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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В Чечне 
выбирают 

воспитателя года

Как воспитать 
уверенного в себе 

ребенка?
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В целях популяризации 
родной речи в детских са-
дах были организованы 
утренники и занятия, на 
которых дошколятам рас-
сказывали о красоте че-
ченского языка, культуры, 
обычаев и традиций нашего 
народа. Воспитанники пели 
песни, читали стихи, разы-
грывали сценки из жизни 
чеченского народа.

Для детей старших и под-
готовительных групп во 
многих садиках были про-
ведены конкурсы на лучший 
рассказ и стихотворение на 
чеченском языке. Ребята чи-
тали стихи о Родине, матери, 
мире, дружбе, рассказыва-
ли притчи на родном языке. 
Также были проведены кон-
курсы рисунков по мотивам 
народных сказок.

В первые годы жизни ре-
бенок очень хорошо усваи-
вает любую информацию. 
Период дошкольного дет-

Дошкольники отметили День чеченского языка

«Солнышко
в руках»
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ Тесто для 
лепки своими 

руками

В республике отметили один из главных праздников –  
День чеченского языка. Во всех дошкольных образователь-
ных учреждениях республики были проведены мероприя-
тия, посвященные этой дате. 

Игры для 
детей

ства весьма насыщен по-
знанием. Как отметил пред- 
седатель Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольно-
му образованию Асланбек 
Джунаидов, именно поэтому 
педагоги стараются вложить 
в своих воспитанников все 
качества, которые присуще 
истинным вайнахам: куль-
туру поведения, традиции, 

обычаи и др. Празднование 
национальных дат, таких как 
День чеченского языка, яв-
ляется в этом деле одной из 
главных составляющих. В 
этот знаменательный день 
дети посредством песен и 
стихов восхваляли родной 

язык и говорили о его вели-
чии и значимости в жизни 
каждого из нас. Отрадно, 
что несмотря на свой со-
всем еще юный возраст, 
малыши со всей серьезно-
стью относятся к подобным 
мероприятиям.
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

В Чечне выбирают воспитателя года

В рамках мероприятия 
оценивалось умение вести 
профессиональный диа-
лог, наличие собственной 
позиции по теме, содержа-
тельность и убедительность 
каждого выступления в ходе 
обсуждения. Круглый стол 
вела победитель республи-
канского конкурса «Воспи-
татель года-2017» София Да-
ценко, воспитатель детского 
сада № 2 «Родничок» ст. На-
урской. Финалисты конкурса 
– Луиза Махмудова, Любовь 
Юрьева, Луиза Исраилова, 
Лореэлла Мусостова, Зали-
на Баскаева, Хава Насибова 
и Малика Махмаева. 

Отметим, что конкурс 
проводится Комитетом Пра-
вительства Чеченской Ре-
спублики по дошкольному 
образованию и Чеченской 
республиканской органи-
зацией Общероссийского 
профсоюза образования с 
целью профессионально-
го и личностного развития 
педагогов, работающих в 
образовательных органи-
зациях и реализующих про-
граммы дошкольного обра-
зования, а также выявления 
и поддержки наиболее та-
лантливых педагогов и рас-
пространения их передо-
вого опыта, привлечения 

Подходит к завершению Республиканский профессиональ-
ный конкурс «Воспитатель года-2018», совсем скоро будут 
подведены итоги и названы имена победителей. 19 апреля 
состоялось последнее конкурсное испытание для 7 фина-
листов – круглый стол на тему «Новые профессиональные 
задачи воспитателя ДОУ. Что изменил стандарт».

Сотрудники ПСЧ-2 по 
охране Заводского района 
Грозного охватили несколь-
ко учреждений в зоне выезда 
пожарного подразделения. 
Пожарные тщательно под-
готовились к занятиям: под-
готовили раздаточный ма-
териал, наглядные пособия, 
захватили с собой разные ин-
струменты, которыми пользу-
ются огнеборцы при тушении 
пожаров. Урок был насыщен 
игровыми моментами, но-

Детям об огне: пожарные провели 
занятия в детских садах

«Один из самых 
важных праздников»

О правилах поведения при 
пожаре, способах его пре-
дотвращения и отважной 
работе сотрудников МЧС 
России узнали воспитанни-
ки детских садов Чеченской 
Республики на специальных 
занятиях. Уроки в дошколь-
ных учреждениях прошли в 
рамках Года культуры без-
опасности, объявленного в 
системе МЧС России.

Во всех дошкольных учреждениях Чеченской Республики 
прошли праздничные мероприятия, посвященные одной 
из самых знаменательных дат для жителей нашего региона 
– Дню отмены режима контртеррористической операции 
на территории республики. 

Важность этого события 
в жизни нашего народа на-
столько велика, что не только 
ныне живущие, но и гряду-
щие поколения чеченского 
народа будут помнить о нем, 
как о дне фактического на-
ступления мира и согласия на 
многострадальной чеченской 
земле. В этот день мы вспо-
минаем и отдаем дань памя-
ти всем чеченцам, благодаря 
мужеству и самоотвержен-
ности которых стало возмож-
ным снятие режима КТО. 

Так, в МБДОУ «Детский 
сад №15 «Машар» г.Гудермеса 
было проведено мероприя-
тие, приуроченное к этой зна-
чимой дате. Воспитанники 
сада пели песни, танцевали, 
рассказывали стихи. Грамот-
ная речь воспитателя и его 
умение рассказать о сложных 
политических процессах про-
стыми словами – все это стало 
залогом успешного проведе-
ния мероприятия.

Исила ИСРАПИЛОВА

внимания органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
широкой научной и педаго-
гической общественности, 

средств массовой информа-
ции к проблемам дошколь-
ного образования.

Участие в конкурсе при-
нимают педагогические ра-

ботники дошкольных об- 
разовательных организа-
ций республики независи-
мо от их организационно-
правовых форм.

Юным жителям с.Терского 
сотрудники ПСЧ-31 по охране 
Грозненского района поведа-
ли, в каких случаях пожарные 
применяют средства индиви-
дуальной защиты органов 
дыхания. Им показали специ-
альное приспособление – ка-
пюшон спасаемого, который 
огнеборцы используют для 
спасения людей в задымлен-
ных помещениях.

В с.Кень-Юрте огнебор-
цы рассказали детям о пред-
назначении огнетушителя, 
а также продемонстриро-
вали элементы пожарно-
технического вооружения.

сящими обучающий, разви-
вающий и  воспитательный  
характер. Дети  разгадывали 
загадки на противопожарную 
тематику, учили стихи и пес-
ни, а апогеем каждого меро-
приятия становился конкурс 
рисунков. Дети изображали 
сотрудников МЧС и пожар-
ные автомобили.

Сотрудники ПСЧ-26 по 
охране Надтеречного района 
обучили дошколят порядку 
действий в случае возник-
новения пожара, отметив, 
что правильные действия в 
первые минуты помогут ми-
нимизировать опасные по-
следствия.

Во время посещения дет-
ских садов сотрудники МЧС 
акцентировали внимание на 
профилактических беседах с 
персоналом учреждений. С 
педагогами провели необхо-
димый инструктаж и вручи-
ли им памятки с алгоритмом 
действий в случае возник-
новения пожара, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по ЧР.



Берийнбеш 3
№4 (28)

30 апреля
2018 года

Ясли для детей от двух месяцев до трех лет стали доступнее в 
России почти на 30%. На 1 января 2018 возможностью устро-
ить своего ребенка в ясельную группу могли воспользоваться 
79,8% семей с малышами, тогда как в 2014 году всего 51,86%. 

Развитие вестибулярного аппарата – процесс, который 
обычно происходит без постороннего вмешательства. Тем 
более что любые подвижные игры для детей вносят в этот 
процесс свой вклад. Бег, прыжки, катание на качелях и ка-
руселях, лазанье по канатам и лестницам – все это служит 
ненавязчивой тренировкой для вестибулярного аппара-
та ребенка. Да и вы сами, наверное, не раз замечали, что 
любители подвижных игр более ловкие и менее склонны 
к укачиванию в транспорте, чем «книжные» тихие дети.

ДЕТИ

По данным Минобразо-
вания России, в 2017 году в 
дошкольных учреждениях 
появилось более 100 тысяч 
мест. Кроме того, разработан 
проект, который направлен 
на создание дополнитель-
ных мест в яслях для детей от 
двух месяцев до трех лет на 
период с 2018 по 2020 годы. 

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в рам-

ках ежегодного отчета пра-
вительства в Госдуме зая-
вил, что к 2021 году власти 
намерены обеспечить всех 
родителей возможностью 
отдать ребенка в ясли.

Член комиссии Обще-
ственной палаты по под-
держке семьи, материнства 
и детства, руководитель ра-
бочей группы по социальной 
политике Экспертного совета 

Ясли в России стали доступнее Экологическое 
воспитание 

дошкольников

Крутится-вертится: как тренировать 
вестибулярный аппарат ребенка

булярного аппарата – пере-
нос предметов на голове. 
Кроме того, исправляется 
осанка. 

Для начала предлагаем 
переносить более устой-
чивые предметы: книги, 
игрушки. Потом можно 
усложнить задачу и, на-
пример, пройтись с мячом 
на голове. Тренируйте ве-

стибулярный аппарат всей 
семьей – так гораздо инте-
реснее.

ГАМАК ИЛИ 
БАТУТ

Если есть возможность 
поставить летом гамак – 
это просто замечательно. 
Прыжки на батуте – это 
чрезвычайно полезное 

при Правительстве РФ Сер-
гей Рыбальченко рассказал, 
что, по данным Министер-
ства образования, ясли по-
сещают около 30% детей в 
возрасте до трех лет. Боль-
шинство малышей все-таки 
воспитываются дома. Однако 
это не означает, что данную 
сферу не нужно развивать.

Женщины в среднем на-
ходятся в отпуске по уходу за 
ребенком 18 месяцев. После 
полутора лет они выходят 
на работу, оставив ребенка 
с бабушками, нянями и т.д. 
Поэтому первоочередная за-
дача государства – обеспе-
чить услугами по присмотру 
и уходу за детьми в возрасте 
от полутора до трех лет.

Отметим, что в Чеченской 
Республике в соответствии с 
планом мероприятий («до-
рожной картой») «Измене-
ния в отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективности 
образования и науки» Коми-
тетом Правительства ЧР по 
дошкольному образованию 
в этом году планируется соз-
дать 2800 дошкольных мест 
для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет.

удовольствие. Укрепля-
ются позвоночник и суста-
вы, развиваются гибкость, 
выносливость, выводят-
ся шлаки из организма за 
счет активного движения  
лимфы.

Развитие вестибулярного 
аппарата заканчивается где-
то в 12-15 лет, так что спеши-
те играть!

Но некоторые игры – это 
практически концентриро-
ванные упражнения для ве-
стибулярного аппарата. Хо-
тите сделать ребенка более 
выносливым – поощряйте 
такие забавы! 

БАЛАНС
Предложите малышу 

пройтись по бордюру или 
просто мелом нарисуйте ли-
нию. Можно балансировать 
на бревне или большом кам-
не. Устройте гонки: кто доль-
ше пройдет или простоит. 
Разнообразить игру можно 
такими задачами: пройтись 
переставными шагами, на 
носочках, задом наперед.

КОСМИЧЕСКИЕ 
КАЧЕЛИ

Ничего лучше и инте-
реснее для развития ве-
стибулярного аппарата не 
придумаешь. Если есть 
возможность покачаться 

Основные цели семина-
ра – развитие творческого 
потенциала педагогов, их 
компетентности в сфере 
экологического воспита-
ния; повышение профес-
сионального мастерства 
педагогов и эффективность 
их процессуальной деятель-
ности, установление тесно-
го сотрудничества между 
педагогами садов.  В работе 
семинара приняли участие 
более 40 воспитателей и 
педагогов образовательных 
учреждений района. 

Воспитатель Фатима На-
врузбекова провела педа-
гогическое мероприятие по 
экологии с детьми на тему 
«Необитаемый остров». Заня-
тие было очень живое, инте-
ресное, несущее положитель-
ные эмоции. Присутствующие  
узнали много нового и полез-
ного, что, несомненно, при-

годится им в дальнейшей 
работе по экологическому 
воспитанию дошкольников.

Своим опытом работы 
поделились воспитатели 
Д.Абекерова (МБДОУ «Дет-
ский сад №1 «Улыбка»), 
М.Усманова (МБДОУ «Дет-
ский сад «Иман»), Б.Ор- 
сабиева (МБДОУ «Детский 
сад №3 «Зезаг»).  Деловую 
игру на тему «Экологиче-
ское воспитание дошколь-
ников» провела воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №3 
«Зезаг» Ж.Аюбова. Вос-
питатель МБДОУ «Детс- 
кий сад №13 «Шовда» 
Л.Мусаева провела мастер-
класс на тему «Роль сказки в 
экологическом образовании 
дошкольников».

Завершилось мероприя-
тие небольшим концертом, 
подготовленным воспитан-
никами детского сада.

на качелях или спустить-
ся с горки – непременно 
ею воспользуйтесь. Чтобы 
было интереснее, можно 
придумать, что ребенок 
– космонавт, который от-
правляется в космос. После 
качелей поговорите с ре-
бенком, пусть расскажет, 
каким он видит космос.

ВЕЛОСИПЕД
Сначала трехколесный, 

потом двухколесный. Вы-
ходите на прогулки вместе с 
ним, катайтесь всей семьей. 
Можно играть наперегон-
ки, можно на велосипеде 
объезжать препятствия. 

Среди других вспомо-
гательных средств для раз-
вития вестибулярного ап-
парата во время прогулок 
– ролики и скейтборд.

ПЕРЕВОЗЧИКИ

Замечательное упражне-
ние для тренировки вести-

На базе МБДОУ «Детский сад №7 г.Гудермеса» прошел рай-
онный семинар-практикум для воспитателей на тему «Фор-
мирование начал экологической культуры дошкольников».
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Один из важных этапов воспитания ребенка – формиро-
вание у него уверенности в себе. Психологи объясняют, 
что такая черта характера помогает детям браться за вы-
полнение сложных задач, пробовать что-то новое. Если 
ребенок не будет уверен в собственных силах, он будет 
бояться прослыть неудачником, разочаровать близких и 
вызвать неодобрение окружающих. 

Новые исследования ученых подтвердили, что детские салфетки могут быть очень 
опасными для ребенка. Как оказалось, они могут стать причиной возникновения 
пищевой аллергии.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как воспитать уверенного в себе ребенка?

Детские салфетки могут вызвать пищевую аллергию

В будущем такой человек не 
сможет добиться успехов в ка-
рьере, ведь особенно ценятся 
сотрудники, которые берут на 
себя ответственность и предла-
гают нестандартные, рискован-
ные решения различных задач. 
Соблюдайте наши рекоменда-
ции – и вырастите уверенного 
в себе ребенка, обеспечив ему 
успешное будущее. Достижение 
цели важно для взрослых, а ребе-
нок ведь только учится — сначала 
самостоятельно держать ложку 
и ходить на горшок, потом — чи-
тать, писать, считать. Поэтому 
и требования к детям должны 
быть другими. На этапе взросле-
ния важен сам процесс обучения, 
поэтому родители должны поо-
щрять старания ребенка, причем 
независимо от того, добивается 
он успехов или нет. Если ваш сын, 
играя в футбол, промахнулся по 
воротам, все равно громко апло-
дируйте и выражайте свой вос-
торг. Нельзя, чтобы ребенок чув-
ствовал себя неловко, если у него 
что-то не получилось. Пусть ма-
лыш поймет, что никто не будет 
насмехаться над ним, осуждать, 
ругать за промахи. В таком случае 
он не станет бояться пробовать 
новое и учиться дальше.

ПООЩРЯЙТЕ 
ПРАКТИКУ

Если вы заметили, что ре-
бенок с интересом смотрит ба-
скетбол по телевизору, ему по-
нравилось рисовать или петь? 
Постарайтесь подстегнуть его 
к тому, чтобы он занимался 
этим чаще. Главное –  дей-
ствовать ненавязчиво и без 
принуждения. Если вы разгля-
дели у своего чада музыкаль-
ный талант, не заставляйте его 
играть на фортепиано до боли 
в кистях. Все занятия должны 
быть дозированными, а ре-
жим занятий пусть подскажет 
учитель.

ребенка, чтобы он был идеаль-
ным, все схватывал с первого 
раза. Ничего, если ребенок со-
вершил досадный промах. Зато 
он осознает свою ошибку, из-
влечет из нее урок, а в следую-
щий раз лучше справится с по-
ставленной задачей.

ПООЩРЯЙТЕ ДЕТСКОЕ
 ЛЮБОПЫТСТВО

Дети — маленькие поче-
мучки. Конечно, их бесконеч-
ные вопросы утомляют и даже 
начинают нервировать взрос-
лых. Очень важно понять, что, 
спрашивая о чем-то и узнавая 
новое, ребенок развивается, 
пополняет свой словарный 
запас, расширяет кругозор. 
Получая ответы на свои «по-
чему?», малыш понимает, что 
в мире есть много интересных 
вещей, о которых ему нужно 
узнать подробнее. Любопыт-
ство ребенка разгорается, оно 
мотивирует его учиться и ра-
сти. По статистике, мальчики 
и девочки, которые в первые 
годы жизни задают много во-
просов и получают на них от-
веты, в начальной школе об-
гоняют своих одноклассников. 
Таким детям интересно узна-
вать новую информацию, они 
лучше учатся и быстрее впиты-
вают знания.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Старайтесь чаще брать ре-
бенка на прогулки и в разные 

поездки, рассказывать ему 
что-то новое, читать интерес-
ные и познавательные книги. 
Все это способствует расшире-
нию кругозора и формирова-
нию уверенности в себе.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ 
ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ
Весь мир малыша в первые 

годы его жизни — это родители. 
В его глазах мама и папа — су-
пергерои, которые могут все. 
Станьте достойными примера-
ми для подражания. Переда-
вайте крохе свои знания, учите 
её всему, что умеете сами.

НИКОГДА 
НЕ КРИТИКУЙТЕ

Дети очень ранимые. Даже 
если ребенок потерпел неуда-
чу, ни в коем случае не кри-
тикуйте его, не говорите, что 
он делал все плохо и непра-
вильно. Тем более нельзя при-
менять сравнения с детьми, 
которые оказались лучше, бы-
стрее, смышленее. Иначе вы 
рискуете полностью отбить у 
ребенка желание чем-либо за-
ниматься. Он попросту начнет 
бояться снова разочаровать 
вас и не рискнет пробовать 
что-то новое.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
РЕБЕНКА ПРИ  

НЕУДАЧАХ
Каким бы талантливым ни 

был ваш ребенок, он все равно 
познает на себе всю неспра-

ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

Жизнь всем подбрасывает 
трудности. Научиться справ-
ляться с ними человек должен 
еще в детстве, ведь по мере 
взросления проблемы будут 
становиться более серьезными. 
Поэтому дайте возможность ре-
бенку самостоятельно находить 
выход из непростых ситуаций, 
развивать навыки общения с 
разными людьми. Постарай-
тесь не вмешиваться постоянно 
в жизнь вашего малыша, стара-
ясь максимально облегчить ее. 
Помогайте ему советами, вы-
слушивайте и подбадривайте, 
но не бегите сразу наказывать 
его обидчиков, даже не разо-
бравшись в ситуации. Если вы 
будете постоянно вмешивать-
ся в жизнь ребенка, стараясь 
уберечь его от всех невзгод, он 
вырастет несамостоятельным 
и неуверенным в себе. И тогда 
даже в 40 лет ваше чадо будет 
ждать, что в любой момент при-
дут мама или папа и решат его 
проблему.

БРОСАЙТЕ РЕБЕНКУ ВЫЗОВ

Научите ребенка всегда 
двигаться вперед. Дайте ему 
понять, что достижение не-
большой цели — это только на-
чало, теперь он может сделать 
что-то более значимое. На-
пример, если ребенок начал 
учиться кататься на двухколес-
ном велосипеде, предложите 
ему убрать дополнительные 
колеса. Убедите его, что он 
готов ехать и так, а вы его под-
страхуете, если понадобится.

ОШИБКИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Все мы учимся на своих 
ошибках, и дети — не исклю-
чение. Поэтому не требуйте от 

ведливость этой жизни. Он бу-
дет сталкиваться с трудностя-
ми, терпеть обидные неудачи. 
В такие моменты ребенку нуж-
но, чтобы родители его просто 
поддержали. Напомните свое-
му чаду, что для достижения 
цели нужно упорно трудиться 
и верить в свои силы, а все 
сложности — это только сту-
пеньки на пути к успеху.

ПООЩРЯЙТЕ
 СТРЕМЛЕНИЕ ПРОБОВАТЬ 

ЧТО-ТО НОВОЕ
Начинать что-то новое — 

всегда волнительно. Поэтому 
обязательно поддержите ре-
бенка, если он хочет записать-
ся в спортивную секцию или 
научиться кататься на роликах. 
Похвалите его за то, что он хо-
чет заняться чем-то полезным. 
Скажите своему чаду, что гор-
дитесь тем, как смело он начи-
нает новый этап своей жизни.

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ 
РАДОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Каждый ребенок копирует 
эмоции и реакции своих ро-
дителей, их отношение к раз-
ным вещам. Возьмите ребенка 
с собой в бассейн, чтобы он 
увидел, какое удовольствие 
вам доставляет плавание. По-
кажите, как интересно читать 
на иностранном языке, пони-
мать смысл написанного. Ре-
бенок увидит ваши эмоции и 
тоже придет в восторг от всех 
этих вещей.

Как выяснилось, всему 
виной мыло, которое об-
наружено в детских сал-
фетках. Оно имеет в своем 
составе лаурилсульфат на-
трия, который, задержи-
ваясь на коже младенцев, 
нарушает ее защитный ба-
рьер. 

Ученые изучили дей-

ствие экологических и пи-
щевых аллергенов на ор-
ганизм новорожденных 
грызунов с аналогичными 
генетическими мутациями 
кожи, как у взрослых осо-
бей. Как удалось устано-
вить, у животных развилась 
аллергия в тех местах, где 
были воздействия на кожу и 

кишечник, сообщает портал 
actualnews.org.

Профессор Кук-Миллс, 
который занимался данным 
исследованием, считает: 
«Это серьезное продвиже-
ние в нашем понимании 
того, как начинается аллер-
гия на продукты питания в 
столь раннем возрасте».
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«Футбол». Книга о 
мастерстве и драйвеКак научить ребенка 

одеваться самостоятельно

О книге
«Твои правила» — детская 

иллюстрированная серия, 
посвященная самым зрелищ-
ным видам спорта, искусства 
и активного досуга. Эти кни-
ги на конкретных примерах 
объясняют ребенку историю 
появления той или иной дис-
циплины, теорию и практику, 
особенности обучения. По-
вествование строится от опи-
сания простейших знаний и 
самостоятельных навыков 
до советов по достижению 
успехов и выходу на миро-
вой уровень. Есть рекомен-
дации, куда пойти учиться, 
как попробовать простейшие 
движения и начать карьеру.

Серия показывает ребен-
ку возможности спортивно-
го досуга, в том числе такие 
его виды, которые находят-
ся на стыке между спортом, 
искусством и игрой. Она о 

Еще тысячи 
лет назад люди 
стали объеди-
нять скопления 
звезд на небе в 
условные фигу-
ры – созвездия. 
Земля постоянно 
движется, поэ-
тому и расположение созвездий на небе меня-
ется – в зависимости от времени года и суток.

С древнейших времен ночью люди на-
ходили по звездам дорогу. Так, в Северном 
полушарии путешественникам помогала не 
сбиться с пути Полярная звезда в созвездии 
Малой Медведицы. А в Южном полушарии 
верным ориентиром считаются яркие звезды 
созвездия Южный Крест.

Как только люди на-
чали выходить в море, 
тут же появилось разде-
ление на тех, кто ловил 
рыбу, и тех, кто предпо-
читал напасть и отобрать 
ее у других силой. Мож-
но сказать, что пираты — 
морские и речные раз-

бойники, грабившие торговые суда, — были всегда, 
просто разные народы в разные времена называли их 
по-своему: лейстэс, корсары, флибустьеры...

Расцвет пиратства пришелся на XV—XVIII века — 
эпоху открытия Америки, когда морские державы 
делили между собой новые земли. Тогда в пираты 
шли беглые каторжники и преступники, которым 
грозит смертная казнь, матросы, поднявшие бунт на 
корабле, и просто искатели приключений и наживы.

Некоторые пираты отличались определенным 
патриотизмом: они нападали только на корабли 
враждебных стран, не трогая соотечественников. 
Таких пиратов называли каперами. Английские 
каперы даже получали от своего короля документ, 
разрешавший им заниматься пиратством, и плати-
ли в королевскую казну налог.

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Что такое созвездие?

Откуда взялись пираты?

Что такое мираж?

Зачем египтяне 
строили пирамиды?

В возрасте около 2 лет, когда у малыша начинается период «я 
сам», он обычно уже способен раздеваться и делает это с удо-
вольствием. Теперь самое время обучить его самостоятельно 
одеваться. Делать это стоит постепенно, усложняя задачу раз 
за разом. Главное – запастись терпением и временем. Плани-
руйте день так, чтобы на сборы и одевание оставалось хотя бы 
полчаса. Окрики и упреки в медлительности только помешают 
ребенку в освоении этой науки. 

ПОКАЖИТЕ И 
РАССКАЖИТЕ

Хотя вы много раз в день 
одеваете ребенка, он может 
не концентрировать свое 
внимание на самом процес-
се, особенно если одеваться 
ему совсем не нравится. По-
этому первым делом попро-
сите его следить за вашими 
действиями, расскажите, что 
и как нужно надевать, что за 
чем следует. Не торопитесь, 
малышу понадобится время, 
чтобы понять, как именно вы 
совершаете то или иное дей-
ствие. 

РЕБЕНОК 
ПОМОГАЕТ ВАМ

Предложите малышу по-
мочь вам одеть его: пусть 
всунет ноги в ботинки или 
подтянет колготки. Очень 
полезны на этом этапе трени-
ровки с куклами. В процессе 
игры вы можете повторить, 
как и что нужно надевать, а 
ребенок попробует сам на-
рядить игрушку. 

Можно также купить или 
сделать самим обучающий 
модуль с разными типами 
застежек: молнией, кноп-
ками, пуговицами, липуч-
ками. Еще одна хорошая 
идея – смастерить вместе с 
малышом плакат, который 
будет рассказывать, в какой 
последовательности нужно 
одеваться.

Главный принцип – не 
перегружайте его информа-
цией. На обучение каждому 
действию (надеть футболку 
или свитер, штаны или кол-
готки, носки или гольфы, 
ботинки или сапоги) выде-
ляйте несколько дней.

ВЫ ПОМОГАЕТЕ РЕБЕНКУ 
ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Самый сложный для ро-
дителя этап. Так и хочется 
подойти и побыстрее одеть 

малыша, даже если он не 
просит помощи. Лучшее, что 
вы можете сделать, – облег-
чить ребенку задачу. Выбе-
рите для него одежду, кото-
рая проще надевается: пусть 
это будет обувь на липучках, 
футболки с широкой гор-
ловиной, штаны на резинке 
– так малыш подкрепит уве-
ренность в себе. 

Ни в коем случае не вме-
шивайтесь без надобности. 
Если вам кажется, что чадо 
не справляется, поинтере-
суйтесь, не нужна ли ему 
помощь, но не бросайтесь 
сразу в бой.

Если у малыша получи-
лось надеть вещи даже с 
минимальной помощью, 
похвалите его или награди-
те символическим призом 
(например, картонной ме-
далью).

РЕБЕНОК 
ОДЕВАЕТСЯ САМ

Когда чадо освоит все 
премудрости одевания, раз-
решите ему делать это само-
стоятельно. Лучше, если вы-
бирать наряд он тоже будет 
сам, а вы просто подскажете, 
какие вещи сочетаются или 
не сочетаются, какие будут 
по погоде и прочее. Понят-
ное дело, что лежать одежда 
должна в доступном для ре-
бенка месте.

Если вы не уверены, что 
с утра найдется достаточно 
времени для выбора наря-
да, попросите малыша сде-
лать это вечером. И учиты-
вайте, что вне зависимости 
от возраста девочкам обыч-
но требуется больше вре-
мени, чтобы одеться, чем 
мальчикам.

А сократить время утрен-
него одевания помогут се-
мейные соревнования. 
Например, кто быстрее оде-
нется, тот получит перед вы-
ходом конфетку. 

Мираж – 
о п т и ч е с к о е 
явление в ат-
мосфере, бла-
годаря которо-
му мы видим 
и з о б р а ж е -
ния объектов 
(горы, дома, 
озера и многое 
другое), нахо-

дящихся очень-очень далеко.
Как такое возможно? Мираж возника-

ет, когда лучи света искривляются, проходя 
через несколько слоев воздуха, нагретых 
неравномерно (например, у поверхности 
земли воздух раскален, а немного выше он 
прохладный), и как бы «заглядывают за го-
ризонт», перенося изображения на огром-
ные расстояния.

Древние египтяне верили, что фараоны – пра-
вители египетского царства – это дети богов, и по-
сле смерти они возвращаются к своим родителям. 
А чтобы воскреснуть, им понадобится тело. Так 
появился обряд мумификации: жрецы извлекали 
из тела внутренности и обрабатывали его ценны-
ми смолами и солью. После этого тело умершего 
могло храниться очень долго. Фараона хоронили с 
богатыми дарами, что-
бы в загробной жизни 
его окружала привыч-
ная роскошь. А чтобы 
воры не смогли обо-
красть могилу, строи-
ли гробницы — пира-
миды с запутанной 
системой ходов и ловушек. Египетским правителям 
хотелось показать свою власть и величие, поэтому 
они строили пирамиды гигантских размеров.

ные захватить воображение 
ребенка. И все же книги зна-
комят воображение ребенка 
как с историей, правилами 
и внутренней «кухней» того 
или иного вида спорта или 
искусства, так и с техниче-
скими основами. Красочно 
оформленные инструкции 
помогут освоить простые 
движения самостоятельно. 
На форзацах – комиксы (рас-
кадровки известных матчей 
с описанием, чем они так за-
помнились аудитории).

Особенности книги

Для кого эта книга
Эта книга для всех, кто 

будет смотреть ЧМ по фут-
болу в 2018 году. Для пап и 
их сыновей от  5 лет, кото-
рых не оторвать от любимо-
го матча.

Книга поможет быть го-
товым к чемпионату мира 
по футболу 2018 года!

Рассказывает об истории, 
правилах, системе, игро-
ках, построении команды и 
многом-многом другом.

Интерактивный формат 
с играми, загадками и те-
стами.

Понравится папам!

том, что выбор активного 
образа жизни способен по-
влиять на судьбу: карьеру, 
полноту жизни, здоровье. 
Любой интересный вид 
досуга можно попробо-
вать самому, а не только 
наблюдать по телевизору. 
Поэтому в каждой книге 
содержится информация 
о том, где можно постичь 

азы той или иной дисципли-
ны: в спортзале, секции или 
на уличной площадке.

Как читать эту книгу
Соотношение иллюстра-

ций и текста – 50 на 50. Об-
разовательный эффект дос- 
тигается даже при рассматри-
вании иллюстраций вместе 
с родителями (если ребенок 
пока не умеет читать).

Информация представле-
на не в виде сплошного тек-
ста, а максимально дробно. 
Автор обращается к читате-
лю, вовлекая его в беседу. 
Книги интерактивны: в текст 
встроены викторины, загадки 
и тесты.

Это не энциклопедии: 
здесь вы не найдете исчерпы-
вающей информации о пред-
мете. Здесь только самые 
интересные детали, способ-
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В детском саду работают 
14 воспитателей и 7 помощни-
ков воспитателей, педагог до-
полнительного образования, 
педагог-психолог, музыкаль-
ный руководитель, инструктор 
по физической культуре и ме-
дицинский работник. 

В ДОУ имеется большой 
спортивный зал, медицинский 
кабинет, оснащенный необ-
ходимым оборудованием и 
медикаментами для оказания 
первой врачебной помощи, а 
также современная техническая 
база: компьютеры, принтеры, 
телевизоры. В кабинете заве-
дующей установлен монитор 
для организации наблюдения 
за территорией детского сада. 

В саду созданы все условия 
для непрерывного развития 
детей, все группы обеспечены 
учебными материалами, на-
глядными пособиями, игруш-
ками и т.д. Развивающая пред-
метная среда дошкольного 
учреждения оборудована с 
учетом возрастных особенно-
стей детей. 

КОЛЛЕКТИВ САДА

С первого дня работы и по 
сегодняшний день заведующей 
садиком является Кайпа Саид-
магомедовна Магомадова.

– Я работаю заведующей с 
2002 года и всегда была благо-
дарна за это судьбе. Это тяжелая 
работа, отнимающая все силы 
и время, но легких путей я не 
искала. Чувствую высокую сте-
пень ответственности за взятые 
на себя обязательства и стара-
юсь сделать все от меня завися-
щее для плодотворной работы 
всего коллектива во благо на-
ших детей и нашего будущего. 
Хотелось бы отметить огром-
ную поддержку, которую нам 
оказывают помощник Главы ЧР 
по дошкольному образованию 
З.Кадырова и председатель 
Комитета Правительства ЧР по 
дошкольному образованию 
А.Джунаидов, а также началь-
ник управления дошкольного 
образования Наурского района 
М.Селахова, и поблагодарить их 
за это, – говорит К.Магомадова. 
– Также хочу выразить благо-
дарность всем сотрудникам на-
шего учреждения, которые не 
покладая рук работают, чтобы 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

детский сад был в числе лучших, 
ну и, конечно же, родителям, ко-
торые принимают активное уча-
стие в жизни ДОУ. 

Коллектив у нас молодой и 
энергичный. Я люблю творческих 
людей, постоянно находящихся 
в поиске и повыщающих свой 
профессиональный уровень, и 
стараюсь, чтобы именно такие 
люди работали в нашем учреж-
дении. Мы проводим большую 
работу по подбору и воспитанию 
кадров, укреплению трудовой и 
производственной дисциплины, 
постоянно находимся в поиске 
новой информации.  Есть такое 
выражение «как корабль назо-
вешь, так он и поплывет», и мне 
бы очень хотелось, чтобы назва-
ние нашего сада «Солнышко»  
отражало настроение коллекти-
ва и детей. Солнышко – это то, 
что рассеивает тучи, поднимает 
настроение, то, что заставляет 
нас улыбаться по утрам, дарит 
заряд бодрости и настроения на 
весь день. Хочется верить, что в 
сердцах наших детей останут-
ся лучики солнца в виде ярких, 
теплых и светлых воспомина-
ний о своем садике и любимых 
воспитателях. Желаю всем на-
шим воспитанникам и выпуск-
никам, чтобы наше солнышко 
всегда было в ваших руках и  
освещало вашу жизнь!

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие и 
здоровье детей является при-
оритетным направлением в 
работе учреждения. Коллектив 
детского сада старается сде-
лать все возможное для сохра-
нения и укрепления здоровья 
каждого ребенка.

Благодаря заведующей в 
ДОУ созданы хорошие усло-
вия для достижения высокого 
уровня физического развития 
детей и укрепления их здоро-
вья.  Имеется спортивный зал 
с достаточным количеством 
крупного и мелкого раздаточ-
ного спортивного инвентаря 
для развития основных движе-
ний и коррекции осанки, спор-
тивная площадка на участке, 
спортивные уголки в каждой 
группе, обеспечивающие реа-
лизацию двигательной актив-
ности детей в течение дня. 
Используются такие организа-

ционные формы двигательной 
активности детей, как физ-
культурные занятия, утренняя 
гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры и досуги.

Ф и з к у л ь т у р н о - о з д о - 
ровительная работа ведется 
совместно с медсестрой, ин-
структором по физической 
культуре, воспитателями в со-
ответствии с годовым планом.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для проведения лечебно-
профилактической работы в 
учреждении функционируют 
медицинский и процедурный 
кабинеты, изолятор, спор-
тивный зал. Все помещения 
оснащены согласно требо-
ваниям СанПиН. В медкаби-
нете имеются необходимые 
медицинские препараты для 
оказания первой медицин-
ской помощи. В течение года 
каждый воспитанник прохо-
дит через комплекс лечебно-
коррекционных мероприятий.

В детском саду ведётся систе-
матическая профилактическая 
и санитарно-просветительная,  
санитарно-противоэпидеми- 
ческая работа. Основной зада-
чей медицинской службы явля-
ется профилактическая  работа, 
оказание квалифицированной 
первой помощи нуждающе-
муся ребенку, динамический 
контроль развития и здоровья 
детей, выявление ранних от-
клонений с целью предотвра-
щения формирования хрони-
ческих патологий.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Педагог дополнительно-
го образования – это осо-

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Важнейшая задача, стоя-
щая перед системой дошколь-
ного воспитания, – всесто-
роннее личности ребенка и 
подготовка детей к школе. В 
плане подготовки детей к шко-
ле в МБДОУ №8 проводится 
целенаправленная работа по 
воспитанию положительного 
отношения у детей старших 
групп к школе с помощью 
разнообразных форм и мето-
дов работы, через создание 
предметно-пространственной 
развивающей среды, через 

праздников, таких как Ураза-
байрам, Курбан-байрам, 
День Ашура, День рожде-
ния Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), в честь которого 
мы ежегодно в саду читаем 
мовлид с участием имама 
села А.Назырова. Также мы 
не обходим стороной такие 
праздники, как День матери, 
День чеченской женщины. 
Кроме этого, мы с детьми  
изучаем суры из Священного 
Корана, учимся делать омо-
вение и совершать намаз. 
Я провожу конкурсы с вос-
питанниками, викторины с 
участием воспитателей и бе-
седы с родителями, которые 
помогают прививать ребен-
ку нравственные качества. 
Да одарит Всевышний всех 
мусульман воспитанными 
и благочестивыми детьми, 
которые способны принести 
пользу в обоих мирах, ведь  
ребенок в сердце которого 
с раннего возраста заложе-
на вера, не может вырасти  
плохим.

бая категория специалистов, 
которые призваны заложить 
в подрастающее поколе-
ние фундамент духовно-
нравственной чистоты. Поэ-
тому особое место в работе 
ДОУ занимает приобщение 
детей к национальной куль-
туре. В течение всего учеб-
ного года педагогом допол-
нительного образования 
М.Бациевой проводятся ме-
роприятия, приуроченные к 
мусульманским праздникам. 

– Дети с самых малых лет 
должны знать о существова-
нии главных мусульманских 

МБДОУ «Детский сад №8 «Сол-
нышко», располагающееся в селе 
Новотерском Наурского района, 
распахнуло свои двери для дошко-
лят в 2002 году. Тогда в саду была 
всего одна группа, затем их количе-
ство увеличилось до 4 и уже в 2014 
году после введения в строй допол-
нительного корпуса были открыты 
еще три группы для младшего воз-
раста. Сейчас дошкольное учрежде-
ние посещают 235 детей в возрасте 
от 2 до 7 лет.

педагогическое просвещение 
родителей, взаимодействие с 
педагогами начальной шко-
лы. Подготовка детей к шко-
ле в детском саду включает 
в себя две основные задачи: 
всестороннее воспитание (фи-
зическое, умственное, нрав- 
ственное, эстетическое) и спе-
циальная подготовка к усвое-
нию школьных предметов.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В детском саду ведется ак-

тивная работа с семьями вос-
питанников: оформляются 
стенды, папки-передвижки, 
где представлены  рекомен-
дации по оздоровительным, 
закаливающим мероприяти-
ям, режим дня, проводятся 
родительские собрания, кон-
сультации, семинары по во-
просам формирования здо-
рового образа жизни.

Все это, несомненно, 
способствуют созданию по-
ложительного имиджа дет-
ского сада.

Диана ДУДАЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ГРУПП
Чувствуется, что в саду работает очень дружный и слажен-

ный коллектив и опытные специалисты. Это тоже очень важ-
но. Огромное спасибо заведующей К.С.Магомадовой, которая 
смогла все это организовать, знаем, что это не всем удается.

Так как в этом году наши дети идут в школу, очень хочется 
сказать много добрых слов и слов благодарности в адрес дет-
ского садика. Также хочется выразить свою признательность 
всем воспитателям за их внимательное отношение к нашим 
детям, подготовку детей к школе, красивые праздники, инте-
ресные выставки детских работ, познавательные родитель-
ские собрания. Дети с удовольствием посещали детский сад, 
и думаем, долго будут по нему скучать.

Мы очень рады, что наши дети попали именно к таким 
добрым, чутким и душевным людям. И желаем коллективу 
сохранять это тепло и уютную атмосферу садика, в который 
хочется идти утром.

«Солнышко в руках»
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Орга догIу сов гIовгIане,
Охкуш, огуш буто берд.
Ойла ейша: хIун аз ду-те
«Орга» аьлча хьалха дерг!

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Сонтачу стеган хьекъал вист 
цахилар ду. 
ТIех аркъал ситтинарг букъ 
бойна висна. 
 Барт болу ши стаг барт боцучу 
юьртал а тоьла. 
Барт болчохь – беркат, барт 
боцчохь – зулам. 
Барт болчу цицигаша барт боцу 
берзалой эшийна. 
Барт боцучу доьзалехь беркат 
хир дац. 
Барт ийгIина доьзал – ка йоцу 
тIом.

Дошам 
(дитташ) 

Аккази /ду/ – акация
Акхтарг /ду/ – тополь

База /ду/ – ель
ДагI /ду/ – вяз
Дак /ду/ – ива

Шийла а, тийна а дара хьуьн-
хахь. ЛадуьйгIира Пхьагало – аз а 
ца хезара. Хин дехьа берда йистехь 
шен тIаьххьара гIа дегош лаьтта мах 
доцург, меттахахьовш хIума дацара. 

Хи долчу охьайоьссира Пхьа-
гал. Шен деза, таьIна хи меллаша 
такхийна доьдура хи. Шина кога тIе 
а хIоьттина, лергаш дIасахьадира 
Пхьагало. 

– Шийла юй? – хаьттира цуьнга 
Хелиго.

 – Бр-р-р! – элира Пхьагало. 
– Со а шелло, – элира Хелиго. 
– Со а! Со а!
– Мила? – элира Пхьагало. 
– Буц.
Пхьагал охьайижира. 
– Вай, ма йовха а ю! Ма йовха а 

ю! Ма йовха а ю!

– Со а йохъе! Со а! Со а! 
Пхьагал кхийса а луш, охьа а 

юьжуш, хьаьвзира. Кхоссалуш, юха 
беца тIе таьIаш. 

– Пхьагал! – гу тIера чу мохь ту-
ьйхира ЧайтаIо. – ХIун деш ю хьо? 

– Буц йохъеш ю, – элира Пхьа-
гало. 

– Ца хеза! 
– Буц йохъеш ю! – мохь туьйхира 

Пхьагало. – Схьайолахьа, цхьаьна 
йохйийр ю вайшимма! 

ЧайтаI гу тIера чуйоьссира. 
– Йохъе! Йохъе! Йохъе! – мохь 

беттара бецо. 
– Гой хьуна? – элира Пхьагало. – 

Шел ма ло и!
Юха а хьала а кхоссаелла, охьай-

ижира и. 
– Тхо а! Тхо а! 

– Кхуза! Кхуза! – аьзнаш хезара 
массо а агIор. 

– ХIун деш лаьтта хьо? – элира 
Пхьагало. – Охьайижа! 

ЧайтаI охьайижира. 
– Ма йовха а ю! ЭхI, ма йовха а ю! 
– Со а йохъехьа, ЧайтаI! 
– Тхо а! Тхо а! 
Пхьагал кхийсалора. ЧайтаI мел-

лаша керча йолаелира. 
– Йохъе! Йохъе! Шийла ю! – 

мохь беттара бецо. 
ЧайтаI керчара, Пхьагал кхийса-

лора. Дукха ца Iаш, йохъелира и аре. 
– Оха тхайн гуьйренан йиш лак-

хий шуна? 
– Лакха, – элира Пхьагало. 
Буц йиш лакха йолаелира. ЧайтаI 

керчара, Пхьагал кхийсалора. 
– ХIей! ХIун деш ду шу цигахь? – 

гу тIера чукхайкхира Зу-кIорни. 
– Буц йохъеш ду! – мохь туьйхи-

ра Пхьагало. 
– ХIун?! 
– Буц йохъеш ду! – мохь туьйхи-

ра ЧайтаIо. 
– Шеллур ма ду шу! – кхераели-

ра Зу-кIорни. 
Бецан хелигаш шайн дегIан до-

халла хьала а нисделла, чIогIачу аь-
знашца йиш лакха хIиттира. Хи йи-
стера ерриге а аре яра йиш локхуш. 

Дехьа берда йистехь долу 
тIаьххьара гIа а кхуза схьакхевдира. 

Баганан а, базанан мехий а, ур-
атталла, гезгана бицбелла бисина 
сеалар а эшарехь хьаьвзира…гуьй-
ренан бецан тIаьххьарчу эшарехь.

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Толстой Алексей  

Дашо дог1а я 
Буратинон леламаш

ДЕЧИГ-ПХЬЕРАН ДЖУЗЕППЕН КАРА АДАМИЙН 
МОТТ БУЬЙЦУ ГУЬЙРИГ КХОЧУ

Козлов Сергей

Бецан гуьйренан йиш

Дукхе дукха хан хьлха Дуьне-
наюкъарчу хIорда йистехь йолчу 
цхьана жимачу гIалахь вехаш Iаш 
хилла Сийна Мара аьлла цIе яхана 
волу къена дечиг-пхьар Джузеппе.

Цкъа цунна кера цхьа гуьйриг 
кхаьчна, Iай пешахь ягон мегар 
йолу гуьйриг.

– Вон яц хIара-м, – ша шега аь-
лла Джузеппес, – стоьлана ког тай-
па хIума ян а мегар ду кхуьнах…

Шен хеннара къена хила мегаш 
долу, тIийриг хьарчийна куьзганаш  
бIаьргех а доьхкина, гуьйриг ка-
рахь дIаса а хьовзийна, жIоммагIца 
и хьакха волавелла Джузеппе.

Амма и дIаволалушшехь, цхьа-
на тамашийна дуткъачу озо аьлла:

– Вай-вай, меллаша!
Джузеппес куьзганаш меран 

буьххье а теттина, чухула бIаьрг 
кхарстийна – цхьа а ца хилла…

Пхьола дечу стоьла буха хьаь-
жна – цигахь а цхьа а ца хилла…

Шолхаш йолчу тускар чу хьаь-

жна – цхьа а ца хилла…
НеIарал ара а баьккхира цо 

корта – цхьа а вацара урамехь а…
«Тарделла-те суна и? – дага-

деара Джузеппена. – И мила хир 
ву ткъа?..»

ЖIоммагI схьа а эцна, цо юха а 
гуьйригах хьоккхушехь:

– Вай, лазаво ма боху ас! – маь-
хьаре делира дуткъа аз.

ХIинца Джузеппен кхеравалар 
забарна дацара, куьзганаш чу а 
цхьаьна Iаь тоьхнера цуьнан. Чуьра 
массо а са теллина ца Iаш, пеша чу 
а, корта ирх а бихийтина, туьнтал-
гах хьала а цхьаьна хьийжира иза.

– Цхьа а вац…
«Цхьа цаоьшург мелла, лерехь 

лаьтташ гIовгIа ю-те?» –  ойла йора 
Джузеппес.

ХIан-хIа, тахана оьшу а я цаоь-
шу а хIума ца меллера цо. Жим-
ма метта а веана. Воттана схьа а 
эцна, урс гучудоккхуш, цуьнан 
бIостанна яйн жIов а тоьхна, гу-

ьйриг стоьл тIе а йиллина, воттана 
дIахьоккхушехь:

– Вай, вай, вай, вай, ладогIахьа, 
со хIунда Iийжаво ахь? – юха а мохь 
белира дуткъачу озе.

Карара воттана а дожош, юха-
хилла Джузеппе ша волччохь 
лаьтта охьалахвелира: и кхийти-
ра и дуткъа аз цу гуьрига юкъара 
хезаш хиларх.

Гочдинарг – 
ПЕТИРОВА ПетIамат

Чехкааларш
Ватта, ватта, ватталхьана,
Воттана хьакха вотанна.

ХIетал-метал
Биъ ког ирах а болуш тховх 

кхозург?
Шена бедар а ца йо, тукар а до-

цуш, маха а боцуш маша а бо?
Вайн тIорказчуьра дараза 

дарий?
Хина тIай, некъана накъост?
Дийнахь эла, буьйсанна лай?

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО
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Тесто для лепки

Яркие зонтики-
подвески

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Понадобятся: 
•  цветная бумага • нитка • двусто-

ронний скотч • проволока.
Из бумаги вырезаем кружочки 

одинаковых размеров. Их коли-
чество зависит от плотности бума-
ги. Можно использовать на один 
зонтик 10 кружков. Далее каждый 
из них необходимо сложить попо-
лам и ещё раз пополам. Затем надо 
склеить между собой получившие-
ся «лепестки» зонтика.

Из проволоки сооружаем ножку. 
Нижнюю часть изгибаем, как у на-
стоящего зонтика. А сверху делаем 
петлю. С её помощью можно будет 
подвесить зонтик на окно. 

Если вы используете обыч-
ную алюминиевую проволоку, её 
можно «облагородить», обмотав 
красивой бумагой, декоративной 
клейкой лентой или ниткой.

Теперь в петлю продеваем нитку 
и украшаем зонтиком окошко.

Сказочное животное 
(растение)

Сова и мышки

ЦЕЛЬ: развитие творческого воображения.
Предложите детям придумать и нарисовать фан-

тастическое животное или растение, непохожее на 
настоящее. Нарисовав рисунок, каждый ребенок 
рассказывает о том, что он нарисовал, придумывает 
название рисунку. Другие дети ищут в его рисунке 
черты настоящих животных (растений).

Перевертыши

ГОЛОВОЛОМКА

ЦЕЛЬ: развивать фантазию, создавать в 
воображении образы предметов на основе 
восприятия схематических изображений 
отдельных деталей этих предметов.

Детям раздаются наборы из 4 одина-
ковых карточек, на которых показаны аб-
страктные схематичные изображения. За-

дание детям: каждую карточку  можно 
превратить в любую картинку. Наклей-
те карточку на лист бумаги и дорисуйте 
цветными карандашами  все, что хотите, 
так, чтобы получилась картинка. Затем 
возьмите еще одну  карточку, наклейте 
на следующий лист, опять дорисуйте, 
но с другой стороны карточки, то есть 
превратите фигурку в другую картинку. 
Можно переворачивать при рисовании 

карточку и лист бумаги так, как хочется! 
Таким образом, можно карточку с одной и 
той же фигуркой превратить в разные кар-
тинки. Игра длится до тех пор, пока все дети 
не закончат дорисовывать фигурки. Затем 
дети рассказывают о своих рисунках.

Один ребенок будет совой, а все остальные мышками. 
Сова уходит в сторонку, а все дети стоят в кучке. Педагог 
произносит слово «день» и дети начинают шевелиться, 
ходить, общаться, бегать, танцевать и так далее. 

Затем педагог говорит «ночь» и все дети, играющие 
роль мышей, замирают в том положении, в котором на-
ходились в данный момент, а сова выходит на охоту. Если 
мышка пошевелилась и сова это заметила, то эта мышка 
выходит из игры.

Наливаем в маленькую 
кастрюлю 2 стакана воды, 
добавляем 1 ст. ложку расти-
тельного масла и ставим на 
плиту. Как только появятся 
первые пузырьки, сразу же 
выключаем плиту. Пока вода 
закипает, в миске смешиваем 
2 стакана муки, 1 стакан мел-
кой соли, 1 столовую ложку 
лимонной кислоты. 

Выливаем горячую воду в 

Потребуются: • горячая вода – 2 стакана 
• растительное масло – 1 ст. л. • мука – 2 стакана • соль – 1 стакан 

• лимонная кислота – 1 ст. л. • пищевые красители

мучную смесь и перемеши-
ваем. Сначала будут образо-
вываться комки, но в горячей 
воде мука начнет заваривать-
ся и тесто будет густеть. Когда 
смесь станет не такой горя-
чей, принимайтесь месить её 
руками. Должно получить-
ся мягкое эластичное тесто, 
которое не липнет к рукам.  
Делим тесто на несколько ча-
стей и окрашиваем в разные 
цвета с помощью пищевых 
красителей. При желании в 
массу можно добавить блест-
ки и ароматизатор. 

Хранить готовое тесто 
следует в емкости с плотно 
закрывающейся крышкой 
или в зип-пакетах.

Домик зайчишки
Догадайся, в каком из домиков живет зайчишка.


