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      А вы знали, что 
18 января - Междуна-
родный день Cнего-
вика?  
 Снеговик - это 
символ зимы. Как толь-
ко выпадает достаточно 
снега, ребятишки бегут 
во дворы лепить этого 
сказочного героя укутан-
ного в шарф, с метёлкой 
в руке и морковкой вме-
сто носа. 
 Инициатором и 
основателем этого зим-
него праздника является 
коллекционер из Герма-

нии Кор-
нелиус 
Грётц. 
Ещё в 
юном воз-
расте он 
начал со-
бирать 
изображе-
ния Cнего
-вика и в 
2008 году 
попал в 
книгу ре-

кордов Гиннеса со своей 
снежной коллекцией! 
 Сейчас его ма-
ленький музей насчиты-
вает более трёх тысяч 
экспонатов – разнооб-
разных по форме и цве-
ту снеговиков! 
 
Корнелиус предложил 
официальный праздник 
– День Снеговика. 
 
•Во-первых, в середине 
января во многих стра-
нах есть снег, и из него 
можно слепить смешно-

го снежного человека в 
котелке и с морковкой 
вместо носа. 
•Во-вторых, число 18 
похоже на снеговика, ко-
торый держит в руках 
метлу. 
•Ну, и в-третьих, этот 
день был свободен от 
международного празд-
ника! 

Так и родился День 
Снеговика. 

(Качаева Л.Н.) 
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традиционный эле-
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 Не пытайтесь пере-
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 Лэпбук «Птицы» 
для детей раннего 
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 Профилактика      
речевых нарушений  
у  детей  с врождён-
ными дефектами 
нёба.                        7 
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     Указом Президента 
РФ (от 27.06.2022 г.), в 
целях признания особо-
го статуса педагогиче-
ских работников, в том 
числе осу-
ществляющих 
наставниче-
скую деятель-
ность, насту-
пивший 2023 
год в Россий-
ской Федера-
ции объявлен 
Годом педаго-
га и наставни-
ка.  
      И начали 
мы этот важ-
ный и, значимый для 
каждого педагога год, 
достаточно символично 
- участием в ежегодном 
районном конкурсе про-
фессионального мастер-
ства среди педагогиче-
ских работников Дзер-
жинского района "Я в 
педагогике нашёл своё 
призвание..."  
 Наш детский сад в 
номинации "Лучший 
воспитатель" на этом 
конкурсе представляет 

воспита-
тель Лю-
бовь 
Сергеев-
на Гущи-
на, кото-
рая про-
вела от-
крытое 
занятие 
по худо-
жествен-
но -

эстетическому развитию 
(рисование) на тему 
"Сказочный дворец" с 
воспитанниками подго-
товительной группы.                 

Профессиональную под-
готовку педагога оцени-
вало компе-
тентное 
жюри: 
начальник 
отдела по 
охране прав 
детства от-
дела обра-
зования 
Дзержин-
ского райо-
на И.В. 
Волкова, 

директор МКОУ ДО 
"ИКДМЦ Дзержинского 
района" М.Н. Десницкая 
и главный специалист 
отдела образования ад-
министрации Дзержин-
ского района М.М. Да-
нилова.   
        Во время проведе-
ния занятия, педагог 
старалась применить 
разнообразные формы и 
методы работы 
(наглядные. словесные, 
игровые, практические), 
которые заинтересовали 
детей и создали условия 
для творческой самореа-

лизации каж-
дого ребёнка.
 Впереди 
ещё несколько 
этапов конкур-
са, которые  
необходимо 
преодолеть.  
 
Давайте, все 
вместе поже-
лаем Любови 

Сергеевне 
вдохновения                              

        и удачи! 
(В.В. Ус) 
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Понёва – юбка из шер-
сти, состоящая из 3 и 
более тканевых кусков. 
Характеризуется бога-
той расцветкой, укра-
шенным подолом. Юбка 
закреплялась на талии 
посредством шерстяного 
шнурка (гашника) и обо-
рачивалась вокруг бе-
дер. Понёва носилась 
женщинами, достигши-
ми замужнего возраста. 
Нередко она выступала 
в качестве элемента сва-
дебного наряда. 

Отличие поневы от 
другой одежды 

Понева – одежда, кото-
рая похожа на юбку, но 
имеет свои уникальные 
отличительные черты. 
Она изготавливалась из 
лоскутов ткани, которая 
изготавливалась на 
ткацком станке. Его ши-
рина превышала 35 сан-
тиметров, поэтому не 
удивительно, что для од-
ной юбки требовалось 
сразу нескольких поло-
тен. 
      Главным элементом 
народного костюма вы-
ступала рубаха. Ее носи-
ли, и молодые девушки, 

и женщины в возрасте. 
Поверх рубахи надева-
лись другие элементы. 
На юге Руси таким 
предметом одежды и 
была понёва. Существо-
вал даже обряд – когда 
женщина выходила за-
муж, то надевала шер-
стяную юбку. В допол-
нение к ней шла особая 
нагрудная, а также пле-
чевая одежда, головной 
убор. Этот комплект 
назывался понёвный. 
Лоскуты ткани могли 

сшиваться не пол-
ностью. Некоторые 
юбки имели разрез 
сбоку или спереди. 
Длина юбки поне-
вы соответствовала 
рубахе и могла до-
стигать щиколоток, 
икр. Зависело это 
от традиций в кон-
кретном регионе. 
Юбку поднимали 

до груди или опускали 
ниже линии талии. В 
процессе работы подол 
подворачивали и засо-
вывали за пояс. Этот 
прием использовали и 
на праздничных меро-
приятиях. Таким обра-
зом, женщина могла 
продемонстрировать, 
как красиво была выши-
та ее рубаха. 
Делали юбку поневу 
обычно дома, хотя мож-
но было заказать ее у 
других мастериц, купить 
на рынке. Выкройка для 
юбки не требовалась, 
так как для изготовле-
ния нужны были только 

обычные прямоуголь-
ные полотна. Един-
ственная хитрость за-
ключалась во вставке 
гашника. 
Ткань для поневы ткали 
из крапивы, конопли и 
шерсти. Допускалось 
использовать холщовую 
подкладку. Пояски дела-
ли из льняных, либо 
крученых шерстяных 
ниток. Обычно они име-
ли вид шнура, но неко-
торые мастерицы изго-
тавливали гашники с 
тонкой тесьмой, укра-
шая их кистями. 
В каждом регионе был 
свой подход к оформле-
нию юбок: 
1. В Тульской и Рязан-
ской губерниях основу 
вышивали красными 
нитками, по которым 
пропускались линии из 
черных и белых ниток. 
2. В северных районах 
Рязанской Губернии 
предпочитали понёвы 
черного, либо темно-
синего цвета с клетками, 
оформленными цветны-
ми и белыми нитями. 
3. В Калужской губер-
нии женщины носили 
юбки с ткаными узора-
ми. 
     Шерстяная юбка по-
нева отражала достаток 
семьи, позволяла опре-
делить возраст и количе-
ство детей. На это ука-
зывал цвет вышивки, ко-
личество и сложность 
узоров, наличие допол-
нительных украшений. 

(Боева Т.А.) 
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У вас есть шанс вырас-
тить неординарную лич-
ность: процент одарён-
ных левшей достаточно 
велик. Но при поступле-
нии в школу такой ребё-
нок нередко  попадает в 
«группу риска».  
     С проблемами при 
обучении сталкиваются 
не все дети – левши, а 
только те, кого начинают 
переучивать или уже пе-
реучивали до школы, за-
ставляя активно рабо-
тать правой рукой. К со-
жалению, долгое время 
подобная практика была 
довольно распростра-
нённой и для многих пе-
дагогов стала аксиомой. 
Мне так удобнее! 
Переучивать ребёнка 
ни в коем случае нель-
зя! Этот насильствен-
ный процесс неизбежно 
приводит к появлению 
трудностей при письме 
(нарушению почерка, 
замедлению темпа рабо-
ты), а во втором классе 
становится причиной 
множества необъясни-
мых ошибок и пропус-
ков, искажающих смысл 
слов.  Существуют раз-
ные способы такого 
определения.  Рекомен-
дуем вам использовать 

ряд простых заданий. 
Когда ребёнок будет их 
выполнять, внимательно 
наблюдайте, какая рука 
активнее, какие движе-
ния выполняются более 
точно, ловко, быстро. 
Тесты – помощники 
Существует множество 
тестов для выяснения 
того, праворукий чело-
век или леворукий. Каж-
дый из этих тестов в от-
дельности может ока-
заться недостаточно 
убедительным, но в со-
вокупности они позво-
ляют довольно надёжно 
отличить правшу от лев-
ши. 
Задания с предметами 
(для самых маленьких) 
Всё, что нужно для 
определения «рукости» 
вашего малыша, приго-
товьте заранее, сложите 
в коробку и положите 
себе на колени. Сядьте 
напротив ребёнка и все 
необходимые предметы 
кладите прямо перед 
ним. В некоторых дей-
ствиях, например при 
нанизывании бус, ис-
пользуются обе руки, 
наблюдайте, какая ак-
тивнее. 
1. Отвинти и завинти 
крышки. (Подберите не-
сколько флаконов, бано-
чек от крема, шампуня 
разной формы и величи-
ны). 
2. Нанижи с помощью 
иголки бусины 
(пуговицы) на нитку. 
3. Собери что – нибудь 
из конструктора 
(мозаики), построй баш-

ню из кубиков. 
4. Посчитай и разложи 
карточки из плотной бу-
маги, собери их. 
5. Подбрось несколько 
раз одной рукой мяч и 
поймай его. 
6. Аккуратно по контуру 
вырежи ножницами фи-
гуру из открытки. 
7. Зашнуруй и завяжи 
бантиком шнурки, рас-
стегни и застегни пуго-
вицы на куртке. 
8. Нарисуй дом, челове-
ка, машину, забор снача-
ла одной, а потом дру-
гой рукой. Какой рукой 
легче держать каран-
даш? 
  Очень важно, как вы-
полняется восьмое  за-
дание:  в каком случае 
более ровные и чёткие 
линии, более уверенные 
и точные движения. 
Эти тесты стоит ис-
пользовать для детей 
более старшего возрас-
та 
1. Переплетение паль-
цев рук. Быст ро, не ду-
мая, переплети пальцы 
обеих рук. Сколько раз 
это не повторяй, сверху 
всегда окажется боль-
шой палец одной и той 
же руки, - как правило, 
ведущей 
(правой у правши, левой 
у левши). Если изменить 
положение переплетён-
ных пальцев на противо-
положное, то такая опе-
рация потребует некото-
рых усилий, обдумыва-
ния и вызовет ощуще-
ние неудобства. 



2. «Поза Наполеона» 
Не раздумывания, скре-
сти руки на груди. 
Обычно у правши пра-
вая кисть ложится на ле-
вое предплечье первой и 
сверху, тогда как левая 
кисть ложится позже 
и оказывается под пра-
вым предплечьем. Со-
знательное выполнение 
действия «наоборот», во 
– первых, совершается 
медленнее, во – вторых, 
сопровождается ощуще-
нием неловкости. 
3.Аплодисменты 
Покажи, как ты аплоди-
руешь. Активно при 
этом перемещается ве-
дущая рука, ударяя о 
другую руку, которая 

остаётся в одном и том 
же положении или за-
метно менее активна. 
4. Одновременные дей-
ствия. 
Возьми в каждую руку 
по карандашу и, дей-
ствуя одновременно обе-
ими руками, нарисуй, не 
глядя, круг, квадрат, тре-
угольник. Изображения, 
выполненные ведущей 
рукой, обычно более 
точные. 
5. Рисование верти-
кальных линий 
На листе бумаги нари-
суй два квадрата, оба со 
стороной в полтора 
сантиметра, и быстро 
заполни их вертикаль-
ными линиями – сначала 

одной, потом другой ру-
кой. Число линий, нари-
сованных ведущей ру-
кой, обычно больше 
примерно на одну треть, 
и они получаются более 
аккуратными. 
Переучивать левшу 
нельзя ни в коем случае: 
насилие над природой 
оборачивается пробле-
мами в обучении! 

(Терехова Н.П.) 
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    Ни для кого не секрет, 
что в первую очередь за-
поминается та информа-
ция, которая интересна. 
У малышей в возрасте 
до трех лет наиболее 
развита зрительно -

эмоциональная 
память, а также 
наглядно-
действенное 
мышление. Де-
тям в этом воз-
расте нравится 
все яркое и кра-
сивое. Поэтому 
педагоги  ис-
пользуют раз-
нообразные 
обучающие иг-
ровые техноло-
ги в работе с 
малышами. Од-
на из них 
«Лэпбук». 

Лэпбук - это самодель-
ная интерактивная тема-
тическая папка  с кар-
машками, дверками, 
окошками, вкладками и 
подвижными деталями, 
в которую помещены 

материалы на одну тему. 
Это отличный способ 
закрепить определенную 
тему с малышами, или 
осмыслить содержание 
книги, или провести ис-
следовательскую работу, 
в процессе которой ре-
бенок участвует в поис-
ке, анализе и сортировке 
информации.  
Лэпбуки классифициру-
ют в зависимости от 
назначения (игровые, 
образовательные, по-
здравительные и так да-
лее), в зависимости от 
формы (книжка - гар-
мошка, папка, фигурная 
папка), от организации 
материала (конверты, 
гармошки, окошки, де-
тали, которые вращают-
ся, карточки, стрелки и 
так далее). 



    Хочу рассказать о 
лэпбуке «Птицы» для 
детей раннего возраста.   
Цель пособия: Позна-
комить детей с воробь-
ем, синицей, снегирем, 
совой, вороной и соро-
кой. Закрепить  элемен-
тарные представлений о 
птицах, их образе жиз-
ни, характерных призна-
ках (внешний вид, 
название, повадки) свя-
зи с окружающей сре-
дой, роли человека в 
жизни птиц. 

В лэпбуке предус-
мотрены задания, как 
для совместной игры и 
занятий с взрослым, так 
и для самостоятельной 
деятельности детей.  Со-
держание папки способ-
ствует расширению эко-
логических представле-
ний и закрепление поня-
тий по теме «Птицы».  
Учебно-методическое 
пособие   представляет 
собой папку – раскла-
душку, состоящую из 

трёх частей. 
В собранном 
состоянии 
занимает ма-
ло места и 
находится в 
свободном 
для детей до-
ступе. Посо-
бие пошито 
из ткани, 
фетра и вель-
кро (липучки). 
     В лэпбук входят сле-
дующие игры: «Назови 
ласково», «Кто какой го-

лос подаёт»,  
«Найди по описа-
нию»,  «Кто, что 
любит»,  «Кого не 
стало?»,  «Птицы 
представляются», 
«Где, какая птица 
находится», 
«Какие  птицы 
спрятались на 
кормушке», «Чем 
питаются птицы 
зимой» и раскрас-
ки.  
       На страничке 
«Гнездыш-
ко» можно 
рассказать 
детям, что 

птицы вьют  гнез-
да, несут яйца и 
заботятся о птен-
цах.  
        На страничке 
«Совушка»  вы-
учить потешку и 
рассмотреть части 
тела птиц. Крылья 
и голова отстеги-
ваются.  На  стра-
ничке «Сорока-
белобока» можно 
выучить  потешку 
и закрепить ос-

новные цвета. 
  Использование лэпбука 
в работе с детьми до-
школьного возраста поз-
воляет структурировать 
большой объем знаний, 
развивать творческое 
мышление.  
         Лэпбук объединяет 
взрослых и детей для 
увлекательного и полез-
ного занятия. Он может 
разнообразить совмест-
ную деятельность ре-
бенка и взрослого, а так-
же побуждает интерес у 
детей к познавательно-
му развитию. 

(Сопронюк М.А.) 
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Под врожденными де-
фектами подразумева-
ются различного рода 
расщелины твердого и 
мягкого неба, приводя-
щие к нарушениям в фи-
зическом и речевом раз-
витии ребенка.  
   Такие дефекты приво-
дят к тяжелому речево-
му нарушению – рино-
лалии, выражающейся в 
расстройстве артикуля-
ции и фонации звуков 
речи.  
     Вовремя оказанная 
медицинская и педаго-
гическая помощь спо-
собна полностью или 
частично предотвратить 
этот дефект. 
   Рассмотрим некоторые 
педагогические способы 
предупреждения рече-
вых патологий: 
До года предлагается 
укладывать ребенка в 
положении лежа на жи-
воте или на боку, что 
позволяет удерживать 
кончик языка макси-
мально близко к альвео-
лам.  
 С появлением лепета 

(8-10 мес.) можно ак-
тивно начинать рабо-
ту по предупрежде-
нию речевых откло-
нений при расщелине 
неба, используя при 
этом, развитый у де-
тей подражательный 
рефлекс. 

I этап.  
Произнесение гласных и 
согласных звуков без 

включения голоса с при-
влечением внимания к 
ротовому выдоху с по-
мощью пера, ваты. Цель 
упражнения: научить ре-
бенка дышать ртом с пе-
ремещением языка впе-
ред к резцам. 

    Используются игры 
на звукоподражание. 
Плачет девочка – а, гу-
дит поезд – у, греем ру-
ки – х, шумит ветер – в 
и т.п. Все звуки произ-
носятся утрированно с 
напряжением.  
Ребенок делает вдох 
ртом и на выдохе  без 
включения голоса про-
износит звук, а вата, 
поднесенная ко рту, сле-
тает (дрожит). Воздуш-
ная струя идет изо рта, а 
не через нос. 
II этап.  
Произнесение гласных и 
согласных звуков с 
включением голоса и 
ротовым выдохом с кон-
тролем – перо, вата, ку-
сочек бумаги. 
Важно привлечь внима-
ние ребенка к тому, что 
во время произношения 
звуков и слов рот рас-

крывается.  
У ринолаликов просле-
живается тенденция к 
говорению с почти не-
размыкающимися губа-
ми. 
Родителям необходимо 
помочь ребенку увидеть 

артикуляцию звука 
или слова, что будет 
благоприятно сказы-
ваться на развитии 
четкого произноше-
ния.  
На протяжении всего 
времени с играми-
упражнениями по про-
изнесению звуков 
неустанно обращаем 

внимание ребенка на ро-
товой выдох, используя 
вату, перья, кусочки бу-
маги и другие легкие 
предметы.  
Цель педагогического 
воздействия – привлечь 
внимание ребенка к ар-
тикуляции звуков, пре-
дупредить патологиче-
ское положение языка, 
сформировать ротовой 
выдох.  

(Терехова Е.Е.)  
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