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В этом выпуске: 

 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по 

земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся 

вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

«Волшебная страна музыкальных инструментов»  

Бубен, бубен озорной! 
Ты ребят в кружок построй. 
Собрались ребята в круг, 
Слева - друг и справа - друг! 
       Дети, с удовольствием отвечали на 
вопросы, рассказывали, каким способом 
можно извлечь звук из музыкального 
инструмента.   Таким образом, дети иг-
рая узнали для себя много нового и инте-
ресного, а именно: почему музыкальные 
инструменты называются так, а не иначе, 
почему одни инструменты звучат громко 
и звонко, а другие нет. При помощи иг-
ры, дети находили пару каждому музы-
кальному инструменту. 
      Путешествие в «Волшебную страну 
музыкальных инструментов» прошло 
увлекательно и интересно. Дети узнали 
много нового и закрепили полученные 
знания. 
           Работа музыкального руководите-
ля в дошкольном образовательном учре-
ждении на современном этапе наполня-
ется новым содержанием – растить чело-
века, способного к самостоятельному 
творческому труду, личность активную, 
ищущую. Музыка – источник особой 
детской радости, и применение на музы-
кальных занятиях различных педагогиче-
ских методов решает важнейшую задачу 
раннего музыкального воспитания детей 
– формирование ведущего компонента 
музыкальности – развитие эмоциональ-
ной отзывчивости на музыку. 
                                           Бызова М.В. 
 
 

    13 февраля, понедельник – обычный 
день. Утро 9.00.  Зарядка и завтрак уже 
прошли, наступило время занятий. Вос-
питанники группы «Сказка» направляют-
ся в музыкальный зал. И тут начинаются 
чудеса! Добро пожаловать в музыкаль-
ный зал! Здесь детей встречала не просто 
музыкальный руководитель, а сама Ца-
рица Музыки. 

Она открыла  двери музыкального зала и 
пригласила всех желающих в 
«Волшебную страну музыкальных ин-
струментов!» 
 «Музыка – огромная планета,  
полная любви, добра и света. 
Там живут и скрипка, и смычок, 
Флейта, даже маленький сверчок, 
Песни, марши, польки и гавоты, 
И гномики загадочные ноты».  
    Царица Музыки, повела детей к свое-
му замку по волшебной музыкальной 
дорожке и стала рассказывать детям о 
волшебном мире музыки. Именно Цари-
це Музыки подвластны все звуки. Каж-
дый день мы с вами слышим разные зву-
ки. А когда приходим на концерт, то 
слышим музыкальные звуки, которые 
отличаются своей красотой и певуче-
стью. Чтобы музыка звучала, человеком 
создано множество музыкальных инстру-
ментов. Каждый инструмент неповторим 
и звучит по-своему. Вместе с Царицей 
Музыки ребята слушали классическую 
музыку, отгадывали музыкальные загад-
ки, играли на музыкальных инструмен-
тах.   
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   23 февраля, День Защитника 
Отечества, ставший поистине 
народным мужским днем. Как 
появился эта красная дата в 
наших календарях? История 
праздника 23 февраля – с дале-
кого 1918 до наших дней. 

    Впервые годовщина ново-
рожденной Красной Армии от-
мечалась в 1919 году. В фев-
ральские дни исполнялся год 
противостоянию германских 
войск и создаваемой армии но-
вого государства. Впервые свое 
официальное название празд-
ник обрел в 1922 году. Тогда он 
был назван День Красной Ар-
мии и Флота.  

   В 1923 году широко отмечал-
ся 5-летний юбилей юной 
Красной Армии. И хотя факти-
чески Декрет об организации 
РККА был принят на заседании 
Совета Народных Комиссаров 
28 января 1918 года, историче-
ски сложилась традиция отме-
чать праздник именно 23 фев-
раля. 

    В годы Великой Отечествен-
ной Войны 23 февраля приоб-
рел особое значение. Каждая 
семья ждала с фронта весточек 
от родных и близких, поэтому 
День Красной Армии праздно-
вался всеми. Своих любимых 
воинов поздравляли письменно 
и заочно и очень надеялись, что 
они как можно скорее верну-
лись домой. Именно в тех го-
дах кроются истоки народной 
любви и внимания к этой дате. 

   В годы Великой Отечествен-
ной этот праздник отмечался 
по-особому. 23 февраля 1943 
года Красная Армия разгроми-
ла противника под Сталингра-
дом, повернув вспять почти 20-
месячное немецкое наступле-
ние. Ровно через год, 23 февра-
ля 1944 года, армия нашей 
страны отметила свой празд-
ник, форсировав Днепр. 23 фев-
раля 1945 года Красная Армия 
отметила уже на территории 
Европы. Наша страна была 
освобождена от фашистских 
захватчиков. 

Уже после войны, с 1949 года, 
праздник переименовали, и 23 
февраля стал называться День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота. В этот день 
проводили военные парады, 
устраивали салюты. Ветеранов 
армии и флота награждали ор-
денами и медалями. 

 Неизвестно, кто подарил пер-
вый подарок в этот день. Уже 
во второй половине ХХ-го века 
сложилась традиция вручать 
грамоты, почетные медали, а 
затем и ценные подарки тем, 
кто отлично нес службу или 
отличился в выполнении своего 
воинского долга. 

Традиция перекочевала с офи-
циальных трибун в обычные 
семьи. Постепенно отличие 
между теми, то служил в ар-
мии, и теми, кто по каким-то 
причинам этого избежал, стали 
стираться. Вот так и стал пре-
вращаться этот день во всеоб-
щий мужской праздник. 

День Защитника Отечества или 
Мужской День? 

После того как Советский Со-
юз стал достоянием истории, 
был отменен и День Советской 
Армии. С 1993 года этот празд-
ник больше не отмечался. 

Зато с 1995 года мы отмечаем 
День Защитника Отечества, по-
здравляя не только тех, кто 
служит в армии и силовых 
структурах, но и тех, кто обере-
гает наши семьи каждый день – 
отцов, мужей, братьев. 

История наша сложна и запу-
танна. С течением времени лю-
бое событие трактуется иначе, 
и видится по-иному. Но этот 
праздник давно и прочно поль-
зуется народной любовью и 
признанием - День защитника 
Отечества, неофициальный 
мужской день, праздник муж-
чин, которые нас берегут. 

 Коллектив детского сада от 
всей души поздравляет всех 
мужчин с праздником! 

                       Вышлова Ю.С. 

 

В честь праздника примите по-
здравленья 
И этот скромный, но душевный 
стих! 
Дай Бог вам силы, мужества, 
терпенья, 
И быть всегда своим среди сво-
их! 

Пусть вас друзья по жизни 
окружают 
И пусть любовью полнятся 
сердца… 
Пусть ценят вас и сильно ува-
жают, 
Как внука, сына, мужа и отца! 

23 февраля –что за праздник?! 
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Интерактивные технологии  

ими конструктивными спосо-
бами и средствами взаимодей-
ствия с окружающими людьми 
в соответствии с задачами, ко-
торые ставят современные Фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты. 

 Такой подход положительно 
сказывается на развитии ре-
бенка, повышает мотивацию к 
обучению, расширяет вообра-
жение и творческие способно-
сти, развивает мышление и 
формирует активную жизнен-
ную позицию. 

    Интерактивное обучение – 
специальная форма организа-
ции познавательной деятель-
ности. Суть интерактивного 
обучения состоит в том, что 
практически все дети оказыва-
ются вовлеченными в процесс 
познания. 

   Интерактивная технология 
направлена на формирование у 
дошкольников новых качеств 
и умений: 

-активизируется индивидуаль-
ная интеллектуальная актив-
ность каждого дошкольника; 

-развиваются межличностные 
отношения, дети учатся пре-
одолевать коммуникативные 
барьеры в общении 
(скованность, неуверенность), 
создается ситуация успеха; 

-формируются условия для са-
мообразования саморазвития 
личности каждого ребенка  

    С каждым годом совре-
менные интерактивные тех-
нологии все плотнее входят 
в нашу жизнь, так использо-
вание компьютера стало де-
лом совершенно обычным, и 
нынешнее поколение детей с 
самого рождения попадает в 
очень насыщенную инфор-
мационную среду.  

  Само слово 
«интерактивность» пришло к 
нам из латинского языка от 
слова interactio, что подразу-
мевает inter – «взаимный, 
между» и action – действие т. 
е. «вид информационного 
обмена обучающихся с окру-
жающей информационной 
средой». 

   Использование интерак-
тивных технологий позволя-
ют повысить качество учеб-
но-воспитательной работы. 
Понятие «интерактивность» 
подразумевает взаимодей-
ствие с людьми, окружаю-
щими предметами и окружа-
ющим миром в целом.  

   Внедрение в образователь-
ный процесс интерактивных 
педагогических технологий 
направлено на формирова-
ние интегративных качеств 
дошкольников, овладение 

   Использование интерактивных 
технологий в непосредственной 
образовательной деятельности 
снимает нервную нагрузку до-
школьников, дает возможность 
менять их формы деятельности, 
переключать внимание на во-
просы темы занятий. 

    Таким образом, интерактив-
ное обучение – несомненно, ин-
тересное, творческое, перспек-
тивное направление педагогики. 
Оно помогает реализовать все 
возможности детей дошкольно-
го возраста с учетом их психо-
логических возможностей. Ис-
пользование интерактивной тех-
нологии дает возможность обо-
гатить знания и представления 
детей об окружающем мире, о 
взаимоотношениях со сверстни-
ками и взрослыми, побуждает 
детей к активному взаимодей-
ствию в системе социальных 
отношений. 

                   Наши воспитатели 
совместно провели семинар-
практикум, на котором подроб-
но объяснили суть каждой тех-
нологии, показали, как интерес-
но, плодотворно и весело прохо-
дят такие занятия. 

Дадим характеристику некото-
рым технологиям: 

«Интервью» 
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в современном процессе обучения 

     На этапе закрепления или 
обобщения знаний, подведе-
ния итогов работы 
 используется  интерактивная 
технология «Интервью». 
Благодаря использованию 
этой технологии у детей ак-
тивно развивается диалогиче-
ская речь,  которая побуждает 
их к  взаимодействию 
«взрослый- 
ребёнок», «ребёнок-ребёнок». 

 
«Работа в малых груп-
пах»  
В режиме интерактивного 
обучения отдается предпочте-
ние группам дошкольников 
из трёх человек. Применение 
технологии групповой работы 
«в тройках» дает возмож-
ность трудиться на занятии 
всем детям. 
Ребята учатся оценивать свою 
работу, работу товарища, об-
щаться, помогать друг другу. 
Принцип сотрудничества в 

процессе обучения   
 становится ведущим. 

«Аквариум» 
«Аквариум» - форма диалога, 
когда ребятам предлагают 
обсудить проблему «перед 
лицом  общественности». Ин-
терактивная технология 
 «Аквариум» заключается в 
том, что несколько детей 
 разыгрывают ситуацию в 
круге, а остальные 
 наблюдают и анализируют. 
Что дает этот прием дошколь-
никам? 

Возможность увидеть своих 
сверстников со стороны, уви-
деть, как они общаются, как 
реагируют на чужую мысль, 
как улаживают назревающий 
конфликт, как  аргументируют 
сою мысль. 

«Хоровод» 
На начальном этапе взрослый 
является ведущим, т.к. дети 
самостоятельно выполнить за-
дание по очереди не могут. 
Воспитатель с помощью пред-
мета учит детей выполнять за-
дание по очереди, тем самым 
воспитывает у них такие каче-
ства, как умение выслушивать 
ответы и не перебивать друг 
друга. 
Интерактивная технология 
«Хоровод» способствует фор-
мированию начальных навы-
ков произвольного поведения 
у детей дошкольного               
 возраста. 

«Дерево знаний» 

Для успешного овладением ре-
бенком коммуникативной 
 деятельностью внедряется тех-
нология «Дерево знаний». Она 
развивает коммуникативные 
навыки, умение договариваться, 
решать общие задачи. Листочки 
– картинки или схемы составля-
ет педагог и заранее вывешивает 
их на дерево. 

Дети договариваются, объединя-
ются в малые группы, выполня-
ют задание, и один ребенок рас-
сказывает о том, как они  выпол-
нили задание, дети   слушают, 
анализируют  и дают оценку. 

«Работа в парах» 

Дети учатся взаимодействовать 
друг с другом, объединяясь в па-
ры по желанию. Работая  в паре, 
дети совершенствуют  умение 
договариваться, последователь-
но, сообща выполнять работу. 
Интерактивное  обучение в па-
рах помогает выработать навыки 
сотрудничества в ситуации           
 камерного общения. 

                               Грезнева Е.В. 
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Салют для папы в технике ниткография. 
  Нам понадобятся: цветной 
картон (половина формата А4), 
клей ПВА, тесьма, нитки, нож-
ницы. 

Сложить нить в несколько раз 
 и разрезать концы нити. 

Нарезать нитки в небольшие 
емкости. 

Нарезать тесьму для рамки 
 

Все готово для работы 

Намазать края картона клеем и 
приклеить тесьму 

Нанести клей на картон не-
большими кружками 

Насыпать нитки на клей             

Вот что у нас получилось 

   Такую поделку с детьми мож-
но сделать индивидуально с ре-
бенком или небольшой подгруп-
пой детей. Ребятам очень нра-
виться делать такого рода подел-
ки. Они с большим удовольстви-
ем выбирают нитки понравив-
шегося им цвета и сыпать их на 
открытки. Можно с ребятами 
сделать и коллективную работу 
«Салют». 
Удачи вам в вашей работе! 
                             Бубнова А.И.  
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Наши умельцы поздравляют пап и дедушек! 

Бесподобный «Воздушный шар» из 
папье-маше от группы «Совята» 

Российский флот от группы 
«Бабочки» 

Вертолет от группы «Гномики» 

Оригинальная открытка от группы 
«Солнышко» 

 

Аппликация от группы «Капельки» 

Вышитый парусник от группы 
«Сказка» 

 

Мужчины наши 
славные, 
Хорошие, забав-
ные, 
Вы крепкие и сме-
лые, 
Вы самые умелые. 
Вас с праздником 
защитника 
Отечества велико-
го! 
Пусть все мечты 
сбываются, 
А беды не кусают-
ся. 
Живите только 
счастливо. 
И будьте вы удач-
ливы, 
И встретьте, без 
сомнения, 
Свой праздник в 


