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     Стр.1 

Воспитание любви к Ро-
дине начинается с мало-
го – с любви к своей се-
мье, к своему дому. По-
степенно, расширяясь, 
эта любовь к родному 
переходит в любовь к 
своей стране, к ее исто-
рии, ее прошлому и 
настоящему. 23 февраля 
– это мужской празд-
ник, который даёт воз-
можность воспитывать 
в детях чувство патри-
отизма, уважение к во-
инам, сопричастности 
к лучшим традициям 
своей Родины. В дет-
ском саду подготовка к 
этому празднику про-
ходит в несколько эта-
пов. Конечно же это бе-
седы с детьми о защит-
никах нашей страны, 
оформление информаци-
онных родительских 

уголков, изготовление с 
детьми подарков для 
любимых пап. Также в 
фойе детского сада бы-
ла организована фото-
выставка, которая 

называлась «ПАПА, Я 
ТОБОЙ ГОРЖУСЬ!».  И 
конечно же непосред-
ственная подготовка де-
тей к проведению утрен-
ников, посвященных 
Дню защитника Отече-
ства. В младших груп-
пах праздник прошел в 
виде спортивных сорев-

нований. Девчонки и 
мальчишки познакоми-
лись с историей празд-
ника и отправились пре-
одолевать препятствия. 
Они перевозили снаря-
ды, проходили через 
минное поле, варили по-
левой суп и компот, со-
ревновались в меткости 
и делали разминку. Ко-
гда мальчишки справи-
лись со всеми задания-
ми, то девочки их встре-
тили стихами и подари-
ли подарки. Дети проде-

монстрировали всю 
свою силу, ловкость и 
смекалку на празднике, а 
также получили заряд 
энергии и массу впечат-
лений.          
(Никандрова О.Ю.) 
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     Стр.2 

23 февраля это празд-
ник всех людей, которые 
стоят на страже нашей 
Родины. Это праздник 
настоящих мужчин - 
смелых, отважных и 
надежных. Это возмож-
ность лишний раз 
напомнить мальчикам, 
что такое смелость, му-
жество, отвага. В нашем 
детском саду стало доб-
рой традицией  прово-
дить спортивные празд-
ники, посвященные Дню 
защитника Отечества.                                                                                            

16 февраля  про-
шло  спортивное 
развлечение “А 
ну-ка мальчи-
ки!” Участника-
ми соревнования 
стали  группа  
№ 2 “ Пилоты” 
и группа № 11                   

”Моряки”.  Ребята про-
являли большую актив-
ность, показали какие 
они смелые, ловкие. Ин-
тересно и весело про-
шли эстафеты 
“Полоса препят-
ствий”, ”Меткий 
стрелок”,  “Перене
-си снаряды”.  Де-
вочки поздравили  
мальчиков   стиха-
ми. В конце празд-
ника  детям был 
вручен сладкий 
подарок.                                                                                                                     

Все получили эмоцио-
нальный  заряд  и жела-
ние служить в  россий-
ской армии, победила 
Дружба.   Наша задача 
воспитать в ребятах чув-
ство патриотизма и люб-
ви к своей Родине, фор-
мирования у детей гор-
дости за наше Отече-
ство.  Праздник состоял-
ся  и мир стал ярче, 
светлее и добрее.       

(Кучук Т.В.)                                                                                               

Проведение игры 
"Зарница" стала хоро-
шей традицией в 
нашем детском саду. 
Уже не первый год мы 
проводим это мероприя-
тие, которое воспитыва-
ет у детей качества, не-
обходимые будущему 
защитнику Родины, чув-
ство взаимопомощи, вы-

держки, находчи-
вости, смелости, 
умения сплочен-
но действовать в 
сложных ситуа-
циях. А еще - это 
отличная воз-
можность весело 
провести  время 
вместе с родите-

лями, проявить свои 
способности и получить 
полезные навыки. В                 
предверии Дня защитни-
ка Отечества  соревнова-
лись две команды 
"Спецназ" (группа 
№6) и команда 
"ВДВ" (группа №13). 
Каждая команда ответ-
ственно подошла к уча-

стию в игре: были сде-
ланы эмблемы, выбран 
командир, выучены де-
визы и речевки, а бо-
лельщики изготовили 
плакаты в поддержку 
своих команд. Перед 
началом игры, команди-
рами команд  были сда-
ны рапорта командую-
щему. Игра «Зарница» 
была проведена на све-
жем воздухе и   построе-
на в форме военно-
спортивной эстафеты, 
где команды продвига-
лись по определенному 
маршруту: "Доставь 
бойца", "Военная викто-
рина", "Подбей танк", 
"Разминируй поле" и др. 



На каждом этапе отряды 
встречали незаменимые 
помощники - учащиеся 
Товарковской СОШ №1- 
ПО РСМ (руководитель 
Митина А.Д.) и отряд 
"Юнармия"Русичи"        
(руководитель Шиличев 
С.В.) которые сообщали 
детям задание, отмечали 
правильность его вы-
полнения. В одних зада-
ниях учитывалась лов-
кость или меткость вы-

полнения, а 
в  других - ско-
рость. Дети с 
интересом вы-
полняли все 
задания, с удо-
вольствием 
проводили 
время на све-
жем возду-
хе. Все «Документы» 
были  доставлены в 
штаб. Первым доставил 
секретные документы 

отряд "Спецназ", 
они и получили 
переходящий Ку-
бок Победителя.  
Каждая команда 
показала спло-
ченность, лов-
кость и отвагу, 
стремление к по-
беде. Закончи-

лась игра традиционным 
чаепитием на свежем 
воздухе. Такие меропри-
ятия как «Зарница» спо-
собствуют сплочению 
детского коллектива, 
развитию физических 
качеств дошкольников, 
привлечению детей и 
родителей  к здоровому 
образу жизни, выработ-
ке навыков действий в 
экстремальных ситуаци-
ях.          (Каменева И.Н.) 

     Стр.3 

22 февраля в подгото-
вительных группах про-
шел музыкально-спор-
тивный праздник, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Праздник 
День защитника Отече-
ства в детском саду – хо-
роший повод для воспи-
тания у дошкольников 
чувства патриотизма, со-
причастности к лучшим 
традициям своей Роди-
ны, формирования у де-

тей гордости 
за славных за-
щитников 
Отечества. 
Это праздник 
всех людей, 
которые стоят 
на страже 
нашей Роди-

ны. Это праздник  насто-
ящих мужчин — смелых 
и отважных, ловких и 
надёжных, а так-
же праздник 
мальчиков, кото-
рые вырастут и 
станут защитни-
ками. Празд-
ник проходил в 
форме игры и 
состоял из раз-
личных эстафет. 
Далее воспитан-

ники разделились на три 
команды: моряки, де-
сантники и летчики. Ка-
питаны представили 
свои отряды и девиз. На 
праздник к детям при-
шел Вовка из тридевято-
го царства и рассказал, 
что он по приказу царя 
явился на праздник.  
Приказал ему Царь, что-
бы он пошел и в дружи-
ну ему самых ловких, 



самых сильных, самых 
смелых ребят нашел. 
 Ребята на празднике с 
удовольствием соревно-
вались за первое место и 
переходящий кубок, чи-
тали стихи, пели песни, 
танцевали флешмоб, 
проговаривали с Вовкой 
правильно пословицы, 
проявляли ловкость и 
мужество. А оценивали 
ребят жюри. По итогам 
соревнований, два вто-

рых места разделили 
группа №5 «Летчики» и 
группа №10 «Десант-
ники». Первое место и 
переходящий кубок по-
лучила группа №8 
«Моряки». В заключе-
ние праздника девочки 
прочитали стихотворе-
ния и спели песню для 
мальчиков и вручили по-
дарки. Поздравляем 
наших дорогих пап, де-
душек, и конечно же, бу-

дущих защитников – 
наших мальчиков с 
праздником 23 февраля, 
с Днем защитника Оте-
чества! 

(Панкова Е.А.) 

     Стр.4 

Каждый год, в конце зи-
мы, 23 февраля, все мы 
отмечаем праздник – 
день защитника Отече-
ства.   Это возможность 
лишний раз напомнить 
мальчикам о том, что та-
кое смелость, отвага, 
благородство и муже-
ство. Защитники есть в 
каждой семье: дедушки, 
дяди, старшие братья и, 
конечно же, наши люби-
мые папы. Мужчины по 
праву считаются защит-
никами нашей родины, 
ими гордится наша стра-
на. В честь этого пре-
красного праздника в 
нашем деском саду была 
организована фотовы-
ставка, которая называ-
лась «ПАПА, Я ТОБОЙ 
ГОРЖУСЬ!».  
О том, как важно для ре-
бёнка иметь рядом лю-
бящую и заботливую 
маму, сказано немало. 
Но мало кто говорит о 
роли отца в воспитании 
ребёнка. Любому ребён-
ку необходимо папино 
внимание и поддержка. 
В большинстве совре-

менных семей основная 
функция папы – это за-
рабатывание денег и 
обеспечение семьи все-
ми необходимыми мате-
риальными благами. А 
после тяжёлого дня ему 
обязательно нужно от-
дохнуть и восстановить 
силы перед телевизором 
или компьютером. Но 
без отцовской любви и 
внимания, равно как и 
без материнской, ребён-
ку будет очень тяжело в 
его дальнейшей взрос-
лой жизни. 
В первую очередь, папа 
является для ребёнка 
примером поведения, 
источником уверенно-
сти и силы. Рядом с па-
пой малыш чувствует 
себя в безопасности. 
Любовь и внимание не 
только мамы, но и отца 
становятся залогом 
дальнейшей успешности 
ребёнка в будущем. У 
него за плечами – под-
держка самых близких 
людей, значит, он смо-
жет справиться с любы-
ми трудностями. Кто, 

как не отец, научит свое 
чадо собирать пазлы, ка-
таться на велосипеде и 
строить красивые замки 
из лего? Игры в футбол, 
хоккей, катание с горки 
– конечно же, только с 
папой! И двигательные 
навыки будут развивать-
ся, и выносливость по-
явится, и иммунитет 
укрепится.  
С любящим и внима-
тельным отцом ребёнку 
будет гораздо легче и 
интереснее расти и раз-
виваться. Папа – это ве-
сёлое купание, кормле-
ние и интересная про-
гулка. Любому ребёнку 
такие впечатления за-
помнятся надолго. 
Поэтому дорогие папы, 
любите и заботьтесь о 
своих детях! И тогда вы 
сможете считать свою 
миссию – быть отцом – 
выполненной на 
«отлично!».  
Поздравляем вас с Днём 
Защитника Отечества! 
Помните, ВЫ НАША 
ГОРДОСТЬ! 

(Гущина Л.С.) 



Забота о здоровье – 
важнейший труд воспи-
тателя. От жизнера-
достности, бодрости 
детей зависит их духов-
ная жизнь, мировоззре-
ние, умственное разви-
тие, прочность знаний, 
вера в свои силы» 
В.А. Сухомлинский. 
С 7.02.22 по 13. 02. 22  в 
нашем детском саду 
проходила очередная не-
деля здоровья. Очень 
важно сберечь здоровье 
детей, но еще важнее — 
учить их самих вести 
здоровый образ жизни и 
беречь свое здоровье. 
Именно эта идея послу-
жила основой организа-
ции зимней «Недели 
здоровья». 
Воспитание здорового 
ребенка – одна из глав-
нейших задач семьи и 
дошкольного учрежде-
ния. Хорошо, когда здо-
ровый образ жизни явля-
ется традицией семьи. 
Но зачастую родители, 
занятые работой с одной 
стороны, не могут дать 
ребенку личный поло-
жительный пример здо-
рового образа жизни, а с 
другой не противостоят 
отрицательным внеш-

ним влияни-
ям. В этой 
ситуации 
возрастает 
роль до-
школьного 
образова-
тельного 
учреждения 
как ведущего 
звена в орга-

низации образователь-
ной работы с детьми. 
Каждый день «недели 
здоровья» в нашем дет-
ском саду начинался с 
весёлой зарядки для со-
здания положительно-
эмоционального настроя 
детей.   
В течение Недели здоро-
вья во всех группах бы-

ли проведены беседы с 
детьми: "Чистота и здо-
ровье", "Где живут вита-
мины", "Если хочешь 
быть здоров" и т.д. 
В рамках Недели здоро-
вья, во всех группах 
нашего детского сада, 
прошли развлечения и  
в спортивном зале, и на 
свежем воздухе. Ребята 
отгадывали загадки, иг-
рали в подвижные иг-
ры народов России, со-
ревновались, лепили 
снеговиков, играли в 
снежки а так же ката-

лись на лыжах, на сан-
ках и играли в хоккей, 
хоть и без коньков, но 
очень весело! 
 В старших и подготови-
тельных к школе груп-
пах, с ребятами побесе-
довали о ХХIV олим-
пийских играх в Китае. 
Познакомили с талисма-
ном олимпиады гигант-
ской пандой по имени 
БИН ДУНЬДУНЬ, и 
подвели ребят к поня-
тию, что именно вы-
бравшие здоровый образ 
жизни люди, любящие 
спорт и занимающиеся 
различными видами 
спорта с детства, стано-
вятся чемпионами на 
олимпиадах! 

Ребятам очень 
нравится 
«неделя здоро-
вья», они полу-
чают заряд бод-
рости и хороше-
го настроения. 
Проведенная ра-
бота  даёт поло-
жительные ре-
зультаты в оздо-

ровлении и формирова-
нии поведенческих 
навыков здорового обра-
за жизни дошкольников. 

(Рябикина О.В.) 

     Стр.5 



     Стр.6 

07.02.2022 года в Калуж-
ской области стартовала 
областная зимняя Неде-
ля здоровья, в связи с 
этим, в нашем детском 
саду были организованы 
тематические мероприя-
тия, с целью приобще-
ния детей к занятиям 
спортом, пропаганде фи-
зической культуры и 
здорового образа жизни. 

Чтоб расти и 
 закаляться, 

Не по дням, а по часам 
Физкультурой же,  

конечно, 
Заниматься нужно 

нам. 
Мы уже сильней  

сегодня, 
Мы сильнее, чем вчера, 

И весёлый день  
здоровья, 

Сегодня у нас прошел 
не зря!  

Утро Дня здоровья в 
подготовительной груп-
пе №5 началось с прове-
дения увлекательной бе-
седы «Пожелать здоро-
вья утром». Под весе-
лую музыку дети выпол-
нили разминку «Делайте 
зарядку- будете в поряд-
ке», получив при этом 
заряд бодрости и отлич-
ного настроения. На 

протяжении всего 
дня, воспитанники 
получали знания из 
«Книги здоровья». 
Страничка 
«Гигиена», помогла 
углубить представ-
ления о предметах 
личной гигиены, о 
необходимости 

мыть руки и лицо, чи-
стить зубы, следить за 
внешним видом. До-
школьники сравнили 
щетинки старой и новой 
зубных щеток.   
На страничке «Правиль-
ное питание» детей 
ждал вкусный и 
полезный зав-
трак. А затем ре-
бята проверили 
свои знания о по-
лезных и вред-
ных продуктах, 
наличия в них 
витаминов. Пу-
тешествие по 
«Книге Здоро-
вья» продолжилось на 
странице «Режим дня». 
Здесь дети в игре «Быть 
здоровыми хотим-
соблюдаем мы ре-
жим» вспомнили как 
важно соблюдать режим 
дня. Позже, на прогулке 
закрепили правила зака-
ливания организма, со-
хранения и укрепления 
здоровья, поиграв в зим-
ние игры «Чей ком боль-
ше?», «Попади снежком 
в корзину», «Снежки». 
Вторая половина была 
посвящена чтению худо-
жественной литературы 
и рассматриванию ил-

люстраций о здоровье. 
Дети решали проблем-
ные ситуации,  направ-
ленные на формирова-
ние представлений о 
здоровом образе жизни, 
сохранение и укрепле-
ние физического, здоро-
вья: «Если нездоровит-
ся…», «Если на улице 
лужа или грязь», «А 
можно быть здоровым 
без таблеток?».   Ребята 
активно выполняли все 
виды гимнастики — 
утреннюю и дыхатель-
ную, гимнастику для 
глаз и пальчиковую.     

Регулярное проведение 
подобных мероприятий, 
способствует укрепле-
нию физического и пси-
хического здоровья, 
формированию ценност-
ного отношения к здоро-
вому образу жизни у до-
школьников. В этот 
День здоровья ребята 
получили заряд бодро-
сти, хорошего настрое-
ния и много знаний, по-
лезных для сохранения 
здоровья. Ведь недаром 
говорят: «В здоровом 
теле - здоровый дух!» 

(Терехова Н.П.) 
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Масленица – первая за-
кличка Весны. Это раз-
гульное празднество, по-
священное проводам, 
или точнее изгнанию Зи-
мы и встрече весеннего 
солнца.  
Кукла «Масленица» – 
обязательный атрибут 
этого праздника, так как 
она является символом 
злой и холодной Зимы. 
Изготавливают куклу из 
веток, прутьев, соломы, 
вместо волос – очесы 
льна, заплетенные в ко-
су, на голове – платок. 
Это, пожалуй, один из 
немногих вариантов ку-
кол, на которой разреша-
лось изображать лицо. 
Целую неделю буйству-
ет Масленица со своими 
блинами. Каждый день 
праздника имеет свое 
название: встреча, заиг-
рыш, лакомка, разгул – 
перелом, золовкины ве-
черки, тещины посидел-
ки, и последний, седь-
мой день – Прощеное 
Воскресенье. Сжигание 

чучела Масленицы сим-
волизирует переход из 
одного времени года в 
другое. Обрядовая пища 
– блины, которые явля-
ются символом солнца. 
Знаком счастливой се-
мейной жизни была кук-
ла с ребенком на руках, 
созданная в домах моло-
доженов на Масленицу. 
Нарядив, на праздники 
ее сажали на окно или 
крышу, призывая весну 
и Солнце. Мощным обе-
регом жилища считалась 
«Домашняя маслени-
ца» - небольшая соло-
менная или лыковая кук-
ла с белым тряпичным 
лицом. Ей встречали мо-
лодоженов и бережно 
хранили дома, как сим-
вол достатка и здорового 
потомства. 
Кукол-маслениц дела-
ли очень просто:   обык-
новенные веточки свя-
зывали традиционным 
способом, получались 
ручки, потом специаль-
ным шнурочком навязы-
валась голова, а затем 
навязывалось огромное 
количество разных цвет-
ных лоскуточков - и ку-
колка-масленица готова. 
В нее дети играли всего 
одну неделю, а потом, в 
Прощеное воскресенье, 
когда сжигали огромную 
Масленицу, туда же ки-
дали эту куклу. 
Обрядовую куклу Мас-
леница делали из соло-
мы или лыка, 
но обязательно исполь-
зовали дерево – тонкий 

ствол берёзы. Солома, 
как и дерево, олицетво-
ряла буйную силу расти-
тельности. Одежда на 
кукле должна быть с 
растительным рисун-
ком. Кукла Масленица 
была в человеческий 
рост, из лыка или соло-
мы. Её закрепляли на 
крестовине из дерева. 
Куклу украшали лента-
ми, искусственными 
цветами. На руки её ста-
вили посуду, использо-
вавшуюся при приготов-
лении блинов, вешали 
тесёмки, завязывая кото-
рые, люди загадывали 
желания. Эти тесёмки, 
чтобы желания сбылись, 
должны были сгореть 
вместе с куклой. 
Домашняя Масленица 
– её называли дочкой 
Масленицы или её млад-
шей сестрой. Она пред-
ставляет собой неболь-
шую, высотой 20 – 25 
сантиметров, соломен-
ную или лыковую куклу 
с белым тряпичным ли-
цом. Домашняя Масле-
ница символизировала 
крепкий достаток и здо-
ровое потомство моло-
дой семьи. Она счита-
лась сильным оберегом 
жилища, выполняя заве-
ты хозяев дома. Хранили 
эту куклу в красном углу 
или у входа в жилище. В 
один из дней празднич-
ной масленичной неде-
ли, когда молодые при-
ходили к тёще на блины, 
эту куклу выставляли в 
окнах или дворах.  



По традиции, Домашней 
Масленицей встречали 
жениха и невесту. 
За семь недель до Пасхи 
справляют Масленицу. 
Это самый веселый и 
разгульный праздник. 
Масленица пришла к 
нам из далеких языче-
ских времен и была мно-
годневным весенним 
праздником, знаменовав-
шим проводы зимы. 
Длился он целых две не-
дели — 14 дней. 
 В первый день Масле-
ницы, который называл-
ся встречей, из соломы 
делали чучело Маслени-
цы (или соломенного 
мужика), надевали на 
него старую одежду, ри-
совали лицо, повязывали 
платком или надевали 
шляпу. Наса-
див чучело на 
шест, с пени-
ем и прибаут-
ками возили 
его по деревне 
на санях, за-
тем водружа-
ли на самой 
высокой горе, 
где начина-
лось катание 
на санях. В 
честь Масленицы пели 
величальную песню: 

Дорогая наша  
Масленица, 

Авдотьюшка  
Изотьевна! 
Дуня белая,  

Дуня румяная, 
Коса длинная,  
триаршинная, 

Лента алая,  
двуполтинная, 

Платок беленький,  
новомодненький, 

Брови черные,  
наведенные, 
Шуба синяя,  

ластки красные; 
Лапти частые, 

 головастые, 
Портянки белые, 

 набеленные! 
В последний день мас-
ляной недели, в Про-
щенное воскресенье, 
люди просили перед 
наступлением Великого 
поста друг у друга про-
щения и везли прово-
жать Масленицу на око-
лицу, где устраивался 
большой костер. Давали 
Масленице блин и тор-
жественно сжигали чу-
чело на кост-
ре. Сожжение Маслени-
цы было отголоском 
языческой веры: чучело 

зимы надо уничтожить 
ради воскрешения ее си-
лы весной в злаках. С 
помощью этого обряда 
люди гнали прочь скуку, 
с нетерпением ожидая 
весны. 

Прощай, Масленица,  
Пересмешница. 

Тырь, тырь,  
монастырь! 

Ты лежи, лежи,  
старуха, 

На осиновых дровах, 

Три полена в головах. 
Ура!!! 

Кроме «общей» Масле-
ницы, в некоторых гу-
берниях (Московской, 

Калужской, Влади-
мирской) делали и 
свои, «семейные» 
куклы, которых тоже 
называли Маслени-
цей (ДОМАШНЯЯ 
МАСЛЕНИЦА), им 
давали в руки сково-
родку, помазок, 
блин. Эти куклы из-
готавливались в тех 
домах, где была мо-
лодежь. Под Пере-

славлем в некоторых де-
ревнях перед домом на 
шесте ставили ряженую 
куклу, приветствуя та-
ким образом молодоже-
нов, желая им потом-
ства. В отличие от об-
щей, деревенской Мас-
леницы, семейная кукла 
изображалась нарядной 
и привлекательной. 

(Боева Т.А.) 
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 Для грамотной 
устной и письменной ре-
чи у ребенка необходимо 
развивать умение слы-
шать и различать, анали-
зировать звуки родной 
речи.   
 Для разъяснения 
понятия звук проведите 
игру «Послушай тиши-
ну». Взрослый предлага-
ет ребенку послушать 
тишину, а потом спра-
шивает, что он слышал. 
Это может быть тиканье 
часов, шум машины за 
окном, гул холодильни-
ка. Все, что мы слышим 
вокруг себя – это звуки 
окружающего мира. Та-
кие звуки называют не-
речевыми. Взрослый го-
ворит, что звуки мы мо-
жем произносить: а, о, р, 
б. Такие звуки называют 
речевыми. Звуки мы 
слышим ушами и можем 
произносить.  Теперь 
вы можете провести ряд 
игр со звуками. 

Топни, хлопни. 
Ребенка просят топнуть 
(хлопнуть, подпрыг-
нуть), если услышит за-
данный звук в ряду 
предложенных звуков, 
слогов, слов. Рот взрос-
лого должен быть за-

крыт экраном для того, 
чтобы выделяемый звук 
ребенок не прочитал по 
губам. 
Какой звук повторяет-

ся в словах. 
Произнесите 4–5 слов, в 
которых есть один опре-
деленный звук. Напри-
мер, звук [с] в словах: 
собака, коляска, нос, 
маска, сова. При произ-
несении слов этот звук 
выделяйте голосом, го-
ворите более длительно. 

Немного попоем. 
Протяните слитно два 
гласных звука [АО], 
[УИ], [АУ] и т. п. Спро-
сите у ребенка, какой 
первый (последний) звук 
он слышал в вашей 
песне. 

Кто первый, кто  
последний. 

 Ребенку предлагается 
угадать, с какого зву-
ка начинается задан-
ное слово (а́ист, 
у́тка). Взрослый 
утрировано выделяет 
голосом первый звук 
в слове. На началь-
ных этапах заданные 
слова должны начи-
наться с гласных зву-
ков и стоять под уда-
рением. 

 Дайте задание 
выделить послед-
ний звук в слове. 
На начальных эта-
пах слова должны 
заканчиваться на 
согласный звук и 
состоять из одного 
слога (мак, стол, 
слон и т. п.). По-

следний звук в слове 
выделяется голосом. 
Какой звук будет  

в середине. 
Перед началом игры 
необходимо объяснить 
ребенку, что в слове есть 
звук, который стоит пер-
вым, есть звук, который 
стоит последним. А есть 
звук, который стоит 
между ними – в сере-
дине слова. Ребенка про-
сят назвать звук, спря-
тавшийся в середине 
слова. Взрослый выде-
ляет голосом, тянет ис-
комый звук (дом, сок, 
кит, нос и т. п.). 

Что лишнее 
Взрослый называет три 
слова, начинающихся на 
один звук, а четвертое с 
любого другого звука. 
Ребенок называет слово, 
отличающееся от 
остальных. Например: 
шуба, нос, шина, Шура. 
Лишнее – нос. 

Доскажи стишок 
Взрослый произносит 
стихотворную строчку, 
но забывает сказать по-
следнее слово. Ребенок 
договаривает последнее 
слово так, чтобы полу-
чилась рифма. 
Пока мели метели, в ле-
су качались…ели.  
Зайки на пруду стира-
ли…майки. 
У кошки ушки на…
макушке. 
И на третьей неделе со-
роки вдруг… запели 
(поели). 
 

(Терехова Е.Е.) 



Наша Родина — вели-
кая страна Россия. В ней 
свыше тысячи городов, 
множество сел, де-
ревень, проживают 
люди разных наци-
ональностей — рус-
ские, татары, баш-
киры, марийцы, да-
гестанцы, якуты и 
многие другие. Не-
которые живут, где 
очень холодно, не-
которые – где очень 
жарко, а некоторые 
- высоко в горах. 
 Все дети, где 
бы они не проживали, 
любят играть, у каждого 
народа есть свои игры, 
свои традиции и обы-
чаи.  
 В феврале, в рам-
ках реализации проек-
та «Наследие народов 
России» педагоги д/c 
«Умка» познакомили де-
тей с подвижными игра-
ми разных народов, ко-
торые передаются из по-
коления в поколение. 
 В подготовитель-
ных группах №5, №10, 
№8 проводились игры 
финно-угорских наро-
дов: ханты, манси, ка-

релов и ма-
рийцев та-
кие как 
«Борьба на 
палке», 
«Сеть и ры-
бы», 
«Полярная 
сова и евра-
жки», 
«Сиди, сиди, 
Яша!», «Ко 

мне с кольцом» и дру-
гие. 
Мы все знаем, что дви-
жение - главное прояв-

ление жизни ребёнка, а 
также, движения явля-
ются для ребёнка важ-
нейшим источником по-

лучения представлений 
и сведений об окружаю-
щей действительности. 
На прогулках и занятиях 
педагоги групп №3 и 
№12 познакомили детей 
с некоторыми нацио-
нальными играми татар-
ского народа «Хлопуш-
ки», «Займи место» и 
народов Якутии 
«ЫТЫК» (кручение 
мутовки), «Мас тарды-
пыыта» (игра с перетя-
гиванием). 
Все без исключения иг-

ры развивают ско-
рость, координа-
цию движений, ре-
акцию и, само со-
бой разумеется, 
мышление и сооб-
разительность. Кто 
быстрее думает, 
тот быстрее дей-
ствует.  
В группах №6 и 
№13 были прове-
дены игры чечен-

ских («Охрана очага») и 
дагестанских народов 
«Волк и овцы». 
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1. Ваш малыш ни в 
чем не виноват перед 
Вами: ни в том, что по-
явился на свет, ни в том, 
что создал Вам дополни-
тельные трудности, ни в 
том, что не дал ожидае-
мого счастья, ни в том, 
что не оправдал Ваши 
ожидания. И Вы не 
вправе требовать, чтобы 
он раз-решил за Вас эти 
проблемы. 
 
2. Ваш ребенок - не Ва-
ша собственность, а са-
мостоятельный человек. 
И решать до конца его 
судьбу, тем более ломать 
по своему усмотрению 
ему жизнь, Вы не имее-
те права. Вы можете 
лишь помочь ему вы-
брать жизненный путь, 
изучив его способности 
и интересы и создав 
условия для их реализа-
ции. 
 
3. Ваш ребенок далеко 

не всегда и совсем не 
обязательно будет по-
слушным и милым. Его 
упрямство и капризы 
также неизбежны, как 
сам факт его присут-
ствия в семье. 
 
4. Во многих капризах 
и шалостях Вашего ма-
лыша повинны Вы сами, 
потому что вовремя не 
поняли его. Пожалели 
свои силы и время. Ста-
ли воспринимать его че-
рез призму несбывших-
ся надежд или простого 
раздражения. Стали тре-
бовать от него того, что 
он попросту не может 
Вам дать - в силу осо-
бенностей возраста или 
характера. Короче – не 
желали принимать его 
таким, каков он есть. 
 
5. Вы должны всегда 
верить в лучшее, что 
есть в Вашем малыше. В 
лучшее, что в нем еще 

будет. Быть уверенным в 
том, что рано или позд-
но это лучшее непре-
менно проявится, и со-
хранить оптимизм во 
всех педагогических 
невзгодах. 
(из книги В. Леви 
"Нестандартный ребе-
нок") 
(подборку подготовила 
Терехова Н.П., педагог-
психолог) 

В группах №2 и №11 
были проведены баш-
кирские и калмыцкие 
народные игры «Октау 
Тартыс» (Перетяни-ка), 
«Ищем палочку», «Волк 
и ягнята», 
«Верблюжонок и вер-
блюд», «Туимен ора-
мал» (завязанный плато-
чек), «Такия таста-
мак» (тюбетейка-
невидимка), в них также 
много познавательного 
материала, содействую-
щего расширению сен-

сорной сферы ребён-
ка, развитию его 
мышления и само-
стоятельности дей-
ствий.  
Мир детства не мо-
жет быть 
без игры. Игра в 
жизни ребёнка – это 
минуты радости, за-
бавы, соревнования, 
она ведёт ребёнка по 
жизни. Народ-
ные игры являются эф-
фективным средством 
воспитания гармонично 

развитой личности, со-
четающей в себе духов-
ное богатство, мораль-
ную чистоту и физиче-
ское совершенство. 
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