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Великая книга 
природы открыта 

перед всеми, 
и в этой великой 
книге до сих пор... 
прочтены только 
первые страницы.   

Дмитрий Писарев

Когда у В.Бианки спрашивали, почему он пишет про лес, поле, зверей и птиц, 
он вспоминал детство. Зоологический музей, куда его водил отец, и мучительное 
желание найти волшебные слова, которые расколдовали бы этих давно 
исчезнувших животных. Человечество борется сегодня  за то, чтобы наша Земля 
не превратилась в огромный «Зоологический музей», чтобы следующее поколение 
относилось к природе заботливее, чем предыдущее.

«КаК преКрасен этот 
мир – посмотри!»

Елена Леонидовна дЕмидОВА,
заведующий д/с №25
Евгения Александровна тОмиЛинА,
воспитатель д/с №25

Дошкольники проявля-
ют интерес к окружающему 
миру. нет в природе ни одного 
объекта, к которому они оста-
вались бы равнодушными. 
интерес ребёнка  к объектам 
живой и неживой природы  
определяется его природным 
любопытством. прививать 
с раннего возраста любовь к 
природе необходимо по двум 
причинам: во-первых,  для 
воспитания заботливого от-
ношения к животному и рас-
тительному миру; во-вторых, 
для развития более сложных 
нравственных чувств и ка-
честв: гуманизма, добросер-
дечности, сочувствия, ответ-
ственности за свои поступки 
и умения заботиться.  поведе-
ние ребенка в природе порой 
противоречиво: положитель-
но относясь к объектам при-
роды, дети часто совершают 
отрицательные поступки (рвут 
понравившиеся цветы и тут же 
бросают их, мучают — «лас-
кают» котенка, жука, червяка 
и пр.). У дошкольника часто 
преобладают эгоистические 
мотивы общения с объектами 
природы, тем не менее  ему до-
ступны добрые поступки,  бес-
корыстный труд. необходимо 
руководство взрослого, чтобы 
внешнее эмоциональное от-
ношение к природе переросло 
в нравственное — эстетичес-
кое чувство.

современная книжная 
индустрия благоволит к «при-
родной»  теме. прилавки 
магазинов пестрят большим 
количеством энциклопедий, 
альбомов, книг, раскрасок, 
пазлов, посвященных жи-
вой и неживой природе. Для 
формирования  активного 
положительного отношения 
ребёнка к природным объек-
там большое значение имеет 
чтение вслух книг о природе, 
жизни животных. Вовлекая 
ребёнка в обсуждение про-
читанного, взрослые разъ-
ясняют, комментируют, срав-
нивают жизнь животных, их 
повадки и поведение с жиз-

нью человека,  направляют  
мысли ребёнка  на природные 
явления и объекты.

Достаточное количество 
доступных, добрых художе-
ственных и документальных 
фильмов, передач, видеороли-
ков в интернетном простран-
стве  о  природе.  Хорошо, 
если родители вместе с детьми 
смотрят это, продумывают 
доступный комментарий, де-
монстрируют малышу свои 
чувства и отношение к проис-
ходящему на экране.  

Большое воспитательное 
значение имеют регулярные 
семейные поездки в лес,  на 
реку или озеро. ребёнок, под 
благотворным влиянием ро-
дителей, постепенно воспри-
нимает красоту и прелесть 
природных ландшафтов, вни-
кает в таинства жизни при-
роды. В непосредственном 
соприкосновении с природой 
у детей развивается наблюда-

тельность, любознательность, 
интерес к природным объ-
ектам. Важно создать эмоци-
ональный контакт ребенка 
с природой: пусть самостоя-
тельно побродит, отыщет что-
то необычное, тихо посидит 
на пригорке, послушает пение 
птиц или журчание ручья, 
просто поглядит вокруг себя.     

Конечно, эмоциональ-
ное отношение ребенка к 
природе во многом опреде-
ляется  отношением самого 
взрослого, поэтому хорошо, 
когда родители знают много 
стихов, песен, загадок о при-
роде и используют их во вре-
мя прогулок и наблюдений. 
Взаимо связь этического и 
эстетического способствует 
формированию действенной 
любви к природе.

интересно, учат ли ро-
дители наших воспитанни-
ков своих детей общению с 
природой? с этой целью мы 

провели  опросник  для роди-
телей «В союзе с природой». 
нам было важно узнать, 
считают ли родители необ-
ходимым знакомить своего 
ребенка с окружающей при-
родой, правилами поведения 
в природе.

В опросе приняло участие 
более 100 родителей детских 
садов нДоУ. нас порадова-
ло, что все опрашиваемые 
понимают необходимость 
знакомства своего ребенка с 
окружающей природой. ро-
дители учат детей  правилам 
поведения в природе. они 
вместе гуляют в парке, ездят 
на пикники, сплавы, ходят в 
походы и посещают краевед-
ческие музеи. родители обра-
щают внимание на прекрас-
ное в природе: вместе с детьми  
наблюдают за рассветом и 
закатом, делают фотографии 
на память, читают стихотво-
рения и прозу о природе. они 
на собственном примере учат 
своих детей убирать мусор в 
мусорные контейнеры, забо-
титься о растениях, не ломать 
ветки деревьев, не топтать 
траву. У большинства опраши-
ваемых дома имеются домаш-
ние животные. Дети считают 
домашних животных своими 
лучшими друзьями! они лю-
бят своих питомцев, заботятся 
о них: играют с ними, выгули-
вают и кормят их. 

Каждая семья распола-
гает всеми возможностями 
для того, чтобы пробудить, 
развить у ребёнка интерес 
к жизни природы, потреб-
ность постоянного общения 
с ней. Воспитательная функ-
ция  будет действенной толь-
ко в том случае, если в семье 
существует постоянное, еже-
дневное  общение взрослых 
с детьми. не жалейте своего 
времени на игры с домаш-
ними животными, на  экспе-
рименты, на чтение добрых 
стихов и рассказов о при-
роде, на прогулки и добрые 
фильмы. и тогда Ваши дети 
и во взрослой жизни будут 
добрыми, отзывчивыми, за-
ботливыми, ответственными  
как по отношению к при-
роде, так и к нам, взрослым, 
как её части.

Всё хорошее 
в людях — 
из детства!

Как истоки 
добра 
пробудить?

Прикоснуться 
к природе 
всем 
сердцем:

Удивиться, 
узнать, 
полюбить!

Мы хотим, 
чтоб земля 
расцветала,

И росли, 
как цветы, 
малыши,

Чтоб для них 
экология 
стала

Не наукой, 
а частью 
души! 

Ирина Левицкая

Считают необходимым знакомить своего ребенка с окружающей его природой
Регулярно бывают со своим ребенком на природе
Учат бережно относиться к природе
Учат своего ребенка любоваться природой, замечать в природе что-нибудь красивое
Есть домашние животные 
Есть в домашней библиотеке книги о природе, животных
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Природа радует меня своей красо-
той, своими яркими красками и тем, 
что она заботится о нас. Природа 
дает нам свежий воздух и красоту. 
Я не мусорю на улице, не обижаю 
птиц и зверей. Чтобы сберечь при-
роду, нужно за ней ухаживать и 
любить ее.

Катя Мишарина, 
7 лет, д/с №22

Природа — это деревья, трава, ли-
стья, все что вокруг. Нужно помогать 
ей расти, не топтать все. Я в деревне 
помогаю дедушке с бабушкой за-
щищать природу. Мне нравится 
природа, она дает тепло и цветочки. 
Я люблю играть на природе, делать 
замки из песка, а зимой лепить 
снеговика и деда Мороза.

Лиза Пасечная,  
5 лет, д/с №25

мир природы — какой он?

Я не рву листья, не ломаю ветки, не 
вырываю цветы с корнями, не ломаю 
кусты. Я не причиняю вред природе. 
Природа меня радует красотой и 
свежим запахом. А еще она радует 
красивыми цветами.

Николь Мартин,  
5 лет, д/с №45

ПРАЗДНИКИ  
В Июле

Июль, июль — макушка лета…
Паденья яблок сладкий звук,
И день застенчивый с рассвета,
Грохочет после полдня вдруг.

М. Садовский

6 июля Всемирный день поцелуя
8 июля Всероссийский день семьи, 

любви и верности
10 июля День воинской славы России: 

день победы в Полтавском 
сражении

11 июля Всемирный день шоколада
17 июля День рождения морской 

авиации ВМФ России
19 июля День фотографии
20 июля Международный день шахмат
26 июля День парашютиста
27 июля День «сони»
28 июля Праздник День крещения 

Руси

ребенок открывает мир 
природы

В процессе своей дея-
тельности человек внес в 
природу неблагоприятные 
изменения: загрязнил по-
чву, водоемы, разрушил 
места обитания животных 
и растений. многие виды 
животных и растений ис-
чезли. Человек использует 
природу только в своих це-
лях, не задумывается о по-
следствиях. 

Выход из экологического 
кризиса ученые видят в мас-
совом экологическом обра-
зовании. работа с детьми в 
повседневной жизни явля-
ется первоосновой экологи-
ческого воспитания. 

экологическое образо-
вание дошкольников — это 
формирование осознанно-
го бережного отношения 
к природе. 

экологические знания 
мы даём детям в рамках  об-
разовательной программы 
н.м. Крыловой «Детский 
сад — Дом радости». про-
грамма предполагает фор-
мирование представлений 
у детей о животных, рас-
тениях, людях. работая по 
программе,  педагог  нето-
ропливо и бережно вводит  
ребенка в мир природы, даёт 
ему первые необходимые 

знания о ней, пробуждает  
интерес к ее явлениям, из-
менениям, многообразию. 
Уже сама предметно-раз-
вивающая среда в каждой 
группе способствует эко-
логическому воспитанию 
детей. В группах имеется  
«экологическое окно» — это 
фотообои с изображением 
природы россии. исполь-
зование этого фотопейзажа 
многофункционально, но 
с точки зрения экологиче-
ского воспитания, важно, 
чтобы были представлены 
разные среды обитания 
животных: вода, земля, 
кроны деревьев, наиболее 
распространенных в нашей 
местности. стена с фото-
обоями свободна от мебе-
ли, ребенок может легко 
подходить к «лесу», как 
будто «входить» в него. В 
экологическом окне всегда 
присутствуют силуэтные 
изображения разных жи-
вотных и птиц, которые 
свободно крепятся на спе-
циальные приспособления.  
это помогает ребенку рас-
крыть зависимость жизни 
животного от условий сре-
ды обитания (животным 
нужен лес, рыбам — вода, 
птицам — воздух). эта из-

быточная информация 
вводится ежедневно детям 
в период так называемых 
«минуток тишины». Важ-
ное место в развивающей 
среде занимают открытые 
полки – миры. их содер-
жание отражает тематику 
предстоящей деятельности 
по программе. так в «мире 
животных» могут стоять 
фигурки домашних и ди-
ких зверей, птиц, рыб. а на 
другой неделе фигурки зве-
рей с детенышами. В «мире 
овощей» и «мире фруктов» 
дети  закрепляют знания, 
полученные в процессе ра-
боты.  очень большое зна-
чение автор программы 
придает красоте, эстетике 
помещений. ребенок дол-
жен видеть красоту приро-
ды не только на прогулках, 
но и в группе. интерьеры 
помещений украшают кра-
сивые букеты как свежих, 
так и искусственных рас-
тений в красивых вазах. 
на стенах – репродукции 
художественных произве-
дений – картины извест-
ных художников: Грабаря, 
Шишкина, репина и др. 
постоянно в группе на-
ходится картина с опреде-
ленным временем года, но 

не с тем, которое в данный 
момент, а с прошедшим. 
так дети лучше запоминают 
времена года, сравнивают 
их между собой, любуются 
ими. 

В старшем дошкольном 
возрасте начинается рабо-
та с календарем природы. 
Дети закрепляют знания 
о временах года, месяцах, 
днях недели. педагоги об-
ращают внимание детей на 
сезонные изменения в при-
роде, как животные и птицы  
приспосабливаются к ним. 
при ознакомлении детей с 
окружающим миром педа-
гоги используется художе-
ственное слово, народную 
мудрость — приметы, загад-
ки, пословицы.

В результате освоения 
детьми экологических зна-
ний значительно повышает-
ся уровень их экологической 
воспитанности, который 
выражается, прежде всего, 
в качественно новом отно-
шении к природе. если ты 
будешь добрым, заботли-
вым и бережливым другом, 
то природа обязательно от-
платит тебе добром: чистым 
воздухом, звонким прозрач-
ным ручейком, мелодичной 
птичьей песенкой.

Людмила игоревна тихОнОВА,
воспитатель д/с №25

Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне мира живого. Все мы – 
дети Природы. Природа полна необыкновенных чудес. Если с ней дружить, она рас-
кроет тебе свои секреты и тайны. Но сегодня в природе не все благополучно.

«Я И МИР  
ВоКРУг НАс»

В Перми прошла XVII краевая детская 
учебно-исследовательская конференция до-
школьников и младших школьников «Я и мир 
вокруг нас». В конференции участвовали 
35 дошкольников из детских садов Пермско-
го края. 

Воспитанница детского сада № 25 НДОУ «ЦРР 
«Соликамск бумпром» Стефания Сидорова была единствен-
ным представителем  г. Соликамска. Результат участия в 
конференции — III место. Девочка выступила с исследо-
ванием «Загадочная птица — аист».  Подготовила дочь к 
участию в конференции мама Нина Витальевна. Интеллек-
туальное сотворчество родителя и ребёнка содействует 
развитию познавательной активности, становлению лично-
сти, воспитанию лидерской позиции, что соответствует со-
временному портрету будущего школьника.
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мир природы — какой он?

Чтобы сберечь природу, нужно са-
дить деревья — ель и пихту, потому, 
что вырубают много деревьев.  Если 
погибнет лес, то погибнут все звери и 
птицы, воздух будет грязный и пыль-
ный. Возле своего дома я чищу снег, 
чтобы быстрее появилась зеленая 
травка и никогда не мусорю.

Артем Ведерников, 
6 лет, д/с№22

Природа — это место, где отдыха-
ешь. Ее надо любить, чтобы отдыхать 
потом на ней летом. На нее надо 
смотреть глазками, нельзя мусорить, 
потому что природа рассердится и 
уйдет. Я люблю играть на природе, 
мне там весело. Мне нравится ку-
паться и любоваться на цветы.

Ева Шмидт, 
5 лет, д/с №25

От природы большая польза, она 
дает нам все самое лучшее и полез-
ное — грибы, ягоды, лекарственные 
растения, а еще дарит нам хорошее 
настроение.

Даша Субботина, 
7 лет, д/с №22 

ПРАЗДНИКИ 
В АВгУсте

Собираем в августе урожай плодов.
Много людям радости после всех трудов.
Солнце над просторными нивами стоит
И подсолнух зёрнами чёрными набит.

С. Маршак

1 августа День инкассатора в России 
2 августа День воздушно-десантных 

войск (День ВДВ) 
3 августа День любви  
5 августа День железнодорожника  
11 августа День физкультурника 

в России  
12 августа Международный день 

молодежи 
12 августа День Военно-воздушных сил 

(День ВВС) 
12 августа День строителя  
14 августа Медовый Спас 
15 августа День археолога 
19 августа День Воздушного Флота 

России  
22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 
26 августа День шахтера  
27 августа День российского кино 
29 августа День спецназа в России

Конкурс – это познавательно 
и увлекательно!

Чудеса и тайны природы

полученные от взрослых 
знания о природе родного 
края, бережного отношения 
ко всему живому особен-
но запоминаются ребёнку и 
дают возможность увидеть 
необычное в простом и кра-
сивое в повседневном. имен-
но в моменты подготовки 
к конкурсам воспитанники 
проявляют свою эрудицию, 
любознательность и, конечно 
же, умение быть вниматель-
ными, сосредоточенными, 
принимать  решение, наме-
чать план действий и преодо-
левать  препятствия. 

Уже третий год подряд 
среди детей старшего до-
школьного возраста в горо-
де проходит краеведческая 
игра «палитра соликамска». 
Коман да детей детского сада 
«сказка» уже второй год под-
ряд занимает призовые места. 
В этом году представляли 
команду: Валерия Гуменюк, 
никита ростовщиков, Катя 
Хомякова и илья тугаринов.

стало традицией ежегодно 
организовывать муниципаль-
ный конкурс «туристёнок» 
среди воспитанников детских 
садов. 

Не можем дома мы сидеть, 
хотим узнать все сами,

За это люди нас зовут, ту-
ристов чудаками!  (Е.Арсенина)

В стремлении познать 
мир природы юные туристы, 
воспитанники наших дет-

ских садов на протяжении 
двух месяцев готовились к 
участию в соревнованиях. В 
программе – познавательные 
мероприятия, направленные 
на обучение детей азам туриз-
ма. опытные инструкторы 
учили ребят, как правильно 
уложить в рюкзак вещи, не-
обходимые в походе, и без 
опасности для природы раз-
вести в лесу огонь, как опре-
делить стороны света и найти 
дорогу домой. В день сорев-
нований дошкольники смог-
ли показать свою смекалку и 

сообразительность, прояви-
ли выносливость в умении 
преодолевать препятствия: 
ползание по паутине, хожде-
ние по качающемуся бревну, 
определение сигналов бедс-
твия, раскладывание костра, 
«укладка» рюкзака, завязыва-
ние узлов и ориентировка по 
компасу.

следуя главному девизу 
туристов «один за всех и все 
за одного!», показали дружбу 
и сплоченность, умение дей-
ствовать в коллективе и до-
стойно победили в этом году 

воспитанники  детского сада 
№ 25 команда «рюкзачок».

мы уверены, что перво-
начальные знания детей об 
истории родного города, куль-
туре, традициях ещё преумно-
жатся, а маленькие знатоки со 
временем станут настоящими 
ценителями природы и патри-
отами своего города. Ведь «До 
того здесь хорошо, стародав-
не, уютно и душевно…», как 
признание городу вспомина-
ешь высказывание великого 
исследователя русского ис-
кусства и.э.Грабаря.

согласно приказа пре-
зидента россии Владимира 
путина 2013 год посвящен 
охране окружающей сре-
ды. В связи с этим детская 
практическая конференция 
проходила под названием 
«Чудеса и тайны природы». 
Задачами конференции ста-
ли: формирование творче-
ской личности, выявление 
потенциально одарённых 
детей, культурное и патри-
отическое воспитание под-
растающего поколения, 
расширение знаний детей о 
загадках и тайнах живой и 
неживой природы.

В конференции приняли 
участие 14 дошкольников 
города. это воспитанники 
из детских садов: №№ 4, 5, 
7, 12, 13, 14, 22, 25, 45, 30, 38, 
47,49, Гимназии № 2. 

разнообразны и содержа-
тельны были выступления 
юных натуралистов: «Белые 
ночи в соликамске», «его 
величество, слон», «радуга-
дуга», «Дело не в точках…», 
«многообразие органов 
чувств животных», «соли-
камские терриконы», «Зага-
дочная птица – аист», «мир 
глазами животных», «исчез-
новение динозавров»,  «от 

козявочки до красавицы», 
«соляной колодец».

В качестве экспертного 
жюри выступили: 

З.с. скороход — завуч 
по начальной школе №9, 
Л.В. Вьюхина — главный 
специалист отдела развития 

дошкольного образования, 
о.Ю. Кузнецова — заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
гимназия №1, и.а. Церков-
ная — кандидат психо-
логических наук, доцент 
кафедры психологии и кор-

рекционной педагогики ин-
ститута. 

Жюри оценивало: содер-
жательность выступления, 
исследовательский харак-
тер и наличие научных све-
дений, свободное владение 
материалом, качество пре-
зентации и творческий под-
ход, речь ребёнка, адекват-
ность материала возрасту.

а вот наши победители:
1 место — Валерия Гу-

мЕНюк, воспитанница 
нДоУ «Црр «соликамск-
бумпром», детский сад № 45

2 место — Стефания Си-
дороВа, воспитанница 
нДоУ «Црр «соликамск-
бумпром», детский сад № 25

3 место — матвей Ти-
мофЕЕВ, воспитанник 
маДоУ «Детский сад № 7», 
дарья краСНоПЕроВа,  
воспитанница маДоУ 
«Детс кий сад № 47»

Детям дошкольного 
возраста практически не-

возможно подготовить ис-
следовательскую работу 
самостоятельно, поэтому 
в процессе важно взаимо-
действие ребенка с роди-
телями и воспитателями. 
Важно формировать се-
мейные ценности, поддер-
живать семейные традиции 
радоваться каждому дости-
жению ребёнка. с целью 
поощрения активных и 
творческих родителей оао 
«соликамск бумпром» пре-
доставляют традиционно 
торты фирменного произ-
водства.

Безусловно, мы будем 
проводить такие конфе-
ренции и впредь, посколь-
ку убедились, что дети не 
только получают огромное 
удовольствие, но и учатся 
познавать мир. Впереди у 
них целая жизнь откры-
тий, познаний и сегодня 
они делают в ней первые 
шаги.

Светлана Витальевна СОЛдАцкОВА,
заведующий д/с №45

Всем хорошо известно, что развитие познавательной деятельности имеет большое значение 
для формирования личности маленького человека. и важно, чтобы ребёнок не просто 
усвоил  знания, а научился самостоятельно их приобретать. конкурс — прекрасная 

возможность для любого ребёнка найти ответы на интересующие его вопросы, а помогают ему 
в этом взрослые — педагоги и родители. 

нина Витальевна ЛыткинА,
старший воспитатель д/с №25

В мае состоялась III городская 
детская практическая конференция 

для дошкольников города,  
площадкой для которой стал детский  сад 
№25 Ндоу «Црр «Соликамскбумпром». 
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У меня дома есть кошка Тося. Она 
пушистая, добрая, ласковая. Я с ней 
очень люблю играть: сделаю бантик 
красивый, положу на кресло спать 
и одеялком укрою. Когда она про-
сыпается, мы с ней начинаем по всей 
квартире бегать. Мне ее привезли из 
другого города, Перми.

Настя Шаламова, 
5 лет, д/с №25

У меня живет джингарик, это такой 
хомячок, только очень маленький. 
Его зовут Гриша. Мы кормим его 
кормом, овощами и фруктами. А еще 
он любит тортики и пироги.  Если я 
дам Грише орехи, то он их положит 
за щечки. Он очень смешной  и за-
бавный. Я с ним люблю играть, он 
бегает по моим ладошкам, иногда 
может укусить за пальчик. 

Ирина Давыдова ,
6 лет, д/с №22

У меня есть папа и у него есть папа. 
Он мой дедушка. У дедушки живут 
кошка и кот. У них родились котята, 
и папа принес одного домой. Так кот 
«Фома» стал у нас жить. Он всегда 
царапается, потому что он «хищник». 
Он кушает все: колбасу, кашу, суп и 
сосиски, а пьет молоко. 

Никита Ростовщиков, 
6 лет, д/с №45

мир природы — какой он?

сценарий на природе  
«пиратский пикник» 

Чтобы игра прошла 
успешно,
кое-что надо подготовить 

заранее: атрибуты костю-
мов, письмо пирата,  ма-
ленькие камушки, совочки, 
сачок,  сундук (подарочный 
пакет) для клада. это все со-
всем не сложно.

И вот мы  
на природе…
перед началом пиратско-

го пикника дети и родители 
перевоплощаются  в образ 
пиратов: черная повязка 
на глаза, полосатые майки 
или тельняшки, пистоле-
ты — вот нехитрый образ 
типичного пирата. можно 
быстро соорудить накидки 
из черных одноразовых па-
кетов или черной клеенки. 
Вырежьте из нее вытянутый 
прямоугольник, сделайте по 
центру прорезь для головы. 
низ одеяния неровно из-
режьте ножницами, чтобы 
напоминало бахрому. 

Итак, праздник 
начинается!
Ведущий: Д о б р ы й 

день Пираты! Позвольте, я 
угадаю, зачем вы пришли? 
Кажется, вы ищите клад? 
Я предлагаю оглянуться  во-
круг себя и поискать клад.

пираты оглядывается 
вокруг себя и находят коро-
бочку (нарядный мешочек). 

пираты трясут коробочку, 
в ней что-то шуршит… это 
письмо!

Письмо: 
Старина Джек, я спря-

тал сокровища в одном на-
дёжном месте, а чтобы не 
забыть где я их спрятал – 
написал подсказки. Я знаю, 
какой ты ловкий и умный, 
поэтому уверен, что ты 
справишься со всеми за-
даниями, найдёшь все под-
сказки и отыщешь свои со-
кровища.

Одноглазый Джо

Вот первая подсказка.
Подсказка №1.
Хоть у нас четыре ножки, 
Мы не мышки и не кошки. 
Хоть мы все имеем спинки, 
Мы не овцы и не свинки, 
Мы не кони, хоть на нас 
Вы садились много раз.
(Ответ: Скамейка, стул)

Ведущий: А где у нас тут 
можно найти скамейки (сту-
лья)? Бежим к ним.

Скамейка
на скамейку (стул) вы-

ставляются различные 
предметы. это могут быть 
взятые с собой игрушки, 
пластмассовые стаканчи-
ки заполненные водой или 
что-то подобное. пираты с 
расстояния 1-1,5м должны 
постараться сбить расстав-
ленные предметы малень-
кими камушками. под од-

ним из предметов находят 
следующую подсказку. 

Подсказка № 2.
Из меня куличик печь удоб-

но. 
Только есть его нельзя, 

дружок. 
Я сыпучий, жёлтый, не-

съедобный. 
Догадался, кто я? Я — … 

(Ответ: песок)
а где песок?  Давайте 

отыщем подсказку в песке.
Песок.
Всем детям выдаются 

совки. В песке они находят 
новую закопанную под-
сказку. Ведущий регулирует 
поиск пиратами подсказки 
словами «холодно» или «го-
рячо». 

Подсказка № 3.
Глядятся в него молодые 

рябинки, 
Цветные свои примеряя 

косынки. 
Глядятся в него молодые 

берёзки, 
Свои перед ним поправляя 

причёски. 
И месяц и звёзды — 
В нём всё отражается ... 
Как это зеркало называ-

ется?
(Ответ: вода, озеро,  

пруд, река)
Водоем (река, озеро, 

пруд, бочка или ведро с во-
дой)

В водоеме помещаем 
маленькие стеклянные ба-

ночки. В одной из них по-
следних кусок карты. Чтобы 
баночки утонули, их напол-
няем камешками. 

Ведущий:
Пираты, теперь мы долж-

ны выловить  все баночки сач-
ком. 

Ведущий вручает пира-
там сачок.

Подсказка № 4.
«Пираты, Вы собрали 

все подсказки. Теперь нуж-
но найти старинное дерево. 
На дереве красная метка, 
которая укажет, где ис-
кать клад».

Ведущий указывает на 
«старинное» дерево, по же-
ланию можно сочинить 
о нем сказочную легенду. 
на дереве красная стрелка, 
указывающая вниз. стрелку 
можно нарисовать красным 
мелом или вырезать из цвет-
ной бумаги.

Ведущий:
Красная метка показыва-

ет вниз, а это значит, что 
клад надо искать где-то под 
деревом. Пираты вперед!

под деревом, возмож-
но закопанный,  находится 
сундук (мешочек) с кладом 
(шоколадные медальки, 
конфеты, маленькие сюр-
призы). 

В этой игре каждая семья 
может проявить свою фан-
тазию, и сделать ее еще  ув-
лекательней.

Ольга Анатольевна ПЕтРОВА,
педагог-психолог детского сада № 45

«Пиратский пикник» — увлекательная  игра для детей и их родителей. Поиск кла-
да — это замечательный вариант праздника, как для взрослых, так и для детей 
любого возраста. Ведь в душе каждого взрослого живет озорной мальчишка или 

шаловливая девчонка. к тому же это великолепный вариант для развлечений на природе. 
удовольствие, полученное детьми от совместного веселого отдыха с родителями, останется 
в их памяти на долгие годы.

ДАВАйте
ЗНАКоМИтьсЯ!

Мария Тимонина,  
14 лет. 

Выпускница 2005 года детского сада №45. Маша отличалась 
любознательностью и желанием во всём быть первой. Она с 
удовольствием рисовала «картины природы» и демонстрирова-
ла их на выставке юного художника в своей группе. Удивляла 
девочка особой пластикой, импровизацией и музыкальностью. 

Сейчас Маша радует своей отличной учёбой. Любимое 
увлечение — это танцы, которыми она занимается с четырёх 
лет в студии «Дуэт». Является победителем краевых и рос-
сийских турниров по спортивным танцам: «Созвездие меч-
ты - 2009» — 2 место, «Стиль танца» — 3 место 2010 год, 
«Танцующие звездочки - 2011» — 3 место. И результат — 
третий юношеский разряд по спортивным бальным танцам! 

Год назад у Марии появилось новое увлечение — англий-
ский язык. Первое достижение — это участие в городском 
конкурсе «Чеширский кот» в 2013 году. 

НАшИ ВыПУсКНИКИ

Дарья Сазонова,  
14 лет.

Выпускница 2005 года, детского сада № 45. Природа на-
градила Дашу особыми хореографическими способностями. 
Сейчас в школе она увлекается ультрамодным танцевальным 
направлением «Хип-хоп» Девочку отличает завораживающая 
пластика, красивые движения, она успешно выступает на го-
родских и региональных конкурсах детского творчества.

Увлечение танцами сочетает с занятиями кружка «Стре-
лок» в клубе «Речник». Не уступая мальчишкам, поставила 
свой первый рекорд в 2010 году на городских соревнованиях 
по стрельбе из пневматического оружия.

Вместе с родителями увлекается туризмом и краеведе-
нием, где с интересом познаёт достопримечательности и 
природу родного края.
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мир природы — какой он?

У меня есть кот Семка. Он весь се-
рый, полосатый и большой. Больше 
всего он любит кушать печенье. Он 
все время пристает и просит кушать. 
Семка любит играть клубочком, 
ложится на него, потом отбрасывает 
лапкой и ловит. Однажды я принесла 
его в детский сад, он всем понравил-
ся. Он еще любит безобразничать 
дома, когда остается один.

Соня Циммерман, 
5 лет, д/с №22

Я живу в своем доме. У меня есть 
две собаки, кот Мурзик и кролики. 
Больше всего я люблю кроликов. 
Белая крольчиха – Люська и серый 
кролик – Людвик. Я о них забочусь, 
кормлю их капустой и морковкой. 
Они живут на улице в клетке. 

Руслан Крутиков, 
5 лет, д/с №25

У меня дома живет собака по кличке 
«Буся», шерсть у неё коричневая. 
Она любит гулять с папой. Мы её 
нашли в подъезде. Она ходила за па-
пой и нам её стало жалко. Когда она 
была маленькой, то она царапалась, 
а теперь я с ней играю.

Яна Травникова, 
6 лет, д/с №45

«соВетЫ по сеКретУ»

роль животных в жизни детей.  
ребята и зверята

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Домашние животные спо-
собны самым непосредствен-
ным образом влиять на здо-
ровье маленького хозяина. 
Бытует мнение, что шерсть 
животных может вызвать у 
ребенка аллергию. однако, 
наличие в доме двух и более 
кошек или собак, наоборот, 
снижает риск возникновения 
аллергии у детей. Выясни-
лось, что 77% детей, живущих 
в таких «зоологических» се-
мьях, проявляли удивитель-
ную устойчивость к аллергии. 
Как полагают медики, скорее 
всего, в данных случаях им-
мунная система ребенка ак-
тивизируется, что приводит 
к подавлению некоторых ви-
дов аллергических реакций. 

многие противники жи-
вотных могут возразить: иной 
малыш не только не научит-
ся любви и состраданию, но 
измучит самого котенка или 
щенка. Во-первых, измучить 
зверька не так-то просто — 
даже маленький котенок 
способен постоять за себя 
или, в крайнем случае, про-
сто спрятаться. а во-вторых, 
все зависит от отношения к 
животному взрослых — ма-
лыш будет копировать их по-
ведение. если родители при-
нимают щенка или котенка 
как нового члена семьи, то 

для ребенка он станет другом, 
если же животное существу-
ет как предмет интерьера, то 
и ребенок быстро научится 
равнодушию и жестокости по 
отношению к любому живо-
му существу.

еще один вопрос, который 
возникает перед родителя-
ми, все-таки решившимися 
на живность в доме, это кто 
больше подходит малышу. 

В 3-4 года ребенок ак-
тивно познает окружающий 
мир. психологи считают, что 
именно на данном этапе раз-
вития завершается формиро-
вание личности. Для ребенка 
уже можно завести первое 
домашнее животное, но уха-
живать за ним придется пока 

взрослым. Животные, подхо-
дящие для детей данного воз-
раста: аквариумные рыбки, 
птицы, морская свинка или 
кролик. сначала нужно по-
казать животное ребенку, рас-
сказать о его повадках, харак-
терных особенностях. первое 
время ребенок будет просто 
наблюдать за тем, как взрос-
лые ухаживают за живностью, 
затем постепенно следует 
привлекать его к уходу.

нужно помнить о том, что 
интерес детей проявляется 
порой в самых неожиданных 
формах: малышу очень нра-
вится рыбка, и он запускает 
руку в аквариум, чтобы по-
держать ее в руке; хочет по-
гладить птичку, в результате 
чего она остается без хвоста. 
поэтому следует всегда быть 
настороже и вовремя оста-
навливать подобные дей-
ствия детей, объясняя им, что 
так делать нельзя, рыбка или 
птичка может заболеть.

В 5-6 лет дети уже мо-
гут систематически привле-
каться к уходу за животными. 
родители должны стремить-
ся выработать у детей опре-
деленные навыки ухода за 
животными. Детям предо-
ставляется большая само-
стоятельность, расширяются 
обязанности детей: их мож-
но, например, научить, как 
протирать наружные стенки 
аквариума, мыть поилки и 

кормушки. но все приемы 
уходы ребенок должен осу-
ществлять под присмотром 
взрослых. привлекая детей 
к уходу, родителям следует 
обращать их внимание на 
животных, за которыми дети 
ухаживают, на их поведение: 
если у ребят поддержива-
ется интерес к животным, 
они охотнее откликаются на 
предложение ухаживать за 
своими любимцами.

подходящие для данного 
возрастного периода живот-
ные: аквариумные рыбки, 
птицы, морская свинка, кро-
лик, хомячок, крыса.

В возрасте 7-8 лет 
ребенок может ухаживать за 
своим питомцем практиче-
ски самостоятельно. Давай-
те детям читать рассказы о 
животных, кроме того, все 
ещё выходит замечатель-
ный журнал, на котором 
выросло не одно поколение 
«Юный натуралист». Взрос-
лые должны подводить де-
тей к пониманию того, что 
для животных надо созда-
вать условия близкие к при-
родным, кормить животных 
надо тем, что они едят в 
природе.

Замечательно, если вы 
сможете завести для ребенка 
не одно, а несколько разных 
животных, например, аква-
риумных рыбок и волнисто-
го попугайчика. так ребенок 

получит сравнительные на-
блюдения за поведением, 
навыки ухода за разными 
животными.

О чём стоит подумать, 
прежде чем завести 
животное
1. Животное вы заводи-

те не только ребёнку, а в том 
числе и себе, и большая часть  
обязанностей по уходу  за жи-
вотным ляжет на ваши плечи, 
даже если сам ребёнок уверя-
ет вас в обратном. поэтому, 
спросите себя, готовы ли вы 
сами завести дома животное, 
требующее много внимания, 
времени для ухода и общения, 
а также денежных затрат, гото-
вы ли к этому вся семья. Ведь 
животное фактически станет 
ее новым членом. надо также 
подумать, кто будет ухаживать 
за животным, когда вся семья 
будет в отпуске.

2. Важную роль играют 
и жилищные условия. если 
у вас есть собственный дом, 
то вы можете заводить любое 
животное, да и наверняка у 
вас уже есть не одно. В мало-
габаритной квартире не стоит 
заводить собак крупных по-
род, а если ваши жилищные 
условия слишком стеснены, то 
даже хомячок может оказаться 
«лишним» в вашей семье.

если вы не готовы к тому, 
чтобы содержать животное, 
лучше его не заводить вовсе. 
иначе, когда вы поймете, 
что вам придется расстаться с 
ним, это может стать большой 
трагедией, как для ребенка, 
так и для самого животного.

ирина ивановна ПузикОВА,
воспитатель д/с №22

Все мы помним восьмилетнего малыша из 
известного мультика, который мечтал о 
друге — лопоухом щенке. оказывается, 

у  детей, выросших без собаки или кота, 
уровень интеллекта ниже, нежели у детей 
из семей, имеющих животных. кроме того, 
контакт с животными облегчает адаптацию 
детей в обществе. Самое интересное, что 
ребенок больше всего желает видеть именно 
собаку в качестве четвероногого друга. дальше 
следуют попугай, кошка, хомяк, рыбки, 
крыса и обезьяна. Входят в перечень и дикие 
животные: лев и тигр, а также лошади.

ИНТЕРЕСНО
• Если малышу плохо, его 
больше тянет к кошкам, со-
бакам и рыбкам. Именно в 
такой  последовательности.
• Собака как защитник стоит 
на втором месте после папы.
• Дети, у которых есть жи-
вотные, меньше болеют. 
Присутствие в доме кошки 
или собаки заставляет ор-
ганизм маленького ребенка 
более активно сопротив-
ляться инфекциям.

ИНТЕРЕСНО
Замкнутому, флегматично-
му ребенку нужен зверек, 
с которым можно было бы 
общаться с помощью звуков 
и прикосновений: морские 
свинки, хомячки, мышки. 
При этом нужно учитывать 
и притязания самих пред-
ставителей фауны. Как из-
вестно, люди веселые и 
активные лучше уживаются 
с пернатыми: в гнетущей, 
унылой атмосфере птицы 
быстро заболевают и могут 
даже умереть от постоянно-
го стресса. 
С черепахами малышам 
скучно: наблюдать за ними 
неинтересно, общаться не-
возможно, и потому очень 
быстро хозяева вообще 
перестают обращать на 
них внимание. Аквариум 
с рыбками больше подой-
дет детям рациональным, 
склонным к коллекциониро-
ванию, знающим, чего хотят 
от жизни, а также беспокой-
ным, легковозбудимым — 
длительное созерцание не-
торопливо плавающих рыб 
успокоит любую нервную 
систему.
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мир природы — какой он?

У меня есть попугай Кеша. Он желтый. Очень веселый. 
Я его на колечке в клетке качаю. Он чирикает. У него в 
клетке две кормушки, чтобы пить и есть. Мне его тетя Оля 
подарила. Я еще хочу брату Саше взять хомяка, чтобы 
ему было веселее.

Маша Платонова, 4 года, д/с №25

У меня есть кошка Шалунья. Она красивая: черным, белым и 
рыжим цветом. Я ее очень люблю, она нежная. Я ее таскаю 
на руках, и она засыпает. Когда я иду на улицу, она бежит за 
мной. Еще есть собака. Собаку зовут Рыжий. Он рыжим и 
белым цветом. Я подхожу к будке, и он меня нюхает. Я еще 
хочу курочку, потому что она несет яйца и рожает цыплят.

Даша Таланова, 6 лет, д/с №25
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Поиграйте с ребёнком  
в пальчиковые игры.

Проведи соединительные линии между белочками  
и их припасами так, чтобы у всех оказалось поровну 
орешков и грибочков.  Раскрась белочек. ЗАйЧИКИ

Жили-были (кистями рук покрутить перед 

собой – «фонарики») зайчики (показываем 

«ушки») На лесНой (прямые руки вверх, 

пальцы врозь – «дерево») оПушке (ладонями 
нарисовать плоскость перед собой).

Жили-были («фонарики») зайчики 

(«ушки») В белеНькой избушке (из рук 
сделать «домик»над головой).

Мыли (пальцами правой руки помассировать 

указательный пальчик) сВои ушки (то же 

по среднему), Мыли (потереть правой рукой 

левую) сВои лаПочки (потереть левой рукой 
правую),

НаряЖались (покрутить кистями рук внизу) 

зайчики («ушки»), НаДеВали (потопать 

правой ногой) таПочки (потопать левой ногой).

Посади цветочек в горшок.Отгадайте загадки.

Богатырь стоит богат,
Угощает всех ребят:
Ваню — земляникой,
Таню — костяникой,
Машеньку — орешком,
Петю — сыроежкой.

По лужку он важно ходит,
Из воды сухим выходит
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.

На окне — стеклянный пруд,
А рыбачить не дают.

(Лес)

(Гусь)

(Аквариум)


