
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок индивидуален, неповторим и каждый 

нуждается в признании. Поэтому  одной из форм 

организации досуговой деятельности дошкольников 

является конкурс чтецов, который дает каждому ребёнку 

возможность для самореализации. Подготовка к конкурсу 

позволяет педагогам решать задачи по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой.  А для 

детей это радостные переживания, которые поднимают 

жизненный тонус, раскрепощают детей, способствуют 

проявлению артистических способностей.  

Разнообразные впечатления , 
полученные ребёнком, самоутверж-
дают его в том, что он знает, умеет, 
может показать свои возможности. 
Конкурс чтецов,  проходивший в 
феврале, был посвящён городу 
Саянску.  В сценарий конкурса были 
включены как  стихи собственного 
сочинения, так и  поэтические 
произведения, доступные, 
интересные детям, вызывающие 
эмоциональный отклик. Слушание 
стихотворений сочеталось с 
двигательными, музыкальными, 
игровыми паузами. Все дети 
получили дипломы  и сладкие призы, 
а победители  конкурса чтецов будут 
представлять дошкольное 
образовательное учреждение на 
городском уровне. Нам очень бы 
хотелось, чтобы после каждого 
проведенного  мероприятия, ребёнку 
ещё и ещё раз хотелось обратиться к 
книге, послушать сказку или 
стихотворение, выучить 
понравившееся произведение. 

Реутова О.В 
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Каждый   ребенок уникален, талантлив по- своему. 

Всестороннему развитию Криницкой Влады способствует еѐ 

мама Криницкая Нина Васильевна.  

В свои 7 лет  Влада имеет очень много побед в 

разных конкурсах. Отмечена дипломами в 

городском конкурсе детских, творческих работ 

«Первые шаги», конкурс чтецов 

«Неразлучные друзья есть на белом свете»,  

«Мой любимый город»,  «Рождество 

Христово», а так же сертификатом конкурса 

«Мой город – ты цветок из камня». Влада 

посещает художественную школу, она частый 

посетитель выставок картинной галереи, 

музеев города. Танцевальные способности 

Влада развивает вхореографической 

студии «Ручеѐк». 

В детском саду Владу называют 

звѐздочкой из группы «Моторчики», так как 

она является участницей разных 

мероприятий, конкурсов, выставок: «Русская 

масленица», «Мама и я, неразлучные друзья», 

«Путешествие в страну времени»  и многие 

другие. 

В этом году Влада идет учиться в 1 класс. Мы 

желаем, чтобы путеводные звѐзды, которые  

светили, в детском саду не гасли, а светили 

ещѐ ярче! 
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Мир, в 

котором живут дети – это интересный калейдоскоп 

событий, состоящий из сюрпризов и праздников. 

Праздники задают особый ритм духовной жизни человека. А с 

каким нетерпением его ждут дети? И вот он, долгожданный, 

наступил - искристый и радостный, полный удивительных чудес, 

ярких красок, звонкого смеха и подарков - долгожданный Новый 

год. В Новогоднюю сказку детей пригласили Елочка, Дед Мороз, 

Снегурочка, Баба Яга и другие герои  сказок, с помощью которых 

дети смогли поверить в чудо.Чудеса детей ждали и после того, 

как дети пришли с долгих выходных, которые длились  10 дней, 

ведь в музыкальном зале их встречала снова ёлочка, а 

воспитатели приготовили мероприятия, которые стали 

незабываемыми для детей. Святочная неделя  в детском саду 

была интересной и в тоже время познавательной. Дети 

знакомились с народными традициями и обрядами, исполняли  

русские народные песни, поговорки, колядки. Святочные 

посиделки скрасила ёлка, вокруг которой дети водили хоровод и 

играли в народные игры «Гори ясно», «Валенок» и т.д. Не 

обошлось и без  ряженых, которые веселили, развлекали и даже 

гадали детям и воспитателям, предсказывая хорошую учёбу в 

школе, новую игрушку или путешествие. Каждый участник 

праздника получил рождественскую звёздочку, которая поможет 

исполнить все заветные желания. 

          
Реутова О.В. 
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А знаете ли вы, что  значит цифра?Слово   

«цифра» заимствовано из арабского языка. По-арабски 

«сыфр» означает пустое место. К арабам же это слово 

пришло из древнеиндийского языка - санскрита, где 

имело тот же смысл. Оно обозначалось кружком с 

точкой внутри.Этот смысл слово «цифра» сохраняло 

еще в XVIII веке, хотя уже с XV века известен 

латинский термин «нуль» (ничто). 

 

С середины ХVIII века слово цифра приобрело новое 

значение — знак числа. Совокупность цифр в русском 

языке называлась цифирь. Дети, изучавшие счѐт, 

говорили: учу цифирь, пишу цифирь. При Петре I в 

России открыли цифирные школы — начальные 

государственные общеобразовательные учебные 

заведения для мальчиков. В них, помимо других 

дисциплин, детям преподавали цифирную науку — 

арифметику.В Древнем Египте числа первого десятка 

записывали соответствующим количеством палочек. 

Вместо цифры ―3‖ – три палочки. А вот для десятков 

уже другой знак – вроде подковы.У древних греков, 

например, вместо цифр, были буквы. Буквами 

обозначались цифры и в древних русских книгах: ―А‖ 

- это один, ―Б‖ - два, ―В‖ – три и т.д. 
 В нашем детском саду с цифрами дети 

встречаются уже с 4 года жизни. Число, цифра 

появляется из математического театра в коробке. 

Число рассказывает о том, где его можно 

встретить в окружающем  мире. А потом ребята 

устраивают праздник для цифры, рассказывают 

стихи, поют песенки и, конечно, «дарят подарки», 

картинки и предметы, соответствующие числу. 

При знакомстве с цифрой используется прием 

эстетической подачи знака, т.е. цифра  показана 

разными шрифтами и цветами. В старших 

группах ребята упражняются в складывании 

чисел, выкладывают цифры из элементов частей. 

Число, составленное из единиц, ребята 6 года 

жизни прохлопывают в разном темпе, что 

помогает прочнее усвоить деятельность счета. 

Постепенно эти приемы будут усложняться в 

школе, и данные умения ребятам очень 

пригодятся.Желаем всем успехов в освоение 

числа! 

Огородникова Н.В. 
 

   4 



 

 

«Будем в армии служить» 

      

     

 

 

 

 

 

 

                   

22 февраля в  детском саду  

проводились тематические 

педагогические мероприятия и 

праздничные конкурсы, спортивно-

музыкальные праздники «Будем в 

армии служить», посвященные Дню 

Защитника Отечества. Не оставило 

равнодушным мероприятие, в 

котором принимали участие родители  

дети из группы «Моторчики». Папы  

участвовали в соревнованиях, вместе 

с  ребятишками. 

 

Папы вместе с  детьми проявляли решительность, ловкость,  быстроту, 
находчивость, рассказали детям о службе в армии.   
Огромное значение  в проводимых мероприятиях заключается в том, что в 
процессе их проведения возникает уникальная возможность 
содержательного взаимодействия между родителями и детьми. 
Сотрудничество, сопричастность требуют от родителей усилий, но зато 
рождают в сердцах детей любовь, гордость, признательность, потребность 
общаться. Такие мероприятия способствуютпсихологическому 

 сближению детей и родителей, развитию положительных эмоций. 
 

Реутова Ольга  Викторовна 
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Непокрытых Наталья Иннокентьевна 

Знакомясь с  изобразительным искусством, ребенок не только выражает 

себя, но и больше узнает о себе  и других людях. В творчестве воплощаются его 

чувства, надежды и страхи, конфликты и примирения, мечты и достижения. 

Дети в процессе рисования делают открытия и управляют своим, пока еще 

небольшим миром. А если  ребенок видит результат своего творчества, 

желание рисовать становится больше и ярче. 

 

 

 

Ярким примером в МДБОУ № 35 «Радуга», является  

воспитанник подготовительной группы Ткачев 

Вадим,  занявший второе место в  региональном 

конкурсе «Светофор 2012»,  г. Ангарска. Став 

победителем этого конкурса, Вадим проявил желание 

принять участие и в других конкурсах детского 

рисунка: «Моя Родина 2012», «Путешествие по 

России», «Лес – душа народа» 

.ннннннннанарода»народа».участиюконкВсероссийско

го и Международного уровня  способствует  воспитатель 

по изобразительной деятельности Непокрытых 

Наталья.Иннокентьевна. 

 

 

Развитию творческих способностей и участию в конкурсах Всероссийского 

и Международного уровня  способствует  воспитатель по изобразительной 

деятельности Непокрытых Наталья  Иннокентьевна. 
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Педагогическое ассорти 
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Какие мультфильмы смотреть? 1 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят дети: 

«Этот мультик самый 

обожаемый и весёлый» 

Катя 4 года 

«Я понимаю, что ребёнка от 

просмотра не уберечь, 

мультфильм привлекает 

красивыми декорациями, 

забавной музыкой, но в тоже 

время воспитывает в ребёнке не- 

послушание». Мама Кати 4 года. 

 

«Я  бы хотел подружиться с Машей, она 

прикольная  вот бы мы повеселились». 

Саша 4 года. 

 

«Мне очень жалко Мишку, 

он такой добрый, а Маша 

не послушная, как мой 

братик Сашка». 

Даша 5 лет 

 

Говорят родители . 

«Мы любим смотреть этот 

мультфильм всей семьёй. Он 

поднимает настроение, и вообще 

позитивный. Но такую дочь как 

Маша иметь не хочу». Мама Саши 

«Мои дети любят смотреть этот 

мультфильм. Но иногда посещает 

мысль, а не захотят ли они пошалить,  

как та самая Маша?» 

Папа Даши. 
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Какие мультфильмы смотреть детям? 

Приобщение детей к великому миру кино начинается, как правило, с 

мультфильмов. Многие родители, вспоминая детские 

впечатления, с замиранием сердца усаживают 

впервые своего ребенка перед экраном, и начинается 

волшебство…  

Маленькие дети с восторгом наблюдают за 

ожившими картинками, потому что раньше они с не 

меньшим удовольствием рассматривали яркие 

рисунки в своих книжках. Нет предела радости 

детворы, когда она узнает на экране знакомых по 

стихотворениям петушка, котика, собачку. А 

родителям не терпится посмотреть вместе с ними 

«мультики» своего детства и вновь пережить приключения Бременских 

музыкантов, Кая и Герды, Винни-Пуха и многих других спутников 

детских лет. 

Какие мультфильмы смотреть детям и как?  

Прислушайтесь к рекомендациям экспертов: 

- прежде всего, не оставляйте ребенка перед экраном одного. Он 

нуждается в пояснениях взрослых, в переживании происходящего 

вместе, в том, чтобы учиться выражать свои эмоции;  

- малыши до 3 лет способны концентрировать внимание не дольше 10-15 

минут, поэтому анимационный фильм должен быть коротким. Не стоит 

показывать ребенку полнометражный мультфильм, потому что даже 

детям постарше трудно воспринимать все сюжетные ходы;  

- изображениям персонажей или куклам в фильме положено быть 

максимально приближенными к действительности, иначе ребенку их 

трудно будет узнать;  

 

- фильм должен формировать у малыша понятие о добре, не создавать 

тяжелых впечатлений, развлекать маленького зрителя. Внимательно 

следите за реакцией ребенка, чтобы успокоить его в напряженных 

моментах;  

- обязательно познакомьтесь с содержанием «мультика» прежде, чем 

пригласить к экрану ребенка. Остановите свой выбор на сказке, 

музыкальном или мультфильме-игре.  
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- не стоит показывать иностранных мультфильмов, потому что их 

создатели всегда ориентируются на ментальность аудитории, а в 

детском возрасте только формируется национальная идентификация. 

Пусть у наших детей складываются нравственные представления, 

присущие нашему менталитету;  

 - лучше всего, если ваш малыш будет смотреть «мультик» с вашими 

комментариями, ведь у него еще очень маленький опыт и не все он 

способен понять правильно. Обязательно обсудите увиденное, задайте 

вопросы по содержанию, это развивает воображение, память, речь. Будет 

замечательно, если вы разыграете сюжет, используя игрушки, тогда 

малыш проявит способности к перевоплощению, творчеству ведь ему 

придется придерживаться роли!  

 

В дальнейшем, когда вы задумаетесь, какие мультфильмы смотреть 

детям, прислушайтесь к своему сердцу, к доводам рассудка и к советам 

детских психологов, и вы никогда не ошибетесь!  
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