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Осень полностью вступила в свои права. Это время года поража-
ет богатством цветов, разнообразием плодов, фантастической 
гаммой красок. Дети очень любят это красочное время года и 
всегда с большим удовольствием принимают участие в различ-
ных мероприятиях на осеннюю тематику. 

«Растим 
и храним 
детство»

Весёлый 
ёжик

Праздник осени в детских садах

Поэтому традиционно в 
октябрьские дни в детских 
садах республики проходят 
осенние праздники. Значе-
ние мероприятий, посвя-
щенных самому красивому 
времени года, для дошколь-
ников трудно переоценить, 
ведь они направлены на ре-
шение множества педагоги-
ческих задач. Наряду с тем, 
что дети запоминают при-
меты осени, им прививают 
бережное отношение к при-
роде, развивают творческие 
способности, мотивацию к 
познанию у ребенка.

Дети, родители и педа-
гоги тщательно готовятся 
к утренникам: подбирают 
наряды, украшают залы, 
разучивают танцы, песни, 
готовят игры. И конечно же, 
не обходится без выставок 
цветов, овощных поделок, 

где осенние композиции, 
порой, просто восхищают 
своей изысканностью и бо-
гатой фантазией ребятишек 
и их родителей.

В МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с.Пригородное 
Грозненского района прош-
ли мероприятия, приурочен-
ные к празднику «Золотая 
осень». В старшей и средней 
группах прошли утренники. 
Дети рассказывали стихи 
про осень, овощи и фрукты, 
пели и танцевали «Желтый 
вальс» и «Танец желтых ли-
сточков».

На утренник были при-
глашены родители, которые 
очень эмоционально реа-
гировали на выступления 
ребят. А тем временем в 
младшей группе с малыша-
ми провели  беседу на тему 
«Почему осень золотая?», 

ник удался на славу! Итогом 
праздника стала зажига-
тельная лезгинка. 

Все утренники прошли в 
эмоциональной, радостной 
атмосфере, доставив удо-
вольствие, море положи-
тельных эмоций и хорошее 
настроение всем гостям и 
юным артистам.

Праздник осени в дет-
ском саду является одним 
из самых любимых у детей, 

ведь именно во время та-
ких мероприятий ребятишки 
могут вдоволь повеселить-
ся, продемонстрировать все 
свои умения и таланты. 

Такая прекрасная пора, 
как золотая осень, всегда 
находит отражение в дет-
ских рисунках и поделках. 
На занятиях и прогулках пе-
дагоги обращают внимание 
детей на всю красоту этого 
времени года.

которая закончилась демон-
страцией увлекательной ап-
пликации.

В МБДОУ №120 «Огонек» 
г.Грозного прошел праздник 
осени в младших группах, в 
котором воспитанники при-
няли активное участие. Кра-
савица Осень заглянула к 
ребятам, которые встречали 
ее как дорогую гостью – с 
песнями и танцами. Больше-
го всего детей порадовало 
представление «Под гри-
бом», которое подготовили 
сотрудники ДОУ. Сказка до-
ставила радость и удоволь-
ствие всем детям. 

В детском саду №74 «Зо-
лотой ключик» г.Грозного 
прошли осенние праздники 
во всех возрастных группах. 
Дети постарались на сла-
ву: читали стихи, пели пес-
ни, исполняли роли разных 
персонажей, радуя своих 
умиленных родителей. Ну 
а конкурсный задор просто 
делал свое волшебное дело, 
и от общего смеха всем было 
тепло и радостно. Празд-

8Осенние игры для 
детей 6-7 лет

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ
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Национальный проект 
«Демография» в действии

В России оценят качество 
образования в детсадах

«Осторожно водитель – 
ты же тоже родитель!»

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

В Чеченской Республике 
продолжается реализация 
регионального проекта «Со-
действие занятости женщин 
– создание условий дошколь-
ного образования для де-
тей в возрасте до трех лет», 
действующего в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия». Целью проекта яв-
ляется обеспечение возмож-
ностей женщин, имеющих 
детей, совмещать трудовую 
деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе 
за счет повышения доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
до трех лет.

В целях реализации ре-
гионального проекта с Ми-
нистерством просвещения 
Российской Федерации за-
ключены два соглашения. 
Одно из них – о предоставле-
нии иного межбюджетного 
трансферта из федерального 
бюджета бюджету Чеченской 
Республики на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по созданию в субъектах 
Российской Федерации до-
полнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования.

На сегодняшний день в 
рамках этого соглашения в 
соответствии с государствен-
ным контрактом реализованы 
мероприятия по приобрете-
нию (выкупу) в собственность 
Чеченской Республики трех 
зданий детских дошкольных 

образовательных учрежде-
ний на 420 мест в селах Над-
теречного муниципального 
района: Гвардейское, Брат-
ское и п.Беной-Юрт.

На 7 объектах строи-
тельства по результатам 
проведенных конкурсных 

процедур, в соответствии с 
заключенными контракта-
ми, произведены проектно-
изыскательские работы и 
привязка типовых проектов 
повторного применения. На 
всех объектах ведутся строи-
тельные работы.

К концу 2019 года все 
средства, выделенные на те-
кущий год, будут освоены и 
22 дошкольных учреждения, 
запланированные к сдаче 
на этот год, будут введены в 
эксплуатацию, что обеспечит 
достижение 95%-го уровня 
доступности дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до 3 лет.

Напомним, что резуль-
татом реализации проекта 
является введение в 2019-
2021 гг. в эксплуатацию 37 
дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 
будет создано не менее 6140 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте до 3 лет, в том 
числе с обеспечением необ-
ходимых условий пребыва-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным програм-
мам дошкольного образова-
ния. До конца 2019 года будет 
введено в эксплуатацию 22 
детских сада из 37 планируе-
мых в рамках проекта.

Марха АХМЕДОВА

Отмечается, что в осно-
ву концепции легло изучение 
отечественного и зарубежного 
опыта исследований качества 
дошкольного образования, 
государственных систем его 
оценки и мониторинга, а также 
результатов апробации в рос-
сийских условиях наиболее ав-
торитетного международного 
инструментария комплексной 
оценки качества дошкольного 
образования Ecers-R.

Разработанные концеп-
ция и инструментарий соз-
дадут единую методологи-
ческую основу федеральных, 
региональных и муници-
пальных систем мониторин-
га качества дошкольного 
образования, а также систем 
внутренней оценки качества 
работы детских садов. «Об-
щие подходы, заложенные в 
основу концепции, позволят 
сократить регуляторное воз-
действие на образователь-
ные организации, повысить 
прозрачность контрольных 
процедур, объединить раз-
личные контрольные про-

цедуры в единую систему 
мониторинга с едиными по-
казателями качества», – со-
общил руководитель Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов.

Инструментарий мони-
торинга дает возможность 
оценить качество основной 
образовательной програм-
мы и степень ее соответствия 
ФГОС, качество организации 
образовательного процесса 
и содержания образователь-
ной деятельности, создан-
ные в детском саду образо-
вательные условия, качество 
взаимодействия с родителя-
ми и сетевым окружением, 
а также качество управления 
дошкольной образователь-
ной организацией.

Апробация пройдет в 
октябре-ноябре 2019 года. В 
список ее участников вошел 
21 регион России. Техноло-
гия проведения апробации 
предусматривает авториза-
цию образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
апробации, в единой инфор-
мационной системе монито-

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
осенью 2019 года проведет апробацию концепции и методи-
ческих материалов мониторинга качества дошкольного об-
разования, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В целях привлечения внимания к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма, предотвращения ДТП 
с участием детей педагоги с помощью воспитанников подго-
товительной группы детского сада «Родничок» с.Верхний 
Нойбер Гудермесского района изготовили буклеты с рисун-
ками и призывом к водителям «Водители – вы же родители!»ринга качества дошкольно-

го образования, получение 
доступа к апробационным 
материалам, сбор, система-
тизацию и анализ данных с 
использованием предложен-
ного разработчиками инстру-
ментария.

По итогам мониторинга в 
декабре 2019 года будет под-
готовлен отчет, который обо-
значит риски и возможности 
развития системы дошкольно-
го образования в разрезе субъ-
ектов РФ. В нем также будут 
представлены рекомендации 
по совершенствованию систе-
мы дошкольного образования 
на федеральном уровне.

Ранее пресс-служба Мин-
просвещения РФ сообщила, 
что в детских садах появят-
ся карты развития ребенка, 
с помощью которых можно 
будет проследить динами-
ку развития воспитанников 
дошкольной организации. 
В карте будет фиксировать-
ся информация о том, как 
ребёнок общается со свер-
стниками, как ведёт себя в 
сюжетных играх и т.д. Карта 
поможет воспитателям сво-
евременно изменять учеб-
ную программу для исправ-
ления негативного сценария 
развития ребёнка.

Этой акцией дети 
хотели  напомнить 
водителям и другим 
участникам дорожного 
движения об их роли в 
сохранении жизни де-
тей и обеспечении до-
рожной безопасности. 
В ходе мероприятия 
акцент был сделан на 
то, что большинство  
водителей в первую 
очередь являются родите-
лями и не имеют права пре-
небрегать требованиями до-
рожной безопасности, в том 
числе при перевозке детей в 
транспортных средствах, эко-
номить на детских креслах и 
удерживающих устройствах. 
Ведь цена такой «экономии» 
– жизнь ребёнка!  Водители 
к такой инициативе детей от-
неслись с пониманием. Тро-
гательные обращения ребят 
сделали своё важное дело:  
глядя в  глаза дошколят, во-
дители вспоминали о своих 
детях.  На первый взгляд про-
стая акция имеет глубокий 
смысл, в результате чего вы-

игрывают все: и водители, ко-
торых подкупала искренняя и 
безграничная вера малышей 
в авторитет и здравомыслие 
взрослых, заставляя заду-
маться о собственной куль-
туре дорожного поведения, и 
дети, которые, несомненно, 
поняли важность дисципли-
нированного поведения на 
дороге. Все водители пообе-
щали быть бдительными на 
дорогах, а как можно на-
рушить слово, данное чи-
стым и неподкупным, но уже 
понимающим серьезность  
происходящего, детям.

Камила УЗУЕВА
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ЧР-2019

Каждый ребенок – это целый мир
В современном мире очень важна роль воспитателя в жиз-
ни ребенка, ведь родители большую часть времени про-
водят на работе. И воспитатель становится проводником 
детей в мир знаний, фантазий и активной деятельности. 
Именно он оказывает воздействие на формирование ха-
рактера ребенка, под его влиянием формируется личность 
воспитанника детского сада. 

           «ЛУЧШИЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ ХОРОШИМИ - 
               ЭТО СДЕЛАТЬ ИХ СЧАСТЛИВЫМИ». 
              Оскар УАЙЛЬД

В целях повышения педа-
гогического мастерства, раз-
вития творческой инициати-
вы, выявления талантливых 
педагогов, формирования 
позитивного мнения о про-
фессии педагога, распро-
странения лучших образцов 
профессионального опыта 
педагогов Комитет Прави-
тельства ЧР по дошкольному 
образованию и Чеченская 
республиканская организа-
ция Общероссийского про-
фсоюза образования еже-
годно проводят конкурс 
«Воспитатель года Чечен-
ской Республики». В этом 
году в конкурсе принимали 
участие 18 педагогов из всех 
муниципальных районов ре-
спублики, которые пришли 
на конкурс со своими идея-
ми, опытом, видением того, 
каким должен быть сегодня 
современный педагог до-
школьного образования. 

По итогам трех туров по-
бедителем регионального 
этапа профессионального 
конкурса стала воспитатель 
детского сада №5 «Хадижа» 
г.Гудермеса Гациева Залина 
Заудиновна. Второе место 
было присуждено воспита-
телю детского сада «Нана» 
(ст.Червленная, пос.Бурун-
ный, Шелковской район) 
Гучиговой Мархе Исаевне. 
Третье место в конкурсе раз-
делили учитель-логопед 
детского сада №32 «Машар» 
(г.Грозный) Кагирова Мила-

на Аптиевна и воспитатель 
детского сада №2 «Родни-
чок» (ст. Наурская) Манчен-
ко Юлия Викторовна.

О своей деятельности 
в детском саду, отноше-
нии к профессии и о мно-
гом другом лучший вос-

нужно иметь колоссальное 
терпение – без него в до-
школьном учреждении де-
лать нечего, огромное же-
лание идти к своей заветной 
мечте – быть полезной об-
ществу, вносить свой вклад 
в развитие подрастающего 
поколения и, конечно же, 
безмерная любовь к детям, 
– отмечает З.Гациева. 

– Сегодня перед педаго-
гами дошкольного учреж-
дения стоит непростая за-
дача – выбрать те методы и 
формы организации рабо-
ты с детьми, которые мак-
симально соответствуют 
цели развития личности. 
Ведь сейчас много автор-
ских программ, методик, 
инновационных подходов 
к воспитанию ребенка. Со-
временные педагогические 
технологии должны быть 
направлены на реализацию 
государственных стандар-
тов дошкольного образо-

  Каждый ребенок – это целый мир. И когда 30 миров 
смотрят тебе в глаза и ждут от тебя чего-то нового и ин-
тересного, ты понимаешь всю важность и необходимость 
своей профессии. Ведь воспитатель – это счастливый че-
ловек, у которого есть возможность прикоснуться к стру-
нам души ребенка, и от него зависит, как они заиграют. 
Поэтому я стараюсь воспитать в детях честность, отзыв-
чивость, трудолюбие, общительность, ведь это так необ-
ходимо сегодня, когда предпочтение отдается не живому, 
а виртуальному общению, не играм на свежем воздухе, а 
современным гаджетам. Я очень счастлива, что могу отго-
родить своих воспитанников хотя бы на время от этих на-
вязчивых и опасных увлечений.

,,

 Любовь, воспитание, 
терпение, ответствен-
ность, полная самоотдача 
– это и есть ключевые сло-
ва в работе воспитателя. 
Как и все педагоги, я на-
хожусь в постоянном по-
иске, потому что большой 
поток информации, ко-
торый получают сегодня 
дети, требует от нас вы-
сокой профессиональной 
подготовленности в соот-
ветствии с требованиями 
сегодняшнего дня.

,,

  В своей работе я стара-
юсь использовать все толь-
ко доброе и позитивное, а 
помогают мне в этом наши 
народные обычаи и тради-
ции, в которых высоко це-
нятся такие качества, как 
уважение к старшим и по-
рядочность, трудолюбие и 
справедливость, любовь ко 
всему живому и толерант-
ность. Я также знакомлю 
детей с добрыми и поучи-
тельными сказками на-
родов, населяющих нашу 
огромную страну, приоб-
щая их к разным нацио-
нальным культурам.

,,

бие, работоспособность, 
дисциплинированность, 
ответственность, организо-
ванность, настойчивость, 
владеть методикой дошколь-
ного образования, знания-
ми психолога, дефектолога, 
логопеда. Это требование 
нашего времени», – подыто-
жила воспитатель года-2019  
Залина Заудиновна.

16 ноября в Московской 
области – на родине абсо-
лютного победителя кон-
курса прошлого года, вос-
питателя детского сада №52 
«Котенок» Анастасии Ива-
новны Шлемко – пройдут 
финальные мероприятия Х 
Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспи-

 7 ФАКТОВ О ВОСПИТАТЕЛЕ ГОДА ЧР-2019
1.    Педагогический стаж работы – 6 лет.
2.   Любит читать книги.
3.   Собирает высказывания известных людей и мудрецов.
4.   Любит принимать гостей.
5.   Увлекается кулинарией.
6.   Любит путешествовать со своими детьми.
7.   Считает, что самое главное в работе воспитателя – не 
стоять на месте и всегда стремиться к постоянному про-
фессиональному и личностному росту.

ных технологий является пе-
дагогика сотрудничества, где 
ребенок – субъект деятель-
ности. Поэтому два субъекта 
одного процесса – педагог и 
ребенок – должны действо-
вать вместе, быть сотовари-
щами, партнерами, состав-
лять союз более старшего и 
активного с менее опытным, 
и ни один из них не должен 
стоять над другим. Интерак-
тивные технологии помога-
ют сделать образовательный 
процесс более эффектив-
ным. При этом дети учатся 
общаться, взаимодейство-
вать друг с другом, крити-
чески мыслить, решать раз-
личные проблемы на основе 
анализа полученной инфор-
мации. Эффективным яв-
ляется и проектный метод. 
Главное, не стоять на месте 
и всегда стремиться к посто-
янному профессиональному 
и личностному росту. И эта 
установка распространяется 

питатель года рассказала  
нашей газете. 

По словам Залины Зауди-
новны, проблем с выбором 
профессии у нее никогда не 
было. Еще со школьной ска-
мьи она знала, что будет пе-
дагогом, и постепенно шла 
к своей цели.  «Наверное, 
тогда я и не понимала, что 
сделала важнейший выбор 
в своей жизни. Но за годы 
учебы я ощутила внутрен-
нюю уверенность, что у меня 
все получится. И в моей 
душе еще сильнее утвер-
дилась мысль, что работа 
с детьми – мое призвание. 
Бывает, что родителям труд-
но справиться даже с одним 
ребенком, и они искренне 
не понимают, как мы, вос-
питатели, управляем целой 
группой. В первую очередь, 

вания, а также ориентиро-
ваны на индивидуальные 
особенности каждого ребен-
ка. На мой взгляд, наиболее 
всего соответствуют этим 
требованиям личностно-
ориентированные техно-
логии, в центре внимания 
которых уникальная лич-
ность ребенка, которая 
открыта для восприятия 
нового опыта, способ-
на на осознанный выбор 
в разнообразных жизнен-
ных ситуациях. Примером 
личностно-ориентирован- 

на мою работу с до-
школьниками. Вос-
питатель помогает 
ребенку в трудном 
и важном для него 
деле  налаживания 
взаимоотношений 
с другими детьми, 
он должен стать 
тем человеком, с 
которым ребенок 
захочет поделиться 
радостью и горем... 
Современный вос-
питатель – это че-
ловек, сочетающий 
в себе черты психо-
лога, артиста, друга 
и наставника.

Он также дол-
жен обладать еще 
и такими качества-
ми, как трудолю-

татель года России-2019», 
учредителями которого яв-
ляются Общероссийский 
Профсоюз образования и 
Министерство просвеще-
ния Российской Федера-
ции. На этом профессио-
нальном конкурсе именно 
Залине Гациевой предстоит 
бороться за звание лучшего 
воспитателя страны.

Редакция газеты «Бе-
рийн беш» желает Зали-
не Заудиновне успешно 
выступить на федераль-
ном этапе и достойно 
представить дошкольное 
образование Чеченской 
Республики на этом пре-
стижном конкурсе.

Фатима МЕЖИДОВА
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Едва переступив порог дет-
ского сада «Дахар», словно 
вновь попадаешь в детство: 
слышишь заливистый детский 
смех и шум неугомонных го-
лосов, со стен на тебя ласково 
глядят нарисованные персона-
жи сказок. 

В дошкольном учреждении 
обучаются 280 детей (7 воз-
растных групп и 1 группа крат-
ковременного пребывания). 
На одну группу приходится 2 
воспитателя и один помощник 
воспитателя. Общее количе-
ство воспитателей и педагогов 
– 21 человек.

ДОУ располагается в ти-
повом двухэтажном здании, 
имеющем два крыла: перед-
нее – для любимых детишек, 
заднее – для администрации. 
Двор сада разбит на красивые 
цветники, на отдельных участ-
ках растет множество пер-
сиковых деревьев, которые 
посадили родители воспитан-
ников. 

Для всестороннего и пол-
ноценного развития детей 
в детском саду созданы все 
условия: здесь есть музыкаль-
ный зал, где проводятся утрен-
ники, занятия, репетиции и 
различные мероприятия, физ-
культурный зал, где малыши 
занимаются физической куль-
турой, утренней гимнастикой, 
участвуют в  физкультурных 
досугах, на улице оборудова-
ны игровые площадки, а уют-
но оформленные группы бук-
вально заливает солнечный 
свет. Все помещения соответ-
ствуют санитарным правилам 
и нормам.

Детский сад начал функ-

ционировать под руковод-
ством заведующей Сайпулае-
вой Коку Кориевны, которая 
сумела грамотно подобрать 
педагогические кадры, под-
держивая благоприятный 
морально-психологический 
микроклимат в коллективе. 
Ей удалось создать среди со-
трудников атмосферу твор-
чества, постоянного поиска 
эффективных форм образо-
вательного процесса. За вре-
мя работы заведующей она 
успешно сумела направить ра-
боту самоуправления детского 
сада с учетом осуществления и 
реализации образовательного 
процесса. С 2016 года детским 
садом заведует Ильясова Зу-
лай Ибрагимовна, которая 
успешно продолжает рабо-
ту по усовершенствованию 
деятельности детского сада 
и делает все возможное, что-
бы малыши чувствовали себя 
здесь уютно, комфортно и в 
безопасности.

Первоочередные задачи, 
с которыми  успешно справ-
ляется  коллектив детского 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

«Растим и храним 
оборудованы тематические 
уголки, в которых размещен 
познавательный и игровой 
материал в соответствии с воз-
растом детей. 

В детском учреждении 
функционируют кружки до-
полнительного образования 
«Веселая школа» и «Зернышки 
добра». Задача воспитателя 
З.А.Хатамаевой и социаль-
ного педагога Л.К.Бошаевой, 
ведущих эти кружки, – подго-
товка детей к школе и духовно-
нравственное воспитание.

Для реализации задачи 
по духовно-нравственному 
воспитанию детей и их при-
общению к национальной 
культуре в детском саду ис-
пользуется развивающая про-
грамма З.В.Масаевой. С ма-
лышами проводятся беседы 
«Мой край – самый, самый!», 
«Горцы и их обычаи», утрен-
ники «Культура нашего на-
рода», «Нохчийн оьзда йоI», 
конкурсы стихов на чеченском 
языке, выставка «Замыслова-
тые сюжеты родного края» и 
т.д. Реализация программы 
способствует формированию 
духовных качеств детей, по-
вышению их нравственной 
культуры, развитию толерант-
ности, межличностных отно-
шений и повышению самоо-
ценки.

В детском саду созданы 
все необходимые условия для 
охраны и укрепления здоро-
вья детей, для их полноценно-
го физического развития. Под 
руководством Л.А.Салиховой 
проводятся досуги, спортив-
ные состязания и эстафеты 
«Мы самые смелые и ловкие!», 
«Вперед, друзья!», развлече-
ния «Спорт – наш праздник!», 
«Давайте жить в спорте!», 
«Развлечемся с умом!», спо-
собствующие укреплению 
здоровья, соревновательного 
духа, ловкости и смелости. 

В ДОУ имеются медкаби-
нет, актовый и спортивный 
залы, оснащенные необходи-
мым оборудованием, созданы 
все условия для полноценного 
развития и обучения на первой 
ступени образования. В «Да-
харе» в тесном контакте друг 

В этом году муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад №16  
«Дахар» г.Гудермеса от-
мечает свой первый, но 
очень важный юбилей – 
5 лет.  Впервые детский 
сад распахнул свои двери 
для маленьких горожан 
30 октября 2014 года. С 

этого момента и началась история дошкольного 
учреждения, объединившего малышей, педаго-
гов и родителей в единую семью, жизнь которой 
наполнена яркими и интересными событиями.  
За эти годы дошкольное учреждение провело не-
сколько наборов новых малышей и выпустило уже 
готовых  к школьной жизни ребят. 

Зулай Ибрагимовна Ильясова, заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 16 «Дахар»:

– Стаж моей работы 6 лет. Много это или мало? За эти 
годы я попробовала себя в разных ипостасях: была воспи-
тателем, педагогом-психологом, затем работала в Управ-
лении дошкольного образования. Мой педагогический 
опыт достаточно богат, и как педагог  я вполне состоялась. 
А вот как руководитель, как управляющий? Состоялась ли 
я как менеджер в образовании? До сих пор пытаюсь отве-
тить на достаточно простой вопрос: современный руково-
дитель – кто он? Педагог, менеджер или все-таки чинов-
ник? Чтобы быть эффективным руководителем, в работе 
я придерживаюсь некоторых положений Анри Файоля о 
принципах эффективного менеджмента: цель разделения 
труда - выполнение работы, большей по объему и лучшей 
по качеству, при тех же усилиях; где даются полномочия, 
там возникает ответственность; дисциплина базируется 
практически полностью на авторитете руководителя; под-
чиненность личных интересов общим; справедливость 
– кристальная честность в деловых отношениях и полная 
поддержка сотрудников; текучесть персонала допусти-
ма только в разумных пределах; любые формы анархии 
означают верную смерть компании; инициатива придает 
организации силу и энергию; корпоративный дух – успеш-
ный коллектив – это сила, которая является результатом 
гармонии персонала и руководства организации.

Каждый из сотрудников гордится своими коллегами и 
достижениями организации в целом. Состоялась ли я как 
менеджер в образовании? Очень сложно ответить на этот во-
прос. На мой взгляд, всё самое важное ещё только начинает-
ся, и впереди так много нового, интересного и непознанного, 
впереди целая жизнь. А как говорил И.Кант: «Работа – луч-
ший способ наслаждаться жизнью». И я хочу наслаждаться 
ею, а детский сад позволяет это сделать. Детский сад для меня 
не работа, детский сад – моя стихия, мой мир, где каждый 
день происходят важные события и удивительные открытия.

организацию игровой дея-
тельности; систематизирова-
ние работы по художественно-
эстетическому развитию, 
используя инновационные 
технологии; способствование 
повышению эффективности 
работы по речевому развитию 
дошкольников через разные 
виды деятельности.

Образовательная среда 
создана с учетом возрастных 
возможностей детей, индиви-
дуальных особенностей вос-
питанников и выстраивается 
таким образом, чтобы в тече-
ние дня каждый ребенок мог 
найти для себя увлекательное 
занятие. В каждой возрастной 
группе созданы необходимые 
условия для самостоятельной 
художественной, творческой, 
двигательной деятельности, 

сада «Дахар», – это совер-
шенствование работы по по-
вышению профессиональной 
компетентности педагогов, 
направленной на формирова-
ние основ культуры безопас-
ности дошкольников через 
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активно участвовать в жизни 
детского сада и вносят свой 
вклад в развитие дошкольно-
го учреждения, в котором для 
мам и пап создан консульта-
тивный пункт, где они могут 
обсудить с воспитателями все 
интересующие их вопросы. 

Родители воспитанников 
оказывают помощь в подго-
товке спортивных мероприя-
тий, фотовыставок, семейных 
проектов, принимают участие 
в конкурсах, спортивных со-

стязаниях. Одной из форм ра-
боты с родителями являются 
семейные проекты тематиче-
ского характера «Спортивная 
семья», «Любимый вид спор-
та», «Мой выходной день», 
«Расту и укрепляю здоровье», 
«Секреты ЗОЖ», «Делимся се-
мейным опытом в воспитании 
здорового ребенка», «Наш 
любимый вид спорта». Про-
екты представляются в виде 
буклетов, альбомов, фотовы-
ставок, видеопрезентаций.

Поступление в школу – 
очень важное и значимое 
событие в жизни каждого 
ребенка. Поэтому в подгото-
вительной группе «Солнышко» 
воспитателями П.А.Умаевой 
и Т.Д.Баштыевой, а также в 
группе кратковременного 
пребывания воспитателем 
З.А.Хатамаевой проводится 
огромная работа по психоло-
гической подготовке к обуче-
нию в школе, включающей в 

Материал подготовила Петимат ЦУРУЕВА

игр, обеспечен свободный до-
ступ к развивающим и игро-
вым зонам. В целях органи-
зации помощи детям с ОВЗ, 
проведения их комплексного 
обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-
педагогической помощи, а 
также обеспечения единства 
и преемственности семейно-
го и общественного воспита-
ния, оказания методической 
и консультативной помощи 

родителям, поддержки все-
стороннего развития личности 
детей функционируют ПМПК 
и консультативный пункт для 
психологического сопрово-
ждения воспитанников всех 
категорий.

Детский сад «Дахар» по-
сещают 20 детей, которым 
требуется помощь логопе-
да. С ними работает, целе-
направленно выполняя свою 
задачу, учитель-логопед 
А.А.Темирбулатова – опытный 
ответственный педагог, знаю-
щий как правильно организо-
вать логопедическую работу. 
Темирбулатова обладает вы-
сокими профессиональными 
качествами, всегда добива-
ется стойких положительных 
результатов в своей деятель-
ности, достигает намеченных 
целей, тандема с участниками 
образовательных отношений, 
создает насыщенную развива-
ющую речевую среду для детей 

Хозу Кориевна 
САЙПУЛАЕВА, старший 
воспитатель:

– Современный стар-
ший воспитатель – это 
специалист, эксперт-
аналитик, готовый рабо-
тать в инновационном 
режиме и умеющий ор-
ганизовать инновацион-
ную и эксперименталь-
ную работу, владеющий 
новыми информаци-
онными технологиями. 
Коммуникативный чело-
век, умеющий слушать 
других. И самое главное 
– любящий свою про-
фессию и детей. Я желаю 
всем старшим воспита-
телям помнить, что про-
фессионализм приходит 
с опытом и зависит от 
многих факторов: лич-
ных способностей, инте-
реса к делу, стремления 
к постоянному познанию.

Зарема Абдул-Вахидовна ХАМБУЛАТОВА, воспитатель:
– Можно перечислить много основных качеств, без кото-

рых работа воспитателей невозможна, – образование, про-
фессионализм и т. д., но не менее важна простая любовь к де-
тям. Можно окончить институт с красным дипломом, но если 
не любить детей, если нет этой искорки, из которой разгорает-
ся огонь доброжелательности к маленьким искренним чело-
вечкам, то невозможно будет добиться успеха в данной про-
фессии. Ведь дети очень тонко  чувствуют отношение к себе 
и вряд ли они будут любить и уважать того, от кого исходит 
негатив. Ну а что же главное? А главное в нашей профессии – 
любить детей как собственных, без компромиссов и условий, 
любить просто так, ни за что и каждый миг отдавать им ча-
стичку своего сердца…  Я желаю всем воспитателям найти свое 
личное призвание. Ведь недаром говорят, что только счастли-
вый человек может сформировать счастливую личность.

Аминат Ибрагимовна ИЛЬЯСОВА, музыкальный 
руководитель:

– Многое в жизни человека зависит от того, какие впечатле-
ния он получил в детстве, какое представление о мире заложи-
ли в раннем возрасте, какие качества помогли развить. Таким 
образом, чем больше радости у ребенка в детстве, тем больше 
он ее подарит окружающим, став взрослым. Регулярно прово-
дя основную образовательную деятельность по музыкальному 
воспитанию во всех возрастных группах – слушая музыку, разу-
чивая песни, танцы, игры и сценки, готовя детские праздники – 
я стараюсь создать вокруг ребенка атмосферу любви и взаимо-
понимания. И то, чем занимаюсь я, всегда искренне интересно 
мне самой, и эта увлеченность очень быстро передаётся детям. 
Именно такая атмосфера способствует раскрытию внутреннего 
творческого потенциала каждого ребенка.

Занятия в каждой возрастной группе проводятся два раза 
в неделю согласно утвержденной сетке и в соответствии с воз-
растом детей, они выдержаны по времени. В соответствии с 
ФГОС дошкольного образования круг задач музыкального вос-
питания и развития детей расширяется. Поэтому музыка вы-
ступает как один из возможных языков ознакомления детей с 
окружающим миром, миром предметов и природы и, самое 
главное, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.

Занятия музыкой дают детям возможность развивать инто-
национную выразительность речи, координацию слова и дви-
жения, формируют элементарные представления о видах ис-
кусства. И моя задача –  обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 
музыки различного характера, воспитывать художественный 
вкус, сознательное отношение к отечественному музыкально-
му наследию, современной и классической музыке, приобщать 
детей к культуре нашего народа.

Считаю свою профессию очень значимой, так как участвую 
в формировании полноценной духовной личности маленько-
го человека. Очень важно помочь ребятам увидеть и раскрыть 
тот творческий потенциал, который заложен в них природой. 
Пускай они не станут музыкантами, певцами или танцорами, 
но я уверена, что они вырастают добрыми, культурными и от-
зывчивыми людьми, патриотами своей страны, и поможет им 
в этом МУЗЫКА!

себя интеллектуальную, мо-
тивационную, коммуникатив-
ную и волевую готовность. В 
детском саду «Дахар» ребенку 
помогают в освоении навы-
ков коммуникативного обще-
ния, умения принимать но-

ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ В САДИКЕ
Музыкальный работник А.И.Ильясова как-то шла 

по улице. Навстречу вместе с мамой вышел её воспи-
танник, который пришел в садик совсем недавно. Од-
нако он сразу узнал её и громко сказал маме: «Я знаю 
эту тётю! Это та… ну та… которая поёт». 

Учитель-логопед А.А.Темирбулатова беседо-
вала с детьми на тему «Как будет звучать ваше 
имя, если к вам обратяться ласково?». К примеру, 
Айша ответила, что она будет Айшочка, Амина – 
Аминочка и т.д. В конце учитель-логопед спроси-
ла детей: «А как будет ласково звучать мое имя?» 
Ответ одного из воспитанников был более чем 
неожиданным: «Логопедушка». 

В старшей группе «Бубенчики» изучали тему «Без-
опасность на дорогах». Воспитатель З.А.-В.Хамбула-
това спросила: «Как правильно переходить улицу на 
светофоре?» Мальчик ответил: «Бегом».

детство»

с другом работают воспитате-
ли, учитель-логопед, инструк-
тор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного об-
разования, медицинские ра-
ботники, имеющие первую и 
высшую квалификационные 
категории. Имеются кабинеты 
для проведения практических 
занятий, специальные техни-
ческие средства для обуче-
ния, в том числе доступные 
для использования детьми с 
ОВЗ. В саду созданы специ-
альные условия для детей с 
особыми образовательными 
потребностями: отсутствуют 
барьеры при проведении за-
нятий, режимных моментов 

с ОВЗ. Учителю-логопеду при-
суще грамотное определение 
стратегии индивидуального 
речевого развития ребенка, 
что обеспечивает осуществле-
ние комплексного логопеди-
ческого воздействия на высо-
ком качественном уровне.

Вместе радоваться успехам 
ребятишек – одна из главных 
задач трудового коллектива. 
«Дахар» каждый день про-
живает яркой и  насыщенной 
жизнью, дети с радостью бегут 
к своим воспитателям, чтобы 
поделиться чем-то интерес-
ным, узнать новое и достичь 
чего-то большего. Родители, 
видя интерес со стороны вос-
питателей, также стараются 

вый коллектив и уважительно 
относиться к каждому из его 
участников; обучают навыкам 
учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками; 
создают благоприятную атмос-
феру для развития личности 

ребёнка; помогают справиться 
с неосознанными проявления-
ми и функциональными со-
стояниями (тревога, агрессия, 
страх и т.д.).

Безусловно, в детском саду 
не обходится без определенных 
трудностей. Но для такого пре-
красного коллектива под чут-
ким руководством заведующей  
З.И.Ильясовой нет неразреши-
мых проблем. Деятельность 
ДОУ выстроена под девизом 
«Растим и храним детство!» и 
направлена на формирование 
у детей новых видов деятельно-
сти – игры, речевого общения, 
рисования, конструирования, 
музыкальной деятельности, а 
также включает в себя заботу об 
их совершенствовании, о при-
обретении ими коллективного 
и самодеятельного характера. 
Данные исследований и опыт 
детского сада «Дахар» показы-
вают, что сама логика развития 
детских видов деятельности и 
форм познания мира при раз-
умном руководстве подводит 
к зарождению новых психиче-
ских качеств, к переходу на но-
вую ступень детства. Сочетание 
возрастного и индивидуаль-
ного подходов в воспитании и 
обучении детей обеспечивают 
их эмоциональное благополу-
чие и полноценное психическое 
развитие.
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 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Фразы с двойным 
смыслом. Как их 
слышит ребёнок?

Лавовая лампа

Игры с мячом для развития речи

Общаясь с детьми, мы не особо задумываемся, как они 
воспринимают обращенные к ним слова и фразы. Трудно 
представить, но наши слова и мысли обладают магической 
силой. Всего одна фраза может лишить жизнь смысла, 
убить надежду, а может придать уверенности, рассмешить, 
утешить, помочь обрести веру и любовь.

«Посмотри как хорошо 
он/она это делает, а ты?»

Ребенок слышит:
– Ты хуже других.
Скажите иначе:
– Я люблю тебя таким, 

какой ты есть.

«Осторожно, упадешь! 
Не трогай собаку – укусит!»

Ребенок слышит:
– Мир опасен, лучше во-

обще ничего не делать.
Скажите иначе:
– Позаботься о себе, бе-

реги себя. Будь внима-
тельнее.

«Ну сколько можно по-
вторять (объяснять)?»

Ребенок слышит:
– Ты глупый, ты неудачник.
Скажите иначе:
– Ты справишься, по-

пробуй еще раз. Я могу по-
мочь, если хочешь.

«Как тебе не стыдно!»
Ребенок слышит:
– Ты плохой, с тобой что-

то не в порядке.
Скажите иначе:
– Все мы ошибаемся. 

Ошибка — это шаг вперед к 

умению и знанию.

«Давай быстрее! Пото-
ропись! Замолчи! Стой!»

Ребенок слышит:
– Ты не важен. Тебе при-

дется поступиться своими 
желаниями ради моих.

Скажите иначе:
– У меня 10 минут. А 

сколько тебе нужно вре-
мени? 

«Мальчики не должны 
бояться (плакать). Девочка 
должна быть послушной».

Ребенок слышит:
– Мужчина не имеет права 

на чувства. Женщина — всег-
да жертва.

Скажите иначе:
– Ты расстроился. Ты 

рассердилась. Ты имеешь 
право это пережить.

«Не хнычь! Не ори! Не 
смейся! Не плачь!»

Ребенок слышит:
– Не выражай своих эмо-

ций.
Постарайтесь понять чув-

ства ребенка. Скажите иначе:
– Ты, наверное, устал. Ты 

чего-то испугался. 

Наверняка многие из вас 
видели лампу, у которой 
внутри жидкость, имитиру-
ющая горячую лаву. Выгля-
дит волшебно.

Чтобы сделать лавовую 
лампу в домашних условиях, 
в подсолнечное масло нали-
вается вода и добавляется 
пищевой краситель (крас-
ный или синий).

После этого добавляем 
в сосуд шипучий аспирин и 
наблюдаем поразительный 
эффект.

В ходе реакции подкра-

шенная вода поднимается и 
опускается, не смешиваясь 
с маслом. А если выключить 
свет и включить фонарик — 
начнется настоящая магия.

А все дело в том, что 
вода и масло имеют раз-
ную плотность, к тому же 
обладают свойством не 
смешиваться. Когда мы 
добавляем внутрь бу-
тылки шипучие таблетки, 
они, растворяясь в воде, 
начинают выделять угле-
кислый газ и приводят 
жидкость в движение.

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ С ДЕТЬМИ

Как правильно 
жалеть ребёнка

Малыш упал, а мама, вместо 
того чтобы пожалеть его, при-
крикивает: «Смотри, куда 
идешь!» или «Сам виноват, 
я же тебе говорила: не лезь на 
горку!» Знакомая картина? 
Почему-то нам бывает так 
сложно заставить себя пожа-
леть, обнять и приголубить 
кроху, когда ему плохо или 
больно. Так как же пpaвильно 
пожалеть свое родное чадо?

Все дети разные, но всем 
одинаково необходимо 
знать, что их любят. И со-
чувствие, сопереживание, 
поддержка со стороны ро-
дителей в трудный момент 
— один из способов проде-
монстрировать любовь.

1. Если вашему ребенку 
плохо, больно, грустно 

– постарайтесь его успокоить 
и приободрить. Обнимите, 
поцелуйте, прижмите к себе 
и переключите его внимание 
на что-то другое.

2. Можете чем-то объ-
ективно помочь и об-

легчить состояние? Сделай-
те это! Наклейте пластырь, 
подуйте на ранку, поцелуйте 
ушибленный пальчик. Но 
делайте это спокойно, нена-
вязчиво и без причитаний.

3. Представьте себя на ме-
сте малыша. Вы пореза-

ли палец или споткнулись о 
бордюр. Вам захочется, чтобы 
к вам немедленно бросались 
со словами  утешения или, 
наоборот, обвинения? Вряд 
ли. Ребенку, как и взросло-
му, нужно некоторое время, 
чтобы прийти в себя и спра-
виться с эмоциями, осознать 
собственные ощущения. По-
требность в сочувствии появ-
ляется чуть позже.

4. Прежде чем бросаться 
к крохе с обвинениями 

или, наоборот, утешением — 

выждите немного, наблюдая 
краем глаза за его реакцией. 
Возможно, ребенок уже впол-
не в состоянии справиться со 
своими эмоциями без вашей 
помощи. Это важный этап в 
формировании его лично-
сти — умение справляться с 
трудностями, преодолевать 
препятствия, проживать соб-
ственные негативные эмоции 
и выходить из них не раз при-
годится ему в будущем.

5. Постарайтесь не кон-
центрироваться на си-

туации, если, конечно, не 
случилось ничего серьезно-
го. Избегайте оханья и аха-
нья и не впадайте в истерику. 
Дети очень четко считывают 
родительский настрой, и 
если вы сами пугаетесь каж-
дого ушиба, то и ваш ребе-
нок будет всего бояться, а 
это создаст серьезные пре-
грады на пути к его нормаль-
ному развитию. Все-таки си-
няки и измазанные зеленкой 

коленки — неотъемлемый 
атрибут нормального дет-
ства, и нужно относиться к 
этому спокойнее.

6. Отложите обсужде-
ние того, почему так 

произошло, на пару минут, 
пока ребенок успокоится. Из 
фразы «я тебя предупрежда-
ла, что ступеньки скользкие» 
расстроенный ребенок, ско-
рее, сделает вывод «я сам 
виноват», а не «в следую-
щий раз нужно проверить 
ступеньки и быть осторож-
нее». То есть урок усвоен не 
будет, зато комплекс вины 
получит благодатную почву 
для роста. Проанализиро-
вать ситуацию можно поз-
же, лучше даже на чужом 
примере: «Маша однажды 
залезла на скользкую сту-
пеньку и упала!» Тут малыш, 
вероятнее всего, и сам при-
помнит: «Так же, как я сегод-
ня». Успокоившись, он сде-
лает правильные выводы.

Игры с мячом можно результативно использовать для 
развития речи малышей и активизации мыслительных 
процессов. И уж что говорить о том, что игры с мячиком 
способствуют физическому развитию, укрепляют руки и 
развивают скоординированность движений. 

«МЯЧ БРОСАЙ И 
ЖИВОТНЫХ НАЗЫВАЙ»

В зависимости от темы 
игры возможны варианты: 
«Мяч бросай – четко фрукты 
называй» или «Мяч бросай – 
транспорт быстро называй».

Цель: расширение сло-
варного запаса за счет упо-
требления обобщающих 
слов, развитие внимания и 
памяти, умение соотносить 
родовые и видовые понятия.

Вариант 1.
Ход игры. Взрослый на-

зывает понятие и бросает мяч 
поочередно каждому ребен-
ку. Ребенок, возвращая мяч, 
должен назвать относящиеся 
к этому понятию предметы.

Например: взрослый  
произносит слово «овощи». 
Дети отвечают – «Картофель, 

капуста, помидор, огурец, 
редиска, свекла, морковь».

Взрослый – «фрукты». 
Дети – «яблоко, груша, ли-
мон, мандарин, апельсин».

Взрослый – «ягоды». Дети 
– «малина, клубника, сморо-
дина, брусника, черника».

Вариант 2.
Взрослый называет ви-

довые понятия, а ребенок — 
обобщающие слова.

Взрослый: «огурец, по-
мидор, капуста, репа». Ребе-
нок: овощи

«Я ЗНАЮ ТРИ НАЗВАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ (ЦВЕТОВ)» 

ИЛИ «Я ЗНАЮ ТРИ ИМЕНИ 
ДЕВОЧЕК/МАЛЬЧИКОВ»

Цель: расширение сло-
варного запаса детей за 
счет употребления обоб-

щающих слов, развитие бы-
строты реакции, ловкости.

Ход игры. Ребенок, под-
брасывая или ударяя мячом 
об пол, произносит: «Я знаю 
три имени мальчиков: Ис-
лам, Иса, Муса».

Можно использовать 
следующие виды движений: 
бросание мяча об пол одной 
или двумя руками, ловля дву-
мя руками, бросание мяча 
вверх и ловля двумя руками, 
отбивание мяча правой и ле-
вой рукой на месте.

«СОСТАВЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Цель: развитие внима-
ния, быстроты мыслитель-
ных операций.

Ход игры. Взрослый бро-
сает мяч кому-нибудь из 
детей, произнося при этом 
несогласованные слова. На-
пример: «Девочка играть». 
Ребенок, поймав мяч, произ-
носит предложение из этих 
слов: «Девочка играет», а за-
тем бросает мяч обратно.
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

Хьоза а, дахка а

Тарсалш

ЧIегIардигаш ву со гуш,
ЧIогIа хаза ловзу уьш,
ЧIегIаг, куьйра, цициг гахь
ЧIирхой хуьлий гIовтту уьш.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 

1. Цхьаъ хIун ду?
2. Цхьана сил мерза хIун ду?
1. Шиъ хIун ду?
2. Шина бIаьргал сирла 
хIун ду?
1. Кхоъ хIун ду?
2. Кхо ког бола гIант 
хIоттийнчахь лаьтта.
1. Диъ хIун ду?
2. Биъ са болу гIала 
хIоттинчахь лаьтта.
1. Пхиъ хIун ду?
2. Пхеамо вихкинарг цхьан-
на васта хала хира дара.
1. Ялх хIун ду?
2. Ялх етт болу дай-
наний шарах а, шурех а 
хьоьгур дац.
1. ВорхI хIун ду?
2. ВорхI кIант волу дай-
наний нисделла.
1. БархI хIун ду?
2. БархI сту болу дай-наний 
нахал хьалха аха гIур ду.
1. Исс хIун ду?
2. Иссамо йитинарг вайн 
кен-керта а ма хьуьйзийла.
1. Итт хIун ду?
2. УьттолгIа сой, баддий 
лела дахара. Бад хил дехьа 
йисира, со сехьавелира.
1. ЭхI, бад жима хилла 
хир яра?
2. Бад жима муха хуьлу, 
исс эзар цIе йогучу шахьар 
тIехь, тIам дIа а кхуссий, 
IиндагI деш йолу бад.
1. ЭхI, юрт жима хилла 
хир яра?
2. Юрт жима муха хуьлу, 
лаха маIIехь тоьхна болу 
мохь лакха маьIIехь а ца 
хезаш хилча.
1. ЭхI, юрт къора хилла 
хир яра?
2. Юрт къора муха хуьлу, 
лаьхьано доккха нох хезча?
1. ЭхI, лаьхьа саьрмик хил-
ла хир бара?
2. Лаьхьа саьрмик муха хуь-
лу, буйна боьллича, буйнал 

сов ца баьлча?
1. Буй шелагал хилла хир 
бара?
2. Буй шелагал муха хуь-
лу, коьртах тоьхча, корта 
а ца бойча?
1. Корта берзан хилла 
хира бара?
2. Корта берзан муха хуьлу, 
мокхано а божуш хилча?
1. Мокха болат хилла 
хир дара?
2. Мокха болат муха хуь-
лу, цIеро боддеш хилча?
1. ЦIе йовха хилла хир яра?
2. ЦIе йовха муха хуьлу, 
хино а йойъуш хилча?
1. Хи шийла хилла хир дара?
2. Хи шийла муха хуьлу, мал-
хо а дохдеш хилча?
1. Малх бовха хилла 
хира бара?
2. Малх бовха муха хуьлу, 
мархаша а бойъуш хилча?
1. Мархаш юькъа хилла 
хира яра?
2. Мархаш юькъа муха хуьлу, 
мохо а йойъуш хилча?
1. Мох чIогIа хилла хира 
бара?
2. Мох чIогIа муха хуьлу, 
сан цIийна маьIIера кIа 
юккъера шиъ кIан буьртиг 
а ца ластийра цо?
1. ЭхI, хьуна-м кIант а вина.
2. ХIа-вай, кIантана кIант 
веш ца лаьтта хIара дуьне?
1. И-м вала а велира.
2. ХIа-вай, леш-дуьсуш ца 
лаьтта хIара дуьне?
1. Цул тIаьхьа-м сагIа а 
даьккхина.
2. Велчунна тIаьхьа сагIа 
доккхийла ца хаара хьуна?
1. Хьуна дитина дакъа циц-
каш а диира.
2. ХIа-вай, цIахь воцчуьнан 
дакъа цицкаша дуий ца ха-
ара хьуна?
Эццахь дог иккхина делла 
шайтIа.

ШайтIа къардар
(Берийн ловзар) 

Чохь ца хилла сий - арахь а хир дац.
Хаза йоI кхиъначу ден сий алсамдолу.
Ша буьйш, дехко а юхку цергаш.
Шен кетIахь нIаьна а хуьлу майра.
СовгIатана беллачу динна бага ма хьежа.
Уггаре а хазчу стагана а цуьнан ворта еха 

яра аьлла.
Хьайга далург нахе де ма ала.

(Белорусийн халкъан туьйра)

(Белорусин халкъан туьйра)
Лулахь дехаш-Iаш хьозий, дах-

кий хилла. Хьоза тхов кIел Iаш хил-
ла, дахка цIенкъи кIел Iаш хилла. 
ХIусамдайшкара йоьжнарг а юуш, хе-
недолуш хилла и шиъ. Аьхка-м хеса-
ра а, арара а кхалла хIума алссам хуь-
лура, амма Iай делххал холчухIуттуш 
хилла. Хьозанна речIа югIуш, дехкана 
гур бугIуш, лаца хьийзош а хилла.

Иштта хенедийлар кIорда а 
дина, латта а аьхна, кIа ден сацам 
бина цаьршимма.

Дукха дика урд аьхна.
– ХIун йоь вайшимма? – хаьт-

тина хьозано.
– Адамаша юьйрриг юьйр ю, – 

жоп делла дехко.
КIен буьртигаш а лахьийна, 

уьш дIадийна.
– Хьуна хIун еза: орамаш я бах-

хьаш? – хаьттина дехко хьозане.
– Суна-м ца хаьа.
– Орамаш дита ахь хьайна, – 

хьехар дина дехко.
– Дика ду, орамаш дуьтур ду ас.
Аьхке тIекхаьчна. КIа чудерзон хан 

хилла. Ялта шена дIа а Iалашдина, ча 
дитина дехко хьозанна.

Буьртиг хIора а баьккхина, кIа 
аьхьна, цуьнах кхалларш а детти-
на, мацалла ца хаалуш Iа даьккхи-
на дехко.

Ткъа хьозано чен чам а баь-
ккхина, мерза а ца хетта, дитина.

Нехаш тосучу ор чохь Iа даккха 
дезна цуьнан.

БIаьсте яьлла. Малхе баьллачу 
дехкана хьоза гина.

– ТIаккха, лулахо,Iа муха даь-
ккхи ахь?

– Вон даьккхи, – аьлла хьоза-
но, – хала дели Iаьнах: мерза ца 
хиллера вайн кIа.

– Кху аьхка жIонкаш дей вай-
шимма тIаккха? Уьш мерза хуьлу. 
Пхьагалшна а деза уьш.

– Дика ду, нагахь ахь со ледеш 
дацахь! – хазахетта хьозанна.

Юха а урд 
аьхна, жIонкаш 
дийна цара.

– Хьуна хIун 
еза: орамаш я баххьаш? – юха а 
хаьттина дехко.

– Баххьаш, – аьлла хьозано. – 
Орамаш эца даьхьар дац, кIа дийча, 
кхераделла со.

– Дика ду, баххьаш дита тIаккха 
хьайна.

ЖIонкаш даккхий хилла. Хьоза-
но шена баххьаш дитина, дехко – 
орамаш.

ЖIонкаш дIа а Iалашдина, жим-
жимма дууш Iаш хилла дахка.

Ткъа хьозано жIонкийн чхьовгех 
чам а баьккхина, кIен орамел цуь-
рриг а уьш тоьлуш а ца хетта, йитина.

Кхохка а дина, делхха доллуш 
хьоза Iаш, тIехйолуш къиг хилла.

– ХIун до ахь, хьоза? Хьо ма кхох-
кийна? – хаьттина цо.

Дийцина хьозано ша дехкаца кIа 
а, жIонкаш а дерах лаьцна.

Хьозане ладоьгIна, гIад а яхана, 
елаелла къиг:

– Сонта хьоза! Дехко ледина хьо…
КIен уггаре а мерзаниш – баххьаш, 
жIонкийн мерзаниш – орамаш!

ОьгIаздахана хьоза. Дахка болчу 
а деана аьлла цо:

– ХIай харцахьарниг! Ахь со 
ледина-кх! Лата деза вайшиъ!

– Дика ду, – аьлла дехко. – Летар 
ду вайшиъ!

Хьозано шена гIоьнна шоршалш 
а, алкханчаш а кхайкхина, дехко – 
боьлкъазарш а, мукадехкий а.

ТIом болийна цара. Бехха летта 
уьш вовшех, толам цхьаьнггахь а 
боцуш.

Шен эскарца нехаш тосу ор дол-
чу юхадала дезна хьозанан.

Къигана гина и:
– ХIан-хIа, хьоза, ахь ледара 

гIоьнчий лаьцна! Цул а хIордан леча 
кхайкхинехь, цо элп алале и дерри-

ге а дехкий, мукадехкий, боьлкъа-
зарш дIакхоллур яра.

ХIорда йисте а дахана, лечане 
кхайкха хIоьттина хьоза, гIоьнна 
дола шена бохуш.

Деанчу лечано дехкан дерриге 
а эскар дIакхаьллина, амма хьоза 
Iехийна болу дахка бисина, шен 
бена а лечкъина.

Садайна.
Мекха юкъа буьйса яккха даха-

на леча. ТIулга тIе хиъна, набаран 
йийсаре дахана и. Хазахетар кийра 
ца тарлуш, жимма декаш а Iийна, 
наб кхетта хьозанна а.

Цу юкъана, хIилланечу дехко 
жаIуй болчу а бедда, цара латийнчу 
цIара юкъара кIега а лачкъийна, леча 
садаIа хиъна йолу мекхан аре ягийна.

ЦIе йоккха яьлла, лечанан ши 
тIам багийна.

Самадаьлла леча – тIемаш ца 
хилла…

ГIайгIане доьжна леча, амма 
дан хIума ца хиларна, гIаш некъ 
болийна хIордехьа.

Новкъахь таллархочуна гина и. 
Топ тоха воьлла таллархо лечанна.

Амма лечано дехар дина:
– Ма кхоссахьа суна топ, дика 

стаг. Цул а хьайца дIадигий, дар-
ба дехьа. Сайн тIемаш тоделча, ас 
цхьа дика доцуш вуьтур вац хьо.

Шеца дIадигна таллархочо 
леча. Дийнна шарахь кхаьбна цо и.

Тоделла лечанан тIемаш. 
ТIаккха цо таллархочуьнга аьлла:

– Ткъа хIинца со хьайца талла 
дига. Ас хьуна пхьагалш а, олха-
зарш а лоьцур ду.

ХIетахь дуьйна леча таллархо-
чун гIоьнча ду.

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Ши тарсал хилла боь-
лак чохь дакх кIел хиина, 
бовхачу малхехь йохлуш, 
шайн къамелаш деш Iаш.

Ма дика ду боьлак 
чохь!.. Мозий ду зуз деш, 
вовшашна тIаьхьауьдуш, 
тIемашца зов деш, моьт-
тур ду уьш доьлуш ду. 
Ткъа дIогахь шоршал ю 
шок етташ, Пилип боху 
кIантана хичаш еш:

– Пуьлип! Пуьлип!
Ткъа Пилип-м ву ту-

скар лаьцна, жIалийн 
нускалш лоьхуш ведда 
лелаш.

Кхи дехьа хIуттут ю 
хезаш.

Ма сирла, йовха, са-
мукъане ду кхузахь!

Делахь, тарсалш яц-
кха самукъадолуш, къа-
мел сингаттаме ду церан.

– Ма къаьхьа дакъа ду 
вайга кхаьчнарг! – боху 
цхьамма. – ХIора дий-
нахь кхера деза, хIора 
минотехь вегош Iан веза, 
ладоьгIуш, мостагI-м 
вац-те гергахь лелаш.

Ткъа мостагIий мел 
бу ала ахь! Вайна вас 
ян кечвелла мила вац, 

декъазчу тарсалшна! 
Вас йо вайна адмаша 
а, акхароша а; цул сов, 
олхазарша – маккхало, 
бухIано, соька-бухIано 
– цара а ма дайъина 
гIад-амал.

– Муха вала веза 
оцу луьрачу мостагIех 
кIелхьара? Стенгахь 
гIо лаха деза? Цхьана 
хIуманна дог дохийла 
яц-кха, вай когаш боц-
чунна: цара балех йов-
даяхь –вайн ирс ду, ца 
йовдаяхь – цIока йоцуш 
юьсур ю!

Къаьхьа йоьлху-
ра тарсалш. Йоьлхура, 
бIаьрхиш когашца дIа а 
хьоькхуш.

– Алахьа, муха яха 
вай кху маьлхан дуьне-
нахь? – бохура шолгIачо.

– Цхьа а ма ца кхоьру 
вайх, – ванне а вац-кха 
цхьа а!.. Яхана хи чу ца 
эккхахь суна-м хаац!

Йилхира декъаза тар-
салш шайгарчу балина, 
тIаккха хи чу а лилхина, 
яла дагахь, боккхачу Iам 
тIе яхара.

Iам тIе кхаьчна тар-
салш, вовшашца Iодика 
а йина, берда йистте 
евлира чу лелха дагахь, 
цIеххьана царна гира, 
парт-аьлла, пхьид барз 
тIе оьккхуш. Тарсалех 
бIаьрг кхетта кхераелле-
ра пхьид.

– ЭхIе-е, – элира 
цхьана тарсало, – хьа-
жал хьо, ма хилла дуь-
ненчохь вайх кхоьруш 
са чохь хIума. Схьахета-
рехь, царна вайначул а 
хала долчух тера ду дуь-
ненчохь яха.

Вовшашка а хьаьжна, 
ши тарсал боьлак чу 
дIаяхара.

Гочдинарг – 
ЯНСУКОВ Рустам
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С этим простым 
заданием справятся 
даже самые малень-
кие. А получится за-
бавная и оригиналь-
ная поделка. 

Рисуем или рас-
печатываем шаблон 
ёжика. Вырезаем 
цветные полоски из 
бумаги. Осталось при-
клеить их к ёжику — и 
поделка готова! 

Или ещё вариант: вместо бумаги можно использовать 
пластилин. Катаем длинные цветные «колбаски» и лепим их 
к ёжику.

ПОДЕЛКА ИЗ ЦВЕТНЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОСОК

ПОНАДОБЯТСЯ: бумага 
и полукартон различных 
оттенков, канцелярский 
клей, простой карандаш, 
черный фломастер, ли-
нейка, ножницы.

Нарисуйте самый про-
стой овал, только не с 
заостренными краями. 
Вырежьте. По этому само-
дельному трафарету сде-
лайте не меньше 10 похожих 
овальных фигур разных оттенков. Гусеница может быть в од-
нотонном или двухцветном варианте, но в ярком разноцветье 
она будет выглядеть намного веселее.

Согните все овалы пополам. Один из них, который бу-
дет самым первым, то есть лицом гусеницы, желатель-
но согнуть так, чтобы одна часть (впоследствии верхняя) 
была больше другой.

Склейте вместе все бумажные округлые части, оставляя 
между ними пространство от 1 до 1,5 см. Не забудьте первой 
поставить ту, которую вы определили для лица. Если нужно, 
распрямите и поправьте сегменты гусеницы.

Приклейте глазки, вырежьте из бумаги два усика и ротик 
(можно и нарисовать).  Все, гусеница из бумаги готова.

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

Осенние игры для 
детей 6-7 лет

«Что лишнее?»

«Деревья, 
кустарники и травы»

Паровоз

Перевези с поля урожай

Воспитатель называет каждый раз по че-
тыре предмета (или показывает картинки). 
Дети должны определить, что лишнее, а 
таже объяснить почему.

1. ГРАБЛИ, МОТЫГА, ЛОПАТА, МОЛО-
ТОК.  (Молоток. Этот инструмент – не для 
работы в огороде).

2. КОМБАЙН, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАКТОР, 
КОСИЛКА. (Троллейбус. Он нужен не для 
работы в поле).

3. КАСТРЮЛЯ, ЧАШКА, ЛЕЙКА, СТА-
КАН.  (Лейка. Она нужна для работы в ого-
роде, это не посуда).

4. ЯБЛОКО, МОРКОВЬ, КАПУСТА, КА-
БАЧОК. (Яблоко. Это фрукт, а остальное – 
овощи).

5. ГРУША, ЯБЛОКО, ОГУРЕЦ, АПЕЛЬСИН. 
(Огурец. Это овощ, а остальное - фрукты).

6. КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА, БАКЛА-

«Чьи семена?»
Воспитатель показывает детям семена. 

Дети должны определить, какому растению 
принадлежат эти семена. 

Для игры можно взять семена арбуза, дыни, 
абрикоса, яблони, сливы, фасоли, подсолнеч-
ника, тыквы, орешника, риса, гречихи и т. д.

Когда воспитатель произносит название 
дерева, дети должны поднять руки вверх, 
когда название кустарника - должны сто-
ять, опустив руки, а когда название травы 
(травянистого растения, цветочков) - при-
седают. Воспитатель может сопровождать 
слова действиями и иногда показывать 
неправильное действие, чтобы запутать 
участников игры. Примеры:

- Дуб (поднимаем руки вверх).
- Подорожник (приседаем).
- Ель (поднимаем руки вверх).
- Шиповник (стоим, опустив руки).
- Берёза (поднимаем руки вверх).

Дети делятся на две команды. На полу 
расставлены бутафорские грибы. По сиг-
налу команды должны «змейкой» обежать 
грибы, при этом каждый игрок держится за 
плечи предыдущего. 

Побеждает та команда, которая не опро-
кинула ни один гриб, не разорвала «змей-
ку», быстрее добежала до финиша.

На одной стороне зала — 2 игрушечных 
грузовика, на другой разложены муляжи 
огурцов, помидоров, картофеля, свеклы, 
лука. Каждого овоща — по 2 штуки.

Дети соревнуются по одному в этой игре. 
По сигналу ведущего участники должны от-
везти грузовики на противоположную сто-
рону зала, заполнить их овощами и при-
везти обратно. Побеждает тот, кто быстрее 
справится с заданием.

ПРОФЕССИИ
Какого воздушного змея запускает 

каждый из детей

ЖАН, ЕЖЕВИКА. (Баклажан. Это овощ, а 
остальное – ягоды).

7. ГРЕЧКА, ПЕРЛОВКА, ГОРОХ, ПШЕНО. 
(Горох. Он относится к семейству бобовых, 
а остальное – крупы).

8. СВЁКЛА, РЕПА, МОРКОВЬ, ПОМИ-
ДОР. (Помидор. Это плод, а остальное – 
корнеплоды).


