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песочница 

 
В Снежном  

царстве 

СОБЫТИЕ                    

Новый год приближается. А у нас в самом разгаре новогодние представления. Ещё два дня и  сказка 

закроет свои двери, но… откроется время новогодних подарков, чудес и волшебства. Мы верим, 

что Год Собаки принесет всем людям благополучие, веру в завтрашний день и яркие, новогодние 

каникулы. С наступающим! 

  

А что, праздники уже заканчиваются? 

Продолжение на стр. 8... 



2 

Остров Радости 

фестивале. Конкурсный день номинации во-

кал (самой многочисленной номинации) про-

шел 4 декабря в КДЦ «МОСКОВСКИЙ». Ог-

ромный красивый зал на 700 мест встречал 

участников с раннего утра и до позднего вече-

ра. «Славяне» представили на суд жюри два 

произведения-лирическую Томской области 

«Тайга» и свадебную Тверской области 

«Отдавала меня мать». Подавая заявку на уча-

стие в конкурсе, мы понимали, что будет 

трудно, но, когда узнали, что в категории 

«Вокал» заявилось 76 ансамблей и более 100 

вокалистов, то даже расстроились. Несмотря 

на страх. всеми участниками ансамбля было 

принято решение исполнять произведения без 

микрофонов. В какой-то момент показалось, 

что все вокруг затихло в оцепенении, это было 

удивительно, а после исполнения второго но-

мера зал взорвался аплодисментами. Нас по-

здравляли все, и даже соперники. Выходя на 

награждение, мы, как и многие, переживали и 

радовались уже тому, что находимся в краси-

вейшем старинном здании, в ложе на балконе 

и имеем честь представлять этнографию  

 

Гран-при ARTIS 

НОВОСТНОЙ  ОБЗОР 

Вручение ежегодной международной 

премии в области детского и юношеского 

творчества ARTIS 2017 состоялось в зале 

Санкт-Петербургского государственного Теат-

ра «Мюзик-Холл» 5 декабря 2017 года. В этот 

вечер были названы имена лучших танцовщи-

ков, вокалистов, актеров, музыкантов, худож-

ников и преподавателей сферы культуры и 

образования из 126 регионов России, а также, 

Казахстана, Белоруссии, Украины. Фольклор-

ный ансамбль «Славяне представлял Сибирь 

на этом ответственном Международном  

 

 Дорогие друзья!!! 

Поздравляю Вас с Новым годом 2018 и Рождеством Христовым!  

 

Прежде всего желаю Вам исполнения желаний. Пусть весь грядущий год 

будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и 

только замечательного настроения. Пусть новости будут хорошими, зна-

комства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть Ваш 

дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное 

осуществится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом! 

Н. Е. Андрианова , директор 
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 Всем известно, что самый любимый и дол-

гожданный праздник детей и взрослых – это Но-

вый год. В предвкушении праздника Центр твор-

чества «Амурский» полностью погрузился в 

предновогоднюю суету. На основании концеп-

ции новогоднего оформления города Омска 

2018, были разработаы эскизы для оформления 

фойе, окон первого, второго этажа и лестничных 

пролетов. Выбранные элементы новогодних 

ёлочных резных игрушек и стилизованные елоч-

ки гармонично вписались в окна, к ним подобра-

ли необычное новогоднее освещение 

(гирлянды). Оформление фойе Центра творчест-

ва создает ощущение реального зимнего сада 

Деда Мороза с фантастическими деревьями и 

птицами. В небольшом холле, в фотозоне, мож-

но запечатлеть себя на фоне зимних узоров в 

нежных голубых тонах с воздушными шарами и 

подарками, а если повезет, то и в компании с 

Дедом Морозом.  Самое сказочное место – это 

Актовый Зал Центра творчества, в клтором уда-

лось создать атмосферу Снежного царства Деда 

Мороза. 

Подготовка к Новому году на отлично 

Работала мастерская Деда Мороза где, пройдя 

мастер - класс, родители вырезали трафареты 

для оформления окон. Все без исключения 

сотрудники Центра творчества «Амурский», 

вместе с ребятами и родителями приняли уча-

стие в создании праздника, превратившись в 

один творческий отдел. Поставим нашему 

«творческому отделу» самый высокий балл за 

выполненную работу, ведь со своей главной 

задачей- создать и подарить всем волшебное и 

сказочное настроение на предстоящий 2018 

год, мы справились на «отлично».  

Новогоднее оформление ЦТ признано одним 

из лучших и заняло 2 место среди учреждений 

дополнительного образования города Омска. 

художник-оформитель Е. С. Бабукова 

наравне с джазом, академическим вокалом, 

эстрадным пением и народным хором. Была 

цель – сработать в удовольствие, и… получи-

лось ! 

 Когда фольклорный ансамбль 

«Славяне» объявили на Гала- концерте в чис-

ле награжденных, в голове зашумело и хоте-

лось и плакать, и смеяться одновременно от 

счастья. Спасибо всем, кто сделал возможным 

наше участие.  

Мы получили главный приз конкурса «Гран-

При»! Дома к компьютерам прильнули наши 

руководители, родители и участники ансамб-

ля, они переживали вместе с нами, а мы чувст-

вовали их поддержку. Очень желаем коллек-

тивам Центра творчества «АМУРСКИЙ» этих 

чудесных мгновений радости успеха любви и 

гордости за СВОЕ ДЕЛО.  

рук. анс. «Славяне» Е. В. Комаровская  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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 Литературная мастерская «Сказочная 

котомка», в которой учащиеся БОУ СОШ 

№16 принимают активное участие, порадова-

ла уже вторым сборником авторских сказок. В 

этом огромная заслуга методиста социально-

педагогического отдела Центра творчества 

Абуталиповой Галии Равильевны. Именно ей 

принадлежит идея собрать все авторские сказ-

ки в единый сборник, под одной красочной 

обложкой. Идея воплотилась с огромным ус-

пехом. Воодушевлению детей не было преде-

ла. Стали сочиняться, придумываться и вопло-

щаться новые произведения сказочной тема-

тики. А уже чуть позже была и проба сил, на 

всероссийском уровне. Ребята своим талантом 

покорили жюри, и вот результат - имена побе-

дителей, которыми мы по праву гордимся: 

Андреев Константин, Булатова Алина, Ища-

нов Руслан, - 1 место. Калюжный Роман – 2 

место. Демидова Дарья - 3 место. Балтабеков 

Арман, Григорьев Петр - лауреаты, Серкова 

Мария – участница конкурса.  

И если первый сборник состоял из сказок, от-

правленных на третий Всероссийский детский 

литературно -художественный конкурс 

«Золотое пёрышко», то второй сборник уже 

состоит из сказок, написанных учащимися и 

отправленных на первый Международный 

конкурс литературной основы для экранного 

произведения «На своей земле», проходящий 

в Белоруссии. Сказки этого сборника очень 

впечатлили жюри, особенно были отмечены 

сказки Матлубы Хасановой необычный коло-

рит которых смог воссоздать настоящее вол-

шебство восточной культуры. Конкурс будет 

завершён только в январе 2018 года. С нетер-

пением будем ждать высоких оценок жюри и 

конечно же, готовиться к новым творческим 

достижениям, и возможно, к выпуску уже не 

сборника, а книги авторских сказок учащихся 

литературной мастерской «Сказочная котом-

ка». 

Рук. студии «Сказочная котомка» 

А. А. Тереньев 

От маленькой сказки к большой книге 

В защиту маленьких друзей 

Все чаще ребята коллектива экологи-

ческого театра «Зеленые ладошки» участвуют 

в экологических конкурсах, квестах, акциях. 

Вот и сейчас, ребята проявили гражданскую 

позицию и присоединились к детской петиции 

в защиту животных. «Мы, юные граждане 

России, обращаемся к Депутатам Государст-

венной Думы Российской Федерации, с при-

зывом в 2018 году доработать и принять  
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Голосование за принятие закона будет прохо-

дить в творческой форме. «Бюллетенями» для 

голосования являются рисунки, посвященные 

теме защиты животных, природе России и 

экологии планеты Земля в целом. Все образо-

вательные учреждения нашего города примут 

участие в акции Учащиеся экологического 

театра уже нарисовали более 30 рисунков. 

рук. студии “Зеленые ладошки»  

Д. Р. Шабуня 

«Закон об ответственном обращении с живот-

ными». Он поможет защитить как диких, так и 

домашних братьев наших меньших от жесто-

кого и халатного поведения людей. Мы, со 

своей стороны, обязуемся ответственно отно-

ситься к природе, подавать положительный 

пример своим сверстникам и помогать взрос-

лым в защите окружающей среды!».  

Дети России могут объединиться и призвать 

взрослых к активным действиям!  

Первые успехи 

В декабре 2017 юные исследователи 

Центра творчества «Амурский» приняли уча-

стие в областной научно-практической конфе-

ренции «Исследователи природы». Участни-

ками заочного этапа стали Довнер Александр 

в номинации «Экология человека и его здоро-

вье» и Козлова Анастасия, в номинации «Мир 

вокруг нас».  

Очный этап прошел на 

базе БУ ОО «Природный 

парк «Птичья гавань». 

Немкин Михаил успеш-

но представил исследо-

в ат ельск ую р або т у 

«Зависимость частоты 

гроз в месяц от средне-

месячной температуры 

воздуха» и занял первое 

место в номинации «Мир 

вокруг нас». Всех участ-

ников поздравляем с первыми достижениями 

и желаем новых открытий в исследователь-

ской деятельности! 

педагог-психолог Е. Я. Янцен 

26 декабря2017 № 31 (214) 
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Ансамбль «Принц и К» исполнил из-

вестную «Песенку о капитане», а солисты рас-

трогали зрителей песнями «Легенда» (Егор 

Байдалов), «Ангел» (Мария Дубина), дуэтом 

«Здравствуй, Родина» (Наира Хасанова и Да-

рья Кривко). Руководитель коллективов Ольга 

Викторовна Кокшарова осталась довольна вы-

ступлением своих подопечных. Националь-

ным колоритом и красочным костюмом пора-

довала солистка х\о «Калейдоскоп» Екатерина 

Гринчук, испол-

нившая башкир-

с к и й  т а н е ц 

«Киленсек». Млад-

ш а я  г р у п п а 

«Унисона» высту-

пила с заводной 

п е с н е й 

«Воробьиная дискотека». Малыши выступали 

уверенно и эмоционально. Непринужденная 

вокальная манера при сохранении точной ин-

тонации всегда отличает этот коллектив под 

руководством Елены Анатольевны Матыци-

ной. Зрители также отметили удачную работу 

нового хореографа ансамбля Альфии Руста-

мовны Нурулиной. Бурные аплодисменты со-

рвали малыши «Премьеры» с номером 

«Жадина», подготовленным руководителем 

студии Юлией Шамильевной Михеевой ко 

Дню Матери. А маленький чтец Кирилл Ряб-

ченко с номером «Фифа» буквально всех по-

корил эмоциональностью своего выступления, 

смелым актерским жестом и природной хариз-

мой.  

  

 Выступле-

ние на сцене - 

самый важный 

результат обуче-

ния вокалу, хо-

реографии или 

т еат р ально м у 

искусству. По-

этому своеобразным экзаменом для коллекти-

вов художественного отдела становятся отчет-

ные концерты. 17 декабря прошел отчетный 

концерт за первое полугодие – малый 

«отчетник», на котором выступили учащиеся 

первого года обучения, малыши, а также, бы-

ли показаны новые, еще не «обкатанные» но-

мера. На сцену вышли участники хоровой сту-

дии «7 НОТ», 

а н с а м б л ь 

«Принц и К», 

подготовитель-

ная группа ан-

с а м б л я 

«Унисон», ма-

лыши театраль-

но-хореографической студии «Премьера», 

младший состав ансамбля «Славяне», солист-

ка х/о «Калейдоскопа» с новым танцем. Дет-

ский хор - мечта любого образовательного 

учреждения, и мы с большим удовольствием 

наблюдаем за развитием хорового коллектива 

«7 нот», исполнившего песни «Музыка», Сне-

жинка», «Новогодний хоровод». Яркое впе-

чатление оставила шуточная песня «Комара 

муха любила» с игровыми элементами.  

 

 

Внимание! На сцене маленькие артисты 
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Новоомские овации 

 Руководитель фольклорного ансамбля 

«Славяне» Евгения Вячеславна Комаровская 

представила три новых номера, в которых 

подлинный фольклорный материал сочетается 

с современно звучащими фонограммами. Яр-

кое, артистичное, эмоционально заразитель-

ное выступление младших участников ансамб-

ля никого не оставило равнодушным, погру-

зив в стихию праздника и бурного народного 

веселья. Декабрьское воскресенье подарило 

зрителям настоящий праздник сценического 

искусства и большое удовольствие от выступ-

лений маленьких артистов. 

методист худ. отдела Уткин А.В 

Много лет коллективы художественного отде-

ла сотрудничают с Омским региональным не-

коммерческим фондом поддержки творческой 

молодежи «Содружество». Благодаря сотруд-

ничеству, было дано много концертов для де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья, для ветеранов войны и труда, для опекае-

мых детей. 8 декабря ребята из хореографиче-

ского объединения «Калейдоскоп» (рук. Шу-

макова О.И.) и вокально- хореографического 

ансамбля «Каприз» (рук. Эйхгорн Л.Х.) при-

няли участие в благотворительном концерте 

(п.г.т. Новоомский). Концерт прошел, как го-

ворят, на одном дыхании.  

Казалось, что здесь собралось все младшее 

население этого поселка. Зал был заполнен до 

предела. Организаторам пришлось подстав-

лять дополнительные стулья и скамейки для 

зрителей, которым не хватило места. Апло-

дисменты звучали буквально не смолкая. Ар-

тисты выступали с таким подъемом, что эмо-

ции просто зашкаливали. Все остались до-

вольны и артисты, и зрители. Побольше бы 

таких концертов.  

рук. х\о «Калейдоскоп» О. И. Шумакова 

26 декабря2017 № 31 (214) 
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В Снежном царстве, в морозном государстве 

   Да-да, именно в Снежном царстве, в мо-

розном государстве случилась эта сказочная 

новогодняя история. И герои этой истории 

необыкновенные: Обнимаша - помощница 

Деда Мороза (педагоги-организаторы Щербо 

В.А., Каныгина А.Б.), Тетушка Авдотья -

молочница (педагоги Андрющенко Л.А., Ниг-

матзянова Р. Р.), Цыпуша (педагоги Шубуня 

Д.Р., Фатьянова Е.Б.), Дед Михей (педагоги 

Дронова И.О., Шухова К. М. ) и, конечно же, 

вредная, злющая Крысильда Великая 

(педагоги Шумакова О.И., Кораблева Ю. А., 

Михеева Ю.Ш.). А какой же новогодний 

праздник без Деда Мороза (педагог Тереньев 

А. А. и Снегурочки (педагогов Поповой Т. В., 

и Рахваловой А. М.). Сказка продолжается... 
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Новогодние 
праздники  

продолжаются, 
торопитесь... 

 Кто уже побывал на нашей новогодней 

сказке знает, что добро побеждает зло и что 

Мечта обязательно исполнится, нужно только 

верить в нее. Нашу новогоднюю историю по-

сетило уже более 1000 ребят, а впереди ещё 

встречи.   

 С наступающим Вас Новым годом и 

ждем встречи в сказке! 

редактор Лехомысля Е. В. 

26 декабря2017 № 31 (214) 
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Детство новогоднее 

 К о м а р о в с к а я   

Евгения Вячеславов-

на, рук. «образцового» 

фольклорного ан-

самбля «Славяне». 

 25-26 декабря в 

нашем доме уже стоя-

ла ёлка. Родители все-

гда создавали в доме 

атмосферу волшебства.  Мы жили в деревне  и 

когда по дому гулял ветер, мама говорила, что 

это Дед Мороз выискивает такие дома, где 

всегда порядок, топится печь и пахнет вкус-

ной едой. Наш дом был таким и поэтому он 

всегда оставлял подарки нам с сестрой.  Не-

смотря на то, что мы с сестрой близнецы, по-

дарки всегда были разными и никогда не по-

вторялись!  

 К о к ш а р о в а    

Ольга Владимировна, 

рук. хоровой студии   

«7 НОТ». 

 У нас большая 

дружная семья. Новый 

год всегда отмечали с 

большим количеством 

родственников. Самое 

любимое в новогоднюю ночь было то, что нам 

разрешали не спать. А еще при входе в комна-

ту нам раздавали жетоны, мы садились по но-

мерам жетонов и под тарелками лежали зада-

ния, которые мы проходили и находили сюр-

призы на елке.  После всего мы шли на улицу 

и запускали салют. 

   Эйхгорн Лилия 

Х а ли л о в н а ,  р у к . 

«образцового» вокаль-

но-хореографического 

ансамбля «Каприз». 

 Н о в о г о д н и й 

праздник для меня как 

и для всех маленьких 

ребят был волшебст-

вом. И дело в том, что это волшебство затяну-

лось и я верила в Деда Мороза до 12-13 лет. 

Он всегда приходил в разных лицах—сам Дед 

Мороз либо его посланник.. До 13 лет Дедуш-

ка приносил мне подарки о которых я всегда 

мечтала. И каждый Новый год я получала 

свою мечту! 

 Интервью брали спецкоры  

Лиза Задворнова, Ксения Гайван, 

Новый год — любимый праздник не только детей, но и взрослых…. И каждый взрослый всегда ос-

тается  в душе ребёнком, который  с нетерпением ждет исполнения новогодних желаний. 

Вот мы и  решили узнать у педагогов Центра творчества об их детских новогодних воспоминаниях.  

Остров Радости KIDS 
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Новогодняя Песочница 

Бобылева Злата (ст. «Звоночек») – I место 

Бушуева Мария (ст.«Пчелка») – I место 

Маринина Кира (ст. «Звоночек») – I место 

Ратинер София (ст. «Звоночек») – I место 

Семиндяева Милана (ст. «Звоночек») – I место 

Карманов Лев (ст. «Пчелка») – III место 

Панина Валерия (ст. «Звоночек») – III место 

Анищенко Мария (ст. «Пчелка») – Лауреат 

Гончаров Иван (ст. «Пчелка») – Лауреат 

Панина Виктория (ст. «Звоночек») – Лауреат 

 

зав.сектором 

«Дошкольная академия»  Н. С. Киреева 

АВС рулит 

Д о ш к о л ь н и к и  – 

«почемучки», которые зада-

ют множество вопросов 

взрослым и сверстникам, 

интересуются совершенно 

разнообразными вещами, 

пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Ребята 

склонны наблюдать, экспериментировать, строить 

собственную картину окружающей реальности. 

Именно поэтому самые маленькие учащиеся сту-

дий «Дошкольной академии» приняли участие в 

Международном Конкурсе-игре для дошкольни-

ков «Песочница», которую проводил Центр до-

полнительного образования «Снейл». 

Поздравляем победителей и лауреатов Меж-

дународного Конкурса-игры для дошкольни-

ков «Песочница»: 

получили дипломы 2 степени. И ждем резуль-

татов самого многочисленного по количеству 

участников конкурса (62человека) «English 

Adventure», для него 4 человека приготовили 

рождественские сказки и сняли видео для кон-

курса «Christmas Story». 

Поздравляем! Так держать! 

 

рук. клуба «АВС» О. В. Алексеенкова 

 Ребята из клуба английского языка 

«ABC» в декабре месяце, приняли участие в 

четырех международных конкурсах. В кон-

курсе «Английский лев» участвовало 22 ре-

бенка, из них 2 место поделили Васильев Ки-

рилл, Снытко Виолетта, Крейдер Дмитрий и 

Сласная Арина. В международном конкурсе 

«English club» из 10 участников. Шилов Мак-

сим получил диплом 1 степени, Базылева Вио-

летта, Тишкина Евдокия и Хоменко Максим  

26 декабря2017 № 31 (214) 
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 Здравствуйте, меня зовут Секре-

това Евгения Геннадьевна, я педагог дополни-

тельного образования Центра творчества 

«Амурский», руководитель детского объеди-

нения «Вожатый-лидер», о котором сегодня и 

пойдет речь. Несмотря на то, что коллектив 

еще очень молодой, 12 декабря 2017 года ему 

исполнилось 4 года, на его счету много доб-

рых дел. На занятиях я учу ребят играть, дру-

жить; вместе мы разрабатываем и реализуем 

на практике социальные и творческие проек-

ты; пробуем себя в качестве вожатых и по-

мощников вожатых в лагерях с дневным пре-

быванием детей, загородных лагерях, осваива-

ем технологию волонтерства. Стараемся помо-

гать всем, кто в этом нуждается, являемся ор-

ганизаторами и участниками социально-

значимых программ, марафонов и благотвори-

тельных акций. Когда у меня спрашивают: 

«Как Вам удается набирать детей такого слож-

ного возраста?» Я отвечаю - «Непросто, но 

самое главное, что каждый ребёнок находит 

своё место в нашем коллективе.» Название 

коллектива: «ВОЖАТЫЙ-ЛИДЕР» предпола-

гает, что по окончании программы ребята при-

обретут качества личности необходимые для 

того, чтобы организовать, сплотить и увлечь 

Путь к счастью 

Вожатый-Лидер не просто ведет за собой, он 

указывает правильный путь, мотивируя и 

вдохновляя, даже тех, кто сомневается. Ска-

жете, что не каждый может быть лидером? Не 

согласна! Ведь «человек может все, если он 

этого хочет»! А коль скоро он пришёл к нам в 

детское объединение - то уже внутренне готов 

в себе что-то менять, значит он уже лидер! 

Есть ли в нашем коллективе проблемы? Ко-

нечно же, они возникают рано или поздно, но 

мы не боимся их решать. Был такой случай, в 

коллектив пришли две скромные девочки, ко-

торых ребята, почему-то, сразу же не приняли. 

Я провела беседу с каждым ребёнком и затем 

вовлекла конфликтующих в общее занятие- 

подготовку к мероприятию. а там уже, как го-

ворил кот Матроскин из «Простоквашино»: 

«А мы с Шариком уже помирились, потому 

что общий труд он объединяет». Кстати, в 

программе «Вожатый-лидер» есть целый блок, 

где ребята учатся решать, а самое главное, не 

допускать конфликтных ситуаций. 

В завершении, скажу, что детское объедине-

ние «Вожатый-лидер» всегда готов принять в 

свои ряды всех желающих. Занятия проходят 

каждую субботу и воскресение с 12:00 до 

17:00, по адресу ул. 33 Северная д. 40 

Остров Радости 
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 Ребята из клуба детей-инвалидов 

«Надежда» вместе с родителями ездил в дет-

ский оздоровительный лагерь «Юбилейный». 

Впечатления от поездки превзошли  самые 

смелые ожидания. Дети играли в футбол, где 

голкипером был Журавков Олег. А Саша, Ар-

ман, Игорь и Никита играли в нападении, а 

всем остальным достались роли защитников и 

полузащитников. Победила, как всегда, друж-

ба. Педагог Наталья Анатольевна Жильцова 

провела интересные игры, в которых активно 

участвовали не только ребята, но и родители. 

Ну а снеговик, которого старательно лепили 

все вместе получился очень веселым и симпа-

тичным. На него одели шапку, шарф и сдела-

ли главным героем фотосессии. Наигравшись, 

нагулявшись мы отправились на обед, кото-

рый тоже оказался выше всяких похвал. По-

ездка удалась! Спасибо организаторам за чу-

десную возможность окунуться в мир детства 

и зарядиться энергией! 

мама Саши Абалмасова 

Светлана Анфаловна 

Советы логопеда 

Отдых с пользой 

26 декабря2017 № 31 (214) 

Современной маме.  

Развивающие игры на кухне. 

 Если Вашего ребенка не увлекают раз-

вивающие игры из пособий – предложите ему 

настоящие дела, в которых ребенок сможет 

развивать мелкую и общую моторику, внима-

ние, память, речь, помогая родителям и чувст-

вуя себя нужным, и почти взрослым. 

Игры на развитие речи: 

Очень важно называть вещи своими именами  

— кухонные приборы и технику, виды про-

дуктов из которых готовите, их предназначе-

ние и свойства. Используйте в речи глаголы: 

наливаю воду, мою овощи, чищу яблоки, на-

резаю, солю – это поможет развить ассоциа-

тивное мышление. 

Вкусные слова. Ребенок называет "вкусное" 

слово и "кладет" его Вам на ладошку, а затем 

Вы ему. И так до тех пор, пока не "съедите" 

все блюдо. Можно поиграть и в "кислые ",  
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"соленые", "горькие" слова. 

Необычный ужин. Вместе с ребенком попро-

буйте приготовить ужин из блюд, в названии 

которых есть звук «С» (например: сыр, салат, 

соус, суп, морс, сок…). 

Порядок на кухне. Предложите ребенку уб-

рать, или помыть посуду, в названии которой 

есть звук [Ч] (чайник, чашки), [Л] (ложки, 

вилки, тарелки…). 

Формирование лексико-грамматической 

стороны речи (образование слов): 

Назови прибор. Как одним словом назвать 

прибор, который варит кофе? (Кофеварка). 

Режет овощи? (Овощерезка). Мелет кофе? 

( К о ф е м о л к а ) .  В ы ж и м а е т  с о к ? 

(Соковыжималка). 

Назови сок. Какой сок получается из яблок? 

(яблочный), из груш (грушевый), из слив 

(сливовый), из вишни (вишневый), из моркови 

(морковный), лимонов, апельсинов и т. д.? И, 

наоборот - из чего получается апельсиновый 

сок? 

Игры на формирование сложных скоорди-

нированных движений руки: 

Художники. Раскрошить скорлупу от яиц на 

кусочки. Предложить ребенку выкладывать 

рисунок или узор на картон, тарелку и т.д. Из 

макаронных изделий разных форм, размеров и 

цветов выкладывать на столе, листе бумаги 

узоры, попутно изучая формы и цвета. 

Композиция из зерен. Клей, бумага и некото-

рые другие Ваши припасы очень могут приго-

диться для этого вида искусства. Дайте ребен-

ку разные сухие продукты - горох, фасоль, 

рис, макароны, воздушную кукурузу, спагет-

ти. На бумаге, намазанной клеем, пусть он 

расположит их так, как ему подскажет фанта-

зия.  

Игры, способствующие развитию усидчиво-

сти: 

Золушка. Насыпьте в миску макароны разного 

сорта (ракушки, спиральки, трубочки) и пред-

ложите малышу их рассортировать. Посчитай-

те вместе с ребенком, сколько макарон каждо-

го сорта было в миске. Кроме того, макароны-

трубочки можно нанизывать на шнурок, полу-

чатся бусы. 

Найди предмет. Все дети любят перебирать 

пальчиками крупы. Дайте ребенку несколько 

разных емкостей, пусть пересыпает крупу. 

Можно ребенку предложить опустить руки в 

крупу, найти цифру или другой знакомый 

предмет и, не доставая его, определить, что 

ему попалось в руки. 

Игры на развитие памяти: 

Что пропало? Положите на кухонный стол 

три предмета (например, кружку, ложку, сал-

фетку). Пусть ребенок посмотрит и назовет 

каждый предмет. Затем он должен закрыть 

глаза, а вы в это время уберите со стола один 

из предметов. Теперь пусть малыш откроет 

глаза и попробует определить, чего не хватает. 

Постепенно увеличивайте количество предме-

тов и убирайте не один, а два предмета. 

Продолжи ряд. Взрослый выкладывает перед 

ребенком ряд овощей (картошка, морковка, 

лук, свекла). Ребенок самостоятельно продол-

жает выстраивание ряда, соблюдая предло-

женное чередование. 

Все эти игры стимулируют общение, активи-

зируют высказывания детей, развивают актив-

ный словарь, а самое главное - дети думают, 

мыслят, творят, ищут нужные пути решения. 

Также помогают родителям совместить до-

машние дела и занять ребенка. 

педагог-логопед Д.Г. Ниязова 
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Новогоднее салфетоведение 

26 декабря2017 № 31 (214) 

 Новый год - это, ёлка, подарки, чудеса и новогодний стол. Чтобы новогодний стол был вол-

шебным, как и новогодняя ночь, его нужно празднично оформить. И мы предлагаем вам пошаговый 

МК по украшению новогоднего стола. 

ИДЕИ  ДЛЯ  ВДОХНОВЕНИЯ 

Тканевый декор 
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24 января 2018 г. в 15.00ч. 
состоится конференция проектных и исследова-

тельских работ «Наука знать и уметь» для  
детей дошкольного возраста 

 

19 января 2018 г. в 15.00ч. 
состоится конференция проектных и исследователь-

ских работ «Наука знать и уметь» и деловая игра 
«Ученый совет» для учащихся школьного возраста.  

26 января 2018 г. в 16.00ч. 
Торжественное открытие 

Доски Почета «Звезды зажигают звезды» 

с 22.01. - 24.02.2018г. 
месячник оборонно - массовой и военно-

патриотической работы  

 

Афиша января 

 

11 января 2018 г. в 14.00ч. 
фольклорный ансамбль «Славяне» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на КОЛЯДКИ 


