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В.Путин: До конца 
2021 года нужно 

полностью решить 
проблему с яслями

Президент РФ Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию 
призвал до конца 2021 года полно-
стью решить проблему с яслями в 
РФ, создав в них не менее 270 тысяч 
новых мест. 

– Чтобы родители могли работать, 
учиться,  развивать свой потенциал, 
получать удовольствие от отцовства 
и материнства, мы уже обеспечили 
практически повсеместную доступ-
ность дошкольного образования. Но 
до конца 2021 года нужно полностью 
решить проблему с яслями, создать 
в них не менее 270 тысяч новых мест, 
включая негосударственный сектор, – 
заявил глава государства.

Уже в этом году будет созданы 90 
тысяч мест. В общей сложности за три 
года на эти цели должно быть направ-
лено 147 миллиардов рублей из феде-
рального и регионального бюджетов.

Глава государства также подчер-
кнул, что «запись в ясли, детские сады, 
оформление льгот и пособий, налого-
вых вычетов должны происходить без 
лишней бумажной волокиты и похо-
дов по инстанциям».

Подвижные 
игры для 

детей

Подвижные 
игры для 

детей

В преддверии праздника 
в детских садах традиционно 
проводилась тематическая не-
деля военно-патриотического 
воспитания: педагоги расска-
зывали детям, что такое сме-
лость и отвага, боевая выучка 
и выручка, знакомили с воен-
ной историей России, родного 
края, поведали о мужестве и 
героизме защитников Роди-
ны, разучили стихи и танцы 
на военную тематику. В меро-
приятиях были задействованы 
воспитанники всех возраст-
ных групп. Дети с огромным 
удовольствием участвовали в 
забавных эстафетах, конкур-
сах, по очереди преодолевали 
полосу препятствий, прошли 
строевую и «огневую» подго-
товку, – одним словом,  пока-
зали себя сильными, смелы-
ми и умелыми. 

Праздник 23 февраля в дет-
ском саду – хороший повод 
для воспитания у дошкольни-
ков чувства сопричастности 
к лучшим традициям своей 
Родины, формирования у де-
тей гордости за славных за-
щитников Отечества, стоящих 
на страже мира. Так, в ГБДОУ 
«Детский сад №33 «Барт» 
г.Грозного прошел утренник, 
посвященный этой значимой 
дате. Зал был празднично 
оформлен флажками, гирлян-
дами и воздушными шарами. 
Дети были одеты в форму раз-
личных родов войск. 

Воспитанники и сотрудники 
детского сада удивили зрите-
лей своими талантами: пели 
песни, читали стихи, танцева-
ли. Праздник удался на славу, 
а все его участники получили 
много положительных эмоций.  

Во всех детских садах Чеченской Республики прошли празднич-
ные мероприятия, приуроченные празднованию Дня защитни-
ка Отечества и направленные на формирование у дошкольников 
чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственно-
сти, уважения к истории и традициям страны. 
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках реализации Единой концепции по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения 
и в целях приобщения к национальной культуре, тра-
дициям, духовным и нравственно-эстетическим цен-
ностям, воспитания любви к родному краю в МБДОУ 
№4 «Сказка» с.Алпатово Наурского муниципального 
района прошла неделя чеченской культуры под лозунгом 
«Без культуры нет нации!». 

Правила безопасности 
для малышей 

Развитие творческих 
способностей детей

«Без культуры нет нации!»

Самые юные жители сел Горагорск и Закан-Юрт Чечен-
ской Республики приняли участие в уроках безопасности, 
проведенных сотрудниками чрезвычайного ведомства 
региона. Малыши узнали, как правильно себя вести при 
пожарах и чрезвычайных происшествиях, а также о спо-
собах защиты от различных опасностей в зимний период.

В целях повышения профессионального уровня педагогов 
в ГБДОУ «Детский сад №27 «Улыбка» с.Бердыкель Гроз-
ненского района состоялось методическое объединение 
для воспитателей детей среднего дошкольного возраста на 
тему «Современные методы и приемы в развитии творче-
ских способностей детей среднего дошкольного возраста».

– В селе Закан-Юрт мы на-
учили воспитанников детско-
го сада правилам пожарной 
безопасности: они узнали, что 
игры со спичками и другими 
огнеопасными предметами 
могут повлечь тяжелые по-
следствия, – рассказал пред-

ставитель надзорного органа 
регионального управления 
МЧС Хусейн Безаев.

Он на практике показал, 
как вести себя во время 
пожара и провел учебную 
эвакуацию. Это занятие 
было полезно и для воспи-

тателей, ведь в случае не-
штатной ситуации именно 
перед ними стоит задача 
быстро и безопасно выве-
сти детей из здания.

В селе Горагорск дошко-
лятам рассказали не только о 
правилах пожарной безопас-
ности. Сотрудники МЧС за-
тронули и темы безопасного 
поведения на водоемах и 
перехода через дорогу.

– Мы провели конкурс 
детского рисунка. В своих 
работах юные художники 
отразили полученные сегод-
ня знания, – отметил Абдул 
Садулаев.

Мероприятия проводятся 
в рамках Года предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, 
объявленного в системе МЧС 
России. В течение 2019 года в 
Чеченской Республике самые 
широкие слои населения бу-
дут привлечены к участию в 
профилактических меропри-
ятиях, призванных повысить 
уровень безопасности жиз-
недеятельности населения, 
сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по ЧР.

много информации о куль-
туре, о традициях и истории 
родного края. 

Работа по духовно-
нравственному воспитанию  
поможет обогатить знания 
детей о прошлом и настоя-
щем родного края, воспи-
тать чувство любви и гор-
дости за людей, которые в 
нём живут, побудить детей 
проявлять естественный 
интерес к обычаям своего 
народа. Целенаправленная 
работа по ознакомлению 
национальной культурой  не 
только сформирует любовь 
к традициям своего народа, 
но и, безусловно, будет спо-
собствовать развитию лич-
ности в духе патриотизма.

Залина ЮСУПОВА

Проведение такого рода 
мероприятий позволяет 
знакомить дошкольни-
ков с речевым, духовным 
и материальным наследи-
ем родного края. В течение 
недели посредством раз-
ных видов деятельности 
(познавательной, игровой, 
культурно-досуговой и др.) 
дети изучали музыкальное, 
устно-поэтическое твор-
чество, изделия народных 

мастеров, также во всех 
возрастных группах прошли 
беседы об обычаях и тра-
дициях чеченского народа, 
знакомство детей с чечен-
скими писателями, с нацио-
нальной одеждой вайнахов. 

С детьми подготови-
тельной группы была про-
ведена инсценировка 
одного из обычаев чечен-
ского народа «Белхи».

Дошкольники получили 

В мероприятии приня-
ли участие воспитатели до-
школьных образовательных 
учреждений, а также спе-
циалист отдела образования 
и воспитания Комитета Пра-
вительства ЧР по дошколь-
ному образованию Хусаева 
Тамара Шарпуддиновна.

Методобъединение на-
чалось с приветственного 
выступления заместителя 
заведующего по УВР дет-
ского сада №27 «Улыбка» 
Д.Даудовой. Затем доклад и 
презентацию на тему «Твор-
ческие способности детей 
в игре» представила Марха 
Махмудова. В своей презен-
тации она показала и рас-
сказала о приемах, которые 
использует для раскрытия 
творческих способностей 
детей.

Погрузиться в сказочные 
лабиринты игры участникам 
встречи позволила воспита-
тель Мата Касуева, которая 
провела занятие в средней 
группе по формированию 
элементарных математиче-
ских представлений «Про-
делки Бабы-Яги». Дети про-
демонстрировали хорошее 

усвоение таких исходных 
математических представле-
ний и понятий, как счет, чис-
ло, измерение, величина, 
геометрические фигуры. 

Также был продемон-
стрирован мастер-класс 
М.Махмудовой на тему «По-
дарок папе», в котором ак-
тивное участие приняли вос-
питанники детского сада.

С презентацией из опыта 
работы на тему «Примене-
ние современных техноло-
гий в развитии творческих 
способностей детей сред-
него дошкольного возрас-
та» выступила М.Касуева. 
Она рассказала и показала 
много разных методов и 
технологий, которые можно 
использовать во время за-
нятий с детьми.

Представленные на МО 
технологии, несомненно, 
должны способствовать реа-
лизации образовательных 
областей ФГОС ДО, а также 
развитию детской инициати-
вы, самостоятельности, само-
регуляции и творческих спо-
собностей детей.

Халисат ДАУДОВА

Творчество как основа 
развития личности

На базе МБДОУ «Дет-
ский сад №3 «Березка» 
с.Чернокозово Наурско-
го муниципального райо-
на старшим воспитателем 
И.Кемашовой был проведен 
семинар-практикум для пе-
дагогов «Художественно-
эстетическое развитие в 
условиях ФГОС ДО». 

В  ходе семинара были 
представлены конкурсные 
задания «Калейдоскоп изо-
бразительного искусства», 
«Галерея», «Заморочки из бо-
чонка», «Народно-прикладное  
искусство в работе с деть-
ми», «Угадай мелодию»,  

«Талантливые художники».
При организации 

деятельности детей в 
детском саду воспи-
татели в полной мере обе-
спечивают выполнение 
задач по художественно-
эстетическому развитию, что 
способствует всестороннему 
развитию детей, формиро-
ванию у них таких качеств, 
как инициативность, ум-
ственная активность и само-
стоятельность, лежащих в 
основе детского изобрази-
тельного творчества.

Камила УЗУЕВА
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дети младшего возраста очень любознательны. Однако если  ре-
бенок гиперактивный, то он не может надолго сосредоточиться 
на каком-то объекте, быть внимательным. Такие дети неусидчивы 
и редко доводят начатое дело до конца. Поэтому родителям сто-
ит с раннего возраста развивать у малыша усидчивость, чтобы в 
дальнейшем у него не было проблем в процессе обучения. Для 
этого есть специальные упражнения и игры.

Как развить усидчивость 
у гиперактивных детей

Игры, в которые полезно играть

РИСОВАНИЕ
Дети в любом возрасте 

очень любят рисовать. Это 
занятие может увлечь их на-
долго. Подготовьте неболь-
шой холст, возле которого 
ребенок сможет рисовать 
стоя. Поместите его на стене 
или мольберте. Рядом распо-
ложите краски, карандаши, 
фломастеры, набор марке-
ров или мелков.

Поначалу дайте возмож-
ность малышу рисовать то, 
что ему захочется, и бросать 
занятие сразу, как ему это на-
доест. Затем нужно придумы-
вать темы для рисунка. При 
необходимости можно по-
мочь ребенку, главное – чтобы 
он сумел закончить картинку. 
Еще большей сосредоточен-
ности и увлеченности требует 
процесс разукрашивания. Для 
этого нужно предлагать ре-
бенку различные книжки или 
картинки-раскраски. Их сле-
дует подбирать в соответствии 
с его интересами. Чем меньше 
возраст малыша, тем крупнее 
должны быть детали рисунка.   

Предлагайте ребенку по-
рисовать с использованием 
разных техник, которые ему 
могут очень понравиться: ри-
сование ватными палочками, 
ладошками, нанесение штам-
пов, рисование солью, свечой, 
рисование по песку и т.д.

Эффект от таких техник до-
вольно необычный, поэтому 
малышу будет очень интерес-
но заниматься рисованием. 
Таким образом, родителям не 
придется уговаривать ребенка 
приступить к занятиям.  

ПАЗЛЫ
Задумываясь о том, что 

делать, если ребенок неусид-
чивый и невнимательный, 
обратите внимание на паз-
лы. Это очень увлекательно. 
Уже с двух лет малыш сможет 

играть с пазлами из 4-6 ча-
стей. В трехлетнем возрасте 
ему по силам справиться с 
24-мя элементами.

Для детей младшего воз-
раста нужно подбирать пазлы 
с красочными картинками без 
мелких элементов. Тематика 
должна соответствовать воз-
расту и интересам ребенка. 
Кроме обычных пазлов на кар-
тонной основе, есть объемные 
пазлы и наборы кубиков с раз-
резанным изображением.

МОЗАИКА
Большой усидчивости тре-

буют игры с мозаикой. Это 
обусловлено мелким разме-
ром деталей и особенностями 
создания изображения. Во 
время первых занятий можно 
предлагать ребенку выложить 
просто линии (прямые, волни-
стые, однотонные или цветные 
и т.д.). Далее можно перехо-
дить к изображению элемен-
тарных предметов (цветок, 
лодочка, солнышко и т.д.). 
Малыш с удовольствием бу-
дет играть с мозаикой, если не 
ограничивать его фантазию и 
позволять творить изображе-
ния по собственному замыслу. 
Наиболее сложным заданием 
является создание рисунка по 
заданному образцу.  

КОНСТРУКТОР
Игра с конструктором мо-

жет подолгу удерживать вни-
мание ребенка. Такая игрушка 
привлекает своей красочно-
стью и огромными возмож-
ностями для моделирования. 
Первыми предметами, кото-
рые способен сконструиро-
вать малыш, будут пирамидка, 
машинка, елочка, пистолет и 
т.д. Когда он овладеет основ-
ными навыками игры с кон-
структором, то сможет соз-
давать сложные объекты и 
целые композиции. Конечно 
же, сначала стоит предла-

гать ребенку наборы, сос- 
тоящие из крупных деталей.

ПОДЕЛКИ
Дети младшего возрас-

та очень любят мастерить и 
для этого можно использо-
вать любые подручные ма-
териалы. Важно соблюдать 
основные правила:  изде-
лие должно получиться кра-
сочным, желательно, чтобы 
процесс содержал «изюмин-
ку», которая заинтересует ре-
бенка, не следует предлагать 
поделку, создание которой 
будет представлять трудность 
для малыша.

«ДЛИННЫЕ» СКАЗКИ
Отличное упражнение, 

которое можно использо-
вать, если ребенок неусидчи-
вый, это «длинные сказки». К 
ним относятся истории, кото-
рые рассказываются неболь-
шими частями на протяже-
нии нескольких дней. Сюжет 
такой сказки должен быть 
увлекательным и непредска-
зуемым. Каждый раз нужно 
останавливать рассказ на са-
мом интересном месте, а на 
следующий день придумать 
оригинальную развязку.

Следите за реакцией ре-
бенка, стремитесь посто-

янно удерживать его вни-
мание. Для этого можно 
придумывать новых героев, 
волшебные предметы и т.д. 
Тогда он с интересом будет 
слушать, и вам не придется 
его успокаивать или ругать 
за то, что он отвлекается. 
Обязательно нужно делать 
перерывы между разными 
сказками.  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 
УСИДЧИВОСТИ РЕБЕНКА

Для развития усидчивости 
у детей младшего возраста 
можно попробовать увлечь 
их логическими играми, на-
пример: найди отличия, най-
ди предмет, пройди лаби-
ринт и т.п.

Также хороший эффект 
можно получить и проводя 
игры на развитие мелкой мо-
торики рук: сортировка мел-
ких предметов, изготовление 
украшений из бусинок, игры 
со счетными палочками, игра 
с сенсорной коробкой, игра с 
крышками от бутылок, игры с 
прищепками и т.д.

Ребенку очень понравится 
играть в дидактические игры, 
которые содержатся в разви-
вающих книжках.

В МБДОУ №120 «Огонек» 
г.Грозного воспитатель младшей 
группы Дагмара Ахтаева организо-
вала для детей сюжетно-ролевую 
игру «Я – доктор», во время которой 
воспитанники смогли примерить ха-
латы и колпаки доктора, выполнить 
соответствующие игровые действия, 
используя заменители медицинских 

принадлежностей. Активное участие 
в игре помогло детям закрепить и 
углубить гигиенические навыки и 
умения, развить творческие способ-
ности и доброе товарищеское отно-
шение друг к другу, умение общать-
ся в коллективе.

Мероприятие проводилось с це-
лью профилактики здорового об-

Игра – ведущий вид деятельности у детей раннего и дошкольного возраста. В 
сюжетно-ролевых играх отражаются представления детей об окружающем 
мире, взаимоотношениях и профессиональных обязанностях людей. Ребёнок 
примеряет интересную роль, использует фантазию для действия в придуманной 
ситуации. Сюжетно-ролевая игра не только развлекает ребёнка, но и является 
элементом образовательного процесса в детском саду.

раза жизни, расширения знаний 
детей о профессии врача, фор-
мирования бережного отношения 
к собственному здоровью. Ведь 
здоровье – это главное богатство 
в жизни каждого человека, и всем 
нам присуще желание быть здоро-
выми и крепкими, сохранить как 
можно дольше подвижность, бо-
дрость, энергию и достичь долго-
летия. Надеюсь, что мероприятие 
не прошло для «звездочек» да-
ром, и дети сумели понять и осво-
ить основные принципы здорово-
го образа жизни.

Фатима МЕЖИДОВА

Что делать, если ребенок 
неусидчивый

Родителям важно помнить, 
что процесс развития усид-
чивости длительный и требу-
ет максимального терпения.
1. В первый месяц занятий до-
статочно тратить на это всего 
5-10 минут в день.
2. Разрешите ребенку са-
мому выбирать понравив-
шиеся упражнения, не на-
вязывайте ему какую-то 
определенную игру.
3. Следите за изменениями в 
характере малыша, отмечай-
те его успехи. Поддерживайте 
ребенка, хвалите, а при необ-
ходимости делайте перерывы 
в занятиях.
4. Если в течение месяца не 
будет заметен хотя бы не-
большой прогресс в его по-
ведении, необходимо вне-
сти в занятия кардинальные 
изменения.

Усидчивые дети легче 
адаптируются к школьному 
обучению, достигают лучших 
результатов, быстрее опреде-
ляются со своим хобби. Так что 
усилия родителей, потрачен-
ные на развитие усидчивости 
у ребенка, ни в коем случае не 
пропадут даром.
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Просторное и светлое 
двухэтажное типовое здание 
ДОУ, подведомственного Ко-
митету Правительства ЧР по 
дошкольному образованию, 
располагается в центре Гроз-
ного, куда каждое утро спешат 
родители со своими малень-
кими чадами. Там их всегда 
с улыбкой встречают люби-
мые воспитатели, нянечки и 
педагоги. Едва переступив 
порог детского сада, ты как 
будто возвращаешься в дет-
ство: здесь повсюду слышен 
веселый детский смех и шум 
неугомонных ребятишек. Пси-
хологический комфорт созда-
ют эстетически оформленные 
помещения, уютные комнаты 
с разнообразными играми и 
развивающими материалами, 
необходимым оборудовани-
ем. Каждый день в детском 
саду насыщен обучающими и 
развивающими занятиями и 
тем самым является плодот-
ворным и очень важным для 
любого ребёнка. Здесь про-
исходит тесное общение как 
среди малышей, так и между 
детьми и взрослыми.

На сегодняшний день в 
детском саду функциониру-
ют 5 групп, которые посещают 
229 детей. На каждую группу 
приходится по 2 воспитателя 
и 1  нянечке. В саду созданы 
все необходимые условия, по-
зволяющие коллективу ДОУ 
успешно   решать  воспитатель- 
но-образовательные задачи. 

Сотрудники детского сада 
– это коллектив единомыш-
ленников, который трудится 
по принципу единой педаго-
гической команды. Главным 
условием работы персонала 
является любовь к детям и 
желание подарить им знания, 
радость и частичку души. У 
каждого из сотрудников в ДОУ 
свой круг обязанностей. Но 
именно на заведующего воз-
ложена самая большая ответ-
ственность.  

В словаре Даля значение 
слова «заведовать» расписано 
следующим образом.  «Заве-
довать (чем), то есть управ-
лять, держать в ведомстве, 
указывать путь или предводи-
тельствовать будучи началь-
ником. Управлять – править, 
давая ход, направление, рас-
поряжаться, быть хозяином, 
распорядителем чего-либо...» 
Как раз таким человеком и 
является заведующая детским 

садом №23 «Седа» Алархано-
ва Макка Хамзатовна.

Улыбчивая, спокойная и 
уверенная в себе женщина 
свой рабочий день всегда на-
чинает с утреннего обхода. 
Макка Хамзатовна видит все: 
есть ли порядок в детской раз-
девалке, как готов к утреннему 
приёму воспитатель, чем заня-
ты сами дети. От её взгляда не 
ускользает ничего – ни чистота 
пола, ни порядок в умываль-
ной комнате, ни внешний вид 
сотрудников детского садика. 

– Мой опыт в должности 
заведующей невелик, рано 
ещё говорить о больших до-
стижениях, но планы гранди-
озны. У каждого свой путь, 
своё призвание. Для меня – 
это мой любимый детский сад. 
Это место, где я могу пере-
дать свою огромную любовь 
к детям, уважение и знания – 
коллегам, то, чем живу сама. 
Я люблю свою профессию – 
подчас сложную, трудную, но 
прекрасную! – рассказывает 
М.Аларханова.

За компетентность, ответ-
ственность, чуткость, педа-
гогическую культуру и такт, а 
ещё за многие другие каче-
ства, необходимые грамот-
ному руководителю для соз-
дания в учреждении тёплой, 
комфортной атмосферы, её 
высоко ценят и уважают кол-
леги и родители. 

– Детский сад без предан-
ных своему делу воспитателей 
существовать не может. В на-
шем ДОУ работают творче-
ские и талантливые педагоги, 
которые находятся в постоян-
ном поиске новых идей в об-
разовании,  всегда совершен-
ствуются, ищут новый подход, 
используя современные тех-
нологии и новые программы, 

боты всех участников пе-
дагогического процесса. 
Обеспечены оптимальные 
условия для качественного 
проведения воспитательно-
образовательного процесса с 
детьми всех групп, реализации 
основной общеобразователь-

– отмечает Макка Хамзатовна.
Немалую роль в воспи-

тании подрастающего поко-
ления играют и помощники 
воспитателей – добрые и от-
зывчивые сотрудники, с любо-
вью ухаживающие за детьми, 
помогающие им овладевать 
навыками самообслуживания, 
поддерживающие идеальную 
чистоту и порядок в группах.

– Основной целью рабо-
ты коллектива дошкольного 
образования является фор-
мирование базовой культу-
ры личности, основ духовно-
нравственного воспитания, 
всестороннее развитие психи-
ческих и физических качеств в 
соответствии с возрастом и ин-
дивидуальными особенностя-
ми воспитанников, подготовка 
ребенка к жизни в современ-
ном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности дошкольника, – отме-
чает заведующая. – В детском 
саду «Седа» разработана и 
внедрена система мер обе-
спечения безопасности жизни 
и деятельности ребенка в зда-
нии и на территории детсада 
есть пожарная сигнализация, 
система видеонаблюдения 
по периметру территории. В 
целях обеспечения защищен-
ности детский сад оснащен 
кнопкой безопасности, имеет-
ся эвакуационное освещение, 
прямая телефонная связь с 
пожарной частью, установлен 
пульт противопожарной сиг-
нализации. 

В ДОУ созданы все усло-
вия для эффективной ра-

и музыкальный зал, методи-
ческий и медицинский ка-
бинеты, изолятор, кабинеты 
учителя-дефектолога, учителя 
логопеда, педагога-психолога.

Всем известно, что до-
школьный возраст – это важ-
ный этап в развитии ребенка. 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

Второй дом Шесть лет прошло с того дня, как впер-
вые для маленьких горожан распахнулись 
двери Государственного бюджетного до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад №23 «Седа» 
г.Грозного и в его стенах зазвучали 
детские голоса и смех малы-
шей. За эти годы дошкольное 
учреждение прошло путь 
становления, накопления 
педагогического опыта 
и повышения качества 
работы.  Воспитатели ста-
раются сделать все, чтобы имя детского сада «Седа» достойно 
звучало среди других дошкольных учреждений столицы, а для 
малышей детский сад стал вторым домом.

Педагог-психолог ИСРАИЛОВА 
Айшат Амрудиновна:

– Моя работа в детском саду 
заключается в том, чтобы сде-
лать жизнь детей более ком-
фортной с точки зрения детской 
психики, общих и индивидуаль-
ных особенностей ее развития. 
Ведь работа педагога-психолога 
в основном направлена на то, 
чтобы помогать воспитателям 
и родителям, объяснять причи-
ны неудач, поступков детей. При поступлении в ясли мы 
проводим психолого-педагогическое обследование ма-
лышей. Для детей с ОВЗ в нашем саду созданы специаль-
ные условия. Совместная диагностическая работа заклю-
чается в углубленном комплексном обследовании детей с 
ОВЗ с целью обеспечения их психолого-педагогического 
сопровождения в образовательном процессе. Совмест-
ное диагностическое обследование ребенка педагогом-
дефектологом и педагогом-психологом помогает выявить 
актуальный уровень психического развития ребенка и на 
основе этого выбрать педагогическую стратегию по отно-
шению к каждому воспитаннику, правильно скоордини-
ровать совместные действия специалистов по преодоле-
нию нарушений, имеющихся у ребенка.

ной программы дошкольного 
образования. Образователь-
ная среда в ДОУ постоянно 
обновляется с учётом ФГОС, 
возрастных возможностей 
детей, индивидуальных вос-
питанников и конструируется 
таким образом, чтобы в тече-
ние дня каждый ребёнок мог 
найти для себя увлекатель- 
ное занятие. 

В каждой группе созданы 
условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, 
театрализованной, двигатель-
ной деятельности. В них также 
имеются детская художествен-
ная литература, речевые угол-
ки, где сосредоточены раз-
личные дидактические игры, 
наборы картин, азбуки, по-
знавательная литература и др. 
материалы.

В учреждении имеется со-
вмещённый физкультурный 

Именно в этот период у детей 
формируются основные пред-
ставления об окружающем 
мире, добре и зле, представ-
ления о семейных ценностях и 
малой родине. Воспитанию у 
детей духовно-нравственных 
качеств, патриотических 
чувств, нахождению каж-
дым ребёнком своего места в 
окружающем мире как нельзя 
лучше способствует своевре-
менное приобщение детей к 
культурным традициям своего 
народа. Так, в целях духовно-
нравственного воспитания до-
школьников и приобщения их 
к национальной культуре в те-
чение года проводятся различ-
ные мероприятия – утренники, 
конкурсы, беседы, спортивные 
праздники, экскурсии. 

Начиная со средней груп-
пы, педагог по духовно-
нравственному воспитанию 
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АЛАРХАНОВА Макка Хамзатовна, 
заведующая детским садом:

– Детский сад – это двери в сказочный, 
добрый и гостеприимный мир, который по-
стоянно меняется. В нём есть свои законы и 
правила, которым нужно следовать, а для 
этого надо быть внимательным, отзывчи-
вым, любить детей и уметь развиваться. 
Кому может не понравиться этот загадочный 
мир детства? Мне – нравится! Моя профес-
сия заставляет меня ощущать себя здоровой, 
энергичной, молодой и всегда находиться в 
мире неповторимого сказочного детства. 

Жить в мире, который интересен малень-
кому человеку, – вот моя цель, а общение 
с детьми – это ежедневный экзамен и поко-
рение новых вершин. Совместно мы делаем 
маленькие, но очень важные открытия в раз-
личных областях жизни. Я хочу быть лучшей 
в профессии, а для этого много работаю, по-
стоянно повышая свой профессиональный 
уровень. С глубоким уважением смотрю на 
коллег, влюбленных в свою работу. За пле-
чами каждого из них огромный педагогиче-
ский опыт, а в сердцах – неподдельная лю-
бовь и привязанность к детям.

Материал подготовила Камета АМАЛАЕВА

для малышей

проводит большую работу с 
детьми. К выпуску все вос-
питанники ДОУ умеют делать 
омовение, читать намаз, знают 
наизусть суры из Корана. Дети 
знают историю своей страны 
и своего народа, знают гимн, 
флаг республики и страны, – 
рассказывает заведующая дет-
ским садом. 

Также в детском саду «Седа»  
ведется подготовка к школе, 
ведь первое и главное, чему 
учится ребенок в дошкольном 
учреждении – это умение об-
щаться и взаимодействовать со 
сверстниками. Самые первые и 
основные навыки малыш при-
обретает в дошкольном воз-
расте. В этом саду, как и во всех 
остальных учреждениях до-
школьного образования, дети 
6-7 лет учатся первым навы-
кам письма, чтения и счета. От 
воспитателя в данном вопросе 
зависит очень многое, и здесь 
самое главное – это развить 
в ребенке познавательный  
интерес к учебе. 

Детский сад активно вза-
имодействует с СОШ №20 
г.Грозного. Для воспитанни-
ков возрастной группы по про-
грамме преемственности ор-
ганизуются экскурсии в школу, 

физического и речевого слу-
ха, накопление и активизация 
словарного запаса, работа над 
грамматическим строем речи, 
обучение навыкам словообра-
зования и словоизменения, 
развитие связной речи, фор-
мирование навыков звукобук-
венного анализа и, конечно, 
коррекция произношения.

Учитель-логопед Леана 
ЗАГАЕВА:

– В первую очередь я про-
вожу индивидуальные заня-
тия с детьми, у которых есть 
проблемы с речью (дизар-
трия, дислалия, общее не-
доразвитие речи), также в 

Педагог-дефектолог Ай-
дат БУГАЕВА:

– Я провожу полное и 
подробное обследование 
каждого ребенка на предмет 
особенностей его познава-
тельного и социального раз-
вития, в процессе которого 
определяются способности 
ребенка к обучению и игре, 
что помогает организовать 
работу с ребенком так, чтобы 
максимально скорректиро-
вать выявленные недостатки 
развития. Также провожу под-
групповые и индивидуальные 
занятия с детьми, консульти-
рование родителей, помогая 

ВИСИТАЕВА Камета 
Рамзановна, воспитатель:

– Воспитатель – это жизнь. Ска-
зать, что работа – это каждоднев-
ный праздник, – трудно. Иногда 
опускаются руки, но стоит ребёнку 
улыбнуться,  и всё: ты понимаешь, 
что просто не в силах его предать. 
Для меня моя профессия – это воз-
можность постоянно находиться 
в искреннем, всё понимающем 
и принимающем мире детства. С 
моей точки зрения, воспитатель – это добрый, верный друг, тот, 
к кому можно обратиться за помощью, рассказать свои секреты 
и просто обнять, как свою маму или бабушку. Несмотря на стро-
гость своего характера, я нежно люблю всех своих воспитанни-
ков и пытаюсь сделать каждый день что-то интересное, доброе,  
запоминающееся.  А когда уходя вечером домой, ребенок го-
ворит: «Не скучайте, я завтра опять к вам приду», понимаешь, 
что день прожит не зря. На мой взгляд, профессия воспитателя 
лучшая для женщины. Ведь главное качество женщины – мате-
ринство, и я  стараюсь окружить своих воспитанников заботой, 
лаской и вниманием, отношусь к ним как к своим детям. А в от-
вет получаю новый заряд позитива, творчества. Рядом с детьми 
ощущаешь себя всегда молодой, живой и энергичной. 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и инте-
ресные. Но каждый человек должен избрать ту, которая наи-
более соответствует его природным способностям и наклон-
ностям, т. е. найти свое призвание. 

где будущим первоклассни-
кам предоставляется возмож-
ность посидеть за настоящей 
партой, написать мелом на 
доске, пообщаться с учителем.

Как рассказала замести-
тель заведующей по учебно-
воспитательной работе Ла-
риса АЛАРХАНОВА, в ГБДОУ 
также ведется планомерная 
и систематическая работа по 
художественно-эстетичес- 
кому воспитанию. В саду про-
водятся занятия по обучению 
детей навыкам рисования, 
лепки, аппликации. Музыкаль-
ный руководитель помогает 
раскрыть творческий потенци-
ал каждого ребёнка.

Педагогический коллектив 
детского сада «Седа» активно 
и плодотворно сотрудничает 
с родителями воспитанни-
ков– главными помощниками 
в деле воспитания и обучения 
детей. Работа с ними прово-
дится в форме родительских 
собраний, дней открытых две-
рей, детских утренников, раз-
влекательных программ и т.д.   

Коллектив прилагает мак-
симум усилий, чтобы сде-
лать пребывание детей в саду 
удобным, комфортным и по-
лезным. Результатом слажен-

ного добросовестного труда 
являются многочисленные 
благодарные отзывы родите-
лей, уверенных, что их детей 
любят и каждое утро ждут с 
нетерпением.

В современных дошколь-
ных учреждениях с детьми 
работают не только воспи-
татели, но и педагоги до-
полнительного образова-
ния. Педагог-дефектолог, 
педагог-логопед и педагог-
психолог планируют инди-
видуальные и групповые за-
нятия по развитию внимания, 
памяти, мышления, моторных 
навыков, а также формиро-
ванию у ребенка правильной 
самооценки.  

Одним из таких специ-
алистов является педагог-
логопед. Часто родители счи-
тают, что логопед работает 
только с детьми, которые не 
произносят или произно-
сят неправильно отдельные 
звуки. Но это лишь один из 
аспектов логопедического 
воздействия. Главной целью 
коррекционной работы, про-
водимой логопедами, явля-
ется развитие речи ребенка 
в целом, а именно: развитие 
артикуляционной моторики, 

планах моей работы стоят и 
занятия в группах по разви-
тию лексико-грамматической 
стороны речи и фонематиче-
ских представлений, разви-
тию артикуляционной и мел-
кой моторики, координации 
движений, развитию памяти 
и внимания. Я даю рекомен-
дации воспитателям и роди-
телям, которые также должны 
помогать детям в освоении 
родного языка, правильной 
постановки звуков, развитии 
фразовой речи и общих рече-
вых навыков, а также в попол-
нении словарного запаса. 

им овладеть необходимыми 
приемами обучения своих де-
тей. Однако родителям нужно 
помнить, что большую часть 
времени ребенок проводит 
не в детском саду, а в семье. 
Поэтому одни занятия дефек-
толога с ребенком не дадут 
такого результата, который 
можно получить при длитель-
ной и целенаправленной ра-
боте специалиста совместно 
с родителями.  Дефектолог 
может сделать очень много 
для  ребенка, но он не сможет 
заменить ему родителей в по-
вседневной жизни! 

АЛАРХАНОВА Лариса Хамидовна, 
заместитель по УВР

БУГАЕВА Айдат Багдановна, 
педагог-дефектолог

ЗАГАЕВА Лиана Эдуардовна,
учитель-логопед

Магомед Касумов, 
воспитанник детского 
сада «Седа», 6 лет:

– Я люблю ходить в дет-
ский сад, потому что здесь 
много хороших ребят. Здесь 
мой друг. А еще здесь вос-
питатели хорошие, с их по-
мощью мы учимся  писать и 
занимаемся рисованием.

Аниса Бекмурзаева, воспитан-
ница детского сада «Седа», 6 лет:

– В детском садике мне нра-
вится играть, заниматься. Нас 
учат правильно говорить, вкус-
но готовят, самый вкусный обед 
дают, много книг, можно играть в 
пазлы. А еще мы учимся ходить в 
школу и у нас бывают замечатель-
ные праздники.
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Как воспитать 
в ребенке помощника

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Мы привыкли к тому, что дети наводят дома хаос, раскидывают 
игрушки и не дают нам спокойно прибраться. В том, что малыш 
устраивает беспорядок, виноваты сами родители. Стоит всего 
лишь сменить тактику поведения, и вы не узнаете своего ребенка. 

Предлагаем вашему вни-
манию простые, но очень 
эффективные советы для 
молодых неопытных мам.

ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ. Распро-
страненная мамина фраза: 
«Иди поиграй, я занята» – се-
рьезная ошибка на пути вос-
питания настоящих помощни-
ков. Занимайтесь домашними 
делами вместе. Посадите 
малыша рядом на кухне, дай-
те ему поучаствовать в лепке 
пельменей, вытирании стола 
или перебирании гречневой 
крупы. Не разграничивайте 
домашние дела и общение с 
ребенком, а объединяйте эти 
процессы. Например, во вре-
мя совместной уборки можно 
одновременно рассказывать 
сказку о вещах, которые иска-
ли свое место и наконец бла-
годаря маленькому волшеб-
нику нашли. 

ОТМЕЧАЙТЕ УСПЕХИ. 
Волшебные слова, которые 
воздействуют как на детей, 
так и на взрослых: «Только 
ты можешь сделать это по-
настоящему хорошо!» Осо-
знавая собственную непо-
вторимость и значимость в 
вопросе сбора фантиков с 
пола или вытирания пыли с 
телевизора, малыш с радо-
стью будет заниматься де-
лом, в котором он отмечен 
как лучший из лучших. 

УЧИТЫВАЙТЕ ХАРАК-
ТЕР. Старайтесь замечать 
склонности ребенка к тому 
или иному виду деятель-
ности и доверяйте ему вы-
полнять именно те задачи, 
которые ему по душе. Одним 
детям нравятся глобальные 
дела – мытье пола или убор-
ка территории вокруг дома. 
Другим – требующая сосре-
доточенности и тщательности 
сортировка книг или игрушек. 
Пусть каждый выберет то, что 
ему по душе. 

ИГРАЙТЕ! Скучные по-
вседневные дела можно 
превратить в веселые игры. 
Укрощение пылесоса на 
территории отдельно взя-

той детской комнаты, мытье 
волшебных чашек и поиски 
клада в сумках с продукта-
ми, принесенными мамой из 
магазина, – наверняка таких 
приключений в жизни ваших 
детей еще не было. 

ПУСТЬ ПОМОЩЬ БУДЕТ 
НАСТОЯЩЕЙ. Привлекайте 
ребенка к помощи там, где 
она вам действительно нуж-
на, а не только для того, что-
бы занять или отвлечь его от 
шалостей. 

ОСТАВЬТЕ МЕСТО ДЛЯ 
СЮРПРИЗА. Дети любят де-
лать родителям сюрпризы. 
Предоставьте им такую воз-
можность, дав понять, как 
вас обрадует неожиданная 
помощь с их стороны. Пусть 
помытая тарелка, накорм-
ленная кошка и застеленная 
постель станут для вас таким 
сюрпризом. Не скрывайте 
своей радости и не скупитесь 
на похвалу. 

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА 
ИДЕАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 
Сразу ожидать, что ребенок 
будет делать домашнюю ра-
боту идеально, не стоит. Ни 
в коем случае не ругайте его, 
даже если после уборки по-
явился дополнительный му-
сор, который вам нужно будет 
собрать. Конечно, поначалу 
за маленьким ребенком при-
дется многое переделывать, 
но это – необходимый этап на 
пути к прогрессу. 

ДАЙТЕ РАЗОБРАТЬСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. Если 
ребенок долго выполняет 
домашнюю работу – не вме-
шивайтесь, не подгоняйте и 
уж тем более не ругайте его. 
Наберитесь терпения и дайте 
довести процесс до финиша. 
Иначе испуганный малыш 
в следующий раз откажет-
ся помогать, и вам придется 
всегда завершать инициа-
тивы ребенка – в его голове 
не отложится тот факт, что 
любое начатое дело должно 
быть обязательно закончено. 

Саида ЛОРСАЕВА

«Миюки, постой!» 
КРАСИВАЯ СКАЗКА 

О ТЕРПЕНИИ И УПОРСТВЕ

О КНИГЕ
Поучительная и добрая 

история о девочке по имени 
Миюки, которая так торопится 
жить, о весне, которая всегда 
приходит ровно в свое время, 
о заботливом дедушке Мию-
ки, о приключениях, которые 
случаются, когда ты ребенок и 
каждый распустившийся цве-
ток – настоящее чудо.

 Наступила весна, все вокруг 
просыпается и расцветает. 
Миюки бежит со всех ног, что-
бы проверить – всё ли готово 
явиться на свет. Она будит де-
душку, и они вместе обходят 
утренний сад, здороваются с 
каждым цветком и деревом, 
ловят на себе прохладный ве-
терок. Но вдруг оказывается, 
что один цветок еще не рас-
пустился. Как же так? Миюки 
намерена помочь ему рас-

пустится как можно скорее, 
он же может опоздать: она 
совсем не слушает дедушку, 
который объясняет, что все-
му свое время. Так начина-
ется эта история.

5 ПРИЧИН ПРОЧИТАТЬ 
ЭТУ КНИГУ

1. Иллюстрации - тут 
даже говорить ничего не 
нужно, просто смотрите.

2. Атмосфера Востока, 
волшебства, легенд и ска-
зочных существ.

3. Чудесный, тягучий и 
одновременно ритмичный 
язык повествования в луч-
ших восточных традициях 
- прекрасная работа пере-
водчика Аси Петровой.

4. В сюжете - основа для 
разговора с ребенком о 
терпении, уважении к те-

чению времени.
5. Прекрасный подарок и 

для ребенка, и для взрослого.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА? 

Для любителей прекрасного 
и восточной эстетики в возрас-
те от 4 лет.

ОБ АВТОРАХ 

Роксана Мари Галлье – пи-
сательница и путешественни-
ца, имеет научную степень по 
истории древних цивилиза-
ций. Ее поэтичные сказки про-
пагандируют человеческие 
или экологические ценности. 
Они переведены на более 14 
языков, изучаются в школах, а 
по мотивам некоторых из них 
поставлены спектакли.

Сенг Сун Ратанава – иллю-
стратор. Родилась в Лаосе, 
живет в Париже. Она окончила 
Национальную высшую школу 
изящных искусств в Париже, 
регулярно участвует в художе-
ственных выставках.

Самый дорогой 
цветок в мире

Одно из самых дорогих растений в мире – 
орхидея Пафиопедилум Ротшильда, или «Зо-
лото Кинабалу» – произрастает в тропических 
лесах возле горы Кинабалу на севере Борнео — 
четвёртой по высоте горе в Юго-Восточной Азии, 
расположенной на территории одноимённого 
национального парка. Пик цветения в природе 
— с апреля до мая. На одном соцветии образу-
ется до 6 крупных цветков диаметром 12,5 см с 
почти горизонтальными «усами» — сепалиями, 
что позволяет узнать этот вид из сотен других. 
Опыляется растение мухами-паразитами. Они 
принимают пёструю зелёно-красную окраску 
цветка за колонию тли, вблизи которой обычно 
откладывают личинки. 

Чаще всего «Золото Кинабалу» впервые рас-
цветает лишь на 15-м году жизни. Это одно из 
самых дорогих растений в мире: на черном рын-
ке его цена превышает 5000 долларов.

Самое редкое 
растение в мире

Самим редким цветком считается Гибрал-
тарская смолевка. Простой на вид цветок 
не бросается в глаза пестрым нарядом или 
пышным бутоном, сплетенным из лепестков. 
Нежно-розовый, с оттенком фиолетового от-
лива, с пятью лепестками в форме вытянутого 
сердечка, он недосягаем для взора людей. Но 
вся его красота и заключается в простоте. Его 
тонкий стебелек с цветком, пробивая каменные 
глыбы, рос на скалистых вершинах Гибралтара. 
Любоваться им могли только отважные альпи-
нисты, взбирающиеся на крутые склоны. 

Его считали исчезнувшим с лица земли, а 
долгое время напоминанием о нем служили 
лишь снимки, сделанные десятки лет назад. 
Но в 1994 году «удачливый» альпинист на-
шел единственную оставшуюся смолевку. 
Ботаникам удалось собрать ее семена, и 
сейчас они хранятся в банке семян тысяче-
летия. А чтобы сохранить это растение, его 
выращивают в лондонском Королевском и в 
Гибралтарском ботаническом садах. 
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Дагардар
Зу едира, едира.
ЧайтаI тIаьхьаедира.
Маса лела, жима зу,
ТIаьхьаяла хир ю хьо.
Цхьаъ, шиъ, кхоъ,
Леци хьо!

Чехкаалар 
БIо, бIоба, боча-бIар,
БIо – хьалха,
ТIаьхьа – БIоба,
БIар – бага!

хуш, цхьаьний ойла ян юьйлира и 
шиъ.

– Хьуна хIун аьлла хета, – хаьт-
тира Зу-кIорнис, – ДогIа а деана, 
дохк йоьлла хилча, гIура хир юй 
те?

 – Ю аьлла-м ца хета, – элира 
ЧайтаIо.

 – ГIура ца хилахь, тIаккха йов-
ха хир ю-кх.

 – Хила-м еза, – элира ЧайтаIо.
 – Йовха хилийта малх хьажа 

беза.
 – Беза, – элира ЧайтаIо.
 – Малх хьаьжна хилча, хийи-

стехь хаза хуьлу. 
 – Суна цкъа а дагадогIур даца-

ра и, – элира ЧайтаIо.
 – Хийистехь чай малий вай 

тIаккха?
 – Мегар ду, – элира ЧайтаIо.
 Тускар чу чайнан яй а кедаш 

а, жIаьлинускалш, моз а диллина, 
хиийисте яхара и шиъ.

– Шу стенга доьлхуш ду? – 
хаьттира Тарсало.

 – Хийисте, – элира Зу-кIорнис. 
– Чай мала.

 – Со а яийтийша!
 – Яло!
 БаIарш а, кад а эцна, 

тIаьхьахIоьттира Тарсал а.
– Доьлху вай, – элира ЧайтаIо.

 Баца юкъара Оьпа а схьаедира.
 – Суна-м наб кхеттера, – эли-

ра цо. – Самаяьлча, хи ду-кх! Аша 
хIун до?

 – Чай мала, хийисте, – элира 
Пхьагало. – Яло тхоьца!

 – Юург сайца ю сан-м, – 
шен севсинчу беснех тIод а тоь-
хна, – кад хилчахьана, – аьлла 
тIаьхьахIоьттра Оьпа.

 Хийисте а баьхкина, цIе а ла-
тийна, чай мала хевшира уьш. 
Малх хьаьжира. Цо серлаяьккхи-
ра хийист а, хи а, чай молуш Iан 
доттагIий а.

Дохк ешира.
 – Эцца догIа ца деанехь, – 

бIаьраш а хебош, элира Оьпано, 
– бIаьсте яллалц гур а дацар-кха 
вай.

 – ДогIа ца хиллехь, – элира 
Тарсало, – вовшийн Iодикаян а 
ларор ца хилла. 

– Зу-кIорни ца хиллехь, – эли-
ра ЧайтаIо, – кху хазчу дийнахь 
хийистехь чай мала дага а догIур 
дацар-кха цхьанна а.

 Ткъа Зу-кIорнис, бIаьргаш а 
хьаббина, чайнан къурд а беш, 
тийналле ла а доьгIуш, ойла йора, 
шаьш дерриге а ца хилча, кху 
Iаьнан хьуьно йовхонах а хIун 
дора бохуш…

(Нохчийн туьйра)

Хьалхалерачу заман чохь Iаш-ехаш хилла, боху, цхьа 
хIуттут, шен кхаа кIорница. Цкъа нана-хIуттут цомгаш 
хилла. 

ЯахIума ян а, хи дан а цхьа а воцуш, Iуьллура хIуттут, 
кIорнеша нана тергалъеш а ца хилла. 

ТIаккха хIуттуто аьлла йоккхахйолчу кIорнига: 
– Со хьагъелла, хи, дахьа суна мала! 
– Ов-вай, ма шийла ю арахь, суна хала хир ду хи дан! 

– аьлла, дуьхьало а йина, ненан дехар кхочуш ца дина 
кIорнино. 

Вукха шина кIорнига дехар дина хIуттуто, цара а, 
цхьацца бахьана а хIоттийна, хи ца деъна. 

ТIаккха шен мел болу ницкъ а гулбина, шен бен а би-
тина, тIома а яьлла, дIаяхара хIуттут. Шаьш нана а йоцуш 
дисинийла хиъча, кхо кIорни мохь хьекха йолаелла: 

– Ва, нана, юхаерзахьа! Оха хи а дохьур ду хьуна, 
яахIума а яор ю, массо а хIуман тIехь гlo а дийр ду, дIа 
ма гIохьа! 

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

Уьдуш ловза лууш вуй хьо?
УьйтIа вала, схьалаца со!
УьстагIий ду арахь лелаш,
Уьш дажош ву жима Iела.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Вон стаг гIуллакхе ма вахийта, 

– тIаьхьа къахьега дезар ду. 
Вон къиг вон Iаьха. 
Вон хила атта ду, дика хила 

хала ду. 
Ворда йоьхча – дечиг, сту белча 

– жижиг. 
Вочу дийнах дика де хилла, 

вочу стагах дика стаг ца хилла. 
Вочу стагера диканиг гур дац, 

дика стаг дIавоьрзуш гур вац. 
Вочу тIаьхьено дай буьйцу. 
Вочу иччархочун топ даима харц 

йолу. 
BoI воцу да — бух боцу хен, 

ваша воцу йиша тIам боцу леча: 
тIам боцу леча лаца атта ду, бохь 
боцу хен божо атта бу. 

Воьдуш динарг хьесап дац, 
вогIуш динарг бен.

Чехкаалар 
БIо, бIоба, боча-бIар,
БIо – хьалха,
ТIаьхьа – БIоба,
БIар – бага!

Дагардар
Зу едира, едира.
ЧайтаI тIаьхьаедира.
Маса лела, жима зу,
ТIаьхьаяла хир ю хьо.
Цхьаъ, шиъ, кхоъ,
Леци хьо!

ХIетал-металш 
ХIетал-метал хаийла хьуна: хи 

дуьне, дуьне эхарт хьанна ду? 
ХIетал-метал хаийла хьуна:  бIов-в олу 

цо – борз а яц и, латта а охку цо хьакха 
а яц и? 

ХIетал-метал хаийла хьуна:  
сайна лиъчи кхосса а ло, сайна 
лиъчи къовза а во? 

ХIетал-метал хаийла хьуна: дийнахь 
эла, буьйсанна лай?

Козлов Сергей  

Зу-кIорни дахкарлахь 
IАЬНА ЮККЪЕРЧУ ТИЙНАЧУ ЙОВХАЧУ IУЬЙРАННА

«ЦIе а латийна Iаш хуьлу хьо, 
цу цIаре а хьоьжуш, Iа деха хила-
ран ойла а еш. 

ТIаккха цхьана буса гIовгIано 
самайоккху. Мох бу моьтту хьуна, 
амма мохан гIовгIа а ца хуьлу иза. 
И гIовгIа генара а, евзаш а хета. 
ХIун ду те и?

 Юха а наб кхета хьуна. 
Iуьйранна арайолу хьо – дахкаро 
хьулйина хуьлу хьун, лайн цинц а 
ца хуьлу гуш. Iа стенга дахана хир 
ду? 

ТIаккха лами тIера охьаюссу 
хьо…Iам уьлу-кх.

Iаьна юккъехь баккъал а болу 
Iам. Дитташ тIера гIуьттуш Iаь а 
хуьлу. ХIара хIун ду дан а? Буса 
догIа деана хуьлу. Чехка догIа. Цо 
ло дIадаьхьна хуьлу, гIура а эк-
кхийна хуьлу.

Хьуьнхахь юха а йовха хулу, гу-
ьйренан юьххьехь санна йовха».

 Иштта ойланаш йора Iаьнан 
юккъерчу тийначу йовхачу 
Iуьйранна ЧайтаIо.

«ХIун дийр дара те хIинца? – 
ойла йора ЧайтаIо. – Пеш латор 
яра я яцара те? ЧIийший даха оь-
ший те? Юха а аьхке ю тIе хIара?»

Зу-кIорних дагаяла 
дIахьаьдира ЧайтаI.

Зу-кIорни дукха чIогIа ойлане 
яьлла, шен цIенна гонаш туьйсуш 
яра. 

– Со-м ца кхета, – бур-бур 
дора Зу-кIорнис, – Iаьна юккъахь 
догIа муха догIу? 

Эццаххь схьакхечира ЧайтаI.
 – ТIаккха? – геннара схьа мохь 

туьйхира цо.
 – ХIун тIаккха? Пеш латийний 

ахь? – хаьттира Зу-кIорнис.
 – ХIан-хIа, – элира ЧайтаIо.
 – ЧIийший даьхний?
 – Ца даьхна, – элира ЧайтаIо.
 – ХIун деш яра хьо тIаккха?
 – Ойла еш яра.
 – Со а яра.
 Зу-кIорнин цIенна гонаш а до-

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПIетамат

Х1уттут

Амма хIуттут юха а ца хьожуш, дIаяхара. 
Оцу хенахь дуьйна кIорнешна шайн да-нана 
а ца девза, дена-нанна шайн кIорнеш а ца 
девза. Ур-атталла, шен xloaш а хIуттута не-
хан бен чу дохку.
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

Цветы на 8 Марта  
своими руками

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Нам понадобится: бар-
хатная бумага, бумажные 
салфетки, клей, степлер, 
ножницы. 

Стандартно любая салфет-
ка сложена в четыре раза и 
имеет вид квадрата, склады-
ваем её пополам и разрезаем 
на две части.  Затем складыва-
ем салфетку пополам еще три 
раза и соединяем степлером 
посередине. Подрезаем края, 
чтобы убрать сгибы, и, сре-
зав углы, делаем из квадрата 
многоугольник. 

Можно вырезать и круг, но 
цветочки получаются более 
фактурными из многоуголь-
ника. Теперь начинаем делать 
цветы. Для этого поднимаем 
верхний слой салфетки и сжи-
маем его у основания, затем к 
нему  прижимаем все осталь-
ные слои, чтобы наш  цветок  
стал объемным. Таких цветоч-
ков потребуется 13 штук. 

Берем бархатную бумагу 
зелёного цвета и выкладываем 
из цветочков восьмерку таким 
образом, чтобы верхняя часть 
была меньше, чем нижняя. Ак-
куратно, стараясь не нарушить 
композицию, приклеиваем 
цветочки.  

В качестве дополнитель-
ного украшения возьмем по-
лоску  зелёной двусторонней 
цветной бумаги шириной 0,5 
см и с помощью ножниц за-

«НЕЖНЫЕ СЛОВА»
Дети приглашают родителей и все 

встают в круг. Ведущий говорит нежное 
слово о маме и передает воздушный ша-
рик рядом стоящему.

Тот говорит нежное слово и передает 
шарик дальше. Кто не назвал слово, вы-
ходит из игры. Побеждают оставшиеся 2-3 
человека, их награждают шариками.

Приближается 8 Марта и мы предлагаем вам идеи поделок, 
которые детям захочется сделать не только в садике, но и 
дома для своих мам, бабушек, сестер и т.д. А что может быть 
приятней, чем подарок, сделанный ребенком собственными 
руками. Изготавливая поделку, воспитатель можеть решить 
следующие задачи: развитие творческих способностей ребен-
ка, упражнение в составлении композиции, развитие мелкой 
моторики рук, воспитание желания сделать приятное близким.

вьём её и приклеим. 
Открытка с цветами из сал-

феток готова!
Второй вариант открытки 

на 8 Марта – наклеиваем цве-
точки не на лист, а на подго-
товленную заранее восьмёрку, 
вырезанную из зеленой бар-
хатной бумаги. Приклеиваем 
цветочки не плотно, а так, что-
бы зелень была видна. 

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙВсё в лесу шумит, поёт –
Праздник мамин настаёт!
Нужно всем обговорить:
Будем мамам что дарить?

Скажут папы-обезьяны:
– Купим мамам мы бананы!
Чтоб варили круглый год
Нам банановый компот.

Скажут папы-хомячки:
– Купим мамам мы крючки!
Чтобы день-деньской до ночки
Нам вязали свитерочки!

Скажут-скажут папы-мишки:
- Купим-купим мамам крышки!
Купим баночки, коренья –
Варят мамы пусть варенье!

Ну а зайка на опушке
Мчится вдаль, раскинув ушки,

«Важное 
совещание, или 

Что подарить 
мамам?»

Эй, постой! Куда же ты?
– Я спешу купить цветы!
Ведь зачем дарить крючки?
Эх, вы, мишки, хомячки!

Чтобы мамы отдыхали,
Чтоб как пташечки порхали,
Будем-будем мам любить!
Будем им цветы дарить!

Так что хватит думать много!
Все за мною в путь-дорогу!
За подарком – самый час!
Ждут с цветами мамы нас.

А цветы где взять – найдём!
К мамам с ними в лес пойдём,
Праздник мам – ведь день большой...
Мам мы любим всей душой!

Кирилл АВДЕЕНКО

Подвижные игры в детском 
саду к празднику 8 Марта 

«МОДНАЯ МАМА» 
Для этого веселого конкурса понадобится реквизит в виде большо-

го мешка или корзины с разными вещами – прикольными шляпками, 
футболками со смешными рисунками, яркими платками. Ведущий вы-
бирает несколько пар участников, каждая из которых состоит из мамы 
и ребенка. Как только заиграет музыка, дети начинают брать из меш-
ка вещи и одевать маму – как фантазия подскажет! Перед конкурсом 
каждой маме можно завязать глаза, чтобы получился настоящий «сюр-
приз». В завершение жюри определяет самую «модную» маму, а зрите-
ли громко аплодируют маленьким стилистам.

«КЛУБОЧКИ»
В зале стоят четыре стула, на которых 

лежат клубочки ниток с хвостиками дли-
ной 5 метров. Вызываются две бабушки 
и два внука (внучки). Двое (бабушка и 
внучка) садятся на стулья по одну сторо-
ну зала, двое других участников игры са-
дятся по другую сторону зала. Участники 
игры берут со стульев клубочки. По сиг-
налу они начинают наматывать хвостики 
ниток на свои клубочки. Выигрывает та 
команда, члены которой первыми намо-
тают нитки на клубки. 

«КТО БЫСТРЕЕ 
НАРИСУЕТ 

МАМУ»
Под музыкаль-

ный аккомпане-
мент выносятся 
мольберты, на 
которых прикре-
плены листки бу-
маги. Дети по воз-
можности быстро 

маркерами рисуют своих мам. Потом 
рисунки дарятся мамам и бабушкам.


