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 Яростно река ревет и разла-
мывает лед 

В домик свой скворец вер-
нулся, 

А в лесу медведь проснулся, 
В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришел? 

Апрель 

       Апрель — середина весны. 
Повсюду тает снег, бегут бурные 
звонкие ручьи. Не напрасно ап-
рель называют «месяцем живой 
воды».  

Ручеек 

Ручеек бежит по лесенке, 

По ступенькам ледяным, 

И весны живые песенки 

Звонко скачут вслед за ним. 

Лед на реках, прудах и озе-
рах покрывается трещинами, 
становится рыхлым, темнеет и 
тает. В конце апреля реки вскры-
ваются, начинается ледоход. 
Льдины плывут по реке, с трес-
ком ломаются, а талая вода зали-
вает луга и низины. Начинается 
половодье. В народе этот месяц 
называют «ледоломом» и 
«снегосгоном». 

П р о  а п р е л ь  г о в о р я т : 

«Апрель водою славен, ночками 
красен». Оживает лес. Соки дере-
вьев, согретые весенним сол-
нышком, поднимаются от кор-
ней к набухающим почкам. У 
вербы распушились почки, и хо-
тя листьев еще нет, всё деревце 
словно окутано нежным желто-
зеленым облаком.   

На солнечных лужайках 
робко зеленеет молодая нежная 
травка. На пригорках, на склонах 
холмов распускаются желтые 
звездочки мать-и-мачехи.  

На лесных полянах синеют 
подснежники, которые называют 
«синими глазами весны».  

«Невозможно жить на свете, не отдав часок газете! 

Ведь газета, знает каждый, - информатор очень важный. 

Если о студии узнать вы хотите, 

в наше «Солнышко» загляните!» 

РУБРИКИ ГАЗЕТЫ 

Воспитание  
на Руси! 
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Мир фантазий! 

Минутка  
здоровья! 

Фоторепортаж 

 
Конкурс! 

« Сказки пишем 
сами» 

Это интересно! 

 

Умные игры для 
умных  
детей 
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  Здравствуйте, уважаемые родители!  

В наше время издано и написано столько книг о 
воспитании детей, что современные родители, желая 
вырастить достойных детей, поглощают горы информа-
ции, но ситуация с чадами отнюдь не становиться луч-
ше, родителям всё труднее найти общий язык с детьми. 
А если мы обратимся в прошлое и посмотрим, как вос-
питывали детей на Руси, то увидим, что подход к воспи-
танию детей был абсолютно иным и дети почитали сво-
их родителей гораздо больше, нежели сейчас. Семьи 
раньше были большими, детей рожали много и по их 
количеству определялся уровень жизни и благосостоя-
ния. Так что рождение ребенка всегда было праздни-
ком. Сегодня мы поговорим о том, кто и как занимался 
воспитанием детей, а также чему учили их на Руси. 

Русская крестьянская семья – уникальный 
«организм», где детей воспитывали без посторонней 
помощи, опираясь на неписаный свод законов – про-
стых и удивительно мудрых. Так и шел этот процесс из 
века в век и из села в село, разве что с небольшими рас-
хождениями. 

Дети воспитывались в строгости, беспрекословно 
должны были слушаться своего отца. Мужчина в доме 
был важной персоной. Его уважали и дети, и взрослые, 
он следил за благосостоянием семьи и воспитанием 
своих детей. Это были его прямые обязанности. 

Для молодого поколения были установлены опре-
деленные правила. Даже если отец был слишком строг 
и недостаточно справедлив со своим чадом, это не 
должно было критиковаться. Считалось, что сыновья и 
дочери должны выполнять волю своих родителей, ка-
кой бы она ни была. Это придавало авторитет старшему 
поколению.  

В Древней Руси детство рассматривалось, как нача-
ло взросления. Малышей очень рано начинали при-
учать помогать по дому, заботиться о младших братьях 
и сестрах, работать в поле. 

И н т е р е с н ы м  ф а к т о м  м о ж н о  н а з в а т ь 
«кормильство», т. е. своеобразный метод воспитания, 
когда старшего дошкольника княжьего рода отдавали 
на воспитание в одну из выбранных семей из числа 
знати. В обязанности «кормильца» входило наставни-
ческое воспитание своего воспитанника с целью воспи-
тать в нем воинственные качества, сделать физически и 
умственно сильным, привлечь к делам княжества. 

Одним из примеров такой формы воспитания кня-
жича может быть сын Игоря и Ольги – князь Свято-
слав. Из истории известно об этом человеке, как о сме-
лой целеустремленной личности, имевшей немало по-
ложительных качеств и умений для управления госу-
дарством. Еще одной формой воспитания было настав-
ничество родного дяди (брата матери) – «дядьки», а 
детей сестры воспитывал отец ребенка. Проще говоря, 
дядьки занимались воспитанием своих племянников, 
которые были их первыми помощниками. Таким спо-
собом был воспитан сын князя Святослава – Владимир, 
наставником которого был прославившийся его родной 
дядя Добрыня. 

ВОСПИТАНИЕ НА РУСИ 
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Простые семьи сами воспитывали своих от-
прысков, обучая домашним делам и сельскохозяй-
ственным работам. Некоторые семьи отдавали свое 
чадо в подмастерья, чтобы их обучали разным ре-
меслам.  

Очень сильно различалось в те време-
на воспитание девочек и мальчиков. Их воспитыва-
ли по разным принципам. Считалось, что мальчик 
должен быть в хорошей физической форме, чтобы 
стать настоящим воином, способным защитить 
свою семью и родную землю. 

Девочек готовили к будущему материнству, 
они должны были уметь управляться с домашним 
хозяйством, сохранять домашний очаг. 

Одеждой деток не баловали, их одевали в руба-
хи-распашонки, пошитые из родительской одежды. 
Для пошива рубашки на девочку, бралась одежда 
матери, а на мальчика – отца. Это было своеобраз-
ным оберегом, родительской защитой. 

У девочек всегда была заплетена длинная коса. 
Древнее поверье говорило о том, что это символ 
силы для позвоночника, подготавливающий к буду-
щему материнству.  

Огромное внимание наши предки уделяли вос-
питанию в детях почитания и бережного отношение 
к природе, так как «Земля – кормилица» давала 
урожай. Не будет его – пропадет род. Нельзя было, 
стоя на земле, говорить о ней плохо, ибо «Мать Зем-
ля не простит этого». Специальные запреты 
(запуки) оберегали природу от бессмысленного уни-
чтожения – охраняя птиц, зверей. «Синицу не зори 
– будет дома пожар», «Не трогай пчел – будешь 
плакать».  

Очень сильны были на Руси традиции госте-
приимства. Н.М. Карамзин писал, что, уходя из до-
ма, наши предки даже не закрывали дверь, остав-
ляя еду на столе для гостя. Сегодня дома же совре-
менных горожан все больше походят на крепости, 
куда нет входа посторонним. Да и встречи с друзья-
ми все чаще переносятся в кафе и рестораны. 
Еще в воспитании прививалась любовь к своему 
Отечеству: «Своя земля и в горести мила», «С род-
ной земли умри, не сходи».  

Детей учили – с детства читаешь святые книги 
– совершаешь добрые дела.  

Уважаемые родители мы много сил тратим на 
поиски новых систем, методик и принципов воспи-
тания. Но всегда ли новое лучше старого? Нужно ли 
отрицать прежний опыт, забывать уроки прошло-

го?  Удачи 
вам в воспитании 
ваших детей! 
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МИНУТКА  ЗДОРОВЬЯ 
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Многие родители чрезмерно увлечены интеллектуальным развитием своих детей, совершен-
но забывая о том, что укрепление их здоровья, содействие физическому и психическому разви-
тию является в настоящее время особенно значимым. 

За последние годы число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, 
неуклонно возрастает, причем первое место среди заболеваний занимают острые респираторные 
инфекции. 

Решение проблемы снижения общей заболеваемости возможно при правильной организа-
ции воспитательной и оздоровительной работы. 

Незаменимое воздействие на укрепление здоровья оказывают физические нагрузки: утрен-
няя гимнастика, двигательная деятельность, подвижные игры. 

Не следует забывать и о профилактических  формах оздоровления детей – «минутках здоро-
вья». К ним можно отнести пальчиковую гимнастику, игровой самомассаж, дыхательные упраж-
нения, звуковую гимнастику, игровой тренинг. 

Для профилактических форм оздоровления детей можно использовать любую свободную 
минуту во благо ребёнка. «Минутки здоровья» можно проводить перед выходом на прогулку, на 
прогулке, между различными видами деятельности, перед сном, после пробуждения. Продолжи-
тельность их невелика всего 2-3 минуты, а оздоровительный эффект очень большой. Желательно, 
чтобы  веселые минутки сопровождались легко запоминающимися стихами. Дети их повторяют и 
с удовольствием выполняют действия, соответствующие тексту. 

Пальчиковая гимнасти-
ка, пальцы наделены большим 

количеством рецепторов, посы-
лающих импульсы в централь-
ную нервную систему человека. 
Так, например, массаж большого 
пальца повышает функциональ-
ную активность головного моз-
га; указательного - положитель-
но воздействует на состояние 
желудка, среднего - на кишеч-
ник, безымянного - на печень и 
почки, мизинца - на сердце. А 
если пальчиковую гимнастику 
еще и разнообразить ПАЛЬЧИ-
КОВЫМ ТЕАТРОМ, то это по-
дарит вам много положительных 

эмоций.  

Лодочка 

Две ладошки прижму    

Ладони лодочкой,  

волнообразные  
 И по морю поплыву.     

Две ладошки – друзья –     
 Это лодочка моя. 

 Паруса подниму,  Поднять вы-

прямленные ладони  вверх. 
 Синим морем поплыву.   

 Имитация движ. волн и рыбок. 
А по бурным волнам 

 Плывут рыбки тут и там. 

Игровой самомассаж – 
способ саморегуляции организ-
ма, один из приемов регулиро-
вания кровотока. Детей учат вы-
полнять поглаживающие, раз-
минающие, постукивающие, 
похлопывающие движения в 
направлении кровотока – от пе-
риферии к центру. 

 

Разотру  ладошки  сильно 
Разотру ладошки сильно, 
Каждый пальчик покручу. 
Поздороваюсь со всеми, 

Никого не обойду. 

С ноготками поиграю, 
Друг о друга их потру.  

Потом руки «помочалю», 
Плечи нежно разомну. 
Затем руки я помою, 

Пальчик в пальчик я вложу, 
На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 
Вытяну я пальчики, 

Пусть бегут, как зайчики. 
Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра! 
Вот и кончилась игра, 

Отдыхает детвора! 

Дыхательная гимнастика 
– способствует нормализации ды-
хания, укрепляет дыхательную 
мускулатуру, предупреждает за-
стойные явления в лёгких. Стати-
ческие дыхательные упражнения 
выполняются без движения ко-
нечностей и туловища. Динами-
ческие дыхательные упражнения 
сочетаются с различными движе-
ниями. Каждое упражнение вы-
полняется 5-6 раз.  

Красный шарик. 

Воздух мягко набираем, Вдох. 
Шарик красный надуваем, Выдох. 

Шарик тужился, пыхтел, Вдох.  
Лопнул он и засвистел:  

Выдох со звуком. 

«Т-с-с-с-с!». 

Поехали 
Завели машину, Сидя. Вдох. 

Ш-ш-ш-ш, Выдох. 
Накачали шину, Вдох.     

Ш-ш-ш-ш, Выдох. 
Улыбнулись веселей Вдох. 
И поехали быстрей, Выдох. 

Ш-ш-ш-ш-ш-ш. 
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Оригами – старинное искусство складывания из бумажных квадратов различных фигурок: 

животных, птиц, цветов, машин и др. предметов. В последние годы интерес к оригами сильно вы-

рос. Это не удивительно, ведь складывание не только занимательный и интересный, но и чрезвы-

чайно полезный процесс, особенно для детей дошкольников: занятия оригами помогают улучшить 

двигательные возможности руки и тем самым подготовить ее к овладению техникой письма.  

Понятие оригами пришло из японского языка. Японцы и были основателями этого вида искус-

ства.  Искусством оригами японцы начали заниматься очень давно. Оно появилось практически 

вслед за изобретением бумаги.  Древние японцы придавали бумаге магическое значение. Они счи-

тали, что рвать лист – это большой грех. Поэтому любые поделки выполнялись только из целого 

листа бумаги. Бумагу запрещалось надрезать, а тем более рвать. 

Уважаемые родители занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность, обогатить навыки общения и приобрести умение осу-

ществлять совместную деятельность в процессе обучения искусству оригами. Мы предлагаем вам 

сделать с детьми красивые и оригинальные поделки. 

МИР  ФАНТАЗИЙ 
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Конкурс продолжается! 

«Сказки пишем сами» 

В новогоднем выпуске газеты «Солнышко» был объявлен конкурс на лучшую творческую ра-
боту, итоги которого будут подведены в конце учебного года.  

Мы хотели бы поделиться некоторыми конкурсными работами. 
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Рассказ «Как я помогала маме» 
 

     Свою историю рас-
сказала нам девочка 
Стеша. Этот рассказ  о 
том, как ей было груст-
но и одиноко, когда 
мамы не было дома. О 
том, как Стеша взяла 
всю домашнюю работу 
на себя и по-детски 
справилась с ней. Но 
самым большим сча-
стьем был приход ма-

мы домой. 

 

 
Мы ждем ваши 

работы. 

Творите!  
Дерзайте!  
Пробуйте! 

Сказка «Муравей 
Сэм» 

 

В глубине лесной чащи, среди 
могучих сосен и берез, стоял 
очень большой муравейник. Его 
жители были очень трудолюби-
вые и трудились каждый день на 
благо муравейника. 

Однажды в одной из семей по-
явился на свет муравьишка по 
имени Сэм. Он был очень шуст-
рый, проворный и смелый, всегда 
хватался за любую работу, но при 

этом не доводил дело до конца. Взрослые делали ему 
замечания, на что он не реагировал и говорил что он 
тут самый трудолюбивый и отважный. Так как его не 
устраивает таскать всякого рода иголочки и веточки. 

Наступила осень. В эту пору необходимо было под-
готовить листву для укрытия муравейника от снега и 
ветров. Началась оживленная работа. Это отличная воз-
можность проявить себя подумал Сэм. Выйдя из мура-
вейника он увидел как сотни муравьев таскают малень-
кие листочки. Но мысль удивить всех не покидала его и 
он отправился на поиски огромного листа. 

Он достаточно далеко ушел от своего дома. Сэм 
пережидал дождь и ветер прячась в коре деревьев. И 
вот он нашел долгожданный большой кленовый лист. 
Он очень обрадовался и уже представлял как его будут 
хвалить. Но лист оказался слишком тяжелый для него 
одного. Сэм его еле тащил. Он устал и выбился из сил а 
до дома еще далеко.  

И вот на пути Сэма оказалась после дождевая 
грязь, а за ней виднелся муравейник. Сэм не хотел тра-
тить время на ее обход и решил идти через нее. Он за-
стрял. Его маленькие ножки утопали, но лист он не от-
пустил. 

Спустя какое—то время семья Сэма забеспокоилась 
что его долго нет, и собрав муравьев они пошли на по-
иски. 

Через некоторое время они его нашли, он был 
уставшим и измученным. Они помогли ему выбраться. 
Несколько муравьев взяли лист и они отправились до-
мой. 

После этого случая Сэм пересмотрел свое поведе-
ние, ведь прежде чем что то делать, нужно советоваться 
со взрослыми, предупреждать, не бояться просить по-
мощи и разъяснения. С тех пор прошло много времени, 
Сэм стал одним из лучших по стройке муравьем, рабо-
тал сообща и помогал другим.  
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  Юрий Алексеевич Гагарин 

12 апреля—День космонавтики 

Двадцатый век был веком новых технологий и важных открытий. Это век, в котором произошло 

историческое событие — первый полёт человека в космос. 

Его совершил гражданин нашей страны Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Человек беспримерной храбрости, мужественный и целе-

устремленный. Именно он 12 апреля 1961 года на космическом 

корабле-спутнике «Восток» облетел вокруг планеты Земля, вы-

полнил необходимые задания, и приземлился в намеченном ме-

сте. 

Будущий космонавт № 1 родился в семье крестьянина и до-

ярки Гагариных 9 марта 1934 года в Гжатском районе Смолен-

ской области. В 1941 году, когда мальчику исполнилось 7 лет, он пошел в школу.  

Учиться было трудно. Не хватало элементарного – бумаги. Найти клочок бумаги было большим 

счастьем. Но никакие трудности не смогли помешать детям, жившим в послевоенное время, полу-

чить образование. Ученики стремились к знаниям, война лишь усилила эту тягу. 

Из школьных предметов Юрий Гагарин особенно любил историю, математику и литературу. В 

литературе ему нравились разные направления. Он любил стихи Пушкина и Лермонтова. Читал 

Твардовского и Исаковского; эти поэты писали о войне. А война была знакома Юрию не понаслыш-

ке. 

Скорее всего, Юрию Гагарину, как и любому ребёнку, в детстве нравились сказки. Кто знал, что 

именно ему доведётся в дальнейшем сказку сделать былью. 

Уже после шести лет обучения в школе, маленький Юра поступает в училище ремесленных дел. 

После того, как будущий космонавт отслужил в рядах советской армии, им было принято решение 

обучаться в военно-авиационном училище. Ведь именно в армии он понял, что полеты в небесах, это 

и есть его стихия. Его сердце рвалось ввысь. 

Учась в училище, молодой парень посещает аэроклуб. А спустя несколько лет после обучения, 

входит в группу кандидатов в космонавты. Попасть туда было нелегко, но Юрий был очень пример-

ным студентом с огромным багажом знаний. Ему удалось проявить свои способности, которым он 

научился еще в клубе для любителей полетов. Пройдя тесты, задания всевозможной сложности, Га-

гарин с легкостью сдал все нормативы, после усиленных тренировок. Примерно через год, он уже не 

просто учащийся, а пилот космического корабля под названием «Восток» 

12 апреля 1961 года весь мир взбудоражило ошеломляющее известие — состоялся полет в кос-

мос корабля «Восток» с человеком на борту. Этот человек – обычный, двадцатисемилетний русский 

парень – Юрий Гагарин. Почему первым космонавтом стал именно Юрий Гагарин? Решающее слово 

в пользу именно этого человека сказал главный конструктор Сергей Павлович Королев. Все пилоты 

из первой группы космонавтов были подготовлены и физически и морально очень хорошо. Почему 

Королёв выбрал именно Гагарина? Решающую роль сыграло то, что Гагарин умел очень быстро, 

быстрее всех, принимать важные решения. 

После приземления Юрий Алексеевич доложил руководителю страны Н.С.Хрущёву, что про-

грамма полета успешно выполнена, приземление произошло без осложнений, травм и ушибов у него 

нет. Полет Юрия Гагарина, совершённый во имя мира, прогресса, счастья людей – это феноменаль-

ное событие мирового масштаба, это — первый шаг человечества к звёздам. 
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