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В детских садах выре-
зать ножницами начинают со 
средней группы - с четырех 
лет. Некоторые программы 
для дошкольных учрежде-
ний рекомендуют более 
ранний возраст - с трех лет. 
Почему? Потому что умение 
вырезать ножницами очень 
хорошо развивает мелкую 
моторику рук, а, следова-
тельно, положительно влия-
ет на развитие речи ребенка. 
А ребятишки, возвращаясь 
домой после занятий в груп-
пе, обязательно захотят вы-
ступить в роли воспитателя 
в семейном кругу, они будут 
учить вас, уважаемые ро-
дители, вырезать, клеить, 
раскрашивать. Не стоит от 
этого отстраняться, пугаться, 
и тем более прятать ножни-
цы. Ваш малыш уже многому 

Ножницы – друг или враг?
МНОГО ДЕЛАТЬ НОЖНИЦЫ УМЕЮТ: СТРИЧЬ, КРОИТЬ И ВЫРЕЗАТЬ. 
НЕ ИГРАЙТЕ С НАМИ, ДЕТИ: МОЖЕМ БОЛЬНО НАКАЗАТЬ! 

Очень часто родителей интересует вопрос: с ка-
кого же возраста можно давать ножницы деткам? 
С одной стороны – это действительно опасно. 
При неумелом обращении можно поранить и себя и 
окружающих. Но с другой стороны, в жизни опасно 
многое: жарить в кипящем масле, строить высо-
кие дома, чинить электрические провода, но ведь 
люди выполняют это изо дня в день, не травми-
руют себя, соблюдая элементарную технику безо-
пасности. А ведь какую красоту можно получить, 
используя ножницы, бумагу и каплю фантазии. 

научился в садике. Для вас 
важно эти знания закреплять 
и обязательно каждый раз 
обращать внимание ребенка 
на правила работы с инстру-
ментом.

Итак, уважаемые родите-
ли, ребенку следует помогать, 
а для этого нужно запастись 
терпением. С чего начнем?

1. Приобретаем неболь-
шие ножницы, лучше с за-
кругленными концами, спе-
циально адаптированные 
для детских рук.

2. Подбираем правиль-
ную рабочую позу ребенку: 
спина должна быть прямой, 
ноги обязательно упираются 
в пол, а не висят в воздухе, 
колени согнуты под прямым 
углом, а локти ребенка долж-
ны лежать на столе. Теперь 
о руках, они должны быть 

слегка прижаты к телу, ло-
коть не следует располагать 
высоко над столом.

3. Показываем и расска-
зываем, как правильно дер-
жать бумагу (лучше плотную) 
и ножницы, как работать с 
ножницами, что можно ре-
зать. Здесь не следует акцен-
тировать внимание на том, 
что НЕЛЬЗЯ резать обои, 
одежду, свои волосы. Помни-
те: запретный плод сладок.

4. Сначала можно резать 
бумагу на полоски, квадра-
тики, кружочки, а уж потом 
учить вырезать по контуру, 
при этом сразу обращайте 
внимание на то, что во вре-
мя резки передвигать необ-
ходимо именно бумагу, а не 
ножницы.

5. Не забывайте, перед 
Вами ребенок, и чтобы ин-
терес был устойчивым, за-
нятия на вырезание должны 
быть разнообразными и, 
конечно, игровыми. Можно 
приготовить «торт», «пиц-
цу», «колбасу»; разместить 
на бумаге птичий двор или 
лесную полянку, аквариум 
или целый зоопарк, исполь-
зуя приемы аппликации. И 
вы сами не заметите, как 
такое интересное занятие 

увлечет вас не меньше, чем 
вашего малыша. Ведь все 
мы в душе – дети, нам хо-
чется играть, радоваться и 
веселиться, главное – найти 
для этого чуточку свободного 
времени. Ваши детки, конеч-
но же, это оценят.

Подведем итоги: ножни-
цы – это опасно, если не со-
блюдать элементарную осто-
рожность. А при правильном 
подходе они смогут подарить 
Вам и вашему ребенку массу 
положительных эмоций. 

Желаем творческих успе-
хов и красивых работ!

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель. 
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Оборудование кабинета 
завораживает своей сенсор-
ной привлекательностью, 
притягивает к себе, как маг-
нит. Хочется всё потрогать, 
во всё поиграть, покувыр-
каться в бассейне и поле-
жать в кресле, а игра свето-
вого оборудования окунает 
в атмосферу волшебства и 
сказки.

И хотя словами не опи-
сать и не передать тех ощу-
щений, эмоций и чувств, 
которые испытываешь, на-
ходясь в этой комнате, с 
его оборудованием мы вас 
познакомим. В кабинете 

КОМНАТА ЧУДЕС
В детском саду «Северяночка» за последнее время 
происходят чудеса. Вот только недавно открыл-
ся новый, красивый и уютный третий корпус. А 
тут появилась в нём «КОМНАТА ЧУДЕС». И это 
не просто слова. Все, кто видели эту волшебную 
комнату, согласны с тем, что её не хочется по-
кидать. Это кабинет для коррекционных занятий 
педагога – психолога и учителя – логопеда.

нас встречает большой, на-
полненный шариками с под-
светкой сухой бассейн. Вот 
где раздолье для фантазии, 
можно представить, что ты 
плещешься в море, или по-
гружаешься на дно океа-
на. Или представить себе, 
что ты рыбка, и нырнуть в 
«воду». А вот ты уже оказал-
ся в подземном мире гномов 
и их сокровищ. Это световой 
проектор создал на потолке 
иллюзию сказочной страны. 

Закрыв глаза, можно попро-
бовать стать экстрасенсом 
и угадать, что же нащупали 
пальчики на тактильной сен-
сорной  панели «Ёлочка». 
После всех умственных уси-
лий так и хочется встать под 
разноцветный сухой душ, 
а взглянув наверх, увидеть 
своё довольное личико. Но 
на этом путешествие по вол-
шебной комнате продолжа-
ется. И вот уже невозможно 
оторвать взгляд от подсве-
ченного разными цветами 
столба пузырящейся воды, 
отражающегося в зеркалах, 
и ныряющих в нём рыбок. 

Настенное панно с фибро-
оптическими нитями, как 
северное сияние, перели-
вается и сверкает, создавая 
вид окошка в чудесный мир 
детства. И как же хочется 
присесть, расслабиться и по-
мечтать в музыкальной крес-
ло – подушке, которая слов-
но только и ждёт тебя, чтобы 
обнять и подарить ощуще-
ние умиротворения и покоя. 
Логопедическое оборудова-
ние состоит из самого совре-

менного комплекта интреак-
тивных устройств. В первую 
очередь, это мультимедий-
ный образовательный инте-
рактивный логопедический 
стол «Logo25». Его основное 
предназначение – это рабо-

та по коррекции речи. Это не 
просто стол, это целая мини 
студия, оснащённая персо-
нальным компьютером, сен-
сорным экраном, монитора-
ми, акустической системой, 
радиосистемой. Настенный 
«Лого-тренажёр» в игровой 
мультяшной форме помогает 
детям развивать речевой ап-
парат, корректировать речь, 
занимаясь этой нелёгкой 
работой с удовольствием и 
интересом.

Не только воспитан-
ники, но и все сотрудники 
детского сада «Северя-
ночка» имеют уникальную 
возможность посещать и 
заниматься в «Комнате чу-
дес», развивать сенсор-

ные ощущения и получать 
эмоциональную разгрузку, 
корректировать психологи-
ческие отклонения и разви-
вать речевую деятельность. 
Кабинет коррекции всегда 
рад принять в своих стенах 
воспитанников, его двери 
гостеприимно распахнуты 
для посетителей. «КОМНА-
ТА ЧУДЕС» ждёт вас!  

С. О. ГУСЕВА,
педагог – психолог.    
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Игры являются не толь-
ко развлечением и заба-
вой, но и приучают к труду, 
дисциплине, соблюдению 
правил, формируют уме-
ние контролировать свои 
действия, правильно оце-
нивать поступки других, 
развивают чувство спра-
ведливости.

Народные ненецкие  
игры, используемые для фи-
зического воспитания, очень 
разнообразны. Их можно 
разделить на 2 большие 
группы: подвижные и спор-
тивные. Спортивные игры 
– высшая ступень развития 
подвижных игр. Они отлича-
ются от подвижных едиными 
правилами, определяющими 
состав участников, продол-

Игры народов Севера
Народные игры, созданы народом и передаются 
из поколения в поколение. В них отражается об-
раз жизни народа, его быт, труд, обычаи. Уча-
стие в них формирует у детей представления о 
смелости, мужестве, желание стать сильными, 
ловкими, выносливыми; способность проявлять 
смекалку, выдержку, стремление к победе.

жительность игры, оборудо-
вание и инвентарь и др. Со-
ревнования по спортивным 
играм носят характер спор-
тивной борьбы и требуют от 
участников большого физи-
ческого напряжения и воле-
вых усилий.

В условиях детского 
сада, мы на занятиях по 
физической культуре так-
же с детьми изучаем на-
родные ненецкие игры. 
Такие как метание «Тын-
зяна на хорей» - (метание 
веревки на гимнастическую 
палку), «Прыжки через на-
рты» - (степ платформу), 
«Перетяни палку», «Бег 
по-медвежьи», «Куропат-
ки и охотник»,  «Рыбаки и 
рыбки».

С помощью игр воспиты-
вается любовь к традициям 
своих предков, доброжела-
тельное отношение друг к 
другу, готовит к тяжелым тру-

довым условиям, связанным 
с кочевым образом жизни.

М. В. РЫБАК,
инструктор 

по физической культуре.

Творчество является 
важнейшей характеристи-
кой личности, и формиро-
вать его необходимо с само-
го раннего возраста. Особое 
место в развитии творчества 
имеет дошкольный период 
развития.

Чтобы своевременно 
обеспечить полноценное 
развитие творческих спо-
собностей детей, нужно 
знать, что это такое. Педа-
гоги нашего детского сада 
знают, что это комплексное 
понятие, и на развитие спо-

Развитие творческих способностей детей
«Истоки творческих способностей 
и дарований детей – на кончиках пальцев».

В.А.Сухомлинский.
собностей ребенка большое 
влияние оказывает и худо-
жественное слово, и стихи 
на различные темы, и загад-
ки, а не только сама непо-
средственная деятельность.

На занятиях рисованием, 
лепкой, аппликацией у де-
тей воспитывается интерес 
к художественно-творческой 
деятельности, стремление 
создать красивое изображе-
ние, интереснее придумать 
его и как можно лучше вы-
полнить.

Конечно, я учитывают 

возрастные особенности 
воспитанников, постепенно 
повышая уровень трудно-
сти изготовления поделок. 
Наши ребята очень любят 
клеить, резать, мастерить, 
и педагоги стараются раз-
вивать и поддерживать эти 
способности, предлагая 
те виды работы, которые 
больше всего нравятся де-
тям. Создавая поделки, ри-
сунки каждый ребенок ис-
пытывает радость, чувство 
удовлетворения от осозна-
ния того, что наши родите-
ли оценят по достоинству 
старания ребят.

От пальцев, образно го-
воря, идут тончайшие ручей-
ки, которые питают источник 
творческой мысли. Другими 
словами: чем больше ма-
стерства в детской руке, тем 
умнее ребенок. А главное 
то, что продуктивные виды 
деятельности играют важ-
ную роль в общем развитии 
ребенка. Ведь самоценным 
является не конечный про-
дукт – рисунок, аппликация 
и т.д., а развитие личности – 
уверенной в себе и в своих 
способностях.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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В наше время спе-
циалисты все чаще 
говорят об активном 
внедрении в жизнь ре-
бенка компьютерно-
информационных тех-
нологий, снижающих 
статус литературы, рез-
ком сокращении чтения 
книг детьми в свободное 
время. К сожалению, на 
данный момент чтение 
занимает в жизни наших 
детей очень мало вре-
мени.

Для развития интере-
са детей к чтению про-
изведений, воспитатель 
организовала в группе 

Кто много читает, тот много знает
Общеизвестно воспитательное, познаватель-
ное и эстетическое значение художественной 
книги в развитии личности ребенка. На важ-
ность приобщения дошкольников к книге, красо-
те художественного слова указывают многие 
психологи и педагоги, такие как Л.С. Выготский, 
К.Д. Ушинский и другие.

книжный уголок из иллю-
стрированных, соответ-
ствующих возрасту книг. 
Ребенок в любой момент 
может подойти взять по-
нравившуюся книгу и рас-
смотреть иллюстрации. 

Также была организо-
вана экскурсия в школь-
ную библиотеку. Горбач 
Н.А. показала новый, 
красивый читальный зал, 
рассказала о правилах 
поведения в библиотеке. 
Показала красочные кни-
ги, рассказала о правилах 
пользования книгой во 
время чтения. Познакоми-
ла с выставкой книг М.Ю. 

Лермонтова. Предложила 
ребятам нарисовать ри-
сунки после посещения 
библиотеки. 

Уважаемые взрос-
лые, читайте как 
можно больше с деть-

ми художественных 
произведений, вво-
дите малышей в мир 
волшебства и сказок!

Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

Занятия по конструи-
рованию как нельзя луч-
ше подходят для этого, 
они учат детей взаимо-
действовать между со-
бой, контролировать свои 
эмоции, приучают к кол-

Конструирование 
в первой младшей группе

С самого раннего возраста у ребёнка необходи-
мо развивать творческие способности, художе-
ственное чутьё и восприятие, разрабатывать 
необходимые моторные навыки, стимулиро-
вать умственную деятельность. 

лективному труду.
Детей группы «Сказ-

ка» знакомят с разными 
строительными наборами 
и конструкторами, обучают 
навыкам работы с ними. 
Объясняю особенности 

элементов конструктора 
и способы применения их 
в постройках различного 
назначения (что такое кир-
пичик, кубик, пирамидка, 
шар, как использовать их 
в строительстве моделей). 
Своих малышей я учу стро-
ить по готовому образцу,  
поощряю желание соору-
дить что-то самостоятель-
но, объясняю особенности 
элементов конструктора и 
способы применения их в 
постройках.

Мои ребята с большой 
радостью  конструируют  
из пластмассовых куби-
ков, деревянных наборов 
и  лего.  Используя куби-
ки и различные строи-
тельные конструкторы, 
мы проводим множество 
тематических занятий. 
Тут и знакомство с мебе-
лью, и построение мостов 
и арок, и строительство 
заборчиков, и примене-
ние различных фигур 
для строительства. Каж-
дый момент постройки  
обыгрываем,  используя 

стишки, песенки, сказки, 
игрушки. 

В 1 младшей группе 
лучше не давать заданий 
разной сложности. Для 
своих ребят я придумы-
ваю немного разные зада-
ния, но одной сложности. 
Например, воспитанники 
конструируют мебель для 
комнаты. Максим делает 
— стул, Давид — стол и 
т. д. Непременным усло-
вием проведения занятия 
является уборка за со-
бой рабочего места. Это 
приучает моих малышей 
к аккуратности. Все дета-
ли любых конструкторов 
должны быть большими в 
соответствии с возрастом 
— безопасность, прежде 
всего!

Конструирование, не 
только увлекательное 
занятие для детей, но и 
возможность развивать 
логическое мышление, 
конструктивные и творче-
ские способности. 

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.
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