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В этом выпуске: 

 

Конфета 

Снег лежит, как са-

хар, 

Голубая пудра! 

Как наш мир устро-

ен 

Радостно и мудро! 

Вот висит сосулька 

В переливах света 

А сестренка Улька 

Думает: конфета! 

       И. Векшегонова 

 

Удивительная зима!  

 ваться паровози-

ком – тогда все 

кричат и хохочут. 

А ещё, когда снег 

липкий,  так здоро-

во, катать огром-

ные комки и стро-

ить из них кре-

пость, или лепить 

снеговика, а если 

снега немного, то 

можно играть в 

снежки, или сле-

пить маленького 

снеговика. В снегу 

можно валяться, 

делать «ангелов», 

или вырыть в су-

гробе нору. Зимой 

на участке есть ла-

биринт и в нём ин-

тересно играть в 

догонялки и прят-

ки. С родителями 

на каток ходить 

зимой тоже весело, 

особенно вкусно 

пить чай из термо-

Зима удивитель-

ное время года. Ка-

жется, на улице 

холодно, морозно, 

метут метели, раз-

ве  можно её лю-

бить? С этим во-

просом мы обрати-

лись к нашим вос-

питанникам. И 

услышали их впе-

чатления о зиме. 

Вот такой общий 

рассказ-описание у 

нас получился. 

 Зимой можно ка-

таться с горки на: 

ледянке, санках, 

снегокате, 

«ватрушке» и даже 

просто в теплых 

штанах. С горки 

интересно скаты-

ваться разными 

способами: сидя, 

лёжа на животе, 

или спине, но весе-

лее всего скаты-

са прямо на улице. 

На новый год при-

ходит Дед Мороз. У 

него можно попро-

сить любую игруш-

ку, и он её прино-

сит, даже если иг-

рушка очень доро-

гая. Зима это самое 

веселое время года, 

потому что стоять 

холодно и надо все 

время бегать и иг-

рать, а от этого 

смешно. 

Перевозчикова Л.А. 
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Мастер-класс : «Чайный сервиз». 
Мастер-класс  

по работе с бросовым мате-

риалом и пластилином  

«Чайный сервиз» был про-

веден  в рамках лексиче-

ской темы: «Посуда». Под 

руководством педагога Пе-

ревозчиковой Л.А. была 

проведена коллективная 

работа детей 5-7 лет, воспи-

танников группа №11 ком-

пенсирующей направленно-

сти. 

Цель: развитие коллектив-

ного сотрудничества детей. 

Задачи: закрепить обобща-

ющие понятия «Посуда», 

«Чайная посуда»; учить 

называть посуду и её части;  

 развивать мелкую мотори-

ку; упражнять в умении от-

щипывать от большого кус-

ка пластилина маленькие 

кусочки, расплющивать их 

между пальцами и прижи-

мать к гладкой поверхно-

сти;  учить,  растягивая 

пластилин по поверхности, 

закрашивать её; развивать 

фантазию и воображение. 

Материал: 

разноцветный пластилин; 

яйца от киндер сюрпризов 

для каждого ребенка. 

Этапы выполнения работы: 

1. Разделить «яйцо» на две 

части и определиться, что 

из большей части будем де-

лать чайник, а из меньшей  

части чашку.  

2. Вначале делаем чашку. 

Отщипывая маленькие ку-

сочки пластилина, покры-

ваем им всю внешнюю по-

верхность. 

3. Отделяем два небольших 

кусочка и катаем из них 

«колбаски». Одну из них 

сворачиваем в баранку и 

прикрепляем к донышку, 

для устойчивости. 

4. Вторую деталь,  прикреп-

ляем к верхнему краю чаш-

ки, прижимаем (получается 

ковш с ручкой) и затем фор-

мируем ручку для чашки. 

Крепко прижимаем. Ручка 

должна выдерживать вес 

чашки. 

5. По такому же принципу 

работаем с изготовлением 

чайника. 

6. Раскатываем кусочек 

пластилина в виде капель-

ки и толстой его частью 

прижимаем к чайнику на 

противоположную сторону 

от ручки. Формируем носик. 

7. Раскатываем круговыми 

движениями 2 колобка,  за-

тем расплющиваем их. Вы-

равниваем края. Одна де-

таль будет блюдцем, поэто-

му её края слегка припод-

нимаем.  А,  другая, крыш-

кой для чайника, прикреп-

ляем к ней на середину ма-

ленький пластилиновый 

шарик.   

8. Предлагаем детям приду-

мать орнамент для посуды 

и украсить им чашку и чай-

ник. 

Наша посуда  готова. Мож-

но угощать кукол чаем. Та-

ким же способом можно из-

готовить и вазу и кастрюлю. 

 Дерзайте и творите! Успе-

хов в творчестве! 

Приятного чаепития! 

         Перевозчикова Л.А. 
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Мастер-класс : «Эбру» 
Как сделать жизнь детей в 

детском саду яркой и запо-

минающейся? 

Провести праздник. При-

гласить гостей. Весело про-

вести время, а если это вре-

мя провести с пользой, то 

это еще лучше. В конце но-

ября мы отметили празд-

ник «День Матери». Зара-

нее разместили приглаше-

ние на доске объявлений. 

Подготовили концертную 

программу. Выучили стихи, 

танцы, песню. Но нам пока-

залось этого мало и мы ре-

шили провести мастер-

класс «Эбру» для детей и 

мастер-класс «3-D снежин-

ка» для родителей, чтобы 

украсить группы к новогод-

ним праздникам и научить 

родителей делать не обыч-

ные снежинки. В этот день 

никому не было скучно.  

Что же это за техника рисо-

вания? 

История возникновения эб-

ру окутана тайной. Сложно 

даже сказать, в каком 

именно веке оно появилось. 

Самая древняя из найден-

ных картин датируется XI 

веком, но искусствоведы 

утверждают, что эта карти-

на написана в условиях, ко-

гда искусство уже было от-

точено, а значит, появилось 

намного раньше самого 

изображения. 

Также невозможно опреде-

лить, где именно зароди-

лось эбру: то ли в Индии, то 

ли в Персии, то ли в Бухар-

ском ханстве, то ли еще где-

то на Востоке. Единствен-

ный факт не вызывает со-

мнений: эбру является ха-

рактерным восточным ис-

кусством, необходимостью 

обладать терпением и тон-

костью движений. 

Откуда бы ни пришло эбру 

в Османскую империю, но 

именно там оно прижилось, 

получило свое развитие, и в 

наше время Турцию приня-

то считать центром, и даже 

родиной, необычайного ис-

кусства росписи по воде. 

Вот какая получилась кра-

сота.  

А что же такое 3D снежинки? 

Традиционно самыми попу-

лярными изделиями из бума-

ги на Новый Год являются 

снежинки. Такое украшение 

отличается своей дешевизной 

и одновременно красотой. 

Можно с уверенностью ска-

зать, что с простыми незатей-

ливыми бумажными снежин-

ками все имели дело, пусть 

даже в детстве. Другое дело 

объёмные, большие снежинки. 

Но и их изготовление ничуть 

не сложнее, а выглядят они 

гораздо нарядней и празднич-

ней. 
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Такие поделки к Новому 

году - это прекрасная воз-

можность провести время со 

своими детьми и научить их 

чему-то новому.  

Ольга Павловна (бабушка 

Алисы Константиновой) за-

нята изготовлением объем-

ной снежинки. 

 

ные номера и выпустили ро-

лик-поздравление нашим ма-

мам, который разместили на 

65 канале. Он еще долго бу-

дет радовать всех: и детей и 

взрослых, даря теплые воспо-

минания зимними вечерами 

и беззаботными летними де-

нечками.  

                Свинаренко А.И.  

Время нашего мероприя-

тия пролетело не заметно, 

много желающих было 

прикоснуться к новому ви-

ду рисования и изготовле-

нию красивейших объем-

ных снежинок. Жаль, что 

время работы сада ограни-

ченно.    Ребята не успели 

рассказать стихи, станце-

вать танцы, спеть песню, 

но на следующий день мы 

отсняли все приготовлен-

и «3D Снежинка». 
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Рисование на снегу.  
Рисование цветной водой 

на снегу интересное и твор-

ческое занятие. Рисовать на 

снегу любят все, без исклю-

чений - и взрослые, и детки.  

В процессе такого рисова-

ния  у детей развивается  

творческая активность;    

закрепляются  уме-

ния  рисовать различные 

формы; развивается чув-

ство цвета; формируется по-

требность вести активный 

образ жизни. 

"Художественные творения" 

получаются весьма ориги-

нальными, потому что рису-

нок, конечно, не такой чет-

кий, как на листе бумаги, 

да и снег - не бумага. Обла-

дая пористой структурой 

снег, довольно жадно погло-

щает краски, поэтому при 

создании рисунка это важно 

учитывать.  

Для рисования на снегу по-

надобится несколько пла-

стиковых бутылок с водой, 

подкрашенной обычными 

гуашевыми или акварель-

ными красками. В крышках 

бутылок нужно проделать 

небольшие отверстия. Мож-

но вставить в них соломин-

ки для коктейлей. Готово! 

Приступаем к творчеству. В 

группе мы побеседовали о 

снежных постройках и рисо-

вание на снегу. И решили, 

что мы тоже внесем свой 

маленький вклад - сделаем 

наш участок красивым и 

цветным! 

 Предварительно мы разве-

ли гуашь в воде и перелили 

в емкости с отверстиями.  

Дети выбирают бутылки 

с разноцветной водой, кому 

какой цвет нравится. Сна-

чала нарисовали цветок, а 

потом с помощью пульвели-

затора «набрызгали» небо.  

 

Результат. Дети познакоми-

лись с удивительным спосо-

бом в нетрадиционной тех-

нике рисования – рисовани-

ем цветной водой на сне-

гу (пластмассовая бутылка 

с гуашевой краской). 

Получили огромное удо-

вольствие от представлен-

ной картины - радости нет 

предела.  

Разве это не чудо? Разве 

они не маленькие волшеб-

ники - художники, которые 

могут сделать своими рука-

ми любые чудеса? Конечно 

вы дети все молодцы, и ум-

ницы!  

Главное – создавать шедевр 

сообща, внося свою посиль-

ную лепту и с хорошим 

настроением.  

                   Вышлова Ю.С. 
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Зимние забавы! 
Цветную воду разливали в 

необычные формочки: от кон-

фет, песочных наборов, формы 

для выпечки.  

В процессе эксперимен-

тирования закреплялись зна-

ния о свойствах воды. Готовые 

цветные льдинки развесили 

за прочные петли из 

ниток. Дети с удоволь-

ствием украшали 

цветными льдинка-

ми деревья на участ-

ке. Много радости при-

несла малышам елка, 

украшенная разно-

цветными ледяными 

подвесками. Украсили 

торт. В ходе таких иг-

ровых экспериментов 

у детей развивается 

любознательность, 

стремление наблюдать 

и экспериментиро-

вать, искать новые све-

дения о мире. 

       Чебыкина Е.В. 

Зимние забавы 

Каждый ребенок – маленький 

исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий 

для себя окружающий мир. 

Малышей всегда привле-

кает вода, они прекрасно зна-

ют, что она бывает жидкой, 

течет и проливается. А как же 

изменяются свойства воды на 

морозе? 

Не секрет, что всем детям 

нравиться наблюдать за со-

сульками. Воспитатели пред-

ложили ребятам сделать лед 

самим, да не простой, а цвет-

ной. Дети с удовольствием 

включились в эксперимент. 

В ход пошли разноцветные 

краски гуаши и акварели. 

Смешивая их, ребята получа-

ли новые оттенки и цвета. 


