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Чем больше изучаешь труды ве-
ликих умов и научных светил, тем 
больше убеждаешься: гениальность 
в ребенке не надо воспитывать, 
ее надо суметь сохранить, в идеа-
ле, — развить. Несмотря ни на что, 
мы упорно губим в собственных де-
тях все гениальное, зная наперед, в 

каких ситуациях как правильно они 
должны поступать и внушая, что у 
каждой конкретной проблемы есть 
один ответ, единственно правиль-
ный — тот, которому его обязатель-
но научат.

Наши дети окончат школу в 
2026-2027 годах. Только вдумайтесь 
в эти цифры!!! Есть ли хоть у одно-
го сегодняшнего взрослого хоть ма-
лейшее представление, как будет 

выглядеть мир в эти годы? Зануд-
ливые и прагматичные американ-
цы уже давно подсчитали, что 75% 
самых успешных компаний в 2020 
году сегодня не просто не извест-
ны, большинство из них будут за-
ниматься технологиями, которые 
еще вообще не изобретены. Отра-
ботанная модель успеха, при кото-
рой окончание школы и Вуза было 
гарантией престижного места в ди-

намично развивающейся компа-
нии, окончательно потеряла акту-
альность. Уже сегодня на первый 
план выходят люди мыслящие не-
шаблонно, нестандартно, креатив-
но. И это только начало. 

Нам же необходимо слушать 
собственное чадо и слышать его! 
То, что говорят дети, всегда пора-
жает простотой, правильностью 
и... гениальностью.

Когда гении вырастают…

Елена васильевна БЕлКинА, 
заведующий д/с №22

Одаренные дети – ценная, но 
хрупкая часть нашего общества. 
Они представляют собой  его куль-
турный и научный потенциал, от 
них зависит, как будут развиваться 
наука, техника и культура. Выделя-
ются несколько факторов одарен-
ности: когнитивный, личностный, 
творческий. Особо подчеркивает-
ся роль творческих возможностей и 
способностей  ребенка, определяе-
мых как креативность. 

Какие же условия нужно создать 
для оптимального развития способ-
ностей ребенка дошкольного возрас-
та? Ответ на этот вопрос дает нам Про-
грамма и Технология Н.М.Крыловой 
«Детский сад – Дом радости».

Программа «Детский сад – Дом ра-
дости» исходит из Конвенции «О пра-
вах ребенка», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН, согласно которой 
«образование ребенка должно быть на-
правлено на развитие личности, талан-
тов и умственных и физических спо-
собностей ребенка в их самом полном 
объеме (статья 29). Она ориентирована 
на достижение и превышение стандар-
та дошкольного уровня образования, 
обеспечивающего основу целостно-
го и разностороннего развития детей 
конкретного возраста, а также преем-
ственность при переходе к следующе-
му возрастному периоду.

Одаренность и способности ре-
бенка не являются биологически 
заданными явлениями, а формиру-
ются при определенных условиях в 
процессе деятельности ребенка, на-
правляемой педагогом. Любой вид 
деятельности, которую будет осва-
ивать с помощью воспитателя до-
школьник, назван метафорой «Ле-
сенка успеха». В ней четыре сту-
пеньки: первая – узнавание, вторая 
– воспроизведение, третья – само-
стоятельность, четвертая – творче-
ство. И только последовательно, 
пройдя каждую ступеньку, ребенок 
может перейти к творчеству, прояв-
ляя при этом высокий уровень сво-
его развития.

В детском саду «Доме радости» 
дети осваивают такие продуктив-

ные виды деятельности как аппли-
кация, лепка, конструирование, 
рисование (изображение различ-
ных предметов, построение сюжет-
ных композиций; с натуры, по за-
мыслу). Особое место автором Про-
граммы уделено развитию у детей 
конструктивных способностей. На-
чиная с создания стульчиков, ворот 
и домиков для матрешки, дошколь-
ники к подготовительной группе 
умеют сравнивать градостроитель-
ные планы и творчески подходить к 
выражению своего замысла, «созда-
вая» архитектурные ансамбли Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Большое значение в жизни ма-
лышей имеет детское эксперимен-
тирование. Дети проводят много 
опытов, познавая «внутреннее со-
держание внешнего мира». 

Специалисты детского сада уде-
ляют много внимания физическо-
му, эстетическому и музыкально-
му развитию дошкольников. Про-
грамма предусматривает еженедель-

ные музыкальные досуги и освое-
ние детьми всех видов театрализо-
ванной деятельности. Дети открыва-
ют для себя более 30 имен соотече-
ственников, прославивших нашу Ро-
дину: Ломоносов, Жуковский, Кры-
лов, Пушкин, Толстой, Даль, Суво-
ров, Нахимов, Кутузов, Глинка, Чай-
ковский, Айвазовский, Репин, Леви-
тан, Тимирязев, Павлов, Менделе-
ев, Циолковский, Королев, Гагарин, 
Маршак, Чуковский, Бианки, Бажов, 
Римский-Корсаков и т.д. Ребята не 
просто узнают имена великих граж-
дан России, но и знакомятся с их от-
крытиями и подвигами. Знакомство с 
творениями зодчих, живописцев, рез-
чиков, кузнецов, литейщиков, юве-
лиров, мастеров народных промыс-
лов позволяет перейти от искусства к 
истории. Тогда и история становится 
наглядной, конкретной, трогает серд-
це и слова «любовь к Родине» напол-
няются смыслом и содержанием.

Конечно, современных роди-
телей волнуют вопрос, насколь-

ко их ребенок будет готов к шко-
ле. Можно с полной уверенностью 
сказать, что систематические зна-
ния, получаемые детьми, посеща-
ющими группы детского сада «Дом 
радости», дают возможность детям 
без натаскивания овладеть основа-
ми чтения, грамоты, математики, 
так необходимых для поступления в 
первый класс. 

Успех создания «Детского сада – 
Дома радости» определяется еще од-
ним условием – пониманием, что 
семья в жизни человека – это паро-
воз, а детский сад, школа, ВУЗ – это 
лишь вагончики. Поэтому за годы 
дошкольного детства ребенок, его 
родители и другие родственники 
должны научиться беречь, заботить-
ся друг о друге на основе признания 
за каждым права быть неповтори-
мым, быть индивидуальностью.

Статья подготовлена по материалам 
Программы Н.М.Крыловой  

«Детский сад – Дом радости»

З
АПОМНИТЕ: «Каждый человек рождается талантливым». В каждом из нас 
скрыта бездна талантов и способностей, реализовать которые нам мешает 
даже не общество и отсутствие средств, а именно неверие в свои силы. 
Поэтому мы педагоги, совместно с родителями должны стремиться помочь 
ребенку раскрыться. Реализоваться в этой жизни. Ведь только самораскрытие 

и самореализация способны открыть человеку смысл жизни и подарить ему счастье.

Воспитанники «Детского сада – 
Дома радости» — одаренные дети



2
страница

№ 1 (14)
23 марта
2011 года

газета
родительская 
акадеМия

Одаренный человек – это очень умный 
человек. Он умеет раскрывать тайны, 
которые никому еще не понятны. Он 
все знает. Чтобы стать одаренным нуж-
но ходить в библиотеку, читать разные 
книги и совершить великое дело. 

Лена Митракова, 7 лет, д/с № 22

Великие люди – это которые умные 
очень. Быть талантливым и великим 
– это значит делать что-то лучше всех 
других. Я тоже хочу стать умным, вели-

ким человеком. Я хотел бы быть похо-
жим на Александра Сергеевича Пушки-
на. Для того, чтобы стать великим чело-
веком надо в школе учиться и везде ле-
тать. А я умею делать игрушки и хорошо 
пою. Петь меня научила Инна Николаев-
на. А делать игрушки папа и дедушка.

Женя Матушкин, 7 лет, д/с №25 

У талантливого человека есть мно-
го ума. Я умею лучше всех рисовать, 
писать слова, читать. Я хочу быть по-

Кто такой одаренный человек?

хожа на учительницу. Для этого надо 
быть добрым и все знать. 

Саша Кузнецова, 5 лет, д/с № 45

Одаренный человек – это умный, развива-
ющийся человек. У него умелые руки. Он 
умеет писать стихи. Отличается от других 
людей умом. Я тоже немножко одарен-
ная. У меня лучше других получается ри-
совать, составлять рассказы. Этому меня 
научили воспитатели и мама.

Света Васильева, 7 лет, д/с № 22

Музыкальная 
одаренность 

ребёнка

каждый человек 
рождается 

талантливыМ!

Проявление музыкальной одаренности 
неповторимо индивидуально и в значитель-
ной степени зависит от возраста. А у каж-
дого возраста своя одаренность.

Звучит веселая музыка, под которую с большим увле-
чением, непринуждённо и импровизируя танцуют Танюш-
ка Агамирова и Тимофей Анкушин.  С замиранием серд-
ца смотришь на эти первые чудо-движения малышей. Как 
знать, может быть, они — будущие Майя Плисецкая и Ни-
колай Цискаридзе. 

С каким интересом и затаив дыхание дети с раннего 
возраста танцуют и слушают музыку. Особой традици-
ей стало знакомство малышей с произведениями вели-
ких композиторов, как Моцарт, Бах, Чайковский. Ребенок 
очень мал, ему три года,  он не может понять глубину со-
держания этой музыки,  но практика показывает, что он 
слышит, слушает и хочет слушать. «ЕЩЁ» — говорит ма-
лыш, когда заканчивается музыка. Чарующие звуки музы-
ки позволяют развивать у детей музыкальный слух, вос-
приятие, чувство гармонии и красоты. Можно сказать, что  
дети с первых лет жизни начинают проявлять музыкаль-
ную одаренность, чутко реагируя на музыку, пластично 
двигаясь и играя на музыкальных инструментах. 

Вот они — наши будущие таланты: Соня Журавлева, 
Настя Зелина, Никита Гилев, Настя Корнева, Уля Казан-
цева.  Мы хотим, чтобы и педагоги и родители старались 
поддержать ребенка в его творческих начинаниях.

Все родители уверены, что их ребенок 
талантлив и я не исключение!

Моей дочери Лере всего 5 лет, она посещает детский сад 
№45 «Сказка». Уже с первых месяцев жизни Лерочка живо ре-
агировала на музыку. А когда чуть подросла, едва заслышав 
мелодию, начинала пританцовывать, придумывать различные 
движения. В детском саду отмечают её музыкальность и гиб-
кость. Сейчас мы с Лерой ходим в танцевальную студию «Ве-
селая компания». У нас уже есть свои  результаты — это I ме-
сто на региональном конкурсе «Звездный» в городе Соликам-
ске, и II место во Всероссийском конкурсе в городе Перми.

Мы развиваем свою дочь не для того, чтобы потом она 
стала гениальным музыкантом, танцором  или хореогра-
фом. Мы знакомим её с многообразием мира. Чтобы, ког-
да придет пора делать выбор, она, зная свои способности 
и возможности, смогла сделать правильный шаг.

валентина Августовна МАртыхинА,
музыкальный руководитель д/с №45

инна николаевна ПоПовА,
родительница детского сада №45 «Сказка»

Развитие художественно-
изобразительных способностей

Например,  Илья нарисо-
вал большую елку и сказал, 
что это солдат, защитник 
леса, а рядом рисует кудря-
вые березки и говорит, что 
это женщины и их детки. И 
вдруг все, что было нарисо-
вано, Илья размазывает ки-
стью и говорит, что по земле 
шел Змей Горыныч, но ког-
да понимает, что рисунок 
не восстановить – начина-
ет плакать. Ребенок, несо-
мненно, одарен, но многое 
зависит от созданных взрос-
лым условий и руководства 
процессом восприятия.  

Художественно одарен-
ные дети в нашем детском 
саду «Сказка» очень разные. 
Это и веселые, озорные дев-
чонки — Саша Кузнецова,  
Алина Веселовская, Юля 
Ряпосова и рассудительные, 
любознательные мальчиш-
ки — Александр Гааг, Иван 
Кучев. Но главное, что объ-
единяет их всех и отлича-
ет от других — это высокая 
познавательная, творческая 
потребность.

Традиционные методы 
и формы изобразительной 
деятельности дошкольни-
ков оказывают сдержива-
ющие влияние в развитие 

познавательной активно-
сти одаренных детей. По-
тому стараемся знакомить 
детей с нетрадиционными 
техниками, которые позво-
ляют показать новые при-
емы отражения окружаю-
щей действительности в 
собственном художествен-
ном творчестве. 

В художественный про-
цесс с детьми, включаем са-
мые необычные средства 
изображения: коктейльные 
трубочки, парафиновую све-
чу, зубную щетку, ватную па-
лочку, нитки и многое другое. 
Все это дошкольники с боль-
шим наслаждением исполь-
зуют в своих работах, разви-
вая детскую фантазию, вооб-
ражение, снимая отрицатель-
ные эмоции. Здесь для детей, 
не присутствует слово «нель-
зя», а существует возмож-
ность нарушать правила ис-
пользования некоторых ма-
териалов: а вот пальчиком да 
в краску…  

Дети становятся одарен-
ными не только потому, что 
им больше чем другим, дала 
природа, сколько потому, 
что они в большей мере су-
мели реализовать себя. И 
здесь важно помочь ребенку 

делать первые шаги по сту-
пенькам развития творче-
ства, но еще важней не опо-
здать – не упустить моменты 
рождения гения. 

Чрезвычайно важно 
поддерживать и развивать 
стремление ребенка само-
стоятельно выражать свои 
впечатления, интересы и 
желания на бумаге с помо-
щью цветных карандашей и 
красок. 

Предлагаем ряд рекомен
даций родителям для разви
тия творческих способностей 
ребенка. 

1. Главное правило ху-
дожника «Нельзя научить-
ся рисовать ничего и нико-
го, если каждую тему про-
рисовывать всего один или 
два раза. Только терпение, 
труд и повторение заста-
вят твои руки и глаза соз-
давать рисунки и картины, 
достойные твоей богатой 
фантазии». 

2. Никогда не навязы-
вайте ребенку определен-
ные штампы и стереотипы 
(трава зеленая, небо синее), 
у него свой внутренний мир. 

3. Не заставляйте ребен-
ка правильно повторять об-
разец, тем самым вы пода-
вляете его фантазию! 

4. Дайте малышу само-
выразиться в цвете и линии. 
Пусть смешивают краски 
как хочет!  

5. Предоставляйте де-
тям разные изобразитель-
ные материалы: гуашь, ак-
варель, уголь, пастель, вос-
ковые  и масляные мелки, 
цветные карандаши, гелие-
вые ручки, пластилин, гли-
на, тесто и т.д. 

6. Чаще творите вме-
сте с ребенком. Дети чув-
ствуют себя счастливыми 
от совместных предприя-
тий, а главное поймут, что 
они вам небезразличны. 
Совместная творческая де-
ятельность еще больше 
увлечет вашего малыша. 

7. Не жалейте сил, вре-
мени, средств для творче-
ства! Ведь здесь, как у расте-
ний, семя за которым хоро-
шо ухаживали, дает отлич-
ные всходы, а затем и бога-
тые плоды. 

8. Чаще разговаривай-
те с ребенком об окружа-
ющем мире. Обращайте 
внимание на погоду, цвет, 
птиц: «Посмотри, какое го-
лубое сегодня небо!» или 
«Вот какая березка печаль-
ная» или «Как весело поют 
птицы!» 

9. Помогайте художнику, 
только если он попросит ва-
шей помощи. А лучше пока-
жите на отдельном листе и 
попросите самостоятельно 
воспроизвести увиденное. 

10. Не заставляйте ре-
бенка заниматься изобра-
зительностью, если он это-
го не хочет. Рисуйте толь-
ко по желанию, а если та-
ковые отсутствует то попы-
тайтесь побудить малыша к 
действию, но осторожно и 
ненавязчиво! 

11. Устраивайте домаш-
ние выставки, оформляйте 
работы маленького худож-
ника, дарите бабушкам, 
знакомым, друзьям. Ребен-
ку будет приятно, если его 
похвалят окружающие. Да 
и сами не скупитесь на по-
хвалу!

ирина викторовна ГЕЕр,
педагог дополнительного образования д/с № 45

С самого раннего возраста дети пыта
ются отразить свои впечатления об 
окружающем мире в своем рисунке. 

Есть дети, которые рисуют и видят то, что они 
нарисовали, а есть такие, которые рисуют 
и видят даже то, что не нарисовано. Если 
ребенок старается выразить свое отношение 
или сообщить какоелибо действие, факт, 
понимает больше, чем заложено во внешних 
признаках изобразительного явления, то мы, 
несомненно, считаем его одаренным.

«В момент, когда ребенок остается один на один с бумагой и красками, что-
бы нарисовать цветы, солнце, траву он в полном смысле Создатель, Творец 
и по его замыслу мир должен быть устроен красиво, гармонично».    

Н.К.Величко



Божий дар

Сталкиваясь в работе с 
одаренными детьми,  все 
чаще убеждаемся, что по-
настоящему одаренный че-
ловек – это «иерархия, дру-
гая структура потребностей». 
Важно развить одаренность, 
сохранить и превратить её в 
увлечение и талант.

Одаренным  называют 
такого ребенка, чьи спо-
собности явно превосхо-
дят некие средние возмож-
ности, способности боль-
шинства, это способности, 
которые невозможно не за-
метить. Одарённость — от 
слова «дар» (дар природы, 
«Божий дар»).

Наиболее частое проявле-
ние детской одаренности — 
это ранняя речь и большой 
словарный запас, но иногда 
детская одаренность прояв-
ляется своеобразно: ребенок 
долго не говорит, «копит» 
словарный запас, а потом 
вдруг начинает говорить це-
лыми предложениями. Далее 
— любознательность, то есть 
высокая познавательная ак-
тивность, маленьким «Поче-
мучкам» все интересно, они 
задают десятки, даже сотни 
вопросов: «Почему?», «А что 
это?», «Зачем?». Получая от-
веты, дети открывают тайны 

ольга Анатольевна ПЕтровА,
педагог-психолог д/с №45

Эти строки, внесенные в эпиграф, 
о великой тайне детской одаренности. 
От природы все дети щедро одарены, 

поскольку генетически обусловленные задатки 
талантов есть у каждого из нас. Однако 
врожденные предпосылки — это только 
исходные условия, а дальнейшее успешное 
их развитие зависит от индивидуальности 
ребенка, окружающей педагогической среды 
и, конечно же, семейного воспитания.

Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе.
 

Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершенной фразе. 

В. Брюсов
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Кто такой одаренный человек?

Великие люди — это писатели, 
поэты и полководцы. Они мно-
го путешествовали по всем горо-
дам и еще много учились. Я хоте-
ла бы стать великим человеком и 
быть похожа на писателя Ершова, 
потому что я лучше всех в группе  
читаю. А еще умею хорошо рисо-
вать. Меня мама и воспитатели на-
учили. Я — талантливый человек 
и умная очень!

Яна Федорова,7 лет, д/с № 25

Одаренный человек — это тот, кто 
что-то открывает в науке. Он знаме-
нитый. Чтобы стать великим нужно 
много узнавать из книг. Ходить на 
экскурсии, хорошо учиться.

Никита Архипенко, 7 лет, д/с № 22

Одаренный ребенок — это такой 
ребенок, который  о чем-то мечта-
ет. Он что-то умеет, делает это хо-
рошо и красиво. Я хочу быть по-
хожа на сестру Настю, потому что 

она хорошо учится. Для этого надо 
стараться, заниматься, слушать-
ся взрослых.  

Арина Ухова,  5 лет, д/с № 45

Я конечно не талантливая, но зато 
умная. А вот подружка моя Лера, 
она талантливая! Она уже в школу 
специальную ходит. Все знает. Она 
лучше всех на скакалке прыгает.

Алиса Матвеева, 6 лет, д/с № 25

Праздники 
в аПреле

1 апреля День смеха (День дурака), 
День математика

2 апреля  День Белоруссии и России, 
Международный день детской книги

3 апреля  День геолога 
4 апреля  Международный день настройщика 

пианино и фортепиано
6 апреля  День следственных органов 
7 апреля  Благовещение Пресвятой Богороди-

цы, Всемирный день здоровья
8 апреля  День военкомата (военного комиссара) 
12 апреля  День космонавтики и авиации, 

День Рождения Рок-н-ролла
15 апреля День специалиста по радиоэлектрон-

ной борьбе
18 апреля Международный день памятников и 

исторических мест
22 апреля День защиты (охраны) окружающей 

среды
24 апреля Православная Пасха 

(Воскресение Христово)
26 апреля День защиты интеллектуальной 

собственности
28 апреля День охраны труда 
29 апреля День Мамы, 

Международный день танца
30 апреля День пожарной охраны

Заложим фундамент будущих рекордов 
или Растим чемпионов

Важно с детства приучать ре-
бенка к физкультуре таким обра-
зом, чтобы ежедневные занятия 
доставляли ему радость и удо-
вольствие. Даже если он не вы-
растет чемпионом, регулярные 
занятия помогут ему избежать 
многих проблем со здоровьем, 
стать жизнерадостным и актив-
ным. Физические способности 

неразрывно связаны с физиче-
скими качествами, такими как 
быстрота, сила, гибкость, вынос-
ливость и ловкость. В наших дет-
ских садах созданы все условия 
для того, чтобы эти качества вы-
являть и развивать. Помимо физ-
культурных занятий проводятся 
спортивные праздники и развле-
чения, всевозможные эстафеты. 

В этом году в марте прошли  
III Малые Зимние Олимпийские 
игры. Это отличный способ выя-
вить будущих чемпионов. Спор-
тивным духом заражаются все: от 
детей до взрослых. А юные спор-
тсмены  ставят настоящие олим-
пийские рекорды. В этот раз в гон-
ках на санках победили, как вы ду-
маете кто? Девчонки! Вика Кали-
нина и Катя Самарина из детско-
го сада «Золушка» заняли первое 
место в этом виде соревнований, 
а Полина Нохрина и Диана Стар-
цева заняли третье место, обогнав 
даже мальчишек! Женя Матуш-
кин, Матвей Ивашутин, Рустам 
Рашидов, Сергей Попов, Ярослав 
Желнин, Митя Тессман,  Саша Те-
лепов, Никита Архипенко стали 
вторыми. А каким  напряженным 
был первый день соревнований. 
Лыжные гонки заставили повол-

новаться всех. Победителем среди 
мальчиков стал Саша Телепов из 
подготовительной группы детско-
го сада №22. И эта победа неслу-
чайна. Ничто так не заражает как 
личный пример. На протяжении 
всей зимы Саша с мамой в выход-
ные ходил на лыжную базу «Сне-
жинка», где и научился так здоро-
во кататься. Среди девочек самой 
быстрой оказалась Лиза Бухтеева. 
Выносливость в лыжных гонках 
проявили ребята, занявшие вто-
рое и третье место: Никита Архи-
пенко, Митя Тессман, Даша Мо-
ховикова, Вова Бушуев и Вика Ка-
линина.  В соревнованиях по биат-
лону самыми  быстрыми стали ре-
бята детского сада «Сказка». Они 
заняли первое место в этом виде 
соревнований.  Самыми меткими 
стали дети из детского сада №25. 
У них самое большое количество 

попаданий. Но победа — это еще 
не самое главное. Участие в таком 
мероприятии заставляет детей по-
верить в себя, в свои силы и  воз-
можности. Занятие спортом помо-
гает детям справляться с эмоци-
ональными проблемами, так  как 
это дает необходимую разрядку. С 
целью оздоровления и приобще-
ния детей к спорту в нашем учреж-
дении организованы спортивные 
кружки «Азбука здоровья», «Кре-
пыш», «Каратэ», «Пышки». По-
ходы в эти секцию приносят де-
тишкам радость и доставляют удо-
вольствие. Хочется пожелать, что-
бы вы, родители, всегда помнили, 
что каждый ребенок талантлив в 
какой-либо области. Нужно толь-
ко вовремя увидеть, распознать и 
развивать его способности.  Здоро-
вья вам и вашим детям, удачи и но-
вых спортивных достижений!

татьяна валентиновна КорнЕЕвА,
инструктор по физической культуре д/с №22

И мамы, и папы хотят, чтобы их дети были ловки
ми, сильными, спортивными. Конечно, во мно
гом это зависит от природных данных ребенка, 

но большую роль в развитии физических  способностей и 
талантов играет и то, насколько много внимания уделя
ют этому родители.

окружающего мира, так как 
на каждом шагу они сталки-
ваются с неизвестным. 

Одаренным детям прису-
щи развитый интеллект, от-
личная память, малыши лег-
ко заучивают стихи, почти 
дословно запоминают сказ-
ки. Они обладают хорошо 
развитым чувством юмора. 
У одаренных детей высокая 
концентрация внимания: 
уже в трехлетнем возрасте 
малыш может следить за дву-
мя и более происходящими 
вокруг событиями. 

Ученые определяют ода-
ренность ребенка по сле-
дующим критериям: выда-

ющийся интеллект, хоро-
шая обучаемость (схваты-
вает информацию на лету), 
творческое мышление, не-
тривиальные способности в 
области искусства...

Одаренных детей отли-
чает настойчивость в до-
стижении цели, но только в 
той сфере, которая им инте-

ресна. Завершение какого-
либо строения в песочни-
це для малыша важнее, чем 
вкусный мамин обед. За-
пуск парусника в ручей-
ке, вытекающем из лужи, 
интереснее, чем игра с ка-
тером в ограниченных во-
дах ванны. Одаренных де-
тей отличает высокий энер-
гетический уровень и более 
низкая продолжительность 
сна; если ребенок отказы-
вается спать днем, родите-
лям не стоит огорчаться, 
можно заменить сон спо-
койными играми, прослу-
шиванием сказок, чтени-
ем детских книг. Яркой осо-

бенностью одаренных де-
тей, которая часто настора-
живает их родителей, явля-
ется богатое воображение, 
особенно если малыш на-
столько уходит в мир своих 
фантазий, что порой теря-
ет чувство реальности. Хотя 
именно благодаря вообра-
жению во взрослой жизни 
такие дети сохраняют эле-
менты игры, изобретатель-
ности, творчества, о таких 
людях говорят «генераторы 
идей». Это отдельные про-
явления одаренности, их 
спектр может быть гораз-
до разнообразнее, каждый 
одаренный ребенок прояв-
ляет свои способности по-
своему, и, разумеется, виды 
и признаки одаренности у 
всех самые разные.

Поскольку одаренность 
проявляется в различных ви-
дах деятельности, в нее бу-
дет входить, не только ум-
ственная (интеллектуальная) 
одаренность, но и собствен-
но художественная одарен-
ность, и одаренность в сфере 
социальных отношений (ли-
дерство), и психомоторная 
(например, в спорте), и, ко-
нечно, творческая - высокая 
способность к созданию но-
вых идей. 

Да, одаренность – явле-
ние не очень-то устойчи-
вое, с возрастом оно, бы-
вает, проходит, но все же… 
Надо развивать, поддержи-
вать потребности ребенка 
в познавательной, творче-
ской деятельности, в разви-
тии, реализации себя. Это 
самое главное для одарен-
ного ребенка! 
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Одаренные дети — это ребята, кото-
рые хулиганят. Они делать ничего не 
умеют, кричат, все ломают, других 
обижают, дерутся. А еще спать не 
хотят и особенно обедать. В группе у 
нас Валера одаренный. А мы нет. Мы 
нормальные.

Стас Шмидт и Никита Перин,6 лет, 
д/с № 25

Одаренный ребенок — он талантли-
вый, умный. Такие дети пишут сти-

хи, картины рисуют, лучше других 
поют. Я тоже одаренный ребенок в 
рисовании, люблю фантазировать и 
экспериментировать, например: де-
лать мыло. 

Митя Тессман, 7 лет, д/с № 45

Одаренный человек знает все на све-
те. Я одаренный человек. Я хожу на 
пение, хорошо пою. Меня научила 
Нелли Михайловна. 

Марина Юст, 6 лет, д/с № 22

Кто такой одаренный человек?

Талантливый ребенок — это тот ребе-
нок, у которого есть охота что-то ри-
совать или лепить, делать разные по-
делки. И у него это  получается  луч-
ше всех детей. Я тоже хочу быть по-
хожа на самого лучшего талантливо-
го человека — на А.С. Пушкина, кото-
рый сочинял сказки. Сейчас я  умею 
хорошо рисовать, у меня все получа-
ется лучше всех ребят

Лера Бочкина, 5 лет, д/с № 45

Двадцать пятому – 35!

Раннее интеллектуальное 
развитие ребенка: 

кому и зачем это надо?

Творческая команда коллектива 
задолго до января начала подготов-
ку к важному и значимому событию в 
жизни учреждения: в 2011 году наше-
му детскому саду исполнилось 35 лет! 
И мы решили написать историю «Те-
ремка», которая была издана в виде 
газеты. Ее презентация состоялась 28 
января на торжественном вечере, по-
священном юбилею детского сада. 
Главным редактором газеты «Юби-
лейный Теремок» выступила Светла-
на Викторовна Малютина, воспита-
тель младшей группы № 6 «Знайки».

Детский сад «Теремок» сегодня — 
молодой, стабильный, профессио-
нальный педагогический коллектив, 
64% педагогов которого имеют выс-
шее профессиональное образование. 

Но «Теремок» не всегда был та-
ким. Интересные и любопытные 
факты истории детского сада со-
бирались по крупицам. Хронометр 
«Теремка» от 1975 года по сегодняш-
ний день стал лентой событий и из-
менений учреждения.

На юбилей принято звать го-
стей. Поздравить славный коллек-
тив пришли первые руководители 
сада: экс-заведующие, руководи-
тели НДОУ, а так же представители 
других детских садов НДОУ — № 22 
и № 45. Хотелось бы заметить, что 
старший воспитатель детского сада 
№ 45 — Светлана Витальевна Сол-
дацкова — выпускница нашего дет-
ского сада. Встреча выпускницы со 
своей воспитательницей на юбилей-

ном вечере — Любовью Андреевной 
Баяндиной — тронула сердца всех. 

В педагогическом сообществе го-
рода мы нашли еще одну выпускницу 
«Теремка». Елена Францовна Рерих 
(выпуск 1980 года) — музыкальный 
руководитель МДОУ «Центр разви-
тия ребенка «Детский сад №30». 

Творческие выступления в пода-
рок гостям юбилея преподнесли и 
наши воспитанники  и, конечно, дети 
сотрудников: Александра Куимо-
ва (дочь воспитателя Любови Серве-
ровны), студентка СГПИ, дипломант, 
победитель городских и краевых во-
кальных конкурсов, Есения Демидо-
ва (дочь заведующего детским садом 
Елены Леонидовны), ученица второ-
го класса Детской музыкальной шко-
лы №2, призер городских и межмуни-
ципальных конкурсов юных пиани-
стов, Анастасия Жданкова (дочь вос-
питателя Елены Анатольевны), вы-
пускница «Теремка — 2010», призер 
городских и краевых вокальных кон-
курсов. Верно говорят: «У талантли-
вых родителей — талантливые дети!»

Отдельная страничка юбилейной 
книги — «Особые люди». 

35-летие совпало с 35-летним 
стажем работы в нем преданных 
профессии и своему детскому саду 
людей. Со дня открытия детско-
го сада и по сей день в нем работа-
ют: Любовь Петровна Королева, ма-
шинист по стирке белья и ремонту 
спецодежды, Нелля Оскаровна Чу-
клинова, старший повар и Любовь 
Андреевна Баяндина, воспитатель. 
Эти люди могут рассказать о «Терем-
ке» все! Потому что живут и работа-
ют в нем 35 лет!

Родители «Теремка» — активные 
участники жизни детского сада, призе-
ры городских спортивных, интеллекту-
альных и творческих семейных конкур-
сов. Наши родители  — это добрые дру-
зья, ценные помощники и верные пар-
тнеры. Родители помогают обеспечить 
безопасность и благоустройство терри-
тории, участвуют в создании развива-
ющей среды групп, содействуют совре-
менному обслуживанию детей и про-
сто радуют улыбками, добрым отноше-

нием. Мы ценим позитивную критику, 
дорожим вместе достигнутым. Слова 
признания за помощь учреждению се-
годня выражаем  родительскому коми-
тету детского сада.

Так сколько это – 35? 
35 лет для человека — это огром-

ный жизненный опыт, для истории  
— капля! Для детского сада — это путь 
становления от маленького садика до 
профессионального учреждения. 

Для того и существуют юбилеи, 
чтобы остановиться, оглянуться, 
острее почувствовать важность и от-
ветственность перед людьми и делом, 
которому решил посвятить жизнь. 

35 для «Теремка» — это итог сде-
ланного и новые большие цели. 
И главное — стабильность и резуль-
таты работы  дошкольного учрежде-
ния, его перспективы и процвета-
ние. С этими желаниями мы заду-
ли свечи на юбилейном торте, и как 
дети верим, что желания сбудутся!  
И как взрослые понимаем, что свер-
шим их мы сами – дружная, умная, 
позитивная команда «Теремка»!

Конечно, это надо и ро-
дителям. Большинство роди-
телей, пристально наблюда-
ющих за успехами своего ре-
бенка с первого дня его жиз-
ни, будут разочарованы, если 
он не окажется в лидирующей 
группе. Всем родителям хо-
чется, чтобы их дети достиг-
ли в жизни большего, чем они 
сами. Ведь многие взрослые 
жалеют, что не умеют играть 
на каком-нибудь музыкаль-
ном инструменте или не зна-
ют никаких языков, кроме 
родного. Здесь всегда суще-
ствует соблазн сделать из сво-
их детей более удачный вари-
ант самих себя. 

Но наши дети — это не мы 
сами! 

Безусловно, много  зависит 
от таланта, данного Богом, ге-
нетически заложенного. При 
этом  среда, созданная  малы-
шу в первые годы жизни, очень 
сильно влияет на ход и резуль-
тат развития человека. 

Поэтому, начиная «заня-
тия» с малышом с рождения, 
зная, что и как делать, роди-
тели могут предоставить свое-
му ребенку широкие возмож-
ности, помочь ему овладеть 
инструментами для познания 
жизни ради него самого. 

Самым любимым и инте-
ресным занятием для ребёнка 
— дошкольника является игра.  

В какие игры надо играть с 
детьми, чтобы развивать ин-

теллектуальные способности? 
Для ума ребенка требуется 

здоровая и интересная пища, 
которую можно было бы пре-
доставить даже годовалому ма-
лышу. Конечно, все игры долж-
ны соответствовать возрасту и 
сложность их должна увеличи-
ваться вместе с ростом малыша. 
Для этого автор-изобретатель 
В.Воскобович (г. Санкт-
Петербург), с которым со-
трудничает наш детский сад,   
придумал  игры, которые 
могут быть интересны как двух-
трехлетнему малышу, так и 16-
ти летнему подростку. А неко-
торые могут оказаться непо-
сильными «среднему» взросло-
му. Получается, что в эти игры 
можно играть всю жизнь, начи-
ная с пеленок?  Чем они так хо-
роши? Широким диапазоном 
трудности  (от простого к слож-

ному), разными способами пе-
редачи информации, что по-
зволяет ребенку идти вперед и 
вперед, и совершенствоваться 
самостоятельно, т.е. развивать 
свои способности самому.

Наш детский сад работа-
ет по комплексной программе 
Н.М.Крыловой «Детский сад  — 
Дом радости». Есть дети, кото-
рые образовательную программу 
усваивают без труда, их уровень 
развития выше среднего либо 
высокий. Это интеллектуально 
развитые дети. Что предложить 
таким «Умникам и умницам» для 
их индивидуального развития, за 
счет чего обеспечить подъем по 
лесенке личного успеха? И надо 
ли заботиться об этом родите-
лям, ведь ребенок и так успешнее 
своих сверстников?

Среди малышей   Настя Ад-
лер,  Маша Платонова (группа 

«Светлячок»), Лиза Пасечная, 
Соня Трошева, Олеся Каячова 
(группа «Лапочки») лучше всех 
знают цвета и оттенки, разли-
чают форму предметов.  У Лёвы 
Малютина, Кирилла Матуш-
кина и Алины Мартьяновой 
(группа «Ягодка») развито во-
ображение: из множества де-
талей плоскостных конструк-
торов они лучше других скла-
дывают различные картинки. 
В средней группе «Карамелька» 
Соня Романова и Стеша Сидо-
рова благодаря развитому зри-
тельному восприятию, быстро 
анализируют схемы сложения 
повышенного уровня сложно-
сти и самостоятельно проходят 
«Лабиринты».

В старшем дошкольном воз-
расте Рустам Рашидов, Женя 
Матушкин  (подготовитель-
ная группа «Непоседы»), Стас 
Шмидт (старшая группа «Звез-
дочки») обладают креативным 
(творческим) мышлением и 
отличной зрительно-слуховой 
памятью. Интересно и поучи-
тельно состязаться с ними в вы-
полнении заданий игр и взрос-
лому. Именно таким детям раз-
вивающие игры являются осо-
бой пищей для ума. 

Играя в развивающие игры,  
умный ребёнок опережает в раз-
витии, средний ребёнок стре-
мится к лучшему результату. Не-
сомненно,  ВАЖНО И НУЖНО 
развивать интеллект таких детей 
дальше, иначе наступит период 
их интеллектуального «сна». 

Играйте в интеллектуаль-
ные игры сами, с ребенком, 
всей семьей. Это азартно, увле-
кательно, а главное полезно 
для развития всех: и Вас и ва-
ших детей!  

Елена леонидовна ДЕМиДовА,
заведующий детским садом №25

С наступлением 2011 года в детском саду №25 царил 
особый дух. Вроде бы все как всегда, детский сад 
работал в обычном режиме: ни родители, ни сотрудники 

не знали, какой сюрприз их ждет в последние дни января.

нина витальевна трифоновА,
старший воспитатель д/с №25

Может это надо нашей стране? Нашей стране нужны 
интеллектуально развитые люди, способные творчески решать 
сложные задачи, которые нам ставит современность.

Праздники 
в Мае

1 мая  День водолаза, День шифровальщика
7 мая  День радио, День вооруженных сил 

(ВС РФ) 
9 мая  День Победы 
12 мая  День медсестер (медицинских сестер)
13 мая День Черноморского флота 
15 мая  Международный день семьи, День 

памяти умерших от СПИДа
17 мая  Международный день электросвязи
18 мая  Международный день музеев, День 

Балтийского флота 
21 мая  День Тихоокеанского флота, Между-

народный день космоса и космонавта.
24 мая  День кадровика, День славянской 

письменности и культуры 
25 мая  День филолога (филологии)
25 мая  в школах России звучит последний 

звонок...
26 мая  День предпринимателя (российского 

предпринимательства)
27 мая  День библиотек и библиотекаря
28 мая  День пограничника
29 мая  День автомобилиста (автомобиль-

ных войск), День химика (химии)
31 мая  День адвокатуры (адвоката), День 

культуры, День против курения (день 
без табака и сигарет)
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Кто такой одаренный человек?

Одаренный человек красиво рису-
ет, делает красивые поделки, уме-
ет заниматься спортом, ходит на 
соревнования, решает разные зада-
чи.  Я думаю, что я одаренный че-
ловек, потому что умею лучше дру-
гих рисовать. Чтобы стать талантли-
вым, нужно многому учиться дома, 
в детском саду, в воскресной шко-
ле, в институте.

Лера Сысоева, 5 лет, д/с № 22

Талантливый человек это тот человек, 
которого показывают по телевизору, пе-
чатают в газете, уважают. Он много за-
рабатывает денег. Для того чтоб стать 
талантливым, надо научиться уважать 
людей, стареньким деньги давать. Надо 
иметь мечту и к ней стремиться. Лучше 
других я умею разговаривать. Я знаю из-
вестных людей А.С. Пушкина, Д.А. Мед-
ведева. Хочу походить на Д.А. Медведе-
ва. Он добрый и уважает людей.  

Ваня Жуков, 6,5 лет, д/с № 45

Я талантливая и одаренная. Я умею 
не выходить за края, когда раскра-
шиваю картинки. А еще на лестнице 
висячей лазать. У меня дома такая 
есть. Умею на турнике висеть. Сло-
ва английские знаю.

Маша Ваулина, 5,5 лет, д/с № 25

Несомненно это одаренный человек: в музыке, изобрази-
тельной деятельности. Она красиво поет, талантливо рису-
ет, а еще — пишет стихи…

Могу я все: и петь, и шить,
Когда хочу — людей смешить!
Уйти — взгрустнуть, прийти — смеяться,
Всему на свете удивляться!
Ломать, крушить и тут же строить.
Разыгрывать друзей — смешно ведь!
Любую прихоть — вот не сложно,
Ведь я же женщина, мне можно…
Могу палатку вмиг поставить,
Вы можете себе представить?!
Дрова рубить! Козу доить!
С мужчиной рядом слабой быть…
Могу вязать и рисовать,
Обед варить, стихи писать,
Могу любить, детей растить,
Могу и как белуга выть!!!
Я, в общем, женщина простая…
И вовсе не одна такая!
А в жизни нашей все возможно…
Но нам, как женщинам — все можно!

Любовь Серверовна
КуимоВА,
воспитатель д/с №25
II квалификационная 
категория
стаж работы – 16 лет

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
Ребеноклевша: норма или отклонение?

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Кроха не виноват в том, что 
он левша. Если вы заметили, 
что ваш ребенок чаще пользу-
ется левой рукой, чем правой, 
это не должно превращаться в 
семейную трагедию.

Как формируется левору
кость? Ученые до сих пор не 
знают точного ответа на этот 
вопрос.

Одни считают, что левору-
кость закладывается еще во 
время беременности. Другие 
придерживаются мнения, что 
на развитие головного мозга и 
на определение доминирую-
щего полушария сильно вли-
яет характер течения родов. 
Но все сходятся во мнении, 
что уже на первых неделях 
жизни новорожденные разде-
ляются на левшей и правшей. 

Обычно у детей домини-
рующая рука окончательно 
определяется в течение пер-
вых 5 лет. Но бывают случаи, 
когда ярко выраженный лев-
ша вдруг непроизвольно ме-
няет основную руку. Как пра-
вило, это происходит под воз-
действием сильного стресса. 

В настоящий момент наи-
более распространены следу-
ющие версии о возникнове-
нии леворукости: 

- передается по наследству; 
- вызывается неблагопри-

ятным воздействием совре-
менной техники; 

- связана с изменением 
экологической обстановки в 
худшую сторону; 

Причины происхождения 
леворукости могут быть раз-
ными, несомненно одно: ле-
ворукость нельзя считать 
причиной нарушений или от-
клонений в развитии, виновни-
цей сниженных интеллекту-
альных и физических возмож-
ностей, как считалось ранее. 
Это не болезнь. Преимуще-
ственное владение рукой за-
висит не от желания или не-
желания ребенка и не от его 
упрямства, а развивается в 
связи с особой организацией 
деятельности мозга.

В тех случаях, когда лево-
рукость связана с врожденны-
ми особенностями нервной си-
стемы, попытки настойчиво-
го переучивания недопустимы. 
Они могут привести к пере-
напряжению нервной систе-
мы, а иногда и к серьезному 
ее заболеванию. Очень часто 
переучивание, запреты дей-
ствовать левой рукой лиша-
ют ребенка радости, превра-
щают его постепенно в дей-
ствительно несчастного, неу-
веренного в себе человека.

В каком возрасте нуж
но определять ведущую руку? 

Специалисты считают, что 
это целесообразно делать в 
4-5 лет. Начиная с 16-20 не-
дель и до 2 лет у ребенка про-
исходят волнообразные из-
менения рукости. С 2 до 4-5 
лет руки практически равно-
ценны и одинаково актив-
ны, причем большая часть 
действий совершается обеи-
ми руками. Лишь в возрасте 
4-5 лет формируется стойкое 
предпочтение одной из рук. 
В 6-7 лет категорически нель-
зя менять руку. Произвольная 
смена ведущей руки приво-
дит к грубому вмешательству 
в тончайшие механизмы де-
ятельности мозга. Это мощ-
ный стресс, чреватый возник-
новением невроза, при кото-
ром отмечается повышенная 
утомляемость, быстрое исто-
щение нервной системы, рез-
кое снижение работоспособ-
ности. Появляются головные 
боли, неспокойный сон, раз-
дражительность, несдержан-
ность, снижается аппетит. От-
мечаются аффективные ре-
акции: бурные взрывы недо-
вольства, отказ от работы.

Тесты для определения ве
дущей руки.

•  Переплетение  пальцев. 
У правшей сверху ложится 
правый большой палец, у лев-
шей – левый.

•  Поза  Наполеона.  У 
правшей правая кисть лежит 
сверху на левом предплечье.

•  Аплодисменты. У прав-
шей ударяет правая ладонь о 
левую, у левшей – левая.

•  Одновременные действия 
обеих рук – рисование квадра-
та, круга, треугольника. Движе-
ния, выполняемые ведущей ру-
кой, могут быть более медлен-
ными, но более точными.

Однако, самый прекрас-
ный способ – это понаблю-
дать за двигательной актив-
ностью своего ребенка. На-
пример, присмотреться, как 
он развязывает узелок, скла-
дывает кубики или собира-
ет конструктор. Наблюдение 
покажет, что одна рука (веду-
щая) осуществляет активное 
движение, а другая удержива-
ет предмет.

Есть дети, которые одина-
ково хорошо владеют и правой 
и левой рукой. Нередко он на-
чинает рисовать или писать и 
правой, и левой рукой, пере-
кладывает ручку или каран-
даш из одной руки в другую, 
что сильно затрудняет процесс 
формирования навыка пись-
ма. Часто позиция взрослых, 
– какую руку ребенок чаще ис-
пользует, той пусть и пишет. Но 
одно дело – выполнять при-
вычные бытовые действия, 
другое – писать. 

Разнообразие вариантов 
создает сложности при выбо-
ре руки для письма. Возмож-
ные варианты:

Ярко выраженные быто-
вые левши, но хорошо пишу-
щие и рисующие и правой, и ле-
вой рукой. Как правило – это 
дети-левши, но дома или в 
детсаду переучивали в ран-
нем детстве, при рисовании 
поощряли работу правой ру-
кой. У этих детей процесс об-

учения письму пойдет легче, 
если они будут писать левой 
рукой, хотя качество письма 
может быть неудовлетвори-
тельным.

Ярко выраженные бытовые 
правши, но пишут и рисуют ле-
вой рукой или одинаково и левой 
и правой. Причиной может 
служить травма правой руки, 
нарушение моторных функ-
ций правой руки. В этом слу-
чае целесообразно учить пи-
сать правой рукой.

Совсем не обязатель-
но, что ребенок-левша бу-
дет страдать оттого, что левая 
рука активнее правой. Воз-
можность будущих неприят-
ных переживаний ребенка и 
его родителей в другом — не-
обоснованном формирова-
нии у ребенка чувства соб-
ственной неполноценности, 
ущербности по сравнению с 
другими детьми. Этого не слу-
чится, если родители вовремя 
помогут ребенку-левше.

Как помочь леворукому ре
бенку? Не стоит подчерки-
вать эту его особенность, тре-
вожиться (тревога взрослых 
всегда передается ребенку) 
и заранее волноваться из-за 
каких-то неудач, которые мо-
гут возникнуть. Важно дого-
вориться с малышом, что для 
письма и рисования он всег-
да будет использовать только 
левую руку (не стоит перекла-
дывать ручку из одной руки в 
другую, лучше передохнуть, 
если рука быстро устает). Для 
того чтобы в будущем у него 
не возникали проблемы при 
обучении письму, нужно еще 
до школы (после 5 лет) нау-
чить его правильно сидеть за 
столом, держать ручку и те-
традь. 

Занимаясь с леворуким 
малышом, не стоит забывать 
о работе по развитию содру-
жественного действия обе-
их рук. Здесь могут быть ре-
комендованы игры и упраж-
нения с мячом, занятия пла-
ванием, лепкой, вышивани-
ем, вязанием, плетением ма-
краме, декоративным рисова-
нием, аппликацией и прочи-
ми видами деятельности, раз-
вивающие координацию дви-
жений пальцев, кистей рук.

Довольно часто леворукие 
дети затрудняются в определе-
нии правой и левой руки. В та-
ких случаях можно «маркиро-
вать» их ведущую руку при по-
мощи браслета или часов.

При воспитании и обуче-
нии леворукого ребенка задача 
взрослого – развить в нем чув-
ство оптимизма, уверенности в 
себе, самоценности, активного 
отношения к жизни.

Елена Павловна хАлиуллинА,
педагог-психолог д/с № 22

Как быть, если ребенок, несмотря на все ваши старания, упорно 
действует левой рукой — держит ложку, рисует? Является ли эта 
особенность детей врожденной? Нужно ли переучивать ребенка

левшу и во что бы то ни стало добиваться, чтобы он все делал правой рукой?

ас в своеМ деле

«Быть хорошим педагогом — это призвание». Таких пе-
дагогов много в дошкольном образовательном учрежде-
нии №45 «Сказка». А если спросите: «Назовите талант-
ливого педагога». Каждый без сомнения ответит: «Ната-
лья  Борисовна Байдерина». Она творческий, талантли-
вый педагог. Подскажет, как оформить интересно и без 
особых затрат музыкальный зал к  празднику; посовету-
ет, как украсить выставку детских работ в холле дошколь-
ного учреждения. А если рукотворный конкурс объявлен 
в городе то, несомненно, работа Натальи Борисовны за-
ймёт призовое место, отличаясь своей оригинальностью 
и художественной выразительностью. Не успел начаться 
2011 год, а её творческая работа — победа на городском 
конкурсе «Еловая ветка» украшает выставку в детском 
саду. Помимо этого она любознательна и педагогически 
грамотна. На любой вопрос может дать достойный ответ, 
подсказать литературу или принести интересную статью 
почитать про развитие дошкольников. 

Кажется, совсем недавно её воспитанники радовали 
нас своими успехами — II место в городских Малых летних 
Олимпийских играх 2010 года;  Ольга Золотухина — лауре-
ат II степени межмуниципального конкурса «Виват, Культу-
ра — 2010»; Арина Шлякова, Савостин Иван — участники 
городского конкурса «Маленькие академики — 2010» сей-
час они первоклассники и уже учатся в школе.  Но не забы-
вают своего любимого педагога, делятся своими радостями 
и маленькими достижениями. 

С Вами, если захотеть,
Можно в космос полететь.
Удивляемся подчас
Как на всё хватает Вас! — говорят её воспитанники.

Наталья Борисовна  
БАйдериНА,
воспитатель д/с №45
высшее образование
I квалификационная 
категория
стаж работы — 20 лет

СтатиСтика:
В д/с № 22 – 13 чел (7%) 

леворуких детей
В д/с № 25 – 2 чел (2%) 

леворуких детей
В д/с  № 45 – 14чел (10%) 

леворуких детей

изВеСтные леВши:
Диего Марадона, Пол 
Маккартни, Билл Клинтон,
Чарли Чаплин, Леонардо да 
Винчи, И. Павлов, В. Даль и др.
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Кто такой одаренный человек?

Талантливый человек, у которо-
го получаются стихи лучше всех 
или рисует лучше всех. Я знаю 
что это: А.С. Пушкин, композитор 
П.И.Чайковский, писатель Н.Носов. 
Я бы хотел быть похож на одарен-
ных художников – иллюстраторов. 
Для этого надо хорошо знать сказ-
ки. Долго учиться и мечтать. 

Саша Гааг, 6,8 лет, д/с № 45 

Я талантливая, да. Потому что я умею 
на одной ноге стоять очень долго и 
прыгать хорошо. Умею делать «ля-
гушку», лазить по большим горам. 
Все падают, а я нет. Сама умею чи-
стить морковку и резать ее. Еще я 
хорошо пою!

Карина Жигалова, 6 лет, д/с № 25
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Талантливый человек хорошо уме-
ет что-то делать. Например, хорошо 
читать, решать таблицу умножения. 
Моя мама талантливая, она очень 
хорошо готовит. Я хочу быть похо-
жа на маму.
Даша Феоктистова, 6 лет, д/с № 45

Поиграйте с ребёнком в пальчиковые игры. они помогут развить мелкую моторику малыша.

УДИВИ МИшкУ!

котята
Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к 
другу. Локти опираются о стол. 

У кошечки нашей есть десять котят, 
(Покачиваем руками, не разъединяя их) 

сейчас все котята по парам стоят: 
два толстых, два ловких,

два длинных, два хитрых, 
два маленьких самых

и самых красивых. 
(Постукиваем соответствующими пальцами друг 
о друга -от большого к мизинцу)

рыбки
Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигают-
ся волной от плеча, изображая ныряющих рыбок.

рыбки плавали, ныряли
в чистой тепленькой воде.

то сожмУтся,
(На последнем слове пальцы рук очень плотно 
сжимаются)

разожмУтся,
(Пальчики сильно растопыриваются в сторон)

то зароются в песке.
(Снова сложив пальчики, руками поочередно совер-
шаете движения, как будто раскапываете песок)

собачка
У собаки острый носик,

есть и шейка, есть и хвостик.
Правая ладонь на ребро, большой палец вверх, 
указательный, средний и безымянный – вместе. 
Мизинец попеременно опускается и поднимает-
ся. Повторить левой ладонью.

детская страничка подготовлена инной Сергеевной Пасечной, воспитателем д/с № 25 

Найди двух одинаковых божьих коровок Кто сидит на длинной  
веточке, а кто на короткой?


