
ПРАВИЛА ДЕТСКОГО САДА 

1. В обученье, и в труде быть активными везде! 

2. Самым малым помогать, да и старших уважать! 

3. Всем следить за чистотой и делиться добротой! 

4. Лес, природу, птиц любить и всегда здоровым быть! 

Выпуск №3, март 2022 г. 

Дети – это будто 

жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые 

шаги, первые успехи, 

первые провалы. Дети 

– это опыт, дети – 

это мы. 
 

Светить всегда! Светить везде! В учебе, спорте и труде!  

Тел.  8(83449)21809 

Эл. почта: 

ds.insar.soln@e-mordovia.ru  

Адрес: Республика  

Мордовия,  

г. Инсар, ул. Свентера,  

д. 57А 
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Дети с солнышком встают, 

В садик «Солнышко» идут, 

Их встречает солнышко, лучик протянув: 

«Проходите детки, здесь вас очень 

ждут!» 
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«Воспитание детей через приобщение 

к русской народной культуре». 
     В современных условиях наступления «массовой культуры» становится актуальной, до-

вольно острой проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания, осозна-

ния принадлежности к своему народу, к своим корням, воспитания духовно богатой личности.  

     Если мы хотим воспитать в наших детях высокую нравственную культуру, доброту, любовь 

и уважение к самому себе, к другим людям (гуманизм, толерантность), то все лучшее, что создано 

веками нашими предками, мы должны возвратить подрастающему поколению. Чтобы дети знали и 

помнили, как жили их деды и прадеды, не были “Иванами, не помнящими родства”. 

     Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и тради-

ции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении нацио-

нальной культуры; самореализовать себя, как личность любящую свою Родину, свой народ и все, 

что связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают русские нра-

вы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный народный фольклор: 

считалки, стихи, потешки, прибаутки. 

     Необходимо  донести до сознания детей, что они являются носителями русской народной 

культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Для этого необходимо обратится к  исто-

кам русской народной культуры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора от-

ражает жизнь русского народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чув-

ства наших предков.  Русский танец, русская песня, русская музыка, должны стать частичкой жизни 

ребёнка.  

      В народном сознании издревле большое место занимали представления о душе, стыде, со-

вести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси считались грехом нравственные преступле-

ния: ложь, клевета, зависть, гнев, воровство, скупость, немилосердие и т.п. Считалось, что у челове-

ка, не совершавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа.   

Посредством народной культуры развиваются духовно-нравственные качества личности ре-

бёнка, навыки культурного поведения. Общечеловеческие ценности, несомненно, должны внести 

вклад в воспитание чувства красоты и добра. 

     Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое раскрыва-

ет истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические 

ценности, художественные вкусы и является частью его истории. Слушая сказку, получают пред-

ставление о добре и зле. Рассматривая произведения декоративно - прикладного искусства, дети ис-

пытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цветов.  Народные игры спо-

собствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, 

приучают детей быть честными и правдивыми.  

     Народная культура  — это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник чи-

стый и вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора, находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое раз-

витие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную 

культуру. К счастью, детство — это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в ис-

токи национальной культуры.             

     Приобщение детей к семейно – бытовым традициям, обычаям, уважению и почитанию 

старших, секретам взаимного уважения и «лада» в семье должно начинаться в семье. Главный вос-

питатель ребенка  – это семья. 

     Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и 

красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колы-

бельная песня, вызывает смех, улыбку задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. И все это 

обеспечивает психологическую нагрузку.  
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ниче-

го». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, вос-

питывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях по-

ложительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей. 
Автор: воспитатель старшей группы 

Ладанова М. А.  



«Наблюдение за природой в марте» 

 

Наблюдения за прилетевшими птицами. 
Если во время прогулок с ребенком в парке вы увидели скворцов, значит – это весна насту-

пила. Эти птицы прилетают к нам тогда, когда снег еще лежит на земле. Обратите внимание ре-

бенка на пестренькие перышки скворцов, на то, как суетятся они, устраивая гнезда в своих доми-

ках-скворечника. Чтобы было в домиках уютно для птенцов они носят былинки, делают мягкую 

подстилку. 

Расскажите ребенку, что такие птицы как скворцы, грачи, зяблики радуют нас своими пес-

нями, украшают наши парки и леса. А еще они охраняют зеленые насаждения от вредителей, сбе-

регают урожай на полях, в садах и огородах. Покажите ребенку скворечники, которые развешены 

для птиц в парке. Расскажите о том, что если гнездо с ними находится в траве, то нельзя трогать 

птичьи яйца и птенцов. 

Стихи и загадки о птицах. 
Прочитайте ребенку стихотворение и загадайте загадку об этих птицах. Может быть, он 

захочет запомнить их. 

– На березе скворушка- 

Пестренькие перышки. 

Песни звонкие поет, 

Нас весну встречать зовет. 

– На шесте – веселый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 

Дом качает ветер. 

На крыльце поет отец – 

Он и летчик, и певец. (Скворец) 

Наблюдения за растениями. 
Рассмотрите с ребенком растаявший снег в приствольных кругах деревьев, набухшие почки 

на деревьях и кустах. Объясните, что вся природа просыпается после долгого зимнего сна. Если 

удастся, найдите вместе с ребенком на солнечной проталинке мать-и-мачеху, аккуратно выкопай-

те, а дома посадите в горшок с землей и полейте. Теперь вы сможете показать ребенку, как будет 

изменяться растение с каждым днем. Сначала стебельки станут выше, потом бутоны на них наль-

ются растение с каждым днем. Сначала стебельки станут выше, потом бутоны на них нальются и 

раскроются, появятся желтые цветки, похожие на маленькие солнышки. Каждый вечер цветки бу-

дут закрываться, а утром -раскрываться. Когда растение отцветет, вместе отнесите его на то место, 

откуда выкопали. Летом и вы увидите на этом месте большие листья, мягкие и теплые, как руки 

мамы, с одной стороны и гладкие и холодные, как руки мачехи, с другой стороны. 

Учите ребенка наблюдать за изменениями в природе. 

 

 
Автор: воспитатель первой младшей группы 

Маркова С. В. 



5 способов провести время с ребенком, если у вас 

всего 20 свободных минут 
Почти каждую работающую маму интересует, как сохранить прочную связь с ребёнком при постоянной 

загруженности. Но вся суть общения заключается не столько в количестве проведённого вместе времени, 

сколько в его качестве. И в 20 минут можно уместить то, на что многие тратят целый день. 

1. Коробочка эмоций 

Создайте свою коробочку эмоций. Сделать это очень просто. Выберите актуальную тему, например вес-

ну, и соберите все предметы, напоминающие о ней на слух, вкус, обоняние, зрение и осязание. 

Как воспринимает весну ваш ребёнок? Может, она напоминает ему щебетание птиц за окном? Вкус у 

весны может быть похож на вкус ранних яблок, а её запах напоминает запах талого снега. Весной наши 

глаза радуются голубому небу и яркому солнцу, а на руках ощущается холодок едва отступившей зимы. 

Положите всё это в одну коробочку — игрушечных птичек, яблоки, изображения неба и солнца. 

Обсуждая любую выбранную тему, таким образом, вы вместе с ребёнком максимально задействуете все 

органы чувств. Так вы сможете обсудить с ним разные чувства, например радость или грусть.  

2. Семь видов контента 

Выберите любую тему, которая может заинтересовать вашего ребёнка, и создайте семь различных вари-

антов представления этой темы. Это идеальное упражнение для развития воображения и творческого нача-

ла. Например, ваша тема — «Планеты». 

Плакат. Можно рассматривать планеты на большом плакате, изучая их формы, цвета и расположение. 

Поделка. Для создания домашнего планетария можно надуть шары разного размера и цвета и подвесить 

их на потолке или стенах. 

Театр. Разыграйте передвижение планет по своим орбитам. 

Лепка. Слепите вместе с ребёнком планеты, чтобы они были похожи на настоящие. Сделайте Марс крас-

ным, Землю голубой и зелёной, а Луну серой. При этом Луна должна быть меньше Земли по размеру. 

Рисование. Нарисуйте красками или карандашами космос с планетами. 

История. Что может быть интереснее, чем чтение детской литературы про зарождение Вселенной? Кое-

что всё-таки может — создание собственной истории о планетах. 

Наглядное представление. Если дома есть телескоп, то вечером можно посмотреть на звёздное небо и 

представить все планеты. 

3. Песочная терапия 

Песочница — особый мир для ребёнка, в котором он сам устанавливает правила. 

Самостоятельность в игре учит детей правильно расставлять приоритеты и принимать верные решения 

во взрослом возрасте. 

Поэтому так важно давать ребёнку как можно больше возможностей играть с песком. 

В нашем случае идеально подойдёт кинетический песок, который был создан специально для игры в 

домашних условиях. Постройте вместе с малышом красивый за́мок или интересные фигуры, создавайте 

вместе с ним тот самый сказочный мир, в котором дети себя чувствуют наиболее комфортно. 

Это не только компенсирует нехватку вашего внимания, когда вы заняты работой, но и прекрасно разви-

вает творческое начало, креативность, воображение, регулирует механизмы мышления и развивает мелкую 

моторику. 

4. Умная лепка 

Лепка пластилина в эмоциональном плане невероятно полезна, ведь она позволяет ребёнку выразить 

свои чувства и переживания, помогает ему расслабиться и полностью отдаться творчеству. Однако лепка 

вместе с мамой может стать ещё полезнее, если вы включите в это занятие элементы обучения. 

Например, вы можете научить ребёнка цифрам и буквам, слепив их вместе с ним из пластилина. Лепите 

интересные цифры разных цветов и различной толщины. 

Так вы не только весело проведёте время, но и научите ребёнка цифрам, буквам, поможете ему развить 

воображение и абстрактное мышление. 

5. Чтение с изюминкой 

Чтение сказок может стать ещё увлекательнее, если вы выберете книжку с занимательными упраж-

нениями и развивающими играми. 

Даже если вы не смогли сегодня уделить своему ребёнку время, каждая ваша улыбка, взгляд или 

секундное общение для него бесценны. Эти мгновения всегда наполняют ребёнка теплотой и любовью. 

Сколько бы вы ни уделяли времени ребёнку, любая совместно проведённая минута может стать 

невероятно интересной, яркой и запоминающейся. Создавайте свой собственный мир вместе с ребёнком, 

придумывайте, творите и чувствуйте! 

Автор: воспитатель средней группы 

Балуева Н. А.  
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