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На прошлой неделе во 
всех дошкольных учрежде-
ниях республики прошли 
мероприятия, приурочен-
ные к этой знаменатель- 
ной дате.

Коллектив детского сада 
«Хадижа» г.Гудермеса не 
остался в стороне от столь 
важного события. Воспита-
тели и педагоги дошколь-
ного учреждения прове-
ли тематические беседы с 
воспитанниками средних и 
старших групп, на которых 
рассказали о том, что при-
шлось пережить тем, кто 
боролся за право чеченско-
го народа на стабильную и 
мирную жизнь, об истории 

принятия Конституции ЧР, 
о гимне, гербе и флаге рес- 
публики.

В игровой форме ор-
ганизаторы мероприятия 
познакомили ребят с поло-
жениями Конституции ЧР, 
дали детям общее пред-
ставление об их правах и 
обязанностях.

В беседе с педагогами 
ребятишки узнали много 
интересного из биографии 
первого Президента ЧР Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, сделали аппли-
кации в виде флага и герба 
ЧР, нарисовали флаг Рос-
сии, попутно отвечая на во-
просы своих наставников.

В детских садах республики отметили 
15-летие Конституции ЧР

В гостях у 
«Сказки!»
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ Аппликация 
«Хлопушка 
из бумаги»

Подобные мероприятия 
очень важны для детей, 
ведь не секрет, что имен-
но в дошкольном возрасте 
закладываются основы для 
нравственного становления 

человека, формируются те 
личностные качества, с ко-
торыми он шагнет во взрос-
лую жизнь, поэтому очень 
важно знакомить детей с 
такими понятиями, как Ро-

дина и патриотизм с самых 
юных лет. Важно, чтобы 
дети знали и никогда не за-
бывали то, какой ценой за-
воевано мирное небо, под 
которым они живут.

23 марта 2003 года – одна из самых важных дат в истории 
Чеченской Республики. На всенародном референдуме, про-
шедшем в этот день 15 лет назад и сделавшем нашу жизнь 
мирной и процветающей, были приняты Конституция ЧР, 
законы о выборах Президента и Парламента ЧР. Эта дата 
открыла новую светлую страницу в истории республики – 
чеченский народ вместе с первым Президентом ЧР Героем 
России Ахматом-Хаджи Кадыровым во весь голос заявил, 
что желает мира, созидания и процветания.

Игры для 
детей
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Заочный этап конкурса «Юные таланты»

Конкурс ежегодно про-
водится Комитетом Пра- 
вительства ЧР по дошколь-
ному образованию с це-
лью привлечения внимания 
к работе с одаренными и 
талантливыми детьми. К 
участию в нем были при-
глашены воспитанники го-
сударственных, муници- 
пальных и частных до-
школьных образовательных 

учреждений Чеченской Ре-
спублики в возрасте 5-7 лет. 

Конкурс проводится в 
два этапа: первый этап – 
районный, городской и 
среди государственных до-
школьных образовательных 
учреждений, а второй этап 
– республиканский, кото-
рый проводится в два тура 
– заочный и очный.

На суд членов жюри, со-

16 марта в актовом зале детского сада №23 «Седа» состоялся 
заочный этап республиканского конкурса «Юные таланты» 
среди государственных бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждений Чеченской Республики, направленного 
на выявление одаренных и талантливых детей. 

Конкурс проводился 
среди детей и молоде-
жи СКФО в возрасте от 
6 до 15 лет и от 17 до 22 
лет в целях гармониза-
ции межнациональных 
отношений, укрепления 
мира и дружбы между 
народами Северного 
Кавказа. Организато-
ром конкурса выступи-
ла Северо-Осетинская 
региональная обще-
ственная организация 
«Объединение много-
детных семей» при под-
держке Миннаца ЧР.

В Доме радио со-

стоялось награждение 
победителей из ЧР. В 
мероприятии приняли 
участие председатель 
СОРОО «Объединение 
многодетных семей» 
Альбина Дзоблаева, 
заместители председа-
теля Алена Дзоблаева, 
Людмила Камилова, 
ведущий советник Ми-
нистерства РСО – Ала-
ния по вопросам наци-
ональных отношений 
Алла Гатикоева, ди-
ректор АНО «Зеленое 
золото» Марина Ма-
циева. На встрече при-

Инструктор по физической куль-
туре Петимат Гудаева и музыкальный 
руководитель Мадина Солтыгова 
вместе провели спортивный праздник 
«Гонки «Формула-1». Мероприятие 
проводилось в целях популяриза-
ции физкультуры и здорового образа 
жизни, развития физических качеств 
(ловкость, координация, прыгучесть, 
точность движений), расширения 
представлений детей об автомобилях, 
автомобильном спорте, воспитания 
патриотических чувств и стремления  
помогать друг другу.

Во время семинара были исполь-
зованы словесные, практические ме-
тоды и приемы, сюрпризный момент, 
спортивно-музыкальные паузы для 
детей, а при планировании праздника 
были учтены возрастные и индиви-
дуальные особенности каждого вос-

Сразу три призовых места

«Формула-1» в детском садуВоспитанники МБДОУ «Детский сад №120 «Огонек» г.Грозного Самира 
Эдихаджиева, Элиза Хамзаева и Хусайн Ихаев стали победителями  регио-
нального конкурса «Молодежь Кавказа лицом к будущему» в номинации 
«Будущее глазами детей». В МБДОУ «Детский сад №13 «Ирс» г.Гудермеса прошёл районный семинар 

педагогических работников узкого профиля на тему «Взаимодействие музы-
кальных руководителей и инструкторов по физической культуре в эстетиче-
ском развитии детей дошкольного возраста». 

питанника. Спортивный праздник на-
чался с торжественного построения и 
приветствия команд.  Далее были про-
ведены конкурсы с участием детей «Со-
бери автомобиль», «Гонка по трассе», 
«Гонка с препятствием», «Загони авто-
мобиль в гараж», а также конкурс для 
гостей. Малыши на протяжении всего 
мероприятия проявляли живой инте-
рес ко всему происходящему, были ор-
ганизованны, с увлечением выполняли 
все предложенные задания, проявляли 
искренние и неподдельные эмоции.

Болельщики дружно переживали, 
поддерживали участников состяза-
ния. Выдержка, настойчивость, чув-
ство товарищества и взаимопомощь 
– вот те качества, которые ребята 
проявили во время игры.

Лиза ИСАЕВА

стоящего из специалистов 
Министерства культуры и 
руководителей дошкольных 
образовательных учреж-
дений, было представлено  
множество работ, из кото-
рых были выбраны фина-
листы в пяти номинациях: 
«Юный художник», «Юный 
вокалист», «Выразительное 

чтение», «Юный танцор» и 
«Юный математик». 

Особенно ожесточен-
ные дебаты велись среди 
судей в номинации «Юный 
художник»: работы некото-
рых участников настолько 
поразили собравшихся, что 
у многих даже возникли со-
мнения в том, что авторами 

этих рисунков являются дети. 
Но просмотр дисков, на ко-
торых был запечатлен весь 
процесс рисования, развеял 
сомнения членов жюри. 

Все финалисты примут 
участие во втором этапе 
конкурса.

Диана АМИРОВА

сутствовал первый за-
меститель министра ЧР 
по национальной поли-
тике, внешним связям, 
печати и информации 
Сайд-Селим Абдулмус-
лимов.

Конкурсанты, кото-
рые представляли че-
тыре республики СКФО 
– Северную Осетию – 
Аланию, Чеченскую Ре-
спублику, Кабардино-
Балкарию и Адыгею, 
представили на суд 
жюри рисунки на тему 
дружбы и мира.

– Дети в своих про-
изведениях заглянули 
в свое будущее и за-
печатлели его ярким 
и красочным. В ви-
деороликах молодежь 
Кавказа показала свое 
отношение к нашему 
президенту, к родному 
краю. Молодым людям 
не все равно, в каком 
государстве и в какой 
республике они будут 
жить завтра, – отмети-
ла А.Дзоблаева.

В завершение меро-
приятия победители кон-
курса были награждены 
подарками и дипломами 
1, 2 и 3 степеней. 

Макка ХАМЗАТОВА
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В целях повышения профессионального уровня педагогов 
по поручению помощника Главы Чеченской Республики по 
дошкольному образованию Зарган Ахматовны Кадыровой 
в детском саду №27 «Улыбка» с.Бердыкель Грозненско-
го муниципального района состоялся республиканский 
семинар «Математическое развитие детей дошкольного 
возраста» с участием методистов управлений дошколь-
ного образования и государственных дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Многие мамы слишком рано переводят ребенка на «взрос-
лый стол», забывая о том, что детский организм не может 
справиться с такими нагрузками. Перед тем как предложить 
ребенку, не достигшему трехлетнего возраста, что-то новое в 
еде, нужно убедиться, что его организм способен справиться 
с такой пищей.  Очевидно, что картофельные чипсы, газиро-
ванная вода и фаст-фуд – это не лучшее питание для ребенка, 
но что еще хуже – оно таит в себе опасность для малыша.

СЕМИНАР

В мероприятии также 
приняла участие Раиса Кан-
таевна Кадырова, главный 
специалист-эксперт отдела 
образования и воспитания 
Комитета Правительства ЧР по 

дошкольному образованию.
Начался семинар с вы-

ступления детей старшей 
группы «Белочки», которые 
очень трогательно и нежно 
спели и станцевали под пес-

его составом. Если в этом лю-
бимом малышами лакомстве 
есть растительные жиры, ис-
кусственные ароматизаторы, 
эмульгаторы, загустители и 
стабилизаторы, то оно авто-
матически попадает в список 
запрещенных продуктов для 
ребенка. 

СЫРКИ В 
ШОКОЛАДНОЙ 

ГЛАЗУРИ
Эти продукты тоже не от-

личаются особой пользой. В 
составе сырков много сахара, 
жиров и различных добавок, 
поэтому их состав нужно изу-
чать не менее тщательно, чем 
состав мороженого.

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ 
БУЛЬОНЫ

Даже полуторагодова-
лому малышу предлагать 
блюда, приготовленные на 
мясных и рыбных бульо-
нах, еще нельзя. Во время 

Математическое развитие детей 
дошкольного возраста

10 продуктов, которые нельзя давать детям до трех лет

жительных эмоций.
Завершилось меропри-

ятие маленьким концер-
том, подготовленным ма-
лышами.

Представленные на се-
минаре технологии, безу-
словно, способствуют реа-
лизации образовательных 
целей ФГОС ДО, а также 
развитию детской инициа-
тивы и самостоятельно-
сти. Использование разно- 
образных приёмов активи-
зации умственной активно-

сти детей, таких как включе-
ние сюрпризных моментов 
и игровых упражнений, ор-
ганизация работы с дидак-
тическим материалом, ак-
тивное участие воспитателя 
в совместной деятельности 
с детьми, выполнение не-
традиционных заданий, не-
сомненно, помогает решать 
задачи математического 
развития детей дошкольно-
го возраста.

Марха ЮСУПОВА

их приготовления жидкость 
насыщается экстрактивными 
веществами, раздражающи-
ми желудочно-кишечный 
тракт ребенка. Лучше всего 
готовить супы на овощных 
бульонах, а отварные мясо и 
рыбу подавать отдельно.

МОЛОЧНАЯ 
КОЛБАСА 

И СОСИСКИ
Качественные сосиски и 

молочная колбаса – не табу, 
но включать в детский ра-
цион эти продукты можно 

не чаще, чем раз в неделю. 
В них содержится много до-
бавок и соли, а вот есть ли в 
них натуральное мясо – дру-
гой вопрос!

МОРЕПРОДУКТЫ

Морепродукты – силь-
нейший аллерген, к тому же 
они плохо усваиваются. Если 
это замороженный полуфа-
брикат, нет никакой гаран-
тии, что морепродукты были 
выращены, собраны и замо-
рожены с соблюдением всех 
правил и инструкций и не 

ню «Мамины глаза».
Погрузиться в сказоч-

ные лабиринты игры со-
бравшимся помогли вос-
питатели, которые провели 
занятие по формированию 
элементарных математиче-
ских представлений «Про-
делки Бабы-Яги» (Маае-
ва Зарема Адамовна) и 
мастер-класс по использо-
ванию дидактических игр в 
работе с детьми по ФЭМП 
(Махмудова Марха Хасай-
новна).

Надо отметить, что до-
школьники принимали ак-
тивное участие в происхо-
дящем, а сказочный образ 
Бабы-Яги вдохновлял их на 
творчество.

Большой интерес у участ-
ников семинара вызвал опыт 
работы педагога-психолога 
Даудовой Халисат Ширва-
ниевны. Она провела тре-
нинг на тему «Вместе – мы 
сила!», во время которого 
через различные игры про-
демонстрировала разно- 
образные методы и приемы 
работы с детьми, а закон-
чился тренинг релаксацией, 
во время которой педагоги 
смогли расслабиться и по-
лучить новый заряд поло-

содержат тяжелых металлов 
и химикатов.

КРАСНАЯ ИКРА 
(И ДРУГИЕ ВИДЫ 

ЗАСОЛЕННОЙ ИКРЫ)
В икре содержится много 

витаминов Е и D, но с введе-
нием этого продукта в меню 
ребенка лучше не спешить, 
так как в нем много соли. 
Помимо этого, для лучшей 
сохранности в этот деликатес 
добавляют эмульгаторы, ко-
торые часто становятся при-
чиной расстройств в работе 
кишечника.

ОВОЩНЫЕ 
СОЛЕНЬЯ

Многие дети любят засо-
ленные огурцы или помидо-
ры, но и здесь нужно быть 
осторожными, так как из-
быток соли и специй может 
стать причиной возникнове-
ния проблем с почками.

ГРИБЫ
Диетологи рекомендуют 

вводить в рацион ребенка 
грибы не раньше семи лет. 
Грибы – тяжелый для пере-
варивания продукт, ко всему 
прочему они нередко стано-
вятся причиной сильнейших 
отравлений. 

СДОБА
Сдобное тесто и изделия 

на его основе нельзя давать 
ребенку, не достигшему трех 
лет. Такая еда перегружает 
еще слабую и не до конца 
сформировавшуюся подже-
лудочную железу. Помимо 
этого, большинство мага-
зинной продукции содержит 
химические добавки, что 
также может навредить здо-
ровью. 

ШОКОЛАД
Какао – очень сильный 

аллерген, поэтому давать 
ребенку шоколад и изделия 
на основе какао не рекомен-
дуется. Конфеты и прочие 
сладости могут стать причи-
ной развития сложной фор-
мы аллергии у ребенка.

МОРОЖЕНОЕ
Перед тем как предло-

жить ребенку мороженое, 
необходимо ознакомиться с 
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Дорогие читатели! Газета «Берийн беш» и наш постоян-
ный автор, учитель Математической школы Грозного и 
журналист Алихан Динаев запускают новый проект «Пе-
дагогические мифы». Многие вещи в воспитании и обра-
зовании кажутся нам чем-то самим собой разумеющимся. 
Однако современная наука зачастую переворачивает наши 
представления о привычных вещах. В каждом номере мы 
будем публиковать статью, в которой постараемся разобла-
чить один из мифов. И первая в очереди – легенда о том, что 
одаренность ребенка можно определить еще в детском саду. 

ПРОЕКТ

Большой миф о детской гениальности
ПОЧЕМУ ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ ЕЩЕ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ?

Яркий свет 
перед сном 
вреден для 

детей

Миллионы родителей по 
всему миру мечтают о том, 
чтобы их дети оказались 
вундеркиндами. Для этого 
они подвергают их разноо-
бразным тестам на одарен-
ность, которые часто прово-
дятся в детских садах или в 
школах перед поступлением 
в первый класс. У одних ре-
зультаты тестирования вы-
зывают огромную радость 
(«ура, мой ребенок – настоя-
щий гений»), а у других ра-
зочарование и обиду, когда 
выясняется, что способности 
их детей не отличаются от 
среднестатистических. 

У меня есть плохая но-
вость для первых и хорошая 
для вторых. Многочислен-
ные научные исследования 
показывают, что результаты 
тестов на уровень интеллек-

та в 5-7 лет совершенно бес-
полезны и вовсе не гаранти-
руют высокую успеваемость 
у детей в будущем. 

Возьмем 100 детсадов-
цев, которые по итогам те-
стирования были признаны 
одаренными. В 3-м классе 
только 27 из них все еще 
заслуживали бы это опре-
деление. Получается, что 
специалисты неправильно 
оценили способности детей 
в 73 случаях из 100!

Исследования показы-
вают крайне слабую связь 
(корреляцию) между итога-
ми ранних тестов на способ-
ности и последующими до-
стижениями школьников. 
Поэтому можно совершен-
но уверенно утверждать, 
что тестирование воспи-
танников детского сада не 
позволяет достоверно оце-
нить их способности. Вот 
почему недопустимо фор-
мировать первые классы из 
«одаренных» и «обычных» 
детей на основании каких 
бы то ни было тестов. 

что показатели эмоциональ-
ного интеллекта еще меньше 
связаны с хорошей учебой. 
Его влияние на успеваемость 
школьников минимальна. 

И вот вам удивительный 
и доказанный факт – очень 
хорошие ученики в 5 лет 
плохо себя вели и были бес-
покойными. Предупреждая 
ваши вопросы и, возмож-
но, возмущение, добавлю 
– это средние результаты, 
разумеется, в отдельном 
случае все может быть ина-
че. Так что если ваш маль-
чик в 5 лет мало общается с 
другими детьми, это еще не 
повод бить тревогу. Верно 
и противоположное – если 
дошкольник очень общите-
лен, дружит со всеми деть-
ми, является заводилой в 
группе, то это пока что ни о 
чем не говорит. 

С относительно высокой 
степенью достоверности об 
интеллекте ребенка мож-
но судить только в третьем 
классе, а еще точнее – в 11 
или 12 лет.

Именно в этом началь-
ном подростковом возрасте, 
как правило, и проявляется, 
есть ли у ребенка настоя-
щая одаренность или нет. 
Всплеск развития головного 

ПЯТЬ ВЫВОДОВ:

1. Результаты дошкольных тестов на интеллект недосто-

верны. 

2. Разделять детей по уровню интеллекта на основе этих 

тестов в начальной школе нельзя. 

3. Судить об интеллекте ребенка и предсказывать его буду-

щие успехи с высокой точностью можно только в 11-12 лет. 

4. Социальные навыки дошкольника или младшекласс-

ника не сказываются на его успеваемости. 

5. Дети развиваются неравномерно. И это касается как 

возраста (у одних высокий интеллект может проявить-

ся в детском саду, у других – в 7-м классе), так и навыков. 

Причем последнее особенно сильно проявляется у одарен-

ных детей, которые могут быть очень сильны в математике, 

но крайне слабы в чтении. 

Дело в том, что час 
воздействия яркого све-
та почти полностью вы-
ключает производство 
«гормона сна» – мелато-
нина – в головном мозге 
ребенка, и этот гормон не 
начинает вырабатываться 
еще около 50 минут после 
того, как свет погашен. 
Мелатонин регулирует 
суточные ритмы, а значит 
и все основные процессы, 
происходящие в организ-
ме. В норме концентра-
ция гормона растет в тем-
ное время суток и падает 
в течение дня. Нарушение 
нормального ритма син-
теза мелатонина способ-
но негативно сказаться не 
только на качестве сна, 
но и в целом на здоро-
вье и развитии ребенка.  
Об этом предупреждают 
исследователи из Уни-
верситета штата Колора-
до (США), новая статья 
которых опубликована 
в журнале Physiological 
Reports. 

Особенно важно 
иметь в виду пагубное 
влияние яркого света на 
выработку мелатонина у 
детей в свете популярно-
сти различных электрон-
ных устройств, экраны 
которых как раз излучают 
сильное свечение.

Как объясняют авто-
ры исследования, яркий 
свет, попадающий на 
сетчатку глаз по вече-
рам, производит каскад 
сигналов, поступающих 
в отделы мозга, которые 
регулируют суточные 
ритмы. Это приводит к 
подавлению выработки 
мелатонина и останав-
ливает процесс перехода 
организма в состояние 
«биологической ночи». 
Для дошкольников это 
означает не только труд-
ности с засыпанием и 
повышенную сонливость 
в течение дня. Хрони-
ческий сбой суточных 
ритмов может вызвать 
нарушение нормального 
хода ряда биологиче-
ских процессов, чрез-
вычайно важных для 
нормального развития и 
здоровья детей.

мозга приходится на возраст 
от 6 до 12 лет. Причем иногда 
это происходит удивитель-
но быстро. В некоторых об-
ластях головного мозга 50% 
нервной ткани обновляется 
всего за один год. При этом 
область префронтальной 
коры, которая отвечает за 
рассуждения и мышление 
самого сложного и высокого 
уровня, формируется только 
перед началом подростко-
вого возраста. И это еще раз 
подтверждает, что судить 
об истинных возможностях 
ребенка в раннем возрасте 
просто невозможно. 

Не менее важно и другое. 
За решение одних и тех же 
задач у взрослого и ребенка 
отвечают разные участки го-
ловного мозга. Т.е. в детском 
саду или начальной школе 
за интеллект ребенка отве-
чают одни участки нейрон-
ных сетей, а в подростковом 
и взрослом – уже другие. Из 
этого следует интересный 
вывод – при раннем тести-
ровании мы, по сути, про-
веряем работу тех структур 
мозга, которые в будущем 
большей частью вообще не 
будут отвечать за интеллект. 

Алихан ДИНАЕВ

Ученые советуют роди-
телям за час до того, как 
малыши отправятся в по-
стель, приглушать в ком-
нате свет и не давать им 
планшеты или смартфоны.

К тому же и к самим тестам 
есть очень много вопросов. 
Вот пример одного из них. 
Ребенку показывают карточ-
ку с узором (как на рис.1), по-
сле чего он должен сложить 
такой же узор из четырех 
блоков (квадратов). Про-
верка способностей включает 
в себя три серии, каждая из 
которых усложняется (боль-
ше блоков и все причудливее 
узор). Причем если квадраты 
уложены неверно хотя бы на 
полсантиметра, то с ребенка 
вычитаются баллы. Многие 
эксперты скептически отно-
сятся к подобным заданиям. 
А что если девочка из-за не-
хватки координации непра-
вильно «нарисовала» эти 
узоры, хотя уже в 4 года нау-
чилась читать? 

Попробуйте такое же за-

дание у себя дома, в детском 
саду или начальной школе, 
если вам любопытно. Но пом-
ните – результаты не должны 
вас ни радовать, ни огорчать – 
скорее всего, они бесполезны. 

Многие ошибочно дума-
ют, что если у ребенка в 6 
лет высокий для своего воз-
раста интеллект, то он всегда 
будет отличаться успехами 
и достижениями в учебе и 
последующей деятельности. 
И, наоборот, если 7-летний 
первоклассник с трудом чи-
тает, считает и не умеет пи-
сать, то его якобы можно 
списывать в число отсталых 
и слабых. 

Но если тесты на коэффи-
циент интеллекта (IQ) дают 
мало информации, то может 
все зависит от т.н. эмоцио-
нального интеллекта (EQ) ре-
бенка – его способность к об-
щению (коммуникабельный 
ли он, экстраверт или интро-
верт), поведение (дисципли-
нированность и готовность 
слушаться учителей и роди-
телей) и пр. Но оказалось, 
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«Мама, что это?»
Как приучить 

ребенка к порядку

О книге
«Мама, что это?» – визуальный словарик 

для самых маленьких, который поможет малы-
шу изучать мир вокруг. Начиная с самого утра 
и до самого вечера ребенка окружает множе-
ство предметов. Эта приятная книга поможет 
выучить их названия, а заодно познакомиться 
с цветами, формами, эмоциями.

Главные герои книги – обычные малень-
кие дети. Они просыпаются, завтракают, чистят 
зубы, собираются на прогулку, играют в игруш-
ки, немного дурачатся.

Здесь вы найдете названия и изображения: 
одежды, посуды, овощей и фруктов, игрушек, 
музыкальных инструментов, основных видов 
транспорта, времен года, самых распростра-
ненных насекомых, животных и многое-многое 
другое.

Свет звезд, 
прежде чем 
дойти до наших 
глаз, проходит 
через множе-
ство слоев зем-
ной атмосферы. 
На своем пути 
световые лучи 
сталкиваются с 
огромным количеством разнообразных объ-
ектов, например, попадают в слои горяче-
го и холодного воздуха. В результате таких 
столкновений происходит их преломление 
или отклонение. Из-за того что световые лучи 
проходят таким извилистым путем, нам ка-
жется, что звезды мерцают.

Большинство людей в мире разговаривают 
на китайском языке, это и неудивительно, так 
как Китай – самая густонаселенная страна мира. 
Широко распространены различные диалекты 
китайского языка, однако официальным являет-
ся китайский – мандарин, на котором говорят в 
северных и центральных районах Китая. Это род-
ной язык почти 1 млрд людей. Вторым по распро-
страненности языком является испанский, а тре-
тьим – английский. Английский уже давно стал 

языком меж-
дународного 
общения: на 
нем говорят во 
многих уголках 
земного шара 
больше, чем 
на каком-либо 
другом языке.

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Почему звезды мерцают?

Какой язык является 
самым распространенным?

Какое дерево 
самое-самое?

Почему киты 
выбрасывают в воздух 

фонтаны воды?

Приходит вре-
мя, когда каждая 
мама сталкивает-
ся с достаточно 
серьезной зада-
чей – как приу-
чить ребенка к 
порядку. Многие 
тратят огромные 
усилия на то, что-
бы научить под-
росшего малыша 
убирать в своей 
комнате, но по-
рой все их стара-
ния оказывают-
ся  тщетными. 

В этой статье мы предла-
гаем 10 конкретных рекомен-
даций, которые помогут вам 
приучить малыша к порядку.

РАССКАЖИТЕ РЕБЕНКУ, 
ЗАЧЕМ НУЖНО УБИРАТЬ 
В КОМНАТЕ. Не стоит забы-
вать, что дети не всегда зна-
ют, зачем совершается то или 
иное действие. Поэтому им 
стоит часто напоминать, объ-
яснять мотивы и акцентиро-
вать внимание на результате. 
Недостаточно просто сказать 
«Надо убирать». Стоит объ-
яснять, в чем цель уборки. К 
примеру, можно сказать так: 
«Намного легче искать вещи, 
если у них есть свое место. Ты 
всегда знаешь, где что лежит 
и легко можешь взять то, что 
тебе нужно. Очень красиво, 
когда в комнате чисто. В такой 
комнате приятно находить-
ся». У ребенка будет больше 
желания навести порядок в 
своей комнате, если он будет 
знать, зачем он это делает.

СОРТИРУЙТЕ ИГРУШКИ. 
Сделайте несколько отдель-
ных ящиков и коробочек для 
игрушек. Они обязательно 
должны быть красивыми и 
яркими. Это будут домики для 
игрушек. Чтобы убрать игруш-
ки, вместе с малышом рас-
сортируйте их, объясняя при 
этом, что отдельно «живет» 
ЛЕГО, отдельно кубики, от-
дельно машинки и т.д. Можно 
поиграть: кто быстрее соберет 
свою коробку. Это также по-
может поддержать порядок в 
комнате. Ведь если малыш за-
хочет поиграть с машинками, 
ему не придется переворачи-
вать все игрушки вверх нога-
ми, чтобы отыскать их.

МОТИВИРУЙТЕ ДЕТЕЙ 
НА УБОРКУ. Предлагаем по-
весить на холодильнике та-
бличку, где будут имя ребен-
ка и колонка для записи дел, 
которые он должен сделать. 
Если деток несколько — это 
еще интереснее! Они могут 
соревноваться между собой. 
Кроме домашних обязан-
ностей можно предложить 
детям сделать что-нибудь 
нестандартное и интересное. 

Например, удивить папу, 
спеть песню и т.д.

ПОМОГАЙТЕ УБИРАТЬ. 
Если ребенок никак не при-
ступит к уборке, предложи-
те ему помощь. Обычно уже 
через несколько минут ма-
лыш начинает помогать, а за-
тем самостоятельно доводит 
уборку до конца, но уже без 
вашей помощи.

НЕ НАКАЗЫВАЙТЕ УБОР-
КОЙ! Это очень важно. Если 
использовать уборку в каче-
стве наказания, ребенок очень 
быстро сформирует негатив-
ное отношение к ней. И он со-
всем не будет проявлять жела-
ния поддерживать чистоту.

УБИРАЙТЕ ИГРАЯ. Заин-
тересуйте деток с помощью 
игры, в процессе которой вы 
и наведете порядок. Можно 
устроить соревнование: кто 
лучше или кто быстрее.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОД 
СЧЕТА ДО 100. Если ребенок 
не хочет убирать разбросан-
ные игрушки, скажите: «Я 
считаю до 100, а потом начну 
подметать и выбрасывать в 
мусор все, что валяется под 
ногами!» Пока вы будете счи-
тать, ребенок обязательно 
соберет игрушки.

ХВАЛИТЕ РЕБЕНКА ЗА 
УБОРКУ И АКЦЕНТИРУЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ЕЕ ПЛЮСАХ. 
После того как малыш на-
вел порядок, похвалите его: 
«Смотри, как чисто стало! Как 
красиво! Как приятно играть, 
когда кругом порядок!»

ВСЕГДА ПРЕДУПРЕЖ- 
ДАЙТЕ О ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ. Если вы 
просите ребенка прибрать-
ся в комнате, всегда сра-
зу же предупреждайте, что 
произойдет, если он этого не 
сделает. Только не забывайте 
выполнять обещания по на-
казанию.

ПОКАЗЫВАЙТЕ ПРИ-
МЕР РЕБЕНКУ. Не требуйте 
от ребенка того, что не де-
лаете сами. Если в вашей 
комнате царит хаос, то ни 
один из вышеперечислен-
ных методов не подействует! 
Начните с себя!

РАССМАТРИВАЙТЕ КАРТИНКИ, 
ПРИДУМЫВАЙТЕ ИСТОРИИ, УЧИТЕ СЛОВА 

И ЗНАКОМЬТЕСЬ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ ЭТОЙ КНИГИ!

В наци- 
о н а л ь н о м 
парке Сек-
войя в штате 
Калифорния 
(США) ра-
стут самые 
высокие в 
мире дере-
вья – сек-
войи. Про-

должительность их жизни может достигать 
4 тысяч лет, рост – 95 метров, а окружность 
ствола – 5-11 метров.

В национальном парке Редвуд, располо-
женном в том же штате, растет секвойя вы-
сотой 113 метров. Секвойю можно назвать 
старожилом, однако самое старое на плане-
те дерево – сосна остистая. Встречаются эк-
земпляры, возраст которых достигает 4900 
лет. Растут эти деревья в горах Восточной 
Невады на высоте 3275 метров. Окружность 
их стволов достигает более 6 метров, а вы-
сота – около 5 метров.

Кит имеет одну или две ноздри, или дыхала, 
которые расположены наверху головы ближе к 
спине. (У зубатых китов одно дыхало, у гладких 
– два.) Киты могут дышать только через дыхала, 
которые напрямую связаны с легкими. 

Дыхала имеют клапаны, которые закрывают-
ся, когда кит ныряет в воду. Он может опускать-
ся в океан на глубину до 2 км и оставаться под 
водой больше часа. Когда кит возвращается на 
поверхность, он выдувает через дыхало теплый 
влажный воздух из легких, прежде чем сделать 
новый вдох. Вода, накопившаяся в верхней ча-
сти дыхала, вылетает вместе с воздухом. 

Фонтаны, вы-
б р а с ы в а е м ы е 
крупными китами, 
иногда бывают 
видны на расстоя-
нии нескольких 
километров. По 
форме фонтана 
часто можно опре-
делить тип кита.

В м е с т е 
с ребенком 
книга про-
живает це-
лый день 
со всеми 
т и п и ч -
ными его 
ритуалами – утром 
нужно умыться, позавтракать, собраться 
на прогулку и пойти на детскую площадку, по-
играть, зайти в магазин, накрыть стол, а вече-
ром пойти в душ, послушать сказку на ночь и 
лечь спать.

Особенности книги
• Развиваем словарный запас и речь. Зада-

вайте малышу вопросы «А что это такое? Что 
здесь нарисовано?»

• Исследуем привычные и понятные малышу 
ситуации и предметы, изучаем вместе окружа-
ющий мир.

• Можно играть – попросите ребенка найти 
предметы из книжки в реальной жизни.

• Приятные иллюстрации и оформление 
книги – может стать прекрасным подарком.

• Удобно взять с собой в дорогу!

Для кого эта книга
Для самых любознательных малышей от 1 

года и старше.
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В гостях у «Сказки!»
На каждую группу прихо-

дится по два воспитателя и 
одному помощнику воспита-
теля. Также в саду работают 
узкие специалисты: педагог-
психолог, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре и педагог дополни-
тельного образования.

ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС

Коллектив МБДОУ №4 
«Сказка» в своей деятель-
ности использует основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного об-
разования «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
и М.А.Васильевой. Также 
воспитатели в большом объ-
еме используют парциальные 
программы:

1. Парциальная програм-
ма курса «Мой край родной» 
(З.М.Масаева) – это образо-
вательная программа, учи-
тывающая специфику нацио-
нальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осу-
ществляется образователь-
ная деятельность с детьми 
дошкольного возраста в ЧР.

2. Парциальная програм-
ма здоровьесберегающего 
направления «Основы безо-
пасности детей дошкольно-
го возраста» (Р.Б.Стеркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева).

3. Парциальная про-
грамма физического раз-
вития дошкольников Чечен-
ской Республики «Здоровье»    
(С.-А.М.Аслаханов).

Детский сад имеет хо-
рошую техническую базу: 
компьютеры, музыкальный 
центр, телевизоры, прин-
теры, проектор. В кабине-
те заведующей установлен 
монитор для организации 
наблюдения на территории 
детского сада. Для осущест-
вления полноценной обра-
зовательной деятельности 
имеются групповые помеще-
ния, музыкальный и спор-
тивный залы, медицинский 
блок, у каждой группы от-
дельный участок для прогу-
лок, оснащенный навесами-
беседками, турниками, 
песочницами и качелями. А 
еще в саду очень уютно, чи-

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

сто, светло и красиво. 
В холлах детского сада 

постоянно сменяют друг дру-
га выставки детских рисун-
ков. А родители принимают 
самое активное участие во 
всех внутрисадовских меро-
приятиях: приносят замеча-
тельные поделки, помогают 
оформлять игровые центры. 
Одним словом, делают все 
для комфортного пребыва-
ния детей в детском саду.

КОЛЛЕКТИВ
САДА

В «Сказке» работают 
люди, для которых педаго-
гическая деятельность – это 
не профессия, а образ жиз-
ни. Возглавляет коллектив 
ответственная, энергичная 
и внимательная заведую-
щая Зарина Зиявна Мезие-
ва. Именно с ее приходом 
произошли кардинальные 
изменения в детском саду. 
Зарина Зиявна, имеющая за 
спиной блестящее образова-
ние и диплом Московского 
государственного гумани-
тарного университета имени 
М.А.Шолохова по специаль-
ности «Логопедия» (квали-
фикация – учитель-логопед), 
а также стаж работы на пе-
дагогических должностях 15 
лет, словно вдохнула вторую 
жизнь в детский сад. Ее от-
личают четкая организация 
своей деятельности и высо-
кий профессионализм. Она 
одинаково легко находит об-
щий язык с коллегами, с вос-
питанниками детского сада 

и их родителями. Зарине 
Мезиевой удалось создать в 
саду атмосферу творчества, 
постоянного поиска эффек-
тивных форм образователь-
ного процесса.

Благодаря умелой орга-
низации работы руководи-
телю удалось своевременно 
решить накопившиеся в до-
школьном учреждении про-
блемы: улучшить состояние 
материально-технической 
базы, произвести ремонт по-
мещений и благоустроить 
территорию детского сада.

Глубокие теоретические 
знания, солидный практиче-
ский опыт в сочетании с при-
родными талантами Зарины 
Зиявны обеспечили успех до-
школьному учреждению.

Управлением педагогиче-
ским процессом в саду зани-
мается старший воспитатель 
Мария Анатольевна Крымо-
ва. Ее отличает инициатив-
ность, требовательность к 
себе и другим, она творчески 
подходит к делу, умеет гене-
рировать идеи и целеустрем-
ленно работать.

Методический кабинет – 
это самое посещаемое место 
в детском саду. Старания-
ми старшего воспитателя он 
оснащен всей необходимой 
методической литературой, 
дидактическими материала-
ми и наглядными пособия-
ми. В коллективе ее называ-
ют «наша педагогическая 
копилка». У нее всегда есть 
правильный и исчерпываю-
щий ответ на любой вопрос. 

лывает титанический труд.
Именно поэтому воспитатель 
должен быть компетентным, 
отличающимся широким 
кругозором педагогическим 
работником. Ну и, конечно 
же, надо любить детей, пото-
му что ребенок, не получив-
ший в дошкольном возрасте 
любви, не сможет сам ее да-
рить в будущем.

ПОДГОТОВКА 
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Большая работа прово-
дится воспитателями в плане 
подготовки детей к школе.  
Ребенку дается запас зна-
ний об окружающем мире, 
о предметах и их свойствах, 
о людях, их труде, о мораль-
ных нормах поведения.

педагог-психолог МБДОУ №4 
«Сказка»  Ирина Дмитриев-
на Манжосова заняла первое 
место в республиканском кон-
курсе «Воспитатель года-2016» 
и была награждена медалью 
«За заслуги перед Чеченской 
Республикой».

Воспитатель Азман Яхъ-
яевна Кубиева:

– Я работаю воспитате-
лем 25 лет и всегда готова 
поделиться с молодым поко-
лением воспитателей своим 
богатым опытом. Я эмоцио-
нальна, внимательна, добра 
по отношению к каждому ре-
бенку, делаю все от меня за-
висящее, чтобы наш сад стал 
для детей теплым домом, где 
царит уютная семейная об-
становка. Большое внимание 
уделяю своему самообразо-
ванию, стремлюсь к посто-
янному совершенствованию 
знаний и, несмотря на то, что 
в профессии воспитателя я 
уже четверть века, не оста-
навливаюсь на достигнутом. 
«Педагог – он вечный со-
зидатель. Он жизни учит и 
любви к труду». Я благодарю 
судьбу, что выбрала профес-
сию воспитателя.

Воспитатель Светлана 
Владимировна Исмаилова:

– «Я воспитатель и этим 
горжусь, что вместе с детьми 
жить на свете учусь!» – это 
мой девиз вот уже 18 лет, ко-
торые я посвятила детям. Ре-
бенок целый день находится 
под влиянием педагога, а 
это значит, что именно пове-
дение воспитателя, его зна-
ния становятся решающими 
в вопросах формирования 
и развития ребенка. Чтобы 
ребенок рос здоровым, ве-
селым и полноценно разви-
вался, воспитатель проде-

Секрет успешной деятель-
ности Марии Анатольевны – 
высокий профессионализм и 
любовь к своей работе.

Работники учреждения 
представляют собой коллек-
тив единомышленников, кото-
рых объединяют общие цели 
и задачи. Педагоги детского 
сада – это высокопрофес-
сиональные специалисты, от-
дающие все свои силы и душу 
делу воспитания и обучения 
детей. Педагоги принимают 
активное участие в различных 
районных и республиканских 
семинарах, мастер-классах, 
конкурсах. Так, в 2016 году 

МБДОУ «Детский сад  
№4 «Сказка» распола-
гается в селе А л пато-
во Нау рского района. 
Свою воспи тател ьно -
образовательную деятель-
ность учреждение ведет 
с далекого 1979 года. На 
данный момент его по-
сещают 350 детей, в нем 
функционируют 11 групп, 
включая три подготови-
тельные. 

Зарина Зиявна Мезие-
ва, заведующая детским  
садом:

– Каждый день наш сад 
гостеприимно распахива-
ет свои двери для мальчи-
шек и девчонок. Именно 
для них здесь готовят ин-
тересные утренники, му-
зыкальные развлечения, 
спортивные праздники, про-
водятся мероприятия по 
духовно-нравственному вос-
питанию – Курбан-байрам, 
День чеченской женщины, 
День Ашура, День рожде-
ния пророка Мухаммада 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует). Каждая орга-
низованная деятельность в 
любой группе проводится с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей 
детей. Все сотрудники четко 
понимают, что они призва-
ны делать все, чтобы любому 
ребенку в садике было ра-
достно, спокойно, весело и 
комфортно. 

Ну и, конечно же, от себя 
лично и от имени коллек-
тива МБДОУ №4 «Сказка» 
с.Алпатово хотелось бы вы-
разить огромную благодар-
ность помощнику Главы ЧР 
по дошкольному образова-
нию Зарган Ахматовне Ка-
дыровой и председателю 
Комитета Правительства ЧР 
по дошкольному образова-
нию Асланбеку Сираждие-
вичу Джунаидову за помощь 
в проведении капитального 
ремонта. Примите искрен-
нюю признательность за не-
равнодушное отношение 
к нашим проблемам. Дела 
реза хуьлда шуна! Дала аьтто 
бойла!

 
Диана ДУДАЕВА
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Нанас боху Нуржане:
Нехаш ахь ма яржае!
Нагахь ловза хьайна лаахь –
Нуй хьакхий вайн чохь ц1анъе!

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Бух боцу шелиг хих дузур дац.
Б1аьргана гинарг тешаме ду, 
лергана хезначул.
Валарах кхоьруш воцург лийр 
вац.
Вираца лаьттина шинар 
вирах 1аьхна.
Воьдуш динарг хьесап дац, 
вог1уш динарг бен.
Денна ца яхьа хе чалх.
Д1аг1оьртинчу стеран белкорта 
йойна, юхаг1оьртинчу стеран 
ма1а йойна.
Кепах тера йолу кибарчиг.
Керлачу норо нехаш ц1ена 
йоху.
Куьпчичо т1ам шена луъучу 
буллу.
Кхийринчун нана йилхина яц.
Къеначу барзо ши уьстаг1 
баьхьна.
К1елахь г1ура йоцуш, 1ам т1ехь 
ша бийр бац.

Дагардар 
Лачкъа ву хьо, таба ву хьо,
Лаца ву хьо, вада ву хьо.

Цхьаъ я шиъ ахь къастаде,
Лачкъарх, вадарх харжам бе.

Аьхкенан хенахь, 
колхозан бажа буц 
дика йолчу дежийлаш-
ка лоьхкуш догIура тхо. 
Дукха хан ялале луь-
ста хьун а нилхаелира. 
Хьуьна юккъера цхьа-
долу дитташ, къилбсе-
данан мохаца хуьлучу 
шелоно сеттийна, боь-
жагдевлла лаьттара. 
Наггахь, нилха генаш 
долчу базанан дитташ-
на юкъахь, мохо гIийла 
гIаш дегош мехнийн 
дитташ а хаалора. Цар-
на юкъахь хьийзина, 
эттамаьIагех дуьзна 
чураш а дара диттех 
хьирчина гуш.

Наношца цхьаьна 
доцу эсий мохо охьадит-
тинчу диттех а, ж1олмех 
а дуьзначу цхьана ирзу 
йисте кхечира. Уьш лаьх-
кина догIу тхо а, эсий а 
чIогIа хала догIура луь-
стачу жIолмашна юккъе-
хула. Ирзу тIехь цхьана 
аг1ор гуш яра хIинцца 
заза даьккхина евллачу 
Iаьржачу баьллин кон-
дарша юкъийна, цхьа 
лекха басе. Заза охьадоь-
жначул тIаьхьа, баьллин 
кондаршна тIелатийна 
цIазамаш, шаьш даккхий 
хилла девлча, Iаьржа бос 
оьцу цара, тIехула сирачу 
басахь пардо а лоцуш. Цу 
хенахь уьш чIогIа мерза 
чам болуш хуьлу. Бакъду, 
Iаьржачу баьллийн дит-
таша заза кхечу стоьмийн 
дитташчул а кIезиг доккху.

Дитташ долчу гу тIе 
ма-кхеччи, цIогарчий 
ирх а дахийтина эсий 
дIасаида доьлча, царна 
тIаьхьадоьлхучу берийн 
яккхий гIовгIанаш евлира 
хьуьнхахь. Со, сихвел-
ла, цу гу тIе хьалаваьл-
ча: шен ши тIам дIаса 
а баржийна, уьш лаьт-
тахула текхош, оьгIазе 
дIасауьдуш, гIургIал гира 
суна (таллархоша къора-
котам а олу цуьнах).

Астафьев Виктор

ГIургIал

– Бен..! Бен бу кхузахь! 
– маьхьарий девлира бе-
рийн. Со лаьтташ волчу 
меттера дIасахьаьжча, 
суна гу тIехь йолчу къо-
начу баьллийн дитташ-
на юкъахь цхьа а хIума 
ца гира гIург1алан бенах 
тера.

– Кхуза хьажал хьо! 
Гой хьуна? – суна юх-
хехь долчу, мурдоьллачу 
диттан буха тIе пIелгаш 
хьавсийра бераша. Со цу 
агIор дIахьаьжча – дог 
тохаделира сан: гуо лек-
ха чохь ца беш, юххерчу 
кулла кIелахь бина хил-
лера гIургIала шен бен.

Буха а, тIехула а кIеда 
корсам юьллуш, беца 
юкъахь бина гIургIалан 
бен бIаьргашна атта гур 
болуш бацра. Цу чохь 
котамо дина кIайн-мокха 
бос болуш диъ хIоа дара. 
Ас цхьанна тIе пIелг 
Iоьттича, мела долу уьш 
довха хетара.

– Схьаэций, дIахьо 
вай уьш? – элира, суна 
юххехь волчу кIанта, – 
цIа хьур ду вай!

– ТIаккха гIургIалх 
хIун хир ду? ДIахьовсал 
цуьнга!..

ГIургIал, хьалха сан-
на, тIемаш лаьттах тек-
хош, тхуна гонах уьдуш 
лелара. ТIема ца йолуш 
цуьнан идар – иза хIоаш 
тIехь дукха хиъна Iийна, 
лацаелла, хьалаайъел-
ла, дитта тIе хаа ницкъ 
ца хиларна дара. Жим-
ма хан яьлча, халахетар 
совдаларна делахь а, 
тIемаяьлла, юххерчу дит-
та тIе яла ницкъ кхечира 
цуьнан. И йолчу хьала-
хьаьжначу тхуна, цуьнан 
некха тIера коьрте кхач-
чалц масс йоцуш деса 
чкъор гира. Цу чкъурана 
чухула сих-сиха детталуш 
гора цуьнан жима дог. 
Иза – кхоьруш доцчу, 
амма оьгIаздаханчу ол-
хазаран дог дара.

– Шен дегIан йов-
хо, хин йолчу кIорнешна 
дIаялархьама, схьаяьхна 
цо шен некхауьн тIера 
месаш, – элира, тхуна 
тIевеанчу хьехархочо.

– Иза-м, хIета, тхан 
ненах тера ма ю! Цо а ло 
тхуна шен синан хIора 
тIадам… – воккхачу стага 
санна, сингаттаме эли-
ра, тIегулделлачу берех 
цхьамма. Дуьххьара, 

воккхачу стага санна, ша 
аьллачу дешнех эхь а хет-
та, резавоцуш:

– Сихо ел, эсашна 
тIаьхьакхиа деза вай! – 
аьлла, гу тIера чуведира 
кIант, шена тIаьхьа бераш 
а дохуш. Дитта тIехь йолу 
гIургIал, шен лаг а дахди-
на, тхуна тIаьхьахьоьжуш 
Iара. Амма цуьнан ши 
бIаьрг тхоьга хьоьжуш 
бацара, тхуна иштта хет-
техь а. Уьш шен шеллуш 
долчу хIоашка гIайгIане 
хьоьжуш бара.

Тхо жимма гена а до-
влийтина, гIургIал мелла-
ша дитта тIера шен бена

тIе а еана, темаш дIаса 
а даржийна, шелдала 
доьллачу хIоашна тIе 
охьахиира. Оцу минота-
на цуьнан бIаьргашна тIе 
набаран пардо лацаде-
лира. ГIургIалан дог чIогIа 
детталора, шен дегIаца 
йолу ерриге а йовхо цу 
деа хIоана дIалуш.

Дукха ца Iаш, цу хIоаш 
чуьра дуьнен чу йовла 
езаш гIургIалан кегий 
кIорнеш яра.

Гочдинарг – 
СЕЙЛМУХАНОВ Муса

Чехкааларш
Сар-сарахь сира сай 
сихаллехь хьийза,
Куралла кур аркъал 
сих-сиха кхуьйсу.

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

Хетал-метал
Хи йистера баьццара бохча?
Куьйгаш а дац, бел а яц,  
поппарх хIусам а йо? 

Шозза дуьненчу даьлларг?

Леташ а яц, юсалой а лела? 

Хьуьн чохь а арахь а кетар ю 
лелаш?

Лаьттахула текхаш бу,       
Стаг тIе вуьтуш бац?

Ша шайх а вац, маж а ю?

Шозза дуьненчу яьлларг?

ЦIиэ ленаш долуш кIайн говраш?

Экха а дац, хьоза а дац, 
ТIемашца гIотту, ю а Iутту? 
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Хлопушка из бумаги

Объёмная аппликация «Зонтик» 

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Понадобятся:
воздушные шарики, 

упаковочная бумага, втулки 
от бумажных полотенец или 
туалетной бумаги, дождик 
из фольги, клей, ножницы, 
наклейки, блестки, мишура 

для украшения.

Завяжите узел на воздуш-
ном шарике и отрежьте кон-
чик. Теперь плотно натяните 
отрезанную часть на втулку.

Оберните будущую хло-
пушку нарядной упаковочной бумагой и закрепите при 
помощи клея. Поверх бумаги украсьте хлопушку наклей-
ками, кусочками мишуры и прочими изящными пред-
метами. Теперь наполните трубу конфетти. Их можно 
настричь из елочного «дождика». Утрамбуйте в каждую 
хлопушку не менее трех столовых ложек конфетти. Боль-
ше блеска — больше радости. Если блестки никак не уда-
ется затолкать внутрь трубки, воспользуйтесь воронкой 
или свернутым листом бумаги.

Все, можно стрелять, направив пустое дуло хлопушки 
вверх и оттянув «хвостик» воздушного шара.

Для этой поделки пона-
добятся пять листов бумаги 
квадратной формы разного 
цвета, а также пластиковая 
трубочка с гофрой.

В небе тучка, ой-ой-ой!
Все бегут, спешат домой.
Только я один смеюсь,
Чёрной тучки не боюсь.
Не страшны мне дождь 
и гром,
Я гуляю под зонтом!

Л. Брайловский

Чудесный  лес

Цель: развивать фантазию, создавать в во-
ображении ситуации на основе их схематиче-
ского   изображения.

Отгадай, что я 
задумал, и дорисуй

НАЙДИ  ОТЛИЧИЯ

Каждый из детей задумывает свой ри-
сунок (но не говорит о нем). Первый ре-
бенок начинает рисовать и изображает  
только один элемент. Следующий дол-
жен представить, что бы это могло быть, 
что хотел нарисовать товарищ, и продол-
жить рисунок, дополнив его также одним 
элементом. По ходу работы приходится 
часто перестраивать первоначально за-
думанный образ.

Это задание очень сложное, но оно 
способствует формированию важнейших 
компонентов воображения, а также учит 

детей работать 
вместе, дого-
вариваться и 
искать ком-
промиссы.

Когда дети в 
ходе обучения 
уже приобрели н а в ы-
ки «достраивания», рекон-
струирования и создания новых образов, 
занятия можно усложнить, предваритель-
но выполняя задания в группах не из 2, а 
из 4 человек.

Детям раздаются одинаковые листы 
бумаги, на которых несколько деревьев 
и незаконченные, неоформленные изо-
бражения. Воспитатель предлагает на-
рисовать цветными карандашами  лес, 
полный чудес, и рассказать  про него 
сказочную историю. Незаконченные кар-
тинки можно превратить в реальные или 
выдуманные предметы.

Для задания можно использовать 
материал на другие темы: «Чудесное 
море», «Чудесная поляна», «Чудесный 
парк» и т.д.

На какие цифры похожи эти предметы?


