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Хьоме доттагIий! Лераме белхан накъостий!
Даггара декъалдо шу тIедогIучу Керлачу 2019-чу шарца!
Школе дахале йолу хан чIогIа мехала а, жоьпалле а хан ю 

беран дуьнене хьежам кхоллабаларехь, кхетош-кхиорехь а. 
Цу хенахь кхоллалуш бу беран дуьнене хьежам, яхчалуш ю 
амал, могашаллин хьал.

Берийн дахар синтеме хилар а, цара хоржур болу 
некъ а кхетош-кхио рхочун хьекъалх, собарх бозуш бу. 
Беран кхиамаш а, царна марзделларг а, кхидIа цо шен 
дахаре хьур дерг а – кхетош-кхиорхоша шаьш ца кхоош 
бечу белхан жамI ду.

Тахана вайн республикин школе дахале долчу дешарехь 
дикачу агIор хийцамаш бу. Республикин ерриге а берийн 
бошмашкахь тIекхуьу чкъор къоман ламасташ лардеш, 
динца доьзна, Даймохк безаш хила Iамон оьшу дерриге а 
хьелаш ду. Школе дахале долчу дешаран хьукматашкахь 
беран кхетамна оьшу бух биллина ца Iаш, берийн могашал-
ла Iалашъяр а лерринчу тергамехь латтадо.

Билгалдаккха догIу, и хийцамаш а, кхиамаш а, вайн респу-
бликин куьйгалхочун Россин Турпалхочун  Кадыров Рамзан Ах-
матовичан жигарчу белхан жамI хилар. Цо вайн балхана дечу на-
къоссталлех, цуьнан тергонах долу беркат ду вайн хIора а толам.

Керла шо гергакхочуш суна школе дахале долчу дешаран 
берриге а белхахой декъалбан лаьа. Даггара ала лаьа, шайн 

Поздравление председателя КПДО 
А.С.Джунаидова с Новым годом

НР-н Куьйгалхочун гIоьнчин 
Кадырова Зарганан Керлачу 

шарца декъалдар Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
Уходящий 2018-й был плодотвор-

ным, интересным и насыщенным пози-
тивными событиями годом. В системе 
дошкольного образования нашей респу-
блики продолжились существенные по-
ложительные изменения.

Успешное и быстрое развитие до-
школьного образования в республике это, 
прежде всего, заслуга Главы ЧР Рамзана 
Кадырова, который уделяет самое при-
стальное внимание развитию этой сферы 
государственной политики, способству-
ет строительству новых детских садов, их 
материально-техническому оснащению. 
Без его всесторонней поддержки добиться 
всего этого было бы просто невозможно. 

Хочу также искренне поблагодарить по-
мощника Главы ЧР Зарган Ахматовну Ка-
дырову за огромную поддержку системы 
дошкольного образования региона. Благо-
даря ее помощи в регионе удалось полно-
стью ликвидировать очереди в детские 
сады для детей старше 3 лет, каждый год 
строятся десятки новых дошкольных обра-

дегнийн дикалла ца йовш, белхан шовкъ лах ца луш, даи-
ма кхиамашка кхийдаш хуьлда шу! Могашалла, ирс, аьтто, 
доьзалехь барт, синайъам, берийн дуьхьа къахьега хьуь-

нар а хуьлда шун!

зовательных учреждений, в том числе в 
самых отдаленных высокогорных селах.

Сегодня в регионе успешно осу-
ществляют свою воспитательно-об- 

разовательную деятельность 433 до-
школьных учреждения, которые посе-
щают более 77 тыс. детей. В этой сфере 
трудятся тысячи педагогов и других работ-
ников. В каждом дошкольном учреждении 
региона созданы максимально комфорт-
ные условия для воспитания детей. В дет-
ских садах наши дети учатся любить Роди-
ну, уважать старших, соблюдать и чтить 
традиции, готовятся к школе. У каждого 
ребенка есть уникальная возможность сде-
лать свои первые шаги во взрослую жизнь 
в окружении заботливых, внимательных  
и компетентных наставников. 

В 2019 году нас ждут новые задачи, 
которые, как и раньше, потребуют от ра-
ботников дошкольного образования зна-
чительных усилий, напряженной творче-
ской работы, согласованных действий, 
терпения и целеустремленности. Но, как 
показали предыдущие годы, мы это уме-
ем делать и мы это сделаем, несмотря на 
сложности и препятствия.

В преддверии Нового года я хочу по-
здравить всех педагогов и воспитателей 
с наступающим праздником и пожелать 
дальнейших успехов в многогранной 
деятельности на благо развития системы 
дошкольного образования республики. 
Крепкого здоровья, успехов и счастья 
вам и вашим семьям! 
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

По поручению помощника 
Главы Чеченской Республи-
ки по дошкольному образо-
ванию Зарган Ахматовны 
Кадыровой на базе Чечен-
ского государственного пе-
дагогического университета 
прошли  курсы повышения 
квалификации для педаго-
гических работников (вос-
питатели, инструкторы по 
физической культуре, му-
зыкальные руководители, 
педагоги-психологи) до-
школьных образовательных 
учреждений. 

Поднять качество дошкольного 
образования на более высокий уровень

Всего в курсах, организо-
ванных Комитетом Прави-
тельства ЧР по дошкольно-
му образованию, приняли 
участие 1438 человек, из них 
860 воспитателей повыша-
ли свои знания по теме «Со-
временные технологии и 
методики работы с детьми 
дошкольного возраста в со-
ответствии с ФГОС ДО», 300 
воспитателей – по теме «Ор-
ганизация образовательного 
процесса для детей раннего 
возраста (0-3 лет) в услови-

ки. Была проведена долгая 
и кропотливая подготови-
тельная работа, тендер на 
проведение курсов благо-
даря прекрасным условиям, 
материально-технической 
базе и наличию большого 
количества аудиторий выи-
грал ЧГПУ. Программа про-
ведения курсов также была 
разработана совместно с 
педагогами университета: 
обговаривались все нюансы 
проведения занятий, выби-
рались направления, по ко-
торым они будут проходить, 
площадки для проведения 
практических занятий и мно-
гое другое. Списки участ-
ников курсов повышения 
квалификации составляла 
заместитель начальника от-
дела образования и воспи-
тания КПДО Мадина Загаева, 
которая провела огромную 
работу и смогла собрать око-
ло полутора тысяч педагогов 
со всей республики за очень 
короткий срок, за что ей хо-
чется выразить искреннюю 
благодарность! 

Курсы прошли очень про-
дуктивно, и об этом можно 
судить по тестированию, ко-
торое работники дошколь-
ных учреждений проходили в 
первый и последний день за-
нятий. Результаты тестирова-
ния в первый день в лучшем 
случае не превышали 55%, 
в то время как повторное те-
стирование по окончании за-
нятий дало почти 100%-ные 
результаты. Это свидетель-
ствует о том, что педагоги, 
прошедшие курсы, получили 
глубокие знания, повысили 
свой педагогический уро-
вень, научились грамотно-
му ведению воспитательно-
образовательного процесса. 
Курсы были четко разделены 
на направления. Так, напри-
мер, педагоги по физиче-
ской культуре проходили 

скрывали своих эмоций и 
выражали искреннюю бла-
годарность организаторам, 
ректору ЧГПУ Х.-А.Халадо-
ву, декану факультета до-
полнительного образования 
Р.Билалову и всем педаго-
гам вуза, которые работали 
с ними на протяжении всего 
времени. 

Особенно важен тот факт, 
что у нас была стопроцентная 
посещаемость. Все педагоги с 
нескрываемым энтузиазмом 
приходили на занятия, не счи-
тая, конечно, единичных слу-
чаев, когда пришлось делать 
замену по очень серьезным 
причинам. Это заметили и ра-
ботники ЧГПУ, которые под-
черкнули, что в их стенах про-
ходило большое количество 
различных курсов, но ни разу 
они еще не видели такую ис-
полнительность и заинтере-
сованность. Конечно же,  эти 
курсы – лишь начало боль-
шого пути, они должны стать 
хорошим толчком для совер-
шенствования и дальнейшего 
саморазвития. Необходимо 
постоянно читать методиче-
скую литературу, учебники, по-
сещать различные образова-
тельные порталы, сайты, где 
при желании можно найти 
очень много полезной инфор-
мации. К тому же у нас есть 
очень познавательная газе-
та «Берийн беш», которую я 
каждый раз читаю от корки до 
корки и могу с уверенностью 
сказать, что это просто кладезь 
ценной информации как на 
русском, так и на чеченском 
языке. В ней любой работник 
найдет что-то интересное и по-
лезное для себя: сказки, советы 
по изготовлению поделок, са-
мые свежие новости дошколь-
ного образования и многое 
другое, за что хочется сказать 
большое спасибо всему редак-
торскому составу этой замеча-
тельной газеты, – сказал в за-
вершение А.Тимергераев.

Залина МААШЕВА

Сацита Адамовна АЛИЕВА, директор института 
педагогики, психологии и дефектологии, доцент, 
кандидат педагогических наук:

– С 2013 года на базе ЧГПУ организованы постоянно 
действующие курсы повышения квалификации педагогов 
дошкольного образования ЧР. Тематика нынешних курсов 
отвечала острой потребности работников в получении си-
стематизированной информации о происходящих измене-
ниях в системе ДО, в определении траектории самообразо-
вания и саморазвития, а также в знакомстве с источниками 
самостоятельного повышения уровня профессиональной 
готовности к работе с детьми. Особенностью состава слуша-
телей было то, что впервые курсы проходили специалисты, 
работающие с детьми раннего дошкольного возраста. Это 
говорит о том, что руководство республики планомерно ре-
шает имеющиеся сегодня проблемы и создает все возмож-
ные  условия для полноценного развития детей на каждом 
этапе дошкольного возраста. Ну а мы, в свою очередь, гото-
вы работать не покладая рук и делать все возможное, чтобы 
поднять уровень дошкольного образования в республике 
на еще более высокий уровень!

Малика Висаитовна САЛТУКИЕВА, 
воспитатель ГБДОУ №33 «Барт»:

– Когда я узнала, что меня и мою коллегу отправля-
ют на курсы повышения квалификации, очень обрадо-
валась, потому что педагогика не стоит на месте, посто-
янно разрабатываются новые, еще более эффективные 
методики, позволяющие сделать занятия с малышами 
более результативными и сформировать гармоничную 
социально адаптированную личность. Курсы дали нам 
прекрасный шанс узнать для себя много нового  о тех-
нологиях современного образования, к тому же это воз-
можность встретиться с истинно преданными своему 
делу единомышленниками. Мы много общались с педа-
гогами ЧГПУ, с коллегами, делились опытом, совершен-
ствовались как профессионалы. Благодаря этим курсам у 
меня появился стимул еще больше отдавать себя работе с 
детьми, постоянно развивать свои знания, идти в ногу со 
временем и получать удовольствие от своей профессии. 

педагога-психолога по теме 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение в ДОУ в усло-
виях реализации ФГОС ДО».  

Общественный совет при 
Комитете Правительства ЧР 
по дошкольному образова-
нию отслеживал организацию 
и проведение курсов повыше-
ния квалификации. Подробно 
о том, как проходили курсы 

ях реализации ФГОС ДО». 
Обучение в рамках курсов 
также прошли 110 музыкаль-
ных руководителей по теме 
«Профессиональная компе-
тентность педагога дошколь-
ной образовательной орга-
низации в реализации задач 
художественно-эстетического 
развития ребенка в услови-
ях реализации ФГОС ДО», 95 
инструкторов по физическо-
му развитию по теме «Про-
фессиональная компетент-
ность педагога в обеспечении 
охраны здоровья и безопас-
ности жизнедеятельности 
воспитанников дошкольно-
го образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» и 72 

повышения работников ДОУ, 
корреспонденту газеты «Бе-
рийн беш» рассказал предсе-
датель Общественного совета, 
советник  председателя КПДО 
Асламбек Тимергераев, вме-
сте с которым мы посетили за-
нятия слушателей.

– Курсы повышения ква-
лификации, организованные 
Комитетом по дошкольному 
образованию ЧР, начались 
в октябре и закончились 
15 декабря 2018 года, про-
водятся они один раз в три 
года, – рассказал Асламбек 
Нажмудинович. – За это вре-
мя курсы прошли около 1500 
педагогов дошкольного об-
разования нашей республи-

практику в трех дошкольных 
учреждениях, практические 
занятия проводились в спорт-
зале с детьми. Там им на-
глядно показывали и рас-
сказывали, как грамотно и 
правильно проводить заня-
тия по физической культуре. 
Занятия музыкальных руко-
водителей проходили в за-
лах с большим количеством 
музыкальных инструментов. 
Им показывали, как грамотно 
построить сценарий различ-
ных мероприятий: правильно 
организовать хоровое пение 
с детьми; сольные выступле-
ния; репетицию танцев и раз-
личных сценок; декламацию 
стихов; игру на музыкальных 
инструментах и многое дру-
гое. Самым запоминающимся 
моментом для музыкальных 
руководителей стало высту-
пление Чеченского государ-
ственного симфонического 
оркестра и детского симфо-
нического оркестра под руко-
водством В.Хлебникова. 

Хочется отметить, что пе-
дагоги получили не только 
теоретические знания, но 
и практические, причем на 
самом высшем уровне. По 
окончании курсов они не 



Берийнбеш 3
№12 (36)

26 декабря 2018 года

В ДЕТСКИХ  САДАХ  ЧР

Конкурс начался с тради-
ционной визитной карточки 
«Я и мое кредо», в которой 
нужно было рассказать о себе, 
о своей жизни, о семье и, ко-
нечно же, о своем отношении 
к работе. Все участницы и их 
группы поддержки в лице со-
трудников детского сада по-
старались показать себя с наи-
лучшей стороны, их визитные 
карточки, согласно положе-
нию конкурса, имели свобод-
ную форму и были представ-
лены в виде юмористических 
жанров, стихов, умело соз-
данных видеослайдов.

В ходе второго конкурсно-
го задания «Сервировка стола 
для дошкольников» участни-
ки сервировали столы. Стро-
гое, но очень компетентное 
жюри задавало вопросы, 

касающиеся норм питания и 
правил сервировки.

Во время третьего кон-
курсного задания «Внимание-
СЭС», конкурсанты отвечали 
на вопросы по знанию правил 
СанПин и своих прямых долж-
ностных обязанностей.

Во время четвертого кон-
курсного испытания «Умелые 
руки не знают скуки» конкур-
сантам предстояло изготовить 
приглашение для родителей 
на групповой праздник из 
подручного материала, с чем 
они прекрасно справились.

Самым зрелищным и ве-
селым стало конкурсное зада-
ние «А дети скучать не дают». 
Участницы должны были 
увлечь детей пока воспита-
тель отсутствует. Чем только 
не порадовали они ребят: 

На базе МБДОУ «Детский сад №3 «Березка» с.Чернокозово 
Наурского района был проведен районный конкурс по-
мощников воспитателей «Лучший помощник воспитателя 
- 2018». Конкурс проводился с целью выявления талантли-
вых помощников воспитателей, совершенствования про-
фессионального мастерства и включал в себя 6 конкурсных 
заданий. В борьбу за почетное звание «Лучший помощник 
воспитателя» вступили 9 конкурсантов.

Лучший помощник воспитателя

Семинар-практикум 
для воспитателей 

ДОУ Грозного

Знаток ислама

Газета «Берийн 
беш» стала 
лауреатом 

Всероссийского 
конкурса

Наша газета стала лауреатом 
Всероссийского конкурса 
журналистов «Золотой гонг-
2018»!  Жюри конкурса при-
судило нам второе место в но-
минации – «Лучшее издание 
для детей и юношества».  

Несмотря на высокую 
конкуренцию (в этом году 
в оргкомитет конкурса по 
различным номинациям 
поступили сотни работ из 
45 регионов России, наи-
большее количество заявок 
пришло из Воронежской, 
Липецкой, Московской, 
Ростовской, Новосибир-
ской областей, Удмуртии, 
Татарстана, Мордовии и 
Чувашии), наша газета по-
лучила признание со сто-
роны главных редакторов 
и лучших журналистов фе-
деральных и региональных 
изданий, которые входили 
в состав жюри. 

Газета «Берийн беш» вы-
ходит только третий год. 
Но за этот период издание  
вошло в число лучших га-
зет для детей и юношества, 
став победителем конкурса 
детской прессы «Волшеб-
ное слово-2017» в специ-
альной номинации «Луч-
шая газета о дошкольном 
образовании»,   лауреатом 
Всероссийского конкурса 
журналистов «Золотой гонг-
2016».  Подобный успех был 
бы невозможен без  огром-
ной помощи и поддержки, 
которую редакции «Берийн 
беш» оказывают помощник 
Главы ЧР Зарган Кадырова 
и председатель Комитета 
Правительства ЧР по до-
школьному образованию 
Асланбек Джунаидов. Мы 
искренне благодарим их за 
внимание, а также благо-
дарим организаторов кон-
курса за высокую оценку 
работы всей команды изда-
ния, которая бесспорно ста-
нет большим стимулом для 
дальнейшей плодотворной 
и интересной работы наше-
го коллектива.

Отметим, что Всероссий-
ский конкурс журналистов 
«Золотой Гонг» проводится 
с 1994 года и считается од-
ним из самых авторитетных 
среди журналистов печат-
ных и электронных СМИ, 
редакций, корпоративных 
изданий и издательских до-
мов. Председателем жюри 
является президент факуль-
тета журналистики МГУ 
им.М.В.Ломоносова Ясен 
Засурский – один из круп-
нейших и самых известных 
специалистов в нашей от-
расли. 

инсценировками сказок, раз-
личными веселыми дидакти-
ческими играми.

И завершилось меро-
приятие конкурсным задани-
ем «Моя профессиональная 
няня», на котором участницы 
отвечали на задания «Педаго-
гические ситуации».

По итогам конкурсных 
испытаний лучшими были 
признаны: Бачалова Луи-
за Магомедовна, МБДОУ 

«Детский сад №2 «Родни-
чок» ст.Наурской – I-е место; 
Мажиева Джамиля Баяли-
евна, МБДОУ «Детский сад 
№7 ст.Наурской – II-е место;  
Алиева Малика Лабазанов-
на, МБДОУ «Детский сад №8 
«Солнышко» с.Новотерского  
– III-е место.

Все участники и победите-
ли были награждены грамота-
ми и ценными подарками.

Залина ЮСУПОВА

Цель семинара – система-
тизирование знаний педагогов 
о современной системе эсте-
тического воспитания и раз-
витие эстетической культуры 
личности путем использования 
декоративно-прикладного ис-
кусства в работе с детьми.

Методист детского сада 
Л.Шамсудова представила до-
клад на тему «Декоративно-
прикладное искусство как 
средство эстетического воспи-
тания».

Воспитатели М.Гакашева и 
З.Визирова провели в подгото-
вительной и средней группах 

открытый просмотр по деко-
ративному рисованию «Чечен-
ский орнамент», «Дымковская 
барышня».

Присутствующие на семина-
ре педагогические работники 
отметили высокий уровень его 
подготовки, актуальность, на-
сыщенность и доступность со-
держания, поделились опытом 
и высказали готовность при-
нимать услышанные советы на 
практике. Семинар прошел на 
высоком профессиональном 
уровне.

Камила ИСАЕВА
Дети продемонстри-

ровали знания основ 
религии: читали суры из 
Корана, делали дуа, по-
казали как делать намаз, 
восхваляли Пророка Му-
хаммада (да благосло-
вит Его Аллах и привет-
ствует).

Кадий села Бердыкель 
А.Исмаилов отметил хо-
рошую работу педагога 
дополнительного об-
разования Ш.Тахаева и 
воспитателей, поблаго-
дарил их за богоугодный 

труд, а особо отличив-
шихся детей поздравил 
с успехом и пожелал им 
не останавливаться на 
достигнутом и быть до-
стойными мусульманами 
и истинными патриотами 
своего народа. 

В завершение меро-
приятия богословы про-
читали мовлид и дуа, 
прося у Всевышнего Ал-
лаха мира и процветания 
на нашей земле.

Марха УЗУЕВА

На базе МБДОУ №119 «Родничок» состоялся семинар-практикум 
для воспитателей ДОУ г.Грозного на тему «Декоративно-
прикладное искусство как средство эстетического воспитания».

В ГБДОУ «Детский сад №27«Улыбка» с.Бердыкель 
прошло мероприятие «Знаток ислама», в котором 
участвовали дети из старших групп, а также были при-
глашены гости – кадий села и богословы.
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ГБДОУ «Детский сад №29 «Сказка» г.Грозного работает всего 
четыре года, но уже имеет свои традиции и зарекомендовало себя 
как успешное дошкольное учреждение, активно развивающееся 
в соответствии с современными требованиями к организациям 
дошкольного образования. Учредителем ДОУ является Комитет 
Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию. 

На сегодняшний день в детском саду функционируют 12 групп, 3 
из которых – группы комбинированной направленности. Посещают 
садик 480 воспитанников. 

Заведующей детским садом является Зара Батал-Хаджаевна Дадаева 
– добрый, чуткий и мудрый педагог, по-настоящему любящий свою 
профессию.

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

В ДОУ созданы идеальные 
условия для полноценной ра-
боты коллектива сада и пре-
красные условия для раскрытия 
и реализации потенциальных 
возможностей и способностей 
личности каждого ребенка.

Просторное и светлое 
двухэтажное здание детского 
сада расположено на благо-
устроенном участке: разбиты 
клумбы, цветники, для каж-
дой группы имеются обору-
дованные зоны для прогулок, 
игровые комплексы, огород и 
летняя поляна. В ДОУ имеются 
музыкальный и спортивный 
залы, бассейн, спортивная 
площадка, собственный пи-
щеблок, гладильно-прачечное 
отделение, оборудовано 12 
групповых комнат. 

– Наш детский сад уком-
плектован педагогическими 
кадрами согласно штатно-
му расписанию. Сотрудники 
представляют собой кол-
лектив единомышленников, 
которых объединяют общие 
цели и задачи. Педагоги дет-
ского сада – это высокопро-
фессиональные специали-
сты, все сердце отдающие 
делу воспитания и обучения 
детей, – рассказывает за-
ведующая детским садом 
З.Дадаева. – В нашем детском 
саду нет случайных людей. 
Все педагоги – люди творче-
ские, любящие и понимаю-
щие детей. Они внедряют в 
свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и 
обучению детей, стараются 
внести в маленькие детские 
сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, неж-
ность и заботу, создать уют-
ную обстановку в группах. 

Каждое занятие в любой 
группе проводится с учетом 
индивидуальных особенно-
стей и потребностей детей. 
Наши сотрудники четко по-
нимают, что они призваны 
делать все, чтобы любому ре-
бенку в садике было радостно, 
спокойно, комфортно и весе-
ло. И это им удается.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В Чеченской Республике, 
как мы знаем, особое вни-
мание уделяется духовно-
нравственному воспитанию 
и развитию подрастающего 
поколения. Ценностная шка-
ла духовно-нравственного 
воспитания основана на трех 
постулатах – гражданствен-
ность (патриотизм), религи-
озное воспитание, призван-
ное просвещать и, прежде 
всего, формировать высо-
кие духовно-нравственные 
качества, и вайнахские 
адаты (обычаи и традиции 
народа). Работа в этом на-
правлении требует от всех 
ее участников слаженного 
взаимодействия и систем-
ного подхода к выполнению 
поставленных задач.

В ГБДОУ «Сказка» полным 

В гостях у «Сказки»!

шаются в самых разнообраз-
ных формах: физкультурные 
занятия, утренняя гимнасти-
ка, закаливающие процедуры 
в сочетании с физическими 
упражнениями, физкультми-
нутки, подвижные игры, про-
гулки, физкультурные досуги 
и праздники, – рассказывает 
заведующая. – Утренняя гим-
настика включается в режим 
с первой младшей группы. 
Направлена она главным об-
разом на решение оздорови-
тельных задач: физического, 
умственного, нравственного, 
эстетического и трудового вос-
питания.

В нашем детском саду име-
ется бассейн, регулярные за-
нятия в котором закаляют дет-
ский организм и повышают его 
иммунитет. Плавание усилен-
но рекомендуется ортопедами 
и педиатрами для предупре-
ждения и лечения наруше-
ний осанки, оно способствует 
оздоровлению и физическому 
развитию детей, развитию са-
мообладания, уверенности в 
своих силах, настойчивости и 
решительности.

Также в саду функцио-
нирует спортивный зал, 
физкультурно-игровое обору-
дование которого содейству-
ет сохранению и укреплению 
здоровья детей. Имеет раз-
нообразную форму, состоит из 
разных материалов и цветов. 

ходом реализуется программа 
дополнительного образования 
по духовно-нравственному 
воспитанию, которой охвачен 
весь контингент воспитанни-
ков. Педагог дополнительного 
образования Луиза Захарова 
успешно реализует данное на-
правление и руководствуется в 
своей работе специально раз-
работанной дополнительной 
образовательной программой 
кружка по основам духовно-
нравственного воспитания 
«Родник».

– Содержание программы 
позволяет осуществлять це-
лостное духовно-нравственное 
воспитание и развитие детей 
дошкольного возраста в раз-
личных видах детской деятель-
ности, через приобщение ре-
бенка к духовным ценностям, 
– рассказывает Луиза Альви-
евна. – Программа создана 
для работы в рамках вариа-
тивной части основной обще-
образовательной программы 
социально-педагогической до-
полнительной направленности 
с детьми 4-7 лет. Дети с самых 
малых лет узнают о существо-
вании главных мусульманских 
праздников, таких как Ураза-
байрам, Курбан-байрам, День 
Ашура, день рождения Проро-
ка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Так-
же мы не обходим стороной та-
кие праздники, как День мате-
ри, День чеченской женщины и 
другие. Кроме того, мы с деть-
ми изучаем суры из Священ-
ного Корана, учимся делать 
омовение и совершать намаз. 
В рамках работы по духовно-
нравственному воспитанию мы 
проводим различные конкур-
сы, викторины, беседы с роди-
телями, которые, безусловно, 
способствуют формированию 
у детей чувства патриотизма, 
любви к родине, родному язы-
ку, традициям и обычаям че-
ченского народа, приобщению 
к исламу. Ребенок, в сердце 
которого с самого раннего воз-
раста заложена вера, не может 
вырасти плохим.

ФИЗИЧЕСКОЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
– В детском саду задачи 

физического воспитания ре-

Обеспечивает эффективное 
психомоторное развитие. А 
комфортность и безопасность 
его использования помогает 
детям уверенно чувствовать 
себя во время занятий. 

Есть в детском саду и пре-
красно оборудованный ме-
дицинский блок, который 
включает в себя кабинет мед-
сестры и диетсестры, а также 
процедурный кабинет. В них 
стараниями администрации и 
самих работников продуман 
каждый уголок, имеется все 
необходимое для медицин-
ского обслуживания воспи-
танников.

 РАБОТА С 
ДЕТЬМИ С ОВЗ

На сегодняшний день дет-
ский сад «Сказка» посещают 
5 воспитанников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Самым главным 
приоритетом в работе с та-
кими детьми является инди-
видуальный подход с учетом 
специфики психики и здоро-
вья каждого ребенка. 

В саду функционируют 
группы комбинированной на-
правленности. Особенность 
таких групп заключается в том, 
что в них, наряду с нормативно 
развивающимися дошкольни-
ками, обучаются дети, у кото-
рых есть те или иные виды на-
рушений (нарушения зрения, 

слуха, речи, задержка психи-
ческого развития, нарушения 
опорно-двигательного аппа-
рата и так далее). 

Воспитание и обучение 
ребенка с ОВЗ – очень от-
ветственная задача, поэтому 
для каждого из таких детей 
работники ДОУ составляют 
отдельную программу, раз-
рабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут. 
Особая роль в этой работе от-
ведена социальным педаго-
гам, психологам, логопедам, 
музыкальному руководителю, 
инструктору по физической 
культуре.

– Мне очень нравится вы-
ражение «создание безба-
рьерного развивающего про-
странства». Эта емкая фраза 
характеризует основную зада-
чу педагога, который работа-
ет с этим контингентом деток. 
Мы должны сделать все, что-
бы малыши с ограничениями 
по здоровью могли получить 
полноценное дошкольное вос-
питание и образование в усло-
виях обычного детского сада. 
Главной особенностью работы 
с детками, испытывающими 
проблемы со здоровьем, яв-
ляется постоянное психоло-
гическое, медицинское и пе-
дагогическое сопровождение 
грамотными специалистами, 
которые тесно взаимодей-
ствуют между собой. Работа с 
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этими малышами заключается 
во всестороннем поиске путей 
преодоления дефектов и пол-
ной социализации в обществе, 
– рассказывает Зара Батал-
Хаджаевна. – Речевая про-
блема, к сожалению, очень 
актуальна среди современных 
детей. По результатам диа-
гностических материалов на-
ших специалистов, около 60% 
воспитанников детского сада 
нуждаются в профилактиче-
ской и коррекционно-речевой 
помощи. Не менее важным 
остается вопрос психолого-
педагогического сопро-
вождения воспитательно-
образовательного процесса 
деток нашего учреждения. Речь 
не является врождённой спо-
собностью человека, она фор-
мируется постепенно, вместе 
с развитием ребёнка. Для ре-
шения данной проблемы в 
нашем детском саду работает 
логопункт, который охватыва-
ет детей с более серьезными 
нарушениями речи. В осталь-
ных случаях наблюдается тес-
ное сотрудничество учителя-
логопеда и с воспитателями, и 
с родителями воспитанников, 
нуждающихся в логопедиче-
ской коррекции.

Отметим, что в группах 
очень большая работа про-
водится в плане воспитания 
толерантного отношения к 
детям с ОВЗ. Каждый педагог 
старается донести до своих 
подопечных, что таких детей 
нельзя обижать, наоборот, 
их необходимо всячески под-
держивать. И ребята, дей-
ствительно, очень вниматель-
но к ним относятся, всячески 
опекая и помогая.

 
ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В красивом и уютном му-
зыкальном зале детского сада 
никогда не смолкает детский 
смех, дети с радостью бегут 
сюда на занятия. Музыкаль-
ный зал радует ребят, удивляет 
их, воспитывает художествен-
ный вкус, причем как в будни, 
так и во время торжественных 
событий. Все музыкальные 
мероприятия проходят под 
руководством музыкального 
руководителя Зуры Ахаевой. 
Ее заслуга в том, что все празд-
ники в саду организуются на 
очень высоком уровне и поль-
зуются неизменным успехом у 
детей и родителей.

– Музыкальная среда ста-
новится одним из компонен-

детского сада, их непосред-
ственный руководитель и, 
конечно же, родители. 

Разработаны основные 
правила, отвечающие за безо-
пасность детей в детском саду, 
согласно которым за каждого 
ребёнка несёт ответственность 
тот человек, который был не-
посредственно рядом с ним в 
течение дня. Воспитатели про-
водят в группах регулярные за-
нятия на тему «Безопасность в 
детском саду», используя раз-
личные наглядные пособия, 
во время которых с детьми на 
практике отрабатываются пра-
вила поведения при пожаре. 
Учения в детском саду прово-
дятся не реже 1 раза в квартал.

На сегодняшний день в 
ДОУ имеется кнопка тревож-
ной сигнализации,  автомати-
ческая пожарная сигнализа-
ция, а также поддерживаются 
в состоянии постоянной готов-
ности первичные средства 

вались к школьным условиям, 
включились в учебный про-
цесс; учителя 4-х классов при-
сутствовали в подготовитель-
ных группах, где посмотрели 
итоговые занятия по развитию 
речи и обучению грамоте и 
математическому развитию. 
Такое взаимодействие способ-
ствует установлению делового 
сотрудничества между воспи-
тателями подготовительных 
групп и учителями. 

Практический аспект со-
держания контактов между 
начальной школой и детским 
садом выражается, с одной 
стороны, в предварительном 
знакомстве учителей в дет-
ском саду со своими будущи-
ми учениками, с другой – в 
курировании воспитателями 
своих бывших воспитанни-
ков в процессе их обучения 
в 1-м классе. Кроме того, 
учащиеся начальных классов 
принимают участие в празд-

также консультативный пункт, 
в котором наши специалисты 
консультируют родителей по 
вопросам образования и вос-
питания, оказывают им психо-
логическую, методическую и 
социальную поддержку. 

– В нашем саду стало до-
брой традицией все меро-
приятия планировать вместе 
с родителями. Так мы узнаем 
много интересного о семьях 
наших воспитанников, о том, 
как строятся отношения в се-
мье, какие ценности и интере-
сы здесь находятся на первом 
месте, а самое главное – роди-
тели раскрывают свои талан-
ты и творческие способности, 
о которых они сами даже не 
подозревали, – рассказала 
в завершение нашей беседы 
З.Дадаева. – Общий настрой 
и активность всех участников 
создают неповторимую эмо-
циональную и духовную ат-
мосферу, поэтому совместно 
проведённые мероприятия 
надолго остаются в памяти и 
взрослых, и детей. Яркие ко-
стюмы к праздникам и кон-
курсным выступлениям – тоже 
заслуга родителей. Прошлой 
осенью невозможно было от-
вести взгляд от наших ребят на 
празднике Осени. Снеговики 
и ёлочки, птицы и цветы – все 
поделки остаются жить в груп-
пах как часть декора, темати-
ческого оформления, вызывая 
восторг и гордость детей, а 
также искреннюю признатель-
ность педагогов.

Таким образом, сотрудни-
чество семьи и ДОУ мы на-
полнили смыслом, в котором 
родители стали участниками 
образовательной деятель-
ности, искренне проявляют 
интерес к жизни детского 
сада, эмоционально под-
держивают своего ребенка. 
Участие в жизни детского 
сада сблизило педагогов, ро-
дителей и детей, подружило 
семьи. Именно наш крепкий 
и нерушимый  «тройствен-
ный союз» в лице детей, вос-
питателей и родителей, на 
мой взгляд, является главной 
причиной плодотворной ра-
боты нашего детского сада, и 
очень хочется верить, что мы 
оправдываем наше назва-
ние, и время, проведенное 
малышами в стенах нашего 
сада, станет для них настоя-
щей маленькой сказкой!

тов педагогической системы 
и представляет собой музы-
кальное оформление жизне-
деятельности детей, – рас-
сказывает З.Ахаева.– Здесь 
проходят не только организо-
ванная образовательная дея-
тельность, но и всевозможные 
праздники, развлечения и 
другие мероприятия для де-
тей, сотрудников и родителей.

Один из самых любимых 
праздников – Новый год – от-
мечается в саду с размахом. 
Подготовка начинается за-
долго: украшаются группы, 
на занятиях мастерятся буду-
щие элементы декора, учатся 
роли для новогоднего спек-
такля, шьются костюмы. Сам 
утренник становится целым 
событием – с приходом Деда 
Мороза и Снегурочки, подар-
ками, хороводом вокруг ёлки, 
песнями и танцами. Пожалуй, 
ни один праздник за все годы 
пребывания в детском саду не 
отмечается дошколятами так 
масштабно. При этом в под-
готовке участвуют буквально 
все: сами дети, воспитатели и 
родители. В последние годы у 
нас появилась чудесная тро-
гательная традиция – номера 
для концерта готовят не только 
дети и воспитатели, но их ро-
дители. Такие сюрпризы при-
водят ребят в восторг и оста-
ются в их памяти навсегда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Детская безопасность в 
дошкольном учреждении за-
висит от комплексного под-
хода к этому вопросу всех 
сторон. В предупреждении 
развития опасности долж-
ны участвовать воспитатели 

пожаротушения. Соблюда-
ются требования пожарной 
безопасности к содержанию 
территории, помещений ДОУ, 
эвакуационных выходов.

Главной целью охраны 
жизни и здоровья детей в саду 
является создание и обеспе-
чение здоровых и безопасных 
условий труда, сохранение 
жизни и здоровья воспитан-
ников и сотрудников ДОУ.

ПОДГОТОВКА 
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

В саду вошли в традицию 
ежегодные взаимопосещения: 
воспитатели выпускных групп 
посещали уроки в 1-х классах, 
смотрели, как дети адаптиро-

ничных утренниках, проходя-
щих в детском саду, исполняя 
некоторые роли в развлече-
ниях для дошкольников, инс-
ценируют сказки, показыва-
ют спектакли.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В настоящее время роль 

родительской общественности 
в жизни детского сада велика. 
На сегодняшний день можно 
сказать, что у педагогов сло-
жилась определенная система 
в работе с родителями. Ис-
пользование разнообразных 
форм работы дало определен-
ные результаты: родители из 
«зрителей» и «наблюдателей» 
становятся активными участ-
никами встреч и помощника-
ми воспитателей.

На базе ГБДОУ работает 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Наш корреспондент спросил у нескольких вос-

питанников детского сада: «Вам нравится в детском 
саду?» Малыши дали такие ответы: «Да, очень», 
«Он хороший», «Красивый», «Самый лучший», «Там 
всегда весело!» Это и есть настоящая оценка рабо-
ты сотрудников детского сада. И это неудивитель-
но, потому что там, где царят доброжелательность, 
поддержка и понимание общей цели, результаты 
труда будут неизменно высокими.

Поздравляем всех работников ДОУ с наступающим 
Новым годом. Хочется от всей души пожелать здоро-
вья и благополучия, светлых и радостных моментов в 
жизни и, главное, сохранить дух семьи и атмосферу 
добра в доме счастливого детства.
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Новогодние фокусы для детей
Новогодние каникулы 

с пользой

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Январские каникулы уже не за горами! Новогодние праздники 
– хорошая возможность уделить больше внимания своему чаду 
и провести время всей семьей на свежем воздухе. 

Любой ребенок, наблюдая за чудесами, которые творит 
фокусник, мечтает оказаться на его месте. И если сложные 
иллюзии юным волшебникам не под силу, то простые, но 
зрелищные фокусы они легко могут освоить, особенно если 
мама и папа помогут им в этом. Изучив предложенные «чу-
деса», в один из новогодних вечеров вы сможете устроить 
целое представление, где ваш ребёнок будет удивлять гостей 
своими умениями и «волшебными» способностями.
Надеемся, что эти новогодние фокусы сделают ваш празд-
ник ярче и интереснее.

Конечно, лучше всего 
спланировать отдых заранее 
– тогда вам не придется терять 
время на обдумывание того, 
чем бы заняться завтра. Пред-
лагаем вашему вниманию не-
сколько советов, как можно 
провести новогодние празд-
ники с детьми.

Начнем с самого начала!
ПОДГОТОВКА К НОВО-

МУ ГОДУ. Для того чтобы 
создать у детей праздничное 
настроение, обязательно при-
влекайте их к украшению по-
мещения и новогодней елки. 
Будет замечательно, если дети 
сами придумают и изготовят 
елочные украшения. 

ПОЕЗДКА. Замечательный 
способ провести каникулы 
интересно и с пользой. Мож-
но поехать к родственникам в 
село и наоборот в город, если 
живете в сельской местности. 
Близкие люди очень дороги 
нам, но среди монотонных 
будней не всегда удается вы-
кроить время для общения с 
ними. Новогодние праздники 
– замечательная возможность 
навестить друзей и родных.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. Совре-
менная развлекательная ин-
дустрия предлагает массу 
вариантов для семейного от-
дыха. 

ФОТОСЕССИЯ. Несмотря 
на то что фотосессии совер-
шенно не обязательно долж-
ны быть привязаны к какому-
либо празднику, почему бы 
не приурочить одну из них к 
новогодним каникулам? У вас 
будет и время на подготовку, 
и праздничное настроение, 
а значит, искренние улыбки 
на лицах. После обязательно 
распечатайте фотографии, 
чтобы ваш ребенок смог са-
мостоятельно оформить книгу 
о новогодних приключениях. 
Сказочное настроение прод-
лится очень долго: ведь к кни-
ге можно будет возвращаться 
не один раз!

УЛИЧНЫЕ ИГРЫ. Если по-
года всё-таки побалует нас 
снегом, на улице можно пои-
грать в самые разные зимние 

игры. Классика на все времена 
– игра в снежки и лепка сне-
говиков. После такой актив-
ности у вас и вашего ребенка 
будет довольный и румяный 
вид! А взрослые, возможно, 
даже вспомнят собственное 
детство и с удовольствием 
присоединятся к малышам,  
катающимся с горки.

УСТРАИВАЕМ СЕМЕЙ-
НЫЕ ЧТЕНИЯ. Это очень важ-
ная, но забытая традиция. 
Раньше очень многие семьи 
усаживались в круг и читали 
какую-нибудь интересную 
книгу. Новогодние каникулы 
– замечательное время для 
того, чтобы возродить этот 
обычай. Только представь-
те! Зимним вечером рядом 
с мерцающей огнями елкой 
усаживаетесь вы – с книжкой, 
ребенок – с любимой игруш-
кой и остальные члены семьи. 
И вы открываете красивую 
книгу с яркими иллюстрация-
ми и захватывающими при-
ключениями. Скорее всего, 
чтение книги займет не один и  
даже не два вечера.

ДОМАШНИЕ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯ. Если вам кажется, что 
провести новогодние празд-
ники дома – это скучно, уве-
ряем вас: всё зависит от нас 
самих! Множество идей для 
домашнего досуга можно 
найти в книгах и Интернете. 
Это и совместное приготовле-
ние новогодних блюд, и на-
стольные игры, и домашний 
театр, и караоке, и создание 
семейной книги или фотоаль-
бома своими руками. И это не 
говоря уже о просмотре лю-
бимых новогодних и зимних 
фильмов и мультфильмов.

От редакции хотелось 
бы пожелать родителям 
как можно больше вре-
мени провести с детьми, 
просто общаясь, обсуждая 
вопросы, играя. Замеча-
тельных каникул вам и 
вашим детям! Отдыхайте, 
набирайтесь сил, здоровья 
и впечатлений!

Саида ЛОРСАЕВА

МГНОВЕННОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ 

АПЕЛЬСИНА В ЯБЛОКО
Юный волшебник пока-

зывает всем апельсин, на-
крывает его ярким платком, 
произносит волшебные за-
клинания, сдергивает платок. 
А на ладошке уже яблоко!

Секрет фокуса: Заранее 
аккуратно снимите с апель-
сина кожуру. Затем ябло-
ко (оно должно быть чуть 
меньше апельсина) поме-
стите в эту кожуру. При по-
казе ребенок, плотно зажав 
яблоко в кожуре, показы-
вает всем, что у него в руке. 
Затем ловким движением 
снимает с яблока платок 
вместе с кожурой.

СТАКАН НА БУМАГЕ
Поставьте на стол два ста-

кана на некотором расстоянии 
друг от друга (стаканы долж-
ны быть нетяжелыми). Дайте 
зрителям лист бумаги и пред-
ложите на эту бумагу, поме-
щенную на стаканы, поставить 
третий стакан. Никто не пове-
рит, что тонкий листик бумаги 
может выдержать тяжесть по-
ставленного на него стакана. 

Секрет фокуса: нужно 
лист бумаги сложить гар-
мошкой, тогда стакан бу-
дет стоять.

ФОКУС С УГАДЫВАНИЕМ 
МОНЕТКИ

Этот фокус также хорош 
для новогоднего представ-
ления. Ребенок угадывает, 
какая монетка спрятана под 
чашкой. Можно не просто от-
ворачиваться, но даже выйти 
из комнаты. Ассистент кладет 
под чашку монетку и ребенок с 
легкостью угадывает.

В этом фокусе вам не-
обходим помощник, с 
которым нужно заранее 
договориться о том, как 
именно он будет ставить 
чашку. Весь фокус в том, 
что помощник ставит чаш-
ку ручкой в определенную 
сторону. Например, если 
ручка чашки смотрит  на 
12 часов – то там лежит 1 
рубль, если на 3 часа – 5 
рублей, на 6 часов – 10 ру-
блей, на 9 часов – можно 
положить не монетку, а бу-
мажную купюру.

Стоит помнить, что покупать конди-
терские изделия нужно только в местах 
организованной торговли. 

Чтобы не навредить чаду, нельзя 
допускать, чтобы в подарок попали 
конфеты, содержащие алкоголь, на-
туральный кофе и арахис. Также не 
рекомендуется класть жевательные 
резинки и ириски. Их лучше заменить 
на зефир, мармелад и пастилу, кото-
рые являются полезными продуктами. 
В их состав входят только белок и са-
хар, полностью отсутствует жир. Для 

их производства используют только 
фруктово-ягодное пюре, белки и на-
туральные загустители.

Если у ребенка нет аллергии, пред-
почтение лучше отдать конфетам из шо-
колада, в котором содержатся полезные 
для организма микроэлементы. Однако 
не нужно забывать, что во всем важна 
мера. Если ребенок в праздники переест 
сладкого, это может привести к серьез-
ному дисбалансу в питании, омрачив но-
вогодние каникулы незапланированным 
визитом к врачу.

Даже самые маленькие 
дети знают, что надутый ша-
рик лопнет, если уколоть его. 
Тем большее уважение заво-
юет ваш ребенок, если суме-
ет проткнуть шарик насквозь 
длинной спицей. Зрелище 
действительно удивительное 
– спица проходит насквозь, 
но натянутая цветная резина 
даже и не думает лопаться. 
Спустя несколько минут мож-
но предложить кому-нибудь 
из гостей повторить трюк: 
громкий хлопок и яркие об-

рывки лучше всяких слов до-
кажут всем, что шарик был 
настоящим, и лишь воля ма-
ленького волшебника сдела-
ла его настолько прочным.

Секрет фокуса: нужно 
наклеить на шарик с двух 
сторон по кусочку прозрач-
ного скотча. После этого 
нужно осторожно ввести 
спицу в шарик так, чтобы 
она, выходя с противопо-
ложной стороны, также по-
пала в укрепленный скот-
чем участок.

На детском празднике бу-
дут уместны не только инте-
ресные и зрелищные фокусы, 
но и забавные розыгрыши. 
Для такого случая отлично 
подходит трюк с бесконеч-
ной ниткой. Маленький фо-
кусник замечает на своей 
одежде белую нитку и просит 
гостей снять ее. Зритель бе-
рется за нитку, тянет за нее. 
Но нитка, вместо того чтобы 
отделиться от ткани, внезап-
но начинает расти в руках, и 
сколько бы за нее не тянули, 
лишь становится длиннее.

Этот незамысловатый 
трюк способен быстро под-
нять всем настроение, а се-

крет его тем временем 
очень прост:  в кармане 
ребенка лежит катушка с 
намотанной ниткой, конец 
которой с помощью игол-
ки выпущен наружу.

Важно! Вместо катушки 
можно использовать обычный 
карандашик. Если невольные 
участники фокуса что-нибудь 
заподозрят, вам будет доста-
точно просто вытянуть нить 
до конца. После этого можно 
предложить обыскать карма-
ны юного фокусника – каран-
даш не вызовет ни у кого по-
дозрения. По этой же причине 
лучше брать нитку не длиннее 
нескольких метров.

ФОКУС С ШАРИКОМ И СПИЦЕЙ

БЕСКОНЕЧНАЯ НИТКА

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ
Сладкий подарок под елочку стал одним из обязательных атрибутов новогодних 
праздников. Однако не стоит забывать, что если конфеты и шоколад предназначены 
для детей, то они должны быть в первую очередь «правильными».
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

КараЦхьана Iай хьуьнхахула вогIуш 
воккхстаг хилла. Новкъахь кара 
дожийна цо.

Дахка хилла цу новкъахула 
бедда богIуш. Iуьллуш кара гича, 
цуьнах шена дика цIа хир дара 
аьлла дагадеана цунна. Кари чу 
а баьлла, аьлла цо:

– ХIинца кху чохь Iийр бу со.
Эццахь пхьид хилла тIехйолуш, 

кара а гина аьлла цо:
– Ма довха кара а ду! Мила ву 

кху чохь Iаш?
– Со бу, дахка! Ткъа хьо мила 

ву?
– Со пхьид ю. Со а Iайтахьа 

хьайца, арахь чIогIа шийла ю-кх!
– Схьайола тIаккха! – жоп дел-

ла дехко.
И шиъ кари чохь Iан йолаелла. 

Дукха хан ялале, уллехула едда 
йоьдучу пхьагална гина лаьттахь 
Iуьлу кара. ТIе а едда, цо а хаьт-
тина:

– Мила ву кари чохь Iаш?
– Дахка бу!
– Пхьид а ю!
– Ткъа со пхьагал ю. Со а Iан 

мегий шуьца?
– Схьайола тIаккха!
ХIинца кхоъ хилла уьш. Цу хе-

нахь тIеходолучу цхьогална а 
гина хьуьна юккъехь Iуьллуш 
долу кара. Цо а хаьттина:

– Мила ву? Мила ву кари чохь 
Iаш?

– Тхо ду. Дахка, пхьид, пхьа-
гал. Ткъа хьо мила ву?

– Со цхьогал ду-кх! Со а Iан ме-
гий шуьца?

ХIинца уьш диъ дара цхьаьна, 
ткъа кара цхьаъ бен дацара. Ул-
лехула тIехйолучу барзана а гина 
кара, цо а хаьттина:

– Мила ву, мила ву довхачу 
кари чохь Iаш?

– Тхо ду. Дахка, пхьид, пхьа-

(Украинхойн халкъан туьйра)

Цкъа хьуьнхахь дуьхь-дуьхьал кхетта ГIурий, пхьа-
галлий. ГIура дозаллаш дан яьлла:

– Хьуьнхахь массарал а нуьцкъала со ю! Милла а 
эшор ву, гIорор ву, хьаннах а ша бийр бу ас.

– Дозаллаш ма де, ГIура, милла а эшор вац! – элира 
пхьагало.

– ХIан-хIа, эшор ву!
– Вац! – ша бохучунна тIера ца йолура пхьагал.
Дукха къийсира цара, тIаккха дагадеана ГIуранна 

пхьагал гIорон.
– Пхьагал, ас хьо гIорор яра аьлла къовсалой вай-

шиъ? – элира цо.
– Къовсало! – тIетайра пхьагал.
ТIаккха пхьагал шелъян юьйлира ГIура. ЦIемза шело 

тIеерзийна, шийла мох хьовзийна. Амма пхьагал кхий-
салуш, дIасауьдуш хьаьвзина. Уьдуш хилча шел ма ца 
ло. ТIаккха ло тIехула керчаш, бохура цо:

– Пхьагална йовха ю, пхьагал шел ца ло! Малх хьоь-
жу, малхо йовхо ло!

КIадъяла йоьлла ГIура. «Ма онда ю хIара пхьагал!» 
– ойла йора цо. Кхин тIе совъюьйлура ГIура, шело ал-
самйоккхуш, дитташ тIера ковст лелхаш, юьхкаша 
«ткъарш» деш. Амма пхьагало лерг а ца ухьура, йодий 
гу тIе хьалайолуш, керчий цу тIера охьайогIуш, тIаккха 
аре мел ю дIасауьдуш.

ГIура гIелъеллера, пхьагал шелъяла дагахь а яцара.
Къаръелла тIаккха ГIура:
– Хьо гIоралур яц соьга – цхьана меттехь ца соцу хьо!
ТIаккха пхьагална кIайн кетар елла цо совгIатна. 

ХIетахь дуьйна Iай кIайн кетарш лелайо пхьагалша.

ГIура а, пхьагал а
(Туьйра)

гал, цхьогал. Ткъа хьо мила ву?
– Ткъа со борз ю, сира борз! Со 

а йита шайца чу!
– Дика ду тIаккха! Чуйола!
Борз а чуяьлча, пхиъ хилла уьш 

кари чохь. Стенгара йолу а ца 
хууш, херси яьлла гучу:

– Мила ву кху кари чохь Iаш? – 
хаьттина цо а.

– Тхо ду. Дахка, пхьид, пхьа-
гал, цхьогал, сира борз, – 
жоп делла цунна. – Ткъа хьо  
мила ву?

– Ткъа со хьуьнан хьакха ю! Со 
а йита шайца чу!

– Кху чохь меттиг ма яц. Хьо 
муха тарлур ю кху чу?

– Хала а, атта а тарлур ю!
– Чуяла тIаккха! – жоп делла 

кари чуьра.
Херси а кари чу яьлла. ХIинца 

ялх хилла уьш. Дистина кара, во-
вшахдала доллуш хилла. Амма 
эццахь, генаш а кегдеш, сехьаяь-
лла ча а еана кари тIе.

– Мила ву кху кари чохь Iаш? – 
хаьттина цо а.

– Тхо ду. Дахка, пхьид, пхьа-
гал, цхьогал, сира борз, хьуьнан 
хьакха. Ткъа хьо мила ву?

– Шу ма дукха ду! Ткъа со ча ю! 
Со а йита шайца чу!

– Кху чохь меттиг ма яц. Хьо 
муха тарлур ю кху чу?

– Хала а, атта а тарлур ю!
– Яло тIаккха, амма йистехь Iе.
Таттаелла кари чу яьлла ча. 

ЧIогIа готта хилла хIинца чохь! 
Кара хIинца-хIинца вовшахдолу 
аьлла хеташ.

Цу хенахь коьртах даьлла 
воккхачу стагана шен дайна 
кара. Хьуьнха юхавеана и кара 
лаха. ЖIаьла а хилла цо шеца 
далош. Воккхачу стагал хьалха 
а даьлла, дедда догIучу цун-
на гина лаьттахь Iуьллуш долу 
кара меттахахьуьйш. ТIаккха 
лета доладелла и:

– Iов-Iов-Iов!
Кхераделла акхарой каран чуь-

ра ара а лилхина, дIадевдда! Вок-
кха стаг схьа а веана, шен кара а 
эцна, дIавахана

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

КЕРЛАЧУ ШАРЦА!
Берийн яххьаш ирсе го,
Герга кхаьчна Керла Шо,
Аьзнаш зевне дека!
Хаза духарш дуьйхина,
Ёлкина ши го бина,
Доггах эшарш лоькху:
«Марша да хьо, 
                             Керла Шо,
Тхоьца хелхадала хьо,
Т1емаш даржош 
                               шуьйра!»
Эшарш т1ема евлира,
Керла Шо схьакхечира,
Хаздеш берийн туьйра.

* * *
Ловзу корехь лайн
             чимаш,
Арахь гуш дац адамаш,
Мохо етта юткъа шок,
Дитташа шайн буьйцу
     мотт.
Ерриг аре къайъели,
Малх а стиглахь 
        шелбели,
К1ур бу туьйсуш 
                 туьнталгех,
Д1асабаьржаш 
          х1аваэхь.
Со-м цецъялла 
  хьоьжу коре,
«Кхана муха г1ур 
      ю школе?»
Школе боьду некъ ца го,
Массанхьа ду доккха ло.
Хьехархо, ахь дов 
          ма дехьа,
Х1инца йисна т1айл 
            со сехьа.
Бабас соьга чохь 1е 
                             аьлла,
1аьнан Баба самаяьлла.

* * *
Керла Шо ду герга 
г1ерташ,
К1айн верта а 
хьарчийна,
Лайх юьзина бошмаш,
 керташ,
Дерриг дуьне к1айдина.
Г1ура-Дада, гали дуьзна,
Х1уттур ву тхан не1аре,
Лур ду совг1аташ 
мор буьзна,
Хир ду бераш самукъне.
Керла Шо, тхан 
ц1ийнан хьаша,
Хьоьга хьоьжуш 1аш 
ду тхо,
Беркат дебош, 
бохьуш машар,
Долахь тхоьга ирсе хьо!

АРСАЛИЕВА Люба
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

Новогодние 
поделки с детьми

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

ЛАБИРИНТ НОВОГОДНИЕ  РЕБУСЫ

СНЕГОВИК ИЗ НОСКА
Чтобы сделать снеговика 

из носка своими руками, вам 
понадобятся: один махровый 
носок белого цвета, рис, 2-3 
маленькие пуговицы, порт- 
новские булавки (для носи-
ка и глазок), кусочек ткани 
для шарфика, клей.

1. Разрежьте носок на две 
части (носок должен быть с 
длинной верхней частью, ведь 
именно из нее вы будете делать 
самого снеговика. Из нижней 
части носка получится шапочка 
для снеговика).

2. Возьмите верхнюю часть 
и с той стороны, где вы разре-
зали носок, перевяжите ее нит-
кой или зашейте.

3. Теперь выверните эту 
часть носка на другую сторону.

4. Наполните получивший-
ся мешочек рисом. Не жалейте 
рис; красиво, когда снеговик 
пухленький.

СНЕЖИНКИ ИЗ СОЛИ
Нарисуйте снежинки на 

плотном листе бумаги или 
картона. Смажьте по контуру 
клеем ПВА. Посыпьте солью. 
Дайте высохнуть и стряхните 
лишнюю соль. 

Осталось промакнуть сне-
жинки по контуру акварель-
ными красками — и чудесная 
зимняя картинка готова!

ЗАДАЧИ: научить ребенка задавать 
вопросы в логической последователь-
ности, вести диалог, развить речь и ло-
гическое мышление.

ОПИСАНИЕ: Ребенку на голову наде-
вается маска так, чтобы он не видел изо-

Речевая новогодняя игра «Маски»

«Найди новогодний сюрприз»
ЗАДАЧИ: научить ребенка ориентироваться в 

пространстве.
ОПИСАНИЕ: Попросите малыша выйти за 

дверь и спрячьте новогоднюю игрушку-сюрприз. 
Когда он зайдет в комнату, подскажите ему путь 
к игрушке. Например: «Иди прямо к столу, у сто-
ла поверни направо (ребенок выполняет). Прой-
ди пять шагов. А теперь один шаг назад, поверни 
налево (ребенок выполняет). Пройди два шага. 
Ищи!» Вначале трехлетнему малышу можно дать 
одну-две команды, четырехлетнему давайте не 
больше 2-3 команд. Потом можно увеличить ко-
личество команд до 5 и даже более.

Когда ребенок освоит эту игру, усложните ее. Во втором варианте игры малы-
шу нужно назвать направление, в котором он идет. Вот как это делается.

Вырежьте из цветной бумаги или цветного картона стрелки разного цвета и раз-
ложите их на полу.  Скажите ребенку: «Иди туда, куда показывает красная стрелка, 
пройди три шага. Куда же тебе надо идти?» (ребенок называет направление: влево, 
вправо, прямо или назад). «А дальше иди туда, куда показывает синяя стрелка. Куда 
она тебя ведет? (ребенок называет – вправо или влево, вперед или назад). Пройди 
2 шага». А теперь ищи!

В преддверии Нового года у воспитателей встает вопрос, что бы тако-
го интересного соорудить вместе с детьми к празднику. Изготовление 
новогодних подарков принесет много пользы и радости и взрослым 
и детям. А идеи поделок будут зависеть от возраста ребенка.

5. Перевяжите носок сверху 
ниткой.

6. Сформируйте голову и 
перевяжите носок еще раз нит-
кой в том месте, где у снегови-
ка как бы шея.

7. Сделайте снеговику глаз-
ки, носик, шарфик. Украсьте 
его пуговицами.

8. Из второй части носка 
сделайте снеговику шапочку.

Ваш снеговик готов!

бражения на ней. В комнате не должно 
быть зеркал, чтобы ребенок не смог под-
смотреть, что за маска у него на голове.

Малыш пытается отгадать, какую роль 
он выполняет, задавая вопросы игрокам. 
На вопросы можно отвечать только «да» 
или «нет».

Например: Я человек? (нет). Я зверюш-
ка? (да). Я умею прыгать? (да). Я умею бе-
гать? (да). Я зеленого цвета? Я ем траву? Я 
добрый? и т.д.

После того как ребенок отгадал, он сни-
мает маску и проверяет правильность от-
вета. И передает роль отгадывающего сле-
дующему малышу.

Сначала взрослый показывает как 
играть в эту игру (становится ведущим в 
игре, задает последовательность вопро-
сов и отгадывает свою маску), потом отга-
дывает ребенок.


