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Успешность 

развития 

детей во многом зависит от контак-

та, который установился между 

ребенком и воспитателем. Этому 

способствует традиция устраивать 

в нашем центре вечера развлече-

ний. При проведении данного вида 

мероприятий, я использую игры и 

упражнения, направленные на 

изучение детьми своих возможно-

стей, развитие основных каналов 

восприятия,  помогающих слы-

шать, видеть, ощущать по запаху, 

вкусу, на ощупь из всего того, что 

окружает нас. 

Совсем недавно 

состоялся вечер 

«Загадочный 

башмачок». Де-

ти узнали о том, 

что на Руси хо-

дили  в лаптях, 

а зимой Филип-

пок бежал в 

школу в вален-

ках. Еще, что 

валенок ис-

пользовали 

девушки и при 

гадании на 

суженого. В 

народных по-

тешках , песен-

ках и стихах зву-

чали названия 

видов обу-

ви: калоши, 

лапотки, 

сапожки, 

туфельки. 

Читая сти-

хотворение 

С.Маршака 

«Дали ту-

фельку сло-

ну», уточнили, что у животных че-

тыре лапы,поэтому слону и не хва-

лило туфель. Детская песенка 

«Купила мама Леше, отличные 

калоши», призывала детей быть 

заботливыми. В игре «Найдем па-

ру» развивали сенсорное восприя-

тие, изучали из каких частей состо-

ит обувь, узнали, что она бывает 

разных цветов, размеров, имеет 

свое назначение. Особый интерес 

воспитанников вызвала игра в кон-

це мероприятия «Чудесный мешо-

чек», где  дети на ощупь определя-

ли вид обуви.  

НОВИКОВА Л.И., воспитатель I 

группы, БЫВШЕВА В., воспи-

танница I группы 

 «ЧТО НА НОЖКИ НАДЕВАТЬ, ЧТОБЫ 

ПРЫГАТЬ И СКАКАТЬ?» 

О вечере развлечений для самых маленьких 

Стр. 2 ЧИЖ 



Петь любят 

все. О поль-

зе музыкального воспитания напи-

сано не мало. О том, что занятия 

вокалом положительно влияют на 

организм, врачи догадывались еще 

в античные времена. В Древнем 

Египте с помощью хорового пения 

лечили бессонницу и нервное воз-

буждение. Музыка и сегодня помо-

гает врачам, работающим с паци-

ентами, которые страдают психиче-

скими расстройствами, эмоцио-

нальной нестабильностью, мигре-

нью, неврозами, депрессией и фо-

биями. Пением полезно занимать-

ся при коррекции заикания и дру-

гих нарушений речи. Когда чело-

век поет, его мозг усиленно проду-

цирует эндорфины, называемые 

гормонами радости. Пе-

ние повышает жизнен-

ный тонус, усиливает спо-

собность к концентрации 

внимания, увеличивает 

физическую и интеллек-

туальную активность. 

Среди оперных певцов не 

случайно очень много 

долгожителей: первое, 

чему учат будущего ис-

полнителя, – правильное 

дыхание и самоконтроль. 

Без этого человек не мо-

жет выдержать 

многочасовое 

напряжение, свя-

занное с участи-

ем в классиче-

ском спектакле. В резуль-

тате певцы овладевают 

навыками регулировки 

вдоха и выдоха, правиль-

ной работы диафрагмы, у 

них увеличивается актив-

ный объем легких, 

укрепляется сердечная 

мышца. Подобных ре-

зультатов можно до-

стичь и при любитель-

ском пении. Мы, вос-

питатели II и III групп 

Герасимова Юлия Михайловна 

и Дубинина Ольга Юрьевна, 

создали для воспитанников 

кружок детской пени 

«Домисолька». Мы считаем, что 

этот кружок необходим в 

нашем центре. Он будет 

помощью в организации и про-

ведении мероприятий. Дети с 

удовольствием приняли уча-

стие в первом занятии, разучи-

вали песни ко Дню защитника 

Отечества. Надеемся, что наша 

работа будет плодотворной, 

насыщенной и принесет свои 

плоды. С 10 февраля свою рабо-

ту мы решили дополнить зажи-

гательной фитнес-зарядкой под 

названием «Зумба». Под веселую 

музыку воспитанники II и III 

групп повторяют движения, кото-

рые показывают на экране. Мы 

считаем, что такие танцы необхо-

димы, они способствуют сплочению 

детского коллектива, повышают 

настроение и развивают чувство 

ритма, способствуют оздоровлению 

детей. Наши дети с большим вос-

торгом решили воплотить эту за-

думку в реальность и приняли ак-

тивное участие в этом. Было очень 

весело!!! 

ГЕРАСИМОВА Ю. М., воспита-

тель III группы, ДУБИНИНА 

О.Ю., воспитатель II группы, 

КОЗЛОВ М., воспитанник II 

группы 

«ЭТОТ ЗАКОН ДАВНО ИЗВЕСТЕН – НЕ ИНТЕРЕСЕН 
МИР БЕЗ ПЕСЕН…» 
В нашем центре появился новый кружок 
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Счастье – это волшебное чувство, 

которым исполнен человеке в мо-

мент радости и искреннего востор-

га, он словно светится изнутри. В 

состоянии счастья человек мыслит 

позитивно, он не накапливает во-

круг себя 

негатив, не 

чувствует его. 

Поэтому эта 

тема так ак-

туальна для 

людей, рабо-

тающих с 

детьми, ведь 

если человек 

счастлив сам, 

то он может передать свое состоя-

ние окружающим. 

В преддверии вес-

ны, 27 февраля 

2019 года на 

базе ГУ ТО 

СРЦН №4 (г. 

Щекино) пси-

хологи Шувае-

ва С. В. и Ле-

вашина Л. А. 

провели заня-

тие для педа-

гогов «Нити 

счастья». Цель занятия – раз-

витие коммуникативной ком-

петентности, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в 

себе, доброжела-

тельного отноше-

ния друг к другу.  

На занятии педаго-

ги научились упражне-

ниям, которые помога-

ют 

быст-

ро 

сни-

мать 

эмо-

циональное и 

мышечное напря-

жение, повышать 

самооценку, дают 

настрой на удачу, 

счастье, добро и 

успех. Все педа-

гоги с удовольствием приняли уча-

стие в походе в воображаемый зоо-

парк, раскрашивали картинки ан-

тистресс, делились кусочками сча-

стья друг с другом, и каждый по-

черпнул для себя что-то новое, о 

чем свидетельствуют отзывы в ан-

кетах обратной связи.  

 

ЛЕВАШИНА Л.А., ШУВАЕВА 

С.В., педагоги-психологи 

 

 

    НИТИ СЧАСТЬЯ  
      Педагогам о счастье 

Стр. 4 ЧИЖ 

«С возрастом мы утрачиваем многие 

важные качества. И одно из них – дар 

быть счастливым просто так. Ловить на 

крючок маленькие радости и подолгу с 

восторгом разглядывать их». 

 

Надея Ясминска  



Когда 

ребе-

нок 

начи-

нает 

тво-

рить 

сам – это радость для него. А когда 

он еще может и попробовать то, что 

сам сотворил – это радость в двойне.  

Такую замечательную возможность 

воспитанникам центра мы предоста-

вили в Международный день пель-

меней, проведя мастер-класс по их 

изготовлению. Занятие состояло из 

трех частей. Первая часть была тео-

ретической, которая  познакомила 

ребят с историей этого блюда, с раз-

новидностями пельменей и  тради-

циями приготовления этого блюда 

из мяса и теста. Ребята отгадывали 

загадки, рассматри-

вали картинки, отве-

чали на вопросы. 

Вторая часть была 

посвящена непосред-

ственно изготовле-

нию пельменей. Де-

ло нашлось каждо-

му.  Как в старые 

добрые времена в 

семьях, кто-то месил 

тесто, кто-то готовил 

начинку, кто-то рас-

катывал тесто и 

нарезал кружки, а 

кто-то занимался непосредственно 

лепкой. Дети самостоятельно приго-

товили 

три раз-

ных по 

форме  

вида 

пельме-

ней. Ну 

и в за-

ключение, конечно 

же, сняли пробу! А 

правильно подать 

пельме-

ни – это 

целое 

искус-

ство! И 

эту тонкость мы тоже не 

обошли стороной и по-

старались соблюсти: на 

общем блюде, индиви-

дуальные порции, 

блюдо в горшоч-

ках, со сметаной, с 

зелень, с кетчу-

пом… На любой 

вкус!!! А сколько 

восторженных комплиментов сказа-

ли сами себе наши дети!  В общем, 

все 

остались довольны: узнали много 

нового, научились лепить пельмени 

и готовить для них начинку, помо-

гая друг другу, стали ближе друг к 

другу и, наконец, получили удоволь-

ствие, вкушая необыкновенно вкус-

ное блюдо, приготовленное своими 

руками!  

ШУМАКОВА Е.В., воспитатель 

III группы и ЛУКАШИНА В.В.. 

воспитатель II группы, НАССО-

НОВА Д., воспитанница III груп-

пы 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
О кулинарном мастерстве и не только 
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Союз неpушимый из теста и мяса 

Сочный и вкусный пельмень воплотил, 

Сметаной он полит, и маслом укpашен, 

Его я с дpузьями сейчас сотвоpил. 



Каждый год, 

в конце зимы, 23 февраля, все мы 

отмечаем праздник – день защит-

ника Отечества.   Это возможность 

лишний раз напомнить мальчикам 

о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и муже-

ство. Мужчины по праву считаются 

защитниками нашей Родины, 

нашего Отечества. Недаром даже 

слова «отец и Отечество» начинают-

ся одинаково: они близки друг дру-

гу по смыслу. Отечество – это наша 

страна, Родина наших отцов и де-

дов. Это так же день памяти всех 

тех, кто не щадил себя ради Отече-

ства, кто 

до конца 

оставался 

верен 

воинско-

му долгу. 

Во все 

времена 

Россия 

славила 

своих 

героев — 

воинов, отстоявших 

независимость, 

честь и достоинство 

Родины. В рамках 

проведения КТД 

«Богатыри России» в нашем центре 

была проведена концертно-игровая 

программа, посвященная празд-

ничному дню. Воспитанники цен-

тра испытали себя в различных 

соревнованиях и играх: отдавали и 

исполняли военные команды, пере-

воплощались в разведчиков, отве-

чали на сложные вопросы, учились 

справляться с тревогой. Проводи-

лись веселые старты 

воспитателями Кур-

баковой Е. В. и Су-

хачевой Л. М. Ребя-

та демонстрировали 

свою спортивную 

подготовку, лов-

кость, смекалку. 

Творческий коллек-

тив «Весна» под ру-

ководством Харько-

вой Н. А. и Воронцо-

АТЫ-БАТЫ, АТЫ-БАТЫ,МЫ ШАГАЕМ, КАК 
СОЛДАТЫ… 
О праздновании Дня защитника Отечества в нашем центре 

Стр. 6 ЧИЖ 

Я, как вырасту, мечтаю  

Тоже встать в военный строй  

И давно во сне шагаю  

По булыжной мостовой!  

В. Кузьминов  



вой А. В. поздравили будущих сол-

дат кукольным представлением 

«Маша и Медведь и 23 февраля».  

День защитника Отечества в 

нашем центре – хороший повод для 

воспитания у детей чувства патрио-

тизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, форми-

рования у ребят гордости за слав-

ных защитников родной земли. Это 

праздник всех людей, которые сто-

ят на страже мирной жизни. Это 

праздник настоящих мужчин — 

смелых и отважных, ловких и 

надёжных, а 

также празд-

ник мальчи-

ков, которые 

вырастут и 

станут защит-

никами Отече-

ства. Одной из 

самых акту-

альных про-

блем на сего-

дняшний 

день являет-

ся воспитание 

будущего патрио-

та своей страны. 

Патриотизм не 

заложен в генах человека: это не 

наследственное, а социальное ка-

чество и такие мероприя-

тия, проведённые с детьми, помога-

ют посеять зёрнышки патриотизма, 

который при верном развитии бу-

дет помогать взрослеющему чело-

веку окрепнуть нравственно и ду-

ховно и вырасти в мужчину, любя-

щего свою Родину не на словах, а 

на деле. 

АГЕЕВА А. С., педагог-

организатор, САМЧЕНКО В., 

воспитанник II группы 

АТЫ-БАТЫ, АТЫ-БАТЫ, МЫ ШАГАЕМ, КАК 
СОЛДАТЫ… 
О праздновании Дня защитника Отечества в нашем центре 
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В группе 

№2  

СРЦН 

№4  г. Щекино  стало традицией  3 

февраля проводить воспитатель-

ский час  «Чем  опасна  ненорма-

тивная  лексика?»,  посвященный  

Всемирному   дню  борьбы  с  не-

нормативной  лексикой.  «Гнилые»  

слова  стали нормой  в  языке  под-

ростков.  Сквернословие  употреб-

ляется  даже  в  семьях  и  не толь-

ко  в  общении  среди  взрослых,  

но,  подчас,  в  разговоре  родите-

лей  с  детьми.  Это признак особой  

деградации нашей культуры, когда 

уничтожается всякое понятие ме-

ры, такта в общении между людь-

ми.  Характер ребенка 

формируется от младенче-

ства  до семилетнего  воз-

раста.  Мировоззрение че-

ловека (отношение к жиз-

ни, к окружающей среде, 

обществу) закладываются 

в школьном возрасте. И 

если наши воспитанники в 

первом периоде своей жиз-

ни часто слышали скверно-

словие, то во втором перио-

де (школьный возраст) пе-

дагоги и весь коллектив 

центра способствуют воспи-

танию отрицательного от-

ношения к порокам чело-

вечества.  На  своих  занятиях  вос-

питатели  рассказывают  о  нега-

тивных   последстви-

ях  подобных  привы-

чек:  сквернословие  

отрицательно  сказы-

вается  на  здоровье  

детей,  они суще-

ственно  отстают  в  

умственном  разви-

тии  (этот факт науч-

но доказан);  привыч-

ка  к сквернословию  

приводит  к  духов-

ной  болезни  челове-

ка,  делает  его  нена-

дежным  во  взаимо-

отношении  с  други-

ми;  на того,  кто  постоянно  мате-

рится  нельзя  положиться  в серь-

езном  деле;  тот,  кто  легко позво-

ляет себе нечистую, «гнилую» речь, 

тот  без  затрудне-

ний  решится  и 

на  нечистые дела 

– это доказано на 

практике.  Когда   

такие  дети  вы-

растут,  им  труд-

но  будет  создать  

свой  семейный  

очаг,  где был  бы  

уют,  где  было  бы  

хорошо  им  самим  

и  их  детишкам. С 

православной  

точки зрения:  сквернословие – это  

грех.  Слово  должно  нести  благо-

дать – благие  дары,  добро,  

служить   нарицанием  в  

вере. Борьба  со скверносло-

вием  в  нашем  центре  ве-

дется  гуманными  методами:  

через  чтение  художествен-

ной  литературы,  заучива-

ние  стихотворений,  отрыв-

ков  из  произведений,  через 

посещение  музеев,  выста-

вок,  приобщение  к  духов-

ной  жизни  общества. И ка-

жется, нам это удается. По-

ступая к нам, многие дети 

употребляют нецензурную 

брань, но в конечном счете 

отказываются от нее, что пре-

ображает ребенка и внешне и внут-

ренне. И наконец, хочется обра-

титься ко всем взрослым. Самый 

большой вред сквернослов наносит 

себе и своему потомству. Как счита-

ют многие современные ученые, 

человеческие гены «слышат» мыс-

ли и слова, воспринимают их и 

фиксируют в генетическом коде, 

передавая мутацию следующему 

поколению. Накопление таких 

негативных качеств может быть 

названо «программой самоликви-

дации».  

 

ЛУКАШИНА В.В., воспитатель 

II группы, ДРОЖЖАЧИХ М., 

воспитанник II группы 

ПРОГРАММА САМОЛИКВИДАЦИИ 
Детям об опасности ненормативной лексики 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
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Яна имя означает, 

Что ты богом нам дана. 

Ты любима и желанна, 

Всем нам очень дорога. 

 

Тебя дружно поздравляем 

И от всей души желаем, 

Радости, любви, цветов, 

Чтобы не было врагов! 

.У Максима — именины, 

Поздравляем мы Максима! 

Счастлив будь, людьми любим, 

Ангелом своим храним. 

 

Как Максим Перепелица, 

Будь смекалист — пригодится, 

Чтобы вырваться вперед 

И достичь больших высот! 

ЯНА! 

МАКСИМ! 



Все мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и 

правила поведения, особенно щепе-

тильными необходимо быть в со-

блюдении правил дорожного дви-

жения. Зачастую виновниками до-

рожно-транспортных происшествий 

являются дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправиль-

но входят в транспортные средства 

и выходят из них. Уберечь ребенка 

от беды на дороге – долг всех взрос-

лых.  

 Не вызывает сомнения то, что пра-

вила дорожного движения необхо-

димо знать и выполнять гражда-

нам всех возрастов. Мы с воспитан-

никами II и III группы  во 

время прогулок проводим 

познавательные беседы о 

правилах дорожной без-

опасности, а усвоить эти 

правила помогает сериал 

«Семья Светофоровых», 

который дети просматри-

вают вечером. Это первый 

российский учебно-

образовательный ситком. 

Сериал «Семья Светофоро-

вых» - это увлекательное 

погружение в такую, казалось бы, 

скучную тему, как «Правила до-

рожного движения». Современная 

графика, муль-

типликация, а 

также неза-

урядный юмор, 

понятный всем 

без исключе-

ния. Над созда-

нием  сценария 

трудились луч-

шие детские 

авторы, а самые 

талантливые 

актеры - над 

его воплощени-

ем в жизнь! 

Сериал рассчи-

тан на детей от 6 до 14 лет. Один 

из героев ситкома Степан Иосифо-

вич - настоящий профессионал сво-

его дела, практически всю жизнь 

он посвятил службе в Госавтоин-

спекции. Вышел на пенсию, дослу-

жившись до чина генерала. Он 

много повидал и точно знает, что 

правила дорожного движения дол-

жен знать каждый. При содей-

ствии младшего внука, Семена, 

дед создаёт свой блог. расска-

зывает людям о правилах на 

дороге и делится своими 

наблюдениями. Он уверен, что 

занимается полезным делом, 

так как эти знания могут спа-

сти жизнь в опасных ситуаци-

ях. Его внуки Артем и Лиза 

являются самыми обычными 

подростками. У них свои взгля-

ды на все правила. Каждый 

эпизод сериала рассказывает не 

только историю из жизни семей-

ства, но и содержит своего рода 

поучительный урок. Этот сериал 

просто палочка-выручалочка в 

нашей работе. После каждой серии 

идет закрепление полученных зна-

ний, дети отвечают на вопросы и, 

что самое удивительное, ответы 

всегда правильные. Не зря народ-

ная мудрость гласит: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услы-

шать». Теперь мы уверены в без-

опасности наших детей на улице.  

 

ДУБИНИНА О. Ю., воспитатель 

II группы, ГЕРАСИМОВА Ю. 

М., воспитатель III группы, 

ГОРШКОВ А., воспитанник III 

группы 

ПРАВИЛА ДАЮТ ОТВЕТ,                                                                                                          
ГДЕ ОПАСЕН ПУТЬ, ГДЕ – НЕТ 
О том, как наши воспитанники учатся правилам безопасности на дороге 
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Как выжить в случае пожара? Что 

делать? Наши воспитанники зна-

ют, что делать в критической ситу-

ации. Ведь мы заботимся не только 

об их познавательном, патриотиче-

ском, физическом развитии, учим 

их правилам гигиены и знакомим с 

этическими нормами, но и стараем-

ся научить их правилам выжива-

ния.  Есть универсальные правила 

и советы, которые помогут им в 

трудную минуту. 1. Описанный 

шарфик. Первое правило выхода 

из горящего или задымленного 

помещения обычно вызывает дет-

ские смешки. Но ведь воду с собой 

мы, взрослые,носим неча-

сто, а дети – практически, 

никогда. А погибают люди 

именно от дыма. Потому 

берем любую одежду: 

шарф, футболку, рубашку, 

блузку, подол юбки. Писа-

ем. И дышим через описан-

ную ткань. Моча гораздо 

лучше фильтрует и дым, и 

ядовитые вещества, чем 

вода. Все дети согла-

шаются с тем, что в 

опасной ситуации это 

сделать не стыдно, 

ведь это спасает 

жизнь. 2.Игра 

«Найди выход». 

Следует приучать и 

детей, и себя к игре 

«Найди выход». Конечно, в 

Центре и мы, и дети знаем 

план эвакуации. А в других 

местах? Мы никогда не заду-

мываемся о том, как покидать 

помещение в течение 2-3 минут. 

Приходя в любое помещение, сразу 

смотрим, куда бы мы побежали в 

случае пожара. Можно уточнить 

эту информацию у кого-либо из 

сотрудников. Следует приучать 

детей обращать на это внимание. 

3. Три правила выхода из па-

никующей толпы. 1) Идем 

только по направлению движе-

ния, не останавливаясь, даже ес-

ли родные или сопровождающие 

остались позади. Встретимся по-

сле того, как выйдем наружу. 2) 

Аккуратно огибаем углы, стол-

бы, любые встречные преграды. 

Для этого издали смотрим, что 

впереди. Идем, скрестив руки на 

груди, выставив локти немного 

вперед и держась руками за пле-

чи. Так, если нас сдавят, мы смо-

жем дышать свободно. 3) Если 

упали: никаких 

«сгруппироваться»! Есть три се-

кунды, чтобы встать любой це-

ной. Для этого вцепляемся мерт-

вой хваткой в ближайшие ноги, 

джинсы, пальто и, как обезьяны, 

взбираемся по человеку. Помним, 

что человек-дерево не будет нам 

рад. И, может быть, даже стукнет 

по голове. Но мы успеем встать. 

Потренируйте этот навык с детьми. 

И пусть эта информация никогда 

не пригодится ни нам, ни нашим 

детям! 

СУХАЧЕВА Л. М.,  воспитатель 

II группы, ГОРШКОВ Д., воспи-

танник II группы 

А ВАШИ ДЕТИ ЗНАЮТ,                             
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА? 
Знакомим детей с правилами пожарной безопасности 

Выпуск 12 Стр. 11 



Тульская область, 

Щекинский район,  

г. Щекино,  

ул. Пионерская, 4 б 

 

Телефон: 8-48751-59218 

Эл. почта: 

iskra.schekino@mail.ru 

ЧИЖ 

Чрезвычайно интересная жизнь  

МИРИАДЫ ОТКРЫТИЙ 
Воспитанники I и IV группы стационарного отделения г.Щекино  

под руководством педагога-психолога Шуваевой С.В. приняли участие  
в V международном конкурсе "Мириады открытий". 


