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     Русской печке посвя-
щены стихи и рассказы, 
она героиня сказок и бы-

лин, её феномен анали-
зируют учёные. Печке 
приписывают волшеб-
ные свойства и свято ве-

рят в её чудесные силы. 
Она - символ жизни и 
выживания.  В самые тя-
жёлые периоды нашей 
жизни, во время опусто-

шающих войн и револю-
ций, если в крестьян-
ском доме топили печь- 
значит, была надежда. 
Мы не можем оставить 

эту тему без внимания. 
Наши дети должны 
знать и помнить, что по-
могло выжить русскому 
народу в разные перио-

ды истории. Особенно 
учитывая тот факт, в ка-
кой географической по-
лосе мы живём. В стар-
ших и подготовитель-

ных группах детского 
сада «Умка» были про-

ведены инте-
грирован-ные 
занятия, 

направленные 
на обогащение 
знаний детей 
о русской пе-
чи. Ребята 

продолжили 
знакомиться с 

бытом русского народа, 
с печью - главной ча-
стью русской избы. Де-

тям было интересно 
узнать об удивительной 
истории русской печи, 
тесно связанной с наци-

ональными традициями 
русского народа. Кре-
стьянский дом трудно 
было представить без 
многочисленной утвари. 

Утварь-это вся совокуп-
ность предметов, необ-
ходимых человеку в его 
обиходе. Предметы 
народного быта, каждо-

дневно используемые в 
крестьянском хозяйстве, 
всегда являют собой со-

четание красоты и прак-
тичности. Используя 
природные материалы, 
русский человек созда-
вал множество разнооб-

разных, практичных, не-
обходимых в крестьян-
ском быту, предметов. В 
музее детского сада, по-
свящённом истории рус-

ского-народного быта, 
трудами педагогов, был 
сконструирован и изго-
товлен с учётом всех 

особенностей макет 
настоящей русской печи.

В этом выпуске: 

 Печь нам—Мать 
родная.                      1  

 Музейный экспо-
нат—русская печь.  2 

 Возможность быть 
самим собой.            3     

 Советы логопеда.  
Откуда берутся за-
пинки.                       4           

 Христос рождается! 
Славите!                   5                 

 День Матери.           6  



 Именно печь является 
одним из самых краси-
вых и объёмных экспо-
натов музея. Ребята в 
очередной раз отправи-
лись в путешествие в 
старину и стали участ-
никами повседневного 
быта крестьян. Благода-
ря многочисленным экс-
понатам музея, детям 
было интересно не толь-
ко посмотреть на ста-

ринные пред-
меты, но и 
подержать их 
в руках, ис-
пользуя по 
назначению. 
Они, как и в 
прошлые ве-
ка собрались 
вокруг «печи-
матушки», 
слушали волшебные 
сказки под гул ветра и 

треск дров. 
(Попова К.Ю.) 
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 «После занятий с 
логопедом у ребенка по-
явились запинки в речи» 
- можно услышать от 
встревоженных родите-
лей. Такое явление мож-
но встретить на этапе 
формирования  фразо-
вой речи у ранее негово-
рящего ребенка (как бы 
сказали логопеды, на 
выходе из моторной ала-
лии могут возникнуть 
запинки).  
 Запинки это еще 
не заикание. Запинки – 
это непроизвольные 
остановки в речи несу-
дорожного или судорож-
ного характера. Запинки 
возникают, когда мысли 
опережают речь (рече-
вые возможности) ре-
бенка.  У ребенка еще 
недостаточно сформиро-
ваны умения для по-
строения высказываний. 
А теперь давайте к это-
му прибавим эмоцио-
нальный подъем ребен-
ка, когда так хочется по - 
быстрее все рассказать 
маме, а слов не хватает и 
в момент подбора нуж-

ного слова в голове, ре-
бенок начинает повто-
рять одно и то же слово 
или слог до того момен-
та, пока не найдет под-
ходящее слово. Исследо-
вания показали, что из 
100 детей, которые на 
этапе становления фра-
зовой речи выдают за-
пинки несудорожного 
характера, у 80 детей 
они уходят самостоя-
тельно при соблюдении 
несложных правил. 
1. При общении с ребен-
ком необходимо перехо-
дить на медленный темп 
общения. Ребенок инту-
итивно подстроится под 
этот темп и у него хва-
тит времени на то, что-
бы сформулировать 
мысль и выдать предло-
жение без запинок;  
2. родители при обще-
нии с ребенком должны 
пользоваться приглу-
шенным, шепотным го-
лосом; 
3. в этот период придет-
ся воздержаться от яр-
ких эмоциональных пе-
реживаний и раздражи-

телей, не посещать уве-
селительных мероприя-
тий; 
4. исключить гаджеты, 
телевизор;   
5. соблюдать режим сна 
и отдыха; 
6. активные эмоциональ-
ные игры с братьями, 
сестрами свести к мини-
муму и заметь их более 
сдержанными; 
7. в доме должна при-
сутствовать спокойная 
эмоциональная обста-
новка; 
8. продолжать занимать-
ся развитием связной ре-
чи по заданиям учителя 
– логопеда и самостоя-
тельно, пользуясь пред-
ставленными в широком 
ассортименте развиваю-
щими пособиями для 
родителей и их детей. 
Помните, что при небла-
гоприятном воздействии 
социального окружения 
(несоблюдении правил) 
на ребенка запинки мо-
гут перерасти в заика-
ние.  

(Терехова Е.Е.) 
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 Русская печь - 
уникальное явление во-
сточнославянской мате-
риальной культуры, са-
мый предметный и яр-
кий символ русского ду-
ха - его основательно-
сти, самодостаточности, 
здорового консерватизма 
и своеобразной рацио-
нальности, в основе сво-
ей совершенно противо-
положной западноевро-
пейскому рационализму.     
 После топки печь 
превращается в вароч-
ную, духовую, сушиль-
ную камеру, а в вечернее 
время ещё вполне вы-
полняла роль камина. 
Таким образом, кон-
структивная простота 
сочетается с неисчерпае-
мой многофункциональ-
ностью, в чем с русской 
печью не может поспо-
рить никакая другая. 
Она наиболее безопасна 
в плане отравления 
угарным газом.  
 Русская печь - ис-
точник не только тепла, 

но и света. В про-
шлом, после того 
как огонь разгорал-
ся, хозяйка гасила 
лучину или кероси-
новую лампу и всю 
домашнюю работу 
делала перед усть-
ем. Хлеб выпекали 
только в русских 
печах. За один при-
ем в хорошей печи 
можно было испечь 
до 50 кг хлеба, ко-
торого многочис-
ленной крестьян-

ской семье хватало на 
неделю. А утренняя 
стряпня оставалась го-
рячей до вечера. 
 В зимнее время на 
печи спали. В основном 
это считалось привиле-
гией стариков и детей, 
но и другие члены семьи 
не прочь были полежать 
в тепле, особенно придя 
с мороза или во время 
болезни.  
 В запечье, которое 
обычно находилось око-
ло двери, устраивали 
длинную, почти в пол-
стены, вешалку и ска-
мью для обуви; носки, 
шапки, рукавицы забра-
сывали на печь. Одежда 
и обувь всегда были су-
хими и теплыми.  
 Следует отметить 
постоянность русской 
печи. Сформировавшись 
около 10 веков назад, ее 
конструкция с тех пор 
дополнилась только од-
ним нововведением - 
дымовой трубой. Рус-
ские печи сначала не 

имели дымовых труб, то 
есть топились по-
черному. Удивительно, 
но русские печи, топив-
шиеся по-черному и по-
серому, не загрязняли 
стены помещений. Наши 
предки добивались пол-
ного сгорания дров, так 
что копоть оседала лишь 
вокруг верхника или у 
волокового оконца. Не-
смотря на значительную 
материалоемкость, воз-
ведение русской печи 
требовало минимальных 
денежных затрат: песок, 
глина, камни, вода - все 
это было под рукой. Ес-
ли в округе отсутствовал 
камень, печь лепилась 
из глины, и такие глино-
битные печи стояли по 
сто лет. Кирпичные печи 
стали класть относи-
тельно недавно, да и то 
кирпич в основном не 
покупали, а с помощью 
нехитрого приспособле-
ния делали самостоя-
тельно. Самодельный 
кирпич не обжигался, а 
только просушивался; 
обжиг происходил уже 
при топке печи. Все 
эти качества русской пе-
чи определяют ее непре-
ходящую популярность. 
В то же время в стране 
почти утеряны богатые 
традиции потомствен-
ных умельцев-печников, 
передававших секреты 
своего мастерства из по-
коления в поколение. А 
таких секретов немало. 

(Боева Т.А.) 
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 Наверняка каждый 
взрослый в детстве лю-
бил играть с песком – 
строил замки, города, 
тоннели, прокапывал ре-
ки и искал воду для реа-
листичности, или, 
наоборот, прятали со-
кровища и тайники, не 
задумываясь, что таким 
образом он выражал 
свои чувства, свой опыт, 
свои наблюдения, искал 
выход из сложных ситу-
аций.    
 Первое место, ку-
да ведет мамочка ребен-
ка – это песочница. 
Здесь ребенок его пере-
сыпает из совочка в ве-
дерко, делает куличики, 
получает первые опыты: 

мокрый песок лепится, 
сухой рассыпается. Пе-
сок действует на детей 
как магнит.     
     В настоящее время 
все больше специали-

стов, ра-
ботаю-
щих с 
детьми, 
да и не 

только, прибегают к та-
кому направлению в ра-
боте, как пескотерапия.  
 Я не исключение, 
занятия по песоч-
ной терапии я 
провожу с детьми 
индивидуально. 
Для работы ис-
пользую световой 
стол с сыпучим 
песком, а так же 
кинетический пе-
сок, у которого 
есть своя ванноч-
ка с большими 
краями. Это уни-
кальный матери-
ал, напоминает 
влажный морской 
песок, из него 
удобно строить 

разные фи-
гуры, он не сох-
нет, приятный на 
ощупь и не остав-
ляет следов на 
одежде и руках. 
Кроме этого, от-
лично расслабля-
ет, развивает мел-
кую моторику, во-
ображение, вни-
мание, творче-
скую активность. 
 Я исполь-
зую разнообраз-

ные игрушки для выкла-
дывания и украшения 
построенных или нари-
сованных на песке фи-
гур. Интересно наблю-
дать за игрой ребенка - 

как строится удивитель-
ный мир на песке, целая 
история получается и у 
каждого своя, все зави-
сит от опыта каждого 
отдельного ребенка.  
 Управляя игруш-
ками и фигурами на пес-
ке, ребенок может выра-

зить то, что у него не по-
лучается передать сло-
вами – как он относится 
к себе, родителям, окру-
жающим людям, к собы-
тиям в его жизни.  
 Перестраивая в 
процессе игры свой 
внутренний мир, ребе-
нок принимает свои пе-
реживания, страхи, про-
тиворечия, ведь в игре с 
песком нет неправиль-
ных ответов, нет вопро-
сов - ребенок всегда 
удачлив, всегда прав. 

(Байкалова Е.В.) 

«Самая лучшая игрушка 

 для детей – это кучка песка!» 

Константин Дмитриевич Ушинский 
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     Рождество Христово 
– государственный и 
главный христианский 
праздник , который като-
лики отмечают 25 декаб-
ря, а православные хри-
стиане и наша страна в 
волшебную ночь с 6 на 7 
января. Основа этой да-
ты – рождение Иисуса 
Христа, посланника Бо-
га, в человеческой пло-
ти, который пришел на 
Землю для спасения че-
ловечества от грехов. 
Христос появился на 
свет в очень простых 
условиях, в хлеву, люль-
кой ему служила кор-
мушка для животных, а 
пеленки заменило све-
жее сено. Простые усло-
вия появления Бога на 
свет символизируют его 
близость к людям, хри-
стианское смирение и 
простоту. 
    Узнав о рождении 
Христа, поклониться Бо-
гу пришли простые пас-
тухи, которым поведал 
добрую весть явивший-
ся им ангел. Мудрые 
волхвы тоже преодолели 
долгий путь, чтобы по-
приветствовать Спасите-
ля, путь им указала 
Вифлеемская звезда. 
Волхвы преподнесли в 
подарок Младенцу  да-
ры. Так со временем по-
явилась традиция в этот 
праздник дарить детям 
подарки. 
 Очень важным в этот 
праздник является то, 
что накануне Рождества 
соблюдается длитель-

ный и строгий пост, ко-
торый продолжается 40 
дней.  Основной смысл 
поста – очистить не 
только тело, но и душу, 
поэтому во время поста 
нельзя никого обижать и 
ссориться. Последним 
днем Великого поста 
считается Сочельник, то 
есть ночь на 7 января, 
когда люди завершали 
приготовления к празд-
нику. А название Со-
чельник произошло от 
постного блюда – сочи-
во.  Всего в Сочельник 
на праздничном столе 
должны были стоять 12 
блюд – по количеству 
апостолов Иисуса. По 
традиции Рождество - 
это уютный и домашний 
праздник, который при-
нято отмечать в кругу 
семьи. Издавна на рож-
дественский стол стави-
ли блюда из свинины, 
запеченную птицу и ры-
бу. В этот праздник при-
нято баловать семью до-
машней выпечкой, но 
садились за стол не 
раньше, чем на небе за-
горится первая звезда. 
До её появления на небе 
верующие соблюдают 
строгий пост. Первая 
звездочка символизиру-
ет собой Вифлеемскую 
звезду, которая служила 
путеводной нитью для 
волхвов. 
На Рождество наряжают 
ёлку. Интересен тот 
факт, что раньше елка 
была символом не Ново-
го года, а именно Рожде-

ства, а украшались елки 
свечами, яблоками и 
пряниками. С давних 
времен она дарит людям 
ощущение праздника и 
обещание светлых пере-
мен. Но главным атри-
бутом зеленой красави-
цы была звезда, которая 
и означала Вифлеем-
скую звезду, указавшую 
путь волхвам к Иисусу, 
и звезда была семико-
нечной. Распространен-
ной забавой среди детей 
были колядки или 
"Христославки". Ребята 
ходили по домам и пели 
песни, которые прослав-
ляли Христа, а взамен 
получали сладкие по-
дарки. Считалось, что 
чем больше детей при-
шли к хозяину дома ко-
лядовать, тем счастливее 
будет его дом в наступа-
ющем году. К сожале-
нию, сейчас эта добрая 
традиция почти полно-
стью ушла в прошлое. 
Была и ещё одна добрая 
традиция на Руси - радо-
вать в праздник не толь-
ко своих близких, но и 
больных, немощных, 
нуждающихся. Стара-
лись помочь другим кто 
словом, кто делом , а кто 
просто тёплым взгля-
дом. 
    Вот такую радость по-
лучили и мы. Большое 
спасибо взрослым и де-
тям -участникам Рожде-
ственской выставки. Ко-
гда мама, папа и ребёнок 
совместно трудятся, раз-
говаривают об этом,  



вспоминают рассказы 
бабушек и дедушек, 
вспоминают забытые 
традиции, разве не это 
счастливые и радостные 
мгновения их семьи. 
Спасибо за хорошее 
настроение, теплоту ко-
торую мы получили от 
вашего творчества. А 
ведь сколько ещё сердец 
к желанию творить доб-
ро смогут разбудить ва-
ши рисунки и поделки, 
когда на них будут смот-
реть посетители Калуж-

ского ТЮЗа. Надеемся 
что вы и ваши дети ещё 
не раз согреете своим 
творчеством людские 
сердца. 
Рождество вновь стал 
особым праздником в 
каждом доме, ведь этот 
праздник сам по себе 
является волшебным. 
Существует интересная 
примета: чем разнооб-
разнее и обильнее будет 
стол на Рождество, тем 
удачнее семья проведет 
ближайший год. С 

Наступающим праздни-
ком!       (Назарова Н.А.) 
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   Среди многочислен-
ных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, 
День Матери занимает 
особое место. Это празд
-ник, к которому никто 
не может остаться рав-
нодушным. В России 
День матери стали отме-
чать сравнительно не-
давно. Установленный 
Указом Президента РФ 
Б. Н. Ельцина №120 от 
30 января 1998 года "О 
Дне матери", он празд-
нуется в последнее вос-
кресенье ноября. В этот 
день хочется сказать 
слова благодарности 
всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.      
 В нашем детском 
саду из года в год прохо-
дят мероприятия, посвя-
щенные этому дню, 
главной целью которых 
являются воспитание у 
дошкольников любви и 
уважения к матери, раз-
витие творческих спо-

собностей детей и созда-
ние уютной, домашней 
атмосферы праздника. 
Все ребята с большим 
удовольствием и стара-
нием готовят для своих 
любимых мамочек по-
дарки. В группах 
оформляются выставки 
детских работ, так же 
приготовленные специ-
ально для мам. Музы-
кальный руководитель – 
Светлана Александров-
на Пагрец сняла видео 
открытку для мамочек с 
участием детей, которую 
можно посмотреть на 
сайте детского сада. Ре-
бята с удовольствием 
читали стихи, пели пес-
ни, танцевали с сердца-
ми. День матери—это 
праздник, который по-
лон душевной теплоты, 
ведь все дети  поздрав-
ляют самых дорогих лю-
дей на свете - своих ма-
терей. Дети говорят им 
слова благодарности, да-
рят подарки. Мамы по-

лучают поздравления и 
лучшей наградой для 
них становятся успехи 
детей. 

(Никандрова О.Ю.) 
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