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Что мы празднуем в апреле 
1 апреля - День смеха. В этот день можно кого угодно 
разыграть, но могут и тебя разыграть, поэтому ко 
всему надо относится с юмором. 
7 апреля - Благовещение 
12 апреля - День авиации и космонавтики - это 
особенный, триумфальный праздник! 
22 апреля - Это День Земли. День нашей планеты, на 
которой мы живем. Еще это праздник чистой Воды, 
которую мы пьем. Земли, по которой мы ходим и 
Воздуха, которым мы дышим. 
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Что мы делаем в 

апреле 
• В апреле температура воздуха поднимается до 10 и выше 

градусов и вот тогда, в самых первых числах месяца, снег 
начинает обильно таять. От тепла снег превращается в 
воду, вот поэтому в апреле так много ручейков. Можно 
сделать из бумаги кораблик и запустить его по веселому 
ручейку во дворе. 

• Расскажи, что изображено на картинке весной? 

• Ничто так не развивает речь ребенка, как составление 
рассказов по картинке. У  ребенка развивается логическое 
и абстрактное мышление - ведь картинки нужно 
рассмотреть, т.е. провести огромную мыслительную 
работу. Затем нужно описать, то что нарисовано, чтобы 
получился рассказ. Таким образом, в процессе беседы вы 
сможете обратить внимание на лексикон ребенка, на 
умение создавать логическую цепочку, на грамотность и 
красоту его речи. 

 

 

 Если ребенок составил очень 

скудный рассказ, скажите ему 
следующее: "А теперь я составлю 
рассказ" и составьте яркий и 
интересный рассказ, чтобы 
ребенок смог увидеть, как может 
отличаться текст по одним и тем 
же картинкам. При этом 
обязательно употребляйте 
описания предметов или героев, 
это поможет ему увеличить свой 
словарный запас. 
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День календаря – день космонавтики 

12 апреля 2017 года — Всемирный 
день авиации и космонавтики. 
55 лет с того дня, как гражданин 
Советского Союза старший 
лейтенант Юрий Алексеевич 
Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил 
орбитальный облет Земли. Он 
совершил один виток вокруг земного 
шара, продолжавшийся 108 минут. 

 
Юрий Гагарин 
В космической ракете 
С названием  «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни 
Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель. 
Автор: В. Степанов 

 

*** 
Ладонью, заслонясь от света, 
Сидит мальчишка. Тишина. 
И вдруг волшебное: 
— Ракета достигла станции Луна. 
И оторвавшись от тетрадок, 
Сказал с достоинством:  
— Порядок.  
Как будто так и быть должно. 
Должно быть так, А не иначе. 
И удивительного нет, 
Что это нами, Нами начат 
Штурм неразгаданных планет. 
Его за скупость не корите: 
Мальчишка сдержан потому, 
Что продолжение открытий 
Эпоха вверила ему! 
Автор: Л. Татьяничева 

 

Возвращение 
Закончился космический полет, 
Корабль спустился в заданном районе, 
И вот уж целиной пилот идет, 
Чтоб снова землю взять в свои ладони... 
И в космосе он думал лишь о ней, 
Из-за нее летал в такие дали — 
И лишь о ней все двести долгих дней 
Писал в своем космическом журнале! 
Автор: В. Орлов 
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День космонавтики 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты? 

Автор: В. Орлов 
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 Это  церковный праздник. Его надо, конечно, встречать в 
храме с детьми любого возраста, поскольку важна сама атмосфера, 
прикосновение к таинству Причастия.  
 А накануне маленьким детям хорошо рассказать о 
Благовещении, рассказать о том, что предшествовало этому событию, о 
детстве Девы Марии. Малышам это близко, им важно слышать, что она 
тоже была маленькой, и какой она была. Расскажите, как девочкой 
Богородица жила при храме, как молилась. Как любила Господа с 
самого раннего детства. И поэтому Господь избрал ее. Нужно 
поговорить с детьми о том, почему именно Дева Мария стала 
избранницей Бога, чем же она была лучше всех девочек на земле. И 
вместе найти ответ: именно своей верой, верностью и преданностью 
воле Божьей, своей горячей и искренней любовью к Нему.  
 Можно рассмотреть вместе с детьми икону «Благовещение», 
маленьким детям бывает важно поводить по иконе пальчиком, 
поговорить о том, кто изображен на ней и почему.  
  Еще издавна на Руси соблюдалось правило не работать на 
Благовещение. В этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не 
плетет», как говорит русская пословица. Ее смысл в том, что в 
этот день Земля и Небо ликуют, и праздник этот настолько 
почитается среди людей и ангелов, что даже твари божьи это 
чувствуют. Мы оставляем в этот день все дела, и посвящаем его 
Богу: идем в церковь, радуемся, дома садимся за праздничный стол. 
Церковь благословляет послабление поста: в это день разрешается 
рыба. Уместно принять в этот день гостей-единомышленников.  
 

    

Православная страничка   Благовещение  
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Из  жизни группы  
    
 Старшую группу «Б» нашего детского сада посещают дети 

5-6 лет. В этом возрасте дети учатся играть в группе 

единомышленников,  решают конфликтные вопросы, развивают 

творческие способности 

Есть на свете чудо сад! 
В этот сад идти я рад. 

. . 

Здесь и летом и зимой 
Все друзья мои со мной. 
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Из  жизни группы  
    
  

Хорошо живётся тут! 
А в саду у нас растут 
Не черешни и не груши, 
Саша, Гоша и Катюша. 

. . 
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Здесь живут не вишенки - 
Мариночки да Мишеньки. 
И шумят не веточки - 

Максимки, Даши, Светочки. 



 
 
 
 
       

«Если трудно, — значит, ты плывёшь 
вперёд. Легко только тому, кого по 
течению сносит и он не борется. Если 
трудно, значит, ты растёшь» 
 Борис Александрович Алмазов 

Зачем нужна самостоятельность 
Первое, что приходит на ум, самостоятельность нужна, 
чтобы сделать ребенка способным позаботиться о себе 
самому («самому стоять» на ногах). Но нужно ли 
современному ребенку заботиться о себе самому, и может 
ли он по - настоящему это сделать? Сегодня родители берут 
на себя заботу о ребенке до очень зрелых лет (часто до 
окончания института), чтобы он мог спокойно учиться, не 
думая о пропитании. Ребенок редко предоставлен самому 
себе, он в окружении взрослых, и по сути дела не должен 
обеспечивать себе автономное существование. 
В противовес этому в культурах примитивных народов, где 
дети независимы и самостоятельны с ранних лет, ребенок 
очень рано попадает в ситуацию необходимости заботиться 
о себе самому. И сама обстановка вокруг него является 
гарантией того, что необходимые качества разовьются. 
Уровень самостоятельности детей,  это фактически 
результат того жизненного уклада, в котором 
существует ребенок. 

 Современный городской ребенок  не имеет почти никаких 
предпосылок, чтобы быть хотя бы таким же самостоятельным, какими 
были его родители в детском возрасте. Изменилось отношение к 
ребенку, изменился образ жизни, у современных родителей другие 
возможности. И если говорить о современной жизни в ее естественном 
варианте, то она скорее притормаживает самостоятельность детей, чем 
развивает ее. И тогда мероприятия, которые должны сделать ребенка 
самостоятельнее могут выглядеть несколько искусственно, идти 
вразрез с естественным течением жизни. Самостоятельность 
сегодняшнему ребенку можно привить не благодаря жизненным 
реалиям, а скорее вопреки этим реалиям. 

Апрель 2017 



 

Апрель 2017 

             Часто родители говорят – мне проще сделать самому, чем 
                     ждать, что это сделает  
ребенок, заставлять его, получать несовершенный продукт его труда. 

Действительно, с точки зрения экономии энергии (а человеческий организм, как 
правило, движется по пути наименьшего сопротивления) в современном мире дела 
проще сделать самому, чем обучать этому ребенка. Исторически вопрос – делать 
ли мне нечто самому или поручить ребенку  - никогда не стоял, маленьких детей 
приобщали к труду просто потому, что иначе семья не могла выжить. Мать 
поручала старшей дочери занимать младших детей не потому, что она хотела 
привить ей какие - то качества (заботливость или самостоятельность), а по 
насущной необходимости. 

Родители были заняты тяжелой работой и естественным образом 
привлекали к труду ребенка. Детей приобщали к работе просто потому, что это 
было необходимо семье. Ни о каком намеренном развитии «правильных» качеств 
речь не шла, тем не менее, дети быстро становились самостоятельными и 
ответственными. 

Тот контекст, обстановка, «необходимости» в которых живет ребенок и 
являются как бы волшебным ключиком для раскрытия его потенциала. Если 
жизнь требует от ребенка опоры на самого себя, самостоятельность развивается. 
Если же такой необходимости нет, то все слова родителей о том, что «нужно быть 
самостоятельнее»  - пустое сотрясание воздуха. Чтобы у ребенка развилось 
определенное свойство характера, например самостоятельность, его нужно 
поставить в условия, где оно необходимо. 

Даже при большом денежном достатке в семье и возможности полностью 
оградить ребенка от работы, например, по дому, есть смысл специально 
организовать такую работу, чтобы дать ребенку представление о труде. 

Оторванность от простых дел, которые служат поддержанию жизни, не 
лучшим образом влияет на характер ребенка.  Дети, которых постоянно 
обслуживают, у которых нет насущной необходимости проявлять самостоятельную 
активность, рискуют стать требовательными,  неуверенными в себе, склонными к 
депрессивным переживаниям  и нетерпимыми к любым неприятным, но 
необходимым усилиям.  

Некоторые из перечисленных качеств вполне понятны. Конечно, если 
ребенок привыкает, что ему все приносят на блюдечке, он становится 
требовательным. Но как неуверенность в себе и склонность к 
депрессивным переживаниям связаны с самостоятельностью? 
Некоторые родители наоборот считают, что, не нагружая детей, они вырастят их 
светлыми оптимистами, ведь их детство было столь безоблачным! По замыслу 
родителей дети, получающие все по первому требованию, без собственных усилий 
должны вырасти как раз уверенными в себе, ведь им все так легко доставалось! 
• На практике оказывается, что это совсем не так и психологическая теория 
это подтверждает. Уверенность в себе и оптимизм связаны у человека с 
опытом реального воздействия на этот мир. И сравнительно мало 
связаны со словами, которые ребенку говорятся. Так, если твердить 
ребенку, что он «самый лучший» и «молодец», но на деле не доверять ему, не 
давать самостоятельно действовать, страховать от всех ошибок, то он будет расти 
неуверенным, несмотря на «правильные» слова. И наоборот, если не нахваливать 
на каждом шагу, но предоставлять ребенку реальный опыт действий, позволить 
видеть результат своих усилий, то ребенок будет становиться увереннее и 
оптимистичнее. Отличная книга на эту тему: «Ребенок оптимист» М. Селигман. 
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• Прежде, чем ребенок сможет видеть свои успехи в 
академическом обучении, осознавать их, пройдет много лет. А 
первый его опыт  - освоение предметного мира вокруг себя, 
освоение той жизни, что окружает ребенка. И если в этой 
жизни он только почетный гость, которого 
обслуживают, но не дают самому действовать, не 
побуждают к этому, то он будет расти неуверенным в 
своих силах. 

• Во многих семьях можно видеть, что бытовые навыки 
ребенка, его самостоятельность и ответственность почти не 
развиваются с возрастом, или развиваются столь медленно, 
что это резко контрастирует с уровнем возможностей ребенка. 
Как в три года ребенок вставал из-за стола и шел играть, а за 
ним убирали, так он действует и в 8 лет.  

Чтобы в будущем ваш ребенок старался все, что может, 
делать сам и получать от этого удовольствие, нужно 
использовать правильные приемы воспитания.  

• Во-первых, очень важно поощрять в ребенке 
самостоятельность. Маленький ребенок захочет сам 
выполнить какое-либо действие только в том случае, если 
его усилия дадут положительный результат. К тому же для 
него очень важно, как к этому отнесутся окружающие 
взрослые. Ребенок хочет получать от старших похвалу и 
одобрение. Именно по этой причине родители должны 
стараться поощрять самостоятельность в своем ребенке.  
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Весёлая страничка 

Загадки 
 • Зимою замерзают 

И с крыш они свисают, 
На солнце засверкают 
Весна придёт - растают. 
Ответ: (иʞqvʎɔоɔ)  

• Распустились почки, 
Травка вырастает, 
В это время птички 
С юга прилетают.  
Ответ: (ɐнɔǝʚ)  

• Тает снег, бежит водою, 
Дети, шумною гурьбою, 
По теченью той "реки" 
Запускают корабли. 
Ответ: (ʞǝǝҺʎd)  

 

 

 

 

 

 

 

• В ясный день он 
отдыхает, 
А в грозу он громыхает. 
Ответ: (wоdɹ)  

• Самый смелый из 
цветов, 
Он в снегу расти готов! 
Ответ: (ʞинжǝнɔɓоu)  

• Этот цветок 
распускается в мае, 
Белые бусинки он 
надевает.  
Ответ: (mıqɓнɐv)  

• Золотистая коса, 
Сверкает ярко в небесах.  
Ответ: (ʁинvоw)  

• Желтый он будет, пока 
молодой 
А постареет - и станет 
седой! 
Ответ: (ʞиҺнɐʚʎɓо)  

 

 



 

Апрель 2017 

Воспитываем лидера.  
Советы специалиста  

      Кто такой лидер? Это человек, умеющий и знающий, как вести 

за собой других людей, как их организовать для выполнения 
собственных и общественных потребностей. Но не путайте лидерские 
качества ребенка с диктаторскими — это два различных понятия, 
которые, как батарейки, имеют противоположную полярность. 
Человек, вырастающий лидером, до конца остается положительным 
и ответственным персонажем, который идет к своей цели 
не «по головам», а находя обходные правильные пути. Именно такого 
положительного лидера хотят вырастить большинство родителей, 
поскольку они мечтают радоваться его успехам в будущем, видеть 
в нем руководителя крупной компании или просто состоявшегося 
в этой жизни человека. 

      Зачастую родители настолько 
фанатично любят свое чадо, что они 
бросаются из крайности в крайность — 
отдают ребенка в спортивную секцию, 
а через месяц отправляют его 
в художественную школу только из-
за того, что его похвалил воспитатель 
за красиво нарисованный рисунок. 
Родители «лепят» из ребенка, как 
им кажется, идеального человека, 
не обращая внимания на его 
темперамент, особенности поведения, 
виденье мира. Важно не только знать, 
как воспитать ребенка лидером, 
но и понимать, зачем вы это делаете, 
сможет ли ребенок оправдать ваши 
надежды или сломается под столь 
сильным напором. 
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Воспитываем лидера.  
Советы специалиста  

Ребенок вряд ли оправдает звание лидера,  
если родители: 
 
• Вместо подбадривания кричат и ругают ребенка за его ошибки. 

В этом случае малышу просто не захочется повторять попытку 
и добиваться своего; 

• Совсем не помогают ребенку в решении его проблем. Конечно, 
малыша нужно учить самостоятельности, но на то вы и родители, чтобы 
всегда прийти на помощь, если ребенок этого попросит или если 
вы видите, что ситуация требует вашего вмешательства. Сколько бы 
ни было ребенку — 3 года или 60 лет, для своих родителей он всегда 
останется ребенком, и родители до конца жизни должны о нем 
заботиться; 

• Не верят в своего ребенка. Даже состоявшемуся в этой жизни 
человеку сложно жить без поддержки близких, а маленькому 
формирующемуся организму и вовсе болезненно прорываться в жизнь 
без слов «у тебя все получится!», «не опускай руки!», «мы в тебя 
верим!»; 

• Считают своего малыша идеальным и лучше всех. Даже если 
у ребенка что-то получилось, не стоит возвышать его над другими, 
иначе он загордится, и будет относиться к другим пренебрежительно. 
Достаточно ласково похвалить и сказать, что в следующий раз 
он сможет больше; 

• Хотят от своего ребенка больше, чем он может на самом 
деле. Так же, как ваши желания могут разниться с возможностями 
ребенка, которыми его одарила природа, также он может и хотеть 
совсем иного. И если вы навязываете ему публику, а он в силу своей 
чрезмерной стеснительности даже перед родными стих не может 
рассказать, то, может быть не стоит расстраивать и унижать малыша? 
Ведь вместо лидера вы можете получить ребенка со сломанной 
психикой. Человек с музыкальным талантом может никогда не стать 
художником, поэтому любите ребенка таким, каков он есть, 
и не «лепите» из него того, кем он быть не хочет. 
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Как сделать ракету. 
 
 

Нам потребуется 

 
 

Рисуем контур ракеты 
 

 
 
 

Выстригаем детали и 
приклеиваем  

 
Скотчем приклеиваем 

длинный шнурок, 
вставленный в 

трубочку 
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Как сделать ракету. 
Ракета может летать,  

а ребятам пора 
потренировать 

голову  

Кроссворд « Космос»  для старших  дошкольников 

1. Планета, которую за её цвет называют красной  
2. Группы звёзд, звёзды собравшиеся кучками, 

звёздочка со звёздочкой  
3. Спутник Земли  
4. Самая маленькая планета Солнечной системы и 

самая далёкая от Солнца 
5. Планету Сатурн легко узнать по светящемуся  
6. Ближайшая к Солнцу планета  
7. Центральная звезда Солнечной системы  
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Апрель: звонкой музыкой 
капель 

Апрель-Снегогон. Потоком со всех склонов как хлынет вода. Гонит 
снег апрель прочь и зиму вместе с ним прогоняет, от того и 
"Снегогоном" прозвали. Оголяется темная и сырая земля, почва 
готовится к цветению, лес просыпается от пения птиц. 

Весна в русской поэзии 
А.Н.Плещеев посвятил немалую долю своего творчества весенней 
тематике. Самое известное его стихотворение на эту тему – «Уж тает 
снег». Оно водит слушателя в атмосферу предчувствия счастливых 
мгновений, радостного счастья от предстоящей весны. Весенняя 
природа здесь изображена очень нежно и в правильном 
художественном ключе. Такие стихотворения вызывают желание 
повторного прочтения. 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною... 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
                Чиста небесная лазурь, 
                Теплей и ярче солнце стало, 
                Пора метелей злых и бурь 
                Опять надолго миновала. 
И сердце сильно так в груди 
Стучит, как будто ждет чего-то, 
Как будто счастье впереди 
И унесла зима заботы! 

 

Ну вот наступили долгожданные приятные деньки, когда можно 
смело снимать толстую верхнюю одежку, подставляя руки и щеки 
под лучи солнца. Зацокала веселая капель, так ведь уже прошло 4 
апреля - Василий-Солнечник. Утром еще морозец, а ко дню 
звонкая музыка капели. 
          С 7 апреля встречают настоящую весну в день Благовещенья. 
Считается, что с этого дня зима, если окончательно еще и не 
уходит, то признает свое поражение. С 9 апреля - день Матрены-
Наставницы - прилетают чибисы. Трескаются льды на реках, 
льдины плывут, наступает день прихода Марьи - 14 апреля, а, как 
поговаривали, Марья пришла - половодье принесла. 
 

http://сезоны-года.рф/images/april/img_02.jpg
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Весна в русской живописи 
Весна идет!  

 

    

     На этой картине художник отобразил только самое начало весны. 
Ранняя весна. Снег ещё лежит плотно, и чтобы пройти к дому, 
приходится протоптать тропинку. Небо таит в себе тревогу, и хотя 
серые, зимние тучи нависают над миром, их уже рвут кое-где синие 
лоскутки весеннего сияния. 
    Обратите внимание на краски. Деревья как будто нарочито пестрят 
весенними красками, как бы обгоняя пробуждение природы, несмотря 
на еще влажные голые ветви, они наделены сочными яркими 
красками, предвещая приближение долгожданного тепла. Земля на 
пригорках начинает оттаивать, и темнеет жирно и сочно. Старый дом 
пока закрыт, но и он чувствует, что скоро, очень скоро вернутся в него 
люди, и он, пригретый солнцем, старается избавиться от последних 
следов снега на веранде. 
    Деревья тянутся к солнцу. Кажется, что они стараются согреться, и 
тянут свои руки - ветви к солнцу, и только вьюн ещё не проснулся, и 
висит сухими плетями на перилах веранды. Не видно ни птиц, ни 
весёлого пса, встречающего радостным лаем всех, кто подходит к 
дому. Не слышно детских голосов, которые звенят здесь всё лето. Всё в 
ожидании. 
    Ещё бывает по ночам морозец, и подтаявший снег на веранде 
окаймлён ледяными кружевами, но тишина уже настороженная, 

ждущая. И свежий ветер гонит тучи прочь, расчищая дорогу Весне. 
 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/Vinogradov_Vesna_idet_0.jpg
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