить любого участника игры, кроме Вожака. Как
только Волку удается поймать журавля, Вожак становиться журавлем,
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к земле, на которой живет ребенок,
гордость за нее, что в дальнейшем поможет с уважением и интересом относиться к истории и культуре других
народов.
Подобная интеграция познавательного развития и двигательной активности дошкольников в осетинских
подвижных играх как нельзя лучше позволяет осуществлять ведущие направления воспитательно-образовательной
работы нашего МБДОУ с учётом ФГТ.

Волк – Вожаком, а пойманный журавль становится Волком. Если Волк
за 1-2 минуты не поймает не одного
журавля, выбирается новый Волк.
В данной игре могут участвовать
10-12 детей. Игра для мальчиков и девочек.
Действия журавлей должны быть
четкими и согласованными. Каждый
игрок должен стараться не попасть в
лапы Волку и одновременно помочь
товарищу.
Вариант игры. При большом количестве участников можно образовать две колонны, которые играют самостоятельно.

Перетягивание

Цель.
- Развивать психофизические качества – силу, выносливость.
- Учить действовать по сигналу.
- Воспитывать желание побеждать.
Оборудование. Кольцо из веревки
(ремня) диаметром полтора метра.
Содержание игры. На площадке
чертится круг диаметром три метра,
через середину которого проводится
прямая, делящая круг на две равные
части.
По обе стороны линии спинами
друг к другу становятся участники
игры. На них надевается кольцо из
веревки так, чтобы оно прошло под
руками. Чтобы веревка слегка натянулась, участники подают корпус
вперед. По команде «марш» (или
свистку) каждый игрок начинает тянуть противника из круга. Играющий
должен тянуть только вперед за счёт
корпуса и ног. Кто вытянет соперника
из круга, тот и выиграл.
Варианты игры.
1. Играет одна пара, т.е. два ребёнка.
2. Одновременно могут состязаться несколько пар.
3. Участники игры делятся на команды (по два, по три, по четыре),
при этом диаметр веревки-кольца соответственно, увеличивается (два, три
метра).

- Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, умение противостоять
силе противника.
Оборудование. Деревянная палка
диаметром 25мм, длиной один метр.
Содержание игры. Через середину
круга диаметром три метра проводится прямая, делящая его на две равные
части. Двое играющих садятся по обе
стороны линии лицом друг к другу
так, чтобы выставленные вперед ноги
одного участника игры плотно упирались в ступни другого. Каждый играющий наклоняет свой корпус и вытягивает руки вперед, обхватив кистями
деревянную палку, и по команде воспитателя старается перетянуть противника на свою сторону. Тот, кому
это удается, становится победителем.
Правила игры. Во время игры ноги
должны быть вытянуты строго вперед
и ступни плотно прижаты.
Тянуть разрешается только за счет
силы рук и разгибания корпуса. Ложиться на бок во время единоборства
запрещается.
Вариант игры. Одновременно могут состязаться несколько пар.
Примечание: детям нельзя давать
долго находиться в напряженном состоянии. Если никто никого за полторы минуты не перетянет, воспитатель
производит замену играющих.

Примечание: в игре участвуют
мальчики, по возможности одинакоМБДОУ детский сад №77 комбивого роста и веса.
нированного вида г. Владикавказ,
Респ. Северная Осетия-Алания.

Перетягивание палкой

Цель.
- Развивать силу мышц рук и ног;
- Упражняться в умении действовать по сигналу;
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ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Здравствуй, зима!
Шолохов М.А.

И

так, она пришла, долгожданная зима! Хорошо пробежаться по
морозцу в первое зимнее утро! Улицы, вчера еще по-осеннему унылые,
сплошь покрыты белым снегом, и солнце переливается в нем слепящим
блеском. Причудливый узор мороза лег на витрины магазинов и наглухо
закрытые окна домов, иней покрыл ветви тополей. Глянешь ли вдоль улицы, вытянувшейся ровной лентой, вблизи ли вокруг себя посмотришь, везде все то же: снег, снег, снег. Изредка подымающийся ветерок пощипывает
лицо и уши, зато как красиво все вокруг! Какие нежные, мягкие снежинки
плавно кружатся в воздухе. Как ни колюч морозец, он тоже приятен. Не
за то ли все мы любим зиму, что она так же, как весна, наполняет грудь
волнующим чувством. Все живо, все ярко в преобразившейся природе, все
полно бодрящей свежести. Так легко дышится и так хорошо на душе, что
невольно улыбаешься и хочется сказать дружески этому чудному зимнему
утру: «Здравствуй, зима!»

Волшебный ключ Деда Мороза
Сценарий праздника для детей
старшей и подготовительной групп
Чарующая и такая таинственная зима. Все мы с нетерпением ожидаем
ее прихода, и, конечно же, самого любимого праздника – Нового года. Летящие снежинки, очарование снегопада, крепкие морозы – все это проделки
главного зимнего персонажа – Дедушки Мороза. А все ли мы знаем о нем?
Давайте вместе еще раз прикоснемся к его чарующему волшебству, быть
может, откроем для себя что-то новое и интересное о нашем любимом зимнем госте.
В празднике участвуют:
Взрослые: ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Баба
Яга, Кощей Бессмертный.
Дети: мальчик Петя, Лиса, два Зайца, Метелицы,
лесные жители.
Зал празднично украшен. Бьют часы. Дети свободно входят в зал, держа в руках колокольчики, украшенные мишурой, блёстками, становятся перед ёлкой
в шахматном порядке и исполняют песню на мотив
песни «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот»:
1. От улыбки стало всем светлей,
Потому, что ёлка вспыхнула огнями,
Засверкали звёздочки на ней,
Значит, пойте и танцуйте вместе с нами!
Припев. Всюду скверы и дома разукрасила зима,
Подарила шубы белые берёзам,
С голубого ручейка начинается река,
Ну, а Новый год, конечно, с Деда Мороза.
2. Дед Мороз пришёл на праздник к нам,
Чтобы вместе с нами петь и веселиться.
Мы хотим на празднике своём
В хороводе вместе весело кружиться!
Припев.
3. А Снегурка наша хороша.
Мы её на праздник в сад к себе позвали,
Так давайте петь и танцевать,
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Хоровод по усмотрению музыкальЧтобы праздник не кончался в этом
ного руководителя.
зале!
Припев.
5. То ли вьюга, то ль зима
Сочинили эту песню,
После песни дети расходятся на две
Но когда звучит она,
противоположные стороны зала. ЗвуНе сидится нам на месте.
чат фанфары, дети и родители аплодируют. Входит ведущая праздника.
6. От зари и до зари
Снегири поют по нотам.
Мы танцуем – раз, два, три,
Ведущая. Здравствуйте! С Новым
Не сбиваемся со счета.
годом! На елке новогодней хозяйка я
сегодня. Вам, гости дорогие, ни в чем
7. Все вокруг пустились в пляс,
отказа нет! Я хочу спросить у наших
Смотрят звезды к нам в окошко.
пап и мам, чего они хотят пожелать
Ах, как весело у нас –
своим детям в эти минуты?
И завидно им немножко.
Любой ритмический танец.
Ведущая подходит с микрофоном к
Дети садятся на места.
родителям и берёт у них интервью.
Ведущая. Ребята! Сегодня на
Родители желают детям хорошо попраздник мы пригласили Деда Мовеселиться на празднике.
роза, а чтобы его лучше встретить, я
Ребята, а вы что хотите сказать в всюду расставила дежурных. Сейчас
я вызову зайца – длинноуха.
этот замечательный день?
Вбегает мальчик Петя и перебиваДети поочерёдно.
ет ведущую.
1. Собрались мы здесь сегодня,
Петя. Здравствуйте!
Встанем дружно в хоровод,
Ведущая. Здравствуй, мальчик, а
Много радости приносит
ты кто?
Каждый раз нам Новый год.
Петя. Меня зовут Петя.
Ведущая. А пригласительный би2. Не страшны нам непогода,
лет
у тебя есть?
Холод матушки-зимы.
Петя. Как же, вот он!
За окном завоет вьюга,
Ведущая. А почему ты в пальто
Но скучать не будем мы.
пришел?
Петя. Я торопился!
3. Елка в праздничном наряде
Ведущая. Ладно, раздевайся скорее.
Пригласила в гости нас.
Устоять нельзя на месте
Петя. Я мигом (снимает пальто,
Рядом с нею в этот час.
шарф, свитер).
Ведущая. Ой, сколько на тебе одеж4. День сегодняшний чудесный
ды, закаляться надо, а ты кутаешься!
Не растает без следа.
Ну, наконец-то. Давай проверим, на
Мы веселый праздник этот
месте ли мои дежурные?
Не забудем никогда.
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Берет телефонную трубку, говорит:
– Лес дремучий, бор колючий, дайте мне дежурного.
На интерактивной доске появляется Заяц с телефоном или просто
звучит фонограмма голоса Зайца.
Заяц. Алло, Заяц-длинноух слушает!
Ведущая. Заинька, ты готов к встрече гостей?
Заяц. Я все уже наладил, проверил,
подогнал. Пускай приходят гости…
Кладёт трубку, затем набирает номер и говорит:
– Эй, на посту у речки, я, Заяц,
здесь, у ёлки. Звоню, не спишь ли ты?
На доске появляется Лиса с телефоном, или звучит фонограмма голоса Лисы.
Лиса. Я не сплю на посту, сижу на
мосту. Смотрю на дорогу, продрогла
немного. Хвостом укутала нос, сообщу, когда появится Дед Мороз!
Кладет трубку.
Ведущая. Молодцы, дежурные!
Петя. А скоро мы будем зажигать
елку?
Ведущая. Подумайте, ребята, ответьте на вопрос: кто чудодей великий, властитель вьюг, ветров волшебник?
Дети. Дед Мороз!
Ведущая. Правильно, угадали!
Идет он к нам из леса, идет с большою свитой,
Идет через сугробы, касаясь шапкой туч,
Шагает через реки,
шагает через горы,
Несет сюда волшебный от нашей елки ключ.
А пока его мы ждем,
поиграем, отдохнем!

Я вам буду задавать вопросы, а вы
хором отвечайте.
-Дед Мороз старик весёлый? (Да.)
-Любит шутки и приколы? (Да.)
-Знает песни и загадки? (Да.)
- Съест все ваши шоколадки? (Да.)
-Он зажжёт ребятам ёлку? (Да.)
-Носит шорты и футболку? (Нет.)
-Он душою не стареет? ( Нет.)
-Нас на улице согреет? (Нет.)
- Санта-Клаус – брат Мороза? (Да.)
-Хороша у нас берёза? (Нет.)
-Дед Мороз несёт подарки? (Да.)
-Ездит он на иномарке? (Нет.)
-Носит тросточку и шляпу? (Нет.)
- Иногда похож на папу? (Да.)
Ну, молодцы! Праздник продолжаем и Снегурочку встречаем. Дружно крикнем: Снегурочка!
Снегурочка.
Ау-у-у! На подмогу я спешу,
В снежном облаке пушистом,
Серебристо-золотистом
Белой вьюгой закружусь,
К вам на землю опущусь!
Здравствуйте! Поздравляю всех с
Новым годом! Услышала, что меня
кто-то звал.
Все скорее в круг вставайте, ведь
не может время ждать,
Представленье новогоднее давно
пора начать!
Хоровод «Снегурочка». Слова
В.Степанова, музыкальная обработка Ю. Забутова.
Дети садятся на стулья.
Снегурочка. Новый год пришел сегодня – веселится весь народ
И на праздник новогодний Дед
Мороз седой идет.
Петя. А скоро он придет?
Снегурочка. Передать просил он
вам, что приедет скоро сам.
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Грузит он подарков воз –
Добрый Дедушка Мороз!
Петя. Ура-а!
Снегурочка. Как погрузит, отдохнет, так и в гости к нам придет!
Заяц (фонограмма голоса Зайца).
Внимание! Заяц сообщает:
Дед Мороз уже подъезжает.
Воет вьюга, свет приглушается.
Снегурочка.
Вьюга воет и гудит,
Слышу, как сосна скрипит.
Метелицы, подружки,
Помогите Деду Морозу нас найти!

ся ты на нас, догадайся,
Дед Мороз, что мы делаем
сейчас!» После каждого
неправильного ответа подсказывают Деду Морозу, на
чём они «играют».
Дети имитируют игру
на дудочке.
Дед Мороз. Молоко пьёте!
(Имитируют игру на пианино).
Горох перебираете!
(Имитируют игру на скрипке).
Бороду чешете!
Доложу вам по секрету:
Я ведь тоже музыкант.
Для такого инструмента
(показывает на пианино)
Я, конечно, староват.
Но когда хочу устроить
Я веселье сам себе,
Я стучу на барабане,
Вьюга воет на трубе.
Я стучу, трещу, бренчу –
Позабавиться хочу.
Прячьте ручки поскорее,
Я, как вихрь, просвищу!

Танец «Метелицы».
Звучат фанфары, Дед Мороз торжественно входит в зал, его сопровождают Заяц и Лиса.
Дед Мороз.
С Новым годом! С Новым годом!
И Снегурочка, и я поздравляем,
вас, друзья!
А сейчас все в круг вставайте, хоровод свой начинайте!
Хоровод по усмотрению музыкального руководителя.
Ведущая. Вот попался к нам в
кружок, тут и оставайся,
Не уйти тебе, Мороз, как не вырывайся!
Дед Мороз. Что же мне сделать,
чтобы вы меня отпустили?
Дети. Поиграть с нами!

Игра «Заморожу».
Дед Мороз пытается заморозить
детям ручки, коленки, носики, ушки,
бегая внутри круга.
Дед Мороз. Ох и устал я! Отдохнуть
бы! Ведущая усаживает Деда Мороза
на стул.
Ведущая. Пока ты, Дедушка Мороз, отдыхаешь, наши ребята тебе
стихи почитают.
Дети читают стихи.
Дед Мороз. Спасибо, ребята! Сколько стихов вы знаете, молодцы. Порадовали вы меня и Снегурочку.

Игра «Угадай-ка, Дед Мороз, что
мы делаем сейчас!»
На мелодию песни «Ах, вы сени»
дети имитируют игру на музыкальных инструментах. При каждой
смене движений повторяют куплет:
«Добрый Дедушка Мороз, полюбуй-
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Ведущая. Дедушка Мороз, ведь
наши ребята подросли за целый год,
большие стали.
Дед Мороз. Большие – это значит,
какие, взрослые, что ли?
Ведущая. Взрослые и умные.
Дед Мороз (хитро). Ой, что-то мне
не верится.
Ведущая. Наши ребята тебе покажут, как они могут танцевать современные танцы.
Дед Мороз. Что ж, ребятушки, вставайте, танец модный начинайте!
Современный танец по усмотрению музыкального руководителя.
Дед Мороз хвалит детей.
Петя. Дедушка, а ты принес волшебный ключ?
Дед Мороз снимает с пояса ключ и
показывает его детям. Затем, делает вид, что зажигает огни на ёлке.
Дед Мороз. Чтоб веселье не умолкло, чтоб ребятам не скучать,
Будем праздничную елку, мы сегодня зажигать! Елка зажигается, все
аплодируют, вбегает Заяц.
Заяц.
Телеграмма, телеграмма!
Где здесь Дедушка Мороз?
Телеграмму я принес.
Распишитесь, получите,
Только паспорт предъявите!
Дед Мороз.
Паспорт я оставил дома,
Но ребятам всем знаком я.
Отвечайте на вопрос:
Я Мороз иль не Мороз?
Заяц.
Распишитесь, получите,

А меня вы извините,
Ведь почтовая работа
Строго требует учета.
Дед Мороз. Спасибо, Заинька.
Рассматривает телеграмму.
Ну-ка, внученька, прочти!
Снегурочка. Телеграмма-молния!
Лично Деду Морозу. Дорогой Дедушка! Санки с подарками застряли
в сугробах. Самим нам никак не вытащить! Ждем тебя, помоги. Твои Белочки!
Дед Мороз. Ну, ребята, делать нечего. Надо белочек выручать. Ты,
внученька, хозяйничай тут без меня.
А ты, Петя, береги волшебный ключ
и помни: никому его не давай, как бы
ни просили!
Дед Мороз уходит.
Снегурочка. Праздник продолжается! Сейчас, ребята, мы поиграем в
игру.
Игра «Кто быстрее»
На полу по кругу раскладывают
любые мягкие игрушки, под музыку
дети пляшут, и по её окончании каждый должен взять по две игрушки, у
кого в руках оказалась одна, выходит
из игры.
Свет гаснет, елка тоже, выбегает Баба Яга на метле.
Баба Яга. Хорошо я постаралась,
вот елку потушила. Теперь у детей
праздника не будет, подарочков они
не получат. Дед Мороз в сугробе застрянет. Ух и люблю же я пакостить!
Только одна задача не выполнена:
надо ключиком волшебным завладеть, чтобы ребята елку зажечь больше не смогли. Да, задачка непростая,
дети сейчас умные, ловкие пошли, обмануть их не так-то просто. Ну, ничего, с Кощеюшкой у нас все получится.
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Надо его позвать. Царь Кощей, приходи скорей. Встань передо мной, как
лист перед травой!
Звучит тревожная музыка, входит Кощей.
Кощей. Кто звал меня, Кощея –
царя?
Баба Яга. Это я, Яга, я, твоя слуга!
Кощей. Как ты смела меня потревожить?
Баба Яга.
Смилуйся, грозный
царь, не зря я тебя звала, пойдем к ребятам в детский сад.
Кощей. Зачем?
Баба Яга. Зачем, зачем? Ёлку не
дадим зажечь, веселью помешаем.
Вот зачем!
Кощей. А как мы это сделаем?
Баба Яга.
Все давным-давно
старуха обдумала. Там, где силой не
взять, возьмем хитростью. Наряжусь
я Снегурочкой, а ты, Дедом Морозом.
Придем на праздничек, завладеем
ключиком волшебным, ёлку дети зажечь не смогут, веселиться не смогут.
Вот мы им весь праздничек и испортим. Ха-ха-ха!
Кощей. И хитра же ты, Яга, ловко придумала. Ну, лишнего не болтай,
одевай меня скорее.
Яга из-за елки выносит шубу.
Постой, постой, что это за халат?

Баба Яга. Это шубка, (показывает) а это шапка!
Кощей надевает шубу, Яга держит большое зеркало.
Кощей. Брр! Холодно (вертится
перед зеркалом). Ох, уж этот цвет мне
не к лицу. Ну что, узнают меня дети?
Баба Яга. Ну-ка, пройдись, куманек, а я посмотрю!
Кощей прохаживается, слегка
подпрыгивая.
Баба Яга. Э, нет, по походке тебя
сразу дети узнают, разве так Дед Мороз ходит?
Кощей. А как же он ходит?
Баба Яга. Ходит он плавно, степенно, головой покачивает, во все стороны поглядывает, улыбается. (Показывает). Вот как! Видал?
Кощей. Не учи, сам знаю! Вот как
твой Мороз ходит! (Прохаживается,
изображая страшную улыбку.)
Баба Яга. Да ты что, батюшка, как
волк, зубы скалишь, разве так Мороз
улыбается? Да и ходишь-то ты, как
сорока скачешь! Нет, уж ты лучше на
месте стой как придем на праздник.
Кощей (дрожит). Брр… Холодно
мне в Морозовой шубе на месте стоять.
Баба Яга. Сейчас я тебя разогрею,
развеселю перед дорожкой. Эй, жи-
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тели лесные, зарядите Кощея силой
злою, нечистою!
Танец лесных жителей по усмотрению музыкального руководителя.
Баба Яга. Ой, молодцы! А теперь
кыш отсюда, расшумелись больно!
Ну что, батюшка, пора!
Идут вокруг елки, звучит тревожная музыка.
Яга и Кощей. Здравствуйте, ребята! С Новым годом!
Баба Яга. Я – скромная Снегурочка, из снега мой наряд,
Люблю, когда вокруг меня дерутся
и свистят.
Из сказки я, из лесу я, где Заяц и
Медведь,
Представь, как это весело на драку
посмотреть!
Кощей. А я люблю, когда на свете
все враждуют меж собой,
Все: и взрослые, и дети ходят, бродят с «миной злой»!
А что это на вашей елке огни не горят? Давайте мне волшебный ключик,
я зажгу на ней огни!
Петя (подозрительно рассматривает Кощея и Бабу Ягу). Что-то вы не
похожи на Дедушку Мороза и Снегурочку. Уж очень быстро изменились,
постарели.
Кощей и Яга. Это мы с дороги
устали, в метель попали.
Петя. В первый раз слышу, чтобы
Дед Моро, богатырь русский, от чегото уставал. Может, поиграем в снежки, усталость и пройдет?
Яга и Кощей. А как это в снежки
играть?
Петя. Вы что же, в снежки играть
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разучились? Ребята, давайте покажем,
как надо в снежки играть.
Игра в снежки (с Ягой и Кощеем).
Кощей (кричит). Ой! Хватит, хватит, я замерз, больше не могу!
Петя. Так вот оно что! Вы, оказывается, снега боитесь. Значит, вы не
настоящие. И ключа вам не видать!
Баба Яга. Ладно, ребята, вы такие
молодцы, сразу нас узнали, мы просто нарядились, чтобы на празднике у
вас побывать. Вы нас не бойтесь, мы
хорошие, вот призы вам принесли.
Но сначала посмотрим, знаете ли вы
сказки? А петь любите? А родители
любят петь? А давайте из песен и сказок сделаем новогодний компот.
Кощей. Вы поёте две строчки из
песни «В лесу родилась ёлочка», а мы
поём сказку и посмотрим, кто сказки
знает лучше.
Дети. В лесу родилась ёлочка, в
лесу она росла…
Яга и Кощей. Большое золочёное
яйцо она снесла.
Дети. Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Яга и Кощей. «А Волку, мой Козлёночек, ты дверь не открывай!»
Дети. Трусишка зайка серенький
под ёлочкой скакал…
Яга и Кощей. Попил воды Иванушка и вдруг козлёнком стал!
Дети. Чу, слышь, по лесу частому
полозьями скрипит…
Яга и Кощей. У Мухи гости собрались и самовар кипит.
Дети. Везёт лошадка дровенки, а в
дровнях мужичок…

Яга и Кощей. Ты испеки мне, бабушка, румяный колобок!
Дети. Теперь она нарядная на
праздник к нам пришла…
Яга и Кощей. И обронила туфельку
да так и не нашла!
Петя. Сказки-то вы читали, только
всё перепутали.
Баба Яга. Молодцы, ребятки, и
родители тоже умненькие. За это мы
вас угостим. Куманек, Кощеюшка дорогой, угости всех нашими лесными
«вкусняшками».
Кощей предлагает детям и родителям отведать пластиковых паучков, мышек, лягушек и змей.
Ведущая. Что это за угощение!
Если говорите, что вы хорошие, то
угощайте настоящими подарками.
Баба Яга. Давайте мне ключик
волшебный, я зажгу на елке огни и
тогда мы вам дадим много настоящих
подарков.
Петя. Ну, уж нет, я вам ключик не
отдам!
Баба Яга. Царь Кощей, лови его с
той стороны, а я с этой хватать буду да
шубой его накрою.
Петя убегает за Дедом Морозом, а
перед елкой Кощей по ошибке накрывает шубой Ягу.
Кощей. Конец тебе, Петя. Вот тебе,
вот тебе! (Колотит по шубе руками).
Баба Яга (из-под шубы). Отпусти
меня, это же я, Яга!
Кощей (отбрасывает шубу). Яга?
И правда, Яга! А где же этот гадкий
мальчишка с ключом?
Баба Яга. Не знаю. Наверное, за
Дедом Морозом побежал.
Кощей. Ну что, нет ключа, тогда
давай елку подожжем, пусть горит
вместе с огоньками и игрушками. (Бе-

рут из-под ёлки бутафорские спички.)
Ведущая. Ой, ребята, что же делать? Давайте громко крикнем: «Дедушка Мороз!»
Дети. Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Иду! Я здесь, друзья!
Входит в зал вместе с Петей и Снегурочкой.
Это что еще за гости? Вас сюда никто не звал! Да еще елочку мою хотели спалить. Сейчас я вас заморожу!
Дует, делает круговые движения
посохом. Кощей с Ягой выбегают из
зала, издали слышится звон разбитой
сосульки.
Дед Мороз. Конец нечистой силе,
замерзли и рассыпались. Не место им
на празднике. Петя, а где же мой волшебный ключ?
Петя (показывает ключ)э
Мы ключ сохранили, мы этим ключом
Красавицу-ёлку, снова зажжем!
Отдает ключ Деду Морозу.
Дед Мороз. Сейчас, сейчас, ребята.
Но моя ёлочка так любит весёлые песни. Давайте порадуем ёлочку. А родителей попросим нам подпевать.
Песенка из мультфильма про чудище-снежище «Ёлочка-ёлка, лесной
аромат, очень ей нужен красивый наряд…». После хоровода все садятся
на места, Дед Мороз подходит к елке
и ключом зажигает ее.
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Дед Мороз. Понравилась песенка
елочке, если она зажгла свои огоньки!
А теперь идти пора. До свидания,
детвора! Что-то очень, здесь мне жарко! Достаёт платок из рукава, к которому привязаны ещё несколько разноцветных платочков, тянет медленно, удивляясь.
Ведущая. Дедушка Мороз, а про
подарки ты забыл?
Дед Мороз. Да, наверное, забыл! Я
привёз подарков воз, а куда их положил, Дедушка Мороз забыл, но у меня
есть шнурок, но шнурок не простой, а
волшебный (показывает). Вот какой!
Словно удочку заброшу, пару слов
скажу хороших,
Там, где надо, упадёт, всё, что надо
нам, найдёт!
Бросает шнурок за ёлку, приговаривая:
Ты, лети, шнурок, удлиняйся,
Мой мешок найти старайся!
(Вытягивает веник).
Ах, ты, мой шнурок, проказник,
Видно с Дедушкой Морозом пошутить решил на праздник.
Больше с нами не шути и подарки
нам найди!
Бросает шнурок за ёлку, приговаривая:
Ты, лети, шнурок, удлиняйся,
Мой мешок найти старайся!
(Вытягивает кастрюлю).
Что ты шутишь, озорник, я к такому, не привык!
Бросает шнурок за ёлку, приговаривая.

Ты, лети, шнурок, удлиняйся,
Мой мешок найти старайся!
(Вытягивает мешок с подарками).
Дед Мороз. Вот теперь тебя развяжем и посмотрим, что внутри!
Снегурочка. Ой, да здесь лежат подарки... Как их много, посмотри!
Дед Мороз и Снегурочка раздают
подарки.
Дед Мороз. С Новым годом!
Снегурочка. С Новым счастьем!
Дед Мороз. Старому году оставьте
печали, забудьте тревоги, обиды, беду.
Снегурочка. Только здоровья, успехов и счастья.
Дед мороз и Снегурочка. Мы вам
желаем в Новом году!
Прощаются с детьми и уходят.
Неклюдова Людмила Викторовна, музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад №11 «Радуга»,
г. Георгиевск, Ставропольский край.
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ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Добрая девочка
К.В. Лукашевич

С

тояла суровая зима. Все было покрыто снегом. Тяжело пришлось от этого воробышкам. Бедняжки нигде не могли найти корма.
Летали воробышки вокруг дома и жалобно чирикали.
Пожалела воробышков добрая девочка Маша. Она стала собирать
хлебные крошки, и каждый день сыпала их у своего крылечка. Воробышки прилетали на корм и скоро перестали бояться Машу. Так
добрая девочка прокормила бедных птичек до самой весны.

Сценарий новогоднего праздника «Маша и Медведь»
(для младшей и средней групп)
Дорогие читатели! Предлагаем вам вместе с авторами данного материала окунуться в новогоднее настроение и ощутить ту детскую радость,
которую дарят нам герои всеми любимой сказки «Маша и Медведь». Интересного вам новогоднего путешествия.
Под музыку дети вбегают в зал,
становятся вокруг елки.
Ведущая.
Вот пришла, ребята, елка
К нам на праздник в детский сад.
Огоньков, игрушек сколько!
Как красив ее наряд!
С Новым годом поздравляю!
Пусть придет веселье к вам!
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям!
Танец «Елочный хоровод».
1-й ребенок.
Здравствуй, елка!
Как красиво ты огни свои зажгла,
Сколько ты детей счастливых
В праздник в гости позвала!
2-й ребенок.
Вот как елка нарядилась
И пришла к нам в детский сад.

А у елки, посмотрите,
Сколько маленьких ребят!
3-й ребенок.
Возле елочки сегодня раздаются голоса:
Здравствуй, праздник новогодний!
Здравствуй, елочка-краса!
4-й ребенок.
Нам очень-очень весело
На празднике своем.
И песенку о елочке
Сейчас мы вам споем.
Младшая группа – «Елочка», средняя группа – «Новогодний хоровод».
Ведущая.
Елочка пушистая
И стройна, и зелена,
Только что-то огоньками
Не горит у нас она.
Непорядок мы исправим,
Огоньки гореть заставим,
Скажем громко:
«Раз, два, три! Наша елочка, гори!»
Дети повторяют. Елка загорается.
Наша елочка зажглась,
Заблестев огнями,
Приглашаю всех-всех-всех
Веселиться с нами.
Дети садятся. Входят Маша и Медведь.
Маша. Ничего у вас не получится! Вы кто такие? Я – Маша, а вы
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без меня тут веселиться вздумали!
Миша, Миша! Куда ты подевался?
Ты спишь, что ли? Поиграй со мною!
Гаси елку! Гаси елку! Дует на елку,
елка гаснет.
Дед Мороз.
А вот и я! Поди, заждались?
Всем ребятам мой привет!
Вы, я вижу, постарались,
Лучше елки в мире нет!
Как красиво в вашем зале,
Славный праздник будет тут.
Значит, правду мне сказали,
Что меня ребята ждут.
Всё ли у вас на празднике ладно?
Всё ли хорошо?
Ведущая. Да не всё ладно, не всё
хорошо.
Дед Мороз. Что так?
Ведущая. Да вот Маша нам елку
погасила. Не поются теперь на
празднике песни звонкие, не играются игры веселые.
Дед Мороз. Ай-яй-яй, Маша!
Вставай с ребятами в круг, будем
вместе елку зажигать!
Дети встают в круг, Медведь
спит под елкой.
Дед Мороз.
Ну-ка, елка, улыбнись!
(Стучит посохом 1 раз).
Ну-ка, елка, встрепенись!
(Стучит посохом 2 раза).
Ну-ка, елка, раз, два, три!
(Стучит посохом 3 раза).
Светом радости гори!
(Елка загорается).
Маша. Ух, как здорово! (Деду Морозу). А меня научишь так же?
Дед Мороз. Маша, погоди, дети
хотят веселиться.
Маша. Подумаешь! Меня Мишка научит (подходит к Медведю,
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тянет его): – «Мишка! Что
ты дрыхнешь, как сурок! Это
лось какой-то, а не медведь! О!
Проснулся! Давай с ребятами
играть!»

Игра «Зимушка»

Младшая группа «Мы мороза не
боимся». Средняя группа «Повторяшки».
Дед Мороз.
Ой, как Дедушка устал,
Долго с вами я играл.
Ведущая.
Дедушка пусть отдохнет,
Кто ему стихи прочтет?
Стихи.
Дед Мороз. Маша, а ты знаешь
стихотворение или песенку?
Маша. Смотри, как я могу! Миша,
подыграй-ка мне!
Я частушку запою,
Запою так громко.
Затыкайте ваши уши –
Лопнут перепонки. Ух-ух!
По деревне я иду,
Собаки лают на беду!
Ну, чего ж вы лаете?
Ведь вы меня не знаете! Ух-ух!

Вместе встретим Новый год!
Младшая группа «Дедушка Мороз». Средняя группа «Шел веселый
Дед Мороз».

Игра «Заморожу».

(Деду Морозу) Дай мне конфету!
(Медведь тянет Машу от Деда
Мороза к двери.)
Маша (Медведю)
Куда это ты?
Сейчас меня покормят!
Сейчас меня покормят!
Сейчас я буду кушать!
Конфету! Конфету!
Дед Мороз достает из мешка конфету, дает Маше.
Маша (ест конфету).
Вкусновато, но маловато!
Ещё! Ещё! Поделись с ребенком!
Показывает на мешок.
Это что, всё не мне?
Ведущая. Маша, все дети ждут
подарки, но никто так себя не ведет
на празднике.
Маша. Мишка! Кто эта тетя? Она
нам не пара! Пойдем! (Маша и Медведь уходят.)
Ведущая. Дед Мороз, а наши дети
еще знают стихи!
Стихи.
Дед Мороз.
Ребята! Заводите хоровод,

Все стоят.
Ведущая. Дедушка Мороз, а где же
твоя внучка Снегурочка?
Дед Мороз. Да, Снегурочку все заждались, что-то она не идет, давайте
ее позовем.
Все. Снегурочка! Снегурочка!
Входит Снегурочка.
Снегурочка.
Сколько много ребятишек –
И девчонок, и мальчишек.
Встрече очень рада я!
Здравствуйте, мои друзья!
Меня все звери знают,
Снегурочкой зовут,
Со мной они играют
И песенки поют.
Ай да елка! Просто диво!
Как нарядна и красива!
Вот она какая!
Стройная, большая!
Детям очень нравится
Елочка-красавица?
Дети. Да!
Снегурочка.
Тогда не будем мы скучать,
Будем праздник продолжать.
Веселей улыбнись,
В нашу пляску становись!
Плясовая. После все садятся.
Дед Мороз. Снегурочка, внученька, а теперь ты повесели наших деток.
Снегурочка поет песню.
Дед Мороз. Очень весело было у
вас! Только нам уже пора возвращаться.
Ведущая. А где же подарки?
Дед Мороз. А подарки в лесу.
Маша и Медведь обещали доставить
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их к нам в детский сад. Маша! Миша!
Появляется Медведь. Он везет
сани с мешком, в мешке – Маша с одним подарком.
Медведь. Везу! Везу! Ох, как тяжело! Сяду на санки, съем подарки!
Маша (из мешка). Не садись на
санки, не ешь подарки, вези их детям!
Медведь. Ох, глазастая, сидит высоко, видит далеко.
Так повторяется 2 раза. На 3-ий
Медведь останавливается около Деда
Мороза.
Дед Мороз. Ну спасибо, Миша, довез мешок с подарками! А где же твоя
Маша? Маша появляется из мешка.
Маша. А вот и я!
Дед Мороз. Вот так Маша! Сберегла подарки для детей!
Маша. Мишка, раздавай подарки!
Медведь (достает из мешка один
подарок). Ой, а где же остальные подарки?
Дед Мороз. Миша, не волнуйся, это
же мой волшебный мешок.
Ну-ка, вьюга, закружись,
Ну-ка, вьюга, завертись,
Сто подарков появись!

Раздача подарков.
Маша. С Новым Годом!
Снегурочка. С новым счастьем!
Дед Мороз. До свидания, ребята,
до встречи в следующем году!

Петрова Татьяна Константиновна, музыкальный руководитель
МКДОУ детский сад № 20, п. Рыздвяный,
Изобильненский
район,
Ставропольский край.
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Новогодняя история
Сценарий новогоднего утренника для детей
старшего дошкольного возраста
Дорогие читатели! Предлагаем окунуться в удивительную новогоднюю историю, которая подарит вам немало новогодних сюрпризов и чудес, вместе с создателями этого интересного материала.
Дети под музыку входят в зал. Занавес закрыт.
Ведущая.
Снова праздник мы встречаем,
С Новым годом поздравляем,
Возле елочки пушистой
Вновь заводим хоровод.
В гости к нам скорей спешите,
В светлом зале попляшите,
Спойте, в игры поиграйте,
В круг нас музыка зовет!
1-й ребёнок.
Огнями разноцветными
Сверкает этот зал
И приглашает всех друзей
На новогодний бал!
2-й ребёнок.
Так пусть же музыка поет,
Мы начинаем бал.
И танцевать всех в круг зовет
Веселый карнавал!
Танец «Новый год идет»
(муз. А.Ермолова).
3-й ребёнок.
Окна разукрасил Дедушка Мороз
И сугробы снега на дворе нанес,
Падают снежинки, началась метель,
Дунул свежий ветер на большую ель.
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4-й ребёнок.
С песнями и смехом мы вбежали в зал
И лесную гостью каждый увидал,
Зелена, красива, высока, стройна.
Разными огнями светится она.
5-й ребёнок.
Здравствуй, наша елочка,
Здравствуй, Новый год!
Каждый пусть у елочки
Спляшет и споет!
Хоровод «Новогодняя песенка»
(муз. А.Варламова).
Ведущая. В самый волшебный и
долгожданный праздник Новый год у
Деда Мороза, как всегда, очень много
забот. Ведь нужно всех детей поздравить с Новым годом, заглянуть в детские сады на праздники да и к взрослым прийти в гости. Вот и сегодня
Дед Мороз взвалил на плечо тяжелый
мешок с подарками и отправился к
ребятам. А давайте заглянем в дом к
Деду Морозу и посмотрим, что же там
происходит, пока его нет.
Открывается занавес. На сцене–
стол на нем круглый аквариум с электро гирляндой внутри, различные по
высоте и ширине колбы, емкости, наполненные серебристыми шишками,
орехами, желудям, ветки с «инеем»,
с потолка свисают «сосульки». Стоит трон, сугробы из воздушных шаров «падающий снег», имитация «костра». Под музыку оживают часы.
Удары новогодних часов.

Часы: Тик-так, динь-дон...
Снегурочка, иди скорей сюда!
Снегурочка. Добрый вечер, новогодние часы...
Часы. Пришло время Деду Морозу приготовить мороженое. Сейчас он
раздает ребятам подарки, потом Дед
Мороз вернется передохнуть к себе
домой и снова в путь, ведь другие ребята ждут.
Ведущая. А в это время разбойник,
а звали его очень странно,– Емеля, решил пробраться в дом к Деду Морозу.
Разбойник. Эх, разбойник я, злодей, но злодей очень голодный. Пробраться бы в дом к Деду Морозу, его
растопить и превратить в лужу воды.
Наесться вдоволь конфет на целый
год. (Проходит к сцене).
Часы. А какое мороженое мы будем делать сегодня?
Снегурочка. Сегодня нам нужны
свежий снежок, прозрачный ледок и
разноцветные сосульки.
Разбойник стучится в дом Деда
Мороза.
Часы. Тик-так, тик-тук...
Что за странный стук?
Разбойник. Это я, это я, разбойник
Емеля, лучший друг Деда Мороза.
Снегурочка. Что-то я не припомню
такого друга у Деда Мороза.
Разбойник. Я живу очень далеко и
поэтому мы с Дедом Морозом видимся очень редко. В последний раз, когда мы с ним виделись, он сказал мне
по большому секрету, что ему надоела
вся эта снежная, холодная еда.
Часы. Тик-так, так-тик. Он же к
ней привык.
Снегурочка. Мы всегда ему готовим вкусное холодное мороженое.
Разбойник. Любил да разлюбил.
Ему хочется не снежного и холодного, а горяченького, обжигающего.

Снегурочка. Ничего я не пойму. Я и
не знаю, как горячее готовить.
Разбойник. Я вас научу. Что это
у вас на столе: сосульки, снежинки,
снежки – все это не годится. Значит,
так, будем горяченькое варить для
Деда Мороза. Только мне помощники нужны. (Смотрит на детей) Эй, вы,
картошку от помидора отличить сумеете?
Дети. Да!
Разбойник. А яблоко от курицы?
Дети. Да!
Разбойник. Вон, видите, мешки
стоят? Передайте их друг другу, а я их
тут приму.
Дети сидя передают друг другу 2
мешка под музыку.
Разбойник. Ты, ты, ты, выходи
сюда (выбирает 2 команды по 3 человека для игры, на двух столах по кастрюле, в одну общую корзину высыпает содержимое двух мешков).
Игра «Продуктовая эстафета».
Разбойник. Сейчас мы сбацаем
угощение для Деда Мороза. Куриный
плов с овощами под названием «Рот
разевай и больше не закрывай». А нука повторите, как плов называется?
(Ответ детей). И фруктовый джем
«Оближи пальчики до самых локтей».
Запомнили? Повторите! (Дети повторяют). Сейчас по моему сигналу
«Плов» отбираются все продукты для
плова. А команда «Джем» – все фрукты. Из корзины продукты берете и в
кастрюли складываете. Итак, раз, два,
три, «Плов» и «Джем» беги!
Разбойник. Молодцы, поварята,
справились! А теперь Снегурочка и
Часы несите кастрюли сюда. Хочу
скорее, чтобы варево в кастрюлях го-
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рячим стало. (Разбойник ставит кастрюлю на огонь).
Часы. Тик-так, боязно как!
Снегурочка. У нас всегда здесь холодно, снег да лед.
(Звучит музыка).
Разбойник. Боязно! Я ничего не
боюсь. Пусть в кастрюлях все бурлит,
все горит, все кипит, пробуждает аппетит, страшный аппетит. Пусть Дед
Мороз растает, а подарки достанутся
мне, мне, мне.
Звучит звук «метели». В зал входит Дед Мороз, от «метели» гаснет
«огонь» в костре, прячется разбойник.
Снегурочка. Ой, Дед Мороз,
наконец-то ты приехал!
Часы. Тик-так! Как долго мы тебя
ждали!
Дед Мороз. Как горячо у вас тут,
какой жар так и растаять можно. Нужно срочно все заморозить!
Снегурочка. Да это твой друг Разбойник Емеля решил тебя горячим
блюдом угостить. А – а! Дед Мороз
я все поняла: он нас обманул и хотел
тебе навредить.
Дед Мороз. Где этот друг, подавайте мне его сюда
Часы. Тик-так, тик-тук. Вот разбойник, тут-тут.
Дед Мороз. Ребята, злодеи на
празднике нужны?
Дети. Нет!
Дед Мороз. Давайте превратим хитрого и злого разбойника Емелю в доброго героя.
Звучит музыка.
Дед Мороз.
Пусть в сердце будет лишь добро
Гони из сердца зло скорей.
Коль зло исчезнет навсегда,
Найдешь ты среди нас друзей.
Снегурочка и Часы надевают на
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разбойника обруч с тканью, разбойник снимает с себя черную накидку,
шляпу, нарукавники и предстает в образе русского молодца Емели.
Емеля. Был Емеля я, разбойник, а
теперь я удалец, для всех Емеля добрый молодец. Как я рад, мои друзья,
новой встрече с вами. Все, что чувствую, друзья, не сказать словами.
Снегурочка. Старый год кончается.
Дед Мороз. Верно, внученька.
Емеля. А новый год начинается.
Дед Мороз. Значит, нам где быть
полагается?
Снегурочка. На елке, в гостях у детей!
Дед Мороз ударяет посохом об пол.
Дед Мороз. Пусть часы пробьют в
урочный час. Мы к ребятам отправляемся сейчас.
Часы бьют 12 раз. Звучит музыка,
свет включается. Емеля уходит.
Дед Мороз. Пусть дует ветерок.
Летит волшебный к нам снежок
Включается шар.
Пусть елка зажгётся цветными
огнями,
Мы праздник начнем, веселитесь
вместе с нами!
Зажигается елка.
Дед Мороз.
С Новым годом поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Посмотрите, елка – диво,
А кругом все так красиво!
Ноги ходят ходуном,
Не стоят на месте.
Так давайте же, друзья,
Потанцуем вместе.
Хоровод «Дед Мороз, что ты нам
принес?».
Дед Мороз.
Я принес мешок подарков,
Все готов я вам раздать.
Но хочу, чтоб было жарко.
Значит, надо танцевать!

Танец «Здравствуй, Дедушка Мороз» (муз. А. Павловского).
Снегурочка. Дед Мороз, а у тебя
все к празднику готово? Подарки приготовил?
Дед Мороз. Приготовил.
Снегурочка. Реки заморозил?
Дед Мороз. Заморозил!
Снегурочка. Северное сияние развесил?
Дед Мороз. Развесил!
Снегурочка.
Дед
Мороз,
а
звездочки-то мы не посчитали. Вдруг
какая-то потерялась.
Дед Мороз. Да, непорядок. Ты с
того края начинай, а я с этого буду.
(Дед Мороз и Снегурочка уходят.
Появляются Баба Яга и Кощей)
Баба Яга. Смотри, Дед Мороз и
Снегурочка, а с ними мешок с подарками.
Кощей. А красть что будем?
Баба Яга. Давай внучку.
Кощей. Нет, мешок. Зачем тебе
девчонка-то?
Баба Яга. У тебя есть внучка?
Кощей. Нет
Баба Яга. И у меня нет. Если мы ее
украдем, она все делать будет за нас.
А мы, только на печи лежать да всем
пакостничать.
Кощей. А мне больше мешок нравится. Там конфет много.
Баба Яга. Это аргумент. Берем мешок.
(Забирают у елки мешок Деда Мороза и уходят).
Снегурочка. 368927 звезд я насчитала, Дедушка Мороз.
Дед Мороз. Теперь точно новогоднее небо будет украшено.
А теперь настала пора
Поиграть нам, детвора!

Игра «Гирлянда».
2 команды. У каждой по мешку с
новогодними гирляндами разных цветов. Гирлянды разрезаны на неравные
части. Задача: чья команда быстрее
выложит на полу 3 гирлянды.
Игра «Помогите собрать подарки для Деда Мороза».
2 команды. Дети выстраиваются в
цепочку, между ними стулья. По команде дети передают друг другу из корзины по 1 подарку и кладут в мешок.
Снегурочка.
Нашутились, насмеялись
Все вы, право, хороши!
И девчонки и мальчишки –
Все играли от души!
Известно всем: под Новый год
Любой из нас подарки ждет.
Кому – то утром Дед Мороз
В большой корзине их принес.
Но и для вас здесь, в добрый час,
Подарки Дед Мороз припас.
(Дед Мороз ищет подарки)
Дед Мороз. Что такое, не могу мешок найти!
Снегурочка. А, может, ты его в лесу
оставил?
Дед Мороз. Нет, я точно знаю, что
мешок где-то здесь спрятал, а вот где,
не могу вспомнить.
(Ходят ищут).
Снегурочка.
Нет, мешочка здесь не видно!
Дедушка, ну, как обидно,
Неужели без подарков
Дети с праздника уйдут?
Дед Мороз. Как уйдут! Не допущу!
Я подарки отыщу!
Ждите дети мы придем
И подарки принесем.
Под музыку входит Баба Яга.
Баба Яга. Погодите, погодите, ни-
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куда вы не ходите! Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка!
Привет вам, мальчишки-топтыжки, девчушки – пампушки, поклон
тебе, публика почтенная. Ух, народуто сколько собралось! На меня что ль
пришли все посмотреть? Красавицу,
артистку народную Бабкину, Апч-хи!
Ежихину!
Песня Бабы Яги под «Цыганочку».
Эх, была я молода,
Весела была тогда,
Да прошли мои года
Смылась свежесть на всегда.
Эх, раз, еще раз,
Еще много, много раз.
Говорят, что колдовство –
Ерунда и баловство.
Хоть не верю в ерунду я,
Потихонечку колдую.
Эх, раз, еще раз,
Еще много, много раз
Снегурочка. Ну, что ж, Баба Яга,
поешь и пляшешь ты неплохо, но ведь
уже стара.
Баба Яга. Я петь не умею? Да я
тебя за такую критику – на лопату и
в печь!
Ой, нет, нет, я добрая, хорошая! А
ты, Снегурочка, танцевать умеешь? А
вы, детишки? (Ответ детей). Тогда я
предлагаю вам потанцевать мой любимый танец.
Танец «Закружила, замела русская метелица» (муз. О.Поляковой).
Дед Мороз: Баба Яга, не видела ли
ты моего мешка с подарками?
Баба Яга: Да ты, Дед Мороз, так
спешил на праздник,
Ты ж спешил, что стало жарко,
И рассыпались подарки,
И порвался твой сучок.

Дед Мороз. Баба Яга, не заболела
ли ты? Что с тобой?
Баба Яга. Да что ты, Дед Мороз это
я стихи сочиняю.
Снегурочка. Ну, тогда, Баба Яга,
начнем конкурс на лучшее новогоднее стихотворение.
Выходят 4 ребенка и Баба Яга.
Они выстраиваются в линию. Дети
читают стихотворения. Последней
читает Баба Яга.
Баба Яга. А у меня стихотворение
про новогодние подарки.
Подмела я у дверей,
Насушила сухарей,
Поломала елочку,
Накрутила челочку.
Буду Новый год встречать
И подарки получать.
Дед Мороз. Кто же тебе за такое
стихотворение подарок даст? Елку
поломала, угощаешь сухарями. А почему ты все про подарки да про подарки? Ребята, так, может, это Баба
Яга наши подарки стащила?
Баба Яга. Ой, ножки-хромоножки,
куда это вы меня несете? (Пятится к
выходу).
Дед Мороз. А ну, стой, Баб Яга. Это
твоих рук дело?
Баба Яга. Да что ты, носатик!
Дед Мороз. Сейчас как тебя заморожу, в шишку сосновую превращу!
А ну-ка, возвращай подарки!
Баба Яга. Что ты, что ты, погоди,
пошутила я. Сейчас подарочки верну.
Ты шутки шутить любишь и я тоже.
И больше я озорничать не буду. Эй,
подарки!
Звучит музыка. В зал «входит» мешок, завязанный сверху яркой лентой
и украшенный крупными бутафорскими конфетами. В нем спрятался
Кощей Бессмертный, мешок приплясывает под мелодию «Бубенцы».
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Баба Яга. Вот, Дед Мороз, получай
И наказ мы вам даем:
свои подарки да детишек угощай.
Чтобы были всегда здоровы,
Дед Мороз развязывает мешок. Из
Хорошели с каждым днем.
мешка вылезает Кощей БессмертБаба Яга. Мы плясали, мы играли,
ный. Перепляс Бабы Яги и Кощея.
Радость воцарилась в зале.
Дед Мороз. Ах, вы, негодники! РеКощей. В каждом взрослом в Ношили Деда Мороза обмануть? Меня, вый год детства искорка живет.
главного волшебника на этом праздЕмеля. Чтобы в вашей жизни было
нике? А ну-ка, ветры северные, вьюги
И веселье, и смех.
снежные, метели, налетите, злодеев в
Часы. С Новым годом поздравляледяные фигуры превратите!
ем!
Звучит музыка. Баба Яга и Кощей
Все герои: Вех, всех, всех!
замирают в разных фигурах.
Песня «Новогоднее сегодня наБаба Яга. Мы исправимся, обеща- строение» (муз. А.Грозный).
ем. Жизнь мы новую начнем.
Кощей. Будем мы теперь добрее,
Действующие лица:
лучше с каждым часом, с каждым
Ведущая
днем!
Дед Мороз
Дед Мороз. Ребята, поверим Бабе
Снегурочка
Яге и Кощею, простим их?
Баба Яга
Дети. Да!
Кощей
Дед Мороз. Коли я главный волРазбойник Емеля
шебник мне и колдовать.
Часы
Снег, снег,
Лед, лед!
Чудеса под Новый год.
Ломоносова Людмила
Снег волшебный, закружи,
Анатольевна, заведующая;
Где подарки, укажи.
Бреславцева Елена Викторовна,
Звучит музыка. Вращается цветзаместитель заведующей по ВМР;
ной шар. Дед Мороз посохом протыВервай Наталья Николаевна,
кает воздушные шары с конфетти и
музыкальный руководитель;
мишурой. Из под сугробов-шаров Дед
Бахтина Ирина Тимофеевна,
Мороз достает мешок с подарками.
воспитатель
Дед Мороз.
Вам подарки от меня!
МАДОУ детский сад комбиниро
Получай, детвора.
ванного вида №30 «Колобок»,
Дед Мороз и Снегурочка раздают
станицы Выселки, Выселковский
детям подарки под музыку.
район, Краснодарский край.
Дед Мороз.
Нам теперь прощаться надо,
В путь-дорогу нам пора.
Будьте счастливы, ребята!
С Новым годом, детвора!
Снегурочка.
С Новым годом поздравляем
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Волшебная книга зимы
Пожалуй, самое чарующее и волшебное время года – это зима. Заметая
снежными метелями, посыпая таинственным серебром и очаровывая нас
прекрасными узорами на окне, она рождает в наших душах теплый отклик
и восторг, несмотря на свой лютый характер. Много сказано и написано об
этой красавице. Знакомство с ней – всегда радовать и всегда вера в исполнение желаний в самый долгожданный праздник – Новый год. А музыка и ее
величественная сила познания поможет нам все это ощутить.
Конспект интегрированной оргаЗадачи.
низованной образовательной деятельОбразовательные. Учить детей
ности с детьми подготовительной различать оттенки настроений, смену
группы. Образовательная область – характера музыки и передавать на«Музыка».
строение, характер музыки в пении,
***
в движении, танце. Закрепить знания
Тема «Волшебная книга Зимы». детей различных средств музыкальной выразительности и о музыкальЧасть 1.
ных инструментах.
Интеграция
образовательных
Закрепить и обобщить знания о
областей. «Музыка», «Познание», зиме и ее признаках через эмоцио«Коммуникация», «Социализация», нальное восприятие произведений
«Чтение художественной литерату- искусства.
ры».
Расширять словарный запас детей,
Виды детской деятельности. пополнить его новыми терминами,
Коммуникативная, восприятие худо- оборотами, эпитетами.
жественной литературы, игровая, музыкально-художественная.
Развивающие. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
Цели. На примере произведений о яркий эмоциональный отклик при
зиме показать детям взаимосвязь му- восприятии музыки.
зыки, живописи и поэзии. Вызвать у
детей эмоциональный отклик на музыкальные, поэтические и художественные образы.

Способствовать развитию творческой активности детей в музыкальной
исполнительской деятельности: игра
на музыкальных инструментах и игра
жестами. Развивать воображение,
фантазию, умение активно и самостоятельно воплощать свой творческий
замысел в художественной деятельности
(музыкально-пластической,
танцевальной импровизации, рассказе, рисовании).
Развивать эстетические оценки,
суждения, умение соотносить образы
по настроению в живописи, музыке,
поэзии, художественной прозе.
Воспитательные. Воспитывать
у детей эмоциональное отношение к
живописи, поэзии, классической музыке, танцу, искусству слова.
Формировать интерес к окружающему миру, эмоционально-целостное отношение к нему; воспитывать
бережное, заботливое отношение ко
всему живому.

Предварительная работа.

- Чтение художественных произведений и разучивание стихов, пословиц о зиме.
- Разучивание песен и танцев.
- Слушание музыки и проведение
бесед о зиме;
- Наблюдение за зимними явлениями в природе; рассматривание морозных узоров на окнах.
- Рассматривание иллюстраций и
фотографий с изображением зимней
природы.

ления, речи, воображения. Развитие
мелкой моторики рук, коммуникативных и рефлексивных умений и навыков, способности к самоанализу.
Материал и оборудование
к занятию.
- Музыкальный зал оформлен в
виде зимнего леса.
- Выставка книг о зиме.
- Мольберт для графического изображения звуков.
- Макет для изготовления книгипапки для репродукций картин и используемого литературного материала.
- Репродукции картин с зимними
пейзажами, разными по колориту и
настроению, выставка книг по теме
«Зима», разных по содержанию.
- Белая ткань для импровизации
танца.
- Музыкальные инструменты.
- Музыкальный центр.
- Фортепиано.
Музыкальный репертуар.
1. Песня «Тот, кто любит читать»
сл. Н. Тимофеева, Т. Копейкина, муз.
А.Войнова (из Альбома Н. Тимофеева «Улыбайтесь, дети!»)
2. П.И. Чайковский, «Декабрь».
3. А. Вивальди, «Вьюга».
4. П.И. Чайковский, «Зимние
грезы»).
5. Г.В. Свиридов «Метель»
6. Русская плясовая.

Содержание организованной
образовательной деятельноСистематизация знаний детей о сти с детьми.
Планируемый результат.
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Звучит в записи спокойная мелодия, дети свободно входят в зал.
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Музыкальный руководитель поёт,
приветствуя детей.
День добрый!
Дети. День добрый! Слова эти мы
повторим!
М. р. День добрый!
Дети. День добрый! Всем друзьям
говорим.
М. р. Здравствуйте, Оля, Наташа.
Здравствуйте, Коля и Маша.
Здравствуйте, все дети,
Рада вас видеть сейчас!
По приглашению педагога дети
подходят к книжной выставке.
Белые листы у книг,
Много черных букв на них.
Для людей они важны,
Знать ребята их должны.
Если буквы будешь знать,
Сможешь книжку прочитать
И услышишь в тот же час
Увлекательный рассказ.
Ты узнаешь, сколько лет
Солнце нам дает свой свет,
Почему весной – цветы,
А зимой поля пусты.
Край родной узнаешь свой,
Мирный, сильный и большой.
Книга – друг хороший нам,
Прочитай – узнаешь сам!
Вот и на нашей выставке много
разных книг.
Вместе с детьми рассматривает
книги, дети определяют, какие из них
написаны стихами, какие составлены
из сказок. И все о зиме! Есть на этой

выставке даже музыкальная книга –
в ней собраны песни и игры об этом
времени года.
Дети исполняют песню «Тот, кто
любит читать», сл. Н.Тимофеева,
Т.Копейкина, муз. А. Войнова (из
Альбома Н. Тимофеева «Улыбайтесь,
дети!»).
А знаете ли вы, ребята, что раньше люди использовали вместо книг?
(Ответы детей). Трудно человеку
все запомнить и все знать, поэтому и
научились люди записывать, печатать
написанное и издавать книги. Учреждение, которое создает книги, журналы и газеты, называется издательством. Хотите, мы сегодня поиграем в
издателей? (Ответы детей).
Раз на дворе зима, то я предлагаю
создать книгу о зиме (выдвигает столик, на нем большая обложка книги).
Это первая страница.
Вот по ней прошла лисица,
Заметая снег хвостом.
Тут вприпрыжку по странице
В ясный день гуляли птицы,
Оставляя след крестом.
Здесь проехали полозья –
И сверкает на морозе
Серебристый гладкий след.
Там на утренней пороше
Отпечатались калоши,
Это бродят внук и дед.
Вьется след замысловатый
По низине до холма –
Это заяц напечатал:
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Следы животных на снегу. Педагог или ребенок вставляет две страницы в книгу.
Давайте вспомним все, что мы знаем о зиме, – пословицы, приметы, поговорки, загадки.
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• Выгляну в оконце – лежит белое су- ждем, и вновь сильный ветер может
конце. (Снег).
нагнать снежные тучи. Бывают и ясные, теплые дни. Зимы тоже бывают
• Всю зиму лежит, а весной убежит. разными, и год на год не похож. От
(Снег).
перемены погоды меняется и наше
настроение. Когда выпавший снег по• Растет вниз головой,
лежит-полежит, порадует нас своей
Не летом растет, а зимой.
белизной и красотой и вдруг растаЧуть солнце ее припечет –
ет, бывает грустно, тоскливо. Но вот
Заплачет она и пройдет. (Сосулька).
опять заснежило, и повалил густой,
пушистый снег. Поднимается у нас от
• Покружилась звездочка в воздухе этого настроение? (Ответы детей).
немножко,
Каким становится наше настроение?
Села и растаяла на моей ладошке.
(Радостным, веселым, праздничным).
(Снежинка).
М. р. Давайте вспомним стихотворения
о зиме, которые вы готовили к
• Вырос лес – белый весь,
Новогоднему празднику.
Пешком в него не войти,
На коне не въехать. (Морозный узор
Вот север, тучи нагоняя,
на стекле.)
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница зима!
• Не драгоценный камень, а светится.
Пришла, рассыпалась; клоками
(Лед).
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
• Кто, угадай-ка, седая хозяйка?
Среди полей, вокруг холмов,
(Зима).
Брега с недвижною рекою
• Тряхнет перинки – над лесом пуСравняла пухлой пеленою,
шинки. (Зима).
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки-зимы.
Пословицы: «Декабрь год кончает,
А. Пушкин.
зиму начинает»,
«Много снега – много хлеба»,
Поет зима – аукает,
«Береги нос в большой мороз».
Мохнатый лес баюкает
(Заготовленные листы с текстами
Стозвоном сосняка,
вкладываются в бутафорскую книгу).
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
М. р. Какой первый зимний месяц?
Седые облака.
(Декабрь).Начинает зиму декабрь. Он
А по двору метелица
завершает год и поддает стужи. Его
Ковром шелковым стелется,
в народе прозвали «студень», «стуНо больно холодна.
жайло», «многоснежный». Но каС. Есенин.
призна и переменчива погода зимой,
особенно в нашем крае. Выпавший
Ночью в полях, под напевы метели,
снег смывается неожиданным доДремлют, качаясь, березы и ели,
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Месяц меж тучек над полем сияет, зима, скорей нас в лес, хотим мы сказочных чудес.
Бледная тень набегает и тает.
Зима.
Мнится мне ночью: меж белых берез
На эту картину, друзья, вы взгляните,
Бродит в туманном сиянье Мороз.
Закройте глаза и в нее попадите.
И. Бунин.
Звучит произведение А.Вивальди
«Вьюга».
М. р. Вот так по-разному зима поет
Зима.
свои песни: то морозную, суровую,
Заметает пурга белый путь,
звонкую, радостную, то разгульную,
Хочет в мягких снегах тонуть.
метельную, то тоскливо-унылую, пеА метель гудит, в трубе шумит.
чальную.
Очень страшно одному
Поэты, художники, композиторы
Потому, что она – у-у-у да у-у-у.
чувствуют зиму, ее настроение и расДети голосом делают глиссандо,
сказывают нам об этом. Поэты – в
а
рукой
в воздухе «рисуют» линии, мословах, композиторы – в звуках, худелируя
условно высоту и динамику
дожники – в красках.
М. р. Мы сейчас с вами услышали, бури.
как поэты воспевали в своих произЗима. Вы знаете, прямо сейчас
ведениях красоту зимней природы.
можно
здесь устроить настоящую
Вот хозяюшка сама, идет зимушка-зима
метель, белую кутерьму. Выбирайте,
Разнаряженная, разукрашенная,
кто будет изображать метель инструВ ярких звездочках, сережках,
ментами, движениями, а кто будет ее
Да в серебряных сапожках.
рисовать.
Дети под музыку А.Вивальди «ВьюВ зал входит Зима. Дети исполняют хоровод «Уж ты, зимушка-зима» га» изображают метель: музыцируя
на музыкальных инструментах, гра(рус. нар. песня).
фически и в движениях.
М. р. Здравствуй, русская молодка,
Зима. Вы очень хорошо изобразиРаскрасавица душа.
ли
метель: и движением, и музыкой,
Белоснежная лебедка,
и
рисунками.
Я вижу у вас книгу обо
Здравствуй, матушка-зима.
мне. Давайте добавим в нее эту вьюжную страничку.
Зима.
Зима вставляет страницу в бутаЗнаю, вы меня все ждали
форскую
книгу.
Шубы, шапки одевали.
Я волшебною иголкой
Зима. Замечательная книга у вас
На ковре рисую елки,
получается.
А теперь мне пора. У
Заметаю их снежком
меня
остались
последние зимние деВся земля, как белый дом.
нёчки.
Как прекрасен зимний лес –
Уходит под музыку.
В нем много сказок и чудес!
М. р. Мы так соскучились по чудесам, по зимним приключениям, веди
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М. р. Что за причудливые узоры
оставила нам наша гостья?
Не рисовали ни я, ни вы.
Откуда же эти цветы?
Пока ты рисовала, пока ты танцевал,
Их Дед Мороз нарисовал.
На окне старик Мороз
Льдинкой росписи нанес.

Весь он белый, весь в обновках, весь
в звездах,
В белой шапке и в пуховых сапогах.
Вся в серебряных сосульках борода.
У него во рту сосулька изо льда.
Все снежинки по сугробам улеглись.
Все снежинки огонёчками зажглись.

Проводится двигательно-ритмическая игра «Мороз».
Ты, мороз, мороз, мороз.
Не показывай свой нос!
Уходи скорей домой,
Стужу уводи домой!
А мы саночки, саночки возьмём
И на улицу пойдём.
Сядем в саночки - самокаточки,
С горки – у-ух!

М. р. Тихо, тихо рядом сядем,
Входит музыка к нам в дом.
В удивительном наряде,
В разноцветном, расписном.
Льется музыка рекой,
Льется нотною строкой.
Снова звуков половодье
Захлестнуло все вокруг
И кораблики мелодий
Выплывают из-под рук.

Дети сидят на стульях и слушают
М. р. Сейчас вы озвучивали сти- отрывок из произведения П.И. Чайхотворение звучащими жестами, но ковского «Зимние грезы».
это можно сделать на музыкальных
М. р. Не правда ли сказочная меинструментах.
Проводится озвучивание текста лодия?
– Что вы представили себе, когда
стихотворения на музыкальных инструментах с использованием графи- звучала эта музыка? (Ответы детей).
– Подходит ли эта мелодия по
ческих знаков.
смыслу к картине художника ЖуковНочью в поле снег лучистый, тишина… ского «Зима»? (Предлагается детям
В тёмном небе, в мягкой туче спит луна. для просмотра репродукцию картины
Тихо в поле. Тёмный-тёмный смотрит художника С.Ю. Жуковского «Зима»).
– Какое настроение возникает у
лес.
Дед Мороз, старик огромный, с ёлки вас, когда вы смотрите на эту картину? (Стало немного грустно, печальслез.
но).
– Композитор и художник одинаково грустят. Кажется, что зима надолго,
когда вокруг такой темный лес. Его
ветки прикрыты пушистыми белоснежными шапками.
– Как музыка смогла передать
грусть и тоску в картине? Как она
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С.Ю. Жуковский. «Зима»
звучала? (Спокойно, печально, тихо,
грустно).
– Какие инструменты помогли
передать настроение и характер музыки? (Скрипка, виолончель, флейта,
дудочки).
– Какой оркестр исполнил это произведение? (Симфонический).
– Вам понравилась картина, нарисованная музыкой? (Ответы детей).
Это произведение написал композитор П.И. Чайковский.
– Каких еще композиторов вы
знаете, которые передавали красками музыки очарование зимы?
(Г.В.Свиридов, А.Вивальди).
М. р. А сейчас рассмотрим картину
о зиме, которую нарисовал художник
Иван Иванович Шишкин.
Педагог выставляет детям картину И.И. Шишкина «Зима».

мощными толстыми стволами, ветви начинаются высоко наверху; это
лесные богатыри).
– А чуть дальше что мы видим?
(Частый лес, чащобу, не пробраться
сквозь нее).
– А есть ли тут маленькие елочки
и кусты? (Да, они чуть виднеются изпод снежных шубок).
– Посмотрите на цвет снега. Он
необыкновенный, коричнево-беловатый. Это от коричневых стволов деревьев. Холодно, морозно и кажется,
что все в этом лесу заснуло, застыло,
замерло.
Заколдован невидимкой
Дремлет лес под сказку сна.

– Какая же по настроению эта картина? Шумная или тихая, неспокойная или, наоборот,– громкая, звонкая,
или нет? (Ответы детей).
Да, картина тихая, спокойная, негромкая. Художник использовал не
много цветовых тонов, поэтому картина вызывает ощущение тишины,
умиротворенности и спокойствия морозного дня, заснеженного и как будто, уснувшего леса.
А какую музыку написал бы композитор для этой картины? Какие инструменты использовал для озвучива– Так о чем же нам рассказал ху- ния?
дожник?
А вот еще одна картина.
– Что покорило и удивило художника? (Красота зимнего, заснежен- И.И. Шишкин. «Зима»
ного леса, укутанного толстым слоем пушистого снега).
– Какой же это лес? (Старый дремучий, непроходимый, еще говорят –
«еловый бор»).
– Почему вы решили, что это старый лес? Посмотрите на ели. Что
можно о них сказать? (Огромные, с

Все страницы перед вами. Возьмите снежинки и положите на ту страницу, которая вам больше понравилась.
Прощаемся, как музыканты, вот
так: до сви-да-ни-я! (V-III-II-II-I,V-VIVII-VIII-I).

Тема «Волшебная книга Зимы»
Часть 2.

В. Янов. «Зима»

Интеграция образовательных областей: «Музыка», «Познание», «КомПедагог дает возможность де- муникация», «Социализация», «Худотям рассмотреть картину В. Янова жественное творчество».
«Зима».
На этой картине художник изобраЦели. Продолжать расширять
зил совсем другую зиму. Рано утром представления детей о характерных
он выглянул в окно и ахнул! Что за признаках зимы. Воспитывать познасказочная картина открылась перед вательный интерес, чуткость к восним! Расскажите, что так порадовало приятию красоты зимнего пейзажа.
художника. (Ответы 2–3 детей.) Какая Формировать музыкальный вкус, пропо настроению эта картина? (Яркая, слушивая произведения П. И. Чайковгромкая, светлая, веселая).
ского (цикл «Времена года»). ВоспиМ. р. Вот какие красивые слова вы тывать воображение, внимание и панашли, чтобы рассказать о своем впе- мять, дружеское отношение к своим
чатлении от картины. Репродукции сверстникам, желание играть вместе.
картин этих знаменитых художни- Развивать мелкую моторику рук.
ков мы также вложим в нашу книгу
Продолжать знакомить детей с изоо зиме.
бразительным искусством, развивать
Один из ребят вкладывает следую- художественное восприятие изобращие страницы в бутафорскую книгу. зительного искусства.
Ребята, сколько игр и забав вы знаете? А не пора ли вам на деле себя показать да в игры зимние поиграть?
Проводится музыкальная игра
«Зимушка». После каждого куплета
имитируют ходьбу на лыжах, коньках, играют со снежками.

Закреплять знания детей о своеобразии гжельской росписи.

Задачи.

Образовательные. Закреплять навыки выразительного исполнения песен и умение придумывать движения,
отражающие содержание песни.
Учить навыкам рисования элеменРебята, вам понравилось быть из- тов гжельской росписи на глиняной подателями книги о зиме?
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Музыкальный репертуар.
1. П.И. Чайковский «Декабрь».
2. А.Вивальди. «Вьюга».
3. П.И. Чайковский. «Зимние
грезы».
4. Г.В. Свиридов. «Метель».
5. Русская народная плясовая.
Развивающие. Развивать у детей
6. Песня «Незабудковая гжель»,
творчество, танцевальные, певческие
и игровые навыки, эмоциональное от- муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.
ношение к декоративно-прикладному
искусству, эстетический вкус, фантазию. Развивать мелкую моторику рук.
Содержание организованной
суде. Закреплять умение планировать
работу, выполнять ее последовательно.
Учить выделять традиционные
особенности росписи: белый фон и
сине-голубые цветы, кайма.

Воспитательные. Воспитывать
воображение, внимание и память,
дружеское отношение к своим сверстникам, желание играть вместе.
Продолжать воспитывать у детей
эмоциональное отношение к классической музыке, танцу, к живописи, поэзии, искусству слова, аккуратность в
работе.

Предварительная работа.

-Разучивание танца «Гжельские
узоры» и песни «Незабудковая гжель»
-Лепка чашек из глины.
-Беседы с детьми по ознакомлению
с декоративно-прикладным искусством.
-Обучение детей навыкам в составлении узора, используя элементы
гжельской народной росписи.
Материал.
-Снимки художников-фотографов.
-Изделия гжельских мастеров.
-Кисточки, стаканчики для воды
с подставками, гуашь синяя, белая и
голубая, салфетки для просушивания
кисточек, клеёнчатые салфетки под
ткань.
-Заготовки чашек из глины для росписи.

образовательной
сти с детьми.

деятельно-

Звучит в записи произведение Г.В.
Свиридова «Метель», дети свободно
входят в зал.
Музыкальный руководитель поёт,
приветствуя детей.
– День добрый!
Дети. День добрый! Слова эти мы
повторим!
М. р. День добрый!
Дети. День добрый! Всем друзьям
говорим.
М. р. Здравствуйте, Оля, Наташа.
Здравствуйте, Коля и Маша.
Здравствуйте, все дети,
Рада вас видеть сейчас!
– О каком времени года мы с вами
беседовали на прошлом занятии?
– О каком времени года мы с вами
начали создавать книгу?
– О чём говорилось на страницах
этой книги?
– Как вы думаете, это картины или
фотографии?
Педагог показывает фотографии
зимы.
– Правильно. Это увеличенные фотографии, сделанные фотоаппаратом.
Есть художники-пейзажисты, а есть
художники-фотографы, которые с по-
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мощью современной техники могут
нам показать красоту и очарование
природы. Эти фотографии мы тоже
поместим в нашу зимнюю книгу.
Педагог помещает страницы в книгу.
М. р. Замечательная книга у нас
получилась. Яркая, красочная. Мне
кажется, вот эта страничка очень напоминает. (Ответы детей).
Взял мастер в руки кисть
И в синь небес макнул,
Взамен холста взял белизну
Просторов зимних, русских,
И полились узоры, вензеля,
Вспорхнули птицы, зацвели сады…
Вдруг зазвенела синяя капель,
Явилось чудо русской нам зимы
С таким же звонким званием – гжель.

М. р. Посмотрите, сколько здесь
разной посуды: чайник, подсвечник,
вазы для цветов, фруктов, самовар.
Гжелью называют фарфоровую посуду, украшенную синей росписью
удивительной красоты. Всего одна
краска… А какая нарядная и праздничная получается роспись! Здесь и
Откуда к нам пришла гжель?
полевые цветы – ромашки, колокольРебенок.
чики, васильки,– и ягодки, и колоски.
Есть в подмосковье такое местечко: Но самый излюбленный узор – гжельБелая роща, синяя речка.
ская роза, такая нежная, хрупкая, с
В этой негромкой российской природе прозрачными тонкими лепестками.
Слышится эхо волшебных мелодий, Смотришь на цветок и кажется, что
И светлее вода родниковая,
он излучает голубой, волшебный свет.
И дыхание ветра свежей.
Сами гжельцы любят говорить, что
Расцветает гжель васильковая,
небо у них как нигде в России, синееНезабудковая гжель.
синее. Вот и задумали они перенести
Дети исполняют песню «Незабуд- эту синеву на белый фарфор. Художковая гжель», муз. Ю. Чичкова, сл. ники быстро, свободно, широкими,
П.Синявского.
сочными мазками рисуют узор серой
Педагог приглашает детей в ма- краской. Потом в горячей печи, где
стерскую народных умельцев.
обжигают посуду, от сильного жара
Мастерская украшена гжельской невзрачная эта краска вдруг загорапосудой, образцами росписи, фото- ется ярко-синим цветом. Кроме посуграфиями предшествующей работы ды, в Гжели делают игрушки. Среди
с глиной.
них можно увидеть любимых детьми
На столах у каждого ребенка гли- сказочных персонажей: Аленушку
няные чашечки и эскизы расписанных в длинном платье, Курочку из сказчашек, гуашь, кисти двух размеров – ки «Курочка Ряба», сценку из сказки
№ 3 и № 1, стаканчики с водой, сал- «Колобок» и т. д.
фетки для промакивания кисти.
– Дети, понравилась вам сине-го103

В процессе работы звучит аулубая посуда? Скажите, из какого материала изготовляют посуду? Какой диозапись классических произведекраской покрывают? А какой она ста- ний П.И. Чайковского, А.Вивальди,
новится после жаркого печного огня? Г.В.Свиридова.
А где ее родина? (Ответы детей).
В ходе занятия педагог уточняет
приемы рисования и помогает детям
Ребёнок.
в оформлении чашечек.
Веселись, наш детский сад,
По окончании работы педагог
Веселее нет ребят!
вкладывает новую страницу в зимИгра «Карусель» (рус. нар. мел.)
нюю книгу с фотографией чайной
М. р. Я приглашаю вас поработать пары.
в художественной мастерской.
М. р. Вот теперь наша книга готоВы в группе изготовили из глины
чашечки. Напомните, пожалуйста, ва! Настоящая книга о матушке-зиме!
Ребенок выносит расписной самокак можно вылепить чашку? (Руками,
способом вдавливания и при помощи вар.
Сверху пар, снизу жар,
гончарного круга). Затем вы покрыли
Шипит русский самовар.
чашки грунтом, и они стали белыми.
Милости просим на чашку чая.
Вот так живем, пряники жуем,
– Можно ли нашу посуду сделать
Чаем запиваем, всех в гости при
еще более яркой и нарядной? (Ответы
глашаем!
детей).
Исполняется танец «Гжельские
– Какие элементы используются в
гжельской росписи? (Завитки, цветы, узоры».
лепестки, решетка).
М. р. Заканчивается зима. Скоро
наступит весна. Но на память в групРебенок.
Рядом с осинками в синих косынках пе останется книга, которая будет напоминать вам об этом замечательном
Синие гроздья синих рябинок,
времени года.
Синие зори и синие птицы.
С этой красой ничто не сравнится.
Ну, вот и настал момент прощания,
Звонкими волнами кружатся краски,
Будет краткой наша речь,
Чтобы блестели анютины глазки.
Пропоём мы сейчас: «До свидания…
Льется узор под рукой мастерицы,
До счастливых новых встреч».
Чтобы нигде он не мог повториться.

ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Экскурсия по Конфетии
Аркадий Айрапетов

С

трана Конфетия была очень необычной страной. Ведь там было всё
создано из конфет и сладостей. Дома
были построены из мармелада раз
ного цвета. Улицы были покрыты
халвой. Ромка даже отломил кусочек
халвового асфальта и съел. Это было
очень вкусно и необычно. Как это может быть такое, что по халве можно
ходить? Непонятно. И он пошёл дальше, задумчивый и очень удивлённый.
А какие там были деревья и цветы!
Они росли из сахарной земли. Девочка-экскурсовод с очень сладким именем Ириска сопровождала гостей во
время прогулки по городу Леденцу и
рассказывала про необыкновенные
деревья и цветы.
– Это дерево вафельное, а это дерево крем-брюле, а эти цветы называются корзиночки, – говорила она.
Ребята смотрели вокруг и их восхищению не было предела. На вафель
ном дереве и ствол, и ветки были из
свежих аппетитных вафель, а вместо
листьев были шоколадки. Ах, как эти
листики шелестели! Тут наши друзья
подошли к фонтану. А из него била

М. р. Какой цвет характерен для
Кихтенко Ирина Геннадьевна,
гжельской росписи? (Ответы детей).
Педагог предлагает продолжить музыкальный руководитель
МДОБУ детский сад общеразвиваюроспись чашек.
щего вида № 84, г. Сочи,
Краснодарский край.
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струя настоящего лимонада. У ребят
аж дух перехватило. Неужели такое
бывает? А Ириска спокойно ответила, что бывает и ничего особенного
в этом нет. И тут Витя предложил:
«А давайте купаться!». Он первым
бросился в фонтан. Ребята, конечно, последовали за ним. Они стали купаться и их веселью не было
предела. Вдоволь накупавшись в
лимонадном фонтане, ребята легли отдохнуть на карамельную площадь. Им было хорошо. Но, к сожалению, время пролетело быстро,
а ведь им надо было возвращаться
домой, к дедушке. И ребята поспешили к Шару Ивановичу и Корзине Ивановне, которые ждали их на
центральной площади. Они очень
волновались и очень обрадовались,
когда увидели бегущих ребят. «Шар
Иванович, Корзина Ивановна, – в
один голос заголосили ребята, – полетели скорей домой, ведь дедушка
будет волноваться!»
Брат и сестра Воздушные, взяв
своих юных путешественников на
борт, взмыли в небо, и скоро ребята
были дома. Они начали рассказывать дедушке о своих приключениях. Дедушка внимательно выслушал
своих внучат и отправил их спать.
Ведь было уже поздно. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай.

Осень скачет по дорожке

Встречаем Новый год

Сл. и муз. Т. Барбакуц

2. Ветерок подул осенний,
Закружил и нас с тобой,
Словно вихрь карусельный,
Пригласил на танец свой.
Припев
3. Облетели все листочки,
Золотым легли ковром.
На ветвях заснули почки,
Вспоминая о былом.
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Сл. Л. Петуховой, муз. Т. Барбакуц

2. Приглашу своих подружек,
Слепим вместе снежный дом.
И зайчишек, и пичужек
Мы на праздник позовем.
Возле ёлочки нарядной
Будем петь и танцевать
И с зимою долгожданной
Всех прохожих поздравлять.
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Д

орогие читатели, на страницах нашего журнал мы хотим познакомить
вас с замечательными, добрыми стихами С. Каратова, который стал победителем Всероссийского конкурса на лучшее стихотворение для дошкольников. И, конечно же, с новогодними стихами Е. Шаламоновой, которые вы
можете выучить вместе с детьми к новогоднему утреннику.

Первый снег

Растерями

Первый снег, как пух с небес,
Серебром искрится,
Укрывает спящий лес,
Зайца и лисицу.

Дырка в варежке росла,
Варя варежку спасла,
А вчера у Варюши
Потерялись варежки.
И у Юли потерялись,
Не нашли, как ни старались.
Рукавчики у Алены
Дружат синяя с зеленой:
Те терялись по одной
Возле горки ледяной.

У опушки дом стоит,
Баня в огороде,
Пес хозяйство сторожит
При любой погоде.
Ртом снежинки ловит пес,
Удивляясь чуду:
То ль от снега мокнет нос
То ли от простуды?

Намело на них пургу –
Грустно варежкам в снегу.
Но узнал я, что весной
Их нашел народ лесной.
Гнезда свили в них синицы,
Мыши вывели мышат.
Так обжили рукавицы,
Что терять их не спешат.

С. Каратов

С. Каратов

***

***
У меня в квартире елка,
Мне сегодня не до сна.
А на ней игрушек столько:
Мишка, кукла, два слона,

Кем бы мне на Новый год
Нынче нарядиться?
Засмеется весь народ
Или удивится.

Дождик, шарики, хлопушки,
Ежик, гусь, гиппопотам,
Вон, за веткой - зайца ушки,
И морковка где-то там.

Буду важным королем
Или мушкетером.
Подойдет и кроха-гном
Или волк матерый.

Вот блестящие две шишки.
Кукла тянется к ежу,
Два слона и тот же мишка –
Вокруг елки я хожу!

Наряжусь-ка все же я
Суперменом, братцы.
Охнут все мои друзья,
Все начнут бояться.
Только мама подошла:
«Милый ты мой мальчик!
Я костюм тебе нашла,
Ты – пушистый зайчик!»

Е. Шаламонова

***

Е. Шаламонова

Завтра праздник,
Лучший праздник!
Завтра будет Новый год!
Говорят, что я проказник
Только всё наоборот!
Просто ждать я не умею,
Не могу я долго ждать!
Ночью я ползу под елью
Свой подарок поискать.
Папа сердится напрасно,
Караулю я не зря,
Ведь под елкой в этот праздник
Ждут подарки нас, друзья!
Е. Шаламонова
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Юные знатоки

дорожного движения
Дорога – быстрая, стремительная, опасная... Она всегда привлекает
внимание всех нас, когда говорим о безопасности наших малышей. Чтобы стать ей другом, нужно знать правила поведения на дороге, соблюдая
основные нормы безопасности. Сегодня мы хотим познакомить вас с интересной творческой работой музыкального руководителя детского сада
№ 13 «Теремок» города Георгиевск Ставропольского края Поповой Афины
Павловны. Разработанный ею сценарий для агитбригады юных знатоков
ПДД, надеемся, поможет вам в обучении детей вашего региона правидам
дорожного движения.
1-й ребенок. Мы рады сообщить,
Цель. Формирование у детей основных навыков безопасного поведе- что представляем команду детского
сада № 13 «Теремок» (хором): «Свения на улицах и дорогах города.
Задачи. Закреплять у детей поня- тофорик»!
2-й ребенок. Творческую и сплотия о правилах дорожного движения.
ченную!
3-й ребенок. В нашей команде все
Зал оформлен в соответствии с тематикой выступления агитбригады. ребята…
Хором. Веселые и находчивые!
Звучит вступление к песне В. Шаин4-й ребенок. Настоящие знатоки…
ского «Вместе весело шагать». Дети,
Хором. Правил дорожного движеучастники агитбригады, входят в зал
и выстраиваются в две шеренги, ли- ния!
5-й ребенок. Наш девиз...
цом к зрителям.
Хором.
Дети (хором). Здравствуйте!
Пусть не будет больше бед,
Грусти и тревоги,
Пусть горит зеленый свет
На твоей дороге!
Песня на мотив «Вместе весело
шагать».
Хором. Вместе весело шагать по
просторам,
Если путь тебе открыт светофором.
1-й ребенок. Мы покажем вам программу интересную,
2-й ребенок. Хоть и тема всем окажется известная,
3-й ребенок. Изучают все сегодня,
без сомнения,
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Всюду правила дорожного движения.
Хором поют припев, перестраиваются и уходят за кулисы. Остается
ребенок-ведущий.
Ведущая.
Сегодня праздник здесь у нас,
Концерт мы вам покажем!
И очень даже может быть
Истории расскажем! (Отходит в
сторону. Под музыку появляется мальчик, он идет, глазея по сторонам).
Ведущая.
Вот по улице идет,
Широко разинув рот,
Не шалун, не озорник,
Просто мальчик-баловник.
Мальчик. Ух ты! Какая широкая
витрина! (Делает вид, что рассматривает витрину).
Ведущая (испуганно): Мчится на
тебя машина!
Мальчик. Ерунда!
Вот витрина, это – да!
Раздается визг тормозов машины.
Мальчик резко отскакивает в сторону. Звучит свисток. Выходит Инспектор с папкой в руках.
Инспектор (обращаясь к нарушителю). Честь имею! Инспектор
ГИБДД.
Ты, видать, не знаешь правил?!
Волноваться всех заставил!
Прошу ответить на вопросы мои.
Как нужно переходить дорогу?
Не торопись, подумай немного.
Мальчик. Посмотреть налево, потом направо…
Инспектор. Правильно мыслишь,
браво, браво.
Мальчик (в сторону). Потом налево, направо опять. Не видно полицейского, можно бежать!

Инспектор. Какие
ты знаешь дорожные
знаки?
Мальчик. Осторожно!.. Злые собаки!
Инспектор (качая головой). А
еще?
Мальчик. Не стой под стрелой!
Или под краном…
С горячей водой!
Инспектор (наступая). Вчера вы
ехали втроем на велосипеде!
Мальчик. А мы хотели, как в цирке
медведи!
Инспектор. Ну все, хватит! Платика штраф!
Мальчик (испуганно). Извините,
дяденька. Я был не прав!
Я больше так никогда не буду!
(Намеривается уйти).
Инспектор. Ладно, но все же
останься покуда!
От меня в подарок книжка,
«Детям знать положено
Правила дорожные!»
Правила выучи наизусть!
Мальчик. Я обещаю, за ум возьмусь.
И правила уличного движения
Выучу я без промедления!
Инспектор (раскрывая книжку).
Думаю, что не мешало б
Книжку рассмотреть сначала.
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Ну-ка, смотрим по порядку…
Мальчик. Здесь какая-то загадка!
Голос из-за кулис.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь.
Всем известен с давних пор.
Что же это?
Дети. Светофор!
Звучит вступление к песне «Светофор», музыка и слова Г. Дементьевой.
Выходит ребенок – Светофор,
становится посередине. Одновременно выбегают дети, выстраиваются.
Исполняется песня «Светофор» (хор
и солист). На музыкальное заключение дети убегают. Светофор остается.
Светофор.
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный
Горят и день, и ночь
Зеленый, желтый, красный!
Инспектор. Есть сигналы светофора. Подчиняйся им без спора!
Светофор.
На дороге должен каждый
Правила движенья знать!
И, конечно, очень важно
Их, ребята, выполнять!
Инспектор (переворачивая страницу книги).
У светофора есть помощники хорошие.
Ты спросишь, кто они?
Это знаки дорожные!

Звучит вступление к песне «Дорожные знаки». Выбегают дети –
«дорожные знаки». Выстраиваются,
исполняют 1-й куплет песни.
Мальчик (пытается пересчитать
знаки, сбивается со счета).
Их же десять или двадцать!
Где мне с ними разобраться!
Все запомнить не смогу!
Инспектор. Не волнуйся, помогу!
Без
труда
запомнишь
их
с помощью героев книг!
Знаки.
Мы поможем, мы расскажем
Честь по чести, что и как!
Мы дорогу всем укажем,
Уважайте каждый знак!
В середине зала на экране иллюстрация к дорожной ситуации «Переход улицы в неположенном месте», на
ней – герои басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей». К экрану выходят
двое детей – «дорожные знаки».
1-й ребенок.
Попрыгунья-стрекоза!
Ты куда? Протри глаза!
2-й ребенок.
Ты не видишь?! Белый круг.
С красной линией вокруг –
Означает он запрет:
Пешеходам хода нет!
На экране следующая иллюстрация к дорожной ситуации «Игры на
проезжей части дороги». На ней герои басни И. Крылова «Квартет». К
экрану выходит другая пара детей.
3-й ребенок.
Этот знак нам говорит:
Пешеходам путь закрыт!
4-й ребенок.
На мостовой не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!
На экране новая иллюстрация к
дорожной ситуации «Осторожно!
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Опасно!», на ней герои басни «Ворона
Переходим с мамой вместе
и Лисица». Ситуацию комментирует
Мы дорогу в этом месте.
следующая пара детей.
10-й ребенок.
5-й ребенок.
Шагая осторожно, по улице иди.
Машины мчат со всех сторон.
И только там, где можно, её переходи!
Лисица, не считай ворон!
Все знаки.
6-й ребенок.
Знаки разные нужны!
Знак висит тут не напрасно:
Знаки всякие важны!
Осторожно! Здесь опасно!
Знаки поют 2-й и 3-й куплеты сво5-й ребенок.
ей песни. Песня «Дорожные знаки».
Там, где автомобили
Мальчик.
Спешат со всех сторон,
Вот спасибо, знаки-братцы!
Нельзя ходить зевая,
Помогли мне разобраться,
Нельзя считать ворон!
И отныне понял я:
6-й ребенок.
Обойтись без вас нельзя!
Предупреждает этот знак:
Инспектор.
«Прочие опасности!» – Вот так!
Всем детям знать положено
Четвертая по счету иллюстраПравила дорожные!
ция к дорожной ситуации «Следи
Ты, дружок, доверься им –
за сигналами светофора» по басне
Будешь цел и невредим!
И.Крылова «Мартышка и зеркало».
Дети. Заявляем твердо мы,
Выходят еще два «дорожных знака».
Скажем без сомненья:
7-й ребенок.
1-й ребенок.
Мартышка в зеркале увидя образ свой,
Очень в жизни нам нужны
Не видела машины грузовой!
Правила движения!
8-й ребенок.
Мальчик.
Знак предупреждает просто:
Пусть не будет больше бед,
Внимание! Регулируемый перекреГрусти и тревоги!
сток!
Ведущая. Пусть горит…
Выходит пятая пара детей с доВсе дети. Зеленый свет
рожными знаками.
На твоей дороге!
9-й ребенок.
Мы расскажем вам про знак,
Звучит музыка. Участники агитНарисован он вот так:
бригады покидают зал.
В треугольнике – ребята
Со всех ног бегут куда-то!
10-й ребенок.
Эй, водитель, осторожно!
Быстрее ехать невозможно.
Знают люди все на свете –
В этом месте ходят дети!
9-й ребенок.
Это знак такого рода:
Он помощник пешехода.
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Одаренность ребенка

раскрывать, развивать, сопровождать
Сегодня мы продолжаем разговор о детской одаренности. Ведущая рубрики Звонарева Ольга Викторовна, заместитель заведующей по ВМР в
МБДОУ детский сад № 50 Кировского района г. Ростов-на-Дону познакомит
вас с нормативно-правовыми документами, необходимыми для организации
правовой базы данной работы в услових детского сада.
Нормативно-правовые документы
федерального, регионального и муниципального уровней,
регламентирующие организацию поддержки одаренных детей
В предыдущей статье, опубликованной в журнале № 3/2013, мы говорили
о необходимости и значимости выявления одаренных детей именно в дошкольном возрасте для личности ребенка, общества и государства, раскрыли
отличительные характеристики и модель одаренного ребенка. В данной статье
познакомим вас с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими организацию поддержки одаренных детей в образовательном учреждении.
Нормативные документы федерального уровня.
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
• Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.
• Постановление Правительства РФ от 7.02.2011 г. №61 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2011-2015 гг.».
• Федеральная программа «Одаренные дети» до 2015 г.
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
• «Рабочая концепция одаренности» под ред. Д.Б. Богоявленской.
Нормативные документы регионального уровня.
• Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в
Ростовской области на 2010-2012гг».
• Решение коллегии администрации Ростовской
области №92 от 23.08.2010 «О развитии системы работы с одаренными детьми Ростовской области».
Нормативные документы муниципального
уровня.
• Приказы и распоряжения управления образования г. Ростов-на-Дону.
• Приказы и распоряжения МУ отдела образования Кировского района г. Ростов-на-Дону.
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• Приказы, распоряжения, положения МБДОУ № 50:
- «О поддержке одаренных детей старшего дошкольного возраста» (Приложение 1);
- «О Центре развития юных талантов»;
- «Об инновационно-творческой группе педагогов в сфере поддержки одаренных детей старшего дошкольного возраста»;
- «О родительском клубе «Одаренность ребенка: раскрыть, понять, поддержать»»;
- «О контроле организации поддержки одаренных детей старшего дошкольного возраста»;
- должностные инструкции педагогов, осуществляющих поддержку одаренных детей старшего дошкольного возраста (Приложение 2).
Основополагающими документами в первую очередь являются: положение
о поддержке интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста и должностные обязанности педагога в сфере поддержки интеллектуально
одаренных детей дошкольного возраста.
Приложение 1
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №50
______________Г.В. Левченко
«____»_________________г.

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол №1
От «___» _________________ г.

Положение о поддержке интеллектуально одаренных детей
старшего дошкольного возраста
1. Общие положения.

На современном этапе российского общества работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета
и считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных
учреждений. Данное положение отражено: в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», в которой одной из целей
является развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и
молодежью; в структуре инициированном Президентом и Правительством
Российской Федерации Национального проекта «Образование»; в обновленной федеральной программе «Одаренные дети», рассчитанной на 2010-2015
гг., включающей в себя разработку механизмов поиска и выявления одаренных
детей в разных регионах России для формирования общероссийского банка
одаренных детей России («Банк талантов»). В рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» особое внимание уделено работе
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с талантливыми детьми. В ней говорится о необходимости создания центров
поддержки одаренных детей при крупных университетах, разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего становления личности.
В областной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в
Ростовской области на 2010-2012гг.» одной из основных целей является развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей и талантливой
молодежи. В решении коллегии администрации Ростовской области № 92 от
23.08.2010г. «О развитии системы работы с одаренными детьми в Ростовской
области» определено направление курсовой переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
Интеллектуально одаренный ребенок старшего дошкольного возраста –
это ребенок 6-7 лет, превосходящий основные нормы и уровень развития познавательных функций, отличающийся продуктивностью и устойчивостью
внимания, осмысленностью и скоростью восприятия, эффективностью и результативностью памяти, оригинальностью и конвергентностью мышления;
контрастностью и креативностью воображения, осмысленностью и конструктивностью речевого самовыражения, проявляющий выраженную и разностороннюю любознательность, часто и на длительное время погружающийся в то
или иное занятие, охотно и легко учащийся, выделяющийся умением хорошо
излагать свои мысли.
Ребенок с предпосылками интеллектуальной одаренности – это не по годам
развитой ребенок, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития познавательных функций, отличающийся продуктивностью и устойчивостью внимания, осмысленностью и скоростью восприятия,
эффективностью и результативностью памяти, оригинальностью и конвергентностью мышления, контрастностью и креативностью воображения, осмысленностью и конструктивностью речевого самовыражения.
Предпосылки интеллектуальной одаренности – это высокий, превосходящий основные нормы, уровень развития познавательных функций (внимание,
восприятие, память, мышление, воображение, речь). Предпосылки интеллектуальной одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут
быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий.
Поддержка интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного
возраста – это профессионально-педагогическая деятельность, направленная
на выявление и сопровождение индивидуальной образовательной траектории
развития детей 6-7 лет, превосходящих основные нормы и уровень развития
познавательных функций.

2. Цели и задачи поддержки интеллектуально одаренных детей
старшего дошкольного возраста.

Цель: поддержка интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Своевременно выявлять интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста.
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2. Сопровождать индивидуальную образовательную траекторию развития
интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста.
В решении первой задачи опираться на понятия, утвержденный план проведения и комплекс диагностических методик в соответствии с критериями интеллектуальной одаренности детей старшего дошкольного возраста (таблица 1).
Выявление интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста рассматриваем как обнаружение педагогом детей, превосходящих основные нормы и уровень развития познавательных функций, отличающихся
продуктивностью и устойчивостью внимания, осмысленностью и скоростью
восприятия, эффективностью и результативностью памяти, оригинальностью
и конвергентностью мышления, контрастностью и креативностью воображения, осмысленностью и конструктивностью речевого самовыражения.
Комплекс диагностических методик:
Карта одаренности (Савенков А.И.)
«Найди и вычеркни» (Козловский О.В.)
«Какие предметы спрятаны в рисунке» (Козловский О.В.)
«Назови слова» (Козловский О.В.)
«Нелепицы» (Козловский О.В.)
«Придумай игру» (Козловский О.В.)
«Расскажи по картинке» (Козловский О.В.)
«Тесты третьей степени сложности» (Шалаева Г. А.)

Таблица 1.
Критерии предпосылок интеллектуальной одаренности
детей дошкольного возраста
№
п/п

Критерии
интеллектуальной
одаренности (предпосылки)

1

Продуктивность и
устойчивость внимания.

2

Осмысленность и скорость
восприятия.

Характеристика критериев
(предпосылок) интеллектуальной
одаренности
Длительная концентрация на
одном объекте, умение в поле
зрения удерживать несколько идей
и действовать одновременно в
каждом из направлений, умение
переключаться с одного вида
деятельности на другой.
Осмысленность и обобщенность,
предметность и целостность,
быстрота и правильность,
избирательность, константность.
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3

Эффективность и
результативность памяти.

4

Оригинальность и
конвергентность мышления.

5

Контрастность и
креативность воображения.

6

Осмысленность и
конструктивность речевого
самовыражения.

Большой объем хранения
информации, высокая эффективность
действия операционных механизмов
памяти (способы структурирования
информации: синтез, классификация,
систематизация), быстрое
запоминание и медленное забывание,
преобладание словесно-образной
памяти.
Гибкость, выражающаяся в
свободу мысли, продуктивность,
оригинальность, быстрота,
конвергентность (логика,
последовательность,
однонаправленность мышления).
Высокий уровень развития
фантазии, оригинальность, новизна,
продуманность воображаемой
ситуации, предмета, объекта.
Большое количество используемых в
речи слов, умение строить сложные
синтаксические конструкции,
придумывание новых слов
для обозначения создаваемых,
выделяемых ребенком понятий или
воображаемых событий.

В решении первой задачи опираться на понятия, утвержденный план мероприятий, содержание программы, предметно-пространственную среду и коммуникативное взаимодействие, способствующие развитию ключевых компетенций (таблица 2) интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного
возраста.
Сопровождение индивидуальной образовательной траектории развития
интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста – это совместное следование педагога и детей 6-7 лет, превосходящих основные нормы и уровень развития познавательных функций в современном культурном
пространстве – времени, событий, людей и творчества, обеспечивающее «ситуацию выбора», «ситуацию продвижения», «ситуацию достижений» и «ситуацию успеха», а также ориентирующее детей на качественное изменение их
интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей.
«Ситуация выбора» – это совокупность внешних условий, факторов, действующих на сознательное предпочтение информации, вида и направлений
деятельности, условий и способов раскрытия и реализации ребенком своих
интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей.
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«Ситуация продвижения» – это совокупность внешних условий, факторов,
действующих на стимулирование и активность раскрытия и развития ребенком своих интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей.
«Ситуация достижения» – это совокупность внешних условий, факторов,
действующих на применение ребенком усилий, осуществление вклада в процессе реализации того или иного вида и направлений деятельности, в приобретение и приумножение знаний, способствующих качественному развитию
его интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей.
«Ситуация успеха» – это совокупность внешних условий и факторов, вызывающих у ребенка наслаждение удачей и результатом достижений в процессе
реализации того или иного вида и направлений деятельности, в приобретении
и приумножении знаний, способствующих качественному развитию его интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей.

Содержание программы развития интеллектуально одаренных
детей по индивидуальной образовательной траектории выстраивать с учетом четырех основных подходов.

1. Ускорение – это оперативность движения по индивидуальной образовательной траектории, с повышенной скоростью усвоения информации и тем,
направлений и областей знания, формирования умений и способов реализации
интеллектуальной деятельности.
2. Углубление – это погружение в пространство интересующей интеллектуально одаренных детей конкретной информации и тем, направлений и области знаний, способов реализации интеллектуальной деятельности.
3. Обогащение – это совокупность информационного содержания, пространственно-предметной среды и коммуникативного взаимодействия в процессе познания интеллектуально одаренными детьми тем, направлений, областей знания и способов реализации интеллектуальной деятельности.
4. Проблематизация – это создание сложных ситуаций, вопросов и заданий
интеллектуально одаренным детям в процессе изучения и накопления информации, тем, направлений и областей знаний, требующих исследований, ответов, решений.
Предметно-пространственная среда (клубы, творческие мастерские, лаборатории, кружки и секции) представлена мини-средами: эмоционально-ценностной, интеллектуально-познавательной и рефлексивной, экспериментально-творческой.
Коммуникативное взаимодействие – это установление и развитие контактов интеллектуально одаренных детей с участниками процесса их развития по
индивидуальной образовательной траектории (педагог, тьютор, онлайн-собеседники, сверстники), порождающих потребности в получении информации,
тем, направлений и областей знаний и способов реализации интеллектуальной деятельности, ориентирующих их на развитие познавательных функций,
с учетом интеллектуальных задатков, склонностей, предпосылок и способностей данной категории детей.
119

Таблица 2.
Ключевые компетенции интеллектуально одаренных
детей старшего дошкольного возраста
Компетенции

Общекультурные

Интеллектуальные

Ценностносмысловые

Характеристика компетенций
- проявление интереса к современному
социо-культурному пространству – времени,
событиям, людям, творчеству и др.;
- владение общепринятыми нормами
общения с детьми и взрослыми;
- ориентация в поведении на основные
нравственные, эстетические и гуманные
ценности, регулирующие поведение людей;
- знание основных практических и
интеллектуальных способов познания
(сравнить, экспериментировать, высказать
суждение, предположение и т.п.);
- знание норм и правил поведения человека в
различных видах деятельности, в поведении и
в ситуациях общения, активно ориентироваться
на заданные социальные нормы и применять их
в своем опыте;
- осознание связи между эмоциональным
состоянием и состоянием здоровья своего тела,
ценности своих движений в установлении
отношений с окружающим миром.
- владение способами: познание (анализ,
сравнение, классификация, сериация, суждение,
обобщение, выводы); описания многообразия
свойств, явлений, взаимосвязей наблюдаемого
и познаваемого окружающего мира; точный
подбор слов для описания, обозначения
значимости отдельных свойств предметов,
объектов, явлений для существования его
как целостного явления (понятия, категории,
суждения); кодирования и декодирования
информации.
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Социальные

Поведенческие

Коммуникативные

- открытие и объяснение смысла способов
познания для собственного развития
(удовлетворение любознательности,
познавательных интересов, потребностей,
мотивов, склонностей, способностей,
одаренности).
- освоение способов согласования действий
на этапе планирования и выполнения
деятельности, умение работать в команде,
общаться по способам достижения
целей, поддерживать общение в процессе
познавательной деятельности;
- владение способами социального
взаимодействия (помощь, договор, диалог,
постановка вопроса, подражание, согласование,
высказывание, оспаривание), совместного
взаимодействия, регулирования отношений,
положительной оценки другого.
- установление гуманных и охранительных
взаимодействий с окружающим миром
(проектирующие, регулирующие,
контролирующие, познавательные,
сигнализирующие).
- использование умений вступать в
коммуникацию по ситуации, в деятельности,
умение поддержать беседу, объяснять и
излагать понятно и доступно информацию,
слушать мнение другого и высказывать свою
точку зрения, владеть монологической и
диалогической речью;
- владение речевыми коммуникациями
(фразы, междометия, возгласы, оценки,
реакции, ассоциации, образные высказывания –
сравнения, метафоры; развернутые
предложения, описание, объяснение и т.п.),
способами самопознания (представления об
имени, фамилии, отчестве, адекватная оценка
мотивов, поступков, поведения, своего «я»,
других людей).
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Деятельностные

- умение самостоятельно ставить цели,
описывать способы их достижения;
- владение способами переноса освоенного
знания в новые виды деятельности и ситуации;
- владение способами: ставить цель,
доказывать ее правомерность, принятие
совместных решений, организация совместной
деятельности, совместное обсуждение
проблемы и результата, способы работы в
команде и др.; организациия совместной
деятельности (ориентация на общие цели,
ценности, правила, совместное планирование,
самостоятельное принятие решений,
инициативность, направленность на другого).

3. Принципы работы с одарёнными детьми.

• принцип расширения образовательного пространства;
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
• принцип ускоренного, углубленного, обогащенного и проблемного обучения;
• принцип комфортности в любой деятельности;
• принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации интеллектуальной одаренности детей;
• принцип создания условий для совместной работы интеллектуально одаренного ребенка при минимальном участии педагога;
• принцип свободы выбора ребенком дополнительных образовательных услуг, поддержки, тьюторства;
• принцип сотрудничества (переход от принципа «следуй за мной» к принципу «веди себя сам»);
• принцип создания «ситуации выбора», «ситуации продвижения», «ситуации достижения» и «ситуации успеха».

• Руководители творческих мастерских, лабораторий, клубов, кружков и
секций;
• Психолог;
• Родители;
• Сообщество интеллектуально одаренных детей.

5. Формы проведения мониторинга реализации положения.
Формы

Периодичность

Диагностика.
Интеллектуальные игры, конкурсы.
Муниципальная научно-практическая
конференция достижений воспитанников.
Творческие отчёты педагогов из опыта работы
в сфере поддержки интеллектуально одарённых
детей старшего дошкольного возраста.
Контроль
организации
поддержки
интеллектуально одарённых детей старшего
дошкольного возраста.
Отчёты творческих мастерских, лабораторий,
клубов, кружков и секций.
Тематические конкурсы, выставки.
Диагностика.
Портфолио интеллектуально одаренного
ребенка.
Издание сборника творческих работ по
итогам научно-практических конференций.

По годовому плану
1 раз в год
1 раз в год
Педсовет
По годовому плану
1 раз в год
По годовому плану
По годовому плану
В течение года
1 раз в год

6.Организация и функциональное обеспечение данного положения.

• Администрация МБДОУ (заведующий, старший воспитатель);
• Школа инновационно-творческих педагогов, состоящая из педагогов,
имеющих квалификационные категории и документы, подтверждающие компетентность педагога в сфере поддержки интеллектуально одаренных детей,
создаваемая сроком на 1 год;
• Воспитатели;

6.1. Функции заведующего.
6.1.1. Планирование в годовом плане отдельного раздела по поддержке интеллектуально одарённых детей и контроль его выполнения участниками образовательного процесса.
6.1.2. Создание фонда поощрения и материального стимулирования интеллектуально одарённых детей и педагогов, осуществляющих поддержку интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста.
6.2. Функции старшего воспитателя.
6.2.1. Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного положения. (Постоянно).
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4. Участники реализации данного положения.

6.2.2. Организация и проведение семинаров по формированию профессиональной компетентности педагогов в сфере поддержки интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста (По утвержденному плану).
6.2.3. Координация действий педагогов, осуществляющих поддержку интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста. (Постоянно).
6.2.4. Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ развития ключевых компетенций интеллектуально одарённых детей. (По заявкам воспитателей, руководителей творческих мастерских, лабораторий, клубов, кружков и секций).
6.2.5. Сбор банка данных по интеллектуально одарённым детям. (На основе
мониторинга и личностного портфолио).
6.2.6. Подготовка информационных документов в Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».
6. 3. Функции группы инновационно-творческих педагогов.
6.3.1. Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической литературы по данной проблеме.
6.3.2. Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми.
6.3.3. Определение критериев эффективности работы.
6.4. Функции педагогов.
6.4.1. Выявление одарённых детей.
6.4.2. Разработка рабочих программ.
6.4.3. Организация индивидуальной работы с интеллектуально одарёнными
детьми.
6.4.4. Подготовка учащихся к интеллектуальным играм, конкурсам, викторинам, конференциям дошкольного и районного уровня.
6.4.5. Отбор и оформление в течение года достижений интеллектуально одарённых детей для предъявления на ежегодной конференции.
6.4.6. Оформление своего опыта работы с интеллектуально одарёнными детьми в виде творческого отчёта для предъявления на педсовете.
6.4.7. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития интеллектуальной одаренности.
6.5. Функции руководителей творческих мастерских, лабораторий, клубов,
кружков и секций.
6.5.1. Сопровождение индивидуальной образовательной траектории развития
интеллектуально одарённых детей старшего дошкольного возраста.
6.5.2. Организация творческих отчётов детей.
6.5.3. Предоставление необходимой информации воспитателям.
6.5.4. Консультирование родителей.
6.6. Функции педагога-психолога.
6.6.1. Социально-психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная).
6.6.2. Индивидуальные занятия с интеллектуально одаренными детьми.
6.6.3. Индивидуальные и групповые консультации для интеллектуально одаренных детей.
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6.6.4. Работа с родителями (выступления на родительских собраниях,
консультации).
6.6.5. Работа с воспитателями (консультации, тренинги, просветительская
работа).
6.7. Функции родителей.
6.7.1. Раннее выявление интеллектуальной одаренности ребенка.
6.7.2. Создание комфортных, эмоциональных условий для развития интеллектуально одаренных детей.
6.7.3. Определение социального запроса для МБДОУ.
6.7.4. Сотрудничество в сфере поддержки интеллектуально одаренных детей и
участников образовательного процесса.
6.8. Функции Ссовета интеллектуально одаренных детей.
6.8.1. Оформление социального заказа для МБДОУ.
6.8.2. Помощь в организации творческих отчетов
7. Организация реализации индивидуальных программ для интеллектуально одарённых детей старшего дошкольного возраста.
7.1. Индивидуальные программы для интеллектуально одаренных детей вводятся для расширения их возможностей в определении и развитии индивидуальных особенностей ключевых компетенций и интеллектуальных задатков,
предпосылок, склонностей и способностей.
7.2. Главная задача индивидуальных программ для интеллектуально одаренных детей способствовать ориентации педагогического процесса на развитие
их ключевых компетенций.
7.3. Занятия по индивидуальным программам не являются обязательными.
Часы, отводимые на проведение индивидуальных занятий, входят в максимальный объем учебной нагрузки детей.
7.4. Индивидуальные программы могут быть организованы как по образовательным компонентам инвариантной части учебного плана, так и по направлениям, выбираемым в качестве дополнительного образования.
7.5. В данном случае педагогу, реализующему индивидуальную программу,
может быть назначено денежное поощрение, в соответствии с Положением о
премировании сотрудников МДОУ
7.6. Использование дистанционных форм в процессе сопровождения интеллектуально одаренных детей и их поощрения одаренности (конкурсы, интеллектуальные игры).
8. Порядок организации индивидуального обучения с интеллектуально одаренными детьми старшего дошкольного возраста.
8.1. После определения индивидуальных программ начинается индивидуальная работа педагога с ребенком.
8.2. Между МБДОУ и родителями (законными представителями) заключается
договор об индивидуальном обучении ребенка. Составляется план мероприятий, который согласовывается с родителями (законными представителями) и
утверждается заведующим МБДОУ.
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8.3. В течение учебного года выполнение плана контролируется и анализируется старшим воспитателем и творческой группой.
8.4. Индивидуальные программы проводятся в кабинетах лабораторий, творческих мастерских, клубов, кружков и секций, отвечающих санитарным нормам.
8.5. В конце учебного года дети и педагоги должны отчитаться о проделанной
за год работе по плану, о его выполнении, о причинах неполного выполнения
(если такое будет), об успехах и достижениях интеллектуально одаренных детей.
8.6. МБДОУ несёт ответственность за соблюдение Федеральных государственных требований и выполнение Стандартов содержания общего образования
детей, находящихся на индивидуальном обучении.
8.7. Воспитателем ведется журнал учета посещаемости и тематики индивидуальных занятий.

Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № _____
__________________________
«____» ___________________г.

Должностные обязанности педагога в сфере поддержки
интеллектуально одаренных детей дошкольного возраста
В своей деятельности педагог руководствуется нормативными документами:
- основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948;
- основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
- Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.
- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от
3.10.2002, продленной до 2015г.
- Рабочая концепция одаренности Д.Б. Богоявленской от 1995 г.
- Программа развития ОУ на 2013-2015 г.г.
- Устав МБДОУ № 50 и другие нормативные правовые акты (положения,
распоряжения, приказы).
- Настоящая должностная инструкция.
В своей деятельности педагог реализует цель: поддержка интеллектуально
одаренных детей старшего дошкольного возраста.
В своей деятельности педагог решает следующие задачи:
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1. Выявить интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста.
2. Сопровождать индивидуально-образовательную траекторию развития
интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста:
- реализовать программу развития интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста;
- создать предметно-пространственную среду развития интеллектуально
одаренных детей старшего дошкольного возраста;
- организовать коммуникативное взаимодействие интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста;
3. Сформировать портфолио и создать банк интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста;
4. Организовать просветительскую работу с родителями интеллектуально
одаренных детей в клубе «Одаренность ребенка: раскрыть, понять, поддержать».
Педагог должен знать:
- педагогику и психологию интеллектуальной одаренности,
- особенности организации поддержки интеллектуально одаренных детей
старшего дошкольного возраста,
- отличительные характеристики, критерии и уровни развития интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- методику выявления,
- особенности сопровождения индивидуальной образовательной траектории развития интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- ключевые компетенции интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- программы, технологии, методы и формы развития интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- особенности создания предметно-пространственной среды развития интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- способы организации коммуникативного взаимодействия интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- способы формирования портфолио и создания банка интеллектуально
одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- особенности формирования профессиональной компетентности педагогов
в сфере поддержки интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного
возраста,
- особенности просветительской работы с родителями в сфере поддержки
интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста,
- достижения педагогической науки и практики по проблемам поддержки
(выявления и сопровождения индивидуальной образовательной траектории
развития) интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста.
Ф.И.О______________________Ознакомлен________________
Ф.И.О______________________Ознакомлен________________
Дата________________
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Чего боятся дети?
Детские страхи

С

трах – это естественная реакция
организма в ситуации опасности,
это такое же чувство, как любое
другое, которое есть у каждого, и
которого не может не быть по определению. Страх в разных обличиях
сопровождает нас с первого и до последнего дня жизни. Но особенно от
него страдаем мы в детстве. Потому
что именно в детстве мы наиболее
зависимы от взрослых и не способны себя защитить.
Существует даже классификация
страхов, которые в той или иной
степени сопровождают нас по мере
взросления и являются, условно,
нормой развития. Например, в 8-10
месяцев у ребенка появляется страх
незнакомых лиц; в 1-2 года – страх
врачей; в 3-5 лет – страх того, чего
нет (Бабы Яги, отрицательных персонажей из мультиков и сказок); в
5-6 лет – страх смерти; в 6-8 лет –
страх смерти родителей; в 7-9 лет –
страх отрицательных героев, которые подросли вместе с ребенком
(черная рука, вампиры, скелеты); в
10-16 лет – страх несоответствия

какому-либо идеалу и страх быть отвергнутым сверстниками. Эти и другие страхи можно встретить у любого
ребенка и они вполне естественны,
если не причиняют его жизни сильного вреда. Если родители поддерживают ребенка и страх проходит, то
поводов для волнения нет. Если же
страхов слишком много и это не дает
ребенку возможности жить полноценной жизнью и развиваться, то это
повод для обращения к специалисту,
так как такие страхи могут быть симптомом какого-то серьезного заболевания, или могут перерасти в фобии.
Страх взрослый и детский – это
сильно отличающиеся чувства.
Для того чтобы разобраться в этом,
давайте окунемся в давно забытые
нами, взрослыми, переживания и попробуем посмотреть на мир глазами
ребенка.
Детское мироощущение отличается от взрослого тем, что, кроме привычной реальности, в которой есть
биологические потребности и заботливые родители, готовые прийти на
помощь, накормить, одеть и приласкать, добавляется другая реальность,
вымышленная.
Развитие личности каждого здорового ребенка начинается с развитием
способности образно представлять
предметы, то есть фантазировать. Это
очень важный момент в жизни малыша, который кардинально меняет его
мир и открывает новые безграничные
возможности для развития. И тут ты
уже не видишь перед собой тарелку
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борща, который надо съесть, а понимаешь, что перед тобой огромное
море с затонувшими кораблями и сокровищами на дне, а из хлеба выйдет
отличная лодка. А может, сегодня в
обед ты вовсе не маленькая девочка,
а русалочка из сказки и кормить тебя
должны только тем, чем питаются
русалки? Это удивительное свойство
детского мироощущения позволяет
ребенку находиться одновременно в
двух мирах: реальном и вымышленном. При этом он одинаково верит в
существование обоих.
Особое место в детской психике занимает такое важное свойство мышления, как «анимизм» – склонность
наделять неодушевленные предметы жизнью. Признайтесь, кто из нас
в детстве не верил в то, что игрушки
по ночам оживают? А мягкий медвежонок – настоящий друг, который все
слышит, но не может говорить, потому что его заколдовала злая колдунья?
С развитием фантазии также появляется плодородная почва для страхов.
И вот это уже не ветка в грозу стучит
по крыше дома, а злая Баба Яга прилетела. А из безобидной, на первый
взгляд, дырки на обоях ночью непременно вылезет страшное чудище, питающееся детьми.
Почему же мы твердим детям: «Не
бойся», – а они продолжают бояться?
Все дело в том, что страх – это самое
запретное чувство из всех существующих. Представьте себе ребенка, который несется навстречу родителям,
испугавшись, например, темноты.
Первое, что он, вероятнее всего услышит от родителей: «Не бойся! Бояться тут нечего!». «Не бойся!» – это
и есть запрет на проживание страха,
который, скорее всего, никуда не денется потому, что наткнется на вну129

тренний протест. Ведь ребенок точно
знает, что бояться есть чего, более
того, он уже боится. Еще печальнее
дело обстоит с мальчиками, которые,
с одной стороны, такие же люди, а,
значит, им свойственно испытывать
страх, а, с другой стороны, им постоянно транслируют послание: «Мужчины не должны бояться» или «Боятся только трусы». В такой ситуации
мальчики обречены остаться со своими страхами один на один. А к страху
в качестве бонуса заодно получают и
порцию стыда, ведь папа сказал, что
боятся только трусы, сам же он в его
годы был о-го-го.
Как вы думаете, исчезнет ли
страх, если сделать вид, что его нет?
Мы все в этом месте немного похожи
на страусов. Сложно сказать, почему.
Может, это просто самая привычная
реакция. А может, вид испуганного
ребенка пугает нас самих, и мы делаем все, лишь бы это быстрее закончилось.
Что же важно для ребенка? В первую очередь, легализовать страх. То
есть разрешить всем бояться, то есть
признаться честно, что иногда боятся даже супер-герои, и есть вещи,
которых боится даже всесильный
папа (например, потерять близких
или остаться без работы). На этот
счет есть отличная поговорка: «Смелый не тот, кто не боится, а тот, кто
боится, но потихоньку делает». Вовторых, верить ребенку и помогать
справляться со страхом. Например,
на время поверить, что в той темной
комнате в шкафу что-то шевелится,
затем вместе с ребенком пройти по
этой комнате, признавая его страх, то

есть на его слова: «Не могу, мне страшно», вместо «Не бойся», ответить: «Ты
знаешь, мне тоже как-то не по себе, но
я здесь, с тобой рядом, мы обязательно справимся». Затем открыть дверь
и убедиться в том, что за ней никого
нет. Тут важный момент – не искажать
реальность ребенка, то есть, понимать, что дверь с включенным в комнате светом и с выключенным – это
две совсем разные для ребенка двери.
Поэтому идем туда, где страшно. Но,
естественно, не быстро, позволяя ему
встретиться с его страхом, прожить
это, и уж точно не насильно.
Помочь малышам справиться со
страшными снами очень помогут, например, чтение перед сном небольшой
сказки с хорошим концом или так называемые «пугашки»: сказки и стихи,
где страх предстает в непривычном
образе веселого героя.
Мы рождаемся способными любить и ненавидеть, радоваться и грустить, проявлять храбрость и замирать
от страха. Нам важно испытывать все
чувства, которые свойственны человеку, и учить этому детей, чтобы понимать, как они порой бывают близки
каждому из нас, и для того чтобы понимать, как с ними обращаться.

Сон
Как тихо вокруг.
Все игрушки устали.
Они целый день
Вместе с нами играли...
Игрушки поставим
Скорее на место.
В мир сказок
Кто хочет попасть
Интересный?
Но сказку услышит
Сейчас только тот,
Кто вещи на стульчик
Скорей уберет,
Тихонечко ляжет
И глазки закроет.
И к нам прилетит
Добрый Оле Лукойе.
Раскроет свой зонтик
Цветной и прекрасный.
И вам, ребятишкам,
Привидятся сказки!
М.Ю. Григорчук

***

Ночью филин лупоглазый
пробудился
И едва от страха
с ветки не свалился:
Там, внизу, огромный кто-то!
Уж не чудище с болота?
Ой, да филин, испугался
он спросонок:
Спит под деревом
уставший жеребенок!

Сказка про Страшка
В одном лесу дремучем
Жил маленький Страшок.
Хранил в избе за печкой
Со страхами мешок.
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Пугал зайчат и белок
И шишками хрустел,
Хотя зверей обидеть,
Конечно, не хотел.
Скучал один в избушке,
Что даже в Новый год
Его на праздник елки
Никто не позовет.
Грустил зимой и летом,
Хотел найти друзей,
Чтоб радостно трезвонил
Звоночек у дверей.
И вот случилось чудо:
Пришло ему письмо.
Письмо из ниоткуда
По почте принесло.
Писали ему дети
Из школы городской,
Учиться приглашали
И даже обещали
Портфель купить большой.
Страшок достал за печкой
Ужастиков мешок,
Все высыпал в корзинку
В чулане под замок.
В мешок сложил тетрадки
И пять карандашей,
И пряник очень сладкий,
Чтоб угостить друзей.
Пошел учиться в школу
И многое узнал.
И никого он больше
Ни разу не пугал.
М.Ю. Григорчук
Мария Муштакова,
семейный психолог.
Ставропольский край, г. Пятигорск.
Записаться на консультацию можно по
телефону: 8 (903) 4444 313.
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Мама и я - лучшие друзья!
В

последнее ноябрьское воскресенье в нашей стране принято праздновать особенный праздник – День
матери. Это отличный повод прикоснуться к особому состоянию женской
души, чувству материнства.
Материнство – это не только цветы
и открытки на праздник, это не только
сказка на ночь и вкусный завтрак, безграничная любовь и тысяча поцелуев.
Это пот и слезы, и сложная работа. Это
еще ответственность, преданность,
тысяча сомнений, почти непереносимое чувство отчаяния в моменты,
когда понимаешь, что не можешь защитить ребенка от всего на свете. Но
в этом и состоит истинное удовольствие. Самое настоящее удовольствие
в том, чтобы быть внимательной,
чуткой, смелой, переполненной нежностью и любовью, и в то же время
сердитой, уставшей, нетерпеливой и в
чем-то бестолковой. Эти долгие ночи,
полные тревоги, у кровати ребенка,
этот вечный беспорядок дома и моменты, когда ты наблюдаешь, как рядом из беспомощной крошечки растет
новый человек, так на тебя похожий
внешне, при этом со своим удивительным внутренним миром. Такой живой
и милый. Он – результат твоей любви,
тяжкого труда, сомнений и веры в его
светлое будущее. Это когда ты, уложив всех спать, присядешь,уставшая,
на кухне за чашкой чая и ощущаешь
трепетное чувство радости оттого что
твоя любовь принесла такие чудесные плоды, преодолев все трудности
и преграды.

Продолжая заявленную тему, хотелось бы остановиться на тех очень
важных уроках, которым мама может научить своего малыша. Это те
бесценные уроки, получив которые в
раннем детстве, ребенок приобретает
надежный фундамент на всю последующую жизнь.
Любовь к себе – самая важная способность. Это самый первый урок,
который малыш получает буквально
с младенчества, он видит и понимает,
как близкие, в первую очередь мама,
относятся к нему и к его потребностям. Проще говоря, насколько он в
период раннего детства ценен и важен
для родителей, настолько он впоследствии будет ощущать безопасность,
доверие и любовь к себе и к окружающему его миру.
Бок о бок со способностью любить
себя находится и способность к состраданию. Ребенок, ощущавший на
себе нежность и заботу со стороны
родителей, не сможет остаться равнодушным к тем, кто попал в беду. В
раннем детстве это может проявляться в желании позаботиться о животных, особенно брошенных.
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Анализировать поведение.
Развивается эта способность также через общение с родителями. Это
помогает ребенку немного отойти от
детского эгоцентризма. Вряд ли он
будет комфортно чувствовать себя
без этого важного навыка, оставшись, например, в детском саду. Так,
столкнувшись с тем, что на него накричала воспитательница, малыш, не
умеющий анализировать поведение
других, скорее всего будет напуган и
растерян. Если же он кое-что знает о
том, что у людей бывает разное настроение, да и о том, что у каждого
есть свои недостатки, то это, скорее
всего, поможет ему чувствовать себя
более защищенным в подобных ситуациях. Он поймет, что, возможно, у
Марии Ивановны неважное настроение с утра, может, она не выспалась
или поругалась с мужем, к нему это
может не иметь отношения. Дальше
следует и развитие способности анализировать и собственное поведение,
то есть, думать и о том, что он сделал
такого, что привело к подобной ее реакции.
Общаться с помощью слов.
То есть понимать, что с тобой происходит, и говорить об этом. Эта способность, которая предоставит малышу свободу быть собой и развиваться.
Например, вместо того, чтобы пугаться или протестовать, прямо сообщить эмоциональному папе: «Ты меня
сильно пугаешь, когда кричишь, скажи спокойно, почему ты сердишься».
Скорее всего, отец поймет, немного
успокоится и попробует поговорить о
том, что его беспокоит.
Пригодится это и позже в школе.
Дрожать от страха возле доски, отве-

чая перед всем классом и терять одну
мысль за другой? Можно сказать учителю о том, что ты очень волнуешься и тебе трудно отвечать перед всем
классом. Это лучше, чем просто получить двойку за то, что не смог ответить.
Не бояться неудач.
Ни один успешный человек не добился успеха без многочисленных испытаний и неудач. Важно научить ребенка тому, что удачи и неудачи – это
всего лишь возможность быстрее или
медленнее приблизиться к цели. К сожалению, образовательная система
здесь работает против ребенка. Малышу с детства невольно дают понять,
что, если он послушный, то он хороший, если не удается вести себя хорошо, то плохой. Если ты получил пятерку, молодец, хороший, если двойку, плохой. И, естественно, ребенок в
моменты неудач больше склонен сталкиваться с переживанием того, что он
плохой, неправильный, глупый, а не о
том, что в следующий раз может както поступить по-другому. Истина проста. Нет плохих детей! Есть хорошие
дети, которые совершают плохие поступки!
Доверять родителям.
Каждому ребенку жизненно необходимо доверять родителям. А делать
это не всегда легко, особенно если
тебя обманывают. Мама говорит, что
никуда не уйдет, а ты просыпаешься и
обнаруживаешь, вместо нее, бабушку.
Мама говорит, что оставит тебя всего
на чуть-чуть и вот-вот вернется, сходив за конфеткой, а приходит через
несколько часов. Говорит, что доктор
просто сделает укольчик и это совсем
не больно, а, оказывается, больно и
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момент растут и крепнут его индивидуальность и сила воли. Это, естественно, не отменяет необходимости
подчиняться каким-либо правилам,
принятым в семье. Но не менее важно, чтобы у ребенка была возможность настаивать на своем и свобода
выбора, по возможности. Например,
в предпочтениях цвета одежды и еды
на завтрак или того, что вы сами придумаете. Ведь в тот момент, когда вы
проявляете уважение к выбору ребенка, к его мыслям, решениям, симпатиям и антипатиям, вы укрепляете
силу его личности и стойкость. Только ощущая свою индивидуальность и
право быть тем, кто ты есть, он позже
скажет «нет» другу, который предложит покурить, и не сядет в машину к
Думать своей головой.
Когда ребенок в возрасте пример- незнакомцу, который якобы знает его
но трех лет начинает говорить взрос- родителей. А формируется это с детлым «нет», это вызывает разную их ства.
реакцию. Чаще всего протест и желаМария Муштакова,
ние во что бы то ни стало заставить
семейный психолог.
его слушаться. А ведь именно в этот
даже вдвойне: от укола и от обиды,
что тебя обманули. За то, чтобы избежать неприятных эмоций ребенка, мы
тратим неоправданно высокую цену
– теряем доверие в его глазах. Ребенку важна искренность и уверенность
в том, что его не бросят. И даже если
придется потратить немного времени
на прощение и сожаление по этому
поводу, результат будет стоить большего. Главное, объяснить малышу,
сколько времени вас не будет, и что
вы обязательно вернетесь, а пока вас
нет рядом, о нем позаботится кто-то,
с кем можно будет поиграть. А также,
разделить с ним переживания по этому поводу.
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Мудрость семейных традиций
В

наше время существует огромное
количество разных теорий о воспитании детей и еще больший выбор студий раннего развития. Каждый родитель стремится дать своему ребенку
самое лучшее. Но как разобраться в
этих многочисленных теориях и советах и понять, какой из них лучше?
Дети рождаются с разными физическими и психическими способностями, и обращение с ними должно быть
ориентировано на эти особенности
и отличия. Жизнь – слишком непростая вещь. Не существует простых
решений для непростых задач. Трудно родиться, еще труднее смириться с
тем, что жизнь не вечна. Трудно сталкиваться с кризисами внутриличностными и отношенческими. Развитие –
слишком сложный процесс, чтобы
иметь единый совет. Поэтому важно
каждый совет и рекомендацию проверять, уточнять, какие из них подходят
именно вашей семье, вашему малышу, или обращаться за индивидуальной помощью к специалисту.
Единственное, что вы можете сделать наверняка, это быть предельно
откровенным с ребенком и с самими
собой, чтобы честно признавать свои
достижения и ошибки и пробовать
менять подход в воспитании, если испытанный оказался неэффективным
или принес вам и вашему ребенку
больше вреда, чем пользы. Понять
ваши собственные семейные ценности куда важнее, чем безусловно следовать чужим советам. А сделать это,
можно, попытавшись ответить себе

на вопросы: «Каковы мои цели?» ,
«Чего я хочу ими добиться?», «Какие
ценности с этим я хочу передать своему малышу?». Преодолевая трудности в своих отношениях друг с другом
и малышом, мы и сами продолжаем
учиться, становиться чувствительней
и мудрей, а то, что мы действительно
можем,– это расти и развиваться вместе с нашими детьми.
Очень часто родители стремятся
ускорить естественное развитие малыша. Приучают к горшку как только
малыш начинает сидеть, игнорируя
то, что созревание мозга идет своим
чередом и проще и правильнее это делать в период с двух до трех лет; учат
ходить в ходунках раньше, чем малыш
начинает ползать. Ни для кого не секрет, что детская любознательность и
способность к быстрому усваиванию,
отличная почва для развития. И многие пытаются использовать этот период, чтобы как можно быстрее научить
ребенка тем знаниям, которыми должен обладать школьник или старший
дошкольник. Давайте на минуту представим, что какой-нибудь профессор
предложит вам привязать палки к ногам вашего шестимесячного малыша,
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чтобы научить его ходить раньше, чем
это сделает природа. Вы, наверное,
посчитаете его сумасшедшим. При
этом мы часто встречаем трехлеток,
которых учат читать и писать, пятилеток, изучающих иностранные языки.
Хотя то, насколько успешно ребенок
будет учиться в школе, в большей
степени зависит не оттого, научился
ли он читать или писать, а от его психологической готовности к обучающему процессу и от сформированной
позиции ученика, которая становится
устойчивой примерно к семи годам.
Ведь как ни старайся, с природой
не поспоришь, психическое развитие
идет по своим законам, ускоряя его,
мы лишь вынуждаем ребенка перескочить через определенные этапы
развития. Это чревато т. к. из него
вырастет эмоционально ущербный
взрослый, или ребенок заработает невроз. У каждого, без исключения, здорового ребенка, есть свой, внутренний импульс, позволяющий развитию ускоряться или замедляться при
условии благоприятной среды. А мы,
родители, как раз и можем создавать
благоприятную среду и поддерживать
малыша в его развитии. Хуже раннего
обучения, на мой взгляд, может быть
только педагогическая запущенность.
Другая крайность, когда ребенку вообще не уделяется время, и он предоставлен сам себе. Компенсировать
позже эти «слепые пятна» в развитии
очень сложно, а иногда и невозможно.
В вопросе раннего развития важно
придерживаться золотой середины.
Что можем мы, родители? Всячески
поддерживать его интерес к миру, к
игрушкам. Проводить вместе время,
наблюдать за изменениями в окружающей среде и природе, отвечать на

миллион детских вопросов об устройстве мира и, конечно, играть. Переоценить важность игры для ребенка
младшего школьного и дошкольного
возраста невозможно. Ведь это и есть
процесс его обучения. Именно с помощью сюжетно-ролевых игр развивается его образное мышление, ребенок
приобретает важные навыки, решает
свои возрастные задачи. В то время
как он слушает сказку, развивается
устойчивость и концентрация внимания; сочиняя рассказ по картинке,
можно успешно развивать мышление
и построение причинно-следственных связей. Конструктор – отличный
помощник для развития мелкой моторики и логического мышления. Заучивание стихов тренирует память. Все
это навыки, которые помогут ребенку
успешно обучаться в школе. Если, конечно, малыш сам проявляет интерес
к азбуке или иностранным языкам,
можно в игровой форме учить его, но
только если интерес ребенка первичен
перед желанием родителей сделать из
него маленького гения.
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Мария Муштакова,
семейный психолог.

Высокое звание «отец»
Дорогие друзья! Сегодня на страницах журнала под рубрикой «О духовном» воспитанники воскресной школы дарят вам прекрасные сочинения, в
которых с теплом и большой любовью рассказывают о своих родителях.
***
Однажды я прочитала притчу.
Сын спросил у отца, сколько он получает денег в час. Отец разозлился
на этот вопрос, но ответил: «500
рублей». Сын попросил 300. Отец
дал ему, хотя был очень недоволен
этой просьбой. А когда увидел, что
у сына уже есть деньги, то разгневался на него и спросил, зачем же он
просит денег, если у него они есть.
Сын пересчитал деньги и протянул
их отцу, сказав при этом: «Папа,
здесь 500 рублей. Можно я куплю у
тебя один час твоего времени. Пожалуйста, приди завтра на час раньше,
я хочу поужинать с тобой вместе».
Мне тоже не хватает внимания
самого дорогого мне человека – моего отца. Он много работает, ведь

ему необходимо кормить семью, обеспечивать детей. И с этим приходится
мириться. Я понимаю отца и совсем
не сержусь на него. Наоборот, я им
горжусь. Он настоящий мужчина,
хозяин, семьянин и, конечно же, любящий, заботливый и мудрый отец.
Православие учит, что каждый мужчина должен быть защитником, кормильцем, добытчиком. Папе все это
удается. Для многих молодых парней
мой отец мог бы послужить очень хорошим примером. В будущем я хотела
бы, чтобы мой муж был похож на моего отца. В этом я не сомневаюсь.
Дорогой моему сердцу человек соответствует высокому званию «отец».
Это действительно ответственное звание. Недаром в православной церкви
к священнослужителям обращаются

137

со словами «отец» или ласково, подомашнему, как к близкому человеку,
«батюшка».
Каждый человек нуждается в отце.
В православной традиции человек,
вступающий на духовный путь, обращается за помощью к духовному отцу.
Тот ведет, указывает путь. Он, как проводник, как спутник, который не даст
заблудиться, протянет руку помощи,
если будет необходимо. Поэтому послушание отцу для своего же блага
необходимо. И в обыденной жизни
отцы, как маяки, всю жизнь освещают
путь своих детей. Меня иногда пугает
наша современная действительность,
моё будущее, когда вижу, как много
разводов, как молодым, серьезным
девушкам трудно найти спутника
жизни. Думаю, что это все потому, что
в современном обществе, особенно у
молодого поколения, потеряно понятие «отцовства».
В Библии подчеркивается важность в жизни рода именно отца. В
этой книге книг говорится: «Авраам
родил ..., Иаков родил...» и т.д. Значение матери при этом совсем не умаляется. Но отмечается особый авторитет
именно отца. Такая ситуация не случайна. Этому учит вера наших отцов.
Даже в русских сказках мудрый читатель видит благоговейное уважение
детей именно отца, которого ласково
в старые времена называли «батюшка». Дети не начинали дел без благословения отца родного, кланяясь ему
в пояс или до земли. Этому наш народ
учился из Евангелия.
В основе отцовства, как и материнства, лежит жертвенность, любовь.
Мой отец всегда говорит, что он ничем не жертвует. Папа считает, что
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жертвовать – это совершать какой-то
подвиг. Отец уверен, что не совершает никакого подвига, он просто любит нас.
Я поинтересовалась, откуда происходит само слово «отец», что оно означает. Не может же быть, чтобы так
важно было значение отца в жизни
человека, а само слово «отец» носило
бы случайный характер. Оказывается,
«отец» происходит от слова «от››, т.е.
отец – это тот, от которого все происходит. Как удивительно! Ведь все
произошло от Отца Небесного. Он
– начало всего! И к самому родному человеку, от которого начинается
наша земная жизнь, мы обращаемся:
«отец». Как высоко значение звания
«отец››! С каким благоговением и
благодарностью мы должны относиться к своим отцам. Берегите, любите, выражайте послушание своим
отцам! И Отец небесный вознаградит
нашу жизнь. Ведь Он сказал: «Почитай Отца твоего и мать твою, и продлятся дни твои».
Работа Краморевой Марии, учащейся 9-го класса, МКОУ СОШ
№6, г. Минеральные Воды.

вой руке нет пальцев, он может смастерить все сам. Однажды он ремонтировал крышу нашего дома. Мне так
хотелось подняться на дом, но мама
запрещала. Она боялась, что я могу
испугаться высоты и свалиться с крыши. А папа взял меня с собой. Мне
было совсем нестрашно, потому что
со мной был мой отец. Он дал мне в
руки молоток, и я тоже ремонтировал
наш дом. Я был очень горд, что мой
отец доверил мне такую работу! Значит, и у меня будут «золотые руки»!
Папа работает охранником. Он охраняет храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это очень почетная и ответственная работа! Ведь он охраняет
дом Бога, следит, чтобы там все вели
себя хорошо. Папу очень любят в храме бабушки. Потому что он им всегда
помогает: иногда дает стареньким людям денежки, помогает им подняться
по ступенькам храма. А они за это его
угощают конфетами. Папа приносит
угощение мне. Когда у него в храме
выпадает свободная минутка, он заходит в него, чтобы поставить свечку

и помолиться за всю нашу семью. А
семья у нас большая – семь человек.
Мы все дружные и любим друг друга.
Когда у папы выходной день, он жарит для нас вкусную картошку. Даже
мама говорит, что у неё так вкусно
не получается. Наверное, папа знает
какой-то секрет, который никому не
рассказывает. Иногда он делится со
мной секретиками. Значит, мой отец
мне доверяет. И я стараюсь держать
их в тайне.
В этом году я раскрыл один секрет.
Оказывается, на каждый Новый год
мой папа был Дедом Морозом! Это
он под елку складывал для всех нас
подарки. Сначала я расстроился, но
потом обрадовался. Значит, папочка
очень любит нас, даже если иногда
бывает строгим. Это он просто хочет,
чтобы у нас все было хорошо, чтобы
мы подрастали добрыми и трудолюбивыми. Я не подведу своего отца!

Папины «золотые руки».
В моём классе не у всех детей есть
папы. Очень печально. Мне жаль
моих друзей, ведь они не знают, как
здорово кататься с папой на велосипеде. Папа ездит быстро, но мне совсем
не страшно, потому что он ловкий и
сильный. И я уверен: если со мной рядом мой отец, то со мной ничего не
случится! Мама говорит, что у папы
«золотые руки». Хотя у него на пра139

Работа Чунченко Даниила, ученика З-го класса, МКОУ СОШ №6
г. Минеральные Воды.

Рождество Христово
Отрывок из «Лето Господне»
Шмелев Иван Сергеевич

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы
я рассказал тебе про наше Рождество.
Ну, что же... Не поймешь чего, подскажет сердце.
Как будто я такой, как ты. Снежок
ты знаешь? Здесь он редко, выпадет –
и стаял. А у нас повалит – свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах – сугробы, все бело. На
крышах, на заборах, на фонарях – вот
сколько снегу! С крыш свисает. Висит – и рухнет мягко, как мука. Ну, за
ворот засыплет. Дворники сгребают в
кучи, свозят. А не сгребай – увязнешь.
Тихо у нас зимой, и глухо. Несутся
санки, а не слышно. Только в мороз
визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса... – вот радость!..
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней
подвозят, – скоро и Рождество. Шесть
недель постились, ели рыбу. Кто побогаче,– белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину,
леща... У нас, в России, всякой рыбы
много. Зато на Рождество – свинину,
все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, – мороженые
свиньи. Окорока обрублены, к засолу.

Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И
тянутся обозы – к Рождеству. Обоз?
Ну, будто поезд... только не вагоны,
а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А
мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину,
поросят, гусей, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский,
тетерев-глухарь... Знаешь – рябчик?
Пестренький такой, рябой... – ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется – дичь, лесная птица. Питается
рябиной, клюквой, можжевелкой. А
на вкус, брат!.. Здесь редко видишь,
а у нас – обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят
красного товару, ситцу, – и домой, чугунной. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой
овес-то, и лошади к продаже, своих
заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, – там лошадями торговали,– стон стоит. А площадь эта...–
как бы тебе сказать?.. – да попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то
башня где? И вся – в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи – как
дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то
чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз,
что и рассол-то замерзает... – розовый
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В Сочельник, под Рождество, – быледок на солонине. Мясник, бывало,
рубит топором свинину, кусок отско- вало, до звезды не ели. Кутью варили,
чит, хоть с полфунта, – наплевать! Ни- из пшеницы, с медом; взвар – из черщий подберет. Эту свиную «крошку» нослива, груши, шепталы... Ставили
охапками бросали нищим: на, разго- под образа, на сено.
Почему?.. А будто – дар Христу.
вейся! Перед свининой - поросячий
ряд, на версту. А там – гусиный, кури- Ну.., будто, Он на сене, в яслях. Быный, утка, глухари-тетерьки, рябчик... вало, ждешь звезды, протрешь все
Прямо из саней торговля. И без весов, стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот,
поштучно больше. Широка Россия, брат, красота-то!.. Елочки на них,
– без весов, на глаз. Бывало, фабрич- разводы, как кружевное. Ноготком
ные впрягутся в розвальни, – большие протрешь - звезды не видно? Видно!
сани, – везут-смеются. Горой навалят: Первая звезда, а вон – другая... Стекла
поросят, свинины, солонины, барани- засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше.
ны... Богато жили.
Перед Рождеством, дня за три, А какие звезды!.. Форточку откроешь
на рынках, на площадях, – лес елок. – резанет, ожжет морозом. А звезды!..
А какие елки! Этого добра в России На черном небе так и кипит от света,
сколько хочешь. Не так, как здесь, дрожит, мерцает. А какие звезды!..
– тычинки. У нашей елки... как ото- Усатые, живые, бьются, колют глаз.
греется, расправит лапы, – чаща. На В воздухе-то мерзлость, через нее-то
Театральной площади, бывало, – лес. звезды больше, разными огнями блеСтоят, в снегу. А снег повалит, – по- щут, – голубой хрусталь, и синий, и
терял дорогу! Мужики, в тулупах, как зеленый, – в стрелках. И звон услыв лесу. Народ гуляет, выбирает. Соба- шишь. И будто это звезды – звон-то!
ки в елках – будто волки, право. Ко- Морозный, гулкий, – прямо, серебро.
стры горят, погреться. Дым столбами. Такого не услышишь, нет. В Кремле
Сбитенщики ходят, аукаются в елках: ударят, – древний звон, степенный, с
«Эй, сладкий сбитень! калачики горя- глухотцой. А то – тугое серебро, как
чи!..» В самоварах, на долгих дужках, бархат звонный. И все запело, тысяча
– сбитень. Сбитень? А такой горячий, церквей играет. Такого не услышишь,
лучше чая. С медом, с имбирем, – ду- нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет
шисто, сладко. Стакан – копейка. Ка- звоном, кроет серебром, как пенье,
лачик мерзлый, стаканчик, сбитню, без конца-начала... – гул и гул.
толстенький такой, граненый, – пальцы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар
– клубами, как из паровоза. Калачик –
льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет.
До ночи прогуляешь в елках. А мороз
крепчает. Небо – в дыму – лиловое, в
огне. На елках иней. Мерзлая ворона
попадется, наступишь – хрустнет, как
стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..
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На уголке лавчонка, без дверей.
Торгует старичок в тулупе, жмется.
За мерзлым стеклышком – знакомый
Ангел с золотым цветочком, мерзнет.
Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском,
снежком как будто. Бедный, мерзнет.
Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.
Идешь из церкви. Все – другое.
Снег – святой. И звезды – святые,
новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же
она, та давняя звезда, которая волхвам
явилась? Вон она: над Барминихиным
двором, над садом! Каждый год – над
этим садом, низко. Она голубоватая.
Святая. Бывало, думал: «Если к ней
идти – придешь туда. Вот, прийти
бы... и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!»
Смотришь, смотришь – и думаешь:
«Волхви же со звездою путешествуют!..»

реклама

Ко всенощной. Валенки наденешь,
тулупчик из барана, шапку, башлычок,
– мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь,
– так и осыплет треском. Мороз! Снег
синий, крепкий, попискивает тонкотонко. По улице – сугробы, горы. В
окошках розовые огоньки лампадок.
А воздух... – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в
них галки. Огнистые дымы столбами,
высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный,
звон-чудо, звон-виденье, славит Бога
в вышних, – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу
ласковый напев-молитву, простой,
особенный какой-то, детский, теплый... – и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсияй мирови Свет Разума...
И почему-то кажется, что давнийдавний тот напев священный... был
всегда. И будет…
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