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Рамзан Кадыров в при-
ветственном слове отметил 
большую роль воспитателей 
в формировании личностных 
качеств детей. «В детских са-
дах наши дети учатся любить 
Родину, уважать старших, 
соблюдать и чтить тради-
ции, готовятся к школе. Это 
очень важно для ребенка. 
Мы стараемся создать для 
наших детей и воспитателей 
самые лучшие условия. За 
минувшие годы в республи-
ке построены сотни детских 
садов. В ближайшие три ме-
сяца предстоит ввести в экс-
плуатацию еще 7 детских до-
школьных учреждений. Мы 
и дальше будем активно ра-
ботать в этом направлении, 
потому что дети – это наше 
будущее», – сказал он.

Председатель Коми-
тета Правительства ЧР по 
дошкольному образова-
нию Асланбек Джунаидов 
в свою очередь поблаго-
дарил Главу ЧР за помощь 
и поддержку. «Благода-
ря вашему активному со-
действию сегодня наша 
республика развивается с 
каждым днем. Вы уделяете 

самое пристальное внима-
ние развитию дошколь-
ного образования, спо-
собствуете строительству 
новых детских садов, их 
материально-техническому 
оснащению. Каждый жи-
тель нашего региона это 
видит и ценит. Я хочу по-
благодарить вас от лица 
работников дошкольного 
образования за ту под-
держку, которую вы нам 
оказываете», – сказал он.

Рамзан Кадыров по-
благодарил всех работ-
ников детских садов за их 
нелегкий труд. Он награ-
дил медалью «Ненан сий» 
(«Материнская слава») за-
ведующую детским садом 
№4 города Гудермеса Ха-
дижат Джунаидову, а также 
поощрил почетным знаком 
«За трудовое отличие» на-
чальника отдела образова-
ния и воспитания Комитета 
Правительства ЧР по до-
школьному образованию 
Зарему Масаеву и других 
работников дошкольного 
образования.

В ходе церемонии Р.Ка- 
дыров вручил почетные 

В Грозном чествовали работников 
дошкольного образования

В качестве почетных гостей мероприятие посетили Глава Чеченской Республики Рамзан  
Кадыров, председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, помощник Главы ЧР по вопросам 
дошкольного образования Зарган Кадырова и другие официальные лица.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ГРОЗНОГО

места соответственно. Все 
победители также получили 
денежные премии от Регио-
нального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, почетными 
грамотами Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольному 
образованию были награж-
дены следующие участники 
конкурса:

в номинации «Упорство 
и настойчивость» – Мали-
ка Махмаева, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №1 
«Малыш» с.п.Гвардейское 
Надтеречного района;

в номинации «Актив-
ность и потенциал» – Лу-

иза Махмудова, воспи-
татель МБДОУ «Детский 
сад «Малх» с.Гойты Урус-
Mapтановского района;

в номинации «Разви-
тие» – Луиза Исраило-
ва, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №143 «Ра-
дуга» г.Грозного;

в номинации «Моло-
дой специалист» – Рам-
нат Гакаева, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №4 
«Шовда» с.Махкеты Ве-
денского района. 

Завершилось мероприя-
тие праздничным концер-
том артистов чеченской 
эстрады и танцевальных 
коллективов республики.

грамоты победителям ре-
спубликанского конкурса 
«Воспитатель года-2018». 
По итогам конкурса первое 
место заняла воспитатель 
детского сада №1 «Шовда» 
г.Грозного Хава Насипова. 
Залина Баскаева (ГБДОУ 
«Детский сад №3 «Мечта» 
г.Гудермеса) и Лорелла 
Мусостова (МБДОУ «Дет-
ский сад №1» ст.Наурской) 
заняли второе и третье 
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Меняются времена и люди, но вечным остается 
стремление человека к добру, свету, красоте и 
гордости за свой народ. Сохранить человечность 
в наших детях, заложить нравственные основы 
бытия, научить их правилам общения и умению 
жить среди людей – вот главные идеи воспитания 
нравственно-патриотических чувств и духовно-
сти. Ведь то, что будет заложено в душу ребенка 
в раннем возрасте, останется навсегда.

Каждое третье воскресенье сентября в республике 
отмечается День чеченской женщины, учрежденный 
Главой ЧР Р.Кадыровым в 2009 году как «дань ува-
жения женщинам, которые во все времена на своих 
плечах выносили тяготы и лишения, связанные с тра-
гическими событиями в истории народа».

В рамках проведения акции «Внимание – дети!» 
учащиеся гимназии №10 с.п. Знаменское совместно 
с инспектором пропаганды безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОМВД России по Над-
теречному району Ильясом Махтиевым побывали 
в гостях в детском саду «Улыбка».

Мероприятие было проведено в целях профи-
лактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности детей. ЮИДовцы 
в игровой форме рассказали малышам о том, как 
безопасно перейти проезжую часть, что означают 
сигналы светофора, где можно кататься на велоси-
педе и роликах и т.д.

Ильяс Махтиев объяснил детям о необходимо-
сти соблюдения правил дорожного движения, опас-
ностях, которые могут поджидать их на улицах, до-
рогах, и как их избежать. Также он привел в пример 
статистические данные о ДТП с участием детей и 
попытался помочь ребятишкам осознать необходи-
мость соблюдения элементарных правил.

Дети в игровой форме закрепили знания о ПДД. 
Ребята отгадывали загадки о главных помощниках 

Дошкольников 5-7 лет обучат 
основам финансовой грамотно-
сти: им объяснят такие понятия, 
как труд и товар, деньги и цена, 
а также честность, щедрость, 
экономность и трудолюбие. На 
основе программы педагоги 
разработают уроки сами или ис-
пользуют готовые игры и конкур-
сы. Одна из задач – помочь ма-
лышам сформировать полезные 
экономические навыки и при-
вычки. В частности, беречь свои 
и чужие вещи, поддерживать по-
рядок, экономить свет и воду.

Программа включает теоре-
тические материалы и учебную 
литературу, а также примеры игр 
и конкурсов, детские сказки, по-
словицы и поговорки по каждой 
теме. На основе этих рекоменда-
ций педагоги могут разрабаты-
вать уроки самостоятельно.

Многие форматы, конкретные 

игры и конкурсы, например про 
приключения монеты, сотрудни-
ки Банка России уже опробовали 
на практике – в школах, детских 
садах и во время дней открытых 
дверей по всей стране.

По мнению представителей 
Банка России, благодаря про-
грамме дошкольники получат 
представление о важности тру-
да и разнообразии профессий, 
торговле и семейном бюджете, 
валюте России и других стран. 
Отдельный блок посвящен ре-
кламе, чтобы дети научились ее 
оценивать и отличать реальные 
потребности от навязанных.  

«Начинать знакомиться с фи-
нансовой грамотностью лучше 
еще до школы, поскольку дети 
сегодня так или иначе сталкива-
ются с различными финансовы-
ми вопросами», – считают авто-
ры программы.

Мир природы удиви-
телен и прекрасен. Одна-
ко далеко не все способ-
ны видеть эту красоту: 
многообразие красок 
в природе, форм, раз-
нообразие красок неба, 
листьев, воды. Умение 
«смотреть» и «видеть», 

«слушать» и «слышать» 
не развивается само со-
бой, не дается от рож-
дения в готовом виде, а 
воспитывается.

Каждый ребенок 
– маленький исследо-
ватель, который с ра-
достью и удивлением 

«Зеленая сказка» для малышей

Во имя света и добра

«Внимание – дети!»

К Дню чеченской женщины

Для дошкольников разработали 
программу повышения 

финансовой грамотности
Детские сады с 1 сентября 2018 года смогут использовать образовательную 
программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности». Программу разработали Цент- 
робанк и Министерство образования и науки России.

В наши дни, когда мир находится на грани экологической 
катастрофы, экологическое воспитание, как никогда, 
является одной из актуальных проблем современности.

открывает для себя окружа-
ющий мир. Дети стремятся 
к активной деятельности, и 
очень важно не дать этому 
стремлению угаснуть, спо-
собствовать его дальнейше-
му развитию. 

Так, в МБДОУ «Детский 
сад №13 «Ирс» г.Гудермес 
прошло экологическое раз-
влечение «Зеленая сказка». 
Дети выражали свои чув-
ства в стихах, участвовали 
во всех заданиях, вели себя 
уверенно, проявляли само-
стоятельность и получили 
массу ярких впечатлений, 
которые оставят след в дет-
ской душе на долгое время.

На основе знаний, кото-
рые дети получили в игровой 
форме, могут быть заложены 
начальные формы осознан-
но правильного отношения 
к природе, интерес к ее по-
знанию, сочувствие ко все-
му живому, умение видеть 
красоту природы в разных ее 
формах и проявлениях, вы-
ражать свое эмоциональное 
отношение к ней.

Иман ИСЛАМОВА

Воспитатель для дошкольника – первый чело-
век после родителей, обучающий его правилам 
жизни в обществе, расширяющий его кругозор, 
формирующий его отношение с окружающим 
миром. На нем лежит огромная ответственность 
за жизнь, здоровье и будущее воспитанников, 
требующая от педагога высокого профессиона-
лизма и огромных душевных сил.

В целях формирования у подрастающего по-
коления уважения к ценностям, принципам и 
нормам ислама для воспитанников детского 
сада «Солнышко» с.п.Знаменское Надтеречного 
района была проведена экскурсия в районную 
мечеть имени Абаста-Хаджи.

Педагоги надеются, что подобные мероприя-
тия, навправленные на духовно-нравственное 
воспитание, оставят доброе зерно в душе каждо-
го ребенка, и они вырастут достойными гражда-
нами своей страны!

Камила ИСАЕВА

Во всех дошкольных учреждениях Наур-
ского района в эти теплые осенние дни в це-
лях формирования ценностных ориентаций, 
содействия сохранению и развитию уважи-
тельного отношения к женщинам-матерям 
на основе обычаев и традиций чеченского 
народа прошли мероприятия, приурочен-
ные к этой праздничной дате. Во всех груп-
пах были проведены тематические беседы, 
в ходе которых воспитатели знакомили до-
школьников с историей возникновения за-
мечательного праздника, утренники «Горян-
ка», «Нохчийн сийлахь йоI». 

Дети с гордостью пели песни, читали сти-
хи, прославляющие женщину-мать, являю-
щуюся для каждого из нас главным челове-
ком на земле. Праздники прошли в теплой и 
дружественной атмосфере.

Залина ЮСУПОВА

на дороге – светофоре, регулировщике, опре-
делили название дорожных знаков, вспомнили  
основные правила, которые они должны всегда 
соблюдать. Благодаря такому подходу воспитан-
ники легко воспринимали информацию и хором 
отвечали на вопросы увлекательной викторины.

Затем юные инспекторы дорожного дви-
жения вышли на проезжую часть и приме-
рили на себя роль инспекторов ДПС. В конце 
мероприятия гости подарили малышам рас-
краски по ПДД.

Милана МУТАКАЕВА
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Дети и гаджеты

Появление неправды в 
словах ребенка должно насто-
рожить родителей. Это сигна-
лизирует о том, что в жизни 
вашего малыша что-то про-
исходит не так. Дети обманы-
вают в том случае, если у них 
появляется необходимость в 
этом. И если разобраться, что 
заставляет чадо поступать по-
добным образом, можно ис-
править ситуацию.

ЛОЖЬ-ФАНТАЗИЯ. В до-
школьном возрасте ребенок 
искажает информацию, фан-
тазируя. Он сам верит в то, что 
сочинил. Так сказка становит-
ся частью его жизни.

ЛОЖЬ И СТРАХ. Доволь-
но часто родители замеча-
ют, что ребенок стал врать 
из страха быть наказанным. 

Ведь, действительно, мно-
гие дети в наше время еще 
толком не могут связать и 
несколько слов, но уже уве-
ренно пользуются гаджетами. 
Ничего удивительного в этом 
нет, поскольку многие разви-
вающие приложения и игры 
создаются для детей от шести 
месяцев и старше. Добавьте к 
этому, что нынешних детей с 
первых дней жизни окружают 
многочисленные смартфо-
ны и планшеты, с которыми 
их родители практически не 
расстаются. Взрослые порой 
сами виноваты в том, что дети 
уходят в виртуальную реаль-
ность. Если папа, едва про-
снувшись, включает компью-
тер, а мама уже за завтраком 
погружена в телефон, то и от 
детей не стоит ждать другого 
поведения. Так как же не дать 
ребенку стать  зависимым от 
электронных игрушек?

Главный совет, который 
можно дать родителям детей 
любого возраста,  – будьте 
интереснее гаджетов. Кто-то 
скажет, что тягаться с интер-
нетом невозможно, но любые 
мама или папа могут при же-
лании и должном терпении 
отвлечь ребенка, который по 
мере взросления все сильнее 
тянется к телефонам. Играйте 
и гуляйте с ним, рассказывай-
те интересные истории и по-

казывайте ему удивительную 
среду, окружающую нас, весе-
литесь и смейтесь, будьте его 
другом и наставником.

Зачастую дети начинают 
увлекаться играми только по-
тому, что родители не могут 
предложить им ничего взамен. 
Мальчикам и девочкам бук-
вально больше нечем заняться 
кроме просмотра ТВ и нескон-
чаемых игр. Родители должны 
показать ребенку, насколько 
разнообразен наш мир, они 
обязаны заинтересовать и 
увлечь его чем-то – предло-
жить ему альтернативу. На-
верное, многие замечали, что 
нынешние дети просто не уме-
ют играть на улице или дома. 
Покажите им, что такое баскет-
бол и волейбол, займитесь на-
стольными играми и т.п. 

Кроме того, все детские 
психологи отмечают, что 
оставлять ребенка один на 
один с планшетом или теле-
фоном не стоит. Часто устав-
шие родители дают ребенку 
в руки планшет, чтобы он 
оставил их в покое хотя бы 
на полчаса. Но не стоит забы-
вать, что в интернете слишком 
много опасной и вредной для 
психического здоровья и раз-
вития ребенка информации, 
которая может появиться в 
любой момент, даже если ее 
специально не искать. Поэто-

 Совсем недавно в социальных сетях разлетелось видео, на ко-
тором двое маленьких детей около трех лет настолько увлечены 
смартфонами, что не замечают, да и не хотят замечать вокруг 
никого  и ничего. А когда их все-таки отвлекают, они бурно и 
негативно реагируют на это, требуя не мешать им в столь увлека-
тельном деле. Скорее всего, видео снято ради забавы (за кадром 
слышны смех и веселые замечания), но этот ролик заставляет 
задуматься – а так ли все это забавно и весело? 

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1.  Оттяните насколько воз-
можно первое знакомство 

ребенка с гаджетом. Педиа-
тры считают, что до двух лет 
мобильники и планшеты не 
стоит даже показывать детям. 

2. Внимательно относитесь к  
выбору развивающих игр. 

Прочтите отзывы, посоветуй-
тесь со специалистами.

3. Ограничивайте время ис-
пользования гаджетов. 

Учите ребенка самостоятельно 
контролировать время работы.

4. Следите за тем, в какой 
позе сидит ребенок, на 

каком расстоянии от экрана и 
т.п. Научите детей комплексу 
простых упражнений, снима-
ющих зрительное и мышеч-
ное напряжение.

5. Будьте примером для 
ребенка. Помните, что 

именно ваша привязанность 
к интернету может стать глав-
ным фактором формирова-
ния у ребенка компьютерной 
зависимости. 

Каждый родитель хотел бы, 
чтоб его ребенок рос чест-
ным человеком. Но ситуа-
ции, когда дети прибегают к 
лжи, не так уж редки. Есте-
ственно, родители очень рас-
страиваются и переживают, 
считая себя виноватыми. 
Оттого и беспокоит мам и 
пап вопрос, как научить ре-
бенка не врать? 

Что делать, если ребенок говорит неправду?

Также боязнь разочаровать 
близких приводит к тому, что 
у малыша возникает желание 
обмануть. Такой страх указы-
вает на отсутствие взаимопо-
нимания между ребенком и 
родителями.

ЛОЖЬ И МАНИПУЛЯ-
ЦИЯ. Причиной детской лжи 
может быть намерение мани-
пулировать чувствами окру-
жающих. Сочиняя небылицы, 
ребенок задается целью очу-
титься в центре внимания или 
вызвать восхищение собой, 
своей семьей у других людей.

ЛОЖЬ И ПОДРАЖАНИЕ. 

Грустно это осознавать, но 
довольно часто дети учатся 
лгать у нас – взрослых, когда 
мы на глазах у ребенка обма-
нываем кого-то или просим 
самого малыша сказать не-
правду. Таким образом, ре-
бенок считает ложь элемен-
том общения.

КАК ОТУЧИТЬ 
РЕБЕНКА ВРАТЬ?

Для того чтобы вранье 
не вошло в привычку люби-
мого чада, родителям необ-
ходимо принять некоторые 
меры. Однако для начала 
нужно разобраться, что за-

ставило ребенка обмануть.
Фантазирующие дети в 

возрасте 2-4 лет не осознают, 
что говорят неправду. Чаще 
всего дошкольники сочиняют 
из-за желания иметь, к при-
меру, какую-нибудь игрушку 
или обладать определенным 
талантом. В этом случае ро-
дителям не стоит наказы-
вать малыша или проводить  
серьезную беседу.

В возрасте 5-7 лет дети на-
чинают догадываться о том, 
что с помощью неправды 
можно избежать наказания 
или достичь желаемого. Ложь 
тщательно планируется и весь-
ма похожа на правду. Если в 
этом возрасте ребенок стал 
врать, такое поведение нужно 
пресекать на корню. Именно в 
этом возрасте малыш методом 
проб проверяет, получится 
обмануть или нет. Родителям 
следует объяснить лгунишке 
последствия вранья, а также 
самим ни в коем случае не по-
давать плохой пример.

Если вранье уже вошло в 
привычку ребенка, взрослым 
следует обратить внимание 

на домашнюю атмосферу. 
Скорее всего, любимое чадо 
чувствует себя неуютно сре-
ди близких людей, которые, 
возможно, не интересуются 
его мнением, не доверяют 
ему. Для того чтобы дети вас 
не обманывали, они долж-
ны понимать, что семья под-
держит в любой ситуации и 
примет их сторону. Создайте 
в детях уверенность, что если 
наказание и будет, то только 
справедливое. Интересуйтесь 
делами ребенка и рассказы-
вайте о своих. Кроме того, 
если ребенок врет, расскажи-
те о возможных последствиях 
обмана, который всего лишь 
на время решает проблемы, 
которые рано или поздно об-
наружатся. Спросите лгуниш-
ку, а приятно было бы ему 
быть обманутым? Убедите 
ребенка, что постоянное вра-
нье приводит к потере уваже-
ния окружающих.

Станьте для своего ребен-
ка другом, и тогда ложь пере-
станет быть необходимой!

Иман ИСЛАМОВА

му гораздо лучше, если мама 
или папа будут вместе с малы-
шом изучать программы. 

Все мы знаем, что дети 
младшего возраста очень 
привязаны к родителям. 
Именно родители учат ре-
бенка всему, окружают его 
вниманием, защищают и за-

ботятся. И если всему новому 
ребенок начнет учиться в ин-
тернете, то доверие к родите-
лям окажется под вопросом. 
В будущем это может приве-
сти к проблемам в отноше-
ниях и поведении, которых 
вполне можно избежать. 

В то же время совсем ли-

шать его возможности по-
знакомиться с гаджетами не-
разумно, ведь есть огромное 
количество развивающих 
игр, которые будут очень по-
лезны и интересны дошколь-
никам. Пазлы, цифры, буквы, 
лабиринты, а также творче-
ские игры – все это помогает 
тренировать зрительное вос-
приятие, память и внимание, 
но должно использоваться 
разумно и ограничиваться 
временем. 

А чем грозит чрезмер-
ное общение с телефонами-
планшетами? Кроме того что 
портятся зрение и осанка, за-
частую гаджетозависимые 
дети меньше двигаются. У них 
формируются неправильные 
пищевые привычки (ну грех не 
закусить булочкой, конфетами 
или чипсами, любуясь роли-
ками в интернете). И как след-
ствие – ожирение. Добавьте к 
этому снижение адаптивных 
возможностей.

Кроме того, психологи и не-
врологи отмечают у современ-
ных детей, злоупотребляющих 
гаджетами, нарушения комму-
никативных навыков и отста-
вание в речевом развитии.

В первые годы жизни ре-
бенок очень активно разви-
вается, познает мир и растет. 
Помогать в этом ему должны 
внешние стимулы из реаль-
ного мира – игры, игрушки, 
которые можно потрогать, 
рассказы родителей, а не вир-
туальная реальность.

Марта АХМЕДОВА
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Лейла ТЕСАЕВА, старшая медсестра. В 2017 году 
получила грамоту Парламента ЧР «За образцовое 
исполнение должностных обязанностей и весомый 
вклад в развитие дошкольного образования».

– Я с большой ответственностью отношусь к своей 
работе. Всегда исхожу из интересов ребенка в вопросах 
его оздоровления и физического развития, оказываю 
необходимую и возможную помощь администрации и 
педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 
благоприятной атмосферы, даю рекомендации роди-
телям по лечению и реабилитации детей, направляю в 
случае необходимости к специалистам. 

Каждое утро я начинаю с кварцевания помещений, 
затем осматриваю детей. Если среди воспитанников 
есть дети с температурой или кашлем, то прошу родите-
лей забрать их, чтобы не допустить заражения осталь-
ных воспитанников. В нашем саду созданы все условия 
для осуществления медико-педагогического сопрово-
ждения детей. 

Детский сад – это второй дом для ребенка. Это 
место, где детям комфортно, уютно, весело и 
интересно. Сегодня мы хотим рассказать вам о 
государственном бюджетном дошкольном об-
разовательном учреждении «Детский сад №89 
«Солнышко» г.Грозного, подведомственном  
Комитету Правительства Чеченской Республи-
ки по дошкольному образованию.

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

Детский сад находится в 
приспособленном здании, 
построенном в далеком 1946 
году. История этого учреж-
дения берет свое начало в 
1976 году. После окончания 
военных событий конца 90-х 
– начала 2000-х годов на 
территории Чеченской Ре-
спублики ДОУ стало одним 
из первых детских садов, 
распахнувших свои двери 
для малышей дошкольного 
возраста. С тех пор каждый 
день педагоги ДОУ делают 
все возможное, чтобы детям 
было максимально уютно и 
комфортно в его стенах. 

Переступая порог до-
школьного учреждения, буд-
то возвращаешься в детство: 
слышишь заливистый дет-
ский смех и шум неугомон-
ных голосов, со стен на тебя 
ласково глядят нарисован-
ные герои сказок. 

В детском саду созданы 
все условия для полноцен-
ного воспитания и обучения 
детей дошкольного возрас-
та. Своей главной задачей 
коллектив сада считает соз-
дание благоприятного кли-
мата для максимального 
развития личности каждо-
го ребенка, формирования 
готовности к дальнейшему 
развитию.

Спальные и игровые ком-
наты в саду совмещены. 
Прогулочные участки обору-
дованы малыми формами, 
песочницами с крышками, 
теневыми навесами (веран-
дами), имеются зеленые на-
саждения, что создает атмос-
феру уюта, тепла и красоты.

Все 4 группы – младшая, 
средняя, старшая и подго-
товительная – обучаются по 
образовательной програм-
ме, разработанной в соот-
ветствии с ФГОС ДО «От рож-
дения до школы» под ред. 

В ярких лучах         

ком дошкольного детства,  
всестороннее развитие пси-
хических и физических ка-
честв в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями, подготовка 
к жизни в современном об-
ществе. Дети, посещающие 
наш сад, с раннего возраста 
учатся самостоятельности, 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 
и М.А.Васильевой. На 
каждую группу приходит-
ся по 2 воспитателя и по 
одному помощнику вос-
питателя. Также в саду ра-
ботают музыкальный руково-
дитель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, педагог по 
духовно-нравственному вос-
питанию, инструктор по фи-
зической культуре. Заведует 
детским садом Анжелла Ле-
маевна Эдильханова. 

Анжелла Лемаевна име-
ет два высших образования: 
она окончила Чеченский госу-
дарственный университет по 
специальностям «Педагогика 

и психология» и «Биология». 
Награждена Почетной грамо-
той Главы ЧР за вклад в воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. К работе своей Анжелла 
Эдильханова относится очень 
ответственно, и процесс вос-
питания воспринимает как 
важный жизненный этап в 
судьбе человека. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

– Дети – это наше буду-
щее. Самое главное в нашей 
профессии – любить детей, 
любить просто за то, что они 
есть. Для каждого ребенка в 
определенный момент вре-

мени детский сад, по сути, 
становится вторым домом, 
где мудрые воспитатели с 
любовью и заботой препо-
дают им первые уроки, и 
от нас порой зависит даль-
нейшая судьба маленького 
человека, которого нам до-
веряют родители, – говорит 
заведующая. – Детский сад 
учит детей жить в коллек-
тиве, взаимодействовать, 
делиться, находить общий 
язык со сверстниками и 
взрослыми, выражать свои 
чувства, эмоции и т.д. Наша 
цель – создание благопри-
ятных условий для полно-
ценного проживания ребен-

самообслуживанию, при-
обретают гигиенические 
навыки и многое другое. 
Это огромный процесс, в 
котором задействован весь 
наш дружный, сплоченный 
коллектив единомышленни-
ков, любящих детей и свою  
работу. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

– Начиная со средней 
группы, мы проводим боль-
шую работу с детьми, – го-
ворит педагог по духовно-
нравственному воспитанию 
детей Умкулсум Мачаева. 
– И к выпуску все наши дет-

ки умеют делать омовение, 
совершать намаз,  знают наи-
зусть суры из Корана. Они 
знают историю своей стра-
ны и своего народа, знают 
гимн, флаг республики и 
страны. Я рассказываю де-
тям о традициях и культуре 
чеченцев, провожу открытые 
мероприятия, приуроченные 
к главным мусульманским 
праздникам, с участием бо-
гословов, которые рассказы-
вают воспитанникам об ис-
ламе, о Пророке Мухаммаде 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), о религиоз-
ных деятелях. В канун Ураза-
байрам и Курбан-байрам мы 
проводим мавлиды с участи-
ем детей.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Одно из основных на-
правлений физкультурно-
оздоровительной работы в 
саду – это создание опти-
мальных условий для целе-
сообразной двигательной 
активности детей, форми-
рование у них необходимых 
двигательных умений и на-
выков, а также воспитание 
потребностей и мотивов к 
физическим упражнениям.

Организованная образо-
вательная деятельность стро-
ится с учетом положительных 
эмоций. В режим дня включе-
ны дыхательные упражнения 
и мероприятия по двигатель-
ной активности. В детском 

Фатима ЗАКРИЕВА, старший воспитатель. 
Победитель конкурса лучших воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений 
Чеченской Республики на получение премии 
Президента ЧР в области образования 2010г.

– Я работаю в детском саду с 2003 года. Считаю, 
что главным результатом моего труда является са-
моразвитие и развитие профессиональной компе-
тентности педагогов, с которыми я работаю, а также 
образование  воспитанников детского сада. Рабо-
та воспитателя – это тяжелый труд, но моя любовь к 
детям оправдывает вся тяготы профессии. Улыбки и 
смех воспитанников придают мне сил. Когда я вижу 
плоды своего труда, то понимаю, что работаю не зря. 
И очень приятно, когда твою работу замечают: в 2016 
году я стала победителем конкурса педагогических 
работников Чеченской Республики как старший вос-
питатель. За большой вклад в развитие системы до-
школьного образования была награждена Почетной 
грамотой Комитета Правительства Чеченской Респу-
блики по дошкольному образованию.
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Луиза ФЕРЗАУЛИ,  воспитатель. Победитель конкурса педагогических 
работников Чеченской Республики 2017 года.

– Работать с детьми для меня одно удовольствие. Ведь дети умеют бескорыстно 
любить, дарить тепло и ласку. Когда они смотрят на меня ясными глазами, мне хо-
чется поделиться с ними всеми знаниями, которые у меня есть, открыть для них что-
то новое. Всегда стараюсь, чтобы каждый ребенок раскрылся и стал полноценной, 
гармонично развитой личностью. Поэтому стараюсь всегда совершенствовать свои 
знания, слежу за новинками в методике дошкольного образования, активно внедряю 
их в свою воспитательную деятельность. Дошкольный возраст многие определяют 
как самый податливый для педагогических воздействий: у ребенка еще не сформи-
ровано критическое отношение ко всему, что вокруг него происходит, зато степень 
принятия, «впитывания» чрезвычайно высока. Неслучайно многие ученые считают: 
чем раньше ребенка обучают чему-либо, тем эффективнее оказываются результаты.

Я воспитываю творческую личность не только на педагогических мероприятиях, но 
и каждую минуту общения с ребенком. Принимая детей в группу, спрашиваю их о том, 
что они видели по дороге в детский сад, предлагаю описать увиденное, заостряю вни-
мание на том, что особенно понравилось. Расспрашиваю детей и об их любимых сказ-
ках, стихах, рассказываю о том, что сама видела, идя в детский сад. Включаю детей во 
все творческие процессы: выслушиваю их мнения, советуюсь с ними. Важно ставить де-
тей в позицию не послушных исполнителей, а активных участников подготовки к твор-
ческой деятельности и ее осуществлению. Для эффективного развития детского твор-
чества включаю в педагогический процесс игры, игровые ситуации, игровые приемы.

Благодаря детям работа наполнена мной, а не я работой, это дает силы для новых 
открытий и познаний.

Материал подготовила Диана ДУДАЕВА

саду проводятся различные 
формы активного отдыха: 
досуги, праздники, дни здо-
ровья. Эффективно ведется 
работа службы психолого-
медико-педагогического 
сопровождения воспитан-
ников, обеспечивающая це-
ленаправленное комплекс-
ное воздействие с целью 
развития и оздоровления 

«Солнышка»
а учитель-дефектолог Майя 
Мулаева работает с детьми 
с ОВЗ. На сегодняшний день 
в детском саду 15 детей с на-
рушением речи различной 
тяжести, нуждающихся в ее 
коррекции.

Детский сад «Солныш-
ко» полностью оборудован 
автоматической противопо-
жарной сигнализацией и си-

обогащению предметно-
развивающей среды. Детский 
сад активно взаимодействует 
по преемственности с СОШ 
№8 г.Грозного. Ежегодно для 
воспитанников подготови-
тельной группы организуются 
экскурсии в школу. Эти посе-
щения приоткрывают перед 
старшими дошкольниками 
дверь в их скорое будущее, за-
кладывают основы успешной 
адаптации в новом «втором 
доме». Посидеть за настоящей 
партой, написать мелом на на-
стоящей доске, пообщаться с 
будущей учительницей, осмо-
треть библиотеку – все это за-
кладывает основы успешной 
адаптации к школьному пе-
риоду в жизни.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

Педагогический кол-
лектив ГБДОУ активно со-
трудничает с родителями 
воспитанников, используя 
различные формы работы 
с ними. Ежегодно в ГБДОУ 
организуются совместные 

мероприятия с участием 
воспитанников, педагогов 
и родителей, родитель-
ские собрания, групповые 
и индивидуальные кон-
сультации. С большим успе-
хом проходят спортивные 
праздники, досуги и другие 
мероприятия.

Родители воспитанников 
информируются о деятель-
ности детского сада посред-
ством официального сайта 
учреждения и информацион-
ных стендов.

– Все наши педагоги по-
стоянно повышают свой 
профессиональный уро-
вень, – сказала в заверше-
ние беседы Анжелла Лема-
евна, – посещают городские 
методические объединения 
и семинары, знакомятся с 
опытом работы своих кол-
лег из других дошкольных 
учреждений, изучают новин-
ки периодической и методи-
ческой литературы, занима-
ются самообразованием. Все 
это дает хороший результат 
и способствует улучшению 
качества образования и вос-
питания дошкольников. 
Ежегодно проводятся вну-
трисадовские методические 
объединения. Все педагоги 
к подготовке показательных 
мероприятий относятся до-
бросовестно и показывают 
достаточно высокий уровень 
педагогического мастерства. 
Учебный процесс в ГБДОУ 
«Детский сад №89 «Сол-
нышко» организован в со-
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми законода-
тельством к дошкольному 
образованию, и направлен 
на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 
предоставление равных воз-
можностей для полноценно-
го развития каждого ребенка.

Благодаря вниманию по-
мощника Главы Чеченской 
Республики по дошкольному 
образованию Зарган Ахма-
товны Кадыровой и Комите-
ту Правительства Чеченской 
Республики по дошкольно-
му образованию во главе с 
Асланбеком Сираждиеви-
чем Джунаидовым, которые 
уделяют огромное внимание 
нуждам и потребностям на-
шего детского сада, у нас есть 
все необходимое для плодот-
ворной работы и воспитания 
детей. Со своей стороны мы 
стараемся сделать все от нас 
зависящее, чтобы ни один 
ребенок, которого нам до-
верили, не чувствовал себя 
обделенным нашей теплотой 
и любовью, чтобы наш сад 
стал для них тем самым лучи-
стым солнышком, дарящим 
свет, тепло и радость!

ОТ РЕДАКЦИИ
Детский сад – это то, 

с чего начинается наша 
жизнь. Поэтому от всего 
сердца хотим поздравить 
всех сотрудников детского 
сада с профессиональным 
праздником – с Днем работ-
ников дошкольного обра-
зования – и поблагодарить 
их за добросовестный труд, 
терпение и весомый вклад в 
развитие дошкольного об-
разования. Желаем всем ра-
ботникам ДОУ процветания, 
здоровья и благополучия! 
Пусть всегда под яркими лу-
чами «Солнышка» раздают-
ся детские голоса и смех!

Патимат ШАРИПОВА, воспитатель. Победитель конкурса педагогических 
работников Чеченской Республики 2015 года.

– Я выбрала такую профессию, которая радует и меня, и людей. Воспитание 
– это постоянный поиск, это никакого покоя и застоя. Работа моя не знает повто-
рений. Дети такие разные – спокойные и непоседы, неугомонные и серьезные, 
вдумчивые и пытливые «почемучки». И к каждому из них нужен свой подход, свой 
ключик. Только тогда открывается душа этого маленького человека, появляется 
доверчивый открытый взгляд. 

Выбранная профессия заставляет меня все время двигаться вперед, искать и нахо-
дить что-то новое, развивать свои творческие способности, дает возможность окунуть-
ся в атмосферу счастливого детства. Я убеждена, что дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки и фантазии. Поэтому воспитатель, на мой взгляд, это сказочник и 
музыкант, актер и танцор, скульптор и художник, экскурсовод и исследователь, потому 
что все дети любят слушать сказки и песни, лепить и рисовать, танцевать и смотреть 
театральные представления, хотят быть маленькими актерами, любят наблюдать и экс-
периментировать, думать и задавать много вопросов. 

Я считаю, что в каждом ребенке есть своя изюминка и мне надо учиться воспри-
нимать лучшее, что есть в моих воспитанниках, помогая им самим это лучшее в себе 
разглядеть.

воспитанников средствами 
физического воспитания, 
развития интеллектуальной 
и познавательной сферы, 
коррекции эмоционально-
личностной сферы. В рамках 
ПМПк в ГБДОУ осуществля-
лось непрерывное сопро-
вождение воспитанников, 
имеющих отклонения в 
социально-эмоциональной, 
познавательной сферах и 
развитии психических про-
цессов. Специалистами от-
слеживалась динамика раз-
вития таких воспитанников, 
давались рекомендации ро-
дителям. Педагог-психолог 
Милана Гириева находит 
«ключик» к каждому ребенку 
вовлекает их в разные игры, 

стемой видеонаблюдения. С 
детьми проводятся беседы, 
занятия по ОБЖ, по соблю-
дению правил безопасности 
на дорогах. 

ПОДГОТОВКА
 К ШКОЛЕ

Результатом осуществле-
ния воспитательно-образо- 
вательного процесса в саду 
явилась качественная под-
готовка детей к обучению в 
школе. Хорошие результаты 
достигнуты благодаря ис-
пользованию в работе ме-
тодов, способствующих раз-
витию самостоятельности, 
познавательных интересов 
детей, созданию проблемно-
поисковых ситуаций и 
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Секреты человека. 
100 секретных створокРазвиваем речь 

и моторику с 
помощью стихов

О КНИГЕ
«Секреты человека» Луи 

Стовелла – это книга с се-
кретами, в которой вы 
сможете для себя открыть 
удивительный мир челове-
ческого тела! Как заглянуть 
внутрь себя? Понять, что 
происходит внутри, ког-
да ты поешь или выпьешь 
стакан воды? Где находит-
ся желудок и мозг? Из чего 
состоит тело человека? Что-
бы это узнать, надо открыть 
100 секретных створок! 

Серия «Книги с секрета-
ми» – книги, в которых со-
держание и внешний вид 
– произведение искусства, 
уникальный энциклопеди-
ческий познавательный ма-
териал в ярких иллюстраци-
ях. Каждая страничка в этих 
книгах – практически руч-
ная работа! 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Дети растут быстро, и 
чтобы они развивались 
правильно, с ними, ко-
нечно же, нужно зани-
маться. Игры, развива-
ющие речь, занятия по 
развитию координации 
движений обязательно 
должны присутство-
вать среди других. А 
забавные стишки и ве-
селые потешки сделают 
такие занятия более 
привлекательными, что 
позволит проводить 
время с малышами ин-
тересно и содержатель-
но, при этом развивая 
их внимание и память.

ОСОБЕННОСТИ 
КНИГИ 

Стильные и яркие 
картинки развивают 
вкус и эстетическое 
восприятие. 

Книга сделана 
из толстого каче-
ственного картона! 

Книга способ-
ствует развитию логи-
ческого мышления, вни-
мания, речи, памяти, 
воображения и мелкой 
моторики. 

На каждой странице 
большие яркие картинки! 

Все мы любим секреты и 
тайны, поэтому книга по-
нравится всей семье! 

ЧТО НАЙДЕМ 
ВНУТРИ 

Яркие и детальные иллю-
страции, на которых можно 

подробно рассмотреть стро-
ение тела человека, а также 
100 створок, за которыми 
прячутся факты и секреты 
человеческого тела. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пищеварение; 
Остаться в живых; 
Твои кости и мышцы; 
Твой мозг; 
Наши чувства; 
Развитие и здоровье. 

ВАЖНО ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ 

Книга предназначена для 
детей от 3 лет. 

Благодаря этой книге 
ребята получат знания в 
увлекательной форме, что 
станет отличным стимулом 
к получению знаний в даль-
нейшем.

Ребенок сможет само-
стоятельно открыть каждую 
створку и благодаря высо-
кому качеству картона не 
порвать книгу.

Самая большая 
машина в мире

Самый большой 
жилой дом

БелАЗ-75710 
– это самый 
большой в 
мире самосвал,                                    
грузоподъем-
ность которого 
составляет 450 
тонн. Он начал 
в ы п у с к а т ь с я 
в 2013 году и 

вначале поставлялся для угольных разработок 
в Кемеровской области. 

Длина самосвала составляет 20,6 м, шири-
на – 9,75 м, высота – 8,17 м. При том, что весит 
эта махина 360 тонн, она может развивать мак-
симальную скорость 67 км/ч.

Самое высокое 
жилое здание в мире 
— 432 Park Avenue. 
Небоскреб, располо- 
женный в Нью-
Йорке. 96-этажный 
дом на Манхэттене в 
высоту достигает 426 
метров. В здании 104 
квартиры стоимостью от 7 до 80 млн долларов. 
В новостройке есть частный ресторан, сад, 
спа- и фитнес-центры с сауной, массажными 
кабинетами, паровой и бассейном, а также 
библиотека, детская игровая и бильярдный 
зал. Помимо этого, здесь будет терраса для 
прогулок и площадки для игры в гольф.

Самое большое 
в мире море

Среди десятков морей Саргассово море 
– самое большое в мире. Оно расположено 
у берегов Северной Америки, выше Бер-
мудского треугольника. Его площадь со-
ставляет 6-7 млн км2. Море не имеет точных 
границ из-за отсутствия береговой линии 
по всем сторонам, поэтому его размеры 
остаются «плавающими». Средняя глубина 
моря составляет 6000 м, а самая глубокая 
точка находится на уровне 6995 м.

Львиная доля поверхности моря покры-
та пышными водорослями, получившими 
название «саргассы». Из-за высокой тем-
пературы воды в море почти остутствует 
планктон, поэтому для его обитателей во-
доросли – основная пища. Ученых удивля-
ет уникальный перепад температур в водах 
Саргассова моря: в одной части температу-
ра составляет +18, в другой – +28 градусов 
по Цельсию. Море отличается внезапны-
ми вихрями, способными утянуть лодку на 
огромную глубину.

Старайтесь как можно 
чаще проводить с ребенком 
подобные упражнения, что-
бы малыш выучил их наи-
зусть, а затем мог выполнить 
самостоятельно.

ЗАЙКА

Зайка шел, зайка шел,
Капусту нашел, сел, 
поел и дальше пошел.
Зайка шел, зайка шел,
Морковку нашел, сел,
поел и опять пошел.
(При этом ребенок дол-

жен имитировать движения 
ходьбы, приседания, пока-
зывать: как ест зайчик).

ПТИЧКИ

Прилетели птички,
Птички-невелички,
Все летали, все летали,
Крыльями махали.
На дорожку прилетали,
Зернышки клевали.
(«Летать» по комнате, 

размахивая руками, как 
крыльями, приседать, сту-
чать пальчиками об пол).

САМОЛЕТЫ

Самолеты загудели,
Самолеты полетели.
На полянку тихо сели,
Да и снова полетели.
(Вращение перед грудью 

согнутыми в локтях руками, 
руки в стороны, затем на-
клоны в стороны, приседа-
ния, руки к коленям, руки в 
стороны с ритмичными на-
клонами в стороны).

ГРИБ

Саша шел-шел-шел,
Белый гриб нашел.
Раз - грибок,
Два - грибок,
Три - грибок,
Положил их в кузовок.
(Имитировать движения 

грибника: идти, нагибаться 
и класть грибы в корзинку).

ПЕТУШОК

Шел по берегу петух,
Поскользнулся, 
в речку – бух!

Будет знать петух, 
что впредь
Надо под ноги 
смотреть.
(Делать шаги с раскачива-

нием в стороны, руки держать 
за спиной: дальше делать кру-
говые движения руками, при-
седать, грозить пальчиком, 
делать наклоны вперед).

ПОЕЗД

Поезд мчится и свистит
И колесами стучит.
Я стучу, стучу, стучу,
Всех до дачи докачу.
Чу-чу, чу-чу, всех 
до дачи докачу.
(Руки согнуты в локтях, 

синхронные вращательные 
движения обеими руками; 
шаг в сторону – притоп, вра-
щать руками, имитируя дви-
жения колес).

ГУСИ

Гуси серые летели,
На лужайке тихо сели.
Походили, поклевали,
Потом быстро побежали.
(Взмахи руками, присе-

дания; затем ходьба на но-
сках, наклоны головы, бег на 
месте).

КУЗНЕЧИКИ

Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики.
Прыг-скок, прыг-скок,
стоп, сели.
Травушку покушали,
Тишину послушали.
Выше, выше, высоко.
Прыгай на носках легко!
(Делать движения пле-

чами, прыгать, приседать, 
прислушиваться и опять 
прыгать).

КОТ

Вот идет черный кот,
Притаился, мышек ждет.
Мышка норку обойдет
И к коту не подойдет.
(Делать шаги с высоким 

подъемом ног, присесть, 
руки к коленям, встать, по-
вернуться вокруг своей оси; 
руки в стороны).
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

Сахьто, декаш, мохь бетта:
– Селам, хьалагIатта!
Сахилла, малх схьакхетта,
Сиха зарядке хIотта!

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Дин хецна битинарг – лома 

кхаьчна, лаьллина ваханарг – 
Iинчу кхаьчна.

Кхихкича, тIех яй а богIу.

Сатоьхначу салтичух эпсар 
хилла.

Сихалла а йохкий, собар эца.

Сихалла – сонтала, собар – 
кхетам.

Сихалло – садаьккхина, собаро 
– лам баьккхина.

Собар – толаман меттамотт.

Стеган дикалла собарх хиъна, 
говран дикалла боларх хиъна

ХIетал-метал
ХIетал-метал хаийла хьуна: 
букара яй чуьра кегий жагIа? 
ХIетал-метал хаийла хьуна: 
вайн бедана тIера цаца буьззина 
гIулгаш? 
ХIетал-метал хаийла хьуна: 
лахьо а ца терг, ласто а ца терг? 
ХIетал-метал хаийла хьуна: мел 
дестарх а, хе ца хьуриг? 
ХIетал-метал хаийла хьуна: 
тоьхча, туьро а ца хадориг?

Дошам
Стомара – позавчера
Селхана – вчера
Тахана – сегодня
Кхана – завтра
Лама – послезавтра
Ула – после послезавтра

Козлов Сергей  

Зу-кIорни дахкарлахь 
Кегийчу чимашца 

доладелла ло а се-
цира. Мохо меллаша 
хьедора диттийн бах-
хьаш. Шелонна баса-
даьлла, серладаьлле-
ра массо а хIума: буц 
а, охьаэгаза дисина 
гIаш а, генаш а.

Хьун кхин а йоккха 
а, хаза а, амма еса а, 
гIайгIане а хетара. 

Диттан га тIе а хиъ-
на, шен къена ойла-
наш а еш, Iара Къиг: 
«Юха а Iа деа. Юха 
лайно хьулдийр ду 
массо а хIума, докхан 
гIенаш а гIурано ло-
цур ду. КIеззигчу хан-
на малх хьожур бу, 
амма иза а къегина 
хир бац. Iаьнан хьалхе 
юлучу маьркIажехь ле-
лаш тхо, къийгаш, бен 
хир яц. ТIома а лелаш, 
Iехар ю тхо».

Бода булуш бара.
«ТIома йолу со», – 

дагадеара Къигана, ша 
хиина Iачуьра мелла-
ша хьала а айлуш.

ТIемаш меттах а ца 
дохуш, дитташ юк-
къехь шена некъ а лоь-
хуш, тIома яьлла лела-
ра и.

«Цхьа а вац, – дак-
кхий синош дохура 
Къийго. – Стенга левч-
къина те хIорш?» 

Баккъал а, ян а яра 
хьун еса а, сира а.

– Сир-р-ра! – хезаш 
элира Къиго. 

Ширачу юьхка тIе 
охьа а лахъелла, шен 
сийна бIаьргаш болу 
корта дIасахьовзийра цо.

– Къиг ю, – элира 
Зу-кIорнис ЧайтаIе.

– Стенгахь?
– Хьуьлла юьхка 

тIехь.
Йоккхачу базалга 

кIел Iара и шиъ, булучу 
бодано хьун дIалоцуш 
тидам а беш.

– Ялохьа, цуьнга 
къамел до вайшимма, 
– элира Зу-кIорнис.

– ХIун эр ду ахь 
цуьнга?

 – ХIумма а эр дац-
кха. Чай мала кхойк-
хур ю. «Iаржлуш ю вай-
на, яло, Къиг, чай молу 
вай», – эр ду.

– Яло, – элира 
ЧайтаIо.

Къигана тIеяхара и 
шиъ.

 – Iаржлуш ю вайна, 
– элира Зу-кIорнис. – 
Чай молу вай, Къиг.

 – Со чай молуш 
яц, – сих а ца луш, 
гIоргIачу озаца элира 
Къиго.

 – Вайгахь лаьтта-
комарийн варени а ю, 
– элира ЧайтаIо.

 – ЖIаьлинускалш а!
Шен гIорийна хьа-

жар Зу-кIорнина а, 
ЧайтаIна а тIе а доьгIна, 
шен дагахь: «Э-хI-хI», 
– аьлла:

 – Со чай молуш яц, 
– элира цо.

 – Моз а хир ду, – 
элира ЧайтаIо.

 – Вайгахь эцхьа-
маш а, хипалонаш а 
ду, – элира Зу-кIорнис. 

Къиг дуьхьал йист а 
ца хилира. 

Дезза тIемаш тухуш, 
гIаьттина яхара Къиг. 
Букълучу боданехь и 
дукха йоккха хетарна, 
Зу-кIорни а, ЧайтаI а 
оза а елира цунах.

– Олхазар ма ду 
иза! – элира ЧайтаIо. 
– Хьоьца чай моьлуш 
лелар яц и! 

– Къиг ю иза, – эли-
ра Зу-кIорнис.

– Олхазар ду-кх иза 
хIетте а. «Кхайкхий 
вай, кхайкхий вай» – 
Зу-кIорних йистбIаьрга 
иккхира ЧайтаI. – 
Кхайкхи-кх вай!

– ТIаккха? – элира 
Зу-кIорнис. – ДIайоьр 
ю. Даим а ша лелла ер 
юй и? Юха кхайкхича, 
реза хир ю хьуна…

Бода къовлабелира 
шен тIемаш шуьйрра 
дIасатийсар доцург, 
кхин хIумана ойла  а ца 
еш,  Къиг тIомаяьлла 
лелаш. 

Толстой Лев  

Тарсал а, борз а

Цхьана га тIера вукху га тIе а кхийсалуш, ловзуш 
йолу тарсал, ког а шершина, дитта кIел йижина Iачу 
барзана тIе йоьжна. И яа дагахь хьалаиккхина борз.

Тарсало дехар дина:
– ДIахецахьа со!
Барзо аьлла:
Дика ду, ас дIахоьцу хьо. Амма ахь сан цхьана хат-

тарна жоп дала деза. Шу, тарсалш, даима а самукъа-
не хIунда ю? Со даима а сингаттамехь хуьлу. Ткъа шу 
дIахьаьжначу хенахь кхийсалуш, ловзуш хуьлу.

– Цкъа хьалха со дитта тIе хьалаядийта, тIаккха ас 
жоп лур ду хьуна. Кхузахь и дийца хьоьх кхоьру со, – 
аьлла тарсало.

Барзо тарсал дIахецна. Едда дитта тIе хьала а яьлла, 
цигара схьа мохь тоьхна тарсало:

– Хьо оьгIазе йолу дела ду хьуна сингаттаме. Хьайн 
оьгIазалло дог дуу хьан. Ткъа тхо цхьанна а вон болх 
лууш яц, цундела даима а самукъане ю тхо.

Гочдинарг – Петирова ПетIамат

КЪИГ
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Мишка» идет по мостику»

«Шире шагай» «Найди свой 
домик»

«Осенний 
ежик» 

«Лесной пейзаж»

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

СКАНВОРД

ШИФР

На землю кладут доски (ширина 25 см, 
длина 2-2,5 м). За ними на высоте поднятой 
руки ребенка подвешивают на веревке лен-
точки. Соответственно количеству досок вы-
зывают «мишек» (детей), они встают на чет-
вереньки и по сигналу ползут до конца доски. 
Сходят с доски, подпрыгивают, снимают по 
одной ленточке. Когда все дети проползут, 
воспитатель предлагает побегать с ленточка-
ми по площадке. По сигналу все собирают-
ся, воспитатель вешает ленточки на веревку. 
Игра повторяется.

Правила: идти по скамейке на четверень-
ках (на ступнях и ладонях); доходить до конца 
доски.

На площадке в 2-3 ряда раскладыва-
ются обручи (пластмассовые или плоские 
из фанеры диаметром 60 см), в каждом 
ряду 5—6 обручей. 2—3 детей по сигналу 
шагают из обруча в обруч. Дойдя до кон-
ца, подпрыгивают, хлопают в ладоши и 
возвращаются.

Правила: идти с промежуточным шагом 
в обруче, но не выходя за его края, не заде-
вать за обручи.

Дети сидят вдоль стороны площадки или 
комнаты. По сигналу воспитателя «Пойдем-
те гулять» дети произвольно расходятся по 
площадке. 

По слову воспитателя «домой» все бегут 
обратно и занимают любое свободное ме-
сто. Затем игра повторяется. 

РАЗГАДАЙ ШИФР
В этих примерах 

кубики с четными 
числами - 

красные, а с 
нечетными - 

синие. Какого 
же цвета 

будут кубики 
с ответами? 

Реши примеры 
и правильно 

раскрась кубики. 
С помощью 

шифра впиши в 
каждый белый 

кружочек нужную 
букву. 

Из букв возле 
синих кубиков 

сверху сложится 
слово.

Совсем простая, но 
очень кpacивая поделка. 
Милый ежик из осенних 
листиков. Чтобы ее сде-
лать, нужно всего лишь 
на плотном листе бумаги 
нарисовать ежика и на-
клеить листья, как пока-
зано на картинке. А еще 
можно приклеить пуго-
вички. 

Рисование способствует 
развитию пространственного 
мышления, особенно рисо-
вание пейзажей. Но какой 
пейзаж может обойтись без 
деревьев? Чтобы деревья по-
лучились как настоящие, по-
кажите ребенку прием штам-
пования, а в качестве печатей 
возьмите листья деревьев.

Материалы:
• плотная бумага • гуашь • 

акварель • кисти • листья
Прежде чем приступить к 

созданию маленького шедев-
ра, нужно приготовить фон. 
Сначала нанесите кисточкой 
воду на бумагу. Лист бумаги 
разделите зрительно на две по-
ловины. Затем, пользуясь аква-
рельными красками, верхнюю 

половину закрасьте в голубых 
тонах, а нижнюю – в зеленых и 
желтых. Дайте подсохнуть.

Соберите разные листья в 
парке или в саду, они понадо-
бятся, чтобы нарисовать дере-
вья способом штампования. 
Например, из листьев одуван-
чика получаются отпечатки, 
похожие на изображение ели, 
а из дубового листа получится 
изображение березы. Нанеси-
те гуашевую краску зеленого 
цвета на тыльную сторону ли-
ста и сразу приложите его к бу-
маге в наиболее подходящем 
для этого месте. Прижмите 
лист, продавив его пальцами 
по жилкам, затем уберите.

Попробуйте нанести на 
лист темно-зеленую, зеленую 
и желтую краски крупными 
мазками, немного переме-
шайте их между собой. Отпе-
чаток получится более живо-
писный и объемный.

Лесной пейзаж готов. Ри-
сунок можно дополнить мел-
кими деталями.

Таким способом можно 
рисовать осенние и зимние 
пейзажи.НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Дети-«мышки» сидят в «норках» – на стульчиках 
или скамейке, поставленной вдоль стены комнаты, 
или вдоль одной из сторон площадки. В одном из 
углов площадки сидит «кошка», роль которой ис-
полняет воспитатель. «Кошка» засыпает и только 
тогда «мышки» разбегаются по комнате. Но вот она 
просыпается, мяукает и начинает ловить «мышат», 
которые бегут в свои норки и занимают свои места 
на стульчиках. После того как все «мышки» верну-
лись на свои места, «кошка» еще раз проходит по 
комнате, а затем возвращается на свое место, засы-
пает и игра повторяется.

Воспитатель может использовать в игре игрушеч-
ную кошку.

«Мыши» и «кот»


