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Дети и русские народные 
промыслы: гжельская роспись
Искусство народных художественных про-
мыслов предстает перед нами как непростое, 
богатое по декоративным возможностям, 
глубокое по идейно-образному содержанию 
явление современной культуры.

А группа и есть 
одна большая и друж-
ная семья, где дети 
отмечают праздники 
и дни рождения. Один 
из таких дней рожде-
ния прошел в старшей 
группе. Детей под веселую 
музыку встретил герой по 
имени Поздравлялка, ко-
торый сразу окунул их в 
мир игр, музыки, танцев 
и эстафет. Ребята прини-
мали активное участие в 
веселых конкурсах, играх, 

День именинника в старшей группе
День рождения – 
радостный и долго-
жданный праздник, 
который хочется 
отпраздновать 
в  кругу друзей, 
услышать море 
комплементов, уви-
деть океан улыбок 
и конечно получить 
много подарков. 

показали свою ловкость и 
смекалку. Одарили именин-
ников пожеланиями, ком-
плементами. Сюрпризным 
моментом стало вручение  
подарков, приготовленных 
родителями.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

От каждого ребенка, который входит в группу, я жду улыбки. Когда 
дети счастливы, счастлива и я. Малыши только первый год посещают 
детский сад. Хочется, чтобы каждый день был наполнен запоминаю-
щимися моментами. Поэтому каждую неделю с ними проводится раз-
влечение, от которого малыши получают радостные эмоции и хорошее 
настроение. Одним из таких развлечений было «Весеннее солнышко и 
наши пальчики». В ходе развлечения ребята развивали свои движения с 
помощью пальчиков под текст несложных стихотворений. Дети танцева-
ли, пели, играли, рассматривали картинки и даже встречали гостя Миш-
ку, который проснулся после долгой спячки. И самое главное, что все дет-
ки получили удовольствие. А я увидела улыбки на лице каждого ребенка, 
это значит, что «все не зря», я получила радость от каждой улыбки. 

Ю. И. ГУБАНОВА,
воспитатель.

Радость от каждой улыбки

В многочисленных райо-
нах нашей страны сохрани-
лись традиционные народно-
художественные промыслы 
и  декоративно-прикладное 
искусство,  основанные на 
ручном труде и пришедшие 
от дедов и прадедов. Среди 
них можно выделить гжель, 
мотивы которой навеяны нам 
с древних времен, актуаль-
ны и пользуются популярно-
стью не только у мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства и рукоделия, но и 
среди известных дизайнеров 
России и зарубежья. Несо-
мненно, то, что гжельский 
рисунок - это невероятное и 

уникальное народное искус-
ство росписи. 

И чтобы приобщиться к 
данному виду искусства, в 
детском саду «Северяночка» 
прошло открытое мероприя-
тие под названием «Мастер-
ская народных умельцев» 
для детей, их родителей и 
всех желающих. Участники 
мероприятия вспомнили, ка-
кие же существуют виды ро-
списи, и чем они отличаются 
друг от друга, побывали в 
роли сотрудников музея, 
прошли различные испыта-
ния (разгадали кроссворд, 
собрали пазлы,  поиграли  
в игру «Третий лишний») 

и смогли немного ощутить 
себя народными мастерами-
умельцами, расписывая 
гжельской росписью разде-
лочные доски. В конце ме-
роприятия дети получили 
за свои старания раскраску 

«Народные промыслы», а 
родители и остальные участ-
ники насладились веселым 
танцем детей с ложками. 

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.
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Профессиональное ис-
пользование кукольного теа-
тра оказывает большую по-
мощь в повседневной работе 
с детьми для развития в них 
умственного, нравственного, 
эстетического воспитания.

Создаёт детям хорошее 
настроение, обогащает впе-
чатлениями, вызывает у них 
эмоции, способствует разви-
тию художественного воспи-
тания. Счастливые улыбки, 
горящие глаза и радостные 
лица наших малышей во 
время спектакля свидетель-
ствуют, как дети любят ку-
кольный театр, ждут с нетер-
пением открытия занавеса.

На сцене театра дети 
видят знакомые и любимые 
куклы, игрушки. Когда же 
«ожившие» куклы начинают 
двигаться, говорить, они пе-
реносят детей в совершенно 
новый, увлекательный мир, 
мир живых игрушек, где всё 
необыкновенно, всё возмож-
но и привлекательно.

Детский театр - уникаль-

Кукольный театр в жизни 
детского сада
Кукольный театр - это 
искусство, с которым 
знакомятся малыши 
на раннем этапе сво-
ей жизни, является 
любимым детским 
зрелищем!

ное место, где создана осо-
бая атмосфера сказки. По-
пав туда, ребенок искренне 
верит в происходящее на 
сцене, полностью растворя-
ясь в театральном действии, 
воспринимая игру артистов, 
как самую настоящую ре-
альность. Ребёнок иногда 
настолько сопереживает ге-
роям сказки, что рвётся на 
сцену, чтобы помочь своему 
любимому персонажу спра-
виться со злодеем.

Дети очень впечат-
лительные и поэтому 
легко поддаются эмоци-
ональному воздействию-
сочувствию добрым ге-
роям, переживанием за 
победу добра над злом. 
Ведь в силу развито-
го у малышей образно-
конкретного мышления. 
спектакль поставленный по 
любимой сказке, поможет 
ярче и правильнее воспри-
нимать её.

На днях воспитанникам 
второй младшей и средней 
групп был показан оче-
редной спектакль о добре 
и зле, в котором счастли-
вая заячья семейка одер-
жала победу над плохими 
персонажами. Ребята с 
большим интересом по-
смотрели представление, 
получили огромное колли-
чество эмоций.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Любые самостоятельные 
игры детей в песке облада-
ют психопрофилактической 
ценностью, начиная от про-
стых манипуляций с песком 
(пересыпание, закапывание, 
сжимание, когда ребенок 
дует на песок) до сложных 
сюжетно-ролевых игр.

Рисовать можно не толь-
ко кисточкой, карандашом 
или фломастером - ведь 
рука и пальцы - это такое 
подспорье! Причем указа-
тельный палец правой руки 
слушается ребенка даже 
лучше, чем карандаш. Ри-
совать на песке можно кула-
ком, ладонью, ребром руки, 
щепотью, пальцем.

Песок - та же краска, 
только работает по принципу  
«света и тени», добавляя гор-
сти песка, дети учатся делать 
рисунок темным, ярким или, 
убирая лишнее, светлым, 
прозрачным, пытаются пере-
давать в рисунке свое на-
строение, чувства и мысли.

Рисуем песком
Детство — это лучшее время для развития способно-
стей и раскрытия талантов, а рисование песком — это 
не только один из самых необычных способов творче-
ской деятельности, но и самый естественный и доступ-
ный для каждого ребенка . 

Использование песка в 
изобразительной деятельно-
сти имеет ряд преимуществ. 
Песок дает детям возмож-
ность изменять творческий 
замысел по ходу создания 
изображения, исправлять 
ошибки, а главное - быстро 
достигать желаемого резуль-
тата. Техника рисования пе-
ском хороша тем, что в про-
цессе деятельности можно 
изменить рисунок, нарисо-
вать новый, дополнить его 
деталями, героями и т. д. Ри-
суя песком, не надо ждать, 
когда он высохнет, не надо 
пользоваться ластиком.

Воспитанники нашего 
детского сада очень любят 
данную технику рисования. 
Каждый из них старается 
сделать свой рисунок кра-
сивым, необычным. Послед-
ним творческим исполнени-
ем детей второй младшей 
группы стало солнышко.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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Впервые педагоги до-
школьного учреждения по-
знакомились с Лизой благо-
даря обращению её мамы в 
консультационный пункт дет-
ского сада. С этого момента 
началось наше плодотворное 
взаимно обогащающее  со-
трудничество и сотворчество. 
Елизавета Бурико была вклю-
чена в образовательный про-
цесс детского сада в условиях 
инклюзивного образования. 

Настолько развитой в 
интеллектуальном плане, 
талантливой, творчески ода-
рённой, артистичной девоч-
ки мы не встречали давно. 
Благодаря своей маме Еле-
не Александровне девочка 
принимала активное уча-
стие во всех мероприятиях, 
проводимых в учреждении. 
С большим удовольстви-
ем Елизавета занималась 
непосредственно образо-
вательной деятельностью, 

Наши выпускники - лучшие
О таком понятии, как ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ, коллектив детского сада «Се-
веряночка» села Гыда теперь знает не пона-
слышке. Дети с особенностями в развитии 
являются участниками инклюзивного об-
разования и особо нуждаются в поддержке 
со стороны взрослых и в общении со свер-
стниками. И иногда такие дети поражают нас 
своими действительно исключительными 
особенностями. 

участвовала в праздниках и 
развлечениях, декламирова-
ла стихотворения, играла на 
музыкальных и шумовых ин-
струментах, исполняла песни 
и танцы, выступала вместе с 
папой и мамой. Девочка на-
делена многими талантами, 
которые ей помогает развить 
её самый верный помощник 
и друг, самый любимый род-
ной и близкий человек – это 
её мама. Она не покладая 
рук,  с максимальной само-
отдачей посвящает всю себя 
восстановлению и реабили-
тации дочери. Каждоднев-
ные физические упражне-
ния и тренировки, массажи, 
коррекционно-развивающие 
занятия с ребёнком прино-
сят свои плоды. 

А ещё Лиза, имея бога-
тейший для своего возраста 
словарный запас, с большим 
удовольствием и творческим 
вдохновением сочиняет заме-

чательные, яркие, отличающи-
еся индивидуальным стилем 
изложения стихотворения.

Весь коллектив детского 
сада «Северяночка» с те-
плотой и нежностью вспо-
минает нашу воспитанни-
цу, выпускницу 2017 года,  
Елизавету Бурико, следит 
за её свершениями, радует-

ся её успехам, переживает 
вместе с ней трудности и 
желает ей скорейшего фи-
зического восстановления и 
новых творческих сверше-
ний и побед!

Н. А. МАТВИЕНКО,
заведующая МКДОУ 

детский сад «Северяночка.

Праздники
Белый снег упал на землю,
Вся земля теперь бела.
В январе весь «Новый год»
Больше радости несет.
В марте тоже праздники-
Русские проказники.
А в апреле Пасха есть –
Это слыханная весть.
В этих праздниках, весьма,
Вся Россия весела!

Погода
Ветер, холод, мерзлота - 
                   вся погода непроста!
Дождь идет по воскресеньям- 
может портиться веселье.
Ветер воет подбочась, 
                это осень- вот напасть.
Что за день, он невеселый 
            и совсем не золоченный,
Даже погулять нельзя, дома 
                         все сидят друзья!
Ну а солнце всем приносит 
                            радости в окно,
Вся погода поменялась, 
                             может тяжело? Осень

Осень, осень золотая, 
                 распустила клен руно.
Серебристою зимою, 
                 ты исчезла все равно.
Быстро лето улетело, 
          перелетной птицей вдаль.
Осень чудно распустила,
Всю сияющую шаль.

Зимние забавы
Все катаются на санках 
                              зимнею порой,
Бросив танцы и площадки, 
                             едут под горой.
В санках дети едут вместе, 
                     что средь бела дня,
Едут вместе, едут вместе:
                             Вадик, Рамзия!

Бабушка
Бабушка милая, рядом всегда!
Даже на праздник 
                             приедет сюда.
Вместе мы с ней сила
Ведь я про нее не забыла.
Сверкает бабушка наша-
И муж у нее есть Саша,
Есть старшая дочка Лена,
 а младшая дочка Маша.

Прощай мой детский сад…
Ну, вот и все, прощай 
                           мой детский сад
Я благодарна сердцу твоему.
Ты научил меня всему-
И школа ждет меня тогда.
Остаться поздно вот беда
И я нашла тебя, как 
                                вместе друга
И мы все больше отдалялись 
                                от друг друга.
Здесь школы наши не просты,
И распустились как цветы.
Люблю тебя, мой детский сад!
И годы более летят,
С тобой рассталась, 
                                 детский сад,
И не вернешься ты назад!

Цыпленок
На пруду цыпленок крошка, 
В страхе кличет куру- мать:
«Ой боюсь, царапит кошка, 
Помоги мне убежать!»

Про маму
Я люблю свою мамулю!
По рукам ее целую.
Ночью сказки мне читает,
Ночью песенки поет, 
В разговоре все словечки,
Никогда не перебьет.
Наша мама лучше всех!
Ждет ее большой успех, 
Тетя, подружка и мама сама-
Можно найти с нею 
                            счастье всегда.
Мама живет, мама идет,
Верный путь всегда найдет.

Профессия
Вот профессия моя!
Я – художник, выбрала,
Всем в округе много, очень, 
Радости насыпала.
Ну а с мамой я люблю 
Заниматься творчеством.
Из дошкольницы теперь, 
Превратилась в школьницу.
Дома я сейчас учусь, 
Скоро в школе появлюсь.
Учитель ко мне приходит 
И разные уроки проводит.

Президент
Президент наш лучший в мире!
И зовут его Владимир!
Это лучшая глава 
                    государства нашего.
Я такой же стать хочу,
Силу всю я приложу, 
Чтобы Родина моя дальше 
                                 процветала!


