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Как следует из доклада, 
на реализацию программы 
«Развитие образования» в 
2017 году из федерального 
бюджета было выделено бо-
лее 12 млрд рублей. Из этой 
суммы на капитальные вло-
жения направлено 7 млрд.

В документе отмечается, 
что продолжается создание 
новых мест в общеобразо-
вательных учреждениях, 
благодаря чему успешно ре-
шается вопрос ликвидации 
сменности обучения и пере-
воду школ из ветхих зданий.

С 1 января 2018 года до-
ступность дошкольного об-
разования в РФ для детей от 
трех до семи лет составила 
99%, следует из доклада.

Отметим, что с 2012 года в 
Чеченской Республике откры-
лись более 250 детских садов 
на 50 тысяч посадочных мест. 

В следующем году регион по-
лучит из федерального цен-
тра дополнительные субси-
дии на строительство новых 
дошкольных учреждений.

Как отметил председатель 
Комитета Правительства ЧР 
по дошкольному образова-
нию Асланбек Джунаидов, в 
2017 году в рамках создания 
дополнительных мест для 
детей от 3 лет введено в экс-
плуатацию 78 детских садов 
на 6640 мест. Ежегодно, на-
чиная с 2012 года, планируе-
мые показатели перевыпол-
нялись более чем в 4 раза. На 
сегодняшний день удалось 
полностью ликвидировать 
очередность в ДОУ для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет.

Также в этом году в соот-
ветствии с планом меропри-
ятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях со-

Правительство РФ отметило доступность 
дошкольного образования

 Правительство России подготовило доклад для парламента 
о развитии образования в минувшем году. Документ о ходе 
реализации государственной политики в сфере образования 
опубликован на сайте кабмина.

циальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования 

и науки» Комитетом Прави-
тельства ЧР по дошкольному 
образованию планируется 

создать 2800 дошкольных 
мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет.

«Дети - цветы жизни» 
А.-Х. Кадыров
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Как научить ребенка терпению?
Нетерпеливость характеризует всех малышей. А все по-
тому, что они настолько любознательны, что уговорить 
их подождать хоть чуточку – задача непростая. Но как 
же научить ребенка терпению, без которого невозможно 
стать успешным человеком?

Известно, что терпение 
– это умение откладывать 
сиюминутное желание или 
удовольствие ради какой-
то отдаленной цели. Однако 
малышам, особенно в воз-
расте до 3 лет, терпение да-
ется с большим трудом. А по-
тому перед родителями стоит 
нелегкая задача – вырабаты-
вать у таких малышей умение 
быть терпеливыми. Все они 
должны помнить о том, что 
до 2-3-летнего возраста у ре-
бенка только начинают раз-
виваться те отделы головно-
го мозга, которые руководят 
эмоционально-волевыми 
и интеллектуальными спо-
собностями человека. Вот 
почему от самих взрослых 

требуется особое терпе-
ние, чтобы успешно разви-
вать в своих малышах этот  
важный навык.

Дети обычно приучаются 
контролировать свои желания 
лишь к старшему дошколь-
ному возрасту. Но это вовсе 
не значит, что и в более ран-
нем возрасте не стоит тратить 
время и силы на воспитание в 
маленьких детях столь необ-
ходимых жизненных навыков.

КОГДА И КАК?
Начинать вырабатывать 

у ребенка терпение следует 
уже в возрасте 1-1,5 лет. До-
пустим, понемногу приучать 
ждать, пока его мама, папа, 
бабушка или дедушка, за-

нятые домашними или дру-
гими делами, не откликнутся 
на его просьбу найти игруш-
ку или книжку, принести 
колготки и т. д.

ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ 

Не следует грубо отвечать 
на просьбы маленького ре-
бенка, а тем более грозить 
наказанием за «нетерпение» 
или за «неуважение» к делам 
взрослых! Лучше погладить 
его по головке и спокойным 
тоном попросить немного по-
дождать, а еще лучше – пред-
ложить ему самому поискать 
пропавшую вещь, посмо-
треть,  не затащила ли ее (к 
примеру) «мышка-норушка» 
куда-нибудь под стол или 
стул. Придав нескольким 
минутам ожидания вид за-
бавной игры, можно легче 
заложить в ребенке первые 
навыки терпеливости.

ПООЩРЯЙТЕ 
ТЕРПЕНИЕ РЕБЕНКА 

Так, сообщив, что вы сей-
час пойдете с ним на детскую 
площадку, не отвлекайтесь на 
какие-либо дела на кухне, в 
комнате и т. д. И если ситуация 
не терпит отлагательства, ла-
сково объясните малышу, что 
нужно подождать еще немнож-
ко и вы обязательно выйдете с 
ним из дома. При этом неплохо 
потом не только похвалить, но 
и поощрить его чем-либо за эти 
«минуты терпения».

СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСОК 
ЖЕЛАЕМЫХ ВЕЩЕЙ 

Большинство детей к двум 
годам часто ноют, выпраши-
вая что-то и не прекращая, 
пока не получат желаемое. 

Однако в этом возрасте они 
могут желать слишком уж 
крупные подарки (большой 
конструктор, смартфон, вер-
толет на пульте и др.). И пото-
му объясните своему чаду, что 
он получит это на день рожде-
ния или на Новый год, но для 
этого нужно составить список 
желаемых вещей, чтобы «от-
править его» Деду Морозу. 
Составление такого списка 
снимает эмоциональное на-
пряжение и тренирует навыки 
терпения ребенка.

ПОДАВАЙТЕ 
ХОРОШИЙ ПРИМЕР 

Не забывайте о том, что 
ребенок перенимает в первую 
очередь привычки и поведе-
ние своих близких. И  потому 
будьте сами терпеливыми  в 
моменты, когда вас видит 
или может увидеть малыш. И, 
конечно же, будьте терпели-
выми по отношению к своему 
ребенку и выполняйте данные 
ему обещания. Например, вы 
дали слово малышу, что если 
он «немного потерпит», пока 
мама приготовит еду, то его 
поведут в зоопарк, на птичий 
рынок или просто во двор на 
детскую площадку поиграть с 
ребятишками. Не забудьте про 
это обещание!

ОБЪЯСНЯЙТЕ ДОСТУПНО 
Старайтесь поменьше 

оперировать понятиями «ми-
нуты» и «часы», поскольку 
малыши еще не очень хоро-
шо ориентируются во вре-
мени. И потому не просите 
его, к примеру, «подождать 
10 минут», а объясняйте, что 
вы пойдете с ним на прогулку 
или в гости, когда он покуша-
ет (варианты – когда он убе-

рет на место свои игрушки, 
когда поспит и др.).

МИНИ-ТРЕНИРОВКИ
Большинство современ-

ных специалистов считают, 
что уже с двухлетнего воз-
раста можно и нужно учить 
своего малыша умению со-
средотачиваться на том, что 
он делает. И вот что можно 
порекомендовать родителям.

Пазлы, конструкторы и 
прятки. Когда малыш немно-
го подрастет, можно предло-
жить ему начать собирать вна-
чале вместе с вами, а потом и 
самостоятельно картинки из 
пазлов, а чуть позже можно 
перейти и к сборке конструк-
торов. Рекомендуется играть с 
ребенком в прятки, в молчанку 
или же просто посоревновать-
ся с ним, кто дольше просидит 
без движения. Эти игры так-
же будут воспитывать навыки 
терпения у ребенка.

Неподвижные фигуры. 
Есть упражнения на удержа-
ние положения тела в течение 
какого-то времени. Им также 
можно придать форму игры 
– допустим, предложить ма-
лышу «изобразить» цаплю или 
ласточку и постоять для нача-
ла вместе с ним в такой позе 
хотя бы полминуты, а потом 
постепенно увеличивая это 
время до 2-3 минут. Неплохо 
выполнять эти упражнения по 
несколько раз в день.

Не стоит забывать, что 
большинство детей в таком 
возрасте непоседливы и чаще 
всего непослушны – это нор-
мальные признаки их разви-
тия. Было бы странно, если бы 
малыш все время был «шелко-
вым». Так что радуйтесь, что 
ваш ребенок в норме! И акку-
ратно помогайте ему учиться 
контролировать себя. 

Марха ИСАЕВА

«Песочные 
фантазии»

В процессе деятель-
ности ребята знакомятся 
со свойствами песка, по-
стигают приемы строи-
тельства, учатся действо-
вать с водой, а главное 
– у них развиваются твор-
ческие, познавательно-
исследовательские, кон-
структивные способности, 
эстетический вкус.

В рамках мероприятий на 
летний оздоровительный пе-
риод 26-28 июня проходил 
конкурс среди ДОУ Наур-
ского района на лучшую по-
стройку из песка «Песочная 
фантазия». Целью конкурса 
было совершенствование 

творческого потенциала де-
тей через создание построек 
из песка.

Совместными старания-
ми ребята смогли пока-
зать не только технические 
умения: работу с мокрым 
и влажным песком, само-
стоятельное украшение 
песочных композиций, но 
и творческие: придумы-
вание сюжета постройки, 
использование в работе 
природного и бросового 
материала. Конкурс стал 
незабываемым событием 
для всех детей и педагогов! 
Среди детских работ можно 
было встретить Царство Не-

Постройки из песка – самая доступная деятельность для детей, 
вместе с тем это очень увлекательное занятие, которое может 
реализовать большой спектр детских желаний, поддержать 
их интересы. Для каждого возраста детей песок может быть 
использован по-разному, и ребята всегда с огромным удоволь-
ствием участвуют в этом полезном развлечении. 

птуна, динозаврика Дени, 
композицию «Бабочка, 
прилетевшая на цветок», 
кораблик для путешествия, 
веселого осьминожка, 
дельфина, любимых пер-
сонажей из детских ска-

зок: Чудо-юдо Рыбу-кита, 
Царевну-лягушку, Черепа-
ху и Львеночка, словно из 
сказки выросли прекрас-
ные башенные сооружения 
родного края.

Все участники конкурса 

проявили большую фанта-
зию и мастерство. Сколько 
радости и азарта было на 
детских лицах! А что может 
быть лучше?

Залина ЮСУПОВА
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МИФЫ

Сколько раз вы видели, 
как маленькие дети уже в 
год или два тянутся к теле-
фонам и могут проводить с 
ними целые часы напролет? 
Ученые и родители бьют по 
этому поводу тревогу – это 
не только вредит здоровью 
детей. Это еще приводит к 
катастрофическому сниже-
нию их интереса к чтению. 
Книги не могут конкуриро-
вать с телефоном, играми, 
видео, разнообразными 
приложениями и т.п. 

Или все-таки могут? 
Джейсон Буг – автор попу-
лярной во всем мире книги 
«Рожденный читать» – уве-
рен в обратном. Опираясь 
на собственный опыт и мно-
жество исследований и экс-
пертных мнений, он при-
ходит к выводу, что все мы 
«рождены читать» и что каж-
дого ребенка можно приу-
чить к чтению в первые годы 
его жизни. 

Автор предлагает строй-
ную концепцию, состоящую 
из 15 основных идей и ре-
комендаций. Почему дети 
так тянутся к телефонам? 
Да потому что они видят 
своих родителей, посто-
янно уткнувшихся в них и 
не представляющих своей 
жизни без интернета. Если 
же ребенок как можно чаще 
видит книги, если ему чи-
тать книги, то он их обяза-
тельно полюбит. Но не все 
так легко. Надо не просто 
читать малышу книжки, а 
заниматься с ним интерак-
тивным чтением. Как же 
сделать так, чтобы любой 
ребенок стремился к книгам 
и начал рано читать? 

Растим 
прирожденного 

читателя
Мы продолжаем наш новый проект «Педагогические мифы». Многие 
вещи в воспитании и образовании выглядят как нечто само собой разу-
меющееся. Однако современная наука зачастую переворачивает наши 
представления о привычных вещах. В каждом номере мы публикуем 
статью, в которой разоблачем один из мифов. 

1. Читайте вместе. Са-
мое первое и очевидное 

правило – надо читать вме-
сте с ребенком. И, что очень 
важно и на что 99% из нас 
вообще не обращают внима-
ния – надо вместе с детьми 
изучать приложения и игры, 
а не позволять им бескон-
трольно пользоваться ими. 

2. Задавайте много во-
просов. Вопросы – это 

фундамент интерактивно-
го чтения, причем задавать 
их стоит даже ребенку, еще 
не научившемуся говорить. 
Ведь он может отвечать же-
стами, показывать пальцем 
на ту или иную вещь. Вопрос 
надо задавать до начала, во 
время и после окончания 
чтения. Чем младше ребе-
нок, тем более простыми 
должны быть вопросы – 
«Какого цвета этот дом?»,  
«Этот мальчик большой или 
маленький?», «Куда побе-
жала лиса?» и т.д.

3. Обсуждайте детали 
книги. Рассматривай-

те иллюстрации, называй-
те все, что видите на них – 
цвета, размеры, животных, 
людей, эмоции персонажей 
на каждой странице. Напри-
мер: «Это дерево зеленое. 
Ты видишь еще что-нибудь 
зеленое? Давай посчитаем, 
сколько здесь мальчиков и 
девочек». 

4. Играйте как актер. 
Вживайтесь в роли 

главных героев, а со време-
нем вовлекайте в спектакль 
своих детей. Войте как волк, 
рычите как тигр, говорите 
голосом старой бабушки. На 
рисунке изображена игра 
в футбол? Играйте в него с 

ребенком. Это поможет ему 
уяснить связь между поня-
тиями и словами. 

 5. Помогите ребенку 
отождествить себя с 

героями книжки. Джейсон 
Буг советует начать с обсуж-
дения простых эмоций. Эта 
девочка радуется? А когда 
ты также сильно радова-
лась? Смотри, она гладит 
котенка. Пойдем погладим 
нашего!

Другими словами, пусть 
ребенок ассоциирует себя с 
положительными героями 
книг. 

6. Хвалите ребенка во 
время чтения. Не за-

бывайте как можно чаще 
хвалить ребенка – любой его 
отклик, любое проявление 
интереса к книге – делайте 
комплименты, благодарите, 
обнимайте, целуйте и т.д. 

7. Делитесь мнениями 
о книге. Обязательно 

спрашивайте, понравилась 
ли книга ребенку и почему. 
Пусть он делится своими пе-
реживаниями. Спросите, что 
ему не понравилось. Хочет 
ли он читать похожие книги?

8. Читайте ребенку о ве-
щах, которые он лю-

бит. Едва ли не центральное 
правило. Если ребенок инте-
ресуется динозаврами, чи-
тайте ему про них. Его увле-
кают поиски сокровищ? Вы 
найдете сотни книг об этом! 
Помогайте ребенку поболь-
ше узнать о предмете, кото-
рый ему так нравится. 

9. Прерывайте чтение, 
чтобы обсудить про-

читанное. Во время чтения 
надо делать перерывы. У вас 
нет цели как можно быстрее 
дочитать книгу и начать но-
вую. Торопиться здесь не 
нужно. Останавливайтесь! 
Поговорите о том, что прои-
зошло на последней страни-
це, что об этом думает ребе-
нок, нравится ли ему это или 
нет, задайте ему с десяток 
вопросов. Кроме того, пау-
зы позволяют малышу лучше 
понять прочитанное. 

10. Стройте догадки о 
дальнейшем раз-

витии сюжета. Что же бу-

дет дальше? Что произойдет 
с Машей? Пойдет ли сейчас 
дождь? Что спрятано в сун-
дуке? Кто победит в гонке? 
Дети начинают размышлять, 
угадывать, предполагать, 
что развивает их фантазию, 
сообразительность и мыш-
ление в целом. И, что не ме-
нее важно, это всегда вызы-
вает много радости и смеха. 

11. П о д д е р ж и в а й -
те диалог. После 

завершения чтения про-
должайте разговаривать 
с ребенком и обсуждать 
прочитанное. Попробуйте 
найти в вашем доме или на 
улице животных или пред-
меты, события или момен-
ты из книг, не переставая 
задавать вопросы. 

12. Расширяйте грани-
цы знаний ребенка. 

Если ребенку нравятся те са-
мые динозавры, это хорошо, 
но это не значит, что все кни-
ги должны быть посвящены 
только им. Ищите новые 
темы, новых авторов, новые 
жанры. Уверен, обязательно 
найдется то, что понравится 
ребенку. 

13. Показывайте ре-
бенку мир за пре-

делами его родного дома. 
Вы живете в Грозном? Или в 
Москве? Покажите малышу, 
что наша планета огромна. 
Что есть далекие и прекрас-
ные места и страны, другие 
народы и удивительные 
животные, красивые досто-
примечательности. И если 
ребенку что-то понравится 
особенно, то углубляйте этот 
интерес. Расскажите ему 
про Францию и египетские 
пирамиды, про индейцев и 
индийцев, про кенгуру и ко-
либри и т.п. 

14. Соотносите сюжет с 
реальным опытом. 

Ребенок должен проводить 
аналогии между книжным 
и реальным миром. Ты уже 
видел такого попугая в зоо-
парке? А ты помнишь, как 
мы с тобой тоже играли в 
теннис? У этой машины та-
кой же цвет, как и у нашей! 

Эти простые замечания и 
вопросы позволят ребенку 
лучше понять мир, в кото-
ром он живет. 

15. Побуждайте ре-
бенка пересказы-

вать любимые истории. И 
это завершающий, но очень 
важный и сильный прием. 
Попросите дочку или сына 
пересказать прочитанную 
историю за обедом. А еще 
можно разыграть с ним эту 
историю по ролям. Или дать 
детям возможность доба-
вить в историю что-то от 
себя. Навыки рассказчика 
развивают речь и еще силь-
нее увлекают чтением. 

Так что, дорогие друзья, 
книги и сегодня могут легко 

победить телефоны. Надо 
лишь, чтобы родители сами 
любили читать и были за-
интересованы в том, чтобы 
и их дети прониклись пре-
красным и безграничным 
миром литературы. Сделай-
те это! Ваш ребенок еще ска-
жет вам спасибо! 

Алихан ДИНАЕВ
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МБДОУ «Детский сад №4 
«Беркат» г.Гудермеса, рас-
считанный на 180 мест, 
функционирует с 2012 года. 
Учредителем детского сада 
является УДО Гудермес-
ского района. В детском 
саду 9 возрастных групп на 
319 воспитанников. Непо-
средственное управление 
учреждением осуществляет 
заведующая МБДОУ Джуна-
идова Хадижат Саладиевна.

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

Бесценный для 

Переступив порог этого 
детского сада, вы окаже-
тесь в ярком неповторимом 
мире детства, в котором 
созданы все условия для 
насыщенной и интересной 
жизни малышей. Теплая 
обстановка – основа раз-
вивающей среды детского 
сада. Комфортные условия, 
занимательные игрушки и 
полезные игры, в которые 
можно поиграть с друзьями, 
способствуют хорошему на-
строению детей, а значит, и 
их успешному развитию.

Здесь созданы все усло-
вия для разностороннего 
развития детей в возрас-
те от 2 до 7 лет. При этом 
дети могут чувствовать 
себя в полной безопасно-
сти, так как сад оснащен 
внутренним и наружным 
(по всему периметру) ви-
деонаблюдением.

Все группы и кабине-
ты красочно оформлены 
и оснащены компьютера-
ми, телевизорами, DVD-
приставками, принтерами. 
В кабинете заведующей 
установлены мониторы для 
просмотра текущих записей 
с камер видеонаблюдения. 
Это дает возможность кон-
тролировать работу всех со-
трудников ДОУ.

На территории детского 
сада для каждой возрастной 
группы оборудованы игро-
вые участки для прогулок и 
теневые навесы. Имеются 
песочницы, мини-огород,  
цветники, посажены деревья 
и декоративные кустарники.

Группы обеспечены всеми 
необходимыми учебными  

материалами, наглядными 
пособиями, дидактическими 
играми, игрушками, име-
ется учебное оборудование 
по правилам дорожного  
движения.

В кабинете педагога-
психолога установлен мо-
бильный развивающий 
мультимедийный комплект 
для детей.

Медицинский кабинет 
ДОУ расположен на первом 
этаже, в нем проводится 
систематическое плановое 
медицинское обслуживание 
детей. Медицинский блок 
оборудован в соответствии с 
санитарными нормами: ме-
дицинской техникой; специ-
альным оборудованием и 
инструментарием; специаль-
ной мебелью.

В 2017-2018 учебном году 
особое внимание медицин-
ская служба детского сада 
уделяла оздоровительным 
мероприятиям, благодаря 
чему у детей отмечается по-
вышение эмоционального 
тонуса и физической вынос-
ливости.

В учреждении созданы 
все условия для пребывания 
детей с ограниченными воз-
можностями.

 
КОЛЛЕКТИВ 

ДЕТСКОГО САДА
Учебно-воспитательный 

процесс здесь осуществляют 
23 педагогических работ-
ника: из них 7 с высшим об-
разованием и 16 со средним 
профессиональным. Ква-
лификационную категорию 
имеет 1 педагог. За каждой 
группой закреплены по два 

воспитателя и одному по-
мощнику воспитателя. Для 
совершенствования педа-
гогического процесса в дет-
ском саду имеются узкие 
специалисты:  педагог-пси- 
холог, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физи-
ческой культуре.

воспитанников, повышению 
качества воспитательного 
процесса, – рассказывает 
Хадижат Саладиевна. – Для 
этого активно используют-
ся информационно-ком- 
муникационные техноло-
гии. Организация режима 
строится в зависиости от 

ков, утренники, спортивные 
праздники и развлечения.

– Наши педагоги при-
нимают активное участие в 
различных районных и ре-
спубликанских мероприяти-
ях. Так, в 2016 году наш вос-
питатель Макка Эдильханова 
заняла первое место в район-
ном конкурсе «Воспитатель 
года-2016» и второе место 
в республиканском конкур-
се. Награждена медалью 
«За заслуги перед Чеченской 
Республикой». В районном 
конкурсе «Лучший педагог» 
педагог-психолог Тамуса Ду-
даева заняла второе место, 
– рассказывает заведующая 
детским садом.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

В детском саду созданы 
все необходимые условия для 
охраны и укрепления здоро-
вья детей, для их полноцен-
ного физического развития. 
Педагоги  используют различ-
ные формы физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми с учетом уровня их 
развития и состояния здоро-
вья. Для осуществления заня-
тий по физическому развитию 
детей в ДОУ функционирует 
спортивный зал, оснащенный 
необходимым оборудовани-
ем. Наряду с занятиями  про-
водятся физкультурные досу-
ги, спортивные соревнования 
и эстафеты.

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В образовательном уч- 

реждении ведется посто-
янная работа по духовно-
нравственному воспитанию,  
цель которой – заложить у 
детей основы правильного 
восприятия мира, чувства со-
страдания, милосердия, до-
брого общения. Работа эта 
нацелена на воспитание поко-
ления, обладающего духовно-
нравственными ценностями, 
гражданско-патриотическими 
чувствами, уважающего куль-
турное и историческое про-
шлое своей родины.

Педагоги ДОУ проводят с 

Все педагоги, кроме вновь 
принятых, прошли курсы по-
вышения квалификации в 
ЧИПКРО и ЧГУ по дополни-
тельной профессиональной 
программе «Современные 
технологии и методики ра-
боты с детьми дошкольно-
го возраста в соответствии с 
ФГОС ДО». Обучение на кур-
сах позволило им расширить 
знания по воспитанию и обу-
чению детей.

 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

 – Реализацию  воспита-
тельно-образовательного 
процесса мы начали с со-
ставления годового плана, 
где постарались затронуть 
все вопросы, способствую-
щие укреплению здоровья 

возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей и 
предполагает обязательное 
включение дневной и ве-
черней прогулок, дневно-
го сна, свободной игровой 
деятельности. Для осущест-
вления полноценного об-
разовательного процесса 
имеются оборудованные 
групповые помещения, му-
зыкальный зал, спортивный 
зал, медицинский кабинет, 
оснащенный необходимым 
оборудованием и медика-
ментами для оказания пер-
вой доврачебной помощи. 
А самое главное, в нашем 
детском саду чисто, уютно и  
комфортно.

В течение учебного года 
в саду проводятся открытые 
интегрированные занятия, 
выставки детских рисун-
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детьми мероприятия и бесе-
ды, приуроченные к главным 
мусульманским праздникам. 
Воспитанники детского сада 
принимали участие в рай-
онных конкурсах «Сий жима 
волуш дуьйна ларде», «Нох-
чийн сийлахь йо1», «Ненан 
мотт-сан деган илли», «Тан-
цы братских народов», где 
занимали призовые места.

 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 

К ШКОЛЕ
Поступление в школу – 

очень важное и значимое 
событие в жизни каждого 
ребенка. Поэтому общими 
усилиями педагоги учреж-

кой, выявлялись пробле-
мы, над которыми педагоги 
ДОУ тщательно работали 
в течение года. Результаты 
исследования психолого-
педагогической готовности 
детей к обучению к школе 
на конец учебного года по-
казывают, что все воспитан-
ники готовы к поступлению в 
первый класс.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

Очень важным моментом 
является установление лич-
ностного контакта с родите-
лями воспитанников. Проис-
ходит это во время утреннего 

ДАКАЕВА Тамара Шараниевна, 
старший воспитатель:

– Я счастлива, что связала себя крепкими уза-
ми с великим и прекрасным делом – воспитанием 
детей. Очень горжусь тем, что мои бывшие воспи-
танники при встрече улыбаются мне, здороваются, 
делятся своими новостями и достижениями. Сей-
час я старший воспитатель. Конечно, работа очень 
трудная, но я с радостью иду в свой любимый дет-
ский сад, чтобы встретиться с коллегами – моими 
единомышленниками.

Мне нравится осваивать новые компьютерные 
технологии, стараюсь, чтобы на проводимых мною 
мероприятиях было интересно педагогам, чтобы 
они познавали и учились чему-то новому, совер-
шенствовали свои профессиональные знания.

В настоящее время востребован не просто 
воспитатель, а педагог-исследователь, педагог-
психолог, педагог-технолог. За долгое время рабо-
ты я убедилась, что необходимо развивать у кол-
лег умение работать в поиске нового, побуждать 
их заниматься самообразованием.

Педагогический опыт приходит поэтапно – 
вместе с ним формируется педагогическое кре-
до, в основе которого положено отношение к де-
тям. Мое педагогическое кредо – «Помоги всем, 
кто нуждается в твоей помощи и опыте». Надо не 
довольствоваться сегодняшним результатом, а 
искать новые пути решения проблемы. Самым 
главным на педагогическом пути, на мой взгляд, 
является вера в себя, в свои возможности, вера в 
свое большое предназначение.

ДЖУНАИДОВА Хадижат Саладиевна, 
заведующая МБДОУ «Детский сад №4 
«Беркат» г.Гудермеса:

– После окончания школы перед каж-
дым встает вопрос о выборе будущей про-
фессии. Так как с детства я мечтала ра-
ботать с детьми, то выбрала профессию 
педагога и проработала 37 лет в родной 
сельской школе. С 2010 года работаю в 
должности заведующей детским садом.

За многолетнюю трудовую деятель-
ность и личный вклад в развитие системы 
образования республики неоднократ-
но поощрялась наградами и грамотами 
Правительства ЧР, Парламента ЧР, Ми-
нистерства образования и науки ЧР, Ко-
митета Правительства ЧР по дошкольно-
му образованию.

Для меня заведующая – это не просто 
должность, а образ жизни. Как руково-
дитель, я стараюсь сделать все для того, 
чтобы детский сад процветал и развивал-
ся, сотрудникам комфортно работалось, а 
родители доверяли нам своих детей.

Чтобы работать заведующей, нужно 
любить детей, знать основы возрастной 
психологии и педагогики детей дошколь-
ного возраста, кроме того, нужно быть пе-
дагогом, наставником, хозяйственником. 
Я считаю, что работа руководителя  долж-
на быть построена на доверии и на добрых 
отношениях с коллегами.

В.А.Сухомлинский писал: «Наш важ-
нейший педагогический инструмент – 
умение глубоко уважать человеческую 
личность в своем воспитаннике. Мы 
этим инструментом призваны творить 
очень нежную, тонкую вещь: желание 
быть хорошим, стать сегодня лучше, чем 
вчера. Это желание не возникает само 
по себе, его можно только воспитать».  
Эти слова я пронесла через всю мою бо-
гатую воспитательскую жизнь. Педагог 
должен гореть постоянным желанием 
стать лучше, грамотнее, квалифициро-
ваннее. Такова специфика, своеобразие 
педагогического труда – ответственного, 
тяжелого, сложного, но бесценного для 
общества.

Я ощущаю чувство гордости за то, что в 
успехах моих коллег есть частичка моего 
труда. У каждого свой путь, свое призва-
ние. Для меня детский сад – это то место, 
где я могу передать свою огромную лю-
бовь детям, уважение и знания – колле-
гам. Моя жизнь – это мой детский сад! И я 
хочу, чтобы она была яркой, комфортной, 
полной множества новых открытий. Каж-
дый день, приходя в детский сад, видя ра-
достные, озорные, пытливые глаза детей, 
чувствуя свое прикосновение к их жизни, я 
забываю все свои проблемы! Ничто не мо-
жет быть чудеснее, чем каждый день воз-
вращаться в детство!

Материал подготовила Диана ДУДАЕВА

общества труд
дения формируют у де-
тей устойчивый  интерес к 
школе, учебе, делают для 
них поступление в школу 
радостным и памятным мо-
ментом. Коллектив  стара-
ется создать такие условия 
воспитания и обучения, при 
которых привычки, приоб-
ретенные ребенком в дет-
ском саду, становились бы 
нормой.

Педагог-психолог со-
вместно с воспитателями 
проводит мониторинг го-
товности детей к обучению 
в школе. На начало учеб-
ного года готовность детей 
старших групп была низ-

приема детей и вечером, ког-
да их забирают из сада, а так-
же на совместных мероприя-
тиях.

Для повышения педаго-
гических знаний родителей  
проводятся общесадовские 
и групповые родительские 
собрания, индивидуальные 

консультации и беседы, вы-
ставки творческих работ и 
т.д. Интересную и полезную 
информацию для родителей 
оформляем в виде папки-
передвижки.

Также в ДОУ проводят-
ся «Дни открытых дверей», 
где родители могут наблю-
дать режимные процессы, 
работу воспитателя по фор-
мированию у детей навыков 
самостоятельности, самооб-
служивания и т.д. При под-
готовке праздничных ме-
роприятий педагогический 
коллектив работает в тесном 
сотрудничестве с родите-
лями. Когда родители чув-
ствуют доброжелательное, 
заинтересованное отноше-
ние к их ребенку, тогда и 
проблемы воспринимаются 
более адекватно и решаются 
быстрее.

У педагогов и родителей 
единые цели и задачи: сде-
лать все, чтобы дети росли 
счастливыми, здоровыми, 
активными, жизнелюбивы-
ми, общительными, чтобы в 
будущем они успешно учи-
лись в школе и смогли реали-
зовать себя в жизни.
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«Как они растут?»
Как бороться 

с детской ленью?
О КНИГЕ

Как растут овощи, фрукты, 
орехи? Часто на этот вопрос 
сложно ответить и взрослым. 
Мы все покупаем в супермар-
кетах, в лучшем случае – на 
рынке. Дети, а часто и взрос-
лые, уже привыкли, что ово-
щи и фрукты видят только на 
прилавке, словно они были 
там всегда. На самом деле все 
гораздо интереснее: книга на-
полнена фактами, которые 
удивляют настолько, что по-
ражают наше воображение.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО 
НАЙДЕТЕ В КНИГЕ:

• Информацию о более 
чем 70 видах овощей, фрук-
тов и орехов.

• Любопытные факты о дав-
но знакомых вам овощах и 
фруктах. Например, вы зна-
ли, что изначально морковь 
была белой, а яблоки приш-
ли к нам из Турции?

• Полезную информацию 
о тех плодах, которые встре-
чаются в нашей жизни все 
чаще и чаще, но пока нам 
мало знакомы (Как растет 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Замечательно, если ваш ребенок – хороший помощник, который 
без напоминания наводит порядок в комнате, выносит мусор, 
убирает игрушки, гуляет с собакой. Однако не всем мамам и 
папам так везет. Некоторые родители ежедневно борются с ма-
ленькими «лентяями», раздражаясь и порой срываясь на крик. 

артишок? Как выгля-
дит брокколи на гряд-
ке?).

• Информацию о но-
вых и необычных для 
нас видах фруктов и 
овощей (Что такое ма-
ниок? Где и как он рас-
тет? Как по-другому 
называется капский 
крыжовник? Как вы-
глядит тыква-спагетти?).

ОСОБЕННОСТИ КНИГИ
• Познавательная книжка-

картинка – большие красоч-
ные иллюстрации.

• Самых-самых маленьких 
читателей книга познако-
мит с овощами и фруктами. 
Можно начать с рассматри-
вания картинок, поясняя: 
это – яблоко, а это – груша.

• На каждом развороте 
что-то новое для себя най-
дут и дети, и взрослые.

• Иллюстрации, выполнен-
ные в интересном авторском 
стиле, выглядят реалистич-
но, просто, понятно и ярко.

• Отлично подойдет как 
подарок к летнему сезону: 

можно сравнивать 
картинки с тем, что растет на 
настоящей грядке. Увлека-
тельно и интерактивно.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Для детей от 1 года (знако-

мимся с овощами/фрукта-
ми). Для детей от 3 лет (изу-
чаем удивительные факты).

ОБ АВТОРАХ
Франсуаз де Гибер связала 

свою жизнь с книгами в 1993 
году. Десять лет она работа-
ла в издательстве «Альбан 
Мишель», а позже посвяти-
ла себя написанию детских 
книг. Сейчас она является 
автором более 45 прекрас-
ных изданий, в большин-
стве своем познавательных, 
на очень разные темы. 

Клеманс Полле окончила 
парижскую Высшую шко-
лу искусств и графической 
техники, обучалась в Ака-
демии искусств Болоньи, 
затем в Высшей школе деко-
ративных искусств в Страс-
бурге. Ее первая работа 
«Лохматый» была удостоена 
награды «Первый альбом» в 
г.Монтрей в 2006 году. 

Бывают ли дожди из 
лягушек или апельсинов?

Где появились 
первые школы?

Смерч спосо-
бен сорвать с де-
рева все плоды, а 
если ему на пути 
встретится озеро, 
он может втя-
нуть в себя воду 
вместе со всеми 
ее обитателями 
и перенести их 

на много километров. А потом, когда смерч 
уже исчерпает свою силу и исчезнет, все по-
добранные им предметы падают вниз вместе 
с дождем. Вот почему время от времени могут 
выпадать дожди из лягушек или апельсинов.

Первые шко-
лы появились в 
Древней Греции 
и Риме. Греческие 
школы не были 
похожи на совре-
менные. Ученики, 
собираясь в них, 
что-то обсуждали, 
о чем-то спорили, а не просто слушали учителя. 
А вот римские школы во многом походили на 
современные: ученикам приходилось слушать 
учителя, учить уроки, изучать иностранные 
языки, соблюдать дисциплину.

Если же ученик не выполнял домашнее за-
дание, ему не ставили плохую отметку, а просто 
секли розгами!

Самое большое озеро

Самое крупное российское озеро носит 
название Каспийского моря. Его площадь 
составляет 371 тыс. кв. километров при мак-
симальной глубине 1025 метров. За послед-
нее столетие оно значительно обмелело – в 
начале прошлого века его площадь равня-
лась 422 тыс. кв. километров.

Каспийское море – это соленый водоем. 
На его берегах находятся пять государств 
– Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан 
и Туркменистан. Озеро, по форме напоми-
нающее латинскую букву «S», имеет длину 
приблизительно 1200 км, а его ширина ко-
леблется от 195 до 435 км. В него впадают 
такие крупные реки, как Волга, Урал, Сулак, 
Терек, Эмба. На востоке Каспий примыкает 
к соленому озеру Кара-Богаз-Гол. Его жи-
вотный мир насчитывает 1809 видов, из них 
415 – позвоночные, флора же представлена 
728 видами. В Каспии обитает более 100 ви-
дов рыб, также в нем водятся морские мле-
копитающие – каспийские тюлени.

Откуда берется детская 
лень? Как приучить лени-
вого ребенка к труду? Что 
может скрываться за ленью 
ребенка? Психологи уве-
ряют, что лень у детей не 
появляется на пустом ме-
сте. Возможно, вы увидите 
истинные причины такого 
раздражающего поведения, 
если внимательно присмо-
тритесь к своему малышу.

1. НЕДОСТАТОК 
МОТИВАЦИИ

Вспомните, с каким азар-
том и интересом дети зани-
маются тем, что им нравится. 
Но как только взрослые пре-
вращают домашнюю работу 
в нудную обязанность, скуч-
ные и монотонные хлопоты, 
у ребенка тотчас пропадает 
интерес, а любое занятие ста-
новится в тягость.

2. ТЕМПЕРАМЕНТ
Психологические и ин-

дивидуальные особенности 
личности – это то, с чем дети 
появляются на свет. Малень-
кий флегматик медлителен, а 
со стороны кажется, что он ни-
чего не хочет делать. Однако 
его бесполезно подгонять, он 
будет работать в собственном 
темпе. Ленивыми иногда счи-
тают и малышей-холериков, 
которые любят играть, но счи-
тают уборку игрушек скучным 
занятием.

3. НЕУВЕРЕННОСТЬ В 
СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ
Иногда за ленью скры-

вается нежелание осваи-
вать что-то новое, боязнь 
неудачи. Если ребенок не 
уверен в собственных си-
лах, застенчив, психологи-
чески зависим от родителей, 
он зачастую пугается новых 
обязанностей и занятий. 
Даже взрослые не хотят за-
ниматься теми делами, в 
которых чувствуют себя неу-
спешными. Однако себя они 
оправдывают, а на малыша 
приклеивают ярлык лентяя.

4. ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Если дневной распорядок 

детей чересчур плотный и 

насыщенный (садик, центр 
развития, бассейн, танце-
вальный кружок), лень по-
является из-за элементар-
ного переутомления. Кроме 
того, ленивость может стать 
ответной реакцией на дефи-
цит игровой деятельности и 
двигательной активности, 
когда родители хотят вос-
питать вундеркинда. В этом 
случае дошкольные годы 
ребенка проходят в непре-
рывной учебе, а его потреб-
ности в играх и постоянных 
движениях не удовлетворя-
ются. Возникает банальная 
психологическая усталость, 
которая плавно перетекает в 
нежелание действовать.

5. ЧРЕЗМЕРНАЯ ОПЕКА
Иногда сами взрослые 

приучают малышей ленить-
ся, ограничивая их само-
стоятельность еще в раннем 
возрасте. «Почему ты так 
долго копаешься? Давай по-
могу», – постоянно говорят 
мамы и бабушки и начинают 
убирать за крохой игрушки, 
кормить, одевать его. Ко-
нечно, старшие делают это 
намного быстрее и аккурат-
нее. Однако таким образом 
они вырабатывают у ребен-
ка привычку ждать, что дру-
гие люди сделают за него 
всю работу.

Итак, детская лень не по-
является ниоткуда, чаще все-
го ее формируют, взращива-
ют и подпитывают родители 
и другие родственники. Соз-
давая «тепличные» усло-
вия, которые мешают детям 
совершать и исправлять 
ошибки, проявлять инициа-
тиву, выбирать интересные 
занятия, взрослые тем самым 
воспитывают лежебок. И все 
же отчаиваться не следует. 
В ситуации с детской ленью, 
как и при решении прочих 
педагогических и психоло-
гических проблем, нужно на-
браться немного терпения и у 
вас все получится.

Саида ЛОРСАНОВА
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ПIераска ду пхоьалгIа де –
ПIелгашна тIехь дIадагарде.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Хи тIе а кхачале, мачаш дIа ма яха.

Вочу дашах мотт ларбе, къоланах 
куьг ларде. 

Яла хьаьхна борз, гу лакха яьлла.

Дика хила хала ду, вон хила 
атта ду. 

Тешнабехк бинчух боьду.

Iеминарг диталац. 

Хазаниг хаза дац, хазделларг хаза ду. 

Гинарг хезначул чIогIа ду. 

Ца хуучуьнца забар ечул, хуучуьнца 
дов даккхар гIоли ю. 

Ма хатта мила ву, вуза а вай, 
дIавижаве. 

Хьаша ца вогIучу цIа чу, беркат 
а ца догIу. 

Хьо меца Iай а, хьаша вузаве. 

Хьеший оьхучу новкъа буц ер яц. 

Хьешана шега дIакховдийна меттиг 
ларъян хаа деза.

ХIетал-
метал

Сайна лиъча кхосса а ло, сайна 
лиъча къовза а во? 
Биъ ког ирах а болуш, тховх 
кхозург? 
Шена бедар а ца йо, тукар а доцуш, 
маха а боцуш маша а бо? 
Хи йистера баьццара бохча? 
БIов-в олу цо – бугIа а яц и, латта а 
охку цо – хьакха а яц и? 
Дийнахь эла, буьйсанна лай?

Дошам
Аьхниг – тIергIан тай
Истанг – войлок
Ларма – подвал
КIудал – кувшин
Урчакх – веретено

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

– Тахана хьо вина де ду, – эли-
ра нанас Жимачу ХинжIаьле. – 
Хьо хIинца доккха ма хилла!

– ТIаккха со суо хьуьнах а да-
хана, суьйранна пхьор дан мерза 
шач яккха йиш ю-кх?

– Ю дера, – элира нанас.
ТIаккха готтачу некъан тачана 

тIехула хьуьнах даха новкъадели-
ра Жима ХинжIаьла.

Хьуьнхахь иза Маймал-
на гира, и чIогIа цец а делира 
кхуьнах.

– Со Iома тIе доьдуш ду, 
тхайна пхьор дан мерза шач 
яккха! – кхаъ баьккхира цуьнга 
Жимачу ХинжIаьло.

– Вай, IОМА ЧОХЬ ХИЪНА 
IАЧУХ кхера ца кхоьру хьо? – 
кхераделира Маймал.

– Ца кхоьру. Иштта буьрса ву и?
– У-у-у! Ву дера! – элира Май-

мало, тIах-аьлла диттан генах а 
кхозалуш. – ХIан хIара гIаж а хьой, 
дикка кхераве ахь и! – гIаж кхов-
дийра цо Жимачу ХинжIаьле.

Жимачу ХинжIаьло Iома тIе а 
дахана, мохь туьйхира:

– ХIей! Мила ву цигахь?! Хьа-
лавала цу чуьра! Кхоьру хьо? Гой 
хьуна?!

Амма гонаха тийна дара. 

Жима ХинжIаьла Iома тIехула 
тесначу дечига тIехула меллаша 
юккъе а деана, хи чу хьаьжира. 
Цу чуьра кхуьнга цхьаъ схьаь-
хоьжура. Жимачу хинжIаьло 
йиш-маIаш а йина, гIаж ластий-
ра цунна.

IОМА ЧОХЬ ХИЪНА IАЧО а 
дуьхьал йиш-маIаш а еш, гIаж 
ластийра.

Кхераделла Жима ХинжIаьла 
ког ма-боллу цIа хьаьдира.

– Со кхин цкъа а гIур дац 
шач яккха! – халахетарца эли-
ра цо нене. – Со чIогIа кхоьру 
IОМА ЧОХЬ ХИЪНА IАЧУХ. Цо 
суна гIаж ластийра.

– Сан кIант! – элира нанас. – 
Юха а гIой, велакъажал хьо-м 
цунна.

Нанас шега аьлларг дира 
Жимачу ХинжIаьло. Юха а да-
хана, дечиг тIехула Iома юккъе 
а даьлла, IОМА ЧОХЬ ХИЪНА 
IАЧУННА делакъежира и. Хьо 
тамаша! IОМА ЧОХЬ ХИЪНА 
IИЙРИГ дуьхьал велакъежира!

Барам боцуш самукъадели-
ра Жимачу ХинжIаьлин. Каде 
хьаьвзина, тускар дуьззина 
мерза шач яьккхира цо.

– Муха?! IОМА ЧОХЬ ХИЪНА 

шена хаа деза шадерг: йома йил-
ла а, нуьйда тега а.

Бобкина эхь хийтира. ЦIа а ва-
хана, ненера тай-махий, кIадин 
цуьрггий дийхира цо. КIадех 
наьрс санна хир йолуш йома а яь-
ккхина, хечи тIетега волавелира 
иза. Цул сов, дукха сихвелла, шен 
пIелгех маха а Iуьттура Бобкас.

– ХIун до ахь Iитталуш? – бо-
хуш, мехе къамел дора Боб-
кас, Iотта ца балийта, буьххье-
ра лаца а гIерташ.ТIаьххьара а 
йома йиллина велира и. Хечи 
тIехь схьагIерташ яра йома 
дакъийна жIаьлин нускал сан-
на, йистошкахь кIади хебаршка 
даханера, хечин цхьа ког мелла 
а бацбелла хетара. ХIара -м дош 

Долотцева Маргарита

Жима ХинжIаьла 

Бобкин башха хеча ю, баьц-
цара а йолуш, баккъал а аьлча, 
сира-баьццарчу басахь. Бобки-
на и чIогIа езара, даима а цуьнах 
дозалла Дора:

– Хьовсал сан хечига. Сал-
тийн санна!

Массо а бер хьоьгура. Цхьаь-
ннан а яцара иштта баьццара 
хеча. Цхьана дийнахь Бобка 
керта тIехула волуш, хьостамах 
дIа а тасавелла, и башха хеча 
ятIийнера. Дукха дог даьттIа, вел-
ха ца воьлхуш халла сатуьйхира 
цо, сихха цIа а кхаьчна, нене хеча 
дIатега баха хIоьттира иза.

Ненан дог детIира:
– Хьо керташ тIехула а вуьй-

луш, хечеш этIош хьийзар ву, 
ткъа ас и дIатега еза? Кхин-м 
тоьгур яц ас!

– Тега-а, нана!
–Айхьа дIатега, – жоп делира 

нанас.
– Суна хаа ма ца хаьа!
– ЯтIон хиъна долу, тега а 

хаа деза!
– Со иштта лелар ву-кх 

тIаккха, – аьлла, яппарш а кхоьс-
сина уьйтIа велира Бобка.

Берашна гира цуьнан хечи 
тIехь Iуьрг, уьш дела дуьйладе-
лира:

– Хьо хIун салти ву, хьан хеча 
яьттIа хилча?

Бобка бехказавуьйлура:
– Ас дехар дира нене дIатега 

бохуш, цунна ца лаьа.
– ХIун, салташна хечеш на-

ноша тоьгу-м ца моьтту хьуна? 
– бохура бераша. – Салтичунна 

  Носов Николай

Йома
дац бохуш «бур-бур» дора 
Бобкас хече а хьоьжуш:

– Хьалха хиллачул а вон 
ю-кх хIара. ХIинца шадерг а 
юхадан деза.

Урс схьа а эцна, юха йома 
дIаяьстира цо. ТIаккха нис а 
йина, юханехьа хечина тIе лаь-
цна, гонах къоламца сиз а хьаь-
кхна, тега хIоьттира. ХIинца 
сих а ца луш тоьгура, лар а 
луш, йома сизал араяларх лар 
а еш. Дуккха а ваьллира и цу 
тIехь «бур-бур» деш, «уф» бо-
хуш, амма ваьллачул тIаьхьа 
бIаьрг боьлура ша бинчу бал-

хах. ХIинца йома нийса а, дика а, 
чIогIа тегна яра, церг тесча а яккха-
лур йоцуш.ТIаьххьара а хеча тIе а 
юьйхина, аравелира Бобка. Бера-
ша гуобира цунна.

– Э-э, ма дика кIант ву! – бо-
хура массара а. – Йома-м хьаха 
ю къоламца йист а яьккхина, ша 
йиллиний хуур долуш.

Бобка дIасахьийзира массо а 
агIор, берашна и гур йолуш.

– ЭхI, суна хIинца нодарчий 
тега а Iемича, дагахьбаллам 
бу-кх цхьа а схьаяьлла яц-кха! 
ХIумма а дац. Мацца а схьаер ю, 
айса тIетоьгур ю.

Гочдинарг – 
БЕРСАНУКАЕВА ЖовхIар

IАЧУХ кхера а ца кхийрира хьо? 
– цецделира Маймал.

– Ца кхийрира! И цуьрриг а 
кхераме а, оьгIазе а вацара. Цуьн-
ца доттагIалла таса лаахь, цунна 
делало хьо, – кхетийра цо Май-
мал. – ТIаккха и дуьхьал велакъе-
жар ву. Гур ду хьуна!

Иштта хила а хилира. ТIаккха 
кхийтира кегий акхарой, 
доттагIалла таса лууш верг, ша 
халха велакъажа везий.

Гочдинарг – 
ПЕТИРОВА ПетIамат
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Парами на прогулку»

«Через болото»

«Курочка и цыплята»

Эта детская подел-
ка выполнена в техни-
ке плетения из бумаги. 
Чтобы сделать такую 
рыбку, вам понадобят-
ся: лист плотной бумаги 
формата А4 и полоски 
цветной бумаги шири-
ной около 1 см.

Рыбка может быть 
очень яркой или, наобо-

Плетеная рыбка из бумаги

Разноцветное 
солнышко

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

СКАНВОРД

РЕБУСЫ

На одной стороне площадки из шнуров (стульев, стоек) 
образуют ворота. Дети, держась за руки, встают парами (про-
извольно, кто с кем хочет), воспитатель помогает им в этом. 
На сигнал «идем гулять» дети парами проходят через ворота, 
а затем расходятся по площадке. Здесь они могут попрыгать, 
присесть - «собираем ягоды, цветы». На сигнал «идем домой» 
малыши снова встают парами и проходят через ворота.

Правила: идти парами, держась за руки; согласовы-
вать свои движения, не отставать и не опережать; усту-
пать дорогу, проходя ворота.

Усложнение: сделать еще одни ворота и предложить 
проходить в те ворота, которые окажутся ближе при сиг-
нале «идем домой».

На площадке из кирпичиков (плоских фа-
нерок размером 15х20 см) выкладываются 2-3 
дорожки длиной 3 м. Расстояние между кир-
пичиками 10-15 см. 2-3 детей встают у первых 
кирпичиков и по сигналу идут по дорожкам.

Правила: вставать только на кирпичики, не 
касаясь пола, доходить до конца дорожки.

Дети располагаются за веревкой, подвешенной на 
высоте 25 см. Воспитатель-«наседка» зовет цыплят 
гулять. Они перешагивают через веревку и разбега-
ются по площадке. На сигнал «большая птица» убе-
гают. Воспитатель в это время опускает веревку вниз.

Правила: перешагивать после сигнала, не толка-
ясь, удерживая равновесие на одной ноге; убегать 
после сигнала.

рот, более спокойного цвета. Для начала нужно вырезать 
заготовку в форме рыбки. Затем согните деталь пополам 
вдоль, сделайте несколько надрезов вдоль туловища на рав-
ном расстоянии друг от друга, не доходя до конца бумаги. 
Между надрезами можно оставить 0,5 см или более (в зави-
симости от размера исходной заготовки). Опять разверните 
бумагу. Теперь нужно украсить поделку и сделать необыч-
ные плавники.

Вырежьте несколько разноцветных полосок из дополни-
тельных листов цветной бумаги. Длина полосок должна быть 
примерно в 2 раза больше, чем ширина начальной рыбки.

Теперь возьмите первую полосу и начинайте вставлять ее 
в центральную часть туловища, прогибать, в шахматном по-
рядке огибая полосы, оставленные после надрезов. Втяните 
первую полосу и установите ее по центру, сместите к одной 
стороне туловища рыбки. Далее добавьте таким же спосо-
бом вторую полосу другого цвета, и так все остальные. В ре-
зультате у вас получится по центру разноцветное шахматное 
полотно. Этого эффекта мы и добиваемся.

Срежьте наискось (подровняйте) все полосы, выступаю-
щие сверху и снизу. Необходимо выделить плавники. Также 
можно добавить пару цветных полосок на хвост, чтобы укра-
сить свою рыбку.

Аппликация из бумажных 
полосок. С этим простым за-
данием справятся даже са-
мые маленькие, а получится 
яркая забавная поделка.

ЛАБИРИНТ


