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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Гиперактивность детей: 
болезнь или попытка 
привлечь внимание?
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Увлекательные конкур-
сы и игры, состязания на 
ловкость, меткость, силу, 
выносливость и смекалку 
придумали педагоги для 
малышей. Так, в МБДОУ 
«Детский сад №4 «Вай-
нах» прошли утренники, 
посвященные этой зна-
чимой дате. В преддве-
рии дня воинской славы 
России в детском саду 
традиционно проводи-
лась тематическая неделя 
военно-патриотического 
воспитания: педагоги рас-
сказывали детям, что такое 
смелость и отвага, боевая 
выучка и выручка, знако-
мили с военной историей 
России, родного края, по-
ведали о мужестве и геро-
изме защитников Родины, 
разучили стихи и танцы на 

военную тематику. В меро-
приятиях были задейство-
ваны воспитанники всех 
возрастных групп. Дети с 
огромным удовольстви-
ем участвовали в забав-
ных эстафетах, конкурсах, 
по очереди преодолева-
ли полосу препятствий, 
прошли строевую и «огне-
вую» подготовку, – одним 
словом,  показали себя 
сильными, смелыми и  
умелыми.

Зал был празднично 
оформлен флажками, гир-
ляндой и воздушными ша-
рами. Дети были одеты в 
форму различных родов 
войск. В детсадовских уче-
ниях принимали участие 
моряки, пехотинцы, летчи-
ки, десантники, погранич-
ники, а также медсестра.

В детских садах республики отметили 
День защитника Отечества

Уголок 
детского 
счастья
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ Аппликация 
«Песочный замок»Игры для 

детей

Праздник «День защит-
ника Отечества» в детском 
саду – хороший повод для 
воспитания у дошкольни-
ков чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим 
традициям своей Роди-

ны, формирования у де-
тей гордости за славных 
защитников Отечества. 
Это праздник всех людей, 
которые стоят на страже 
нашей Родины, праздник 
настоящих мужчин – сме-

лых и отважных, ловких и 
надёжных, а также празд-
ник сегодняшних мальчи-
ков – завтрашних воинов, 
которые вырастут и станут 
достойными защитниками 
Отечества.

Во всех дошкольных учреждениях республики прошли ме-
роприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества и 
направленные на формирование у дошкольников чувства 
патриотизма, воспитание гражданской ответственности, 
уважения к истории и традициям страны.
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

«Правильное питание – залог 
здоровья дошкольников»

Совещание в 
КПДО по вопросам 

дошкольного 
образования

В ходе совещания 
были даны указания о 
своевременном испол-
нении майских указов 
Президента Российской 
Федерации, поруче-
ний Главы Чеченской 
Республики, а также о 

повышении контроля 
за деятельностью до-
школьных образова-
тельных учреждений и 
создании эффективной 
системы управления ка-
чеством дошкольного 
образования.

Во время встречи обсуждались 
важные и актуальные вопросы, ка-
сающиеся организации образова-
тельной деятельности в дошколь-
ных учреждениях в соответствии 
с законодательством. Заместитель 
начальника отдела дошкольного 
образования и воспитания Мади-
на Загаева выступила с докладом 
по вопросу организации питания и 
медицинского обслуживания в до-
школьных учреждениях. 

Как было отмечено в докладе, 
одним из важнейших факторов, 
определяющих здоровье ребен-
ка, является питание. Правильное 
полноценное питание – это осно-
ва длительной и плодотворной 
жизни, залог здоровья, хорошего 
настроения и бодрости. Поэтому 
дошкольным учреждениям необ-
ходимо придерживаться меню, в 
котором должны быть учтены все 
нормы физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веще-
ствах для детей.

Мадина Загаева также рас-
сказала об основных принципах 
питания дошкольников: макси-
мальное разнообразие продук-
тов в рационе питания, включе-

ние в повседневное питание всех 
основных групп продуктов – мяса, 
рыбы, молока и молочных продук-
тов, яиц, пищевых жиров, овощей 
и фруктов, сахара и кондитерских 
изделий, хлеба, круп и др.; режим 
питания, который предусматрива-
ет не менее 4 приемов пищи.

По ее словам, организация 
питания в детских садах должна 
сочетаться с правильным питани-
ем ребенка в семье. С этой целью 
необходимо информировать ро-
дителей о продуктах и блюдах, ко-
торые ребенок получает в течение 
дня в детском саду, вывешивая 
ежедневное меню.

Вопросы охраны и укрепления 
здоровья детей, физического раз-
вития дошкольников также яв-
ляются одними из главных задач 
любого дошкольного учрежде-
ния. Медицинский персонал ДОУ 
строит свою работу по годовому 
плану, в соответствии с которым 
разрабатывается ежемесячный 
план. Ежедневно медицинские 
работники осуществляют кон-
троль за режимом дня, питани-
ем, проведением закаливающих 
процедур, организацией физи-

По поручению помощника Главы Чеченской Респу-
блики по вопросам дошкольного образования Зарган 
Ахматовны Кадыровой в Комитете Правительства ЧР 
по дошкольному образованию прошло совещание с 
участием руководителей, методистов, главных бухгал-
теров муниципальных органов управления дошколь-
ным образованием и руководителей государственных 
дошкольных образовательных учреждений.

Во исполнение распоряжения Главы ЧР «Об утверждении Плана меро-
приятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Чеченской Республике на 2017-2018г» и по поручению помощника 
Главы ЧР по дошкольному образованию З.Кадыровой в Комитете 
Правительства ЧР по дошкольному образованию прошел семинар для 
руководителей  частных дошкольных образовательных учреждений.

Программа «Дорожная азбука» раз-
работана в силу особой актуальности 
проблемы обеспечения безопасности 
дошкольников на дорогах и улицах на-
селенных пунктов.

Её целями являются: эффективное 
формирование представлений детей о 
безопасном поведении на проезжей ча-
сти, закрепление знаний различных раз-
меток на ней, доведение до сознания 
детей, к чему может привести наруше-
ние правил дорожного движения, спо-
собствование развитию осторожности, 
осмотрительности на дорогах.

В тот же день в дошкольном учреж-
дении побывал госинспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Шелковскому району 
лейтенант полиции Жетиев Адлан Ис-
маилович, который провел с ребята-
ми интересную познавательную бесе-
ду о правилах безопасного поведения 

на улице. Затем вместе с инспектором 
дети раздали водителям памятки с пра-
вилами дорожного движения.

Малыши были рады встрече с до-
рожным полицейским и приветство-
вали гостя отличным настроением и 
улыбками. Еще до начала мероприятия 
ребята наперебой задавали вопросы 
автоинспекторам и спешили поделить-
ся своими знаниями в области дорож-
ного движения.

По словам воспитателей детского 
сада, благодаря таким мероприяти-
ям малыши получают не только заряд 
положительных эмоций, но и закре-
пляют свои знания по ПДД. Не секрет, 
что чем раньше дети начнут изучать  
Правила дорожного движения, тем 
грамотнее и безопаснее будет их пове-
дение на дорогах и улицах населенных 
пунктов.  

Воспитатели Р.Бечуркаева и Х.На- 
сурова провели с ребятами инте-
ресную и познавательную беседу о 
правилах безопасного поведения на 
дорогах, рассказали о Правилах до-
рожного движения. Ребята активно 
участвовали в инсценировках по ПДД, 
а затем состоялась творческая часть 
занятия, в ходе которой каждый ребе-
нок смог самостоятельно изготовить 
один из дорожных знаков и расска-
зать о нем. Для того чтобы воспитан-
ники детского сада укрепили знания 
о сигналах светофора, с ними также 
были проведены подвижные игры.

Цель мероприятия: через эмо-
циональное восприятие закрепить 
знание правил дорожного движе-
ния, правил по-
ведения на улице; 
выявить уровень 
готовности до-
школьников са-
мостоятельно и 
ответственно дей-
ствовать на доро-
ге; активизировать 
процессы мышле-
ния, внимания и 
речи детей; вос-
питывать сооб-
разительность и 
находчивость, по-
требность детей 

«Дорожная азбука» 
в детском саду «Седарчий»

Научить ребенка безопасному 
поведению на дороге

В целях предупрежде-
ния детского дорожно-
транспортного трав-
м ат и з м а  и  раз в и т и я 
навыков безопасного 
поведения на дороге в 
МБДОУ «Детский сад 
«Седарчий» Шелков-
ского района с участи-
ем воспитанников стар-
шей группы было про-
ведено познавательное 
мероприятие «Дорож- 
ная азбука».

В МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» прошло тематическое мероприятие 
по правилам дорожного движения для детей  старшей группы. Гостем мероприя-
тия был старший госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Шелковскому 
району капитан полиции Назиров Асламбек Магомед-Пашаевич.

быть дисциплинированными и вни-
мательными на улицах, осторожны-
ми и осмотрительными.

Воспитанники детского сада с 
большим вниманием слушали вос-
питателя и инспектора и с радо-
стью приняли участие в подвижных 
играх по ПДД. В конце мероприятия 
инспектор ДПС напомнил детям об 
обязательном соблюдении дорож-
ной безопасности в зимний период.

По мнению организаторов, та-
кие встречи научат детей правильно 
действовать в сложных ситуациях, 
возникающих на дороге. А это, в 
свою очередь, поможет сократить 
число дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей.

ческого воспитания, состоянием 
помещений, территории, обору-
дования, следят за нормативами 
наполняемости детских групп.

Начальник отдела образования 
и воспитания КПДО Зарема Масае-
ва представила вниманию собрав-
шихся доклад на тему «ФГОС до-
школьного образования как основа 
проектирования основной образо-
вательной программы дошкольно-
го образования».

По ее словам, основной акцент в 
программе делается на психолого-
педагогическую поддержку по-
зитивной социализации и инди-
видуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста. Она 
определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного об-
разования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольно-
го образования) и направлена на 
создание благоприятных условий 
для полноценного развития ребен-
ка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития 
инициативы и творческих способ-
ностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соот-
ветствующих возрасту видов дея-
тельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая 
представляет собой систему усло-
вий социализации и индивидуали-
зации детей.
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В последнее время родители часто стали жаловаться на гиперактивность 
своих чад. Ребенок настолько импульсивен, активен и нервно возбужден, 
что первым при таком поведении выдыхается взрослый, находящийся 
рядом. Причем реакция усталости от активности ребенка у взрослого со-
провождается криками, руганью и даже побоями. Некоторые родители 
пытаются найти «спасательную таблетку», которая могла бы угомонить 
их чадо хотя бы на минуту. Но специалисты утверждают, что есть способ 
дешевле и разумней – это перестройка отношений с ребенком. Тогда его 
поведение нормализуется естественным путем. 

Каждое время суток отражается на ощущениях человека по-разному. Нужно 
упорядочить режим дня так, чтобы не возникали проблемы со здоровьем. 
Внимания требует и самый маленький член семьи, и, безусловно, даже больше, 
чем взрослые. Для формирующегося детского организма очень важен строгий 
режим дня с учетом возраста, чтобы он рос здоровым и правильно развивал-
ся. Тогда у ребенка будут сбалансированы и отдых, и физические нагрузки.

ПРОБЛЕМА

На причины возникновения син-
дрома дефицита внимания и гипе-
рактивности (СДВГ) влияют несколько 
факторов: стрессы матери при бе-
ременности, неврологические на-
рушения в период внутриутробного 
развития плода, неблагоприятная ат-
мосфера в семье, конфликты дома 

между родителями, социальные про-
блемы в детском саду или школе у 
ребенка, темперамент и методы вос-
питания. Если ребенок сталкивается с 
двумя или более факторами из выше-
перечисленного списка, то вероятность 
проявления у него СДВГ повышается. 

Первые симптомы СДВГ прояв-

Малыш должен просыпаться рано 
– до 8 часов утра, чтобы не упустить 
ценное время для физической актив-
ности. Ведь природа распорядилась 
так, что человек наиболее активен 
утром. Поэтому эти часы нужно ис-
пользовать с максимальной пользой 
– заниматься спортом, учить ребенка 
чему-то или развивать умения.

Сон в маленьком возрасте важ-
ный элемент правильного режима 
дня. От ночного сна напрямую за-
висит настроение ребенка на це-
лый день. Чтобы малыш легко про-
сыпался, его надо укладывать до 9 
часов вечера.

Биологические часы человека 
диктуют, что он должен принимать 
еду в определенное время. Строгий 
режим питания нужен для того, что-
бы пищеварение происходило пра-
вильно, тогда нагрузка на органы 
будет равномерной. Завтракать ре-
бенок должен в 7-8 утра. Поскольку 
детский организм еще не отошел ото 
сна, кормить кроху нужно легкими 
продуктами. Надо обратить внима-
ние на то, как малыш ел, если вам 

показалось, что он плохо позавтра-
кал, то желательно через три часа 
предложить ему второй завтрак.

К обеду организм ребенка тре-
бует питания намного больше. Ведь 
он обычно до середины дня бывает 
на свежем воздухе, занимается ак-
тивными развлечениями. Теперь ему 
предстоит полноценный обед и часы 
отдыха. При правильном режиме ак-
тивный период дня плавно перехо-
дит в спокойную фазу, что позволяет 
равномерно распределять нагрузки 
на растущий организм. Если ребенок 
не подчиняется правильному распо-
рядку дня, не отдыхает днем, то к ве-
черу устает, становится капризным.

Дневной сон ребенка необходим 
и самим родителям, в это время они 
могут заняться собой и неотложны-
ми домашними делами.

Правильный режим для крохи 
организуют его родители, поэтому 
сами взрослые тоже должны жить 
согласно биоритмам дня. Конечно 
же, за исключением непредвиден-
ных обстоятельств.

Нередко случается, что ребенок 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ: 
болезнь или попытка привлечь внимание?

Насколько важен режим дня для ребенка?

ляются у ребенка еще в первый год 
жизни в виде излишней возбудимо-
сти, необычной реакции на свет, звук 
и любые манипуляции. Детки с таким 
синдромом плохо засыпают, часто 
пробуждаются в течение ночи и позд-
но начинают говорить. В двух или трех-
летнем возрасте можно заметить уже 
более выраженные симптомы СДВГ, 
которые родители порой восприни-
мают как норму: невнимательность, 
неусидчивость, чрезмерная подвиж-
ность, хаотичность движений. Нерв-
ная система ребенка с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности 
не справляется с увеличением физиче-
ских и психических нагрузок, поэтому 
в школьном возрасте у гиперактивно-
го ребенка может наблюдаться общее 
ухудшение здоровья. 

– Около 80 % детей, которых при-
водят ко мне на прием, являются об-
ладателями СДВГ, – рассказывает 
врач-невролог ГБУ «Детская клини-
ческая больница №2» города Грозно-
го Элина Эльжуркаева. – Некоторых 
деток можно просто отнести к числу 
беспокойных детей и их порой безо-
сновательно характеризуют термином 
«гиперактивный ребенок». Синдром 
дефицита внимания у детей в Чечен-
ской Республике встречается доволь-
но часто в возрасте 7-11 лет. Это дети 
младшего школьного возраста. 

Специалист утверждает, что у таких 
детей психическое здоровье более 
уязвимо. Ребенок начинает страдать 
от заниженной самооценки, неурав-
новешенности и вспыльчивости. По-

степенно у ребенка с СДВГ начинают 
проявляться нервные тики, частенько 
болит голова и формируются первые 
фобии (Страхи. –  Прим. автора). 

– Школьникам с таким синдро-
мом трудно сосредоточиться на уче-
бе, но при этом их интеллект не стра-
дает, – говорит Элина Эльжуркаева. 
– Они становятся замкнутыми и не-
общительными. Все это негативно 
сказывается на успеваемости и даже 
приводит к асоциальному поведе-
нию (Поведение, противоречащее 
нормам общества, проявляющееся 
в виде безнравственных и противо-
правных действий. – Прим. автора.).

Врач-невролог призывает родите-
лей не срывать свой гнев на ребенке 
и не винить его в таком поведении.

–  Необходимо установить тесную 
связь с ребенком. Нужно выяснить, 
как складываются у него отношения 
со сверстниками, что его беспокоит, 
узнать о его страхах, – советует спе-
циалист. – Если родителям не удается 
найти общий язык со своим чадом, то 
стоит прибегнуть к помощи специа-
листов. Невролог или психолог дадут 
грамотную консультацию, благодаря 
которой можно будет исправить си-
туацию и помочь ребенку приспосо-
биться к социальным условиям. Пом-
ните, что побои и крики не приведут 
ни к чему хорошему, а наоборот, это 
весьма пагубно скажется на психике 
ребенка и сформирует у него невро-
тический синдром.

Саида ЛОРСАНОВА

чем-то возбужден и не может уснуть. 
В этом случае на помощь родителям  
придут некоторые приемы. Их надо 
использовать постоянно, тогда это бу-
дет сигналом для ребенка, что пришло 
время сна. Можно переодевать малы-
ша в пижаму, высаживать на горшок, 
класть рядом любимую игрушку, петь 
колыбельную или рассказывать сказку.

Правильный режим дня обя-
зательно соблюдается в детских 
учреждениях. Поэтому очень важно 
в выходные не выбивать ребенка из 
колеи, придерживаться расписания, 
к которому привык его хрупкий ор-

ганизм. Такой факт часто не учиты-
вают родители, которые в субботу и 
воскресенье спят дольше обычного. 
Эту привычку придется изменить, 
вся семья должна придерживаться 
правильного режима дня. 

Каждый родитель знаком с рас-
порядком дня в детском саду, поэто-
му нужно домашний режим малыша 
максимально приблизить к нему. 
Тогда ребенок при поступлении в 
детское учреждение быстрее адап-
тируется к новым для него условиям.

Иман КУСИЕВА
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Т.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени»; 

Тору Кумон «KUMON. Учимся определять время»; 

Н.Цветкова «Время и часы»; 

О.Земцова «Веселые часы»; 

Л.Петерсон, Е.Кочемасова «Который час?».

В современной психологии встречается множество но-
вых и полезных методик, положительно воздействующих 
на эмоциональное состояние человека.  Арт-терапия – 
одна из них. Применяется она, как правило, при работе 
с детьми и значительно упрощает процесс установления 
контакта между ребенком и взрослым. Что же из себя пред-
ставляет арт-терапия и как она работает мы выяснили с  
помощью специалиста. 

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА

Арт-терапия в помощь

«Лечение искусством» 
– так называют психологи 
арт-терапию между собой. 
Подключая эту методику к 
своей работе с детьми, спе-
циалисты дают им возмож-
ность самовыражения по-
средством творчества. 

– Рисуночные техники 
используются для выявле-
ния уровня тревожности 
ребенка и выяснения его 
общего эмоционального  
состояния, – рассказыва-
ет психолог, председатель 
Чеченской региональной 
общественной организа-
ции «Синтем» Инна Айра-
петян. – Посредством арт-
терапии можно установить 
причины его страхов, тревог 
и переживаний. В психо-
логии существует ряд диа-
гностирующих методик, ба-
зирующихся на изучении 

рисунков. В своей практике 
я стараюсь задавать уточ-
няющие вопросы ребенку в 
процессе арт-терапии. Не-
обходимо интересоваться, 
с чем он интерпретирует тот 
или иной цвет, предмет или 
действие.  

По словам специалиста, 
арт-терапия – это целая на-
ука, посредством которой 
можно понять ребенка. Важ-
но не вмешиваться в сам про-
цесс и не навязывать ему свои 
предпочтения и пожелания. 
Вы можете быть наблюдате-
лем или соучастником, но при 
этом вести себя на равных с  
ребенком. 

– Родители тоже могут 
принимать участие в арт-
терапии, – говорит психолог. 
– Например, присядьте ря-
дом с ребенком и задайте ему 
ненавязчивые вопросы о том, 

что он изображает и почему?  
В таком случае вы сможете 
понять, что демонстрирует 
ваше чадо. Помимо этого, 
можно подключиться к про-
цессу и начать рисовать, но 
рядом с ребенком, а не на 
его листочке вместе с ним.  
Здесь даже можно обмени-
ваться опытом. Если ребенок 
рисует дом, то вы можете ри-
совать то, что происходит в 
доме. При этом нужно непре-
менно советоваться с малы-
шом, чтобы он почувстсвовал 
себя значимым и нужным. 
Когда он завершит свою арт-
композицию, повесьте ри-
сунок с его разрешения на 
стену. Тем самым вы поло-
жительно повлияете на его  
самооценку. 

Кроме арт-терапии пси-
хологи используют работу с 
пластилином и глиной, пле-
тение бисером и макраме. 
Инна Айрапетян утверждает, 
что эти виды творчества до-
полняют друг друга. 

– Все зависит от того, 
как специалист выстраи-
вает свою работу с ребен-
ком, – поясняет она. – Ино-
гда я делаю детям массаж 
для снятия мышечных за-

жимов, и это помогает им 
расслабиться. К сожалению, 
в Чеченской Республике 
только набирает популяр-
ность танцевальная терапия.  
Посредством этой мето-
дики мы прорабатываем 
связь тела с эмоциями и   
чувствами. 

Во время танца ребенок 

снимает с себя напряжение, 
избавляется от вредного 
влияния негативных мыс-
лей и устанавливает контакт 
со сверстниками. Эту мето-
дику можно всерьез при-
менять в работе с нашими  
детками. 

Седа МАГОМАДОВА

Как научить ребенка определять время по часам?

ЗНАКОМИМ 
РЕБЕНКА 

С ЧАСАМИ
Рассмотрите и послушай-

те часы, которые есть у вас 
дома. Объясните ребенку, 
что часы бывают настенные и 
наручные, электронные и со 
стрелками, расскажите, что 
такое будильник и песочные 
часы. Найдите отличия, об-
ратите внимание на техниче-
ские нюансы и разнообраз-
ный дизайн часов.

Купите или сделайте сами 
макет часов с большим ци-
ферблатом и яркими подвиж-
ными стрелками. Возле цифр, 
изображающих количество 
часов, напишите цифры, по-
казывающие количество ми-
нут. Такой тренажер должен 
быть постоянно в поле зрения 
малыша. Хотя по электрон-
ным часам значительно про-
ще определять время, имен-
но часы со стрелками делают 
временное пространство бо-
лее наглядным.

После того как малыш овладел понятиями «утро, день, ве-
чер, ночь», узнал о временах года, месяцах и днях недели, 
можно учить его определять время по часам. Насколько 
успешно малыш будет осваивать данную науку, во многом 
зависит от родителей. В этой статье мы расскажем, для чего 
нужен игрушечный циферблат и какие пособия и игры 
научат малыша узнавать время по часам.

Познакомьте малыша с по-
нятиями секунда, минута, час. 
Хлопните в ладошки – это и есть 
секунда. Похлопайте вместе с 
ребенком, сосчитав вслух до 
60, пояснив, что прошла мину-
та. Порассуждайте, что можно 
успеть за секунду? А за минуту? 
Назовите несколько событий, 
происходящих друг за другом, 
чтобы объяснить понятие часа.

Расскажите ребенку, что 
длинная стрелка отсчитыва-
ет минуты, а короткая – часы. 
Уточните, что стрелки двигают-
ся только слева-направо по кру-
гу, это называется «движение 
по часовой стрелке», а за сутки, 
в которых 24 часа, маленькая 
часовая стрелка должна обойти 
весь циферблат дважды.

Объясните, что час – это 
когда минутная стрелка стоит 
ровно на 12, а часовая на лю-
бой другой цифре. Цифра, на 
которую указывает часовая 
стрелка, и есть «точное время».

УЧИМ РЕБЕНКА 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ 

ПО ЧАСАМ
Научите ребенка представ-

лять, что такое пять минут и час, 
чем они отличаются. Ему важ-
но понимать, что значит «мы 
играем еще пять минут, а потом 
идем домой», «мы будем ехать 
в машине целый час».

Предлагайте ребенку вы-
полнять задания за опреде-
ленный промежуток времени. 
Например, обуться за одну 

минуту, чистить зубы в течение 
трех минут. Используйте для 
наглядности песочные часы.

Старайтесь привязывать 
все временные понятия к при-
вычным для ребенка событи-
ям. Например, «мы пойдем 
гулять в 11 часов, когда поза-
втракаем», «мы поедем в парк 
в пять часов вечера, после 
дневного сна».

Расскажите ребенку, что он 
проснулся, например, в восемь 
часов утра. При этом показывай-
те на макете часов заранее пере-
веденное время, когда большая 
стрелка стоит на двенадцати, а 
маленькая на восьми.

Покажите ребенку на ци-
ферблате, во сколько часов 
он ужинает, в какое время 
приходит с работы папа. Ма-
лышу будет интересно само-
му переводить стрелки на 
игрушечных часах и показы-
вать различное время.

Когда собираетесь на про-
гулку, акцентируйте внима-
ние ребенка на том, сколько 
сейчас времени. После того 

как придете, посчитайте по 
часам и минутам, сколько 
времени прошло.

Озвучьте интересные планы 
на ближайшее время (напри-
мер, «в два часа к нам придут 
в гости твои друзья», «через 
10 минут начнется интересная 
телепередача», «через полчаса 
нужно достать пирог из духов-
ки»). Ребенок будет ждать этих 
событий и внимательно сле-
дить за временем.

При помощи минутной 
стрелки на картонных часах по-
кажите значение половины часа. 
Установить минутную стрелку 
на нужное значение (цифра 
6), медленно перемещая ее по 
кругу циферблата до цифры 
12. Пусть ребенок поймет, что 
именно так проходит полчаса.

Потренируйтесь с разными 
положениями часовой стрел-
ки. Попросите малыша уста-
новить на игрушечных часах 
время, которое вы назовете. 
Или установите стрелки сами, 
и пусть малыш скажет, сколько 
сейчас времени.

КАК ПОЗНАТЬ ВНУТРЕННИЙ МИР РЕБЕНКА И УЗНАТЬ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПОСОБИЯ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ ПО ЧАСАМ:
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Поехали! 101 головоломка на время
Развивающие 

подвижные игры для 
детей от 2 до 5 лет

Любишь поломать голову? 
Проходить запутанные лаби-
ринты, искать отличия в оди-
наковых с виду картинках, на-
ходить пару или лишний пред-
мет, собирать пазлы, решать 
математические задачки? В 
этой книге есть головоломки 
на любой вкус, но решить их 
нужно за определённое время. 
Тебе уже не терпится начать? 
Тогда – ПОЕХАЛИ!

О КНИГЕ
Под ярко-красной обло-

жкой этого блокнота собра-
ны самые разные головолом-
ки. Это пазлы, лабиринты, 
задания на поиск отличий, 
пары и лишнего предмета, 
математические задачки и 
задания на пространствен-
ное мышление, раскраски с 
цифровым ключом, картин-
ки, которые надо дорисо-
вать по образцу, и другие. 
Для каждой головоломки 
указано время в минутах и 
секундах, за которое нужно 
её решить. В начале книги на 
размышления дается всего 

20 секунд, а в конце — уже 
около 10 минут.

КАК РАБОТАТЬ С 
ЭТОЙ КНИГОЙ

Задания расположены 
по принципу «от просто-
го к сложному». В левом 
верхнем углу каждой 
страницы указано время, 
за которое нужно решить 
головоломку. Выполнять 
задания лучше по по-
рядку, выбирая из всего 
многообразия те, кото-
рые больше нравятся. 
Чтобы решить голово-
ломку и уложиться во 
время, сначала надо вни-
мательно прочитать задание. 
Часто в формулировке во-
проса содержится подсказ-
ка. Если вы или ваш ребенок 
почувствуете, что зашли в 
тупик, не торопитесь загля-
дывать в ответ. Переходите 
к следующему заданию, а к 
этому вернитесь позже. Не 
исключено, что во второй раз 
вы взглянете на ту же задач-
ку другими глазами и быстро 
найдете решение.

Решая головоломки, 
ребенок учится:

• читать и понимать зада-
ние;

• концентрировать внима-
ние на текущей задаче;

• мыслить логически;
• распознавать геометри-

ческие фигуры;
• решать математические 

задачки;
• замечать детали и нахо-

дить отличия;
• группировать предметы 

по общим признакам;
• добиваться результата за 

указанное время или быстрее.
Большой блок задач на-

целен на развитие у ребенка 
пространственного и нестан-
дартного мышления.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Для всех любителей го-

ловоломок от 5 лет и стар-
ше. Для занятых родите-
лей, которым не хватает 
времени на себя. Ребенок 
увлеченно просидит не-
сколько вечеров за загад-
ками.

Тайфуны, или ураганы – 
это мощнейшие бури, часто 
случающиеся в жарких об-
ластях земли. Они возника-
ют в районе экватора, когда 
теплый и влажный воздух 
над океаном поднимаются 
вверх, образуя гигантские 
пирамиды облаков, пере-
насыщенных водяными па-
рами. Вслед устремляются 
холодные воздушные мас-
сы, создавая чудовищный 
вихрь, который несется над 
поверхностью океана со ско-
ростью до 300 км в час. Ког-
да такой ураган достигает 
суши, он производит колос-
сальные разрушения.

Когда солнечные лучи силь-
но нагревают морскую и реч-
ную воду, она превращается 
в невидимый газ – водяной 
пар. Этот теплый, насыщенный 
влагой воздух поднимается на 
большую высоту, охлаждается 
и, сгущаясь, преобразуется в 

крохотные водяные капельки, которые собираются в обла-
ка. Постепенно они растут, становясь все больше и тяжелее, 
пока, наконец, под тяжестью собственного веса не обруши-
ваются на землю в виде дождя. Зимой же водяные капельки 
замерзают, превращаясь в ледяные кристаллы, и падают на 
землю уже в виде снега.

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Откуда берутся 
тайфуны?

Откуда берутся дождь и снег?

Отчего происходят 
приливы и отливы?

Приливы и отли-
вы происходят на море 
дважды в сутки. Когда 
Луна поднимается вы-
соко над горизонтом, то 
есть находится в зените, 
сила ее притяжения тя-
нет морскую воду вверх 
и назад от берега, об-
разуя на поверхности 
вздутие вроде большой волны. Так происходит отлив. По-
скольку Земля вращается вокруг своей оси, такая волна 
огибает планету и обрушивается на берег в виде прилив-
ных волн – получается прилив.

Совместные игры – это возможность оставить в воспомина-
ниях ребенка яркий след и укрепить моторику, логику и от-
ношения! У большинства родителей остались в памяти игры, 
в которые они играли в детстве. В хорошую погоду можно 
играть в эти игры с детьми на улице. Если же дождь или холод 
не выпускают вас на прогулку, во многие игры из нашего спи-
ска можно играть дома.  Предлагаем вам идеи для подвижных 
развивающих игр с детьми от 2 до 5 лет.

ИГРЫ ОТ 2 ЛЕТ

1. Даем имена. Для каждо-
го пальчика придумываем 

какое-нибудь смешное имя. 

2. Игра в собачку. Одного 
игрока выбирают собач-

кой. Другие водят его на по-
водке по всей квартире. Дают 
команды.

3. Играем в дорожное 
движение. Толстой ки-

стью и красками рисуем на 
большом листе бумаги улицы. 
Когда краски высохнут, на-
чинаем кружить по дорогам 
игрушечной машинкой.

4. Ищем картинки. Участ-
ник игры высматрива-

ет себе в иллюстрированной 
книжке какую-нибудь картин-
ку. Другие должны ее угадать.

5. Лента из домино. Ко-
стяшки из домино со-

ставляем друг за другом в 
длинную ленту, ставя их на ко-
роткое ребро. Когда лента бу-
дет готова, первую костяшку 
подталкиваем. Все костяшки 
падают, опрокидываясь одна 
за другой.

ИГРЫ ОТ 3 ЛЕТ

1. Бег с «яйцом». Шарик 
от пинг-понга кладем на 

чайную ложку и бегаем по 
всей квартире, стараясь удер-
жать шарик на ложке.

2. Болтуны. Быстро-быстро 
говорим. Кто сможет 

дольше?

3. Ветеринарная боль-
ница. Мягкие игрушки 

укладываем в постель и ле-
чим: перевязываем, даем ле-
карства, измеряем темпера-
туру, ставим компрессы и т.д.

4. Держим равновесие. 
С вытянутыми в сторо-

ны руками идем, как кана-
тоходцы, по самому краешку 
ковра.

5. Забиваем голы. Вере-
вочкой обозначаем на 

ковре ворота. С некоторого 
удаления бросаем по воротам 
шарики от пинг-понга. Каж-
дое попадание приносит очко.

ИГРЫ ОТ 4 ЛЕТ

1. Быстро соображаем. 
Один игрок быстро назы-

вает какое-нибудь слово. Дру-
гой тут же должен сказать, что 
ему в связи с этим пришло на 
ум. Потом меняемся ролями. 

2. Загадываем про лю-
дей. Смотрим в окно. 

Придумываем про людей, ко-
торых видим внизу, разноо-
бразные истории.

3. Игра в привидение. Все 
закутываются в белые 

платки и кружат по квартире, 
как привидения, с ужасающи-
ми звуками.

4. Играем в разбойни-
ков. Прячем в комна-

те несколько предметов. 
Вернувшиеся в комнату 
игроки должны отыскать 
пропажу.

5. Мастерим книжку с 
картинками. Выреза-

ем картинки из каталога или 
журнала. Вклеиваем в тетрадь 
и украшаем обложку.

ИГРЫ ОТ 5 ЛЕТ

1. Обрисовываем руку. Руку 
кладем на бумагу. Каран-

дашом обрисовываем ее по 
контуру. Вырезаем и разрисо-
вываем красочными узорами.

2. Игра в ступеньки. Под-
нимаемся по лестнице 

ступенька за ступенькой. Каж-
дой новой ступеньке приду-
мываем имя.

3. Игрушечные деньги. 
Монеты кладем под бу-

магу. Мягким карандашом 
водим поверх монетки. По-
лучившиеся бумажные деньги 
вырезаем. 

4. Комнатка из коробки. 
Из обувной картонной ко-

робки делаем комнату. Рисуем 
на бумаге мебель, вырезаем и 
вклеиваем ее в коробку. 

5. Мастерим животных 
из бумаги. На плотной 

бумаге рисуем любых живот-
ных. Вырезаем. Приклеиваем 
полоску картона в качестве 
подставки. 
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Уголок детского счастья
В детском саду работает 

педагог дополнительного об-
разования, основной задачей 
которого является духовно-
нравственное воспитание де-
тей. Он приобщает ребятишек 
к обычаям и традициям вай-
нахов, национальной культу-
ре, проводит с ними беседы,  
руководит экскурсиями в ДК, 
музей ст.Калиновской, а так-
же работает с педагогически-
ми работниками и родителя-
ми воспитанников.

В соответствии с планом в 
ДОУ проводятся мероприя-
тия по физическому и эсте-
тическому воспитанию, физ-
культурный досуг, веселые 
старты с детьми и родителя-
ми и т.д. Регулярно органи-
зуются конкурсы и выставки 
рисунков, поделок на раз-
личную тематику, в которых 
родители и дети принимают 
активное участие и занимают 
призовые места.

Для контроля здоровья 
воспитанников в саду есть 
медицинская сестра, кото-
рая выполняет свои обя-
занности в медицинском 
кабинете, оборудованном 
согласно соответствующим 
требованиям. Медицинская 
сестра осуществляет кон-
троль за состоянием здо-
ровья детей, физическим 
развитием и закаливанием 
организма детей в период 
пребывания в ДОУ. 

Техническое оснащение 
детского сада удовлетвори-
тельное: имеются 5 компью-
теров, интерактивная доска, 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

которая используется практи-
чески на всех мероприятиях и 
занятиях. 

В детском саду нет детей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. Но 
имеются воспитанники, ко-
торым требуется помощь 
логопеда и психолога, таких 
воспитанников в саду десять. 
Эту работу очень грамотно 
и хорошо выполняют лого-
пед З.Мицаева и психолог 
Ж.Эрсамикова. При работе  с 
этими детьми исключитель-
но большое значение имеет 
принцип индивидуального 
подхода, который реализу-
ется на всех этапах общения  
с ними. Педагоги использу-
ют коррекционные занятия, 
игры, арт-терапию, ситуатив-
ную диагностику и т.д.

Родители с радостью 
участвуют в жизни детского 
сада, охотно посещая раз-
личные мероприятия и кон-
курсы. Они всегда приходят 
на «День открытых дверей» в 
детском саду почти в полном 
составе, посещают родитель-
ские собрания, сотрудничают 
с родительским комитетом и 
руководством ДОУ. Особенно 
хочется отметить их помощь в 
озеленении участков детского 
сада, на которых они с помо-
щью работников МБДОУ вы-
садили цветы и саженцы, пре-
вратив прилегающую к саду 
территорию в цветущий сад. 

Каждый год выпускники 
подготовительной группы 
улетают, как птенцы, в новую 
жизнь, которая называет-

ся школой. Для подготовки 
детей к школьной жизни во 
второй половине дня ведется 
работа по обучению чтению и 
письму. Переход от дошколь-
ного детства к школьному 
считается наиболее слож-
ным и уязвимым периодом 
для ребенка. Для того чтобы 
он прошел безболезненно, 
работники детского сада со-
трудничают с начальной об-
щеобразовательной школой. 
Вместе с педагогами дети хо-
дят на экскурсии в НОШ, в том 
числе бывают на школьных 
уроках, а учителя и воспита-
тели проводят консультации 
для родителей, рассказывая 
им, как лучше и эффективнее 
всего подготовить ребят к на-
чалу школьной жизни. 

Лиза Жабиевна САТАЕ-
ВА, заведующая МБДОУ 
№12 ст.Калиновской:

– Я работаю в этой долж-
ности с 2008 года. Работу 
свою люблю, ценю, каждый 

другой профессии себя я не 
видела и не вижу. Люблю 
детей: они мои глаза, руки, 
уши, настроение и здоровье. 
Да и как их вообще можно не 
любить?! Они словно бутоны 
распускаются у нас на глазах, 
впитывая все, что мы им от-
даем. Я получаю новый за-
ряд и энергию среди детей, 
фантазирую вместе с ними, 
рядом с ними у меня рожда-
ются новые творческие идеи. 
Хочется все больше творить 
и удивлять своих воспитанни-
ков, постигать новые верши-
ны, преодолевать трудности 
вместе и радоваться. И все это 
мы делаем под чутким руко-
водством нашей заведующей 
Лизы Жабиевны Сатаевой.

Жанета Анзоровна 
ЭРСАМИКОВА, педагог-
психолог:

– Я пришла сюда сразу же 
после школы, будучи сама 
еще ребенком, и вот уже 6 лет 
я прихожу на работу каждый 
день с хорошим настроением 
и увлеченно занимаюсь сво-
им делом. Начинала я воспи-
тателем и выпустила в дале-
кое плаванье под названием 
«жизнь» своих «цыплят». Моя 
группа так и называлась «Цы-
плята». На данный момент ра-
ботаю педагогом-психологом. 
Уже на протяжении многих 
лет мы живем одной семьей. 
Сплоченность нашего коллек-
тива целиком и полностью 
заслуга нашей заведующей. 
Ее ежедневный кропотливый 
труд – залог нашего успеш-
ного будущего. Я бесконечно 
ей благодарна за то, что она 
дала мне шанс найти себя в 
этой жизни. Отдельную бла-
годарность хочу выразить 
своей бывшей учительнице, 
ныне старшему воспитателю 
А.Х.Лабазановой. С самого 
детства наравне с родителями 
она ведет меня по жизни. Бла-
годаря ее советам, стараниям, 
знаниям, которые она вкла-
дывала и продолжает вкла-
дывать в меня до сих пор, я 
добилась сегодняшних успе-
хов в профессии. Каждый вы-
бирает свою дорогу в жизни. 
Почему я сделала такой вы-
бор? Считаю справедливым 
утверждение «Дети – наше 
будущее». И я твердо решила 
посвятить себя процветанию 
прекрасного будущего.

Диана ДУДАЕВА

МБДОУ №12 ст.Ка ли- 
новской Наурского му-
ниципального района ЧР 
функционирует с марта 
2010 года. Сад распола-
гается в типовом здании, 
построенном в 1959 году. 
В учреждении функцио-
нируют 7 групп, которые 
посещают 242 воспи-
танника. Их обучением 
занимаются  14 воспи-
тателей и 7 помощников 
воспитателей. 

шла себя именно в этой про-
фессии. Ведь большую часть 
своей жизни я провожу на 
работе, это мой второй дом. 
Я очень люблю детей, знаю 
каждого ребенка в детском 
саду, каждый день бываю во 
всех группах. Детский смех 
для меня – радость, удоволь-
ствие, гордость, оценка за 
мой труд и труд вверенного 
мне коллектива. Значит, я на 
своем месте! Самые запоми-
нающиеся моменты я испыты-
ваю тогда, когда работники и 
воспитанники детского сада 
занимают призовые места в 
районных и республиканских 
конкурсах. Это моя гордость!

Макка Исмаиловна АБ-
ДУЛКАРИМОВА, воспита-
тель средней группы:

– Я работаю в детском 
саду со дня его открытия. За 
это время выпустила три груп-
пы воспитанников. Считаю, 
что эта профессия мне была 
предначертана судьбой, в 

день прихожу с большим 
желанием и охотой. Кол-
лектив у меня подобрался 
самый хороший, дружный, 
ответственный, веселый, 
коллектив, который только 
можно пожелать любому ру-
ководителю. Каждого своего 
сотрудника я ценю и уважаю 
за их понимание и терпение 
на этой нелегкой работе. Мой 
профессиональный путь сло-
жился удачно: я пять лет про-
работала воспитателем в дет-
ском саду, десять лет являюсь 
руководителем дошкольного 
образовательного учрежде-
ния. Не было ни одного дня, 
чтобы я пожалела, что на-
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Мадина ю хелхаюьйлуш,
Махо бантик ловзадеш,
Малкан, Жема гонах хьийза,
Массо а ву воккхавеш:
Мама гIалара цIа еана,
Мармеладаш цо еана.
Мерза ю уьш, шорта ю,
Массарна а кхочур ю..

Махмаев Жамалди

Кицанаш 
Доьзална везаш вацахь, нахана а 
везар вац. 
ТIехь стом боцчу диттана тIе 
гIорзалгаш ца кхуьйсу.
Ша винчу латте кхочуш латта хир дац. 
ДоттагI верг ваьлла, сту – етт берг 
вайна. 
Аьхка Iиллинарг – Iай идда. 
БIаьста хье ца кхихкича, Iай яй ца 
кхехка. 
Хазачу духаро – зIоьмалг а хазйо.

Дошам
(ЦIазамаш)

ЦIазам /бу/ – клубника
ЦIекомар /ю/ – малина

ЦIен кхезарш /ду/ – 
красная смородина

ЧIижаргIа (гIундалгIи) /ю/ 
– бузина

Шоьлхаш (чайнбалл) /ю/ – 
черемуха

Элхьамц (гIоринг) /бу/ – 
боярышник

Эцхьам (тоц) /бу/ – 
брусника

Iаьржа кхезарш /ду/ – 
черная смородина

(Чаккхе. 
Юьхь еша №I)

Лами тIе охьа а хиъ-
на, батте а хьоьжуш, 
дIайижа ца йоьдуш Iара 
и. ЦIеххьана цхьа олхазар 
дели кхунна тIех, тIаккха 
дапъаьлла кхуьнан кара 
дуьйжи. Хьоьжу Маша 
кху тамашийначу олхаза-
ре: дехках тера ду хIара, 
амма цIога дац…кIеда 
Iаьржа тIемаш-м ду!

– Маршалла, – боху 
Машас. – Хьо хIун ю?

– Со дахка бу хьуна…
тIемаболу дахка…Ас буса 
наб ма ца йо! Со буса 
тIемабаьлла лела!Хьо 
хIунда ца юьжу дIа?

Цуьнга а арз дира 
Машас:

– Буса а наб ца кхета, 
дийнахь а наб ца кхе-
та. Маьнга бу сан вон, 
гIайба а бу садукъош, 
юргIано къийзайо. ХIуъу 
дича а наб ца кхета! Юь-
жур а яц со дIа!

– ХIаъ. Ма къахета 
сунна хьоьх, – доккха са-
даьккхира бирдолаго. – 
ДIа а вижина набъян хала 
ду, маьнги тIехь хIета а. 
Ас гIо дай хьуна?

– Де дера! – хазахий-
тира Машина.

– ТIаккха сунна тIаь- 
ххье схьайола бедана.

Меллаша тIемаш а 
тоьхна, беданан корехь 
къайладелира бирдолаг. 
Дечиган шогачу лами 
тIехула хьалаелира Маша 
а. Беданан Iаьржачу со-
нехь гезгмаша лестара. 
Корера схьашело йогIура.

– ХIара ю сан чоь, – 
аьлла, муцIар ирхъер-
зийра бирдолаго. – Ас 
дIабоху хьоьга, наб 

чIогIа еза суна.
– Маьнга стенгахь бу 

хьан? – хаьттира Машас.
– Маьнга цахилар дай 

и-м дерриге а, – деладе-
лира бирдолаг, – и бо-
цуш ма мега со. Мел хаза 
гIенаш го суна! Тхов улло 
хьала а кхаьчна, оцу хьо-
стамах а тасаделла, корта 
чуоллабо. ТIаккха массо 
а гIенаш Iункар го. ХIун 
деш лаьтта хьо? Хьалая-
ла, ас сайна дукха беза 
хьостам а буьту хьуна!

Машина дагадеара ша 
божалахь гIожа тIера чуй-
ожар, шн лазийна гола 
хьакхийра цо.

«Со муха юьжур ю 
цигахь? – ойла йора цо. 
– Корта а Iункар? Охьаю-
жур ма ю со! Цхьа аьхна а 
дац кхузахь…»

Кора тIаьххьара чу 
а хьаьжна, мархаш-
лахь къайлабелира бутт. 
Iаржъелира.

Маша хебира.
– Ян стенгахь ю хьо? 

– ах наб кхеттачу озаца 
кхайкхира бирдолаг. – 
Суна наб кхеташ ю!

Маша йист а ца хуь-
луш, меллаша охьайосса 
йолаелира. Кертах йол-
чу херонах бешал ара а 
яьлла, Iам болчу яхара 
и. Кхераелла пхьидаш, 
хи чу лелха юьйлира. 
Къеначу чIерийдохурга 
тIемаш туьйхира.

– ХIун до ахь, сан 
пхьидаш а къехкош, хьан 
дIаюьжу хан тоххара тIех 
ма яьлла?!

Ткъа Маша арз дан 
юьйлира:

– Маьнга бу сан вон, 
гIайба а бу садукъош, 
юргIано къийзайо. ХIуъу 

Лебедева Галина

Машас г1айбица дов 
муха даьккхира

дича а наб ца кхета! Юь-
жур а яц со дIа!

– Сан яйна наб, схьай-
ола сунна улло, цхьана 
кога тIе хIотта, наб кхета а 
там бай вайшинна…Хьан 
наб яран бахьана хIун ду?

– Дан а дац, – юьйхи-
ра Маша, – кIордийна-кх 
хIора сарахь дIайижа.

– Бакъду иза а, сайх 
дуьстича хаьа сун-
на… Схьайола хIоккха, 
доттагIалла тосур ду вай-
шимма. Ас гIеххьа ду-
рйина пхиьд а лур ю хьу-
на, тIаккха уьшалан баца 
юкъахь цхьана кога тIехь а 
лаьттар ю вайшиъ. Ас тIам 
а лоцур бу хьуна тIехула.

Машин куча нюх 
тIадийнера бецан тхино, 
когаш а гIорийнера.

– Со пхьидех кхоьру, 
– елха озийра иза, – хи а 
тIеда ду! Ца юьжу со хьан 
уьшалахь!

– Йоьлху хьо ма-
ярра! – оьгIазъяхара 
чIерийдохург. – ДIаяло 
сихха! Хьо ца йилхича а, 
тоьаш ю кхузахь тIуналла.

ДIайирзира Маша.
«Ма тIеда а, шийла а ю 

пхьидийн Iомахь, – ойла 
йора цо. ХIинца сайн мет-
тахь, довхачу юргIи кIел 
ялара со…Иза-м дац къий-
зош, дукха дика ду-кх! 
ГIайба а бу кIеда».

ЦIа йоьдура Маша. 
Кога буьхьар а хIоьттина, 
шен чу яхара и. Лаьттара 
юргIа а, шаршу а хьалаий-
цира, гIайба а дIанисбира. 
Метта а яьлла, ах наб 
кхетта а йолуш, элира:

– Хьанна дагадеана те 
хIара юргIа а, маьнга а, 
гIайба а дан? Ма дика а 
деана…

Гочдинарг –
ПЕТИРОВА ПетIамат

Полла гича, олуш 
долу дешнаш

Полла, полла. 
Хьайниг санна, 

Дарин коч ялахь. 
Полла, полла.

 Хьайниг санна 
Дарин коч ялахь.

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

ПIелгаш дагардеш 
олу дешнаш

– ГIовтта вай! – аьлла нана-пIелго. – ГIевттича, 
хIун до вай? – хаьттина хьажочу пIелго. – Къола ца 
доьлху вай? – аьлла юккъерачу пIелго. – Къола дах-
ча, къа хир дац вайна? –хаьттина цIейоцучу пIелго. 

– И къай-балий ас сайна тIелоцу, – аьлла цIаза-
пIелго. Цундела иза иштта жима бисина.

Нана-пIелго: хIума яий вай? Хьажо-пIелг: 
мичара яа вай? Юккъера-пIелго: Дала елла-
чара! Маза-пIелго: Дала ца елча, хIун дийр 
ду? ЦIаза-пIелго: лачкъийна а, хьулийна а 

юур ю-кх. Цундела иза иштта жима бисина.

ХIокхо балийна. 
ХIокхо урс хьаькхна. 

ХIокхо тилийна,
 ХIокхо кхехкийна, 

ХIокхо кхаьллина ДIабахийтина.
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Аппликация 
«Песочный замок»

Аппликация 
«Котёнок» 

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Понадобятся: 
• сухой песок или манная 

крупа • клей ПВА в 
бутылочке с узким носиком 

• лист белого картона • 
поднос с бортиками • 

простой карандаш 
• ластик • совочек.

Пошаговая инструкция: 
1. Нарисуйте карандашом 

на листе бумаги рисунок, ко-
торый хотите получить в ре-
зультате. Маленьким детям рисунок делает взрослый, дети 
постарше могут справиться с этой задачей самостоятельно. 

2. Нанесите на контуры рисунка клей ПВА. 
3. Положите рисунок в поднос, возьмите совок и по-

сыпьте лист песком. Если боитесь, что песок грязный, его 
можно просеять и прокалить в духовке. Также песок мож-
но заменить манной крупой. 

4. Подождите, пока клей высохнет. Выньте лист, осто-
рожно стряхните излишки песка. Картина из песка готова!

Клеем на лист бумаги цветные по-
лоски. На другом листе рисуем кон-
тур котенка и вырезаем его (вырезан-
ный контур не понадобится). Лист с 
вырезанным контуром клеем на лист 
с цветными полосками. Дорисовыва-
ем глаза, усики и рот. Получается вот 
такой милый котенок.

Передай мяч

Воспитатель делит детей на 4 группы и раз-
дает им флажки разных цветов: желтые, крас-
ные, синие и зеленые. Каждая группа уходит 
на специально отведенное место. Затем вос-
питатель устанавливает по одному флажку тех 
же цветов, что и у детей, в противоположных 
углах.

Дается сигнал «идите гулять», после кото-
рого  дети расходятся по комнате и гуляют. Как 
только они услышат команду «найди свой цвет», 
сразу же подбегают каждый к своему флажку, 
по цвету совпадающему с флажком в их руке.  В 
это время воспитатель внимательно наблюдает, 
какая группа быстрее всех собралась возле со-
ответствующего флажка. Самые первые – это и 
есть победители.

Продолжительность игры должна быть не 
больше 5 минут.

Цель: развивать уме-
ние выполнять движения 
ритмично, согласуя со сло-
вами, а также по сигналу, 
упражнять в передаче мяча, 
в повороте корпуса вправо 
и влево, в метании в под-
вижную цель, в беге с увер-
тыванием, закреплять навык 
построения в круг.

Играющие дети стоят по 
кругу на расстоянии одного 
шага друг от друга. Воспита-
тель дает одному из играю-
щих мяч (диаметром 6-8 см). 
По слову воспитателя «начи-
най» дети начинают переда-
вать мяч друг другу в одном 

направлении. Все играющие 
при этом хором произносят: 
«Попади в ворота».

Дети с помощью воспита-
теля распределяются парами 
и встают на расстоянии 4-6 
шагов один от другого. Меж-
ду каждой парой посередине 
установлены ворота — из ку-
биков, кеглей или прутиков. 
Каждая пара получает один 
мяч и катает его друг другу 
через ворота.

Правила: катать мяч, не 
задевая ворота; отталкивать 
энергично одной или двумя 
руками (по указанию воспи-
тателя).

Найди свой цвет

Рекомендации.
После нескольких таких игр мож-

но усложнить задачу. Для этого дети, 
находящиеся каждый в своем «доми-
ке», закрывают глаза, а воспитатель 
быстренько меняет флажки местами. 
Дети открывают глаза и по команде 
расходятся по помещению.

Покажите картинку ребенку, дайте ему время как сле-
дует рассмотреть, что изображено на картинке. Затем пусть  
он вам расскажет, что, по его мнению, напутал художник.

ПЕРЕПУТАНИЦА


