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"Занимательная математика" шаг 

к интеллектуальной одаренности. 

 

 
Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению счету, чтению, 

письму. Между тем исследования показывают, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточный объем 

знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, 

у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

Простое, а порой и скучное обучение счетным операциям не обеспечивает ребенку 

его всестороннего развития. Поэтому я уделяю большое внимание занимательным 

задачам, играм, так как элемент занимательности облегчает процесс обучения и не 

только облегчает, но и развивает интерес к математике, желание познать ее глубже. 

Моей целью является научить ребенка думать, хорошо ориентироваться во 

всем, что его окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми он 

сталкивается в жизни. Немаловажную роль играет организация самостоятельной 

деятельности в центре «Развивающие игры», где в свободном использовании у детей 

находятся занимательные игры и пособия. На занятиях и в свободное время с детьми 

решаем задачи-шутки, задачи-смекалки, используем головоломки с палочками. 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку. Занимательность 

математическому материалу придают игровые элементы, содержащиеся в каждой 

задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то шашки или самая 

элементарная головоломка. 

Начинать надо с самых простых головоломок – с палочками, где в ходе 

решения идут, как правило, трансфигурация, преобразование одних фигур в другие, 

а не только изменение их количества. Играя в такие дидактические игры как "Какой 

цифры не стало?", "Сколько?", "Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", 

"Назови соседей", Где встречаем в жизни это число?» дети учатся свободно 

оперировать числами в пределах 10(20)и сопровождать словами свои действий. 

Дидактические игры, такие как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", 

"Составь табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой игрушки не 

стало?" и многие другие использую на занятиях в свободное время, с целью развития 

у детей внимания, памяти, мышления.  Для закрепления знаний о форме 

геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму 

круга, треугольника, квадрата. Например, спрашивается: "Какую геометрическую 

фигуру напоминает дно тарелки?" (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). 

Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на каждого), 

на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, 

предлагается детям назвать и рассказать, что они нашли. 

 Я убедилась в том, что ТРИЗ дает возможность детям стать более 

инициативными, раскованными, проявлять свою индивидуальность, нестандартно 

мыслить, быть более уверенными в своих силах и возможностях. 

Воспитатель Рамазанова Д.А. 

Студия «Маленький художник»  

 

 

 
Проблематика одаренности продолжает находиться в центре научного и 

общественного интереса. Активность способного и одаренного дошкольника и ученика 

ориентирована на обращение к возможностям социальной и образовательной среды. В этих 

целях на передний план выходят задачи развития и сохранения творческого потенциала 

общества. Выявление и сопровождение одаренных детей, реализация нового программного 

содержания, качество общего образования, введение новых форм работы являются важной 

государственной задачей. Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути 

личности, при этом  предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи 

многим детям. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В группе №4 в этом учебном году работает студия «Маленький художник», поэтому 

особое  внимание  обращается на   проблему детской художественной одаренности, а именно 

изобразительной. В настоящее время преобладает мнение о целостности структуры 

художественной одаренности.  

Художественная одаренность имеет общечеловеческие и индивидуальные аспекты. 

На практике не всегда можно провести между ними четкую границу. Можно сказать, что в 

раннем возрасте все дети имеют высокий потенциал в любой сфере. Относительно 

художественной одаренности можно отметить, что юные художники выдают из-под своей 

руки художественные произведения и они уже обладают художественной ценностью. И что 

важно, в то же время работы остаются детскими, несут в себе узнаваемые черты своего 

возраста. Изобразительное творчество — это отражение окружающего в форме конкретных, 

чувственно воспринимаемых зрительных образов. Цель выполнения рисунка обязательно 

влияет на характер его выполнения. Созданный образ может выполнять разные функции, так 

как создается с разной целью. 

Студия «Маленький художник» ориентирована на выявление, поддержание, 

сопровождение и развитие одаренных детей в художественно – эстетической области. 

Цель - создание условий для сопровождения и развития художественно одаренных 

детей. 

Основные задачи: 

 ознакомить детей с художественным творчеством;  

 помочь детям раскрыть свой потенциал, развитие способностей и индивидуального 

творческого потенциала ребенка;  

 создание комфортной среды общения; 

 стимулировать дальнейшее развитие художественных навыков у художественно 

одаренных детей. 

     Воспитатель Еременко Е.А. 
 

 
 



Техническая одаренность ребенка.  

Технические способности - взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от 

друга личностные качества: к пониманию техники, к обращению с техникой, к изготовлению 

технических изделий, к техническому изобретательству. Считается, что это те способности, 

которые проявляются в работе с оборудованием или его частями. При этом учитывается, что 

такая работа требует особых умственных способностей, а также высокого уровня развития 

сенсомоторных способностей, ловкости, физической силы. Показано, что наряду с некоторой 

общей способностью, которая может рассматриваться как общая техническая одаренность или 

технический опыт, приобретаемый человеком в работе с техникой, существуют независимые 

факторы: пространственные представления и техническое понимание. Технические 

способности, в отличие от всех предыдущих, проявляются гораздо позднее. О том, что 

ребенка есть данные способности, можно догадаться по его стремлению к разбору и сбору 

конструкций и предметов. Дети очень любят находить самостоятельно причину 

неисправности различных механизмов. С легкостью чинят поломавшиеся игрушки, поделки, 

приборы. Моделируют из лего конструктора, а порой и из подручных материалов 

(пластиковых бутылок, коробок, деревяшек и т.д.).  Техническое понимание - это способность 

правильно воспринимать пространственные модели, сравнивать их с друг другом, узнавать 

одинаковые и находить разные. Но данные признаки не могут рассматриваться в наличии у 

ребенка как стопроцентная одаренность. Они могут служить лишь предпосылками ее 

развития. Поэтому выискивая у ребенка определенных признаков, не стоит забывать, что это 

может служить лишь основанием для предположения о наличии одаренности, а не 

достоверным фактом ее наличия. У Вашего ребенка совершенно очевидны технические 

способности, если он:  

- интересуется самыми разнообразными машинами и механизмами;  

- любит конструировать модели, сам находит неисправность, любит загадочные 

поломки или сбои в работе механизмов; 

 - может чинить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для 

создания новых игрушек, поделок, находит оригинальные решения; 

 - любит и умеет рисовать чертежи и эскизы. 

В дошкольном возрасте у детей происходит развитие продуктивных видов 

деятельности: рисование, лепка, конструирование, на базе которых закладываются основы 

технического творчества. Техническое творчество в этом возрасте в первую очередь создает 

условия для сенсорного развития детей, развития воображения, мелкой моторики, 

воспитывает усидчивость и внимательность. Развитие таланта ребенка – это своевременная 

поддержка родителей и воспитателей. В первую очередь, родителей, потому что именно они 

больше времени проводят со своими малышами. Знают их привычки, вкусы, предпочтения, 

манеры поведения, которые в присутствии других людей, зачастую, проявляются в иной 

форме. Задача родителей заключается не в навязывании ребенку собственных целей и 

желаний, а в выявлении его собственных талантов и их целенаправленное развитие. В нашей 

группе большой популярностью пользуется уголок экспериментирования. Где детям доступны 

различные материалы и конструкторы для моделирования и ручного труда. 

Воспитатель Андреева С.А. 

1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 

2. Хорошо поет.  

3. В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и чувств. 

4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку. 

5. Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 
6. В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 

7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

VII. Техническая сфера 

1. Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 

2. Интересуется механизмами и машинами. 
3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей поездов, радиоприемников. 

4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, 

игрушек. 
5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 

6. Любит рисовать чертежи механизмов. 

7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 

VIII. Двигательная сфера 

1. Тонкость и точность моторики. 

2. Развитая двигательно-моторная координация. 
3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 

4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

5. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры. 
6. В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры (хоккей, футбол, баскетбол и т. 

д.). 

IX. Сфера художественных достижений 

1. Проявляет большой интерес к визуальной информации. 

2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере. 
3. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 

4. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит 

хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красиво и художественно 
выполненную вещь. 

5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо события), составляет 

оригинальные композиции (из цветов, рисунка, камней, марок, открыток и т. д.). 
6. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, картины, рисунка, 

композиции, в строительстве детских домиков на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем. 

7. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 
назначение (украшение для дома, одежды и т. д.). 

Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение, 

9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать события или вещи в трех 
измерениях в пространстве. 

10. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Может дать свою собственную 

оценку и попытается воспроизвести увиденное в своих работах. 

X. Общение и лидерство 

1. Легко приспосабливается к новой ситуации. 

2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 
3. Высокая общительность с окружающими. 

4. Стремится к доминированию среди сверстников. 

5. Сверстники обращаются за советом. 
После проведенного анализа вы можете обратиться к педагогу-психологу за проведением 

специализированной диагностики с целью уточнения педагогического сопровождения.  

Руководитель СПДС Белоусова Т.В. 

Методист Стороженко А.Ф. 

 

 



Анонс новостей 
23 октября стал для нашего детского сада 

настоящим звездным часом. Первая половина  

дня прошла для Степана Хорунжий (группа № 5) 

 и Киры Вареницыной (группа № 7)в "Иволге"  

на окружном конкурсе художественного чтения 

 "Пушкинский бал". Оба наших участника стали  

победителями, у нас два первых места. Молодцы, ребята! 

Вторая половина дня стала успешной для 18 ребят участников нашего 

детского сада на городском "Эко Карнавале", где ребята продемонстрировали 

свои дизайнерские костюмы из бросового материала в литературной 

композиции "Лукоморье" по сказкам А.С. Пушкина. Поздравляем нашу 

воспитанницу Лукъянову Викторию занявшую II место в "Экологическом 

карнавале"в номинации "Костюм". Виктория представляла костюм "Золотой 

рыбки ".  

 

25 октября мы принимали участие в открытом  

епархиальном  региональном Покровском 

 православном фестивале "Услышать талант,  

который дал Господь!" Коллектив педагогов 

 и детей исполнили песню "Мама, мамочка",  

Софья Клопова (группа № 10) прочла стихотворение   

"Святая Богородица". Все участники получили памятные подарки и  

дипломы. 

 

С 10 ноября в нашем детском саду начинается  

защита проектов "Народы Поволжья". Каждая 

группа приготовила презентацию народностей  

Самарской области. Мы приглашаем Вас на это  

мероприятие. Дополнительную информацию Вы можете  

узнать  у воспитателей. 24 ноября в нашем детском саду будет проходить 

окружной педагогический семинар на тему "Духовно - нравственное 

воспитание детей на основе культурных традиций и национальных 

особенностей региона. 

 

"Отзывы читателей о газете "Радужные вести" 

С ноября 2014 года регулярно читаем газету "Радужные 

 вести", очень нравится, что в ней рассказывается 

 об основных событиях детского сада. Родители узнают, чем живут дети в садике и 

как их развивать дома. Спасибо, за интересную задумку и полезную информацию. 

Мама Полины Р. группа № 7 

Хочется поблагодарить редактора газеты и коллектив детского сада за газету 

"Радужные вести". С нетерпением ждем нового номера, ведь в каждом нас ожидают 

интересные консультации воспитателей, анонс мероприятий. Самое главное, что все 

статьи написаны простым, а не научным языком, и понятны каждому. А детская 

страничка - это  чудесные и познавательные игры для наших ребят.  Мы благодарны 

Вам за заботу о нас родителях и Ваше педагогическое мастерство. 

Мама Сони группа № 7 

С первого же выпуска газета "Радужные вести" привлекла моё внимание. Изучая 

каждую страничку, узнаю для себя что - то новое. Вся информация интересная, 

помогает нам узнавать больше о жизни нашего детского сада, помогает узнавать 

больше о развитии детей, расширяет наши представления о том, что полезно и 

занимательно для ребенка. Очень понравилась статья "Опыты, как инструмент к 

познанию окружающего мира" Зайцевой А.В. Газету читаем вместе с дочкой, она с 

удовольствием слушает, с радостью выполняет задания с детской странички. 

Выражаю благодарность редактору газеты. 

Мама Таи З. группа № 9 

В газете содержится много полезной и нужной информации. Особенно радуют игры 

и упражнения для детей, способствующие разностороннему развитию ребенка. Читая 

газету убеждаемся, что в саду нашем работают настоящие профессионалы, с 

огромной любовью относящиеся к своему делу. 

Мама Тимофея С. группа № 4 

Газета "Радужные вести" появилась в детском саду и стала для нас звездочкой. Нам 

родителям, она нравится тем, что содержит много полезной информации о развитии 

наших детей. Какое же было удивление узнать, что воспитатели нашего детского 

сада еще и стихотворения сочиняют, об этом мы узнали из "Литературной 

странички" . Детки в восторге от детской странички с интересными заданиями.  

Желаем авторам творческих успехов, увеличения тиража. 

Мама Эмиля Я. группа № 10 

С газетой познакомилась недавно. Приятно удивлена. Очень понравилась, т.к. в ней 

много нужной и важной информации для меня лично, как для мамы. Сыну очень 

нравится "Детская страничка". Спасибо, огромное всем, кто трудится над каждым 

выпуском "Радужных вестей" 

Мама Вити Ч. группа № 5 

 

  

          

 

 



        "Осторожно грипп!" 

Грипп - респираторное заболевание, протекающее с явлениями общей интоксикации 

(повышение температуры, общая слабость, головная боль, иногда тошнота и др.).  

Возбудитель гриппа - вирус, который размножается в слизистой оболочке дыхательных путей. 

Основной путь заражения - воздушно-капельная инфекция, распространяется в воздухе с 

мельчайшими капельками слюны, слизи и мокроты, выделяемыми больными людьми и 

носителями при чиханье, кашле, разговоре человека, заразного преимущественно в первые 2-3 

дня заболевания. 

Во время заболевания резко нарушаются механизмы защиты от микробов, постоянно 

находящихся в верхних дыхательных путях. Пораженные клетки трахеи и бронхов отмирают, 

открывая путь инфекции в более глубокие ткани и затрудняя очищение бронхов. 

Одновременно вирусов подавляет функции иммунной системы. И хотя "период 

беззащитности" длится всего несколько часов, этого бывает достаточно для того, чтобы 

находящиеся в дыхательных путях бактерии (пневмококк, гемофильная палочка, 

стафилококки) вызвали пневмонию или "пробудили к жизни " другие респираторные вирусы. 

5 ШАГОВ ПРОТИВ ГРИППА.   

1. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ! 

Не пренебрегайте правилами личной гигиены. Следите за чистотой одежды и 

постельного белья. Регулярно убирайте и проветривайте помещения. 

 2. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Откажитесь от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем), ведите 

подвижный образ жизни, придерживайтесь режима правильного питания, 

рационально планируйте свое время, чередуя работу и отдых. 

 3. УКРЕПЛЯЙТЕ ВАШ ИММУНИТЕТ! 

Регулярно занимайтесь спортом, подберите индивидуальную схему закаливания. 

Следите, чтобы в ваш ежедневный рацион входили продукты, богатые витаминами, 

минеральными веществами, аминокислотами. 

 4. ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ! 

В случае возникновения угрозы эпидемии пройдите курс профилактики 

специальными лекарственными средствами или сделайте прививку. 

5.ОСТОРОЖНО ГРИПП! 

В случае недомогания обращайтесь к врачу. Исключите посещение работы и 

контакты с другими людьми. Носите маску, если заболели сами или если среди 

друзей и родственников есть заболевшие гриппом  или ОРВИ. 

Старшая медсестра Гуляева Г.К. 

 

     Развиваем способности детей  

вместе с родителями. 

 
 

В нашем детском саду  разработана и апробируется своя система работы с 

одаренными детьми, где проводятся следующие мероприятия: проведение специальных 

развивающих открытых студий, соответствующих возможностям и потребностям детей, 

отвечающим их особенностям. В пятницу, после дневного сна ребенок имеет возможность 

выбрать деятельность по своим интересам и пойти в другую группу. Мы предлагаем детям 

поисково-исследовательскую, экспериментальную деятельность, объем знаний который выше 

Федерального государственного образовательного  стандарта их возрастной группы. Создаем 

условия для дальнейшего развития способностей и реализации достигнутого ребенком в 

свободной деятельности. Педагоги используют методы современной образовательной 

технологии ОТСМ-ТРИЗ и РТВ. 

Педагогический коллектив понимает, что полное выявление одаренных детей 

возможно при организации предварительного стимулирующего обучения:  кружков и 

открытых студий, в которых дети, интересующиеся какой-либо областью науки, искусства, 

техники, обсуждают различные проблемы, проводят небольшие исследования, разрабатывают 

проекты под руководством опытных педагогов и психологов. Это позволяет оценить 

потенциал тех детей, которые не имели возможности развить способности в своем 

социальном окружении. При организации такой целенаправленной работы важна 

диагностика  и анализ деятельности детей родителями. Поэтому мы считаем, что 

подробная карта наблюдений за ребенком будет вам полезна.  

Первичная диагностика детской одаренности родителями. 

Методика экспертных оценок по определению одаренных детей (Лосева А.А.) 
Ниже перечислены 10 сфер, в которых ребенок может проявлять свои таланты, и приведены их 

характеристики. Дайте оценку в баллах (по пятибалльной системе) каждой из указанных характеристик. 

Если какая-то характеристика присуща ребенку в наивысшей степени, ставьте 5 баллов, если они выше 
средней — 4 и так далее. Оценка 2 балла — самая низкая. Суммируйте баллы по всем характеристикам 

внутри каждой «области» таланта. Общее количество набранных баллов внутри одной области (например 

«интеллектуальная способность») разделите на количество вопросов (в этой области их 12) и полученное 
число запишите в тетрадь. Усредненные результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 3-

4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать условия для развития 

способностей. Эта методика проводится на основе наблюдений за ребенком. Предлагаемые 
характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, умственного и физического развития. 

Известны случай, когда у одаренного ребенка наблюдается «западение» какой-либо одной способности 

(например, литературно одаренный ребенок совершенно не хочет иметь дело с техникой). Бывает и 

обратная картина, когда значительно выше среднего результаты по всем пунктам. Одного ребенка должны 

оценивать несколько экспертов: родители, воспитатели, музыкальный работник, физинструктор. 

I. Интеллектуальная сфера 

1. Высокая познавательная активность, мобильность. 

2. Быстрота и точность выполнения умственных операций. 

3. Устойчивость внимания. 
4. Оперативная память — быстро запоминает услышанное или прочитанное без специальных заучиваний, 

не тратит много времени на повторение того, что нужно запомнить. 

5. Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путается в мыслях. 
6.  Богатство активного словаря. 

7.  Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо улавливает связь между 

одним событием и другим, между причиной и следствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается 
о том, что часто прямо не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины поступков 

других людей, мотивы 

их поведения. 

 

"СОВЕТЫ 
НЕБОЛЕЙКИ" 

 



8. Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 

9. Развитость творческого мышления и воображения. 

10. Владение основными компонентами умения учиться. 

11 .Способность контролировать собственную творческую деятельность, повышенный темп умственного 

развития. 
12. Возможность предвосхищения результата деятельности. 

II. Сфера академических достижении 

1. Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур. 
2. Повышенный интерес к вычеслениям, математическим отношениям. 

3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 

4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений. 
5. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 

6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год -  два. 

7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприятием и рукой (хорошо 
фиксирует то, что видит, и четко записывает то, что слышит). 

8. Чтение научно-популярной литературы доставляет большее удовольствие, чем чтение художественной. 

9. Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не получился. 
10. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

11. Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 

12. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

Ш. Творчество 

1. Высокая продуктивность по множеству разных вещей. 

2. Изобретательность в использовании материалов и идей. 
3. Склонность к завершенности и точности в занятиях. 

4. Задает много вопросов по интересующему его предмету. 

5. Любит рисовать. 
6. Проявляет тонкое чувство юмора. 

7. Не боится быть таким, как все. 
8. Склонен к фантазиям, к игре. 

IV. Литературные сферы 

1. Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо 
конфликта. 

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное отбрасывает, 
оставляет главное, наиболее характерное. 

4. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль. 

5. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 
6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания события, о котором идет речь, и в 

то же время не упускает основной сюжетной линии. 

7. Любит писать рассказы или статьи. 
8. Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и настроения. 

V. Артистическая сфера 

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека. 
2. Интересуется актерской игрой. 

3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого человека. 

4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда 
имеет возможность разыграть какую-либо драматическую сцену. 

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других 
людей, когда о чем-либо с увлечением рассказывают. 

7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства 

и эмоциональные переживания. 
8. Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не любит уже испытанных 

вариантов, всегда проверяет возникшую идею и только после «экспериментальной» проверки может от 

нее отказаться. 

VI. Музыкальная сфера 

Литературные таланты 

 

 
 

В дошкольном  детстве складываются основы эстетического  восприятия, 

эстетических  чувств и эмоций, создающие фундамент для литературного образования. 

Именно дошкольный  период должен рассматриваться как  первая ступень в литературном 

развитии будущего «большого, талантливого» человека. 

 Ввести ребёнка в мир словесного искусства -  значит познакомить его с 

существованием  этого искусства как неотъемлемой части жизни каждого  человека; это 

умение представить, вообразить словесные картины, нарисованные писателем.   Увидеть  

обстановку,  действия героев,   их внешность,  поступки,  взаимоотношения,  почувствовать  

запахи,  вкус,  иногда  услышать звуки.  Другим важнейшим компонентом  процесса 

восприятия  литературного произведения  является познавательная  деятельность, в  

результате  которой человек осознаёт воспринятое, проникает в смысл произведения, его 

идею. Наконец, важным моментом деятельности восприятия является эмоциональный отклик 

на литературное произведение. Для того чтобы полноценно воспринять литературное 

произведение, необходимо  его эмоционально пережить «заразиться» им. Литературное 

произведение  захватывает  личность ребёнка целиком, и в этом проявляется развивающее 

значение чтения. Заучивание стихотворений не только позволяет ребенку проникнуться его 

содержанием, но и способствует развитию памяти. Поэтому необходимо правильно выбрать 

стихотворение для заучивания : чем меньше возраст ребенка, тем короче строка и само 

стихотворение. Стихотворение должно соответствовать характеру малыша. Поэтому  

подбираем то стихотворение, которое будет ему интересно. Озорнику и непоседе будет легче 

выучить и воспроизвести веселые стихи , а мечтателю — более спокойные, плавные по 

звучанию. 

Я работаю в второй младшей группе, мои маленькие воспитанники тоже стремятся 

выступать на литературных конкурсах, мы регулярно принимаем участие на радио нашего 

детского сада. 2015 год объявлен «Годом литературы» и 7 октября в нашем саду прошёл 

литературный конкурс юных чтецов «Звуки поэзии" в нем приняли участие и дети нашей 

группы. 

Прежде чем познакомить ребенка с выбранным стихотворением, нужно просмотреть 

его, выбрать нужное настроение, интонацию, расставить акценты, выделяя главное слово. 

Длительность заучивания не должна превышать пяти минут. Лучше еще раз вернуться к 

стихотворению через некоторое время. Постарайтесь сохранить интерес ребенка к 

стихотворению. Выученное стихотворение дарите бабушке и дедушке на дни рождения, 

используйте в домашних концертах, вспоминайте в подходящей ситуации, наблюдая за 

погодными явлениями, животными, рассматривая растения и транспорт, любуясь игрушкой и 

вместе с ребенком выполняя работу по дому. Не забывайте, что публичное выступление 

ребенка, должно приносить ему радость, это залог его успешности в будущем. 

Воспитатель Крюкова С.Ю. 
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напишите их название? _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. В каком номере были напечатаны детские рифмовочки? 

_____________________________________________________________ 

8. Перечислите темы статей "Советы Неболейки" 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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9. Напишите автора статьи "О воспитании у ребёнка 

положительного отношения к труду", и назовите номер 

газеты?______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Перечислите статьи музыкальных руководителей с номером 

газеты их выпуска? __________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11.  Какой темой бы охвачен № 10 нашей газеты? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12.  В каких номерах газеты были шаблоны для аппликации и 

какие? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 13. Ваши пожелания газете "Радужные вести"? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Спасибо Вам, наши постоянные читатели, за то, что Вы с нами были на 

протяжении всего года! Мы и дальше надеемся на сотрудничество с Вами! 

Листы с ответами (до конца текущего месяца)и семейную фотографию (условия 

конкурса в газете № 12) просьба передать редактору газеты, через воспитателей 

Вашей группы. Итоги будут подведены на новогодних утренниках. 

Желаем творческих успехов и победы! 
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