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Цена свободная

Берийнбешбеш
Забота о детях – главная задача

По инициативе помощника 
Главы Чеченской Республи-
ки по дошкольному образо-
ванию Зарган Ахматовны 
Кадыровой 26 июня прошло 
совещание, в котором при-
няли участие руководители 
му ниципа л ьны х органов 
управления дошкольным об-
разованием и руководители 
дошкольных образователь-
ных организаций.
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Iодика йойла, 
берийн беш

«Пусть планета 
будет чистой!»
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«А все хорошее 
и есть мечта»
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значимость этого момен-
та, думается, что все  и так 
прекрасно это понимают. 
Помощник Главы ЧР на-
помнила, что руководители 
ДОУ несут персональную 
ответственность за органи-
зацию питания в дошколь-
ных образовательных уч- 
реждениях. Зарган Ахма-
товна потребовала усилить 
контроль качества всех по-
ступающих в ДОУ продук-
тов, их хранения и процесса 
приготовления пищи. 

Председатель Комитета 
Правительства ЧР по до-
школьному образованию 
Асланбек Джунаидов по-
благодарил Зарган Кады-
рову и Главу ЧР Рамзана 
Кадырова за всестороннюю 
поддержку развития систе-
мы дошкольного образова-

Главными темами встре-
чи стали подведение итогов 
прошедшего учебного года 
и определение планов на 
новый учебный год. 

Прежде всего, Зарган 
Ахматовна поручила заве-
дующим детскими садами 
подготовить дошкольные 
образовательные организа-
ции и привести их в полное 
соответствие с федераль-
ным государственным об-
разовательным стандартом 
дошкольного образования, 
а руководителям муници-
пальных органов управле-
ния ДО – взять под личный 
контроль испонение этого  

поручения. Она отметила, 
что особенно важно строить 
всю образовательную дея-
тельность на основе инди-
видуальных особенностей 
каждого ребенка, когда 
сам дошкольник становится 
активным участником об-
разовательного процесса, 
самостоятельно выбирая 
некоторые формы и методы 
своего образования. 

Только так, по ее сло-
вам, можно достигнуть це-
лей, которые ставит перед 
системой образования рес- 
публики Глава ЧР Рамзан 
Кадыров. 

Второй задачей, над 
которой должны тщатель-
но работать в каждом до-
школьном учреждении, 
– это обеспечение сани-
тарного порядка. В столь 
юном и хрупком возрас-
те жизненно необходимо 
создать для ребенка такие 
условия, при которых он 
смог бы полноценно расти 
и укреплять свое здоровье. 
А без обеспечения чистоты 
сделать это невозможно. 
Это должны понимать все 

– начиная от заведующего 
детским садом и заканчи-
вая родителями и всеми 
детьми. Это важно еще и 
потому, что, видя порядок 
вокруг себя, дети приуча-
ются сохранять его и стре-
мятся сделать мир вокруг 
себя чище. Как отметила 
Зарган Ахматовна, эколо-
гическая культура человека 
начинается с детского сада. 

И не воспитывая в детях бе-
режное отношение к окру-
жающей среде, мы создаем 
фундамент для углубления 
экологических проблем на 
нашей планете. 

Третьей задачей, по-
ставленной З.Кадыровой, 
было обеспечение полно-
ценного питания в детских 
садах. Нет особого смыс-
ла подробно объяснять 

ния региона. Он отметил, 
что благодаря их помощи 
и огромному вниманию в 
Чечне удалось полностью 
ликвидировать очереди в 
детские сады для детей 
старше 3 лет – каждый год 
строятся десятки новых до-
школьных образовательных 
учреждений, в том числе в 
самых далеких высокогор-
ных селах.
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

День России в детском саду

Патриотическое воспита-
ние ребенка является осно-
вой формирования буду-
щего гражданина. Любовь 
к Родине не возникает сама 
по себе. Это результат дли-
тельного целенаправленно-
го воспитательного воздей-
ствия на человека, начиная с 
самого раннего возраста.

Так, накануне Дня Рос-
сии в МБДОУ «Детский сад 
№7» г.Гудермеса были про-
ведены праздничные меро-
приятия – конкурс рисунка 
на асфальте и тематические 
занятия во всех возрастных 
группах. В этот день сим-
волами всех мероприятий, 
проходивших в детском 
саду, были флаг, герб и гимн 
России. Особое внимание 

было уделено объяснению 
смысла цветов триколора: 
белый означает благород-
ство и свободу, синий – вер-
ность и безупречность, крас-
ный – мужество, любовь и 
смелость. В торжественном 
молчании стояли маленькие 
граждане России, когда зву-
чал гимн страны.

На тематическом заня-
тии воспитатель старшей  
группы Х.Дииева рассказа-
ла детям, что День России 
– праздник свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе 
закона и справедливости. 

Дети основательно под-
готовились к празднику и 
выступили со своими но-
мерами – читали стихи, 

12 июня страна отметила один из основных государственных праздников – День России. Эта 
праздничная дата в стране приобретает все более патриотические черты и становится символом 
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

«Пусть планета будет чистой!»

Быстрее калькулятораДошкольное детство –  
короткий, но важный 
период становления лич-
ности. Именно в эти годы 
ребенок приобретает 
первоначальные знания 
об окружающем мире, у 
него начинает формиро-
ваться определенное от-
ношение к людям, к труду, 
вырабатываются навыки 
и привычки правильного 
поведения, складывается 
характер.  

сохраняются воспринятые 
в детские годы яркие кар-
тинки и образы. Поэтому 
работа по патриотическому 
воспитанию в нашем дет-
ском саду ведется система-

тически и планово в разных 
видах детской деятельности 
в каждой группе, – подчер-
кнула  Х.Дииева.

Иман ИСЛАМОВА

Воспитанница МБДОУ №120 «Огонек» Сумайя Ашаханова заняла 
1-е место в Северо-Кавказском чемпионате по ментальной арифме-
тике ЮСИМАС в возрастной категории до 7 лет. Победительница 
награждена дипломом, медалью и кубком.

Чемпионат по быстрому счету 
в уме проходил в Грозном, орга-
низатором выступила Школа ин-
теллекта «Brainex» при поддерж-
ке Минобрнауки ЧР.

250 учеников ЮСИМАС из 
Грозного, Пятигорска, Ессен-
туков, Махачкалы, Нальчика, 
Владикавказа, Хасавюрта, Из-
бербаша, Каспийска собрались в 
Грозном, чтобы определить, кто 
лучше и быстрее считает визу-
ально. Всего за 8 минут участники 
должны были решить более 200 
примеров разной степени слож-
ности в зависимости от уровня 
подготовки и возраста ребенка.

Ментальная арифметика – это 
программа развития умственных 
и творческих способностей, осно-
ванная на системе устного счета. 
Как утверждают специалисты, она 
развивает оба полушария мозга, 
делает человека внимательным, 
помогает быстрее усваивать но-
вую информацию. Методика бе-
рет свое начало в странах Даль-
него Востока, где еще много веков 
назад людей учили решать мате-

матические примеры на специаль-
ных счетах (абакусе).

В мире действует около пяти 
тысяч образовательных центров 
в 50 странах. Такой центр есть и 
в Грозном. 

Сумайя в свои 6 лет умеет 
складывать, вычитать и умножать 
двухзначные числа в уме за не-
сколько секунд. Как нам расска-
зала руководитель Школы интел-
лекта «Brainex» Аза Синбагаева, 
девочка занимается в центре пол-
тора года. «Родители записали ее в 
нашу школу, чтобы развить у доче-
ри память и творческий потенци-
ал. Уже после нескольких занятий 
девочка стала показывать отлич-
ные результаты: решала примеры 
быстрее других детей в группе. В 
итоге Сумайя хорошо выступила 
на республиканском уровне, заняв 
2-е место. Она также заняла второе 
место в турнире, проходившем  в 
Москве. И вот сейчас – первое. Для 
ребенка, который еще не ходит в 
школу, – это большой успех!».

Марха АХМЕДОВА

Основная задача, сто-
ящая перед педагогами  
дошкольных учрежде-
ний, – воспитание детей 
в духе гуманного отноше-
ния к природе и челове-
ку, к окружающему миру. 
Трудовое воспитание 
в ДОУ – также важное 
средство развития лич-
ности дошкольников по-
средством приобщения 
их к доступной трудовой 
деятельности.

Так, в канун Всемир-
ного дня охраны окру-

жающей среды в МБДОУ 
№120 «Огонек» прошли 
мероприятия по экологи-
ческому и трудовому вос-
питанию детей под деви-
зом «Пусть планета будет 
чистой!» – экологические 
игры и викторины, бесе-
ды, целевые прогулки на 
природу. Не обошлось и 
без добрых дел – ребя-
та с удовольствием по-
ливали деревья, цветы 
(заодно повторили на-
звания деревьев, цветов, 
правила работы с инвен-

пословицы и поговорки о 
Родине. С целью формиро-
вания представлений о го-
сударственной символике 
педагог предложила детям 
склеить из цветной бумаги 
флаг России, с чем дети от-
лично справились.

«Ежегодно в нашем дет-
ском саду проводятся все-
возможные праздники. 
Наша главная задача состо-
ит в том, чтобы воспитать 
в детях любовь к Родине и 
родному краю. Доступными 
средствами – рисованием, 
играми – мы знакомим ма-
лышей с символикой России 
и Чечни. В сознании каждо-
го человека на всю жизнь 
запечатлеваются воспоми-
нания детства, навсегда 

тарем). Вместе с педа-
гогами благоустраивали 
свои групповые участки: 
подметали, чистили до-
рожки, собирали мусор, 
мыли горшки для цветов. 
У каждого ребенка был 
необходимый инвен-
тарь для работы: ведра, 
веники, тряпки, лопаты, 
грабли. Все дети были в 
фартуках, платках, нару-
кавниках зеленого цвета. 

Такие мероприятия 
способствуют пропа-
ганде добра, милосер-
дия и любви к природе, 
формированию у детей 
и родителей экологиче-
ской культуры, гуманно-
го отношения к природе 
родного края. Трудовая 
деятельность влияет на 
формирование детских 
интересов, а экологиче-
ское воспитание дает воз-
можность детям познать 
окружающий мир.

Подводя итоги про-
деланной работы, дети 
смогли осознать, что 
нужно беречь и охранять 
окружающий нас мир.

Иман ЭЛЬСАЕВА
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КХУ ДЕНОШКАХЬ IОДИКА ЯРАН ДЕЗДЕ ДIАДАЬХЬИРА ТIЕХЬА-МАРТА КIОШТАН 
ШАIМИ-ЮЬРТАРЧУ «МОТЫЛЕК» («ЖИМА ПОЛЛА») БЕРИЙН БЕШАХ

Наступило долгожданное лето – счастливая и веселая пора отдыха, развлечений, увлекатель-
ных путешествий, пора беззаботного веселья, игр, смеха и радости! Лето – благоприятное 
время для решения многих задач в работе с дошкольниками, в том числе и оздоровительных. 

ДАЗДАРШ

Гулбеллачаьрга маршал-
лин дош олуш йистхиллачу 
берийн бешан куьйгалхо-
чо Лабазанова Лалас бил-
галдаьккхира, «Жимачу 
поллин» хьалхара зедел-
ларг, кхушарлера 40 бер-
дIахерцарой хилар. – Док-
кхачу дахаран новкъа шу 
дохуш, шух хIоранна а тхайн 
дегнийн кийсакаш екъна оха, 
– элира цо берашка, – шу 
могаш-маьрша кхуьуш хи-
ларна а, тахана дахаран цхьа 
юьхь чекхъяьлла, шу дак-
кхий хиларна а шух даккхий-
дерца, шун Iодика ян езаран 
сингаттам а бу тхоьгахь. Аша 
буьйса деца-ненаца яккхарх, 
деха де тхоьца ма доккхура. 
Шу царначул дика девзара 
тхуна, цуьрриг кIезиг а ца 
дезара. Цхьа а шеко йоцуш, 
похIма долуш ду вайн бе-
раш. Царах вайна юьхькIам 
болу тIаьхье кхуьург хиларх 
дог тешна ду тхо.

ХIора а бер хьакъдол-
чу дашца билгалдоккхуш, 
цIарца довзуьйтуш, церан 
корматаллаш – байташ ешар-
ца, иллеш, назманаш алар-
ца, эшарш лакхарца, хел-
харш дарца гулбеллачарна 
йовзийтира дезде дIахьочу 
берийн бешан кхетош-
кхиорхочо Идигова Лизас.

КIоштан школел хьал-

Iодика йойла, берийн беш

«Встречаем лето!»

к1оштахь хIинцачул 3-4 шо 
хьалха 4-5 берийн беш бен 
яцара, тахана церан терахь 
шозза совдаьлла, Дала 
мукъ лахь, уьш кхин а алсам 
хир ю. Амма республикин 
Куьйгалхочо билгал ма-
даккхара, дешин республи-
ка вайн хилча а пайда бац, 
беркате тIаьхье ца кхиъча. 
Иштта даггара къахьоьгучу 
меттехь беркате тIаьхье кху-
ьург хиларх теша вай. Вайн 
массеран а цIарах, вайн бе-
рийн иштта башха аьттонаш 
бечу республикин Куьйгал-
хочунна Кадыров Рамзанна 

Использование в летний 
период различных форм ра-
боты с детьми позволит не 
только сохранить и укрепить 
здоровье, закрепить знания, 
полученные в течение учеб-
ного года, но и дать возмож-

ность порадоваться приходу 
лета. Ведь та деятельность, 
которая доставляет ребенку 
радость, оказывая положи-
тельное нравственное влия-
ние, гармонично развивает 
умственные и физические 

способности растущего ор-
ганизма.

Традиционно в июне в 
детских садах республики 
проходит праздник «Встре-
чаем лето!». Цель мероприя-
тия: вызвать эмоциональный 
отклик у детей, с помощью 
игры привить детям жела-
ние вести здоровый образ 
жизни; развивать умения 
творчески использовать 
свой двигательный опыт в 
условиях эмоционального 
общения со сверстниками, 
формировать дружеские 
отношения по отношению 
друг к другу; расширять и 
углублять представления до-
школьников об изменениях 
в природе летом.

В спортивно-развлека- 
тельной программе приня-
ли участие все возрастные 
группы детского сада. За-

рийн дай-наношца а, юьр-
тан а, к1оштан а куьйгаллица 
уьйр-зIе латтош хилар а, це-
ран тергамза цхьа а хилам а, 
белхахо а, бер а дуьсуш ца-
хилар а:

– Кху берийн бешан ку-
ьйгалхо Лабазанова Лала 
а, цуьнан гIоьнча йолу Эль-
сханова Тоита а шайн юьхь-
сибат санна, сирла, цIена 
дог-ойла йолуш а, массаьрца 
ийна амал йолуш, кIорггера 
адамалла йолуш а куьйгалхой 
бу. ХIора Iуьйранна кху юьр-
тара тхо схьакхачале, Iалхан-
Юьртара схьа а кхочий, кху 
берийн бешан ков доьллий, 
массо а меттиг серлайоккхий, 
дика нана, хIусамнана санна, 
хьийзаш хуьлу и шиъ. ХIора 
а берах дог лозуш, къа а хе-
таш, уьш дукха а дезаш, кхиа-
до кхара. ХIоранна а тергам 
бан, уьш хьаста, коьртах куьг 
хьакха, маракъовла ларало 
ша Тоита а. Дела реза хуьлда 
кхарна, Дала сий-лерам бой-
ла кхеран!

Берийн дезде дирзи-
ра Эльсханова Тоитас па-
наллехь хIаваъ хедочу 
чIегIардигах тIам хьовзош 
динчу хелхарца. Цул тIаьхьа 
балха тIехь бIаьрла кхиамаш 
бахарна Сийлаллин грамо-
таш а, совгIаташ а луш бил-
галбехира белхахой Идиго-
ва Лиза а, Хасуева Иман а, 
Хамзаева Элиза а, Тимир-
булатова Заира а. Бераша 
безамна суьрташ дехира 
хьешашца а, бешан коллек-
тивца а.

Табарак САРАЛИЕВА

харчу дешаран декъана 
чуйогIучу 15 берийн бешах 
низамца а, бераш кхетош 
кхиорехь кхачаме кхиамаш 
хиларца а «Мотылек» къа-
сташ хилар довзийтира шен 
вистхиларехь I.Ахмадовс: 
– Лераме хьеший, наной, 
хьоме бераш, кху берийн 
бешан коллектив! Дала сир-
ла кхане а, беркате тIаьхье 
а йойла вайн. Хьоме бераш, 
тахана шайн дахаран хьал-
харчу тIегIана хьаладовлуш 
ду шу. Кхана дуьйна шу 
школехь дешархой хир ду. 
Цигахь шун баккхий кхиа-

маш а, аьттонаш а хила ла-
арца, районан куьйгаллин 
цIарах ас доккха баркалла 
боху кху берийн бешан кол-
лективна. Вайна массарна 
а гуш ду цара даггара къа-
хьегар. Йоза-дешар ца дев-
зачу берана байт еша, хел-
хар дан, илли ала, сценка 
хIотто Iамор церан йоккха 
корматалла хилар ду. Вайн 

а, Кадырова Зарганан цIарах 
республикин школел хьал-
харчу дешаран куьйгалли-
на а доккха баркалла, Дела 
реза хуьлда ала луур ду суна. 
Дала тIаьхье беркате йойла!

Шарахь шайна мел ца 
хезна хаза дешнаш а, дуккха 
а баркаллаш а гулдира кху 
дийнахь «Жимачу поллин» 
коллективо. Баркаллин дош 

олуш вистхиллачу юьртдас 
ТI.Агзаевс билгалдаьккхира:

– Барт болчохь беркат 
дебар ду баьхна вайн дай-
ша, аша бертахь къахьегарх 
доьзна дуккха а хилар гира 
тхуна. Дахаран керлачу нов-
къа 40 бер доккхуш, аша 
бинарг а, беш берг а боккха 
болх бу. Хьаьнг-хьаьнга а 
балур болуш болх бац иза, 
кхузахь шен балхана чу са-
диллина хиларал сов, хьуь-
нар, собар, безам оьшу. Та-
хана аша гайтинчу суьрто а 
шу иштта кхачаме хилар а, 
доккха похIма а, зеделларг 

долуш а коллектив хилар 
билгалдоккху. Дела реза 
хуьлда шуна! Дала маьрша, 
сирла дахар дойла кху бе-
рийн а!

Юьртахойн цIарах бе-
рийн бешан коллективна 
баркалла олуш йистхилла-
чу яхархочо Мисербиева 
Каметас билгалдаьккхира, 
берийн бешан куьйгалло бе-

дачами мероприятия были 
формирование двигатель-
ных умений и навыков, 
развитие быстроты, силы, 
ловкости, меткости; воспи-
тание в детях потребности 
в ежедневных физических 
упражнениях.

В программу мероприя-
тия вошли танцы, стихи, ве-
селые шумные игры, сорев-
нования. Особую атмосферу 
создавали сказочные герои, 
которые веселили и развле-
кали ребят.

Праздник получился за-
дорным, интересным и по-
настоящему летним. Дети 
обрели положительный 
эмоциональный настрой и 

заряд бодрости на целый 
день. Хочется отметить, что 
педагогами была проведе-
на большая подготовка к 
празднику: спортивная пло-
щадка ДОУ была оформлена 
в соответствии с тематикой, 
обеспечено музыкальное 
сопровождение, подобраны 
сказочные персонажи, а до-
школьники были облачены 
в новую спортивную  форму. 

По итогам соревнований 
жюри определило победи-
телей, которые были награж-
дены грамотами: 1-е место – 
группа «Ромашка», 2-е место 
– группа «Звездочка».

Камила ИСАЕВА

Хазачу духаршца кечделлачу 
берийн хьеший бара ТIехьа-
Марта к1оштан администра-
цин куьйгалхочун замести-
тель Ахмадов Iусман а, юьр-
тан администрацин куьй-
галхо Агзаев ТIаус а, берийн 
наной а, юьртахой а. Берийн 
дезачу дийне кхайкхина бара 
туьйранийн турпалхой а – 
ча, чайта1 а, Молла-Несарт, 
Жоьра-Баба а.
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ГБДОУ «Детский сад №3 
«Мечта» г.Гудермеса функ-
ционирует с 24 февраля 
2011 года. На данный мо-
мент детское учреждение 
посещают 235 детей, в саду 
6 групп (3 общеразвиваю-
щего вида, 3 – комбиниро-
ванного), 12 воспитателей и 
9 помощников воспитателя. 
Заведующей детским садом 
является Умханова Зулай 
Минкаиловна.

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

«А все хорошее 

– В нашем саду созданы 
все условия для разносторон-
него развития детей от 3 до 7 
лет, – говорит Зулай Мин-
каиловна. – В соответствии с 
программно-методическим 
обеспечением образователь-
ного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошколь-
ного образования учрежде-
ние на 100% укомплектова-
но учебно-методической и 
художественной литерату-
рой; в каждой возрастной 
группе имеется необходи-
мый учебно-методический и 
дидактический комплексы.
Групповые помещения обо-
рудованы современной ме-
белью. В каждой возрастной 
группе созданы условия для 
самостоятельного, активного 
и целенаправленного выбо-
ра детьми различных видов 
деятельности: игровой, дви-
гательной, изобразительной, 
театрализованной, конструк-
тивной, познавательной и т.д. 
Они содержат разнообраз-
ные материалы для развива-
ющих игр и занятий. Каждая 
группа имеет собственный 
мини-уголок, содержащий 
дидактические игры, посо-
бия, методическую и худо-
жественную литературу – всё 
необходимое для организа-
ции разных видов деятельно-
сти. В целях художественно-
эстетического развития в 
группах оборудованы изо-
бразительные уголки, «Кон-
структорские бюро», где 
собраны различные виды 
конструкторов, сюжетно-
ролевые игры и уголки теат- 
рализованной деятельно-
сти. В ДОУ имеются ярко 

оформленный актовый зал, 
в котором проводятся и за-
нятия по физической культу-
ре, медкабинет, оснащенный 
необходимым оборудова-
нием и медикаментами для  
оказания первой врачебной 
помощи.

В воспитательно-обра- 
зовательном процессе ак-
тивно используются инфор- 
мационно-коммуникаци- 
онные технологии. На всех 
площадках во дворе учреж-
дения есть зеленые насаж-
дения и цветники. Теневые 
навесы и игровое оборудо-
вание находятся в хорошем 
состоянии.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

В ДОУ созданы условия 
для охраны и укрепления 
здоровья детей, для их пол-
ноценного физического раз-
вития. В каждой возрастной 
группе имеются инвентарь и 
оборудование для физичес- 
кой активности детей. 

В детском саду разрабо-
тана система физкультурно-
оздоровительной работы, 
которая включает в себя 
лечебно-оздоровительные 
мероприятия, систему за-
каливания, учебные занятия 
и физкультурно-массовые 
мероприятия. При про-
ведении физкультурных 
занятий педагогами ис-
пользуются разнообразные 
формы: тематические, игро-
вые, занятия-соревнования, 
занятия-путешествия и пр. 
Они часто носят интегриро-
ванный характер и позволя-
ют решать задачи не только 

физического, но и умствен-
ного, эстетического, музы-
кального развития. Наряду 
с занятиями систематически 
проводятся физкультурно-
оздоровительные праздни-
ки и досуги: «Мы ловкие, 
смелые, сильные, умелые!», 
«Летняя эстафета», «Зимняя 
спартакиада», «Дни здоро-
вья» с участием детей и их  
родителей.

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ
 ВОСПИТАНИЕ

Педагог дополнитель-
ного образования А.Чадаев 
совместно с воспитателями 
приобщают детей к чечен-

ским народным традициям, 
обычаям, знакомят с исто-
рией и культурой чечен-
ского народа, формируют 
основные представления 
об окружающем мире, о се-
мейном укладе, привязан-
ность к родному краю.

– Мы стараемся всячески 
реализовать основные идеи 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания 
и развития подрастающего 
поколения  Чеченской Респу-
блики, – говорит А.Чадаев. 
– Соприкосновение с народ-
ными традициями, участие 
в народных праздниках ду-
ховно обогащают ребенка, 
воспитывают в них гордость 

за свой народ, поддержива-
ют интерес к его истории и 
культуре. Сейчас к нам по-
степенно возвращается на-
циональная память, и мы 
по-новому начинаем отно-
ситься к старинным празд-
никам, традициям, фоль-
клору, художественным 
промыслам, декоративно-
прикладному искусству, в 
котором народ оставил нам 
самое ценное из своих куль-
турных достижений, просе-
янных сквозь сито веков. Все 
это мы стараемся реализо-
вать с помощью различных 
мероприятий: проводим 
беседы в группах на темы 
«Образ чеченской женщи-

ны», «Сийлахь Нана!», чте-
ние мовлида с участием 
воспитанников. Также ор-
ганизуем тематические бе-
седы о любви и уважении 
к взрослым «Наши тради-
ции», «Культура чеченцев», 
чеченские народные игры, 
повседневное знакомство с 
хадисами, с историей Чеч-
ни и чеченского народа, 
принимаем активное уча-
стие в районных конкурсах 
«Сий жима волуш дуьйна 
ларде», «Лучший знаток 
основ ислама», «Нохчийн 
сийлахь йо1», «Ненан мотт 
– сан деган илли» и т.д.

СВЯЗЬ ДОУ 
И РОДИТЕЛЕЙ

– В настоящее время роль 
родительской обществен-
ности в жизни детского сада 
велика. В Концепции до-
школьного воспитания под-
черкивается: «Семья и дет-
ский сад в хронологическом 
ряду связаны формой пре-
емственности, что облегчает 
непрерывность воспитания и 
обучения детей», – продол-
жает свой рассказ заведую-
щая. – Однако дошкольник 
не эстафета, которую пере-
дает семья в руки педаго-
га. Здесь важен не принцип 
параллельности, а прин-
цип взаимопроникновения. 
Важнейшим условием пре-
емственности является уста-
новление доверительного 
делового контакта между 
семьей и детским садом, в 
ходе которого корректиру-
ется воспитательная позиция 
родителей и педагогов. 

Каждый сотрудник наше-
го детского сада участвует в 
организации работы с роди-
телями, выработке совмест-
но с ними общих целей и за-
дач деятельности. Эта работа 
требует больших личност-
ных усилий от педагогов, по-
стоянного творческого поис-
ка, пополнения имеющегося 
багажа знаний. 
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В тесном сотрудничестве 
ДОУ и семьи у нас проводятся 
групповые и общесадовские 
мероприятия, различные ак-
ции, выставки совместных 
с детьми творческих работ, 
конкурсы, консультации по 
воспитанию детей в семье и   
многое другое.

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ

Важнейшей задачей сис- 
темы дошкольного вос-
питания является всесто-
роннее развитие личности 
ребенка и подготовка его к 
школе. Подготовка к шко-
ле – процесс многоплано-
вый. И следует отметить, 
что начинать заниматься 

но, то это может привести 
к проблемам в обучении в 
школе, общении со свер-
стниками, усвоении новых 
знаний и т.д. Следующим 
условием успешного вос-
питания и развития явля-
ется выработка у ребенка 
умения преодолевать труд-
ности. Важно приучить де-
тей доводить начатое дело 
до конца. Педагоги и роди-
тели понимают, насколь-
ко важно  присутствие у 
ребенка желания учиться, 
поэтому они рассказывают 
ему о школе, об учителях и 
о знаниях, приобретаемых 
в школе. Все это вызывает 
желание учиться, создает 
положительное отношение 
к школе. В течение учебно-
го года совместно с педа-
гогами МБОУ СОШ №4 и 
будущими выпускниками 
проводятся различные ме-
роприятия, совершаются 
экскурсии в школу.

Педагог-психолог З.Ка- 
гирова совместно с воспи-
тателями проводила обсле-
дование уровня готовности 
будущих первоклассников 
к школьному обучению 
по программе «Опреде-
ление мотивов учения» 
(М.Р.Гинсбург) в начале 
и конце учебного года. В 
ходе педагогической диа-
гностики рассматривались 
следующие вопросы: мо-

Анжела Адамовна ВИТАЕВА, 
воспитатель:
– Я считаю, что предпосылки к 

учебной деятельности можно сфор-
мировать только при наличии хоро-
шей речи у ребенка. В своей прак-
тике я каждый раз убеждаюсь, что 
развитие речи гораздо активнее про-
исходит в процессе живого общения 
ребенка со взрослым – заинтересо-
ванным слушателем. 

Полностью согласна с прекрас-
ным педагогом Сухомлинским, что 
«ум ребенка находится на кончи-
ках его пальцев», и поэтому в своей 
работе с детьми я особое внима-
ние уделяю теме «Развитие мелкой 
моторики рук у детей дошкольно-
го возраста». Выполняя различные 
пальчиковые упражнения кисти рук, 
дети приобретают хорошую под-
вижность, гибкость, у них исчезает 
скованность движений, что немало-
важно в группе, где вместе воспиты-
ваются здоровые дети и дети с ОВЗ.

Свою роль в процессе образо-
вания я вижу не просто в том, что-
бы быть рядовым воспитателем и 
доносить до семей информацию 
об успехах ребенка, а быть капи-
таном, указывающим цель, задаю-
щим верный курс, помогающим ро-
дителям справиться с той или иной  
задачей.

Залина Хасейновна БАСКАЕВА, 
воспитатель:
– Я постоянно работаю над по-

иском новых, более эффективных 
способов передачи информации. 
Одним из таких методов, по моему 
мнению, является использование 
мультипликации, так как она явля-
ется доступной формой воздействия 
и оказывает особое развивающее 
влияние на ребенка. Мультипли-
кационная педагогика позволяет 
выявить и развить творческий по-
тенциал ребенка, помогает ему в 
осознании целостности мира и сво-
ей причастности ко всем явлениям, 
т.е. в формировании активной жиз-
ненной позиции личности. Я сейчас 
работаю над темой «Мультиплика-
ция как средство познавательного и 
речевого развития дошкольников». 
В результате проведенной работы (с 
опорой на полученные данные, пов- 
торного диагностирования и срав-
нительного анализа) была замечена 
положительная динамика в разви-
тии связной речи детей. 

По результатам диагностики 
были выявлены следующие ре-
зультаты: у 15% детей выявлен вы-
сокий уровень, у 50% – средний 
уровень речи, а 30% детей требу-
ются дополнительные усилия для  
развития связной речи.

Зулай Минкаиловна УМХАНОВА, 
заведующая ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта»:
– Перед каждым выпуском школы встает вопрос – куда пойти 

учиться. Мой профессиональный путь был определен нашей дина-
стией учителей: дядя и мои сестры были учителями. Так я в первый раз 
вступила в школу учителем начальных классов. Немного позже моя 
педагогическая деятельность была прервана, но судьба захотела, что-
бы я вновь окунулась в мир детства. Я вновь пришла в образование 
теперь уже в должности заведующей детским садом. Надо отметить, 
что здесь я нашла свое призвание: в детском саду есть место для твор-
чества, фантазии, креативности. Уверена, что здесь я приношу пользу 
для своего народа, республики. Я считаю, что причастна к воспитанию 
будущего нашего региона, а значит, и страны. 

В должности заведующей я работаю 3 года. За это время мой кол-
лектив достиг прекрасных результатов. У нас есть первые и призо-
вые места в районных и республиканских конкурсах «Воспитатель 
года» и «Лучший педагог» (воспитатели З.Баскаева и Ж.Идрисова), 
призовые места в Республиканском конкурсе «Лучшее дошкольное 
учреждение по подготовке к новому учебному году». Мы стали  фи-
налистами региональной премии в области развития образования 
«Серебряная сова», получили 1-е место во Всероссийском конкурсе 
«Здоровьесбережение ДОУ». У нас есть огромное количество благо-
дарственных писем, среди которых особенно хотелось бы выделить 
письмо от редакции Всероссийского издания «Альманах педагога» 
за личный вклад по внедрению информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность помощнику Гла-
вы ЧР по дошкольному образованию Зарган Ахматовне Кадыровой 
и председателю Комитета Правительства ЧР по дошкольному об-
разованию Асланбеку Сираждиевичу Джунаидову за помощь и со-
действии в решении любых возникающих проблем. Мы же будем 
делать все от нас зависящее, чтобы оправдать доверие, которое они 
нам оказывают. И, конечно же, делать все, чтобы родители доверя-
ли нам самое ценное, что у них есть – своих детей!

Материал подготовила Диана ДУДАЕВА

и есть мечта»
с детьми следует не толь-
ко непосредственно перед 
поступлением в школу, а 
с младшего дошкольного 
возраста. И не только на 
специальных занятиях, но и 
в самостоятельной деятель-
ности ребят – в играх, в тру-
де, общении со взрослыми 
и сверстниками. В детском 
саду ребята получают навы-
ки счета, развивают мыш-
ление, память, внимание, 
усидчивость, любознатель-
ность, мелкую моторику и 
другие важные качества. 
Готовность к школе под-
разделяется на физиологи-
ческую, психологическую 
и познавательную. Если 
что-то из этого ряда упуще-

тивационная готовность; 
эмоциональный фон; со-
циальное развитие; раз-
витие речи и речевого об-
щения; развитие мелкой 
моторики и др.

На начало учебного года 
готовность детей старших 
групп к школе была низкой, 
определились проблемы, 

по которым педагоги ДОУ 
выстроили системную ра-
боту в течение года. Ана-
лиз диагностики на конец 
учебного года показал, что 
все 27 выпускников пси-
хологически, умственно, 
нравственно и физически 
готовы к поступлению в 
первый класс.
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«Лабиринты с Чевостиком»
Всегда ли хорошо, 

когда ребенок 
послушный

О КНИГЕ
Любознательный Чевостик 

ни дня не может без приклю-
чений. На этот раз малыш 
нечаянно сломал времяскок 
и очутился в таинственном 
мире лабиринтов. Ему пред-
стоит побывать в Древнем 
Риме, в пещерах, в космосе, 
под водой, в муравейнике и 
даже переплыть Северный 
Ледовитый океан. А еще 
узнать много интересных на-
учных фактов обо всем, что 
встретится ему на пути.

Чтобы вернуться домой, 
Чевостику нужно не только 
найти верный путь во всех 
лабиринтах, но и отыскать 
среди них затерянные шесте-
ренки и починить времяскок.

Помогите рыжеволосому 
мальчишке преодолеть все 
препятствия! Но помните: 
цифры на времяскоке — это 
время, за которое нужно 
пройти лабиринт.

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Чтобы вырастить счастливого здорового ребенка, а в будущем – 
взрослого человека, воспитать в нем самостоятельность и веру 
в свои силы, родителям нужно быть осторожными со строгим 
воспитанием и подчинением его своей воле.

Часто можно услышать 
на детских площадках как 
мамочки жалуются друг к 
другу на непослушание де-
тей. Давайте попробуем ра-
зобраться, так ли это плохо, 
когда чадо не всегда в точ-
ности выполняет инструкции 
взрослых, иногда шалит и 
капризничает.

Если непослушание вре-
дит здоровью, родителям 
стоит настоять на своем. В 
других случаях лучше под-
держать инициативу и дать 
малышу свободу в принятии 
решений. Например, при 
выборе развлечения, цвета 
одежды, игрушек и т.д.

Послушного, исполни-
тельного ребенка приня-
то называть хорошим. Но 
так ли полезно беспрекос-
ловное выполнение всех 
указаний взрослых для 
воспитания будущей само-
стоятельной личности?

Когда ребенок излишне 
услужлив, родителям стоит 
забеспокоиться. Хотя кажет-
ся, что удобнее, если чадо не 
создает проблем, подчиняет-
ся воле родителей и вежливо 
ведет себя с окружающими. 
Но разве ребенок не должен 
быть активным озорником? 
Он познает мир и с интере-
сом открывает для себя все 
новое. И хорошо, если роди-
тели ему в этом помогают.

Взрослым стоит разо-
браться с причиной такого 
излишне «удобного», по-
корного поведения ребенка. 
Возможно, они проявляют 
излишнюю строгость и по-
давляют еще только форми-
рующуюся личность. Вырас-
тет их ребенок образцовым 
гражданином или родители 
воспитают несамостоятель-
ного, безынициативного, 
подверженного чужому вли-
янию человека?

Бывают и личные особен-
ности темперамента. Холе-
рики склонны к активности, 

неусидчивости, они как ветер 
носятся и не дают покоя ро-
дителям. Флегматики кажутся 
спокойными и рассудитель-
ными, больше любят тихие са-
мостоятельные игры и редко 
создают неудобства старшим.

Малыш не хочет огорчать 
родителей. Он думает, что 
его будут меньше любить и 
накажут за «неправильное 
поведение». Ребенок давит в 
себе отрицательные эмоции 
и не позволяет им выходить 
наружу. Из-за этого у него 
может скапливаться агрес-
сия и возникать проблемы с 
нервной системой. Ребенок 
боится гнева старших, стара-
ется оправдать их ожидания, 
быть примерным и удобным, 
чтобы угодить и не вызывать 
раздражения.

При воспитании малыша 
в излишних запретах вряд ли 
сформируется самостоятель-
ная личность, способная от-
стоять свою точку зрения во 
взрослой жизни. Зависимый 
человек будет искать опору 
извне и избегать ответствен-
ности за свои поступки, пере-
кладывая решения на других.

Важно показать своему 
ребенку, что вы считаетесь 
с его желаниями и характе-
ром. Для этого необходимо 
дать ему немного свободы. 
Пусть он сам выбирает во что 
играть, что читать и что на-
деть. Если у него будет боль-
ше возможностей проявлять 
инициативу и делать выбор, 
он вырастет свободной лич-
ностью. А у свободного чело-
века больше шансов добить-
ся успеха в жизни.

Пусть ваш ребенок зна-
ет, что вы не осуждаете его и 
любите таким, какой он есть. 
Ребенку необходимо чувство-
вать вашу поддержку в своих 
детских, но таких важных для 
него делах, даже если они ка-
жутся вам незначительными.

Саида ЛОРСАНОВА

ОСОБЕННОСТИ 
КНИГИ

• Увлекательные лабирин-
ты и научные факты в одной 
книге!

• Возьмите в дорогу или в 
отпуск – ребенок будет за-
нят надолго.

• Яркие красивые иллю-
страции.

• Нужно успеть за отве-
денное время.

КТО ТАКОЙ ЧЕВОСТИК?
Чевостик – симпатичный 

герой родом из известного 
аудиопроекта. Сегодня ребята 
знают его по энциклопедиям. 
В серии продолжают выхо-
дить книги, которые объяснят 
детям устройство мира.

Чевостик – маленький че-
ловечек, который вместе со 
своим дядей Кузей совер-
шает удивительные путеше-
ствия в мир наук: физики, 
химии, астрономии, анато-

мии, геологии и других. Он 
рассказывает детям о вели-
ких географических откры-
тиях, покорении космоса 
и волшебных химических 
превращениях.

Малыши гораздо лучше 
воспринимают информа-
цию, когда о мире им рас-
сказывает какой-нибудь 
сказочный персонаж. Имен-
но поэтому девчонки и 
мальчишки так любят по-
добные энциклопедии.

ДЛЯ КОГО
 ЭТА КНИГА

Для всех любителей го-
ловоломок от 5 лет.

ОБ АВТОРЕ
Екатерина Рондель — за-

кончила курс иллюстрации 
Британской высшей школы 
дизайна В.Меламеда и Ев-
ропейский гуманитарный 
университет по специально-
сти «дизайн». 

Когда была составлена 
первая карта?

Кто придумал глобус?

Картами, или 
рисунками, обо-
з н а ч а ю щ и м и 
р а с п о л о ж е н и е 
объектов, люди 
пользовались с 
древних времен. 
Короли изобра-
жали на них гра-
ницы своих коро-

левств, землевладельцы — свои владения. 
Первая карта была нарисована на куске обож- 
женной глины. Ее изготовили в Египте более 
4 тыс. лет назад.

Учение древ-
н е г р е ч е с к о г о 
мыслителя Пто-
лемея о том, что 
Земля круглая, 
очень быстро 
распространи-
лось в Европе и 
обрело признание после многих географиче-
ских открытий. Первый глобус Земли сделал не-
мецкий астроном Мартин Бехайм в 1492 году. 
Правда, он назвал свое изобретение по-другому 
— «земное яблоко». Для того чтобы создать этот 
глобус, Бехайму понадобилось много лет кро-
потливого труда.

«Земное яблоко» Бехайма до сих пор хра-
нится в музее Нюрнберга. На нем относитель-
но точно изображены все известные на то вре-
мя материки.

Самое высокое 
здание в мире

Самым высоким 
сооружением в мире 
с 2010 года счита-
ется башня Бурдж-
Халифа в Дубае, 
Арабские Эмираты 
(828 метров, 163 
этажа (не включая 
технические этажи-
уровни — 46 в шпиле 
и 2 в фундаменте). 
Оно почти на 200 
метров выше бли-
жайшего конкурента 
– Шанхайской баш-
ни в Китае (632 ме-
тра). Форма здания напоминает сталагмит.

Площадь поверхности здания пример-
но равна площади 17 футбольных полей. 
Здание отделано тонированными стеклян-
ными термопанелями, уменьшающими 
нагрев помещений внутри (в Дубае быва-
ют температуры выше 50 °C), что снижает 
необходимость в кондиционировании. 

Внутри комплекса размещены отель, 
квартиры, офисы и торговые центры. Ди-
зайн отеля разработал Джорджо Армани. 
Здесь находится самый высокий в мире 
ночной клуб, ресторан, самый высокий в 
мире, и самая высокая в мире смотровая 
площадка. 
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Полла боьду тIема баьлла,
Падам цунна тIаьхьа яьлла:
- Полла, полла! Хьуна хезий?
ПаргIат вайша цхьаьна ловзий!

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Доьзална везаш вацахь, нахана а везар вац. 

ТIехь стом боцчу дитта тIе 
гIорзалгаш ца кхуьйсу. 

Ша винчу лаьтте кхочуш латта хир дац. 

ДоттагI верг ваьлла, сту-етт берг 
вайна. 

Аьхка Iиллинарг – Iай идда. 

Аьхка хье ца кхихкича, Iай яй ца 
кхехка. 

Хазачу духаро – зIоьмалг а хазйо. 

Ша динарг дIаяздар – тIаьхьенна 
куьзга ду. 

Стеган дахар хуур дац – матто 
дIадуьйцург бен. 

Къенаниг – хастае, къонаниг эца.

– Хезий хьуна? Со 
мичча хенахь а, – элира 
ЧайтаIо, – мичча хенахь а.

Зу-кIорнис корта та- 
Iийра.

– ХIуъу хилла лат-
тахь а, мичча хенахьа со 
тIекхочур ю хьуна. Со даи-
ма а уллохь хир ю хьуна. 

Тийначу бIаьргашца 
ЧайтаIе а хьоьжуш, йист а 
ца хуьлуш, Iара Зу-кIорни.

– Йист хIунда ца хуьлу 
хьо?

– Со теша, – элира Зу-
кIорнис.

Ор чу а йоьжна, кIира 
даьккхира Зу-кIорнис. Ла-
рамза Тарсална карийра 
и, цу ор уллох тIехйолуш, 
Зу-кIорнин гIийла аз а хез-
на.

КIира дара ЧайтаIо 
Зу-кIорни лоьху. Ерриге 
а хьун толлуш лелла, са 
а хаьдда яра иза, Тарсал 
кхаъ баккха еъча. Сихха 
дIахьаьдира ЧайтаI Зу-
кIорни цIа ялон.

ЮргIанах а хьаьрчина 
Iуьллура Зу-кIорни, тий-
начу бIаьргашца ЧайтаIе а 
хьоьжуш.

– Иштта ма хьежахьа 
соьга, – элира ЧайтаIо. 
– Ца мега со сайга цхьаъ 
иштта хьежча.

Зу-кIорнис бIаьргаш 
дIахьаббира.

– ХIан, хIинца елча сан-
на, Iуьллу.

БIаьргаш схьаббилира 
Зу-кIорнис.

– Елалохьа, – элира 
ЧайтаIо.

Елаяла хьажира Зу-
кIорни, амма гIийла дара 
и къажар.

– Ас хIинцца чорпа 
малор ю хьуна, – элира 
ЧайтаIо. – Тарсало керла 
жIаьлинускалш деанера, 
уьш кхехкийна ас чор-
панна. 

Кеда чорпа а йоьттина, 
Зу-кIорнин корта хьалаай-
бира цо.

– ХIан-хIа, иштта 
гIуллакх хир дац, – элира 
ЧайтаIо. – Охьахаа еза.

– Ца хаало, – элира Зу-
кIорнис.

– Ас гIайба буьллу хьу-
на, иштта. 

– Суна хала ду, – элира 
Зу-кIорнис.

– Сатоха.
Зу-КIорнина хина Iен 

атта хилийта, гIайба нис-
бира ЧайтаIо.

– Со шелло, – элира 
Зу-кIорнис.

– ХIинцца, хIинцца. – 
Беданара схьаеана кетар 
хьарчийра ЧайтаIо. – ГIора 
ца еш муха йисина те хьо? 
Буьйсанаш мел шийла ю! 

– Со кхийсалора, – 
элира Зу-кIорнис.

– ВорхI дийнахь?
– Буьйсанна кхийсало-

ра со.
– Яа хIун юура ахь?
– ХIумма а, – элира Зу-

кIорнис. – Чорпа лой ахь 
суна?

Бероза котам
(ОЬРСИЙН ХАЛКЪАН ТУЬЙРА)

Козлов Сергей

Иштта ма хьежахьа соьга, 
Зу-кIорни

ХIетал-метал
ХьаргIа санна Iaьржа ю, маIа ю, 
ша сту бац, ялх ког бу, бергаш яц? 
Когаш а бац, тIемаш ду, хьоза 
санна бодуш бац?
Горгали туху, сахьт а дац, Сахилча 
хоуьйту?

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

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

– Ло, дера! ДIамалал, – 
элира ЧайтаIо.

Масех къурд а бина, 
бIаьргаш дIакъевлира Зу-
кIорнис.

– Мала, мала!
– КIадъелла, – элира 

Зу-кIорнис.
– Мала! – Зу-кIорнина 

Iайгахь чорпа мелон йо-
лаелира ЧайтаI.

– Кхин ца малало.
– Суна тIера!
Зу-кIорнис къурд бира.
– Тарсална тIера!
Мелира Зу-кIорнис.
– Пхьагална тIера! Иза 

а яра гIо деш! 
– Собар, – элира Зу-

кIорнис. – СадаIийта.
– Пхьагална тIера 

мала, къа ма хьегна цо…
Зу-кIорнис къурд бира.
– Оьпанна тIера!
– Оьпано хIун дора?
– ХIумма а. ХIора 

денна ян а йогIуш, хьо 
хоттура. 

– Собар дайта цуьнга. 
Ницкъ бац, – элира Зу-
кIорнис.

– Iуьйранна йогIуш 
меттиг а хуьлура, – элира 
ЧайтаIо. – цхьа Iайг мала.

 Кхин а цхьа къурд 
бира Зу-кIорнис.

– Ткъа хIинца БухIанна 
тIера!

– БухIа мукъа хIунда 
юьйцу?

– Муха – хIунда? Цунна 
тIера ахь кхо Iайг мер ю!

– ХIунда?
– Кхаа дийнахь шен 

букъ тIехь лелийна цо со. 
Хьо лоьхуш. 

– БухIано?
– ХIаъ!
– Ахь со лейо, – элира 

Зу-кIорнис.
– Кхузара меттах ма 

йолийла со!

– Хьо муха яьлла цуь-
нан букъа тIе?

– И мел онда ю хаьий 
хьуна? Букъа тIе хьала а 
яьлла, дIаяхар-кха. Пхьа-
гал тхойшиннах кхераелла 
ган езара хьуна!

– Муха?
– Цкъа чорпа малал, 

тIаккха дуьйцур ду ас.
Чорпех кхин а кхо 

къурд а бина, бIаьргаш 
дIакъевлира Зу-кIорнис.  

– Муха? – хаьттира цо.
– ХIун?
– Пхьагал муха кхерае-

лира шуьшиннах?
– ХIа! Пхьагал-

лий? СхьайогIуш ю со 
БухIанан букъ тIехь. 
Дуьхьалкхийти-кх... Кхин 
цхьа Iайг малал. Мел хаза 
хьожа ю-кх кхуьнан! ЭхI! 

Зу-кIорнис къурд бира.
 – Лергаш а хьийзош 

Iаш ю-кх. Ткъа тхойшиъ… 
 – БухIа а?
 – ХIаъ. Хьалакхо-

саелла и, дIаэккхаш ган 
езара хьуна! БухIа диттах 
дIакхетаза ели… БухIанна 
тIера малал.

– ХIан-хIа. Кхин ца ма-
лало. ДIайижийтахьа со.

Зу-кIорни охьа а йи-
жийтина, кетар тIетесира 
ЧайтаIо цунна. 

– Йовха юй? ¬– хаьт-
тира цо.

– Ю, – элира Зу-
кIорнис. – БухIанах дерг 
хьайггара дуьйцуш дарий 
ахь? Алахьа.

– Дацара дера! Хьо то 
ма-еллинехь, цхьаьний 
хахкалур ду вай.

 – Хахкалур ду, – халла 
хезаш элира набаран тар 
туьйсучу Зу-кIорнис.

Гочдинарг – 
ПЕТИРОВА ПетIамат

Дехаш Iаш хилла дадий, бабий. Церан 
цхьа бероза котам хилла. Оцу котамо хIоа 
дина. И хIоа, кхидолу хIоаш санна а доцуш, 
дашо хилла.

И хIоа дохон гIиртира дада – ца дохадели-
ра цуьнга. Баба а гIиртира и хIоа дохон, цуьн-
га а ца дохаделира.

Стоьла тIехула беда боьдучу дехко цIога 
ластийча, хIоа, охьа а доьжна, дуьйхира.

Воьлхура дада, йоьлхура баба.
Ткъа котам екара:
– Къо-къо-къо! Ма велха, дада! Къо-

къо-къо! Ма елха, баба! Ас кхин хIоа дийр 
ду шуна. Амма дашониг дийр дац, кхидерш 
санна дерг дийр ду!

(«Дуьненан халкъийн туьйранаш»)
Гочдинарг – Асталов Ваха
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ГОЛОВОЛОМКИ

ЛАБИРИНТ

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Попади в цель»

«Кто дальше»

«Попади в круг»

НАЗНАЧЕНИЕ : 
изготовление ри-
сунков на плоскости 
н е т р а д и ц и о н н о й 
техникой изобра-
жения – солью.

ЗАДАЧИ: дать 
представление де-
тям о различных 
видах изобрази-
тельной деятельно-
сти, многообразии 
х у д о ж е с т в е н н ы х 
материалов (рисо-
вание с помощью 

«Осенний лес»

«Морковка-кулек 
для сладостей»

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

РЕБУСЫ

Воспитатель ставит или подвешивает 2-3 вер-
тикальные цели. Это может быть обруч с картон-
ным кружком посередине, щит-мишень, снеж-
ная фигура с удобным для метания предметом 
(лиса с колобком, заяц с корзиной). Перед це-
лями на расстоянии 1,5-2 м обозначается полоса 
шириной 40 см. На ней напротив каждой цели 
стоят ведерки с мячами, шишками, мешочками 
с песком. 2-3 детей встают к ведеркам, берут 
предметы и метают их в цель одной и другой ру-
кой. Собирают брошенные предметы в ведерки, 
выходят другие играющие.

Правила: метать по сигналу той рукой, 
какой укажет воспитатель; собирать предметы после того, как все произвели ме-
тание; выполнять метание, не выходя за пределы полосы.

5-6 детей стоят на одной стороне площад-
ки за начерченной линией или натянутой на 
земле веревкой. У каждого по четыре мяча 
или мешочка с песком. 

По сигналу воспитателя дети бросают мячи 
по 2 раза правой и левой рукой, затем бегут 
к ним, поднимают и возвращаются обратно.

Правила: бросать обязательно обеими 
руками; бежать за мячами только по сиг-
налу.

Дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов 
от лежащего в центре большого обруча или кру-
га (из веревки или начерченного на земле) диа-
метром 1-1,5 м. В руках у детей мешочки с песком 
или другие предметы для метания. По сигналу 
они бросают предметы в круг правой и левой ру-
кой, по другому сигналу берут их из круга. Вос-
питатель отмечает тех, кто сумел попасть в цель.

Правила: бросать и брать только по сиг-
налу; стараться попасть в обруч; бросать 
одной, при повторении другой рукой.

З а п о л -
ните пустые 
клетки дан-
ными робо-
тами  так, 
чтобы они не 
повторялись 
в строчках, 
с т о л б ц а х , 
квадратах и 
по диагона-
лям.

соли); развивать художественный вкус, фантазию, желание 
экспериментировать в своей работе, мелкую моторику; вос-
питывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.

МАТЕРИАЛ: картон, гуашь, пипетки, кисточки, клей ПВА, 
простой карандаш, вода.

Веточки приклеены клеем ПВА. Им же густо надо залить 
кроны деревьев и щедро посыпать солью. На следующий 
день можно уже полить соль краской из пипеток, приклеить 
траву, похожую на елочки, и наша картина готова.

Вырезать из цветной 
бумаги детали, исполь-
зуя трафарет. Склеить по-
лукруг, чтобы получился 
кулек, сверху приклеить 
хвостик морковки.

У морковки красный 
носик,

Сочный, вкусный, 
сладкий плод.

А зеленый пышный 
хвостик

Украшает огород.

СУДОКУ с 
картинками

 «УЛИТКА»
Не меняя 
порядок букв 
и двигаясь 
по стрелке к 
центру, про-
читай на-
звания трех 
с а д о в ы х 
ц в е т к о в . 
И с п о л ь з у й 
каждую букву 
только один раз.


