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Жаворонок
На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.

В.А. Жуковский

Готовимся к праздникам

Новости
"Мой любимый город".
18 февраля 2019 г. в рамках тематической недели "Мой любимый
город", посвященной Дню рождения Жигулевска, в детском саду №18
"Радуга" были проведены познавательные викторины и занятия во всех
возрастных группах. Выпущены информационные газеты-открытки о
городе.
"Открытое занятие как показатель мастерства педагога!"
20 февраля 2019 г. в детском саду закончила работу февральская
"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА" по теме "Реализация принципов
развивающего обучения дошкольников". Несколько лет ежемесячно
проводится данная форма работы с целью демонстрации успешного
опыта организации образовательного процесса с дошкольниками в
соответствии с современными требованиями. На открытых занятиях наши педагоги
показывали коллегам и родителям воспитанников свой позитивный или инновационный
опыт, реализацию методической идеи, применение методического приема или метода
развивающего обучения. Благодарим своих коллег: учителя-логопеда Муханову Л.К.,
воспитателей Щукину Т.Ю., Рамазанову Д.А., Иванову А.А., Кирикову М.С. за лучшие
открытые занятия, распространение лучшего позитивного и инновационного опыта и
демонстрацию достижений детей!
Приглашаем родителей воспитанников и коллег на "Педагогическую площадку".
Конкурса профессионального мастерства среди педагогов СПДС "Радуга"
22 февраля 2019 г. в детском саду прошёл I этап конкурса
профессионального мастерства среди педагогов СПДС "Организация
современной сюжетно-ролевой игры". Презентацию игрового
оборудования представили воспитатели, вышедшие в финал: группа №
9 (Зайцева А.В., Карчевская В.А.), группа №8 (Барабанщикова Л.П.,
Ковалёва Н.М.), группа №10 (Галушко О.К., Иванова А.А.).
Впереди II этап конкурса. Всем желаем успехов!
Городском концерт
22 февраля 2019 г. наши воспитанники Пудовкина Юля и Столяров
Саша из группы №9 (воспитатели Барабанщикова Л.П., Ковалёва Н.М.), а
также Картунов Андрей из группы №10 (воспитатели Галушко О.К.,
Иванова А.А.) приняли участие в праздничном городском концерте,
посвящённому Дню защитника Отечества. Ребята поздравили жителей
города патриотическими стихотворениями и были одарены бурными
аплодисментами.

Новости
Участие в Городском конкурсе чтецов.
26 февраля 2019 г. ребята нашего детского сада - Вероника Кочурова и
Александра Шевелёва - группа №8 (воспитатели Карчевская В.А., Зайцева
А.В.), Александра Подгорнова - группа №5 (воспитатель Рамазанова Д.А.),
Андрей Картунов - группа №10 (воспитатель Галушко О.К.) приняли активное
участие в Городском конкурсе чтецов "Самарской Губернии посвящается!" в
рамках празднования Года Театра, на котором рассказали стихотворения о
любимом Самарском крае.
Участие в зимнем фестивале ГТО.

2 марта на территории стадиона "Кристалл" состоялся Зимний
фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди семейных команд!
Детский сад "Радуга" представляли 5 команд, в составе 15 человек.
Мы за спорт!

Открытие выставки.
10 марта 2019 г. приглашаем всех желающих на персональную
выставку юной художницы воспитанницы СПДС №18 "Радуга"
Кулевацкой Златы. Открытие выставки состоится 10 марта в 13.00.
Выставка продлится с 10 марта по 10 апреля в Галерее детского творчества
"Сказочный город" по адресу: г.Жигулёвск, ул.Гидростроителей, д.10
(здание Татищевского университета) главный вход 1 этаж.
Режим работы с 10.00 до 15.00, пт.-сб. - выходной.
Победа в Городском конкурсе частушек.
15 марта 2019 г. состоялся городской конкурс частушек "Скоро
вишня расцветёт". Воспитанники нашего детского сада - Дарина
Никитина и Андрей Картунов (группа №10), Кира Галкина, Полина
Юсупкулова и Елизар Корнеев (группа №7) - коллектив "Радужный"
заняли I место. Ребята играли на музыкальных инструментах и
исполняли частушки, которые сочинили педагоги - Галушко О.К.,
Щукина Т.Ю., Моисеева М.В. под музыкальное сопровождение Тикуновой О.С.

Так держать!
В марте, более 50-ти жигулёвских физкультурников были
торжественно награждены знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Среди них и педагоги нашего детского сада. Поздравляем!

Делимся опытом
Семейный клуб "Читаюшка
или детская Вселенная на книжной полке"

На сегодняшний день очень часто встречаются семьи не читающие книги.
Многовековая традиция общения с дошкольником в семье с помощью потешек,
песенок, сказок, игр не до оценивается и заменяется просмотром мультфильмов,
гаджетами. Средства массовой информации вытеснили или почти вытеснили такую
традиционную форму общения старших и младших в семье как семейное чтение.
Дети мало знают поговорок и пословиц, которые являются кладезем русской
культуры. Мы понимаем ценность активного участия родителей в становление
нравственных качеств ребенка. Родители в процессе взаимодействия с ребенком в
играх и чтении учатся лучше понимать его, развивают и воспитывают духовность.
Данная форма работы ещё и актуальна
потому, что наш детский сад
реализует образовательную программу "Тропинки". Цели "Тропинки в мир
художественной литературы" и семейного клуба схожи.
Работа данного клуба рассчитана на два года для детей 5-7 лет. В клуб
родители вступают по желанию. Для привлечения остальных родителей на
информационном стенде в группе постоянно вывешиваются новости нашего клуба,
выставка детских рисунков к прочитанным произведениям, творческие работы, а
также на шкафчике ребенка (члена клуба) в приемной есть логотип.
У нас есть ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: произведения читаются только с книги,
нельзя использовать планшеты, телефоны, компьютеры. Родители вместе с детьми
активно стали посещать библиотеку нашего микрорайона и обмениваться книгами.
Особенностью является подбор произведений, он не случаен. Два произведения
объединены одной воспитательной, нравственной задачей, направлены на развитие
позитивных качеств личности дошкольника через знакомство с общечеловеческими
ценностями. Например, тема "Хвастовство само себя наказывает" объединила
сказки "Заяц -хвастун" и "Хвастливый комар", сказки "У страха глаза велики" и
"Зимовье зверей" объединены проблемой детских страхов "Боюсь того, чего не
знаю". Задания даются на две недели. Произведения читаются с интервалом, для
полного раскрытия и понимания сути. Читательский дневник заполняется
родителями со слов ребенка, во время обсуждения прочитанного. Подбираются
поговорки и пословицы, народные мудрости по теме. Ребенок рисует рисунок к
произведению, которое больше всего понравилось.
Работа клуба осуществляется через индивидуальные беседы, заполнение
читательских дневников, творческие задания, а также встречи с в виде "Круглого
стола". На этих встречах проводятся анкетирования и консультации, которые
помогают родителям понимать, что воздействие книги на ребенка не происходит
молниеносно, ждать мгновенных результатов не приходится, книга должна стать
спутницей на протяжении всей жизни. Есть и практические задания, читаем сказку

передавая книгу по кругу друг другу. Подводим родителей к сравнению, ведь
совсем иные отклики вызовет сказка, прочитанная с выразительной и
эмоциональной подачей. Разыгрываем короткие сказки по ролям. Родители должны
понимать, что не мало важным является обсуждение прочитанного. Ведь во время
обсуждения и происходит воспитание нравственных и духовных качеств ребенка.
Родители учатся заполнять читательские дневники и самостоятельно
выполнять задания по предложенным темам. В читательских дневниках отмечается
схожесть и различия двух сказок, характеры героев и их поступки, обязательно чему учит сказка - мораль. Дневники становятся копилками не только прочитанных
сказок, но и русских народных поговорок и пословиц. Они заучиваются детьми.
В работе нашего клуба есть творческая изюминка: дети рисуют рисунки не
только к сказке, которая понравилась, но и есть рисунки с изобретениями,
например, после прочтения сказки "Разные колеса", детям предлагается придумать,
как ещё можно использовать колеса разного диаметра. В теме "Боюсь того чего не
знаю" дети рисуют свои страхи простым карандашом, а затем украшают страх делая
его веселее, раскрашивают
цветными карандашами. Все
рисунки собраны в единой
папке "Палитра детских
иллюстраций
к
произведениям".
Родители
записывают аудиосказки (у
нас есть диск). Ребенку в
течении
дня
приятно
услышать
голос
мамы,
которая рассказывает сказки.
Дети
вместе
с
родителями
сочиняют
авторские
сказки
и
стихотворения,
и
изготавливают
маленькие
книжки. Члены клуба выступают на детском радио нашего детского сада, где
рассказывают стихи собственного сочинения. Создана 3 D книга "Сказки,
придуманные с мамой". А также члены клуба принимают активное участие в
конкурсах. В этом году авторская "Космическая сказка" заняла 2 место в конкурсе
"Талантики 2019" на окружном этапе. Сейчас идет подготовка сказочного мюзикла
"Там на неведомых дорожках", с участием членов нашего клуба. Планируем
показать его воспитанникам и родителям старших групп.
Закончить статью хотелось бы словами французского литератора и
философа Клода Гельвеция: "Воспитание, главным образом, должно засеять
детские сердца полезными привычками. А привычка читать книги, это шаг к
мудрости и вечности".
Подготовила воспитатель Галушко Олеся Константиновна

Логопункт
Учим ребенка выступать перед публикой

Представьте, что вас попросили выступить с
небольшой речью на тему, с которой вы хорошо
знакомы. Вы много раз репетировали перед
зеркалом и в кругу своей семьи. Выучили свою речь
наизусть и полностью готовы к выступлению. И вот
наступает важный момент, объявляют ваш выход.
Вы стоите на сцене лицом к аудитории. По спине
проходит холодок, во рту все пересыхает. Вы
чувствуете, как стучат ваши зубы, дрожат колени,
лоб покрывается испариной. Вы забываете слова,
которые еще несколько минут назад прекрасно
помнили. Это полный провал!
Поверьте, нечто подобное случалось с каждым.
Даже самые выдающиеся ораторы хотя бы раз в
жизни испытывали страх перед публичным выступлением. Если такое случается
со взрослыми, неудивительно, что это может произойти и с детьми. Страх перед
публичными выступлениями – один из самых распространенных страхов среди
детей. И родителям следует понимать о том, что, для того чтобы ребенок научился
выступать публично, ему нужно преодолеть этот страх.
Волноваться перед выступлением – нормально
Помните, что залог успешного выступления кроется не в отсутствии страха. Сам
по себе страх не преуменьшает способностей вашего ребенка. Даже испытывая
страх, можно научиться мастерству публичных выступлений. Кроме того, ребенок
может научиться справляться со страхом, чувствуя поддержку родителей и следуя
приведенным ниже рекомендациям.
Учитесь выступать перед публикой с раннего возраста
Подобно иностранным языкам, выступать перед публикой следует учиться с
раннего возраста. Тренируйте навыки ораторского мастерства дома. В раннем
возрасте вы можете помочь ребенку развить навыки бытовой речи. Например,
ребенок может рассказать о том, как провел выходные. Со временем научите
ребенка общаться с продавцом, почтальоном, отвечать на телефонные звонки. Не
стоит ждать, пока ребенок сам захочет выступать перед публикой.
Развивайте коммуникативные и речевые навыки ребенка
Развитие речевых навыков крайне необходимо для того, чтобы научиться
выступать перед публикой. Так или иначе, ребенку приходится использовать речь
в различных жизненных ситуациях. Начните с того, что позвольте ребенку
говорить! Когда ребенок высказывает свои мысли и его не перебивают, он
развивает свою речь. Неуверенный в себе ребенок с маленьким словарным запасом
вряд ли сможет стать хорошим оратором. Родители должны способствовать
развитию речи ребенка и создавать условия для того, чтобы он мог высказываться








свободно. Задавайте ребенку вопросы. Позволяйте ему самому свободно их
задавать.
Чтобы овладеть ораторским мастерством, важно также развивать культуру речи.
Естественно, этим нужно заниматься постоянно. Учите вместе с ребенком правила
грамматики, увеличивайте словарный запас, работайте над правильным
произношением и интонацией, больше читайте произведения различного жанра,
учите стихотворения.
Учитесь весело
Известная пословица гласит: «Тяжело в учении, легко в бою». Если ребенок
никогда не выступал публично, ему поможет постоянная практика. Не стоит без
подготовки выступать сразу перед большой аудиторией. Такая подготовка может
проходить в игровой форме, чтобы у ребенка еще до выступления не развилась
неприязнь к выступлениям. Например, ребенок может репетировать перед своими
друзьями. Для этого нужно, чтобы он хорошо выучил текст. Это поможет
преодолеть страх перед аудиторией. Позвольте детям собираться у вас дома и
выступать по очереди, позвольте выступать перед взрослой аудиторией со
стихотворениями, миниатюрами. Учредите маленький приз для лучшего оратора.
Так дети сами охотно будут участвовать в такой деятельности, а ваш ребенок
сможет
практиковаться
в
публичных
выступлениях и вместе с тем весело проводить
время.
Репетируйте перед аудиторией
Детям, которые учатся выступать публично,
нужна аудитория. Еще лучше, если она будет
состоять из взрослых – так дети смогут легко
устанавливать
контакт
с
аудиторией.
Поддерживайте выступающих. Воздержитесь от
критики. Оценивая детей, укажите, в чем они могут усовершенствовать свое
выступление. Слушайте, как зрители отзываются о выступлении вашего ребенка, и
продолжайте развивать его навыки публичных выступлений.
Несколько правил для того, чтобы развивать у ребенка навыки публичных
выступлений:
Поощряйте стремление ребенка выступать публично.
Ставьте цели. Поощряйте ребенка, когда он достигает поставленной цели.
Не заставляйте ребенка выступать публично, если он к этому не готов.
Записывайте выступления ребенка на видео (или диктофон) и
пересматривайте вместе с ним. Это воодушевит его и поможет развивать свои
навыки конструктивно.
Смотрите выступления других ораторов разных возрастов.
Эти простые, но эффективные советы помогут вашему ребенку освоить
навыки ораторского искусства и стать успешнее в повседневной жизни.
Подготовила учитель-логопед Рыпаева Светлана Николаевна

Литературная страничка
Мой друг
Плюшевый дружочек мой
Хочет быть всегда со мной.
Мой мишутка, мой родной,
Пушистый, ласковый такой.
Я – играть, и он – играть,
Я – поспать, и он – поспать.
С собой в кроватку положу
И сказку на ночь расскажу.
А только солнышко взойдет,
Нам правым глазом подмигнет.
Весь день у нас с ним кутерьма,
Ведь мы с ним лучшие друзья!
Калинкин Степан
старшая группа №10
Кот Семён
У меня есть дома кот,
И зовут его Семён,
Очень любит он играть,
Утром он, меня проводит,
Днем скучает по немного,
На, а как наступит вечер
Ждёт меня скорей домой
Сорогин Александр
старшая группа №10
«Моя семья»
Мамочка любимая,
Самая красивая!
Папочка главнее
В семье и веселее.
Бабушки добрячки
Покупают мне жевачки!
Игорь – лучший дядя,
Скажу в глаза вам глядя!!!
Дедушка родной
Всегда он заводной!
Наша лучшая семья,
Заявляю Вам, друзья!
Огнев Александр
старшая группа №10

Родителям на заметку
ВЕСНА: ПРОСТЫЕ ВЕСЕННИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Когда появляются листочки? Возьмите на улице ветки тополя и дома поставьте в банки с
водой. Воду меняйте каждые 3-4 дня. Через некоторое время появятся листочки. Спросите,
почему дома на ветках уже появились листья, а на улице еще нет? Пусть малыш догадается, что
для распускания листочков нужно тепло.
Где быстрее тает снег – в тени или на солнце. Возьмите две формочки и положите в них
снег или лед. Одну формочку поставьте на солнышко, а вторую спрячьте в тень у забора или у
дома. Где лед/снег быстрее растает? Почему? После этого задайте малышу вопрос – где быстрее
растает снег – в лесу, где много деревьев или на лужайке? (На лужайке солнечно, поэтому там
снег растает быстрее. В лесу много тени от деревьев, и поэтому снег в лесу тает медленнее)
Где быстрее наступит весна? Возьмите формочку и налейте в нее воду. Заморозьте воду в
морозильнике или на улице, если еще холодно. Другую такую же формочку (вместо формочек
можно использовать стаканчики из-под йогурта или сметаны) наполните снегом. Занесите
домой обе формочки – с льдом и со снегом. Поставьте их рядом на стол и наблюдайте, что
растает раньше – лед или снег? После этого задайте малышу вопрос – где быстрее наступит
весна – на полянке или на реке? (Правильный ответ – весна быстрее наступит на полянке, так
как снег тает быстрее чем лед)
Где будут первые проталины? Возьмите пустые стаканчики из-под йогурта или из-под
сметаны и заполните их снегом. Очень важно: часть стаканчиков должна быть темной, а часть
стаканчиков — белой! Поставьте стаканчики на солнце рядом
друг с другом и пронаблюдайте, в каких стаканчиках снег растает
быстрее ( в темных). Загадайте малышу загадку – возле какого
дерева появятся первые проталины – возле березы или возле
рябины? Рассмотрите кору березы – она белая. А ствол рябины
темный. Вспомните про наш эксперимент со стаканчиками. Возле
какого дерева снег быстрее растает? (возле дерева с темным
стволом). Получается, что возле деревьев с темным стволом
теплее!
Что плывет, а что тонет? Когда по земле побегут ручейки, бросайте в воду камешки,
щепки, палочки, листочки и наблюдайте, какие предметы поплывут в ручейке, а какие утонут.
Почему так получается? Какие предметы тонут, а какие плывут в воде? (так малыши познают
такое свойство предметов как «легкий – тяжелый»).
Где больше сосулек? Прогуляйтесь с малышом вокруг дома и пронаблюдайте, одинаковое
ли количество сосулек на крыше дома? Нет, где-то их больше, а где-то меньше. Почему так
бывает? Почему сосульки падают с крыши днем? Оказывается, солнышко днем греет, поэтому
на солнечной стороне дома сосульки блестят на солнце и тают, падают вниз на землю, капают.
Подставьте ведерко под капающие капли воды и посмотрите, сколько воды в него наберется.
Скажите малышу, что талой водой можно поливать растения – они очень любят такую воду.
Весенний снег. Спросите малыша, какой снег убирать труднее – рыхлый или снег
спрессовавшийся с дорожек? Попробуйте убрать снег лопаткой, чтобы проверить
предположение и сделать вывод. Понаблюдайте с ребенком, где снег быстрее тает – в сугробе,
или там, где его раскололи на кусочки? На солнце или в тени?
Когда бывает капель? Понаблюдайте с ребенком, когда капельки воды капают с сосулек
на крышах домов – днем или ночью? Для этого послушайте капель утром, днем, вечером. Вы
увидите, что поздним вечером, как правило, капель прекращается. Почему? Становится
холодно, и капельки воды застывают прямо на сосульке. От этого она становится толще.

Детская страничка
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