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В этом выпуске: 

 

Если мамы дома нет, 

Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный. 

 

Если мамы рядом нет 

Холодно в квартире, 

Если мамы близко 

нет, 

 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо: 

– Берегите маму!  

                (Е. Раннева) 

Поздравляем наших артистов!  

          Наши звезды и звездочки на Дне матери в ДК "Солнечный". 
22 ноября 2018г в ДК «Солнечный» состоялся праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Матери, в котором коллектив педагогов, родителей и детей дет-

ского сада приняли активное участие. Зажигательный танец «Взрослые и де-

ти» поднял настроение всем присутствующим. А трогательный танец 

24 ноября 2018 года фольклорный ансамбль "Рябинушка" , руководитель—

Бызова Марина Владимировна, принял участие в Пятом Всероссийском хо-

реографическом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

"Звёздное время", город Москва. Наши воспитанники стали Лауреатами тре-

тьей степени. Поздравляем с победой!  
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Юные таланты поздравляют маму!  
«Само чтение поэта, есть уже 

творчество» - считал русский ли-

рик и педагог И.Ф. Анненский. 

Именно через слово, яркое и эмо-

циональное, поэт передает свои 

жизненные переживания. Приоб-

щиться дошкольникам нашего 

детского сада к поэзии позволило 

участие в конкурсе чтецов, темой 

которого был наш любимый 

праздник «День матери». В нем 

приняли участие детки всех воз-

растных групп, которые поразили 

жюри своими талантами. Все вы-

ступающие хорошо знали слова, 

выразительно и эмоционально 

читали стихи, стараясь донести 

до каждого смысл читаемых ими 

строк. 

    Все стихо-

творения бы-

ли выбраны с 

большой лю-

бовью, стара-

нием. Ребята 

долго готови-

лись, очень 

волновались. 

Выступления 

получились 

замечатель-

ными!  

Поразила слушателей своим про-

чтением Семенова Елизавета, 

которая представила на суд жю-

ри стихотворение «Ты только не 

болей…». 

Очень эмоционально и проникно-

венно рассказала стихотворение 

«Колыбельная для мамы» Астахо-

ва Елизавета. Она настолько во-

шла в образ, 

что после ее 

прочтения 

никто из 

присутству-

ющих не 

остался рав-

нодушным. 

Сердца слу-

шателей по-

корили сест-

ры Зайцевы: 

Варвара и 

Вероника, 

которые рас-

сказывали стихотворение вдвоем.  

И Русакова Мария отлично спра-

вилась со своей задачей – донес-

ла до собравшихся настроение 

произведе-

ния.  

Акулова 

Агата – 

самая 

юная 

участница! 

Но она 

блестяще 

выступила, 

показав 

свое ма-

стерство и 

оригинальность исполнения сти-

хотворения «Мамочке подарок…». 

В своих выступлениях мальчики 

нисколько не уступили девочкам! 

Каслов Николай, Головин Мак-

сим и 

Вышлов 

Даниял 

отлично 

показа-

ли себя 

и удиви-

ли всех. 

Молод-

цы! Так 

держать! 

Благода-

рим педагогов, отлично подгото-

вивших деток к конкурсу чтецов: 

Гайдук О.А., Грезневу Е.В., 

Лящук М.В., Чухру Л.Э., Свина-

ренко А.И., Ларкину Е.М., Мака-

ренко Е.Г., Перевозчикову Л.А., 

Петровичеву Е.Н. 

Большое 

спасибо 

всем! 

Особая 

благо-

дарность 

посвя-

щается 

родите-

лям. Без 

их помо-

щи было бы очень трудно подго-

товить такие замечательные вы-

ступления!  

Еще раз поздравляем всех мамо-

чек с таким 

замеча-

тельным 

праздни-

ком, как 

День Мате-

ри. От всей 

души и ис-

креннего 

сердца же-

лаем всем 

мамам, бу-

дущим и 

настоя-

щим, креп-

кого здоро-

вья, счастливых глаз, спокойных 

ночей, ласковых улыбок и много-

много прекрасных и незабывае-

мых момен-

тов! Спасибо 

Вам за 

жизнь, за 

поддержку, 

за любовь и 

полную теп-

ла душу. 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса чтецов: 

Подготовительная группа: 

I место поделили Семенова Ели-

завета и Астахова Елизавета 

II место поделили Каслов Нико-

лай и Васильев Евгений 

III место - Самкова Мария  

Старшая группа 

I место – Русакова Мария 

II место поделили Василиса 

Кондрикова и Вышлов Даниял 

III место поделили Шарафиева 

Диана и Цыпкина Надежда  

Средняя группа  

I место – Зайцевы Варвара и Ве-

роника 

Младшая группа 

I место – Акулова Агата  

II место – Трофимова Кристина 

Логопедическая группа: 

I место– Головин Максим 

                       

                          Павличенко Н.А. 
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Поздравление мамам от группы «Солнышко». 
Есть в нашем мире слово 

вечное 

Короткое, но самое сердеч-

ное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравни-

мое. 

Самое прекрасное слово на 

земле – МАМА - самый 

главный человек в жизни. 

25 ноября 2018 года послед-

нее воскресенье месяца все 

отмечали праздник «День 

матери». В знак своей люб-

ви и нежности к своим ма-

мам, мы с детьми младшей 

группы подготовили по-

здравительную открытку. 

Для работы нам понадоби-

лись бумага цветная и бе-

лая, клей, гуашь. 

В домике у солнышка и в 

мороз тепло, 

даже ночью темною там все-

гда светло. 

Как увижу Солнышко, так 

всегда пою. 

я его, наверное, больше всех 

люблю! 

Солнышку любимому пода-

рю цветы, 

потому что Солнышко - это, 

мама, ты! 

Сложив всю композицию и 

оставив свои отпечатки, мы 

дружно оформили открыт-

ку. 

                          

                         Лящук М.В. 
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Логопедическая работа на 
начальном этапе начинается 
над дыханием. 

Обозначают два вида дыхания. 
От рождения у нас обычное – 
жизненное дыхание. А с появ-
лением речи начинает форми-
роваться речевое дыхание. 

В течение жизненного 
(обычного) дыхания мы дышим 
через нос, вдох и выдох одина-
ковы по продолжительности. 

А в речи вдох и выдох неравно-
мерны: вдох короткий, но не 
резкий, а выдох длительный. 

Если у ребёнка нарушена речь 
или диагностировано заболева-
ние органов дыхания, то может 
быть нарушено и речевое дыха-
ние. 

Упражнения для воспитания 
навыков правильного полного 
вдоха. 

Упражнение № 1. 

Лечь на спину, положить ла-

кий выдох. Плавно вдохнуть но-
сом, поднимая руки вперёд, вверх 
и в стороны. 

Благодаря этому движению рук, 
грудная клетка приподнимается и 
расширяется.  

Полный выдох (упражнение №1).   

Упражнение повторить 6 раз. 

Длину выдоха учимся постепенно 
увеличивать. 

                               Кононова И.В. 

донь одной руки на грудь, а 
ладонь другой руки между 
пупком и нижней границей 
грудной клетки. 

Сделать глубокий выдох. 
Плавно, неторопливо вдох-
нуть носом так, чтобы живот 
выпятился.  

Рука, которая лежит на груд-
ной клетке должна остаться 
неподвижной. 

Выдыхать плавно, через рот и 
по возможности полнее. Жи-
вот опускается и в конце вы-
доха втягивается. 

Чтобы ребёнку было интерес-
но выполнять упражнение, на 
живот можно положить иг-
рушку и предложить 
«покатать её». 

Таких ритмических дыханий 
можно проделать 3 – 5 – 7 раз. 

Упражнение № 2. «Полный 
вдох». 

Лечь на спину. Сделать глубо-

Конкурс вокального и танцевального творчества «Фестиваля педагогиче-
ских идей – 2018» 

 Подведены итоги региональных конкурсов  вокального и танцеваль-

ного творчества «Фестиваля педагогических идей – 2018», организо-

ванного Ассоциацией педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций  Московской области в рам-

ках Фестиваля педагогических идей 

– 2018 при поддержке Фонда прези-

дентских грандов. 

В конкурсах приняли участие 96 

творческих педагогических коллектива, более 300 педа-

гогов  из 19 муниципальных образований Московской 

области. 

Коллектив педагогов нашего сада стал Лауреатом 3 сте-

пени в  номинации  „Современный  танец“ региональ-

ного конкурса танцевального творчества „ДвижЖение“. 

Поздравляем музыкального руководителя: Бызову 

М.В., а так же воспитателей: Вышлову Ю.С., Дворнико-

ву О.А., Полищук А.Е., Васильеву Е.В., Плужникову 

А.П. Желаем новых творческих побед!  

            Консультация учителя-логопеда: «Дыхание».  
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Волшебный мир   
     Слушание музыки 

(музыкальное восприятие) -

  один из основных ви-

дов  деятельности в детском 

саду. В развитии эмоциональ-

ной отзывчивости мы должны 

преследовать две основные 

цели: воспитание детей на ше-

деврах музыкальной культу-

ры и создание условий для 

эмоционально-оценочного от-

ношения к воспринимаемой 

музыке. Очень важно поддер-

живать интерес к слушанию 

классической музыки и в се-

мье. 

    Музыкальное восприятие - 

сложный, чувственный, поэти-

ческий процесс, наполненный 

глубокими внутренними пере-

живаниями. В нем переплета-

ются сенсорные ощущения му-

зыкальных звуков и красота 

созвучий, предыдущий опыт и 

живые ассоциации с происхо-

дящим в данный момент, сле-

дование за развитием музы-

кальных образов и яркие от-

ветные решения на них. 

    Восприятие музыки осу-

ществляется уже тогда, когда 

ребенок не может включиться 

в другие виды музыкальной 

деятельности, когда он еще не 

в состоянии воспринимать 

другие виды искусства. Слы-

шать, воспринимать музыку – 

это значит различать ее ха-

рактер, следить за развитием 

образа: сменой интонации, 

настроений. Неразвитое вос-

приятие отличается поверх-

ностностью. Оно может быть и 

у взрослого человека. Каче-

ство восприятия во многом за-

висит от вкусов, интересов. 

Если человек рос в 

«немузыкальной» среде, у него 

зачастую формируется нега-

тивное отношение к 

«серьезной» музыке. Такая му-

зыка не вызывает эмоцио-

нального отклика, если чело-

век не привык сопереживать 

выраженным в ней чувствам с 

детства.       

   В восприятии произведений 

искусства участвуют как эмо-

ции, так и мышление. При 

слушании музыки роль эмоци-

онального компонента особен-

но велика. Если человек обла-

дает развитым восприятием, 

то он постигает смысл музы-

кального произведения даже 

при одном прослушивании. 

При повторных прослушива-

ниях воспринятый музыкаль-

ный образ углубляется, произ-

ведение открывается новыми 

гранями. Поэтому в детстве, 

когда опыт восприятия музы-

ки еще мал, как правило, тре-

буется несколько прослушива-

ний, чтобы восприятие произ-

ведения стало более осмыс-

ленным, прочувствованным. 

Поэтому так необходимо раз-

вивать музыкальное восприя-

тие дошкольников, трениро-

вать его. 

     Знаменитый скрипач С. 

Стадлер однажды заметил: 

«Чтобы понять прекрасную 

сказку на японском языке, 

надо хотя бы немного его 

знать». Как говорилось выше, 

усвоение любого языка начи-

нается в раннем детстве. Му-

зыкальный язык не является 

исключением. Наблюдения 

свидетельствуют о том, что де-

ти раннего возраста с удоволь-

ствием слушают старинную 

музыку И.С. Баха, А. Виваль-

ди, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта 

и других композиторов – спо-

койную, бодрую, ласковую, 

шутливую, радостную. На рит-

мичную музыку они реагиру-

ют непроизвольными движе-

ниями. 

    Восприятие музыки осу-

ществляется не только через 

слушание, но и через музы-

кальное исполнительство – 

пение, музыкально-

ритмические движения, игру 

на музыкальных инструмен-

тах. 

    Ведущим видом в детской 

музыкальной деятельности 

является слушание-

восприятие. Ведь для того, 

чтобы разучить песню ее надо 

сначала услышать, а выучив, 

прислушаться, выразительно 

ли она спета, как звучит. Дви-

гаясь под музыку, надо слу-

шать ее постоянно, следить за 

развитием, передавая настрое-

ние и характер произведения. 
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музыки. 
         Внимание ребенка 3—4 лёт 

к непрерывно звучащей музыке 

устойчиво в течение 1—2,5 ми-

нут, а с небольшими перерывами 

в звучании между пьесами  в те-

чение 5—7 минут. Слушание мо-

жет быть более или менее про-

должительным в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

ребёнка. его физического состоя-

ния. 

     Заранее приготовьте магнито-

фон и диск. Найдите на диске 

пьесу, которую вы будете слу-

шать. Источник музыкальный 

центр должен быть рядом, перед 

ребёнком. Определите силу зву-

ка. Музыка не должна звучать 

громко! Предупредите членов 

семьи, чтобы было тихо и чтобы в 

комнату во время звучания му-

зыки не входили. Пригласите 

ребенка слушать музыку, Можно 

позвать также и кого-то из чле-

нов семьи. И дети, и взрослые 

слушают музыку сидя. 

 Когда? 

       Выберите удобное для ребен-

ка и взрослого время в течение 

дня (когда ребенок не увлечен 

игрой, не возбужден приходом 

кого-либо в дом, хорошо себя чув-

ствует). Лучше всего — после 

завтрака или дневного сна.   

      Старайтесь, чтобы дети не 

просто радовались музыке, но 

учились переживать заложенные 

в ней чувства. Спросите, какая 

это музыка, весёлая или груст-

ная, спокойная или взволнован-

ная, про кого такая музыка мо-

жет рассказывать? Что под неё 

хочется делать? Иногда, не назы-

вая пьесу, спросите, как  бы ребё-

нок её назвал? Такие вопро-

сы  пробуждают  интерес детей к 

слушанию и развивают их твор-

ческое воображение. 

       Дети очень любят повторно 

слушать полюбившуюся им музы-

ку. Постарайтесь предоставить им 

такую возможность. У каждого 

ребёнка можно пробудить интерес 

к музыке, развивать музыкаль-

ный слух и голос. Надо создать в 

семье атмосферу благожелатель-

ного отношения к малышам, вся-

чески поощрять их попытки про-

являть себя  в музыке. Надо пом-

нить, что это приносит детям ра-

дость и делает их добрее.   

Произведения для слушания до-

ма    (для детей 5-7лет): 

(рекомендованы О.П. Радыновой, 

автором програм-

мы «Музыкальные шедевры»)  

 И. Штраус «Марш», полька « 

Трик - трак» 

 М.И. Глинка «Арагонская хота» 

 В.А. Моцарт. Менуэт  из симфо-

нии № 34, менуэт из 

«Маленькой ночной сере-

нады» 

 Г. Свиридов «Зима» 

 Й. Гайдн Фрагмент Сим-

фонии № 101 «Часы» 

 А. Вивальди Фрагмент 

концерта «Зима» 

 П.И. Чайковский. 

«Зимнее утро» 

 Р. Шуман «Дед Мороз», 

«Ночью» 

 С. Прокофьев « Фея Зи-

мы» из балета «Золушка» 

 Р. Шуман «Солдатский 

марш» 

 П.И. Чайковский. Марш 

из оперы «Пиковая да-

ма», «Марш  деревянных 

солдатиков» 

 Д. Верди  Марш из опе-

ры «Аида». 

                Ларкина  Е.М. 


