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                      Письмо главного редактора
Праздники только мешают. Ну 

давайте честно: в нашей обыденной 
жизни, в этом заведённом хороводе 
из ежедневных ритуалов, мы больше 
всего не любим, когда нас кто-то сби-
вает с ритма. Вот нужны ёлки, стихи, 
подарки, костюмы — каждый год в 
одно и то же время, один и тот же 
набор. И если бы вместо ежедневной 
рутины! Нет, в дополнение к ней. 

Мне кажется, у детей то же самое. У 
них есть заведённые ритуалы, дающие 
им уверенность, помогающие им дви-
гаться дальше. И ритуалов этих не 
меньше, чем у взрослых, а зачастую и 
больше. И все они, эти ритуалы, важны. 
Выполняют поддерживающую функ-
цию. Поэтому праздник — стресс. Как 
для взрослых, так и для детей.

Но тем не менее мы всё равно год за 
годом бросаемся в эту пучину. Как? 
Зачем? Причин, на мой взгляд, доволь-
но много. И помимо очевидных — ве-
селье, развлечение и пр., — есть дру-
гие, заметные только педагогам. Но 
от того не менее ценные.

Ожидание праздника. Наши дети 
перестали ждать. Игрушки стали го-
раздо доступнее, чем в нашем дет-
стве. Мультики можно посмотреть, 
когда хочется, а не когда покажут. 
А любой каприз многие родители ста-
раются удовлетворить через мини-
мально короткий срок — только бы 
ребёнок не почувствовал себя лишён-
ным детства, недоигравшим или не 
наравне со сверстниками. В этом есть 
доля истины — наши дети в целом не 
так зациклены на вещах, обладании 
ими, они меньше сравнивают друг 
друга по социальному или материаль-
ному статусу. Больше — по другим 
качествам. Но вместе с тем из жизни 
уходит эффект радостного ожидания, 
предвкушения. Важный навык, помо-
гающий преодолевать многие жиз-
ненные невзгоды, на самом деле. Он 
напрямую связывает умение плани-
ровать и достигать поставленной 
цели с пресловутым эмоциональным 
интеллектом, даёт ресурсы, помогает 
терпеть и радоваться. 

Очень важно, чтобы у детей был 
такой опыт. И праздник тут важный 
помощник. Ведь вне зависимости от 
желания ребёнка и его виртуозных 
истерик, вне зависимости от толщины 
кошелька родителей 31 декабря не 
настанет раньше. Как ни крути. И 
значит, его надо ждать.

Заложить радостное ожидание в 
планирование праздника — признак 
высшего пилотажа воспитателя. Од-
нако этот эффект нельзя строить на 
ограничении извне (посадить на хлеб 
и воду, чтобы на контрасте праздник 
был веселее). Тогда «центром компо-
зиции» в эмоциональном плане ста-
нет не волнующее ожидание, а жёст-
кое ограничение.

Опытный педагог на всем протяже-
нии праздника подогревает интерес 
ребёнка к празднику: вовлекает в 
подготовку, рассказывает, как и что 
будет, какие интересные вещи ожи-
даются. Но он и не завышает ожида-
ния ребёнка от праздника, не пере-
гибает палку, провоцируя ребёнка 
«перегореть» на самом празднике. 
Очень важно соблюдать баланс.

Опорная функция. Упомянутые уже 
ежедневные ритуалы и привычки — 
палка о двух концах. С одной стороны, 
они позволяют ребёнку адаптиро-
ваться к сложным процессам и выру-
чают в непростых ситуациях, с дру-
гой — они, как якорь: задерживают, 
когда пора идти дальше. Как больно-
му, сломавшему ногу, которому пер-
вое время необходим костыль, а спу-
стя некоторое время он начинает 
только мешать, влиять на походку. 
Костыль надо бросать, но страшно.

Праздник с его радостной суетой — 
отличный повод отказаться от неко-
торых давно уже вредных привычек. 
Теперь надо готовиться к празднику, 
и, значит, можно не полчаса расста-
ваться с мамой в раздевалке, а бежать 
скорее, а то пропустишь. Надо скорее 
ложиться спать, потому что после сна 
мы все будем печь пряники, и вы 
должны спрятать в пряники самые 
красивые сны, которые увидите. Ешь 

кашу — тебе понадобятся силы на ре-
петиции.

Праздник — волна, накрывающая 
приморский город, но если вы готовы 
к такой волне, она лишь вынесет 
мусор с улиц — ничего больше.

В то же время праздник сам может 
стать поддерживающей традицией. 
К слову, для многих взрослых так и 
есть. Более того, без труда можно 
найти людей, которые буквально 
живут от праздника к празднику. 
Если ребёнок найдёт в празднике пи-
тательный ресурс — дальше дело 
пойдёт проще. Ведь праздник случа-
ется лишь время от времени и не так 
привязывает к себе.

Смена ролей. Праздник тем и инте-
ресен, что предлагает в саду некоторую 
смену ролей. Это важно, полезно и раз-
вивает не только детей, но и взрослых. 
Вчера вы были воспитательницей и 
воспитанником, а сегодня вы партнёры 
по сцене — вместе ведёте праздник. 
Вчера это был строгий охранник на 
входе, а сегодня он с бородой и мешком 
подарков делает вид, что Дед Мороз. 
Что может быть лучше?

Как же это помогает, как развивает 
ребёнка? Задача детского сада — это 
прежде всего социализация, но не 
только в смысле общения со свер-
стниками, но и в смысле общения со 
взрослыми. Чем больше разных гра-
ней вашей натуры увидит ребёнок, 
чем больше он разглядит в вас не 
определённую социальную функцию, 
но живого и интересного человека, 
тем больше реализует ту образова-
тельную программу, что вы пригото-
вили для него.

Словом, праздники — важная, не-
отъемлемая часть года. Всё происхо-
дящее не только весело, но и чрезвы-
чайно полезно для детей. И не только 
для детей. Как бы нам, взрослым, ни 
хотелось бы отрываться от привыч-
ной рутины, праздники — самое 
время это сделать. Пусть даже иногда 
это неудобно и неприятно! 

С наступающими праздниками! 
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Маленький ребёнок познаёт мир 
с открытой душой и сердцем. Разно-
образный мир природы пробуждает 
у него живой интерес и любознатель-
ность. И то, как ребёнок будет отно-
ситься к этому миру, научится ли быть 
хозяином, любящим и понимающим 
природу, воспринимающим себя как 
часть единой экологической системы, 
во многом зависит от взрослых, уча-
ствующих в его воспитании. Вот по-
чему так важно научить ребёнка бе-
речь красоту природы, чтобы он 
уже  в дошкольном возрасте понял, 
сколь ценно здоровье, и стремился 
к здоровому образу жизни.

В Белгородской государственной 
детской библиотеке А. А. Лиханова в 
Год охраны окружающей среды был 
реализован проект для дошкольни-
ков «Земля — наш общий дом». За 
время работы проекта проведён ряд 
интересных, познавательных меро-
приятий. Это и путешествие в зимний 
лес «В гости к тётушке Метелице», 
день воды «Путешествие с капель-
кой», эко-зарисовки «В гости к перво-
цветам», день птиц «Мы расскажем 
вам о птичках: о больших и невелич-
ках». Каждая встреча сопровождает-
ся чтением вслух художественного 
произведения и обсуждением прочи-
танного. В конце каждой встречи би-
блиотекарь даёт малышам творче-
ские домашние задания: закончить 
сказку, прочитанную вслух, нарисо-
вать запомнившегося и понравивше-
гося героя. Изучение интересных 
произведений экологической на-
правленности помогают библиотека-
рю сформировать у детей отношение 
сочувствия к представителям расти-
тельного и животного мира. Особен-
но приятно, что дети учатся анали-
зировать, правильно задавать вопро-
сы, доказывать свою точку зрения, 
выявлять самое важное. В творческой 
части занятия, как правило, предла-
гается детям разобраться в разных 
ситуациях, ответить на вопрос: «Как 
бы поступили вы?» и отстоять свою 
позицию.

В рамках проекта «Земля — наш 
общий дом» был организован город-

НОВОСТИ
             письма в редакцию

ской конкурс исследовательских 
работ среди дошкольников «Я — эко-
лог». Конкурс проходил по трём но-
минациям:

— «Растительный мир Белгород-
ской области»;

— «Животный мир Белгородской 
области»;

— «Взаимодействие природы и че-
ловека в нашем крае». 

В конкурсе приняли участие более 
50 малышей из дошкольных общеоб-
разовательных учреждений нашего 
города.

В течение трёх месяцев дети вместе 
с родителями посещали нашу библи-
отеку, усердно занимались изучением 
серьёзной темы — экологии родного 
края. Они узнавали много нового о 
растениях и животных, которые за-
несены в Красную книгу, о взаимо-
действии человека и окружающей 
среды. Дошкольников интересовали 
самые разные вопросы, поэтому и 
темы выбирались интересные и слож-
ные. Например: «Где растёт фасоль: 
в гидропонике или аэропонике?», 
«Как растения пьют?», «Почему по-
лезные вещи вредны: воздействие 
автомобиля на природу и человека», 
«Всех зверей она хитрей, шубка 
рыжая на ней», «Бездомные живот-
ные в городской среде», «Предметы, 
которым можно подарить вторую 
жизнь», «Наш выбор — корочанское 
яблоко», «Жалобная книга животных 
Белгородчины», «Ёж ушастый». 

Темы творческих работ в номина-
ции «Растительный мир Белгород-
ской области» были самые разноо-
бразные. Дети изучали полезные 
свойства душицы, секреты русской 
берёзы, узнавали о том, как растения 
пьют воду, знакомились с важностью 
сохранения первоцветов, определяли 

пользу яблок для детей и исследова-
ли, все ли они полезны. 

В числе лучших работ оказались: 
«Почему дятла называют лесным док-
тором?» (Зановская Арина, 5 лет), 
«Жалобная книга животных Белго-
родчины» (Суворов Сергей, 5 лет), 
«Почему у снегиря грудка красная?» 
(Тарасевич Станислав, 6 лет), «Ма-
ленькая труженица полей» (Кузьмин 
Роман, 5 лет), «Чей клюв лучше?» 
(Зареченский Максим, 6 лет), «Амур-
ский житель Белгорода» (Кузнецова 
Анастасия, 6 лет), «Гадюка обыкно-
венная — бояться или защищать?» 
(Горелов Владислав, 6 лет). 

Юные исследователи, которые при-
няли участие в номинации «Взаимо-
действие природы и человека в 
нашем крае» в период проведения 
основного этапа вместе с родителями, 
группой детского сада выезжали в за-
поведники Белгородской области, к 
родникам и колодцам, выявляли эко-
логические причины загрязнения и 
обмеления реки Ворсклы. Гуляя по 
улицам и паркам города, исследуя их 
загрязнённость и отношение жителей 
к этому, они находили ответы на 
такие вопросы, как: «Почему город 
Белгород называют самым чистым?» 
(Захарова Елена, 6 лет), «Почему про-
блема существования бездомных жи-
вотных является одной из важных 
проблем мира?» (Бронников Дми-
трий, 5 лет), «Зачем нам нужны Запо-
ведники» (Чермашенцева Кристина, 
6 лет и Спивак Даша, 6 лет), «Как ис-
пользование автомобиля воздейству-
ет на природу и человека, что мы 
можем сделать для защиты природы» 
(Хованова Майя, 6 лет и Вдовенко Ви-
талий, 6 лет).

Итогом большой работы стал празд-
ник «Войди в природу другом», на ко-
тором сказочные персонажи Фея цве-
тов и Матушка-Земля объявили имена 
победителей. 

Елена Юрьевна Терехова,
заведующая отделом 

обслуживания читателей «До-
школьник» ГКУК «Белгородская 

государственная детская 
библиотека А.А. Лиханова»  
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Вот уже не один десяток 
лет я работаю учителем-дефек-
тологом с детьми, имеющими 
ограниченные возможности 
зрения. Это обычные дети, но 
они требуют систематической 
медико-педагогической кор-
рекции зрительного восприя-
тия: повышения остроты зре-
ния, исправления косоглазия, 
улучшения глазодвигательных 
функций глаз.

Меня всегда удивляет, сколь-
ко интересных идей для нашей 
совместной работы предлагают 
ребята. Главное — не пропу-
стить.

Дети, о которых я хочу рас-
сказать, занимались у нас уже 
третий год и перешли в подго-
товительную группу. Нам по-
везло: ребята были смышлёные, 
любознательные. Мы их так и 
называли — «звёздный вы-
пуск». К концу года дети до-
стигли хорошего уровня разви-
тия познавательной деятельности: 
могли планировать свои действия, чи-
тали, принимали решения при выпол-
нении заданий… Иногда я предлага-
ла самостоятельную работу на кар-
точках: один из пары вслух читал за-
дание, другой выполнял. Ребята об-
суждали, помогали друг другу, про-
веряли правильность выполнения 
заданий, а я сидела перед ними и ра-
довалась за них.

И вот однажды Катя мне и говорит: 
«Вам-то, Ольга Михайловна, хорошо, 
вы ничего не делаете. А мы…» В эту 
минуту подружка ткнула её в бок. 
Катерина поняла, что сказала что-то 
лишнее: «Ой, извините!» Но дети уже 
подняли на меня глаза, и в воздухе 
повисла пауза. Замерла и я. В не-
штатной ситуации психологи совету-
ют сосчитать до десяти — эмоции 
отойдут на задний план. Сработало. 
Пока я смотрела на детей, мне в го-
лову пришла интересная мысль: «Ре-
бята, а давайте поменяемся местами. 
Каждый из вас готовит по два зада-
ния. Через неделю вы встаёте на моё 
место, а я занимаю ваше». Идея была 

воспринята с восторгом. Темой и со-
держанием ограничивать не стала, 
предложила выбирать самим. Встре-
тилась с родителями, предложила 
свою помощь в подборе заданий. 
И завертелось!.. 

Наступил долгожданный день. 
Я села за детский стол и стала кон-
спектировать детские высказывания. 
Ребята с помощью родителей приго-
товили различные пособия: карточ-
ки, разрезные картинки, демонстра-
ционный материал… Но ведь их ещё 
надо было толково объяснить! Эта 
часть занятия была самой интерес-
ной: с вопросами, репликами, ком-
ментариями. У кого-то получалось 
очень даже неплохо, кому-то требо-
валась помощь. Приведу примеры не-
которых объяснений.

Люся: «Тут надо посмотреть и вы-
вести зверюшку к своим… и посмо-
треть, куда ведёт линия от зверюшки 
или птички. Начинайте сверху». 

Аня, недоумённо: «Ничего не пони-
маю».

Федя: «Найди тут 5 отличий, отличий-
различий, которые различаются». 

Аня: «Я хочу загадку про си-
ничку. Маленькая птичка, синие 
крылья, а животик — жёлтый. 
Кто это?» Реплика: «А чего отга-
дывать? Сама сказала — про си-
ничку».

Женя: «А вот с этим словом, 
Люся, разберись. Надо прочитать 
слово. Отгадать, каких букв не 
хватает или какие надо переста-
вить. Катя, не надо поднимать 
руку, просто думай».

Илья: «Если кто-нибудь ска-
жет, какая буква на конце, у того 
она должна быть в начале слова». 
Реплика: «А какая буква на 
конце-то?» Илья: «Любая!» 

Занимались мы по подгруппам. 
Признаюсь честно, в этот день 
занятия затянулись, так как на 
то, чтобы понять некоторые объ-
яснения, уходило немало време-
ни. Но интерес детей не ис-
сякал. 

По итогам занятий мы офор-
мили выставку пособий. А своим 
подопечным я задала вопрос: 

«Кто желает поменяться со мной ме-
стами до конца учебного года?» 
Претендентов на моё кресло не ока-
залось. 

И вот к каким выводам я пришла. 
Во-первых, если дети высказывают 
свои потаённые мысли, значит, у нас 
сложились доверительные взаимоот-
ношения и в любом вопросе дети рас-
считывают на взаимопонимание. По-
этому не стоит их разочаровывать. 
Во-вторых, не всегда объяснения и 
нотации являются лучшим средством 
для установления истины. Можно 
найти более интересные для обеих 
сторон способы. В-третьих, стоит 
прислушиваться к своим ребятам, не 
пропускать мимо их вопросы, рассу-
ждения. Это поможет подняться до 
детского понимания окружающего 
мира. А работать в унисон всегда ин-
тереснее и результативнее. 

Михеева Ольга Михайловна,
учитель-дефектолог высшей 

категории МБДОУ № 66 
«Беломорочка» компенсирующего 

вида, г. Северодвинск 



8 ноябрь-декабрь / 2016

НОВОСТИ
       выбор редакции

Дмитрий Тюттерин 

 5 способов удивить 
ребёнка

Какой воспитатель является любимцем детей? К какому 
воспитателю дети бегут утром в сад? Какой воспитатель 
приковывает к себе внимание детей одним только словом 
или жестом? Кого безропотно слушаются, кому преданно 
смотрят в глаза? Ответ один: чтобы стать значимым для 
ребёнка взрослым, воспитатель должен уметь удивлять.

Костюмированный 
персонаж
Сразу после дневного сна, когда 

грань между вымыслом и реально-
стью ещё тонка, к ребятам в спаль-
ню заходит Белочка. Эта Белочка 
будет участвовать в осеннем празд-
нике. И теперь она пришла, чтобы 
отрепетировать с детьми игры, в ко-
торые они вместе будут играть на 
празднике. И ещё чтобы дети при-
выкли к этому персонажу и не удив-
лялись и не пугались его. У Белочки 
было достаточно времени во время 
тихого часа, чтобы надеть костюм 
и загримироваться. Сейчас она не-
много поиграет с детьми. А когда те 
окончательно проснутся и восста-
новят былую подвижность, Белочка 
проводит их на полдник и убежит 
к себе в лес. До новых встреч!

Необычная подача
Сегодня на обед котлеты с картошкой. Но что это?! На та-

релках вместо привычной картины — море из пюре, волны 
которого отважно взрезает кораблик, сделанный из двух 
половинок котлет. Отличное напоминание о занятии, по-
свящённом морским судам. А как-то раз, когда мы всей груп-
пой изучали цифры, на тарелке всякий раз появлялась имен-
но та цифра, которую мы проходим, выложенная из еды. 
Аппетит у всех тогда был отменный — цифры съедали под-
чистую. И запомнили их хорошо. А в другой раз, когда к 
группе в гости приходил Карлсон, он подарил нам банку 
варенья. Страшно мучился, жадничал, но подарил. И на пол-
дник все дети получили бутерброды с этим вареньем. Ни-
чего вкуснее в жизни не ел!
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Сюрприз под подушкой
Одна группа очень постаралась, помогая своему воспита-

телю. Воспитатель захотел сказать «спасибо» и купил дет-
кам маленькие подарочки. Но не раздал их, а положил под 
подушки на кроватках. Дети очень удивились и обрадова-
лись подаркам, когда случайно их нашли. И потом они долго 
ещё проверяли свои подушки. И там время от времени что-
то появлялось. Но уже само по себе. Без воспитателя. Чу-
десным образом. И только у тех детей, которые хорошо себя 
вели. Этому феномену нет объяснения. 

А в другом детском саду под подушку клали подарки име-
нинникам. И все очень ждали тихого часа и хорошо себя 
вели во время него.

Волшебная музыка
В одном детском саду работала воспитательница — 

фея. Она делала так, что вдруг то в одной комнате, то в 
другой раздавалась музыка. Музыка была волшебная, и 
те, кто до этого шалил, странным образом успокаивались, 
а те, кто никак не мог развеселиться, пускались в пляс. 
Дети не могли понять, откуда исходит музыка — то ли с 
верхней полки шкафа, то ли из-за шторы. Некоторые 
скептики из числа повзрослевших утверждали, что с со-
временными технологиями, когда музыка может звучать 
хоть из ноутбука, хоть из телефона, организовать такую 
музыку несложно. Но тот, кто хоть раз на себе испытал 
дыхание чуда, ни за что не спутает его ни с чем другим.

Фейерверк
А в другом саду воспитатели договорились с родите-

лями и устроили фейерверк! Самый настоящий. Конеч-
но, с небольшого расстояния на него смотреть было 
опасно. Поэтому дети любовались им из окна своей тёп-
лой группы, а сам фейерверк был организован на улице. 
На пустой и огороженной территории детского сада. Я 
думаю, все уже поняли, что всё это произошло накану-
не Нового года. На улице было достаточно темно, и из 
окна группы все всё хорошо увидели. Был ли фейерверк 
частью праздника или просто стал отдельным меропри-
ятием, история умалчивает. Ясно только одно: дети за-
помнили этот вечер надолго. Возможно, на всю 
жизнь. 
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1 ноября 
Дмитрий Пожарский 
А вы знаете, что князя Пожарского, 

освободителя Руси от польско-литов-
ских оккупантов, звали вовсе не Ди-
митрием, а Косьмой? Раньше младен-
цу давали два имени — «прямое» и 
«публичное». Первое давалось при 
рождении в честь святого, которого 
поминали в этот день, а второе — при 
крещении. Ярослав Мудрый, например, 
часто упоминается в источниках как 
Ярослав-Георгий, а Иван Грозный — 
Иван-Тит. 

Неупотребляемое имя Косьма будет 
сопровождать Пожарского в самые 
важные моменты его жизни — когда 
Косьма Минин предложил ему возга-
лавить Второе ополчение и войти в 
«Совет всея земли» и незадолго до 
смерти, когда он был пострижен в мо-
нахи и принял имя Косьма. 

Биография Пожарского на удивле-
ние человечна. Читаешь о достиже-
ниях, интригах вокруг трона, осво-
бождении Руси от поляков и иже с 
ними, службе при Борисе Годунове, 
Василии Шуйском, Михаиле Романове, 

воеводстве — и видишь человека. Не 
самого удобного для власти, по край-
ней мере, до определённого момента, 
и не ждущего от власти ласки — по-
тому и при Романовых Пожарский и 
его сыновья особо высоких постов не 
занимали. Но с самого рождения и до 
самого конца Дмитрий Михайлович 
Пожарский был с Россией, принимал 
в её судьбе важное участие, не забо-
тясь о благах для себя лично. И поэ-
тому он — герой своей страны, опора 
её истории. 

3 ноября 
Самуил Маршак
Библиотеки и школы давным-давно 

отметили столетие одного из глав-
ных детских поэтов советской эпохи. 
Да что там — «Дому, который постро-
ил Джек», «Деткам в клетке» и «Сказ-
ке о глупом мышонке» уже очень 
скоро стукнет 100, а дети по-прежнему 
обожают эти строки, выучивают их на 
раз и сохраняют на всю жизнь в виде 
цитат. Технический прогресс не вла-
стен над Маршаком — так мы назы-
ваем всё творчество поэта. Потому 

что никакие, даже сверхсложные, 
гаджеты не могут отменить элегант-
ной мелодики, красоты стиха, понят-
ного юмора и общих для всех детей 
тем. 

Почта давно не играет такой роли 
в жизни, как раньше, а «это он, это он, 
ленинградский почтальон» знают 
все. Поезд не так удобен для путеше-
ствия, как автомобиль или самолёт, а 
«это что за остановка, Бологое иль 
Поповка?» западает в мозг так же 
легко, как любое детское впечатле-
ние, и для этого не нужно учить, твер-
дя, и твердить, уча. Для этого вообще 
ничего не нужно — только быть ре-
бёнком. Поэтому отмечать день рож-
дения Самуила Яковлевича нужно ве-
село, с шариками, с маскарадом, же-
лательно вверх ногами. 

19 ноября 
Михайло Ломоносов
Посмотрите на Ломоносова и не 

бросьте свою идею обучить ребёнка 
высшей математике до трёх лет! 
Письменной грамотой будущий осно-
ватель Московского университета 
овладел к 14 годам, а полноценно 
учиться начал вообще в 19. Конечно, 
время было другое, сейчас не уметь 

             календарь
НОВОСТИ

Наталья Вишнякова

 Ноябрь. О больших 
и маленьких

Ноябрь — месяц непростой, переходный, суровый. Впе-
реди зима с её непредсказуемым характером и всеми от-
тенками белого цвета. Люди, родившиеся в это время, как 
будто стоят на краю зимы — с одной стороны, в них чувству-
ется стремление к уюту и милому миниатюрному миру, а с 
другой — они не боятся и огромного мира, осознавая при 
этом его огромность и возможную опасность. И все они — и 
не сомневайтесь — постараются перевернуть привычное 
вверх тормашками и сделать его светлее, даже если в на-
чале пути всем будет казаться, что их энергии хватит толь-
ко для того, чтобы осветить их собственную кухню. 
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писать к школе невозможно. Речь о 
другом. О том, что для Ломоносова 
практическое наблюдение оказалось 
первичнее теоретических знаний. 
С 10 лет он начал выходить с отцом 
на промысел в Белое море. И, как 
потом написал Вернадский, «вопросы 
северного сияния, холода и тепла, 
морских путешествий, морского льда, 
отражения морской жизни на суше — 
всё это уходит далеко вглубь, в пер-
вые впечатления молодого помора». 
То есть его действительно волновало, 
как что устроено, почему происходит 
то или другое явление. 

Чему нас учит пример Ломоносова? 
Тому, что в любом обучении правиль-
но поставленный вопрос гораздо важ-
нее ответа, который можно на него 
получить. Особенно в детстве. 

23 ноября 
Николай Носов
Странный месяц — биографии гро-

мадных государственных личностей 
перемешаны в нём с жизнеописания-
ми детских писателей. Сочинявших 
смешное и милое, карамельное и мар-
меладное, хулиганское и коротыш-
ное. И не успели мы ещё выдохнуть, 
охватив взглядом горизонты лично-
сти Михаила Васильевича Ломоносо-
ва, как нам уже предстоят несерьёз-
ные путешествия в Цветочный и Сол-
нечный города, а то и на Луну, если 
погода не подкачает. 

«Приключениям Незнайки и его дру-
зей» Николая Носова в этом году ис-
полняется 62 года. И совершенно ни-
чего общего с книжкой-дедушкой! 
История Знайки и Пилюлькина, Винти-
ка и Шпунтика, Гусли и Тюбика остаёт-
ся одним из важнейших, опорных сим-
волов и элементов детской культуры. 
Разве можно не прочитать «Незнайку»? 
И разве можно его не полюбить? 

Поиграем в Цветочный город? 
Группы детского сада вполне хватит, 
чтобы каждому досталась своя роль. 
А воспитатели на время могут стать 
Пончиком или Сиропчиком, чтобы 
«закрыть вакансию» и не отдать эти 
обидные для ребёнка роли своим вос-
питанникам. 

26 ноября 
Иван Папанин
И снова о героях. В данном случае 

об исследователе Арктики, контр-
адмирале, дважды Герое Советского 
Союза и докторе географических 
наук. А также о смелом человеке, в 
честь которого названы мыс на по-
луострове Таймыр, горы в Антарктиде 
и подводная гора в Тихом океане. 

До своего назначения на работу в 
Якутию Иван Папанин успел и в ЧК 
поработать, и в диверсионном отряде 
Красной армии. Но в 1925-м всё меня-
ется. Начинается его жизнь на Севере, 
и даже почтовые адреса его, уроженца 
тёплого Севастополя, потрясают: 
Земля Франца-Иосифа, мыс Челюскин, 
дрейфующая станция «Северный 
полюс». Последняя дрейфовала аж 274 
дня, пройдя 2100 километров до Грен-
ландского моря. А что такое дрейф в 
полярных условиях? Это палатка, а в 
палатке — нары, заваленные меховы-
ми шкурами, радиостанция, столик, 
примус, несколько книжек. А также ад-
ский холод и белое безмолвие. «Жизнь 
на льдине» — так называется написан-
ная Папаниным книга о Севере. 

30 ноября 
Виктор Драгунский 
И завершить обзор памятных био-

графических дат этого месяца, суро-

вого, но уютного, хочется цитатой из 
«Денискиных рассказов». Какой-
нибудь пронзительной, нечеловечес-
ки доброй, настоящей. Вроде такой: 
«И вот я так посмотрел на него и 
вдруг вспомнил, как давным-давно я 
с этим Мишкой ни на минуту не рас-
ставался, повсюду таскал его за 
собой, и нянькал его, и сажал его за 
стол рядом с собой обедать, и кормил 
его с ложки манной кашей, и у него 
такая забавная мордочка станови-
лась, когда я его чем-нибудь перема-
зывал, хоть той же кашей или варе-
ньем, такая забавная милая мордочка 
становилась у него тогда, прямо как 
живая, и я его спать с собой уклады-
вал, и укачивал его, как маленького 
братишку, и шептал ему разные сказ-
ки прямо в его бархатные твердень-
кие ушки, и я его любил тогда, любил 
всей душой, я за него тогда жизнь бы 
отдал. И вот он сидит сейчас на ди-
ване, мой бывший самый лучший 
друг, настоящий друг детства. Вот он 
сидит, смеется разными глазами, а я 
хочу тренировать об него силу 
удара...» 

А вспомнив цитату — эту или дру-
гую — помянуть и человека, которому 
в этом году исполнилось бы 103 года и 
который учил нас — не знаю, научил 
ли, — что в живом существе главное, 
что оно живое. А всё остальное — 
ерунда, по большому счёту.  
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1 декабря
 Амаяк Акопян
«Сим-салабим», «ахалай-махалай» — 

именно с этими непонятными слова-
ми ассоциируется имя Амаяка Акопя-
на. При этом он никогда не был на-
стоящим фокусником, а только играл 
эту роль в кино и на телевидении. 
Благо, тема была ему хорошо знако-
ма — его отец, Арутюн Акопян, как 
раз посвятил свою жизнь профессии 
иллюзиониста-манипулятора. Сын же 
сначала поучился в Суриковской ху-
дожественной школе, потом в эстрад-
но-цирковом училище, но с этими 
учебными заведениями у него не сло-
жилось, и он ушёл в ГИТИС осваивать 
актёрскую профессию. Актёр из него 
получился яркий, темпераментный, 
элегантный — подтверждением чему 
служат два десятка ролей в кино: фо-
кусники, клоуны, экстрасенсы, ганг-
стеры, цыгане — и работа на телеви-
дении в культовых передачах: «Утрен-
ней почте» и особенно в «Спокойной 
ночи, малыши!». Рахат Лукумыч и 
Тахтар развлекали детей на сон гря-

дущий целых пять лет, запомнившись 
таинственными заклинаниями и об-
разом неуклюжего волшебника, кото-
рый, как в песне поётся, «сделать 
хотел грозу, а получил козу». Вечный 
ребёнок, в общем. 

А вы знали, что одно время Амаяк 
Акопян серьёзно занимался спортом 
и даже входил в тройку сильнейших 
борцов Москвы? 

5 декабря 
Уолт Дисней
И как мы жили бы без Диснея? Нет, 

правда, можно ли представить себе 
мультмир и культуру в целом без «Бе-
лоснежки», «Бэмби», «Пиноккио»? 
Без Микки-Мауса, наконец?! Или без 
мечты каждого ребёнка однажды по-
пасть в Диснейленд? 

Кстати, идея создать парк, в кото-
ром было бы интересно как детям, так 
и взрослым, пришла в голову Уолта 
Диснея, когда он гулял с дочками — 
а он часто выходил с ними в парк и 
вообще был примерным семья-
нином. 

Уже с 1928 года в его мультфильмах 
начинает звучать музыка — и это 
целый мир, ставший важной частью 
его эстетики. Звук, цвет, движение — 
всё в его картинах гармонично, всё 
подлажено друг под друга, всё оправ-
дано. Художники студии Диснея, пре-
жде чем начать рисовать персонажей-
зверей, сначала долго изучали их по-
вадки в живой природе. Собака Плуто, 
пёс Гуффи, селезень Дональд Дак, 
кролик Освальд — все они стали зна-
менитыми благодаря Уолту Диснею и 
его чудесному видению мира.

А вы знали, что в первых сериях 
Микки-Мауса озвучивал сам Дис-
ней?

11 декабря 
Александр Татарский
Гений? Безусловно! 
Первые работы Александра Татар-

ского — пластилиновая заставка к 
«Спокойной ночи, малыши!», «Пла-
стилиновая ворона», «Падал прошло-
годний снег» — стали для миллионов 
телезрителей настоящим откровени-
ем. Мультики были мгновенно раста-
сканы на цитаты — скажи кому-

НОВОСТИ
             календарь

Наталья Вишнякова 

 Декабрь. 
Зимняя улыбка

Декабрь — поистине царский месяц. И не только потому что с 
него начинается белое время года или потому что весь месяц мы 
предвкушаем празднование Нового года и следующие за ним 
Рождественские каникулы. В этом месяце родилось множество 
монарших особ — от императора Нерона до Александра I. Это и 
важные лица русской истории — Елизавета Петровна, Василий I, 
и целая группа европейских правителей со смешными прозви-
щами — Людовик VI Толстый, Карл VI Безумный, Генрих VI Бурбон, 
Иоанн Безземельный. Но для нас имеет значение только одно 
царство — царство детства, и в декабре родились люди, имена 
которых навсегда с ним связаны. Объединяет их одно — добрая 
улыбка, которую вызывает их творчество. За это мы их и лю-
бим. 
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нибудь: «Маловато! Маловато будет!» 
или «Копыта очень стройные и до-
брая душа», и всё понятно — и отку-
да ноги растут, и какой образ за всем 
этим стоит. 

Конечно, в советское время Татар-
ского душила цензура, в прямом смыс-
ле, — на съёмках «Прошлогоднего 
снега», который пришлось переозву-
чивать, у автора было предынфаркт-
ное состояние. Зато в постсоветское 
ему удалось создать свою студию 
«Пилот», на которой снималось мно-
жество прекрасных мультфильмов. 
Ещё он придумал замечательный про-
ект «Гора самоцветов», в котором 
были собраны короткометражные 
мультфильмы на основе сказок наро-
дов России. И уже в самом конце своей 
неправильно короткой жизни он 
подал идею «Фиксиков», которыми за-
сматриваются и будут засматриваться 
дети, которые, возможно, пока ничего 
не знают ни о «Прошлогоднем снеге», 
ни о «Пластилиновой вороне». Но у 
них, бесспорно, всё впереди. 

А вы знали, что братья Колобки 
стали первыми на российском теле-
видении виртуальными ведущими? 

12 декабря 
Владимир Шаинский
Этот потрясающий, молодой, весё-

лый человек давно стал главным ком-
позитором детства. Ну просто потому, 
что именно он сочинил про голубой 
вагон и день рождения, который толь-
ко раз в году — мелодии настолько 
попали в настроение стихов, что их 
не нужно учить наизусть. «Катерок», 
«Крошка Енот», «Трям, здравствуй-
те!» — музыка в этих мультфильмах 
служит ключом к сюжету. Случайно 
за был название — напой «От улыбки» 
или «Мимо белого яблока луны». 

Кстати, Шаинский пишет не только 
для детей. Первыми его произведе-
ниями стали струнный квартет и сим-
фония. Бабушки наверняка ещё на-
певают «Не плачь, девчонка», «Дроз-
ды», «Родительский дом» или «Через 
две зимы». И это говорит о том, что 
Шаинский — композитор для разных 
поколений, и, переходя в другие воз-

растные группы, мы просто меняем 
репертуар, а наши дети наследуют то, 
что ещё недавно было нашей главной 
музыкой. 

А вы знали, что у него потрясающе 
красивый голос — достаточно послу-
шать «Я купил на птичьем рынке го-
ворящего кота» или «Я тебе, конечно, 
верю»? «Мы начинаем КВН» — также 
его сочинение и его же исполнение. 

17 декабря 
Оксана Фёдорова
Героиню этого дня можно увидеть 

каждый вечер в передаче «Спокойной 
ночи, малыши!» в компании Хрюши и 
Степашки. От других телеведущих её 
отличает серьёзное образование — 
она юрист, полицейское звание — 
она майор и мировая слава — она 
«Мисс Вселенная-2002». 

А вы знали, что именно благодаря 
Оксане Фёдоровой Псковский кремль 
смог наконец отреставрировать пра-
поры Покровской башни и башни Свя-
тых ворот? 

18 декабря 
Юрий Никулин
«Мой любимый клоун» — так можно 

было бы сказать о Юрии Никулине, 
именем которого назвали и школу-
интернат, и малую планету где-то в 
пространствах космоса. Но главное — 
его имя носит старый славный цирк 
на Цветном бульваре. Для детей это 

важно, поскольку Никулин для них — 
настоящий человек-цирк, и его брон-
зовая фигура в клоунском образе у 
входа в цирк — обещание лучшего в 
мире праздника и символ всего само-
го детского. 

22 декабря 
Эдуард Успенский
А ведь Эдуард Успенский и с Корне-

ем Чуковским был знаком. И на дачу 
к нему приезжал, на знаменитый ко-
стёр, который Корней Иванович 
устраивал для детей. И сейчас приез-
жает, неизменно открывая это заме-
чательное книжное действо, в кото-
ром дети могут запросто пообщаться 
со своими писателями, а писатели — 
со своими главными читателями. 

Среди созданных им героев — не 
только Чебурашка и крокодил Гена, 
дядя Фёдор и Матроскин, братья Ко-
лобки и Маша Филипенко, девочка 
Вера и обезьянка Анфиса, но и гаран-
тийные человечки, ставшие «праро-
дителями» фиксиков, совсем недавно 
взорвавших мультпространство. А о 
чём это говорит? А о том это говорит, 
что писатель Эдуард Успенский, кото-
рому в этом году исполняется сказоч-
ных 77, — современен, молод, узна-
ваем и актуален. И будет таким ещё 
долго-долго. 

А вы знали, что Эдуард Успенский 
написал стихотворение, ставшее 
мультфильмом «Пластилиновая во-
рона»?   
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вещь месяца
НОВОСТИ

В рубрике «Вещь месяца» мы стараемся рассказать вам о при-
вычной, простой и часто применяемой в быту вещи. И о том, 
какие новые свойства эта вещь обретает в случае попадания в 
руки педагога. Мы стараемся удивить вас, показав под новым 
углом предмет, который никак не ожидаешь увидеть в детском 
саду. Но так, как сегодня, нам вряд ли ещё удастся вас удивить. 
Ведь сегодня речь пойдёт о носках.

Да, о самых обычных носках. Конечно, не о старых и ношеных. 
А о новых, ярких и разноцветных. Сегодня на прилавках мага-
зинов можно встретить такое количество красивых и недорогих 
вариантов детских носков, что помимо своих основных свойств 
носки стали то и дело выполнять другие функции. О некоторых 
из них пойдёт речь сегодня. 

Мадам Колготочка. Надетый на 
руку воспитателю гольф или носок 
может стать импровизированной ку-
клой, которая развеселит загрустив-
шего ребёнка или соберёт внимание 
играющей группы. В то время как 
остальные четыре пальца изобража-
ют мордочку, большой шевелясь изо-
бражает открывающийся рот. Мор-
дочку можно дополнить, нашив или 
нарисовав глаза, «нарастив» волосы 
из шерстяных ниток. Всё это в ком-
плекте с забавным голоском и инте-
ресным запоминающимся именем 
создаст яркий образ, который обяза-
тельно понравится детям. Очень 
удобно носить его в кармане и доста-
вать при необходимости. 

Мяч. Носки, свёрнутые в комок, могут 
стать мягким и лёгким мячом. Такой 
спокойно можно дать детям — им не-
возможно что-то разбить, поранить 
кого-то или ушибиться самому. Просто 
прихватите ниткой, чтобы комок не 
раскрылся во время игры. Купите не-
сколько пар белых носков и устройте 
прямо в группе игру в снежки. Или на-
бейте носок сухим чистым песком или 
рисом. Вы получите любимую игру 
всех студентов мира — носок надо пе-
ребрасывать друг другу с помощью ног 
и коленей. Эта игра так и называется 
«Sock» — носок в переводе с англий-
ского.

Мешочек. Большой носок или гольф 
может выполнять роль мешочка для 
хранения всяких мелочей. Также в него 
можно заворачивать хрупкие предме-
ты. А если у кого-то возникнут сомне-
ния в таком способе хранения вещей, 
напомните им историю про Санта-
Клауса и Рождественские подарки. 

Конь. Несколько пар носков, несколько реек, скотч и вата позволят любому 
воспитателю почувствовать себя Будённым во главе Первой Конной армии. 
Из носка и палки очень легко сделать коня — с этим справится любой чело-
век старше трёх лет. А значит, вы легко сможете обеспечить всю группу кон-
ным транспортом. Глаза можно нарисовать маркером, а можно и пришить, ис-
пользовав для этого шарики для пинг-понга, большие пуговицы или любые 
другие круглые предметы.  

 Неожиданный 
помощник са и Рождественские подарки
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Обычай устанавливать на Рожде-
ство в церквах ясли с фигурками Бо-
городицы, младенца, пастухов, осла и 
быка появился ещё в Средневековой 
Европе. Постепенно из этой традиции 
выросло настоящее театральное дей-
ство: неподвижные фигурки были за-
менены куклами, с помощью которых 
разыгрывался евангельский рассказ 
о рождении Христа, поклонении ему 
волхвов и пастухов, о жестоком Виф-
леемском царе Ироде, приказавшем 
убить всех младенцев, среди которых 
должен был находиться новорождён-
ный Христос. 

Слово «вертеп» в старославянском 
языке означало «пещера». Такое на-
звание закрепилось за театром этого 
типа потому, что, по библейскому 
мифу, лежащему в основе Рожде-
ственского представления, Мария, 
Иосиф и только родившийся Христос 

скрывались в пещере по пути из Иор-
дании в Египет, предупреждённые о 
злом умысле Ирода. 

Вертепная драма разыгрывалась в 
переносном ящике, сооружённом из 
тонких досок или картона. Внешне 
он напоминал домик, который мог со-
стоять из одного, двух или даже трёх 
этажей. На верхнем этаже происхо-
дили события, связанные с рождени-
ем Христа и волхвами, а эпизоды с 
Иродом — на нижнем. Плоские 
куклы, изготовленные из дерева, рас-
крашенные или одетые в матерчатую 
или бумажную одежду, закреплялись 
на стержнях и двигались по прорезям 
в полу. Кукловод в одиночку озвучи-
вал всех действующих лиц. Во время 
представления на одном из этажей 
другой закрывался ширмой, в которой 
находились руки кукловода, передви-
гавшие кукол. 

сценарий
ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ

Анастасия Гвайта

 Вертепное 
представление

В русской традиции с переносными 
ящиками-вертепами с Рождества до 
Масленицы ходили по домам. В Сиби-
ри существовали и большие стацио-
нарные вертепы, вход в которые был 
платным. 

Задумывая вертепное представле-
ние, каждый фольклорный коллек-
тив ставит перед собой различные 
задачи. Кто-то старается максималь-
но приблизиться к традиционному 
исполнению, тщательно соблюдая 
текстовый и музыкальный материал, 
изготавливая кукол и сам ящик-
вертеп, соблюдая все тонкости, опи-
санные в исторических источниках. 
Другие привносят в него что-то 
новое, изменяя текст драматическо-
го представления или детали рекви-
зита. 

Отправной точкой для создания вер-
тепного представления в фольклор-
ной студии «Громница» послужило 
наличие и образность музыкального 
материала — рождественских кантов, 
записанных со слов украинских пере-
селенцев в Канаде. Музыкальный ма-
териал был аранжирован и обработан 
для детского коллектива. Драматиче-
ская часть осталась традиционной, 
текст взят из книги «Фольклорный 
театр» 1988 года издания.

Далее последовала кропотливая ра-
бота над реквизитом. Мы с ребятами 
решили сделать высоких кукол в че-
ловеческий рост, чтобы их было 
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лучше видно со сцены. Сначала мы 
изготовили макеты персонажей, 
пользуясь для этого кусочками раз-
ноцветной ткани и деревянными 
шпажками. Головы персонажей было 
решено оставить без лиц, как у тра-
диционных обрядовых кукол. В ста-
рину верили, что кукла, обладающая 
глазами, как бы впитывает настрое-
ние своего владельца или мастера, её 
изготовившего, — она становится 
живой, равной человеку, обладает 
душой и характером. Характер может 
быть хорошим, если владелец куклы 
таков, или плохим. Чтобы кукла-
оберег не приносила несчастий, её 
оставляли без лица, и такая игровая 
кукла считалась оберегом: на сон, на 
здоровье, на семейное благополучие. 
Я решила сделать кукол безликими, 
потому что их будут водить дети. 
Дети сильно восприимчивы к добру и 
злу как таковому, а сюжет вертепа 
включает в себя порой жестокие 
сцены, такие как сцены с царём Иро-
дом. Некоторые дети открыто боятся 
зла, но есть и такие, которые, если это 
можно так назвать, восхищаются им 
(тоже, чтобы не бояться). Кандидат 
на роль Смерти был один и вызвался 
сам. Избегать этих сцен я тоже не хо-
тела. Каждый ребёнок сам наделяет 
своего персонажа характером, но по 
окончании спектакля или репетиции 
это всё как бы исчезает. Важно, что 
не образ куклы диктует актёру чув-
ства и настроение, а сам актёр наде-
ляет её теми или иными чертами. 

У меня мальчик был, который Смерти 
так боялся, что мама его звонила, чтоб 
его переставили из той кулисы, где 
эта кукла стояла.

Сценические куклы, как и макеты, 
выполнены в основном из ткани. На 
деревянную крестовину надета одеж-
да, соответствующая каждому пер-
сонажу, сверху прикреплена голо-
ва в головном уборе. Волхвы были 
выходцами из Европы, Азии и Аф-
рики. Они принесли Иисусу Христу 
дары — золото, ладан и смирну. Каж-
дая кукла-волхв отличается цветом 
лица от другой и держит в руках свой 
дар. Кукла-воин одета в ткань с брон-
зовым отблеском, на поясе висит меч. 
Кукла-ангел сделана из воздушной 
белой ткани таким образом, чтобы 
при перемещении у неё развевались 
крылья. Кукла-царь — самая богато 
украшенная из всех кукол. Туника 
сделана из золотой парчи, плечи по-
крывает красный плащ, золотая коро-
на украшена крупными самоцветами. 
Дети-актёры одеты в народные ко-
стюмы, они выносят кукол и разыгры-
вают представление. 

Сценарий требовал обязательного 
наличия декораций трех видов: соб-
ственно вертепа — пещеры, где ро-
дился младенец Иисус; обозначения 
путешествия волхвов; замка царя 
Ирода. Декорации должны быть про-
сты в использовании, так как их пере-
мену производят сами актёры дей-
ствия, и быть удобными для переме-
щения, чтобы выступать на различ-
ных площадках. 

После обсуждения было принято 
решение сделать вертеп в форме раз-
бираемой призмы на колёсиках. Для 
смены декораций требуется только 
повернуть вертеп нужной картиной 
к зрителям. Сами картины выполнены 
на квадратных льняных полотнах в 
технике батик. Это не только внесло 
своеобразный колорит, но и позволи-
ло избежать лишнего веса вертепа. 
При желании внутрь такого вертепа 
можно поставить лампу или наполь-
ный фонарь. Тогда в тёмном помеще-
нии вертеп будет освещён изнутри.

Словарь

Ирод — царь, который правил, 
когда родился младенец Иисус Хри-
стос. Он приказал убить всех ново-
рождённых детей, потому что ему 
сказали, что родился новый Царь. 

Волхвы — маги, чародеи, мудрецы, 
цари. Бальтазар — юноша, мавр из 
Африки. Мельхиор — среднего воз-
раста, белый европеец. Каспар — ста-
рик, в восточной одежде из Азии. 
Волхвы принесли Иисусу золото как 
дар Царю, ладан как дар священнику, 
учителю новой веры; смирну (баль-
замирующее масло) как символ смерт-
ности и вечной жизни. 

Вертеп — пещера.
Ясли — кормушка для скота.
Отроче, отрочатко — ребёнок, 

дитя.
Овчатко — овца.
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Сценарий вертепного 
представления

Действующие лица:
Хор.
Солистка.
Пастушок-рассказчик. Одет в мехо-

вую жилетку, на голове соломенная 
или фетровая шляпа с полевым цвет-
ком, в руках дудочка или палка.

Сцена 1. Рождество.
Вертеп изображает новорождённо-

го младенца, рядом Иосиф и Мария. 

Новый год  бежит,  во  яслях 
лежит.

— А кто? Кто? — Отроче младо.
Небо нам дало, о, чудо.

Там отрочатко, яко овчатко.
— А где? Где? — В вертепе, в горе,
В нищетном доме. — Почему?

Выходит рассказчик-пастушок, 
встаёт сбоку: Места не было, как 
время пришло родить чистой девице 

Богородице во граде. Когда всей 
земли был подпис, много там добрых 
шло, больше злых, то правда. Деве 
Пречистой мерзко с ними пребыти, 
душу сквернити от слов их. 

В вертепе лучше, со скоты тут же,
Безмолвны. Как же нам знати 
Об отрочати, не вемы.

Идите прямо, укажет вамо.
— А кто, кто? — Йосиф старень-

кий,
Богу миленький — тот скажет.

Сцена 2. Волхвы.
Рассказчик пастушок: Нова радость 

настала, над вертепом звезда ясна 
воссияла. Пастушки идут с ягнятка-
ми, перед малым дитятком на коле-
ни упадати, Христа прославляти. 

Выходят три волхва, медленно на-
правляются к вертепу. Хор:

Шедше трие цари, ко Христу со 
дары.

Ирод их пригласил, где идут ис-
просил.

Волхвы останавливаются на сере-
дине сцены, поворачиваются к публи-
ке: Идём к рожденному, идём покло-
ниться. Где Христос родися, там 
звезда явися.

Ирод ся смущает, и волхвов пы-
тает:

К рождену идете и мне возвес-
тите.

Я же поклонюся, пред царем сми-
рюся.

Ангел им явился, где Христос ро-
дился.

Ангел встречается с волхвами: 
Идите иным путем, к Ироду не ходи-
те! Ирод воинов сзывает, младенцев 
избивает.

 
Пришли в страны своя, Христа сла-

вословя.
Чая в небе жити, на веки служити.

Сцена 3. Царь Ирод.
Вертеп переворачивается. С другой 

стороны изображены царские пала-
ты. Рядом с ними стоят стражники в 
чёрных доспехах с серебряной окан-
товкой и шлемах на головах. Слева от 
вертепа, немного спереди, ставят 
трон. Выходит Ирод, человек водя-
щий куклу, садится на трон и говорит 
грозным голосом: Я есть царь! Пошлю 
своих воинов в страны вифлеемские, 
избить младенцев, сущих пер-
венцев.

сценарий
ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ
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Воины мои воины! Воины воору-
жённые! Встаньте передо мной, как 
лист перед травой, и слушайте мои 
приказания!

Выходят воины: О, грозный царь 
Ирод, по что ты нас призываешь, и 
какие указы повелеваешь?

Ирод: Идите в Вифлеем и избейте 
всех младенцев от двух лет и ниже!

Звучит грозная музыка, воины идут 
по кругу, возвращаются к Ироду.

Воины: Ваше царское величество, 
ходили мы в Вифлеем, избили всех 
младенцев от двух лет и ниже. Толь-
ко одна госпожа Рахиль не даёт сво-
его чада убить, хочет идти вашей 
милости просить.

Выходит Рахиль: О, царю, великий 
государю! Помилуй моё чадо! 

Ирод: Нет!

Рахиль: Дай отсрочки хоть на один 
день!

Ирод: И на один час не дам!
Рахиль: Хоть на одну минуту!
Ирод: Ни на секунду не дам!

Звучит грозная музыка. Воины под-
ходят к Рахили. Один из них отнима-
ет ребёнка у неё. Воины уходят в ку-
лисы.

Выходит пастушок рассказчик: 
Грозные стражники бросили невин-
ное дитя в горящую печь. А когда 
они ушли, Рахиль глянула туда, и 
увидела, как её сын расхаживает по 
шёлковой траве и лазоревым цве-
там. 

Выходит ангел: Не плачь, Рахиль, 
восстань, Рахиль, увидишь ты своё 
чадо у царя небесного в руках! Ма-
ленькое чадо в рае будет радо!

 
Звучит лёгкая музыка. Ангел, Ра-

хиль и воины уходят со сцены. Пасту-
шок возвращается на своё место. 

Сцена 4. Царь Ирод и Смерть.
Выходит Смерть: О, Ироде, Ироде! 

Полно тебе грешити, пора смерти 
просити! Вот я к тебе пришла! На-
стал твой смертный час: склони 
свою голову на мою косу!

Ирод: О, Смерть, дай отсрочки 
хоть на один день!

Смерть: И на один час не дам!
Ирод: Хоть на одну минуту!
Смерть: Ни на одну секунду! Теперь 

пойди за свои дела в пекло!

Играет страшная музыка. Ирод по-
весил голову. Смерть уводит его за 
кулисы. Музыка становится веселее. 
Выходит Рассказчик.

Сцена 5. Заключение.
Выходит пастушок-рассказчик: 

Ура-Ура! За вертепное строение и за 
наше представление! Ради вас го-
спод было показано кукол чуть менее 
дюжины, и кончилось все до ужины. 
Нечего нам здесь проедаться, пора и 
в другие места отправляться! 
Милые музыкантики, сыграйте нам 
танцыки!  
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Прямая речь

             прямая речь

Новогодние праздники прибли-
жаются, и вновь всех мучает один и 
тот же вопрос: как превратить запла-
нированное мероприятие в настоя-
щее событие для всех без исключения 
его участников.

Прежде всего, хотелось бы детально 
разобраться с самим понятием «празд-
ник». В нашем с вами случае — это 
событие для детско-взрослой аудито-
рии, локализованное по месту и вре-
мени: детский сад, утренник. Сразу 
оговорюсь, утренников с участием 
родителей в нашем саду не бывает 
никогда — все праздники только 
после 17.00. Мы очень дорожим уча-
стием родителей (которые практиче-
ски все работают) в наших собы-
тиях.

Итак, праздник, как и приличное 
литературное произведение, состоит 
из завязки, кульминации и развязки. 
Завязкой может справедливо назы-
ваться подготовка к празднику, куль-
минацией — сам праздник, а развяз-
кой — рефлексия прошедшего празд-
ника в форме продуктивной деятель-
ности у детей и «разбора полётов» у 
педколлектива. 

Наряду с этим праздник должен 
быть источником положительных 
эмоций для всех без исключения 
участников. Достигается такое эмо-
циональное единение нехитрым спо-
собом: каждый из участников — 
субъект происходящего. Другими 
словами, всё происходит в интерак-
тивном режиме, а содержание каса-
ется лично каждого. Следовательно, 
должна быть проведена подготовка к 
празднику как среди детей, так и 
среди родителей и ближайших род-
ственников: опрос общественного 
мнения под разными предлогами и по 

Жанна Сугак

Самый важный 
праздник

различным основаниям, знакомство с 
традициями, бытующими в семьях 
воспитанников и т.д. Правильность 
выбранной стратегии подтверждает 
тот факт, что самым любимым празд-
ником детей, родителей и сотрудни-
ков всегда был и есть праздник «Пап 
и мам», где семья каждого ребёнка в 
центре внимания и весь вечер на 
арене. 

Собственно подготовка к празднику 
среди родителей сводится к плетению 
интриги, полуответам на их вопросы 
по поводу содержания, подробным 
вопросам с нашей стороны про их 
вкусы в различных областях жизни, 
рассказам о том, как замечательно 
танцует их ребёнок и как жаль, что 
они этого не видели, и т.д.

Дети готовятся совсем по-другому. 
Празднику предшествует событие с 
ярким персонажем, находящимся в 
группе недельку-другую. Событие 
при этом строится строго по законам 
спонтанного обучения: обучение и 
воспитание базируется на содержа-
нии, близком и понятном детям дан-
ной возрастной группы или групп, 
если речь идёт о разновозрастном 
коллективе детей. В этом событии 
приходящий персонаж отнюдь не 
вождь и предводитель, он — сред-
ство достижения цели, которую ста-
вят перед собой дети, направляемые 
воспитателями. (Собственно, персо-
наж — это один из воспитателей, за-
гримированный и замечательно ин-
формированный.) Так вот, вышеупо-
мянутый персонаж ставит перед деть-
ми задачи, которые им интересно ре-
шать, сопровождая решение разного 
рода продуктивной деятельностью: 
пением, танцами, формирующимися 
умениями и навыками. 

Праздник — кульминация проис-
ходящего, где и будут получены все 
ответы на вопросы, достигнуты ре-
зультаты, найдено потерянное, при-
обретено искомое. Именно поэтому 
праздник включает в себя как скон-
струированную взрослыми событий-
ную канву (сказка, приключение, 
обряд, спортивное состязание), так и 
различные формы культурной дет-
ской активности и множественные 
сюрпризные ситуации, в которые они 
(формы) вписаны, согласно логике 
происходящего.

Все, кто работает с дошкольника-
ми, знают, что эти люди — настоящие 
всемогущие волшебники и отчаянные 
храбрецы. Наличие в сценарии празд-
ника «плохого героя», в сражении с 
которым дети побеждают в рамках 
тщательно спроектированной вооб-
ражаемой ситуации, — гарантия 
успеха, даже если праздник, с точки 
зрения педколлектива, не удался.

Справедливости ради, следует от-
метить, что часто подготовка к празд-
нику проходит гораздо живее и ак-
тивнее, нежели само событие. Заин-
тригованные и влюблённые в персо-
наж дети возбуждены, любознатель-
ны и даже излишне вежливы и по -
с лушны.

Ситуативность, как известно, отли-
чительное качество личности до-
школьника. Он (дошкольник) живёт 
здесь и сейчас, поэтому каждый день 
и час подготовки к празднику, каждое 
детское переживание и участие — 
важнейшая составляющая культуры 
формирующейся личности человека.

Общеизвестно: легко понять и про-
считать, что мы приобрели в процес-
се воспитания и обучения; очень 
трудно отрефлексировать то, что мы 
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Прямая речь

потеряли или недополучили. Именно 
поэтому каждое свободное проявле-
ние ребёнка в ситуации личностной 
заинтересованности — незаменимая 
возможность для взрослых грамотно 
спроектировать процесс личностно-
ориентированного обучения, непре-
менно приводящего к качественным 
изменениям личности как ребёнка, 
так и взрослого, организующего про-
цесс.

Существует важнейший аспект под-
готовки и организации праздника — 
поведение взрослых (родителей, род-
ственников, приглашённых друзей и 
собственно воспитателей). Так, при-
глашёнными на праздник ловко 
управляют взрослые, избранные в 
главные герои события, побуждая го-
стей петь вместе с ребёнком, если тот 
растерялся, танцевать, держа малыша 
на ручках, если он к ним «приклеил-
ся»; подавать реплики, поддерживать 
детей аплодисментами. Следует при-
знать, что даже при наличии близких 
родственных связей и заглавных 
ролей на празднике, этим категориям 
взрослых отведён второй план в кон-
тексте формирования впечатлений и 
переживаний детей. Основную на-
грузку несут на себе те воспитатели, 
которые не ведут праздник, а сидят 
рядом с детьми и комментируют, 
осмысляют для них происходящее. 
Важнейший аспект сопровождения 
взрослыми детей в ходе праздника: 
не все дети могут быть подвержены 
радостному праздничному возбужде-
нию, как в силу личностных, так и 
психофизиологических особенно-
стей, но каждый ребёнок может быть 
приобщён к происходящему посред-
ством простроенных алогичных це-
почек — связок, конструируемых 
взрослыми. Так, к примеру, воспита-
тель может порадоваться вслух тому, 
что у сидящей рядом с ним грустной 
девочки розовое платье, а, как извест-
но, розовый цвет обладает волшебной 
силой, следовательно, с такой девоч-
кой на празднике совсем не страшно 
и очень даже весело.

Воспитатели-тьюторы (наставни-
ки) задают «правильные» вопросы 
героям, переводят с русского на дет-
ский значения и смыслы отображае-
мых событий, защищают от негатив-
ных переживаний, радуются вместе 
с детьми. Такое поведение педагога 
идентично поведению психолога в 

процессе формирования и расшире-
ния зоны ближайшего развития ре-
бёнка. А динамичное взаимодействие 
«актёра» и «тьютора» получило на-
звание «парная педагогика». Пере-
оценить значение такого участия 
взрослых в процессе воспитания и 
обучения практически невозможно. 

Я намеренно не развожу понятия 
«воспитание, обучение» и «празд-
ник». С точки зрения житейской ло-
гики они несовместимы, а в контексте 
развивающего обучения рядомполо-
жены, ибо каждый момент общения 
детей и взрослых, наполненный со-
вместными переживаниями, несёт на 
себе мощный воспитательный и об-
разовательный заряд.

С другой стороны, такое поведение 
воспитателей обеспечивает праздни-
ку успех, так как позволяет каждому 
ребёнку быть сопричастным проис-
ходящему на сцене (даже если он про-
сто сидит на стульчике, а не танцует 
или поёт в силу разного рода при-
чин), что, в свою очередь, и является 
целью любого организованного куль-
турного действа.

Когда и подготовка к празднику, да 
и сам праздник останутся позади, 
важно искренне и одновременно де-
монстративно поблагодарить гостей 
за то, что пришли, поучаствовали, по-
переживали с нами. Напомнить (по 
секрету от детей) родителям о важ-
ности «правильных» вопросов к 
детям, касающихся прошедшего со-
бытия: «Вы на самом деле не боялись 
злодея? (Я бы испугалась.)», «Как ты 
думаешь, Снегурочке грустно, что 
праздник закончился? (Вы ведь такие 
весёлые и умелые, и сильные.)» Такие 
вопросы будоражат воображение, 
способствуют формированию глубо-
ких содержательных совместных пе-
реживаний — основы благополучной 
семьи.

Следующий шаг — проводить роди-
телей с детьми и, разобрав прошед-
ший праздник подетально, выявить 
недостатки, успешные экспромты, 
способы управления незапланиро-
ванными ситуациями и т.д.

Традиционные вопросы, касающие-
ся организации праздника: как сде-
лать праздник весёлым для всех и как 
развеселить «несмеян»? Повторюсь, 
сказав, что успех праздника находит-
ся в прямой зависимости от степени 
и качества участия всех его участни-

ков. Праздник, сотворённый соб-
ственными руками, обречён на успех, 
так как всегда личностно ориентиро-
ван. Именно по этой причине мы не 
прибегаем к услугам аниматоров и 
Дедушек Морозов по вызову.

Касательно детей, которые не весе-
лятся (как правило) на празднике. 
Если все вышеописанные условия 
были соблюдены, ищите причину не 
в организации праздника, обратитесь 
за помощью к специалистам — пси-
хологу, невропатологу, дефектологу 
(в зависимости от ситуации). Если же 
ребёнку не понравился конкретный 
праздник, не стоит посыпать голову 
пеплом. Поделитесь с ним вашими по-
зитивными впечатлениями о празд-
нике, возможно, вам удастся выявить 
источник недовольства ребёнка; при 
подготовке следующего праздника 
учтёте и эти особенности детского 
восприятия.

Праздники не должны превратиться 
в будни, не должны опускаться до 
уровня дешёвого или, напротив, очень 
дорогого Зрелища. Праздник нужно 
выждать, предвкусить, прожить на 
пике эмоций — это весьма энергоза-
тратно, следовательно, не для частого, 
мелочного использования.

Возможно, всё, что описано выше, 
покажется вам слишком громоздким 
и нежизнеспособным в условиях ва-
шего детского сада. Тогда выбирайте 
простой вариант: непосредственно 
перед праздником придумайте сказ-
ку сами! Это должна быть сказка–
капустник, где дети и взрослые 
узнают себя в персонажах повество-
вания, имеют возможность повлиять 
на ход событий, «вклинившись» в 
содержание в удобный момент. 
В эту сказку, как в тесто, можно до-
бавлять новые ингредиенты, не 
боясь испортить продукта. Вкусно 
это будет или неинтересно — пока-
жет время и спонтанно возникающие 
после праздника игры детей, бази-
рующиеся на содержании вашей с 
ними сказки.

Вам и это кажется сложным? Тогда 
давайте учиться создавать праздни-
ки! Если вы родом из детства — у вас 
обязательно получится!

И тогда, услышав в свой адрес: «Не-
лепо!», вы с радостью ответите: 
«Смешно!», а на реплику «Безрассу-
дно! Безумно!» компетентно пари-
руете: «Волшебно!»  
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1
Итак, мы собираемся подготовиться 

к Рождеству. С Новым годом все 
более-менее ясно: оливье, шампан-
ское, речь президента. С Рождеством 
сложнее — всё-таки в традициях его 
празднования случился перерыв в не-
сколько десятилетий. В числе воз-
рождённых, исконно русских, тради-
ций — обычай лепить, украшать и 
печь пряники всей семьей, начиная с 
самых маленьких её членов.

1 этап — подготовительный. За-
купаем необходимые ингредиенты 
для «тела» пряника и его украше-
ния. По опыту утверждаю: в пряни-
ке глав ное — его внешний вид! Есть 
его не обязательно, да и не у каждого 
поднимется рука (в нашем случае — 
зуб) на такую красоту. Зато он должен 
радовать своей неземной красотой, 
которая раскрывается раз в году, — в 
другое время можно и обычными, ма-
газинными, пряничками полакомить-
ся — и ароматом, который по-
настоящему дарит ощущение празд-
ника, как мандарины и ёлка под 
Новый год. Уверена, если ребёнок 

привыкает к пряничному действу на-
кануне Рождества, этот аромат оста-
ётся с ним на всю жизнь как одно из 
самых счастливых переживаний.

В подготовительный этап входит 
также организация рабочего места — 
что будет слева, что справа, что в цен-
тре. Не забудьте обзавестись спец-
одеждой для ребёнка — фартуком 
например. Пряники — дело липкое и 
легко заполоняющее всё свободное 
пространство, включая пространство 
детского тела и волос. 

Купите формочки. В магазинах — 
интернет- или обычных хозяйствен-
ных — можно найти самые разные. 
Но лучше пользоваться не формочка-
ми, а обычным ножом. В этом случае 
вы сможете проявить свою фантазию 
в полной мере, при желании сотворив 
целую сказку.

Все готовы? Переходим ко второму 
этапу — замешиванию теста для бу-
дущих шедевров.

Рецептов теста для пряников суще-
ствует множество. Предлагаем сле-
дующий:

статья
ДРУГИЕ ГОРИЗОНТЫ

Наталья Вишнякова

 Волшебство — 
это просто

Историки затрудняются точно определить время его 
появления на кухне у человечества. Никто не знает клас-
сического, единственно верного рецепта его приготов-
ления. У нас в Отечестве десятки городов борются за 
право называться его родиной. Его считают одним из 
главных украшений празднования Рождества. Вобрав в 
состав множество пряностей, давших ему имя, он остаёт-
ся одной из главных сластей, любимых во всём мире. Если 
вы даже теперь не догадались, о чём речь, сообщаем — 
мы сейчас говорим о прянике.

ейству
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•  мука пшеничная — около 2 ста-
канов;

•  мёд — 200-250 гр.;
•  сахарная пудра — от половины 

до ¾ стакана;
•  вода — 1/2 стакана;
•  яйцо — 1 + 1 желток;
•  сода пищевая — ½ чайной 

ложки;
•  сок половины лимона;
•   цедра  лимона — 1  чайная 

ложка;
•  молотые пряности (имбирь, ко-

рица, анис, гвоздика, мускатный 
орех, кардамон, душистый перец) — 
по вкусу.

В принципе, в пряники можно до-
бавить практически любой ингреди-
ент: ром или коньяк, малину, абрико-
сы, сухофрукты, цукаты, мяту или 
мятную эссенцию, ванилин, миндаль, 
какао-порошок, сливки или кефир, 
мармелад и вафли. В некоторых ре-
цептах рекомендуется часть пшенич-
ной муки заменить на ржаную, как это 
делали наши предки. 

Завершаем перечень необходимых 
продуктов ингредиентами для гла-
зури. Понадобится ещё белок одно-
го яйца и некоторое количество, 
определяемое на глаз, сахарной 
пудры.

Ход работы несложен. 
Для начала растворяем сахарную 

пудру и кипятим, пока не образуется 
сироп однородной консистенции.

Мёд нагреваем на паровой бане, со-
единяем с яйцом, добавляем пряно-
сти, соду и несколько ложек муки. 
Тщательно смешиваем и методично 
взбиваем, по чуть-чуть добавляя 
оставшуюся муку и тёплый сахарный 
сироп.

Посыпаем деревянную доску мукой 
и слегка раскатываем на ней тесто — 
к этому моменту оно становится эла-
стичным и однородным.

Заворачиваем тесто в пищевую 
плёнку и оставляем на холоде часов 
на 12.

Извлекаем тесто с холода, раскаты-
ваем потоньше — около 5 мм тол-
щиной.

Вырезаем фигурки формочками или 
ножом. Можно заранее подготовить 
выкройки петушков или барашков, 
ёлочек и теремков в духе народной 
игрушки. А можно положиться только 
на одно вдохновение. 

Кладём на противень, припудрен-
ный мукой, и выпекаем на сильном 
огне. В зависимости от желаемого ре-
зультата, тратим на этот процесс от 
10 до 15 минут.

Остужаем.

Пряники готовы? Ничего подобно-
го. В их жизни всё только начина-
ется.

Этап 3 — украшение. Лучше даже 
назвать этот процесс декорировани-
ем, потому что в этом случае преде-
лов красоты нет и не может быть.

Для начала готовим глазурь. Самый 
простой вариант — глазурь сахарная, 
белая, из смеси яичного белка и сахар-
ной пудры. Но вариантов может быть 
огромное количество: шоколадная, 
цветная — окрашенная, скажем, све-
кольным соком или специальным пи-
щевым красителем. Очень красиво по-
лучается, если положить на пряник, 
допустим, листик мяты или красивую 
веточку какой-нибудь эффектной зе-
лени, а сверху покрыть её глазурью.

Создав основной цвет, пока глазурь 
не засохла, декорируем её посыпка-
ми: звёздочками, бусинками, кусоч-
ками мармелада, шоколадной или ко-
косовой стружкой.

Теперь, пока не погас энтузиазм, не 
замахнуться ли нам на пряничный 
домик? Или даже на вертеп? А там, 
глядишь, недалеко и до пряничного 
города, подобного тому, который по-
строили в прошлом году германские 
кондитеры, или тому, который раз-
вернулся в этом году в Архангельске 
из традиционных северных пряни-
ков — козуль. 
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2
Оказывается, пряник может стать 

мощным объединяющим объектом, 
главным героем большого празд-
ника.

Вот уже несколько лет в Вальдорф-
ской школе №1060 накануне Рожде-
ства проводятся благотворительные 
ярмарки. Центром её становится — 
что? — правильно, пряник. О нём 
разы грывают спектакли, его делают 
на мастер-классах, его истории по-
священо отдельное действо, а все же-
лающие могут приобрести понравив-
шийся экземпляр. Все поделки тво-
рятся руками детей на занятиях по 
труду, а вырученные деньги тратятся 
на благотворительные цели. 

Обычное здание школы. Необычна, 
во-первых, вереница родителей с 
детьми, непрерывно движущаяся в 
направлении входа, и, во-вторых, по-
всеместный аромат праздника. Один 
из кабинетов с помощью нескольких 
драпировок преобразован в домик 
кондитера, где раз в час разыгрыва-
ется «Пряничная мистерия», в ходе 
которой маленькие посетители успе-
вают узнать, как делаются пряники, 
проникнуться радостью торжества, 
самим полепить пряничные фигурки 
и попить чайку со свежеиспечёнными 
шедеврами. 

статья
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Для устройства такого действа тре-
буется не так уж и много. Но без уме-
лых рук не обойтись. Этими руками 
предстоит нарисовать на ватмане и со-
брать печку, украсить её пряничными 
деталями и праздничными деталями — 
венками, фигурками животных, наря-
женными ёлочками, свечками или лам-
почками. Положить на пол коврик и 
разбросать на нём подушки, на кото-
рые сядут дети. Заставить стол ингре-
диентами для пряников, чтобы дети 
смогли бы и корень имбиря в руках по-
держать, и палочку корицы понюхать, 
и полюбоваться сиянием мёда в боль-
шой банке. И приготовить минималь-
ные костюмы для двух героев спекта-
кля — Кондитера и его помощника Ан-
гела. По сюжету Кондитер хочет при-
готовить невиданное доселе лакомство 
для грустной принцессы, но разморен-
ный, засыпает у печки, и, пока он спит, 
приходит Ангел и украшает пряник — 
так, что Кондитер, проснувшись, при-
ходит в полный восторг. 

По ходу действия актёры подменя-
ют друг друга, готовя следующую 
сцену. Таким образом, число актив-
ных действующих лиц ограничивает-
ся двумя, но можно подстраховаться 
и пригласить третьего, чтобы разли-
вать чай, если зрителей наберётся 
полтора-два десятка (а, скорее всего, 
их будет больше). 

Радуются в этом случае все участ-
ники: и дети, готовящие пряники для 
праздника, и актёры, вдохновлённые 
десятками горящих детских глаз, и 
сами дети, которым и интересно, и 
вкусно, и их родители, имеющие воз-
можность купить пару пряников из 
импровизированного магазинчика. 

Очень эффектно смотрятся пряники 
в корзинах, деревянных или соломен-
ных санях, глиняных мисках и не-
больших горшочках. Впрочем, как по-
дать готовые пряники — дело вкуса. 
Но если хочется продлить пряничное 
очарование, можно собраться за сто-
лом и сочинить зимнюю сказку. 
А что? Вспомните, скольких извест-
ных сказочников вдохновили на это 
забавные пряничные человечки или 
сияющие глазурью крыши пряничных 
домиков!   
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«М ама, тебе 
понравился празд-
ник?»

«Да, ты отлично 
выступал. Танец 
индейцев был от-

личный. И сценка 
снеговиков очень смеш-

ная».
«А остальные дети тебе 

понравились?»
«Да. Девочки очень хоро-

шо танцевали народный 
танец, а мальчики отлично 
спели песню».

« Ого! Когда это было, я не 
помню...»

« Танцевали, пока ты 
переодевался в индейца, 

пели, пока ты переоде-
вался в снеговика...»

Этот диалог мог произойти в любом 
детском садике. 

Утренник проходит в хорошем 
темпе, номера следуют один за дру-
гим, всё отрепетировано на пятёрку, 
дети переодеваются, как маленькие 
солдатики— чётко, слаженно, бы-
стро. Родители счастливы, воспита-
тели облегчённо вздыхают — конец 
репетициям и треволнениям. Но его 
нельзя назвать детским праздником. 
Это был праздник для родителей. 

А бывают ещё праздники для мето-
дистов и районного начальства. Это 
очень странное мероприятие, которое 
не доставляет удовольствие никому, 
поэтому говорить о нём не будем. 

Итак, что такое праздник? Точнее, 
какие чувства должен вызывать 
праздник? А ещё точнее, какие цели 

ставят взрослые, затевая праздник?
Если спросить музыкальных руко-

водителей о том, какая цель у кон-
кретного праздника, многие ответят: 
мы должны показать родителям и 
всем на свете, чему мы научились за 
истекший период. И только-то? По-
нятно, что за уши можно притянуть 
множество развивающих задач, но 
цель в итоге одна — та, которую пер-
вой назвал педагог. 

И не сказать, что это плохо. Просто 
не нужно называть отчётный концерт 
детским праздником. Давайте назо-
вём его, к примеру, э-э....... отчётным 
концертом. Тогда и цель проступит 
ярче, и у детей в голове не будет пу-
таницы — «отчего уже который празд-
ник мне всё невесело и невесело?»

У отчётного концерта — для детей 
мы его можем назвать просто концер-
том — есть чёткие задачи, которых 
теперь можно не стесняться. Мы по-
казываем, на что способны дети, если 
их будет готовить к концерту данная 
музыкальная руководительница и 
данные воспитательницы. Очень 
часто с детьми эти цели не обсужда-
ются, а зря. Ведь тема «Мы готовим 
родителям праздник» или «Готовимся 
к концерту-сюрпризу» может объеди-
нить и увлечь детей надолго. К тому 
же появляются ценные задачи, кото-
рые можно решать в этом виде дея-
тельности и ни в каком другом. 

Подробнее о задачах. 
Видела я репетиции, похожие на 

дрессуру. Раз за разом на протяжении 
нескольких недель педагоги повторя-
ют номера, репетируют подводки, 
тренируются, тренируются, трениру-
ются... И никто не получает удоволь-
ствия от процесса. В то время как 

девиз «Живут не для радости, а для 
совести» детскому созданию ещё не 
по зубам. 

Какой выход? Правильно формули-
ровать цель. Не только цель всего 
праздника, а цель каждой отдельной 
репетиции. И цель « Мы репетируем, 
чтобы отрепетировать» не годится.

Вы знаете, что вам нужно:
•  выучить с детьми слова;
•  запомнить очерёдность выхода;
•  поработать над артистичностью;
•  как-то умудриться сделать так, 

чтобы местный хулиган и забияка не 
испортил праздник и сыграл свою 
роль на сцене;

•  отрепетировать отдельные номе-
ра более внимательно.

1) Всё это нужно обсудить с детьми. 
Мы имеем в виду детей от 3-х или 
даже 4-х лет, они уже готовы обсуж-
дать и могут удержать задачу. Объяс-
ните им общую цель. Например, так: 
«Ребята, скоро будет праздник наших 
мам, давайте поздравим их как следу-
ет! Что можно сделать?» Дети пред-
лагают разные варианты — от изго-
товления открыток до выпечки, а вос-
питатель делает заметки и некоторые 
идеи использует в подготовке к 
празднику. Если нужная тема не воз-
никнет, воодушевлённо и востор-
женно предложите подготовить 
мамам концерт. Можно прикинуть, 
какие будут исполняться номера. 
А поскольку воспитатель по большей 
части знает,  какие 
именно номера музы-
кальный руководитель 
приготовил на мартов-
ское выступление, его 
задачей становится сде-
лать так, чтобы у детей 
создалось впечатление, 
что это они сами приду-
мали большинство номе-
ров. Выглядеть это может 
примерно таким образом: 
«Ребята, а что за песню вы поёте 
о весне? Напойте, я послушаю. 
Как вы думаете, если вы успеете 
её как следует выучить, можно 
будет спеть её на концерте?»

2) Второй шаг — немного 
охладить пыл и поставить перед 

Анна Николаева
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детьми цель. Вы говорите, что подго-
товить хороший концерт непросто, 
нужно долго готовиться, несколько 
недель репетировать, доводить номе-
ра до совершенства. 

В этом месте дети могут немного 
приуныть. 

Но вам обязательно нужно поддер-
жать детей, сказать, что такой друж-
ной группе подготовить отличный 
концерт под силу. Для этого нужно 
только стараться и тренироваться. 

Напоследок попросите хранить все 
приготовления в тайне. Взрослым 
детям можно предложить придумать 
кодовое слово, чтобы никто не дога-
дался, что речь идёт о концерте. На-
пример, говорить не «концерт», а 
«компот». Тогда дети будут забавно 
хихикать, когда воспитатель с заго-
ворщицким видом скажет: «Дети, нам 
пора репетиро.... ой, я хотела сказать, 
что нам пора готовить компот».

3) Репетиции. Пришло время пого-
ворить о них. Ставьте цель для каждой 
репетиции. Например, вы говорите 
детям, что «сегодня на репетиции 
концерта, ой, я хотела сказать компо-
та, вы будете стараться танцевать и 
петь с улыбкой. Ведь когда поёшь и 
танцуешь с улыбкой, очень сильно 
улучшается настроение, а танец и 
песня получаются весёлыми и радост-
ными, на вас будет очень приятно 
смотреть». 

На следующей репетиции уделите 
особое внимание тому, как дети пом-

нят текст, а через одну репетицию 
попросите главного забияку по-

следить за своим поведением и 
стараться изо всех сил. 

4) Непосредственно перед 
концертом нужно собрать детей 

и воодушевить их. Сказать, что у 
них обязательно всё получится, 
что они прекрасно репетирова-
ли, всё знают и умеют. Напомни-

те им об улыбке. Намекните, что 
после концерта их ждёт кое-какой 
сюрприз. 

5) Как бы ни прошёл концерт, дети 
заслужили похвалу. Может быть, 
потом, наедине вы можете обсудить 
промахи, но не в день концерта. Когда 
всё закончится, очень неплохо будет 
собрать детей вместе и угостить. Без 

родителей и тех, кто не участвовал в 
репетиции. Только труппа. Можно 
также подарить детям приятные ме-
лочи на память о выступлении. 

Теперь поговорим непосредственно 
о детском празднике. 

Ответьте на такой вопрос: поход в 
цирк и на блюзовый концерт вызыва-
ет у вас одинаковые чувства (при 
условии, что вы любите блюз)?Скорее 
всего, вы ответите «нет». Потому что 
цирк— это веселье, блеск, музыка, 
смех, адреналин. А блюз — это тихая 
радость, а то и светлая грусть. Но и то, 
и другое — праздник и отдых. Просто 
вызывают они разные чувства. 

Очень удобно и полезно, готовясь 
к празднику, понять, какие чувства 
и эмоции вы хотите вызвать у ре-
бёнка. 

Е с л и  э т о  б у д е т  п р а з д н и к -
разгуляй, то предоставляются на 
выбор: 

•  веселье;
•  задор;
•  восторг;
•  удивление и изумление;
•  радость. 
Что вы хотите устроить: праздник-

у д и в л е н и е  и л и  п р а з д н и к -
приключение? 

Ответьте себе на этот вопрос, и в 
вашей голове сразу начнут зарож-
даться идеи. 

Помогите фантазии развернуться, 
продумав, в каком помещении вы бу-
дете развлекаться, будет ли отведено 
под праздник одно помещение, или 
вы начнёте в одном, а закончите в 
другом? Какие сюрпризы вы сможете 
подготовить детям? Только настоя-
щие сюрпризы (появление в дверях 
музыкального зала воспитательницы, 
переодетой в костюм ёлки, который 
дети видели сто раз, сюрпризом не 
считается). Знавала я детский сад, где 
на Новый год Мери Поппинс неожи-
данно появилась прямо с улицы — из 
большого окна. А были случаи, когда 
сюрпризом явился фейерверк, кото-
рый дети наблюдали прямо из окна 
музыкального зала — и интересно, и 
безопасно. 

На таких праздниках дети тоже 
могут выступать. Но эти выступле-

ния должны 
их радовать. 
Например, они 
могут спеть ЛЮ-
БИМУЮ песню или 
п о к а з а т ь 
ЛЮБИМУЮ 
сценку. 

После празд-
ника детей надо 
покормить, уго-
стить. Это и силы 
подкрепит, и успокоит. 
Да и от вкусного угоще-
ния какой же ребёнок 
откажется!

Важно продумать роль 
родителей в празднике. 
Будут ли они просто зри-
телями? Тогда нужно объ-
яснить им, что праздник 
устраивается для детей, что 
главное, на что они должны 
смотреть, — это на чувства и 
эмоции, которые вы плани-
руете у них вызвать. А если 
дети пели любимую песню и 
перепутали куплеты, потом 
долго хохотали над ошибкой — 
это не промах музыкального ру-
ководителя, это просто так смешно 
получилось. Родители также могут 
принимать участие в празднике: 
играть вместе с детьми или исполнять 
определённые роли.

Устраивая для детей праздник-
разгуляй, необходимо помнить, что 
перевозбуждённые дети — это страш-
ная сила. Продумайте чередование 
номеров так, чтобы они походили на 
вдох и выдох. Вдох — веселье, дви-
жение, хохот, задор. Выдох — отдых, 
передышка, созерцание. Вдох— танец 
вокруг Масленицы, выдох — дети 
сидят и смотрят спектакль со скомо-
рохами. 

Большую роль играет оформление 
помещения. Вам нужно открытое про-
странство, ярко украшенное, без вы-
дающихся деталей. Но яркость ярко-

ния должны 
их радовать. 
Например, они 
могут спеть ЛЮ-
БИМУЮ песню или 
п о к а з а т ь 
ЛЮБИМУЮ
сценку.

После празд-
ника детей надо
покормить, уго-
стить. Это и силы 
подкрепит, и успокоит. 
Да и от вкусного угоще-
ния какой же ребёнок 
откажется!

Важно продумать роль
родителей в празднике.
Будут ли они просто зри-
телями? Тогда нужно объ-
яснить им, что праздник 
устраивается для детей, что
главное, на что они должны
смотреть, — это на чувства и 
эмоции, которые вы плани-
руете у них вызвать. А если
дети пели любимую песню и
перепутали куплеты, потом 
долго хохотали над ошибкой — 
это не промах музыкального ру-
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сти рознь, вы же знаете, что слишком 
яркие цвета перевозбуждают и утом-
ляют. 

Если вы хотите провести тихий 
праздник, то спектр вызываемых 
чувств и эмоций будет совсем дру-
гим:

•  трепет;
•  тихая радость;
•  светлая грусть;
•  волнующее ожидание чуда;
•  удивление.

Во время проведения этого празд-
ника очень важно не переборщить и 
создать правильную атмосферу. Здесь 
подготовка будет более скрупулезной 
и серьёзной. 

Дети прекрасно умеют развлекать-
ся, веселиться, прыгать и играть. А с 
созерцанием, тишиной, атмосферой 
тайны и волшебства они сталкива-
лись куда реже. Некоторые дети во-
обще не готовы испытывать тонкие 
чувства, эти чувства их пугают, дети 
начинают шуметь и баловаться, чтобы 
спугнуть непонятные ощущения. 
Этого не нужно бояться, это хороший 
диагностический материал. 

Встаёт вопрос, всегда ли на тихие 
праздники важно приглашать роди-
телей? Нужны ли детям зрители? Не 
помешают ли они созданной атмос-
фере? 

Обычно тихие праздники проводят-
ся при особом освещении, от лёгкого 
полумрака до почти полной темноты. 
Эта темнота будет своеобразным зна-
ком: надо сидеть тише, прислуши-
ваться к себе, а не вертеться по сто-
ронам. Верхнее освещение обычно не 
используется, часто это боковое осве-
щение (бра, торшер), а ещё чаще 
свечи. Только запаситесь ведром воды 

и поговорите с детьми заранее о тех-
нике безопасности в общении с от-
крытым огнём. 

Понятно, что для тихого праздника 
большое помещение не требуется: это 
праздник камерный. 

Попросите сотрудников сада не 
приходить в группу и не мешать вам 
во время праздника. Их появление 
может в одно мгновение пустить под 
откос вашу тщательную подготовку. 
Представьте: вы рассказываете детям 
сказку при свечах, и вдруг открыва-
ется дверь, входит уборщица с ве-
дром, долго щурится на темноту, 
включает свет и видит детей и вос-
питателя... 

Предупредить неплохо и родите-
лей. Скажите, чтобы приходили за 
детьми попозже, а если придут рань-
ше — чтобы тихо сидели и не меша-
ли. Если у вас хороший контакт с ро-
дителями, расскажите в общих чертах 
о своей задумке. Ведь тихие праздни-
ки обычно проводятся во второй по-
ловине дня, и тогда больше шансов 
посидеть в темноте. Ребёнок испыта-
ет определённые чувства и понесёт 
их домой. Понесёт их родителям. Что 
с этим всем делать, родители должны 
знать заранее. Им будет интересно 
наблюдать за ребёнком, возможно, им 
будет, что рассказать вам на следую-
щий день. 

Как правило, тихий праздник — это 
праздник-созерцание. Дети либо смо-
трят спектакль (диафильм, кино), 
либо слушают сказку (музыку). Да, вы 
правильно поняли, что этот праздник 
готовится взрослыми для детей. Всег-
да отлично проходят представления 
теневого театра, очень хорошо дети 
воспринимают кукольный спектакль, 
где используется раёк — небольшой 
настольный ящик-сцена. Очень хоро-

шо в такой атмосфере дети слушают 
сказку. Можно нарядиться в сказоч-
ника или фею и прочитать волшеб-
ную сказку. Но читать надо виртуоз-
но— выразительно, но в то же время 
тихо. А ещё лучше рассказать сказку, 
ведь дети лучше воспринимают 
живую речь. 

Очень важно правильно закончить 
праздник. Очевидно, что нельзя после 
чтения волшебной сказки просто 
встать, включить свет и сказать: «Ну, 
теперь по домам!» Подготовьте детям, 
которых заберут не сразу, тихое за-
нятие — например, рисование кра-
сками, в котором они смогут выразить 
всё, что почувствовали. Заканчивать 
праздник надо неторопливо. Глубоко 
вздохнуть, улыбнуться самой ласко-
вой улыбкой и сказать что-то вроде: 
«Вот такая была история, а было ли 
это на самом деле — решать вам». 
Потом должна последовать мхатов-
ская пауза, во время которой дети по-
немногу осознают, что сказка окон-
чена и пора вернуться к реальности. 
Не следует привлекать детей к убор-
ке помещения после праздника, не 
следует даже включать полный свет. 
Пусть дети выйдут из тёмной комна-
ты. Тогда силуэты гор останутся для 
них силуэтами гор, а не красиво при-
колотым к обоям платком музыкаль-
ного руководителя. 

В заключении хочу сказать: празд-
ник — это очень важно. Он делает 
жизнь разнообразной, весёлой и вол-
шебной. О детских праздниках мы 
часто вспоминаем, когда становимся 
взрослыми. И в силах воспитателя 
сделать так, чтобы эти воспоминания 
были о том, как однажды к ним фея 
живая пришла, а не о том, как он кол-
готки описал, когда стих забыл.   
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Действующие лица:
Снегурочка 
Колдунья
Пират 
Цветочная Фея (помощница Снегу-

рочки)

При желании или необходимости 
можно заменять героев другими, на-
пример, вместо Пирата может быть 
Леший, Колдун; вместо Цветочной 
феи — мальчик-Новый год, животное 
символ наступающего года. 

Реквизит и костюмы: 
Снегурочка одета в красивое, не-

стандартное платье. 
Колдунья — в чёрное длинное оде-

яние и шляпу или колпак, парик. 
Пират одет во всё чёрное, на голо-

ве бандана, в руках игрушечный меч.
Цветочная Фея одета в яркое краси-

вое платье, на шее гирлянда из искус-
ственных цветов. Как вариант — 
венок на голове, цветок в руках. 

«Волшебная» ручка, «волшебный» 
телефон (либо любые заменяющие 
их подходящие предметы).

Материалы для игр: пояс, мешочек 
с различными предметами. 

* * *
Звучит приятная музыка.

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! 
Я рада видеть вас в гостях! Мы собра-
лись вместе, чтоб отпраздновать на-
ступление Нового года! Какие вы все 
красивые и нарядные! Я сегодня тоже 
в новом платье — мне подарила его 
моя подружка, Цветочная Фея! У нас 
уже всё готово, сейчас придёт Дедуш-
ка Мороз, и мы начнём праздник. 

Вбегает испуганная Фея, протяги-
вает Снегурочке телефон.

Снегурочка: Что случилось, Цве-
точная Фея? Алло, кто говорит? Ма-
стер перемещения во времени? Что? 
Как? Дедушка Мороз застрял в про-
шлом? Он забыл волшебную ручку? 
Нет, не может быть! Он же всегда 
берет её с собой! 

Снегурочка подходит к ёлке.

Снегурочка: О нет, она здесь! 

Показывает детям «волшебную» 
ручку.

Снегурочка: Какой ужас! Дедушка 
Мороз забыл волшебную ручку, с по-
мощью которой он путешествует через 
время и пространство! Он пишет, куда 
хотел бы отправиться, и перемещается 
туда. Теперь он не сможет вернуться… 
Что же делать… Ведь без него не на-
ступит Новый год. Он мой родной де-
душка, я так буду по нему скучать!

Снегурочка присаживается и за-
крывает лицо руками, Цветочная 
Фея её утешает.

Вдруг Снегурочка встаёт. 

Снегурочка: Как же я сразу не до-
гадалась! Ведь если волшебная ручка 
у нас, мы сможем сами найти Дедуш-
ку Мороза. Но путешествие во време-
ни опасное и сложное, мы одни с Цве-
точной Феей не справимся. Ребята, вы 
сможете нам помочь? Не боитесь?

Ребята выражают согласие по-
мочь. 

Снегурочка: Тогда я напишу вол-
шебной ручкой такие слова: «Отправь 
нас в прошлое, туда, где только что 
был Дедушка Мороз!» Приготовьтесь, 
ребята! Сейчас станет темно! 

Выключается свет. Звучит тре-
вожная музыка. Свет включается. 
На сцене Колдунья.

Колдунья: Надо же, кто к нам в 
гости! Сама Снегурочка с Цветочной 
Феей и ещё какие-то ребятки! Не Де-
душку ли Мороза вы ищете? А ведь он 
только что вышел из моего замка! 

Снегурочка: Пропусти нас, колду-
нья. Мы очень спешим. Мы с тобой не 
враги, давай не будем ссориться. 

Колдунья: Я вас, конечно, пропущу, 
но вот беда, мой замок стоит над про-
пастью, и переправиться на другую 
сторону можно только по моему вол-
шебному поясу. Ты и фея сможете 
пройти, а вот как ребята? 

Игра № 1. «Канатоходец»
Правила игры:
Скотч или ленточку расстилают/

приклеивают на пол. 
Первым проходит взрослый. Для 

того чтобы показать ребёнку, как 
нужно играть.

Затем ребёнок, поняв правила 
игры, идёт сам.

Все переправились с помощью Сне-
гурочки и Феи. Снегурочка (делает 
вид, что смотрит по сторонам):

Снегурочка: Ах, не успели! Дедуш-
ка Мороз уже переместился во време-
ни! Он так старается — бредёт по вре-
мени и пространству наугад, но без 
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волшебной ручки он не сможет нас 
найти или вернуться домой! Но я 
знаю, кто сможет нам дать совет!

Снегурочка снова берёт бумагу и 
пишет «волшебной» ручкой. Выклю-
чается свет. Звучит тревожная му-
зыка. Включается. На сцене Пират.

Снегурочка: Не бойтесь, ребята, 
этот Пират совсем не злой! Когда-то 
он был злым, но Дедушка Мороз вы-
кинул его злую пиратскую саблю и 
подарил ему волшебный меч, чтобы 
защищать слабых. Пират очень умный, 
он нам поможет.

Пират кивает, салютует мечом. 
Приветствует детей. Пожимает им 
руки. 

Пират: Я вам помогу обязательно. 
Но и вы мне помогите. Я, конечно, 
умный, но не всё на свете знаю. Мне 
тут один волшебник оставил зачаро-
ванный мешок, в котором что-то 
лежит, но никак не могу понять, что 
это. А открывать мешок нельзя, тогда 
волшебство исчезнет, и мешок опу-
стеет. А там ведь подарки для моих 
младших братьев и сестёр и моей пи-
ратской команды! Что бы такое при-
думать, ребята?

Снегурочка, Фея и дети помогают 
Пирату. 

Игра № 2. «Мешочек 
с сюрпризом»
Правила игры:
В мешочке должны быть предме-

ты разной формы и из разных мате-
риалов.

Ребёнок ощупывает предмет, не 
вынимая из мешка.

Пытается по форме предмета, 
ощущению от материала угадать, 
что это за вещь.

Пират: Спасибо вам! Вы помогли 
мне, и я вам помогу. Я уже придумал, 
что можно сделать! Говорят, что у 
карликов, которые живут в высоких 
горах, есть волшебный телефон, по 
которому можно звонить в прошлое 
и будущее. Вам нужно отправиться к 

ним, получить телефон и связаться с 
Дедушкой Морозом, выяснить, в каком 
именно времени и месте он застрял, — 
так мы можем вызволить его!

Снегурочка пишет «волшебной» 
ручкой. Выключается свет. Звучит 
тревожная музыка. Включается 
свет. 

Снегурочка: Ребята, тут живут кар-
лики, но они такие осторожные, что 
никогда не показываются на глаза 
людям. Мы пошлём к ним Фею, а сами 
подождём здесь.

Цветочная Фея выбегает за дверь, 
возвращается, шепчет что-то на 
ухо Снегурочке. 

Снегурочка: Замечательно! Карли-
ки согласились одолжить нам свой 
волшебный телефон, но только когда 
проверят, внимательны ли мы. Они не 
хотят давать свой бесценный телефон 
тем, кто может его потерять. Давайте 
докажем, что мы внимательные! Сы-
граем в любимую игру карликов!

Игра № 3. «Карлики 
и великаны»
Правила игры:
Дети стоят вокруг ведущего, кото-

рый рассказывает, что есть на свете 
совсем маленькие люди — карлики, а 
есть громадные — великаны.

Когда ведущий произносит: «Кар-
лики!», он присаживается на четве-
реньки, опускает руки, всем своим 
видом показывая, какие это малень-
кие люди. Даже слово «карлики» он 
произносит тоненьким голосом — 
вот такие они крохотные. А когда 
говорит «Великаны!», голос его гру-
беет, ведущий встаёт во весь рост, 
да ещё руки вытягивает вверх — 
такие они громадные.

Когда ребята научились правильно 
выполнять команды, ведущий пре-
дупреждает, что сейчас он увидит, 
кто самый внимательный. И, говоря 
«Великаны», он присаживается, а 
«Карлики» — наоборот, выпрямля-
ется во весь рост. Ребята не должны 
путаться.

Фея выбегает за дверь, приносит 
телефон. Снегурочка звонит, узна-
ёт, где именно сейчас Дед Мороз. 
Пишет «волшебной» ручкой. Выклю-
чается свет. Звучит торжествен-
ная музыка. Включается свет.

Появляется Дедушка Мороз. Ребя-
та читают ему стихи, поют песни, 
пляшут. 

Дед Мороз звонит по волшебному 
телефону Колдунье и Пирату и при-
глашает их на праздник. Все весе-
лятся.   
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Подарки детям от вас, подарки родителям от детей, 
подарки вам от детей и всем учителям от всех осталь-
ных — у щедрого на подарки в праздник воспитателя 
ожидаются насыщенные ноябрь и декабрь. Как успеть 
сделать простые и оригинальные сюрпризы и не разо-
риться? Мы собрали для вас рецепты простых и слож-
ных приятных сюрпризов. Итак, будущие Деды Моро-
зы и Снегурочки, расчехляйте ваши швейные 
машинки и доставайте клеевые пистолеты — праздник 
к нам приходит!

Олень из отпечатков ладошек. С 
таким рисунком на открытку спра-
вятся даже самые маленькие.

Снежное чудо в бока-
ле. В ролях: бокал, ис-
кусственный снег или 
наполнитель для мягких 
игрушек. Пара новогод-
них игрушек. Картон и 
клей по вкусу.
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Ёлка из шоколадок — идеальное начало празд-
ника. Просто прибейте шоколадки за обёртку к 
картонному корпусу или вешалке.

Палочка корицы, три еловые веточки, пуговицы 
на украшение и клей. Кто сказал, что подарок — это 
обязательно сложно?
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Старшие дети уже легко справятся с про-
волокой и круглогубцами — выйдет отлич-
ный подарок для мамы.

А маленькие проденут нитку, нани-
зывая на нее поочередно бусины и тесь-
му. Вот и ёлочка готова!
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Каждый может раскрасить шарик ярким и 
запоминающимся методом. Нарисуйте сне-
говиков сами.

В качестве пряжек в этой композиции 
использованы кольца для алюминиевых 
банок.
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Оригинальное решение для оформления группы. Вырежьте ножницами фото 
детей и положите под прозрачные тарелочки. Вот и волшебные шарики поя-
вились.
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Празднично украшенный леденец — тоже 
подарок. Таких вы можете сделать быстро и 
много, размножив форму на ксероксе.

Рецепт рождественского пирога, выжига-
тельный аппарат — и вот перед вами не 
просто доска для резки, а полноценный по-
дарок бабушке и дедушке.



С техникой гелиографии хорошо 
знакомы люди, интересующиеся исто-
рией фотографии и ботаники. Хотя 
заниматься гелиографией можно всей 
семьей! Ведь с помощью этой техники 
можно декорировать одежду, делать 
коллажи и печатать фотографии на 
ткани. Изображение на предвари-
тельно загрунтованных вещах дела-
ется с помощью солнечного света и 
непрозрачных или полупрозрачных 
плоских объектов — подойдут засу-
шенные растения, вырезанные из бу-
маги фигуры, кружево, негативы и 

многие другие вещи с интересным 
силуэтом. Поверхность работы, кото-
рую мы закроем этими вещами, оста-
нется белой, а та, куда попали солнеч-
ные лучи, приобретёт синий цвет — 
его ещё называют «прусским голу-
бым» или «берлинской лазурью».

Немного истории. Гелиография, 
или цианотипия — это один из пер-
вых способов фотографической пе-
чати, изобретённый в середине XIX 
века английским ученым Джоном 
Гершелем. Способ Гершеля даёт от-
печатки синего цвета (слово «циано-

типия» можно перевести как «синие 
отпечатки»), которые в последствии 
можно тонировать, например, чаем. 
Гершель использовал цианотипию 
для быстрого копирования своих 
чертежей и рукописей. Ботаник Анна 
Аткинс первой стала использовать 
гелиографию для получения фото-
грамм растений — их можно назвать 
первыми фотографиями. У этой тех-
ники есть ещё одно название–
тенеграфия.

О безопасности: как и почти любые 
краски, компоненты, используемые в 

мастер-класс
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ

Мария Первушина

 Ловцы солнца
В начале зимы, когда так хочется солнца и тепла, нам 

хотелось бы познакомить читателей с замечательной и 
многогранной техникой –гелиографией — «рисованием» 
с помощью солнечного света. Она, к сожалению, пока мало 
известна у нас в стране, но на Западе наборы бумаги для 
гелиографии и специальные светочувствительные краски 
пользуются популярностью и активно используются в 
детском творчестве.
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процессе, безопасны, когда употре-
бляются по назначению. Достаточно 
просто соблюдать базовые правила 
безопасности. Конечно, ни в коем 
случае нельзя брать реагенты в рот и 
тем более употреблять в пищу. Кроме 
того, кожа рук и одежда в процессе 
работы могут окраситься в синий 
цвет, но легко обесцвечиваются при 
контакте с мылом или стиральным по-
рошком.

Для освоения техники вам понадо-
бится акварельная бумага, покрытая 
светочувствительным раствором. 

Такой набор можно найти в фотома-
газине (бумага+состав), а можно сме-
шать самим: в интернет-сетях  до-
ступно некоторое количество рецеп-
тов. Рекомендую выбирать бумагу 
поплотнее — 280–300 гр. Также для 
создания композиции понадобятся 
гербарные материалы, то есть засу-
шенные растения, перекись водорода, 
бумага и ножницы, которые будут 
нужны для вырезания силуэтов. 
Можно использовать кружева, пло-
ские предметы с интересным конту-
ром и всё, что захочется, — процесс 

создания композиции в технике циа-
нотипии открыт для экспериментов! 
Летом можно экспонировать (засве-
чивать) работы на солнце, а зимой — 
дома с помощью ультрафиолетовой 
лампы. Например, подойдёт лампа 
для аквариума.

Итак, мы имеем небольшой набор 
для занятий гелиографией: несколько 
листов акварельной бумаги, покры-
той светочувствительным составом, 
засушенные растения, бумагу для вы-
резания силуэтов, ножницы и роди-
теля с ребёнком. 
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Малышам помогают родители, дети 
постарше могут вполне справиться 
сами. В любом случае главная роль у 
ребёнка — выбор материалов для ра-
боты и руководство процессом выре-
зания из бумаги. С вырезанными си-
луэтами будет интересно поиграть. 
Можно для объяснения процесса рас-
сказать маленьким участникам «Сказ-
ку о Солнышке»: «Жило-было на небе 
Солнышко. Оно светило всем и всех 
грело. А ещё оно часто видело, как 
детишки рисуют, и расстраивалось, 
что у него нет ручек, и оно не может 
порисовать вместе с ребятами. Но 
Добрый Волшебник придумал не-
обычную бумагу, на которой Солныш-
ко могло порисовать, но для этого 
ему нужна была небольшая помощь 
детишек.Чтобы помочь Солнышку, 
нужно разложить картину из сухих 
листочков, цветов, бумажных фигу-
рок. А потом выставить эту красо-
ту под добрые лучики Солнышка. По-
смотрим, что получится?»

2. Работаем над композицией (в по-
мещении, без доступа ультрафиоле-
та): красиво раскладываем растения, 
силуэты и всё, что душе угодно на 
нашей открытке.

3. Когда она готова, накрываем её 
стеклом и выставляем засвечиваться 
на солнце. Для насыщенного синего 
цвета нужно продержать будущие от-
крытки на солнце около получаса.

4. Потом следует внести открытки 
в помещение и снять элементы ком-
позиции.

5. Работы промываются водой, пока 
не смоется весь непрореагировавший 
краситель.

6. Промываем изображение с добав-
лением перекиси водорода — 
5 столовых ложек на литр — и окон-
чательно промываем в воде.

7. Далее почти готовые открытки с 
«рисунками солнца» высушиваются, 
после чего их можно подписывать и 
дарить или оставлять себе на ра-
дость.

Подробнее о цианотипии вы сможе-
те узнать из блога автора статьи 
http://www.cyanotypes.net/  

Фотографии автора

мастер-класс
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ
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Я предлагаю построить вместе с 
детьми Волшебный Рождественский 
городок. Материалы понадобятся 
самые разные, и то, что мы вам пред-
лагаем, — не точный рецепт с выве-
ренными долями ингредиентов, а 
идея для произвольного вопло-
щения. 

Основой для городка станет дере-
вянный каркас, сверху ДВП. 

1. В ДВП сверлим дырки для того, 
чтобы вставить с обратной стороны 
гирлянду (фото 1). 

2. Делаем стенку из ДВП, всё кра-
сим белой краской (акрилом или гуа-
шью). На стенке изображаем городок 
или находим подходящую картинку. 
У меня эту роль выполняла замеча-
тельная рождественская салфетка 
(фото 2). 

 3. Вставляем гирлянду и начинаем 
украшать городок. В качестве снега 
возьмём холофайбер, синтепон (в син-
тепоне нужно проделать дырочки для 
лампочек) и пенопласт, приклеенный 
на клей ПВА. Дети могут сами накро-
шить пенопласт, намазывать кусочки 
клеем и приклеивать (фото 3). 

4. В городке живут разные жители, 
ездят машины. Около домиков стоят 
снеговички. Эти детали можно сде-
лать из пластики или солёного теста 
и запечь. А можно пополнить насе-
ление городка маленькими фигурка-
ми из киндеров (фото 4).

5. Шишки стали заснеженными 
елями. Можно побрызгать искус-
ственным снегом из балончика, а 
можно просто намазать клеем и оку-
нуть в соль (фото 5). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ
мастер-класс

Людмила Климова 

 Волшебный городок, 
или Чем заняться 
в каникулы

Вот и пришёл долгожданный Новый год! Это замеча-
тельное время, когда есть возможность побыть вместе с 
детьми. На горках уже покатались, мультфильмы и кино 
вместе посмотрели, чем бы ещё заняться? Несомненно, 
совместное творчество сблизит родителей и детей, поможет 
взрослым понять собственного ребёнка ещё лучше — да 
и просто интересно делать что-то вместе! 
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6. Одним из важных украшений 
стала ёлка из фетра на конусе, укра-
шенная стразами (фото 6).

7. У горки ступеньки из пластики, 
скат — из картона, а лёд — из клее-
вого пистолета. Покрасили  белым 
акрилом (фото 7, 8). 

8. А вот на домиках я хотела бы 
остановиться подробнее. Они созда-
ют совершенно особое, уютное на-
строение и полную иллюзию волшеб-
ного мирка. Для начала определитесь 
с размерами. Домик может быть и 
одноэтажным, и двухэтажным. Про-
явите свой талант архитектора и тво-
рите! Сделайте развёртку домика из 
плотной бумаги и аккуратно острым 
ножиком вырежьте окошки любой 
формы и размера (фото 9).

9. Затем «стеклим» окошки калькой 
с изнаночной стороны. Клей намазы-
ваем только на рамы, не на кальку 
(фото 10, 11).

10. А теперь самое интересное — 
нужно придумать сюжет (и дети нам 
в этом помогут) о том, что будет в 
домике происходить, кто там будет 
жить. Нарисуем и вырежем фигур-

ки. Постарайтесь, чтобы силуэты были 
читаемы и понятны. Если хотите, 
чтобы силуэты были чёткими и ясны-
ми, фигурки лучше сделать из карто-
на, а для того, чтобы изобразить вда-
леке стоящего человека или ёлку, си-
луэты вырежем из кальки (дым из де-
душкиной трубки я тоже делала из 
кальки) (фото 12, 13). 

11. Для того чтобы в домиках было 
уютно, не забудем про шторы из цвет-
ной бумаги. Их будем приклеивать с 
изнаночной стороны в первую оче-
редь. Приклеивать фигуры будем 
только за края сверху или снизу за 
рамы, чтобы на «стекле» не было 
видно отпечатков клея (фото 14). 

12. Приложив фигурку к окошку с 
изнанки, посмотрите, как она будет 
выглядеть с лицевой стороны. 

13. Вот наши сюжеты. Большая 
семья смотрит салют у окошка (фото 
15). Бабушка прячет для дедушки по-
дарок под ёлку, а дедушка, покуривая 
трубочку, тоже смотрит на салют 
(фото 16). Девочка или тётенька раз-
говаривает со своей кошечкой около 
наряженной ёлки (фото 17, 18).

14. Слуховое окно я не заклеиваю, 
чтобы выходило тепло от лампочки. 

Теперь склеиваем домик, уже ста-
новится видно, что у нас получилось 
(фото 19). 

15. Теперь кроем крышу «шифе-
ром», используя прозрачный «Мо-
мент». Роль шифера у нас играет гоф-
рированный картон (фото 20). 

16. Делаем столько домиков, сколько 
душа пожелает. Ставим их на снег так, 
чтобы  лампочки гирлянды (одна или 
несколько) оказались внутри. Теперь, 
когда загорятся огоньки, домик рас-
скажет свою историю (фото 21–23). 

17. А чтобы сказка, которую вы со-
чините вместе, была более достовер-
ной, нужно заглянуть в городок на 
уровне его жителей, машин, домиков. 
Создаётся полное ощущение присут-
ствия там, внутри Волшебного город-
ка (фото 24). 

18. По такому же принципу мы де-
лали открытки к Рождеству. Они вы-
полняются проще, детали крупнее. Но 
в открытке нужно заклеить калькой 
изнаночную сторону, потому что она 
будет видна (фото 25, 26).   

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ
мастер-класс
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реклама

46 ноябрь-декабрь / 2016



СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИИ

 Скоро, скоро Рождество! 48/

Готовим с детьми 50/

Весёлые снеговички 52/

Учимся играя. 

«Зашифрованные 

скороговорки» 55/



 Каждый год вновь и вновь вся 
семья получает радость от приготов-
лений к Рождеству. Вряд ли в какое 
другое время года так же важно оформ-
ление комнаты или ёлки, как в эти дни! 
И дети тоже могут принять участие в 
изготовлении поделок или даже пока-
зать пример взрослым, сделав игрушки 
из грецких орехов и шишек, пряники 
из солёного теста, которые можно 
будет потом повесить на ёлку, рожде-
ственские открытки и сувениры, сде-
ланные своими руками. Маленьким 
сластёнам великолепнее всех покажут-
ся рождественские гномы из яблок — 
хотя они слишком красивы для того, 
чтобы их съесть. И изготовляются они 
так быстро, что для каждого члена 
семьи можно сделать по рождествен-
скому гному, меняя при этом его рас-
цветку, чтобы не перепутать, кому 
какой гном предназначен. 

Рождественские гномы из яблок
Рекомендуемый возраст: 6+, при по-

мощи взрослых. 

Материалы и инструменты: крас-
ные яблоки, крупные грецкие орехи, 
зубочистки, картон, цветная бумага, 
вата, белая гуашь, фломастер, универ-
сальный клей, ножницы, шило.

Голова
1. Просверлим в грецком орехе ды-

рочку шилом. На этом этапе работы 
ребёнку должен помочь кто-то из 
взрослых. Затем вклеим в дырочку 
зубочистку — шею. Оставим клей 
сох нуть.

2. Белой гуашью и фломастером на-
рисуем на орехе глазки. Затем накле-
им помпон из ваты (покрашенный в 
красный цвет) — получится нос. 
Возьмём кусочек ваты и приклеим под 
носом. Это будет борода.

3. Приклеим сверху на грецкий 
орех колпак из бумаги.

Колпак 
1. Круг из картона диаметром 20 см 

разрежем на 4 равные части. Возьмём 
одну часть и скопируем на цветную 

мастер-класс

Татьяна Красильникова

 Скоро, скоро Рождество!
бумагу, вырежем форму и склеим так, 
чтобы получился конус.

2. Край и кончик колпака украсим 
ватой.

Воротник
1. Для воротника сложим полоску 

цветной бумаги размером 4х50 см 
гармошкой и срежем наискосок одну 
сторону.

2.Теперь разложим гармошку в 
виде круга и склеим края.

3. Вырежем из картона диск диаме-
тром 5 см и приклеим его под во-
ротник.

Сборка рождественского гнома
1. Наденем воротник на шею — зу-

бочистку.
2. Затем воткнём зубочистку в 

яблоко так, чтобы голова и воротник 
были плотно прижаты к нему.

3.Чтобы получились руки, насадим 
шарики из ваты на зубочистки и вот-
кнём их в яблоко с боков.

Удачи в работе! Весёлого Рожде-
ства!  

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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готовим с детьми

Елена Русланова 

  Готовим с детьми

Пряничные домики
Тесто: коричневый и белый сахар — по 200 г, мёд — 200 г, вода — 150 мл, сливоч-

ное масло — 300 г, корица, имбирь, гвоздика — по 2 ст. ложки, разрыхлитель — 
1 ст. ложка, мука — 1 кг.

Сахарный сироп: 1 ст. воды, 1 ст. сахара.
В кастрюле средних размеров смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, по-

мешивая, пока сахар полностью не растворится. Дайте остыть.
Глазурь (айсинг): 2 белка, 2 ч. ложки лимонного сока, 350 г сахарной пудры ( может 

понадобиться и больше для нужной консистенции).
Взбиваем охлаждённые белки, лимонный сок и половину сахарной пудры, добав-

ляя остальное по мере необходимости. Идеальная консистенция — при разрезании 
ножом несколько секунд должны быть видны края пореза. Чтобы убедиться в том, 
что айсинг застынет, можно капнуть каплю на тарелку, через несколько минут она 
должна засохнуть. Очень важна также чистота посуды, в которой всё взбивается.

Наступает праздничная пора, и так хочется, 
чтобы волшебство, витающее вокруг нас в эти 
дни, было ещё и осязаемым — вкусным. Для 
этого автор нашей постоянной рубрики «Го-
товим с детьми» подобрала одно из самых 
любимых праздничных лакомств своей се-
мьи. Попробуйте создать чудо!
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СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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Приготовление:
Смешать коричневый сахар, белый сахар, мёд, воду и разогреть. Добавить масло и дать 

ему раствориться. Перемешать полученную смесь, немного охладить и добавить спе-
ции. Добавить порциями просеянную с разрыхлителем муку. Вымесить гладкое тесто, 
завернуть в пищевую плёнку и положить в холодильник на 2 суток.

Охлаждённое тесто раскатать (толщина должна быть примерно 0,5 см), вырезать де-
тали домика по выкройке, лучше делать это непосредственно на противне, чтобы дета-
ли не растянулись при переносе. Окна и двери вырезаем как душе угодно. Оставляйте 
место между деталями, так как при выпечке они увеличатся в объёме. Выпекаем в пред-
варительно разогретой до 180 градусов духовке до светло-коричневого цвета. Охлаж-
дённые детали "купаем" в сахарном сиропе и подсушиваем. Дальше заливаем айсинг в 
кондитерский мешочек, срезаем так, чтобы при рисовании получалась тонкая линия, и 
раскрашиваем детали домика. Также для декора можно использоваться марципан, драже, 
орехи, кондитерскую посыпку и всё, что любите вы и ваши дети. После того как рису-
нок высохнет, начинаем собирать домик: склеиваем все детали айсингом.

Внутрь домика можно положить конфеты, а можно свечку и поставить на окошко.

Схема выкройки
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Нам понадобились следующие 
материалы:

— детские колготки белого цвета 
(или гольфы);

— носочки с цветными рисунками;
— пшено;
— стержень от оранжевого каран-

даша — из него мы сделаем нос-
морковку;

— иголки и нитки;
— шнурочки, ленточки, завязочки, 

пуговки — всё то, чем будут украшены 
наши будущие снеговички (фото 1). 

Отрезаем от колготок лишнее: 
стопу и верхнюю часть (фото 2). 

Выворачиваем наизнанку будущее 
тело снеговичков (фото 3).

Завязываем верхнюю часть верё-
вочкой. Завязать нужно крепко, 
чтобы потом пшено из снеговичков 
не высыпалось (фото 4, 5, 6). 

Насыпаем в носки пшено (фото 7). 
Верхушку завязываем (фото 8, 9).

мастер-класс

Наталья Морозова 

 Весёлые снеговички 
Снеговик — существо настолько милое и родное, что 

ребёнку хочется его обнять. Как сделать такого снего-
вичка, чтобы и к сердцу прижать, и руки не замёрзли? 
Всё очень просто: возьмём для его изготовления не 
холодный снег, а …тёплые носки! 

Теперь начинается самое интерес-
ное: снеговичков нужно одеть. Для 
этого мы берём цветные носочки и 
отрезаем пятку. Она нам не понадо-
бится (фото 10, 11).

Одеваем наших снеговиков: стопа 
носка будет шапочкой, а из верха по-
лучится отличная кофточка. Тут всё 
зависит от вашей фантазии: можно 
пришить к кофточке пуговки, ленточ-
ки, бантики… В общем, простор для 
творчества (фото 12–17). 

Пришиваем глаза. Для этого можно 
использовать пуговицы или другие 
подходящие материалы (фото 18). 

Для носика-морковки мы взяли 
стержень из старого оранжевого ка-
рандаша. Его нужно будет заточить. 
Для прочности приклеим его с по-
мощью клея «Момент-кристалл» 
(фото 19, 20). 

В результате получились румяные 
чудеса (фото 21–23).  
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мастер-класс
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ
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Система логопедических игр и 
заданий с применением наглядного 
моделирования и последовательное 
усложнение предлагаемого дидакти-
ческого материала осуществляется в 
соответствии с постепенным расши-
рением речевых возможностей детей 
с ОНР в ходе логопедической и 
коррекционно-воспитательной ра-
боты. 

Именно наглядные модели являют-
ся той формой выделения и обозна-
чения отношений, которая доступна 
детям дошкольного возраста. Исполь-
зование заместителей и наглядных 
моделей развивает умственные спо-
собности дошкольников. У ребёнка, 
владеющего внешними формами за-
мещения и наглядного моделирова-
ния (использование условных обо-
значений, чертежей, схематических 

рисунков и т.п.), появляется возмож-
ность применить заместители и на-
глядные модели в уме, представить 
себе при их помощи то, о чём расска-
зывают взрослые, предвидеть воз-
можные результаты собственных 
действий. 

В процессе составления и чтения 
скороговорок развиваются все мыс-
лительные операции ребёнка, и он 
получает радость от речевого твор-
чества. 

В практике работы с детьми до-
школьного возраста  используются 
три основных этапа:

— объяснение скороговорки и про-
говаривание совместно с ребёнком;

— ребёнок, используя схемы обо-
значения, самостоятельно проговари-
вает скороговорку по памяти, автома-
тизируя поставленный звук;

— дети самостоятельно, используя 
стимульный материал, составляют 
скороговорку только по картинке, 
развивая логическую память и твор-
чество. 

Инструкция по обучению. 
Чтобы проговорить скороговорку, 

необходимо вместе с ребёнком про-
читать её, разобрать условные обо-
значения и схематические рисунки. 
Разные группы скороговорок предна-
значены для автоматизации и диффе-
ренциации каждой группы звуков.

На первом этапе работы педагог 
медленно проговаривает скороговор-
ку и объясняет значение слов-
символов. Далее ребёнок сам прого-
варивает скороговорку по памяти, 
воспроизводя текст по схемам.

Второй этап работы включает вари-
ант усложнения — ребёнок, исполь-
зуя схемы обозначения, самостоя-
тельно проговаривает скороговорку 
по памяти, автоматизируя поставлен-
ный звук.

На третьем этапе, используя сти-
мульный материал, дети составляют 
скороговорку только по картинке, 
развивая логическую память и мыш-
ление, а также творческое вообра-
жение. 

Советы педагогам: 
• Заученные наизусть скороговор-

ки позволят работать над просодикой 
и темпо-ритмической организацией 
речи.

• В дальнейшем ребёнок имеет 
возможность самостоятельно приду-
мывать скороговорки. 

• Составлять скороговорки целе-
сообразнее, используя объекты, кото-
рые имеют многоплановую, разно-
образную характеристику и позволя-
ют выбрать широкий круг наглядных 
обозначений.  

уголок логопеда
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

Ю.Литвинова, Л.Торощенко, Ю.Иванова

  Учимся играя.
«Зашифрованные 
скороговорки»

Известно, что поставить звук ребёнку мало, важно автоматизиро-
вать его в речи. Детям очень нравится рассказывать скороговорку 
по картинкам, её легко запомнить, так как известно, что мышление 
у детей дошкольного возраста наглядно-образное. Когда у ребёнка 
задействованы многие анализаторы одновременно — зрительный, 
двигательно-речевой, слуховой, — то процесс автоматизации про-
ходит наиболее эффективно. При индивидуальном и групповом 
обучении дети самостоятельно отрабатывают поставленные звуки, 
сначала глядя на картинки, а затем по памяти. Опыт работы пока-
зывает широкие возможности использования наглядных моделей 
в ходе коррекционно-развивающего обучения.

Автоматизация [Ш]; дифференциация [С — Ш].

Шесть                мышат          в камышах         шуршат.
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уголок логопеда
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

Автоматизация [С] 

Автоматизация [Щ], [Х], [Ж]. 

У Сони и Сани       в сетях                   сом                   с усами.

У Сони               посылка,         в ней бусы        и косынка.

Тощий Кощей         тащит                  ящик                  овощей.

Ехали мы, 
ехали, 

 до ели 
доехали, ель объехали

и домой 
поехали.

  У ежа                   ежата,                 у ужа                   ужата.
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Автоматизация [Л], [ЛЬ]

Автоматизация [Р]; дифференциация [Л — Р].

Лебеди 
летели и на воду сели, сели-

посидели, снова улетели.

   Лилии              не пилили,          не пололи,          а полили.

   Рыбу                    ловит                  рыболов,

весь в реку             уплыл                      улов.

    Орёл                 на горе,                 перо                на орле.
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реклама
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    Отрывок из тетради для занятий с детьми 4–5 лет. 
А.В. Цветков, К.Ю. Шатохина. «Живая природа». 
Издательство «Вако»

 читаем с детьми
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

59ноябрь-декабрь / 2016



Подробная информация и регистрация  на сайте:

Материалы проекта:
 более 100 вебинаров и видеолекций по педагогике и психологии

 предметно-методические журналы

 курсы повышения квалификации

 электронные книги и методические брошюры

 электронные учебники (ЭУ) для учителей и учеников

шцв.рф

Стоимость участия в проекте*: 

Участие в проекте общеобразовательной организации и педагогических 
работников  удостоверяется  соответствующими  документами: дипломами 
участников, сертификатами, удостоверениями о повышении квалификации.

И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »

2016/17 учебный год

12 тысяч рублей от школы
за весь учебный год независимо 
от количества учителей в школе

18 тысяч рублей от школы
за весь учебный год независимо 
от количества учителей в школе

* Стоимость участия в проекте образовательной организации за весь 
2016/17 учебный год независимо от количества в этой организации педагогов

 Стандартный вариант 
    (все материалы, исключая ЭУ)

 Расширенный вариант
    (все материалы, включая ЭУ)



Лицензия 77Л01 №0007183, рег. №036377 от 23.07.2015, выдана Департаментом образования г. Москвы

Для участников проекта «Школа цифрового века» 36-часовые курсы предоставляются бесплатно. 
Информация о проекте на сайте: шцв.рф

Горячие линии поддержки:
телефон: (499) 249-47-82 (с 10 до 17 по мск.)   электронный адрес: edu@1september.ru

Посмотреть полный перечень курсов и подать заявку можно на сайте:  университет.1сентября.рф

для работников дошкольных образовательных организаций:
 Дошкольная образовательная организация — управление по результатам Д

 Дети раннего возраста в детском саду Д

 Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного развития 

 Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями 

 Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном учреждении: инновационный аспект   д

 Новые подходы к художественно-эстетическому воспитанию детей в дошкольном учреждении 

 Художественное конструирование как развивающий вид образовательной деятельности 
дошкольника д

 Организация методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО 
и обновление образовательного процесса 

 Технология реализации образовательного процесса при внедрении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования р

 Экологическое образование дошкольников: реализация требований ФГОС ДО 

 Организация взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования д

 Создание презентаций в программе PowerPoint  

 Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе педагога

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС и профстандарта педагога)

 на 72 ЧАСА и 108 ЧАСОВ

 ДИСТАНЦИОННАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

Ведется прием заявок на 2016/17 учебный год



ВЕБИНАРЫ 
Для педагогов, психологов, родителей 

Р а с п и с а н и е  н а  с а й т е :

вебинары.1сентября.рф  

 Современные технологии обучения 

 Методики подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, международным экзаменам, 
олимпиадам и др.

 Особенности применения электронных образовательных 
ресурсов

 Психологические подходы к решению проблемных ситуаций 
и многое другое

Все вебинары нацелены на расширение знаний и умений педагогов, 
предусмотренных Профстандартом. 
Регистрация на вебинары – в Личном кабинете в разделе «Вебинары»

Для участников проекта «Школа цифрового века» более 100 вебинаров 
и видеолекций бесплатно. 
Подробнее о проекте на сайте: шцв.рф



На лесной полянке

Музыка С. Коренблита. Стихи Н. Ивановой

Встали дети спозаранку –
Светит солнце с высоты.
Поспешили на полянку –
Собирать в букет цветы!

Припев:
Я зову тебя, дружок,
Прогуляться на лужок.
Там в траве растут цветы
Небывалой красоты.

Рвут и девочка, и мальчик –
За цветком – другой цветок.
Вот пушистый одуванчик,
Рядом – хрупкий василёк!

Припев.

Я хочу расти здоровым
И гуляю на лугу.
Этим запахом медовым
Надышаться не могу!

Припев.

Встали дети спозаранку –
Светит солнце с высоты.
Поспешили на полянку –
Собирать в букет цветы!

Припев.

На территории России диски «Весёлый день дошкольника» распространяются ИП «Коренблит Ростислав Станиславович»



Цветок

Музыка С. Коренблита. Стихи Н. Ивановой

На территории России диски «Весёлый день дошкольника» распространяются ИП «Коренблит Ростислав Станиславович»
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