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      В этот светлый праздник 

 

В этот светлый праздник - 

Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова. 

 

Тихо снег ложится: 

За окном зима, 

Чудо здесь свершится 

И зажжет сердца. 

 

Пусть улыбки ваши 

В этот дивный день 

Будут счастьем нашим 

И подарком всем. 

 

Льются звуки жизни, 

Счастья и добра, 

Озаряя мысли 

Светом Рождества.                                                                                           

Хомяков А.С. 



Рождество Христово! 

На душе светло! 

Праздника святого 

                                          Солнышко взошло.                  В.Афанасьев 

СВЕТЛЯЧОК 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ    СКАЗКА 

СТР. 2 

Праздник Рождества стал доброй традицией нашего детского сада и цель его - при-

общение детей к православным праздникам   русского народа. 

Ярко горит Звезда  над вертепом,  Ангел ведет пастушков, ребята слушают рассказ о 

Младенце Иисусе, о пастухах, о волхвах, о грустной зелѐной ѐлочке, растущей возле пеще-

ры.  

Оказывается, в память о том Рождестве вот уже более 2000 лет  каждый Новый год 

мы украшаем  зелѐную  лесную красавицу, вновь и вновь ожидая чуда. И радостью напол-

няются сердца, как взрослых, так и детей. 

Для  ребят  была показана интересная  Рождественская сказка «Лентяйка и лодырь». 

Герои  этой  сказки  не любили работать, хотели, чтобы за них все делали другие. Для этой 

цели даже Снегурочку украли, но она их перехитрила и снова вернулась к Деду Морозу.  

Дед Мороз за проказы лодырей положил в мешок вместо подарков, рваные тряпки.   
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МАМА, ПАПА, БАБУШКА И Я—ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ 

В рамках объединения «Азбука при-

роды», руководитель Татьяна Вениа-

миновна Кириллова, прошли спортив-

но-экологические соревнования 

«Мама, папа, бабушка и я – экологи-

ческая семья». В соревнованиях при-

няли участье семьи воспитанников 

старших групп. «Веселая разминка» 

помогла настроиться участникам. В 

конкурсах «Зарядка для ума», 

«Кляксография», «Звуки природы» 

нужно было показать свои знания по 

экологии и проявить эрудицию. А 

конкурсы «Скачки» и «Мандаринка» 

требовали ловкости и умение  

все выполнять в команде дружно. В 

ходе соревновании семьи лидеров ме-

нялись от задания к заданию. В итоге 

встречи победила дружба, т.к. все на-

брали одинаковое количество очков. 

В таких встречах главное не кто побе-

дит, а главное заключается в том, что 

участники показали себя дружны-

ми ,сильными, умеющими поддержи-

вать друг друга и получили массу по-

ложительных эмоций. 



«Театрализованная игра—деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит 

ребенку большую радость и удивление».  

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

 СКАЗКА   «ТРИ МЕДВЕДЯ»  

Встреча со сказкой «Три медведя» 

состоялась у воспитанников млад-

шей группы. Дети с радостью встре-

тили героев знакомой сказки. Воспи-

татель, Светлана Александровна 

Смирнова, использовала настольный 

театр, в котором «героями» управля-

ли сами малыши, с удовольствием 

подражали голосам и действиям пер-

сонажей. Через театрализованную 

деятельность педагог развивает у до-

школьников творчество, эмоцио-

нальность,  навыки общения со 

взрослыми и сверстниками. 
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 ВИДЫ ТЕАТРОВ 

 Существует много разнообразных 

видов театра: настольный, пальчико-

вый,  плоскостной.                                         

Игрушки для   театра можно сделать 

вместе с детьми. Для изготовления 

используются различные материалы: 

картон, нитки, ткань, мех, бума-

га ,бросовый материал. 



СВЕТЛЯЧОК 

ЗОРОВЫМ БЫТЬ—ЗДОРОВО 

СТР. 6 

Быть здоровым – это здорово. Трудно 

не согласиться с этим высказыванием. 

Воспитанники средней группы вместе 

с воспитателем Светланой Владими-

ровной Куликовой, в ходе образова-

тельной деятельности размышляли о 

здоровье и о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым. Ответы на эти 

вопросы дети получили в игре 

«Волшебный микрофон». Светлана 

Владимировна предложила создать 

«Солнышко здоровья», у которого ка-

ждый лучик соответствует одному из 

компонентов, составляющих здоровье. 

Это такие лучики как занятие физ-

культурой и спортом, прогулки на све-

жем воздухе, соблюдение гигиены и 

режима дня, правильное питание. Что-

бы эти лучики у солнышка появились, 

нужно выполнить правильно задания.  

В итоге получилось веселое и радост-

ное солнышко, которое осталось у ма-

лышей в группе. Именно с дошкольно-

го возраста важно закладывать основы 

здорового образа жизни, чтобы дети 

росли здоровыми и жизнерадостными.  

Словесная игра «Полезно – вредно» 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морков-

ный вкусный сок. И тогда ты точно бу-

дешь очень строен и высок (правильно). 

2. Если хочешь стройным быть, надо слад-

кое любить, ешь конфеты, жуй ирис, 

стройный стань, как кипарис (молчат) . 

3. Чтобы правильно питаться, вы запомни-

те совет, ешьте фрукты, кашу с маслом, 

рыбу, мед и винегрет (правильно) . 

4. Пейте дети молоко, будете здоровы 

(правильно) . 

Игра "Полезные продукты»  

:Взрослый называет продукты, ребенок 

должен сказать полезный он  или вред-

ный.   
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О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого ребенка. Именно в этом 

период закладывается фундамент здоровья. Как научить ребенка беречь свое здоровье? Что зна-

чит быть здоровым? В этих вопросах и попытались разобраться родители воспитанников сред-

ней группы совместно с воспитателями в ходе родительского собрания на тему «Здоровье в по-

рядке, спасибо зарядке». Различные виды гимнастик проводятся с детьми в детском саду в тече-

ние дня. Родители с интересом включились в практическую часть собрания: выполняли предло-

женные упражнения и разгадывали кроссворд «О здоровье всерьез». Итогом собрания был ви-

деосюжет режимного момента «Подъем после сна и закаливание». В ходе просмотра родители 

наблюдали за поведением своих детишек и сравнивали, как происходит пробуждение детей до-

ма. В конце родительского собрания было вынесено решение – в дальнейшем продолжать тес-

ное сотрудничество семьи и детского сада по вопросам воспитания здорового ребенка. В пер-

вую очередь семья должна быть примером воспитания культуры здорового образа жизни.    

 Воспитатели средней группы  Н.Н .Голубева, С.В .Куликова 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Вещества, необходимые для укрепления орга-

низма  

2. Его за деньги не купишь, о нем не думаешь, пока 

не заболеешь  

3. То, к чему приводит систематическое перееда-

ние.   

4. Острое инфекционное заболевание - воспаление 

миндалин  

5. Растирание тела для лечебных целей. (массаж)  

6. Этим видом спорта занимается Алина Кабаева.   

7. Любимое лекарство доктора Пилюлькина.   

8. Вредная привычка, переходящая в зависимость, 

вызывающая различные заболевания органов ды-

хания.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

1. Медицинский инструмент для инъекций.   

2. На ней сидят, чтобы похудеть.   

3. Состояние организма в инфекционный период.  

4. Упражнения и процедуры, способствующие ук-

реплению организма.   

5. … - залог здоровья.   



СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

ПЕДСОВЕТ                                                           

«ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ» 

  

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

Антуан  де Сент- Экзюпери  

Наиболее благоприятным периодом для социаль-

но-коммуникативного развития ребенка является 

дошкольное детство, ведь отношения с другими 

людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном возрасте. Первый 

опыт таких отношений становится тем фунда-

ментом, на котором строится дальнейшее разви-

тие личности. От того, как сложатся отношения 

ребѐнка в первом в его жизни коллективе – груп-

пе детского сада – во многом зависит последую-

щий путь его личностного и социального разви-

тия, а значит и его дальнейшая судьба. В ходе 

педсовета педагоги обменялись опытом по фор-

мированию у детей коммуникативных умений 

через игровую деятельность. Воспитатели приня-

ли участие в деловой игре. Подобные задания 

педагоги используют в работе с детьми для раз-

вития речи. Антуана де Сент- Экзюпери говорил: 

«Единственная настоящая роскошь – это рос-

кошь человеческого общения». На педсовете бы-

ло принято решение продолжать работу по фор-

мированию навыков общения и тесно взаимодей-

ствовать с родителями по этому вопросу. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  

                       Зевака 
Цель. Развивать произвольное внима-

ние, быстроту реакции, формировать 

умение управлять своим телом и вы-

полнять инструкции. 

Все играющие идут по кругу, держась 

за руки. По сигналу ведущего (звук 

колокольчика, погремушки, хлопок 

руками, какое-нибудь слово) останав-

ливаются, хлопают четыре раза в ладо-

ши, поворачиваются и идут в другую 

сторону. Кто не успел выполнить зада-

ние, выбывает из игры. Игру можно 

проводить под музыку или под груп-

повую песню. В таком случае дети 

должны хлопать в ладоши, услышав 

определенное (оговоренное заранее) 

 Две игрушки—                                            

поменяемся местами 

Цель: развитие моторной ловкости, внима-

ния, координации движений, сотрудниче-

ства. 

Дети становятся в круг, а ведущий одно-

временно бросает игрушки двум игрокам, 

которые должны быстро поменяться места-

ми. 

Комментарий: игра проводится в достаточ-

но высоком темпе, чтобы увеличить ее ин-

тенсивность и сложность. Тем более что 

детям дошкольного возраста еще достаточ-

но трудно выполнять действия разной на-

правленности (как в данной игре — пой-

мать игрушку, увидеть того, кому доста-

лась вторая и поменяться с ним местами). 

 

                       Эхо 

Цель: учить детей быть открытыми 

для работы с другими, подчиняться 

общему ритму движений. 

Дети отвечают на звуки ведущего 

дружным эхо. Например, на хлопок 

воспитателя участники группы отвеча-

ют дружными хлопками. Ведущий мо-

жет подавать другие сигналы: серию 

хлопков в определѐнном ритме, посту-

кивание по столу, стене, коленям, при-

топывание и т.д. Упражнение может 

выполняться в подгруппе (4—5 чело-

век) или со всей группой детей. При 

выполнении небольшими подгруппа-

ми одна подгруппа оценивает слажен-

ность действий другой. 

        Кто к нам в гости пришел? 
Цель игры: учить детей переключать свое внимание с себя на окружающих, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с ней. 

 В начале игры ведущий объясняет детям, что сейчас они будут встречать гостей. Задача детей 

- угадать, кто именно пришел к ним в гости. Из числа детей ведущий выбирает игроков, каж-

дому из которых дает определенное задание - изобразить животное. Делать это можно посред-

ством жестов, мимики, звукоподражаний. (Игрок, изображающий собаку, может "помахивать 

хвостиком"- махать сзади рукой и лаять и т.д.). Игроки, изображающие животных, выходят к 

детям-зрителям по очереди. Зрители должны догадаться, кто именно пришел к ним в гости, 

приветливо встретить каждого гостя и усадить его рядом.  

       Сосны, елочки, пенечки 

Цель игры: развивать вниматель-

ность, умение управлять своим пове-

дением. 

Дети встают в круг, взявшись за руки. 

Педагог находится в центре круга. 

Звучит негромкая музыка, дети дви-

жутся по кругу. По команде педагога 

«Сосны», «Елочки» или «Пенечки» 

дети должны остановиться и изобра-

зить названный предмет: «Сосны» – 

подняв руки высоко вверх, «Елочки» 

– раскинув руки в стороны, 

«Пенечки» – присев на корточки. 

Ошибившиеся игроки выбывают из 

игры или получают штрафное очко. 

Затем игра продолжается. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

 РАЗВИВАЕМ   РЕЧЬ  ДЕТЕЙ. БЕСЕДА ПО КАРТИНЕ 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 
Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich @mail.ru  

 Картина  

«Зимой на прогулке» 

Содержание картины. 

Зима, идет снег. Мальчик 

лет шести везет на санках 

малыша. Две девочки, при-

сев на корточки, делают 

маленькую снежную горку. 

Рядом стоят игрушечные 

санки, в которых сидит 

мишка. 

 Вопросы для беседы с детьми по картине 

Кто нарисован на картине? 

Что девочки делают? 

Что в руках у девочки в синем пальто? 

Кто сидит на игрушечных санках? 

 Кого катает мальчик? 

На чем он катает малыша? 

Что надето на девочках? 

Какого цвета на них пальто, шапочки, варежки, шарфы? 

Что надето на мальчике? 

 В конце беседы обращается внимание на то, что дети дружно играют, старшие дети 

заботятся о маленьких: катают их на санках. 

 


