
 
Занятия в кружке 

«Волшебные ниточки» 
Очень давно русские крестьянки сами пряли 

нитки, а потом из них на домашнем станке ткали 
холст. Из этого холста шили полотенца, подзоры, 
рубахи, передники и другие вещи, а затем украшали 
их вышивкой. 

Составляя узоры, вышивальщицы включали в 
них геометрические фигуры, а также фигуры птиц, 
зверей, людей. Со временем русская вышивка 
становилась всё более разнообразной и интересной. 
Стремление к созданию всех вещей, окружающих 
человека, красивыми должно осуществляться  
с самого раннего детства. 

В кружке «Волшебные ниточки» девочки 
подготовительной к школе группе №12 делают 
первые шаги в мире искусства, от которых зависит 
глубина восприятия и приобщения к прекрасному  
во всех его проявлениях. 

Эти первые шаги помогают ребёнку найти 
увлечение на дошкольные и школьные годы,  
а возможно, и на всю жизнь, приобрести мастерство  
и открывают дверь в мир творчества. 

Умения и навыки, приобретённые ребёнком в 
кружке, помогают ему приготовить подарок своими 
руками родным и близким, украсить салфетку, платок 
или другую вещь. 

Занятия незаметно воспитывают в нём 
усидчивость, аккуратность, терпение и в то же время 
творческий подход к любому делу. 

Работа с 
иглой 
способствует 
развитию 
сенсомоторики - 
согласованности 
в работе глаз и 
рук, 

совершенствованию координации движения, 
гибкости, точности выполнения действий. Всё это 
важно для подготовки руки ребенка к письму, к 
учебной деятельности в школе. 
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« Уже многое мы можем, 
уже многое умеем» 

Известно, что самые прочные привычки, как 
полезные, так и вредные, формируются в детстве.  
Для своих малышей процесс освоения новых навыков 
мы стараемся делать доступным, интересным и 
увлекательным. При этом мы учитываем возрастную 
особенность детей 3-4 лет – стремление к 
самостоятельности. Так как игра является ведущим 
видом деятельности детей, то особое внимание мы 
уделяем игровым методам (например, при одевании, 
раздевании и умывании) включаем в игру куклу. 
Играя с куклой и выполняя при этом определённые 
действия  («Угости куклу чаем», 
«Одень куклу на прогулку» и т. 
д.), дети быстрее научатся 
выполнять эти действия сами.  
В дошкольном возрасте дети 
особенно склонны к 
подражанию, поэтому в 
формировании навыков 
большую роль играет пример 
взрослых. Мы постепенно 
предоставляем детям всё 
больше самостоятельности, переходим от прямых 
указаний к напоминанию, от показа к совету. 
Для того, чтобы дети легко и без принуждения 
овладевали приёмами культуры и гигиены, мы часто 
используем художественные произведения (А. Барто 
«Девочка чумазая»,  К. Чуковский «Мойдодыр», 
«Федорино горе», И. Муравейка «Я сама»), художес 
твенное слово и 
народный 
фольклор. 
Повторность 
режимных 
процессов, 
постоянство 
требований к 
детям 
обеспечивают 
прочность навыков, создают предпосылки для 
формирования у детей потребности в чистоте и 
опрятности, привычки к самообслуживанию. 



Мини-музей  «Русская матрёшка» 
 

Алый шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть 

Может, три, а может, шесть. 
Разрумянилась немножко 

Наша русская …..( матрешка). 
 

Матрёшка привлекает внимание не только детей, но и 
взрослых своей красочностью и неизменным 
«секретом». 
Идея разборной русской народной куклы послужила 
созданию мини-музея во второй младшей группе. 
    Уже давно матрёшка является модным славянским 
сувениром. Но матрешка не только украшение или 
сувенир, прежде всего это уникальная игрушка для 
детей – очень красивая и полезная. Как много 
матрёшек у нее в середине, так и много тайн 
содержится в ней. Что же означают эти вставленные 
одна в другую разукрашенные куколки? 
Развивающей и обучающей ценности матрёшки 
может позавидовать любое современное пособие. 
Эта замечательная игрушка – отличный дар 
маленьким детям. С помощью матрёшки можно 
научить детей выделять разные качества, величины, 
сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и 
объему. Это способствует координации руки и глаза, 
развивает восприятие и мышление маленьких детей. 
Умение разобрать и верно собрать матрёшку 
развивает логическое мышление, в игровой форме 
обучает счету.  

Дети с интересом рассматривали 

её русский народный костюм: сарафан и платок. 
Ребята отгадывали загадки. 

Знакомя детей с исконно русской народной игрушкой, 
традициями, обычаями, мы уделяем внимание 
духовному воспитанию, формируем творчески 
развитую личность. Завершить хочется такими 
строками: 
 

Кукла Матрешка нарядна, красива, 
Кукла Матрешка – улыбка России, 

Матрешка – игрушка, ты всем нам нужна! 
Матрешка – подружка на все времена. 

 
Воспитатели: Смирнова Л.Н., Белова О.Н. 

 

Чудеса с грядки 
 

«Золотая осень» — это такая разная и такая 
прекрасная пора. Это и «очей очарованье», и 
утренние холода, и кружевное разноцветье 
листопада, и непрекращающийся моросящий дождь, 
и серое небо, и неожиданно ласковое солнце в 
период «бабьего лета».  Осенние пейзажи 
завораживают. Каждому хочется любоваться радужно 
светящимся лесом, шуршать листьями, опадающими 
прямо под ноги, собирать букеты из опавших листьев, 
вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего 
прелой листвой. 

В нашей группе 
№2 ежегодно 
проводятся 
выставки на 
осеннюю тему. 
В этом году мы 
тоже 
организовали 
выставку 
«Чудеса с 
грядки».  

Родители проявили огромную фантазию и 
воображение, показали свой талант. 

Хочется выразить огромную благодарность всем 
участникам выставки за полученное эстетическое 
удовольствие от созерцания настоящих произведений 
искусства из природного материала, и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество детского сада и 
творческих семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – Рябине, 
Фартук розовый – Осине, 

Зонтик желтый – Тополям, 
Фрукты осень – дарит нам. 

 
 



Осеннее вдохновение! 
 

Осень - самое прекрасивое время года, 
которое не даром воспевают в своих произведениях 
музыканты, поэты, художники. 

У детей младшего возраста слишком 
маленький жизненный опыт и знания о природе. Они 
не знакомы с происхождением тех или иных явлений, 
процессов в природе, не могут ответить на 
интересующие их вопросы: «Зачем опадает листва?», 
«Куда прячутся насекомые?» и т.д.  

Малыши только 
начинают 
познавать мир, 
явления природы.  
В этот период их 
жизни необходимо 
систематически 
передавать детям  
в увлекательной 
форме 

разнообразную информацию о времени года — 
осени, явлениях природы, происходящих осенью, 
создавать опору для наблюдений: собирать 
природный материал для развития творчества.  

Поэтому и пришло решение провести  
познавательно-творческий проект «Осень». 
Заключением его стало интегрированное НОД 
«Осеннее вдохновение», с участием детей      
младшего 
возраста     
группы №14, 
воспитателей,  
музыкального 
руководителя 
Буровой Т. К. и 
педагога 
дополнительного 
образования 
Седяковой О.В.  

Маленькие исследователи беседовали об 
осенних приметах, читали стихи, исполняли  песни, 
танцевали и даже побывали в мастерской у Осени.  
В итоге проделанной работы дети получили нужные 
знания о природе, эмоциональный отклик и яркие 
осенние картины, нарисованные самостоятельно.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Настоящее осеннее вдохновение получили  
все  участники проекта! 

Знакомимся с детской библиотекой 
им. Я. Акима  

    Дошкольное учреждение играет роль в развитии 
социализации дошкольников. Именно в ДОУ ребенок 
получает образование, знакомится с учреждениями 
социума, приобретает умение контактировать с 
другими детьми и взрослыми, организовывать 
собственную деятельность. 
   Сотрудничество с детской библиотекой – это,  
в первую очередь, организация экскурсий, в ходе 
которых дети знакомятся с обустройством 
библиотеки, её назначением, содержанием. 
Работники библиотеки радушно встречали детей  
и предложили совершить  
увлекательное путешествие  
в мир книг. 
  Ребята с большим 
восторгом, а кто и затаив 
дыхание, смотрели на 
множество книг в красивых 
переплетах, на замечательно 
оформленных стеллажах. 
Такого количества книг дети 
еще не видели. 
   В итоге все ребята 
пообещали быть хорошими, аккуратными читателями.  

Воспитатели: Волкова С.А Шанская Н.В  
                           Куприянова Г.Г. Кучумова О.В 

«Быть заметным на дороге - это стильно 
и безопасно»! 

В осенний период, когда утренние и вечерние часы 
сумеречны, используйте СВЭ на одежде, сумках, 
ранцах, рюкзаках, игрушках, самокатах, велосипедах, 
колясках и даже на домашних животных. 
        Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 

Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок 
«засветился» на дороге.  

Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка 
были светоотражающие элементы, делающие его 

очень заметным на дороге. Помните - в темной 
одежде маленького пешехода просто не видно 

водителю, а значит, есть опасность наезда. 
Давайте вместе обезопасим самое дорогое, что есть 

у нас в жизни – наше будущее, наших детей! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

Воспитатели: Смирнова Н.Л Смирнова Е.И. 


