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В этом выпуске: 

 

С Днем защитника по-
здравить 
Разрешите от души! 
Вас желаем мы просла-
вить. 
Мира, счастья вам, 
любви! 
 
Всем здоровья мы же-
лаем, 
И почета вам, друзья, 
Славы, силы! Поздрав-
ляем 
С 23 Февраля! 
 

С праздником 8 Марта!  

Снег растаял, солнце светит, и 

подснежник вновь расцвел, 

Самый радостный на свете 

праздник женщин к нам при-

шел! 

Всех сегодня поздравляем, рас-

цветайте, как цветы! 

И подарков вам желаем небы-

валой красоты! 

В преддверие праздника в 

нашем детском саду прошли 

утренники, посвященные Дню 

8 Марта. В своих песнях, стихах 

дошколята рассказали о своей 

любви к самым близким и доро-

гим людям. 

Все дети в детском садике тру-

дились — не ленились, 

Поздравить мам и бабушек 

ужасно торопились. 

Мы делали сюрпризы, учили 

танцы, песни. 

И вот теперь собрались в 

нарядном зале вместе. 

Родные и любимые, мы всех 

в а с  п о з д р а в л я е м !                   

Чтоб были все счастливыми 

Вам от души желаем! 

Мамы с радостью принимали 

участие в шуточных конкурсах 

и соревнованиях. Благодарные 

дочки и сыночки подарили ма-

мам и бабушкам задорные, яр-

кие танцы и подарки, сделан-

ные своими руками: «Я люблю 

тебя, мамочка!» Праздничные 

мероприятия, несомненно, 

привнесли в жизнь детского 

сада атмосферу весенней радо-

сти и счастья. Коллектив дет-

ского сада от всей души по-

здравляет всех дорогих дам с 

наступающим весенним празд-

ником! 

Музыкальный руководитель 

Бызова М.В. 
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8 марта в детском саду 
  

Мама, мамочка родная, 

С 8 Марта поздравляю. 

Пусть в душе царит лишь сча-

стье, 

Стороной идут ненастья. 

Самый близкий человек, 

И со мною ты навек. 

Будь здоровой, и любимой, 

И всегда неповторимой. 
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Совсем скоро, в апреле, ис-

полнится 215 лет со дня 

рождения великого сказоч-

ника Г.Х.Андерсена. Он не 

нуждается в представле-

нии. Мало на свете людей, 

кому не знакомо его имя. 

Сказки «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Принцесса на горошине», 

«Оле Лукойе», «Снежная 

королева, «Огниво» и мно-

гие другие знают и взрос-

лые и дети. На его произве-

дениях выросло не одно по-

коление. Почти в каждом 

доме родители читают де-

тям сказки о Дюймовочке, 

Снежной королеве или по-

казывают фильмы и мульт-

фильмы о Русалочке или 

девочке Герде, мечтавшей 

спасти Кая. Мир, описан-

ный Андерсеном, удивите-

лен и прекрасен. Вместе с 

волшебством и фантазией в 

его сказках присутствует 

философская мысль, потому 

что творчество он посвящал 

и детям, и взрослым. 

Люди ценят и любят сказки 

этого доброго, насмешливо-

го и вдохновенного худож-

ника. Андерсен прекрасно 

понимает значение с воего 

творчества, знает, что помо-

гает людям оценить под-

линную красоту жизни, по-

любить труд, добро, муже-

ство, справедливость и раз-

глядеть человеческие поро-

ки — ложь, злобу, глупость. 

Сказка «Новое платье коро-

ля» учит верить своим гла-

зам, а не только словам 

окружающих. Сказка 

«Дикие лебеди» учит жерт-

вовать собой и верить в луч-

шее. «Дюймовочка» помога-

ет понять, что нужно быть 

уверенным в себе и идти к 

своей цели, не соглашаясь 

на более удобные варианты. 

«Снежная королева» убеж-

дает нас в том, что даже са-

мое холодное сердце можно 

растопить, если оно у тебя 

горячее. 

Андерсен подарил нам не 

только уникальные исто-

рии, но и редких персона-

жей, живущих в памяти 

каждого из нас. Он рисует 

перед нами не только сме-

лых мальчиков и девочек, 

но и разговаривающие до-

машние вещи, цветы, иг-

рушки. Этот прием помог 

детям всего мира научиться 

фантазировать и видеть что

-то необычное в обычных 

вещах. Каждая вещь, жи-

вотное обладает своим ха-

рактером, поэтому сказка 

становится более увлека-

тельной. 

В нашей подготовительной 

к школе группе 

«Акварелька» сказки 

Г.Х.Андерсена детям хоро-

шо знакомы. Уже давно ре-

бята полюбили малышку 

Дюймовочку, смелую Герду 

и бедного гадкого утенка, 

ставшего прекрасным лебе-

дем. Недавно вниманию де-

тей была предложена вы-

ставка, посвященная твор-

честву Г.Х.Андерсена. Здесь 

они могли рассмотреть ил-

люстрации к сказкам, отга-

дать загадки и ответить на 

вопросы викторины, разга-

дать кроссворд, познако-

миться с фактами биогра-

фии великого сказочника. 

Андерсен подарил нам за-

мечательные сказки, они 

добрые и грустные, удиви-

тельные и поучительные. 

Каждый ребенок обязатель-

но должен познакомиться с 

его творчеством. 

                                                                          

Абрамова Л.В.  

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ! 



«Детский сад: день за днем». Мартовский  выпуск: «Весеннее настроение» №55, 30 марта 2020 года 

4 

 

«Если вы хотите, чтобы ва-

ши дети были умными – чи-

тайте им сказки. 

Если вы хотите, чтобы они 

были еще умнее – читайте 

им больше сказок.» 

 Альберт Энштейн 

Сказка для большинства 

людей на всю жизнь остаёт-

ся одним из лучших воспо-

минаний детства. Это за-

хватывающая история с 

волшебством и специфиче-

скими персонажами, кото-

рая всегда заканчивается 

победой добра над злом. Но 

мало кто знает, что в по-

следнее время этот фольк-

лорный жанр активно ис-

пользуется в психологии и 

педагогике как составляю-

щий элемент коррекцион-

ного курса. В 1997 году офи-

циально было зарегистри-

ровано новое направление в 

этой области — сказкотера-

пия, которая на сегодняш-

ний день активно развива-

ется и показывает неплохие 

результаты. 

Сказкотерапия для до-

школьников — это совре-

менное средство, которое 

широко используется педа-

гогами в решении различ-

ных проблем.  

Читая детям сказки в ДОУ 

мы вкладываем и создаем в 

бессознательном запасе 

жизненную прочность у де-

тей. Если сказки не анали-

зировать, то многие сказки 

остаются не понятыми и не 

осознанными.  

У детей дошкольного воз-

раста очень яркое вообра-

жение, что и является 

частой причиной страхов у 

детей и повышенной тре-

вожности. Дети живут в 

мире фантазий. Объясняя 

ребенку правила и законы 

жизни с точки зрения ло-

гики, мы часто насильно 

пытаемся перетащить его 

из мира детства в мир 

взрослых — и терпим 

крах. 

Сказки оказывают огром-

ное влияние на формиро-

вание мышления, вообра-

жение, творчество ребенка, 

на его поведение, отноше-

ние к окружающей его 

действительности, на про-

тяжении всего детского 

возраста, начиная с самого 

раннего детства с пеленок. 

Сказки хороши для воспи-

тания и развития лично-

сти детей тем, что в них 

отсутствуют прямые нраво-

учения и назидания. Со-

бытия сказочной истории 

логичны, естественны, вы-

текают одно из другого, ре-

бенок усваивает причинно-

следственные связи, суще-

ствующие в мире, учится 

сочувствовать и сопережи-

вать.  

В детском саду с помощью 

сказок можно проработать 

стрессовые и конфликтные 

ситуации, уйти от привыч-

ных стереотипов, блокиру-

ющих путь к новым пред-

ставлениям, развивать во-

ображение и фантазию.  

Сказка воздействует на 

эмоционально личностное 

развитие ребенка. Цель 

работы со сказкой — по-

мочь в разрешении внут-

реннего конфликта, повы-

сить самооценку, снизить 

тревожность, помочь ре-

бенку в психотравмирующей 

ситуации. 

В нашем детском саду сказку 

детям мы не только читаем, 

но инсценируем, обыгрыва-

ем, анализируем. В этом слу-

чае для малыша полностью 

раскрывается смысл прочи-

танного. Центральным мо-

ментом сказкотерапии явля-

ется добровольное участие 

ребенка. А чтобы ребенок 

участвовал, его нужно замо-

тивировать. Важно, чтобы 

каждый ребенок ощутил к 

себе внимательное отноше-

ние со стороны взрослого.  

Есть несколько видов работы 

со сказкой, которые активно 

используются в ДОУ: 

Рассказывание сказки. 

Обсуждение сказки. 

Сочинение новой концовки 

(при необходимости) 

Рисование сказки. 

Драматизация сказки.  

Главное, дети могут сидеть 

только при прочтении или 

рассказывании сказки. 

Остальное время находятся в 

активной позиции. 

Не стоит сокращать детство 

ребенка, загляните в мир его 

фантазий, и тогда вы пойме-

те, как правильно реагиро-

вать на слова и поступки ма-

ленького человека. 

                   Павличенко Н.А, 

Сказкотерапия в детском саду.    
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Как объяснить ребенку, зачем нужно мыть руки с мылом.  

     ную черноту?!». 

Нам поможет мыло!  

Но как? Очень просто, 
а главное, наглядно.  
Опускаем пальчик в 
жидкое мыло, а потом 
легонько касаемся по-
верхности воды с пер-
цем.  

Посмотрим, что проис-
ходит: «грязь» очень 
боится мыла, она разбе-
гается в разные сторо-
ны, подальше от мыла!  

Вода вокруг пальца 
начинает очищаться!  

Что бы ребенку нагляд-
но показать для чего 
нужно мыть руки нам 
понадобится две тарел-
ки, вода, черный перец 
и жидкое мыло.  

В одну тарелочку мы 
наливам теплой воды и 
насыпаем немного пер-
ца.  

«Посмотрите, как пе-
рец похож на грязь, ко-
торая прилипает на ва-
ши ручки», - говорим 
мы детям, - «а что же 
делать, что поможет 
нам прогнать эту вред-

 Детям очень нравятся 
такие просты и весе-
лые эксперименты, а 
главное в интересном 
формате помогаент 
понять простые , но 
очень важные вещи. 
Например, зачем мыть 
руки с мылом!  

Объясняйте, играя, де-
ти будут вам благодар-
ны!  

     Вышлова Ю.С. 
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Сидим дома. Забавно, вкусно и полезно. 

Что делать, если дни пре-

вратились в однообраз-

ные и серые? Если нет 
возможности сходить в 

любимую пиццерию с ре-

бёнком или порадовать 
его походом в кино? Если 

маленький привереда от-

казывается от полезной 

каши на завтрак или 

ужин? Мой ответ: прило-

жить фантазию! Немнож-
ко волшебства и обычная 

еда превращается в чу-

десные сказочные карти-
ны! Тут есть и эффект 

ожидания (что же мама 

сделает завтра, и удивле-

ние, и желание, конечно 
же, съесть всё до послед-

него кусочка, включая та-
кую обыкновенную кашу. 

Пальма из бананов и ман-

даринов, дерево из тво-

рожного сырка, кораблик 
из рисовых хлебцов и зем-

ля из грецких орехов от-

лично дополнят мо-

лочную манную, 

ячневую, геркуле-
совую или рисовую 

кашу. Нет единого 

рецепта и единых 
правил, всё зависит 

от вашей фантазии, 

наличия продуктов 

и личных предпо-
чтений. Быстро, 

вкусно, полезно и 

разнообразно. 
Пусть наши дни 

станут яркими! 

 Капшукова И.В. 


