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Успешный полёт

Г

ородской фестивальконкурс «Небесные ласточки» проходил в
рамках Международного фестиваля «Детство без границ». Но
восибирские организаторы называли этот фестиваль «празд
ником детства» и обещали сделать все возможное, чтобы фес
тиваль стал событием светлым и радостным.

Для ребят из «Акварели» фестиваль оказался радостным вдвойне.
Они показали, что отлично умеют петь, танцевать, играть на
музыкальных имструментах и читать стихи. И жюри оценило их твор:
чество! Все участники фестиваля из «Акварели» получили дипломы!
А еще одновременно с «Небесными ласточками» в Новосибирске
проходил конкурс Первомайского района «Маленькие фантазеры». И
ребята из «Акварели» выступили на этом конкурсе — и тоже получили
дипломы! Они исполнили песню «Салют победы», слова которой со:
чинила медработник «Акварели» Оксана Чингаева, а мелодию — му:
зыкальный работник Фируза Шириаздановна Гайнутдинова. Так что в
«Акварели» все таланты — и дети, и взрослые!
Радостные моменты праздников запечатлела на фотографиях
Елена Александровна Чубыкина
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Маленький Принц
хочет быть
космонавтом

К

аждый знает, что стихи
учить наизусть — трудно. А
читать стихотворение со
сцены перед полным залом зри
телей — страшно. Но Даниил Ре
пин на городском фестивале
конкурсе «Небесные ласточки»
так красиво прочитал стихотво
рение «Маленький принц», что по
лучил за это диплом.

Даниилу шесть с половиной
лет. И выступать он не боялся ни:
сколечко. Как сам говорит, «ни
молекулы»! А что такое молекула,
Даниил нам объяснил: «Это такие
маленькие частицы, из которых
мы все состоим».
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Мама Даниила Маргарита
Репина сидела в зале и, конечно,
за сына волновалась. Но когда
она увидела, что на сцене стоит не
просто мальчик Даниил, выпуск:
ник детского сада «Акварель», а
настоящий Маленький Принц, то
переживать перестала. У артистов
это называется «Даниил вошел в
образ Маленького Принца».
Мы спросили у Даниила:
Ты хочешь стать артистом, когда

? вырастешь?

— Нет, — отвечал нам Даниил.
— Я, когда вырасту, буду космо:
навтом. Так хочется в Космос по:
лететь! Во:первых, в Космосе
можно встретить Серебряного
Серфера. Во:вторых, там есть
черные дыры. Это такие звезды,
которые притягивают к себе все,
что попадется. Только если уж от:
правишься в Космос, не забудь
сначала заехать на Марс и побе:
дить марсиан.

?

— «Чип и Дейл спешат на по:
мощь», — ответил Даниил. — И
еще «Человек:паук».

А выступать ты еще будешь?

— Да, — отвечал Даниил, —
выступать мне нравится. Я дол:
жен был зажечь публику, когда
читал «Маленького Принца». И я
зажег!

?

?

— Отлично. И уже прочитал
свою первую книгу. Про Кота да
Винчи. Еще я люблю кататься на
велико и на роликах. И по:анг:
лийски разговаривать могу. Не:
давно с двоюродной сестрой по:
говорил по телефону на англий:
ском., она в другой стране живет.

Что это значит? — не поняли мы.

— Я рассказал стихотворение
очень красиво. И в зале восхити:
лись, — объяснил Даниил. — И
захлопали!
Во взрослых журналах про ар:
тистов, которые победили в кон:
курсах, пишут всякие интересные
вещи. Например, что они любят
читать. Или смотреть в кино. Мы
тоже спросили у Даниила:

?

Ты читать хорошо умеешь?

Даниил, ты уже почти школьник.

? Ты хочешь учиться?

— Да, хочу. Я буду хорошо
учиться, — сказал Маленький
Принц и побежал играть с друзья:
ми. Пока еще в группу.

Какой у тебя любимый мультик?
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Воспитание —
мужское дело!
вожат мысли о доме, о быте, о хо:
зяйстве. А наши воспитатели:муж:
чины — они стопроцентно здесь и
сейчас! И потом, с ними можно по:
баловаться немножко, даже поле:
тать, как с нашим Романом. Пови:
сеть на нем, ногами поболтать! На
тетеньке в возрасте не очень пови:
сишь.

Татьяна Ивановна
Клюшницина,
директор
детского сада
«Акварель»

Наш садик — это дом. А дома
есть и мамы, и папы, и бабушки,
и дедушки, — директор «Акваре
ли» Татьяна Ивановна Клюшни
цына удивилась нашему вопро
су, зачем, мол, в детском садике
воспитателимужчины. И продол
жила:

Похоже, что и самим мужчинам,
опять же, расхожему
убеждению, что воспитание — не
мужское дело, с малышами возиться
нравится?

? вопреки,

— К нам обращается очень мно:
го мужчин. И молодые, и пятидеся:
тилетние! Даже отобрать претен:
дентов оказывается не таким про:
стым делом. Иногда приходят ребя:
та, которые закончили технический
вуз! У меня есть племянники, — го:
ворят они, — я умею обращаться с
детьми. Конечно, мы таких не бе:
рем. «Усатый нянь» хорош в кино. А
в садике нам нужен профессионал.
Но само по себе это показательно.
Пора уже перестать задавать вопро:
сы, зачем в детском садике педаго:
ги:мужчины.

— В дореволюционной России
всегда были воспитатели:мужчины.
Женщин в деле воспитания вообще
было мало. Но революция сменила
традиционный уклад, и мужчины с
детьми заниматься перестали. Если
не ошибаюсь, всего три процента
мужчин осталось в сфере воспита:
ния и образования.
Но может, так и надо? Женщины,

? да еще немолодые, вырастившие
своих детей, — разве не лучшими
воспитателями они будут, чем моло:
дые ребята?

Как родители относятся к идее

? мужского воспитания?

— Наши воспитатели очень доб:
рые — это раз. Они как мужчины
умеют принимать решения, и дети
чувствуют их силу и ответствен:
ность — это два. Наконец, они при:
ходят в садик — и думают только о
работе! Любую женщину, даже са:
мую увлеченную профессией, тре:

— Большинство положительно.
Но встречается, конечно, и недове:
рие. Одна мама была поначалу ка:
тегорически против. Это, мол, не
мужское дело. Мужчина должен за:
рабатывать деньги! Таким родите:
лям я начинаю приводить имена
тех, кто стоял у истоков педагогики.
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И Макаренко, и Выготский, и Су:
хомлинский, и Амонашвили. И да:
же Песталоцци — все они мужчи:
ны. Наконец, говорю я, посмотри:
те, кто возглавляет отделы образо:
вания в городе и области. Мужчи:
ны! Когда:то они тоже были просто
педагогами. Мужчина терпимее
женщины, и с дисциплиной в груп:
пе у мужчины лучше.

строчка в резюме, как ни странно.
Один наш бывший воспитатель по:
шел устраиваться в крупную иност:
ранную фирму. Руководитель, как
узнал, что новый сотрудник рабо:
тал в частном садике, сначала уди:
вился, расспросил его подробно,
чем же он занимался. А работа в са:
дике очень структурированная,
воспитатель должен быть организо:
ванным и дисциплинированным
сам. Так вот, руководитель фирмы,
когда узнал его обязанности в тече:
ние дня, да еще понял, какие роди:
тели доверяли парню своего ребен:
ка, сказал, что теперь ему можно
любой, самый сложный участок до:
верить.
Так что воспитание — мужское
дело. Мы это доказываем каждый
день.

А та мама, которая была против
забрала
ребенка из садика?

? мужчины:воспитателя,

— Я этой маме предложила не
спешить, подождать немного… Че:
рез недельку мама переживать пе:
рестала. А через две сказала, изви:
ните, мол, Татьяна Ивановна, я бы:
ла не права. Дочь моя от воспитате:
ля не отходит. И муж приходил в
сад, с Романом пообщался, остался
доволен. Короче говоря, потом Ро:
ман перешел в английскую группу.
И девочку эту мама захотела тоже
перевести — за Романом.
Конечно, я понимаю, что наши
молодые воспитатели не останутся
в садике навсегда. Потом они ухо:
дят делать карьеру. И садик для них
— отличная школа и хорошая
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Адаптация ребёнка
в детском саду
Для профилактики подобных реакций
необходима организация медикопси
хологического сопровождения в пери
од адаптации ребёнка в дошкольном
учреждении.
На что стоит обратить внимание ро
дителям, чтобы ребёнку было интерес
но в этом огромном, интересном и ув
лекательном мире. Готовьте ребёнка
психологически, обращайте внимание
на то, что он уже большой и может хо
дить в детский сад. Расскажите малы
шу, что интересного его ждёт: новые
друзья, увлекательные игры. В беседе
старайтесь избегать двух главных под
водных камней: воспевания и драма
тизации. Ошибкой было бы идеализи
ровать детский сад, так как малыш бы
стро разочаруется в нём. В то же время
не пользуйтесь детским садом как пу
галом. Самое лучшее — придумать ро
левую игру с участием любимых игру
шек, которые можно будет взять в
группу. Настройтесь сами на благопо
лучное посещение малышом детского
сада. Дети очень тонко чувствуют со
стояние родителей. И если вы будете
говорить, что всё хорошо, а на душе у
вас тревога, ребёнок вам не поверит.

Ваш ребёнок пошёл в детский
сад. Для малыша это первый
опыт самостоятельной жизни,
где он учится ладить с окружаю
щими и выходить из трудных по
ложений. В привычно сложившу
юся жизнь ребёнка входят изме
нения: четкий режим, отсутствие
родителей, постоянный контакт
со сверстниками, подчинение чу
жому человеку, резкое уменьше
ние персонального внимания.
Насколько положительно пройдет
адаптация ребёнка к новым условиям,
во многом зависит от взаимных устано
вок семьи и детского сада. Для ребён
ка детский сад — новое и неизвестное
пространство, с новым окружением и
новыми отношениями. Если ребёнок
подготовлен к поступлению в детский
сад, то вхождение в коллектив прохо
дит менее болезненно. В этом мы не
однократно убеждались, консультируя
родителей и детей в нашем центре по
поводу адаптации к детскому саду. На
процесс адаптации ребёнка влияют
достигнутый уровень психического и
физического развития, сформирован
ность навыков самообслуживания,
коммуникативного общения со взрос
лыми и сверстниками, личностные осо
бенности самого малыша. Дети, имею
щие отклонения в этих сферах, труднее
адаптируются к новым микросоциаль
ным условиям. У них может развивать
ся эмоциональнострессовая реакция,
приводящая к нарушению здоровья.
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Легче проходит адаптация общитель
ных детей, им проще идти на контакт с
чужими людьми. Непоседы вырастают
из рамок дома, им нужна новая инфор
мация и впечатления. Для эмоциональ
но чувствительных детей характерна
глубокая, прочная привязанность к ма
тери. Поэтому для них тяжела даже
временная разлука с матерью, они по
давлены, не находят себе места. И
многое в дальнейшей жизни такого ре
бёнка зависит от внимания окружаю
щих его людей.
До посещения детского сада все
дети привыкают к определённому ре
жиму дня, стилю отношений в семье и
имеют собственную позицию в этих от
ношениях. Часто болевыми точками
для ребёнка, поступившего в детский
сад, являются еда и сон. Но это про
блема не только педагогическая. Сон и
аппетит малыша могут быть нарушены
изза неблагополучия нервной систе
мы (органических нарушений).
Особого взгляда требует психологи
ческая атмосфера в детских группах.
Через несколько недель можно увидеть,
кто лидирует, а кто изолирован и от
вергнут. Именно здесь — один из ос
новных источников горькой жизни ре
бёнка в детском саду. Задача воспитате
лей — вовремя заметив распределение
ролей в группе, не допустить перекоса в
отношениях, отвержения когото.
Кто же эти дети, устанавливающие
единоличную власть в группе? Такими
могут быть малыши с так называемым
органически расторможенным, возбу
димым поведением. Вариантов патоло
гического поведения много, но объеди
няет их деструктивность, отсутствие
чувства вины, низкий эффект воспита
тельных мероприятий. Кто же чаще
всего оказывается страдающей сторо
ной? Это впечатлительные и ранимые
дети, не способные к агрессии и злости,
нуждающиеся в ласке и заботе. Изза
повышенной обидчивости и постепен
но формирующихся под влиянием не

благоприятных обстоятельств невроти
ческих изменений (беспокойства, стра
хов, неуверенности в себе) они подвер
жены неврозам. Родителям стоит быть
очень внимательными к эмоциональ
ным изменениям в поведении детей.
Многие проблемы можно решить в сов
местной работе с неврологом и психо
логом, так как причины такого поведе
ния могут быть весьма разнообразны.
Обычный период адаптации состав
ляет тричетыре недели. Если время
прошло, а ребёнок всё ещё не совмеща
ется с детским садом, то надо задумать
ся и приглядеться, что его беспокоит,
отчего он такой капризный и раздражи
тельный. Кто виноват в том, что ребёнку
не нравится ходить в детский сад.
Прежде всего, в саду не нравится тем,
кто уже имел травмирующий опыт не
удачного посещения яслей. Здесь сра
батывает условный рефлекс повторе
ния переживаний. К таким детям надо
относиться с особой осторожностью,
заботой и вниманием. Иначе прежний
нервный срыв может повториться, не
редко с ещё большим размахом.
Признаками
неблагополучной
адаптации и начала невротических ре
акций могут быть нарастание раздра
жительности ребёнка, иногда агрес
сия, нарушение графика и качества
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вить ребёнка в детский сад, необходи
мо проконсультироваться с детским
психологом или неврологом, понять,
насколько легко малыш сможет при
выкнуть к новым условиям и как облег
чить процесс адаптации.
Родители, столкнувшиеся с про
блемой адаптации своего ребенка к
детскому саду, должны помнить, что
при появлении признаков дезадапта
ции нужно как можно раньше обра
титься к специалисту (лучше через
дветри недели после начала посеще
ния детского сада). Ни в коем случае
не надо прекращать посещение дет
ского сада на время, поскольку у ре
бёнка формируется страх возвраще
ния и стереотип патологической пси
хологической реакции на новую по
пытку прихода в группу. Нужно по
мнить, что проблема дезадаптации мо
жет возникать не только при первом
посещении детского сада. У детей,
имеющих адаптационные проблемы,
сложности с посещением детского са
да могут возникнуть при возвращении
после болезни, отпуска, при смене
группы.
Однако при своевременной помощи
специалистов, индивидуальном подхо
де воспитателей к ребенку и внима
тельном отношении родителей любой
ребенок сумеет адаптироваться к дет
скому саду. И это, несомненно, поло
жительно скажется на его уровне со
циального общения в будущем.

сна, в том числе появление таких
симптомов как сноговорение и эпизо
ды ночных пробуждений с неадекват
ной реакцией, энурез (непроизволь
ное мочеиспускание) днем или ночью,
чрезмерная привязанность к маме в
привычной домашней обстановке, из
менение аппетита, учащение заболе
ваемости, беспричинное нарастание
температуры или чрезмерная потли
вость. Эти проявления могут быть кли
никой ситуационного невроза и требу
ют консультации специалистаневро
лога.
По тому, как дети приспосаблива
ются к детскому саду, их можно разде
лить на три группы. Наиболее неблаго
приятный вариант — когда они реаги
руют на перемену нервным срывом, и к
этому ещё прибавляются простудные
заболевания. Во вторую группу попа
дают дети, которые начинают часто бо
леть (последствия стресса). Но боль
шинство детей составляет самую бла
гополучную группу — они легко начи
нают ходить в детский сад.
Адаптационный период считается
законченным, если ребёнок эмоцио
нально общается с окружающими, иг
рает, легко подчиняется режимным мо
ментам, с удовольствием идет в садик.
Таким образом, прежде чем отпра

Центр нейрореабилитации и
восстановительного лечения «Апрель».
Директор центра, врач:невролог
Юлия Викторовна Рябова

«АПРЕЛЬ»

Центр нейрореабилитации
и восстановительного лечения
Адрес: ул. Дачная, 19/1
Тел.: 2:128:129, 2:363:848
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Воспитатель,
с которым можно летать

тель со знанием английского язы:
ка». Поскольку я переводчик с ан:
глийского и немецкого, да ещё и с
педагогическим образованием,
это было то, что мне нужно.
Расскажите о том, как вы учите

? детей английскому языку.

— Мы работаем по программе
«Cookie&Friends». Поскольку мы
живём не в стране изучаемого
языка, то дополняем программу
своими играми, заданиями.
В процессе изучения англий:
ского мы решаем несколько за:
дач. Для начала, учим детей не бо:
яться пользоваться иностранным
языком, не бояться чего:то не по:
нять или сделать ошибку. Далее,
мы нарабатываем пассивный сло:
варный запас, то есть учим детей
понимать иностранную речь. На:
конец, работаем над активным
словарным запасом, чтобы они
могли говорить. В итоге, мы со:
здаём ситуацию искусственного
билингвизма: учим наших воспи:
танников пользоваться англий:
ским языком как родным.

Считается, что детей в садиках вос
питывают только женщины. Роман
Классен, уже полтора года работа
ющий в «Акварели» на Котовского,
7/2, опровергает этот стереотип
собственным примером.
Роман, почему вы решили стать

? воспитателем?

С чего начинается работа с деть:
которые только приходят в
группу?

? ми,

— Я закончил Славгородский
педагогический колледж по спе:
циальности «воспитатель до:
школьного образовательного уч:
реждения». Пошёл туда, во:пер:
вых, чтобы продолжить семейную
традицию (мой дедушка был учи:
телем), во:вторых, из любопытст:
ва. Потом учился в Сибирском
независимом институте, на фа:
культете иностранных языков.
После окончания собирался ра:
ботать в иностранной фирме. Но
наступил кризис, и фирма решила
свернуть проект, в котором я дол:
жен был участвовать.
Тогда я открыл газету и увидел
объявление: «Требуется воспита:

— С адаптации. У кого:то на
это уходит несколько дней, у ко:
го:то больше месяца. Всё зависит
от самого ребёнка. Некоторые
воспринимают иностранную речь
как правила игры: раз так говорят,
значит, так надо, значит, это инте:
ресно.
Сколько времени в день уделяет:

? ся общению на английском язы:
ке?

— Не больше двух часов. Боль:
ше и не нужно. Мы же не хотим
сделать из детей англоязычных
людей.
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ми обязательно играем, балуемся.
Нередко я подбрасываю их на ру:
ках, им это необходимо! Мне ка:
жется, каждый человек хочет по:
летать. А у детей есть такая воз:
можность. Пусть на доли секун:
ды, но всё же, вот он — полёт!

Каков уровень владения языком у

? выпускников английской группы?

— Они понимают английскую
речь на достаточно хорошем
уровне. Могут использовать око:
ло 500 слов. Для сравнения: ребё:
нок за своё детство использует не
более 800 слов родного языка, и
это достаточно хороший багаж.
Также дети могут немного читать
на английском, могут написать
своё имя или небольшое предло:
жение.

Что даёт работа воспитателем

? лично вам?

— Во:первых, в процессе работы я
наблюдаю за детьми, делаю для
себя какие:то выводы, чтобы по:
том было проще общаться со сво:
ими малышами. Во:вторых, я по:
лучаю от работы настоящее удо:
вольствие. Это интересно, это раз:
вивает творческое мышление. Это
развивает мою речь, потому что с
детьми надо разговаривать на до:
ступном им языке, объяснять им
всё так, чтобы было понятно.
Я думаю, что работа в детском
саду — это очень интересный
опыт.
В конце нашего разговора де:
вочки из группы Романа выбежа:
ли с занятия танцами и, заметив
нас, тут же повисли на любимом
воспитателе. Все вместе. И стали
при этом спорить: «Это мой Рома!
Нет, мой!». Роман улыбнулся:
— Вот такая у нас любовь. Вза:
имная!

Как вы знакомите детей с англий:

? ской культурой?

— В первую очередь, через
праздники. Например, в прошлом
году мы праздновали Хэллоуин. В
ходе подготовки мы проводим бе:
седы, игры, чтобы дети знали, что
это за праздники, откуда они по:
явились. К каждому празднику
учим стишки, песенки.
Также перед сном мы расска:
зываем им сказки, в которых опи:
саны английские традиции.
Чем, на ваш взгляд, отличается

? мужской подход к воспитанию от
женского?

— По моим наблюдениям, де:
ти слушаются меня лучше, чем
моих коллег:женщин. Но я не
сторонник строгой дисциплины,
школярства в садике. Мы с деть:

Беседовала Дарья Бехтенёва
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Карате
учит думать!
Александр Птушкин, вицепрезидент Новосибир
ской областной федерации карате, первый дан,
преподаватель карате в «Акварели»:

В Японии существует традиция начинать обуче:
ние мальчиков карате в 6 с половиной лет. В России
обычно дети начинают заниматься в 7—8 лет. Заня:
тия в детском саду — это уникальный эксперимент.
Наши пятилетние ученики отзывчивы, талантливы,
поэтому к моменту выпуска из детского сада у них
уже будет определённый уровень подготовки. Что
дают детям занятия карате?
Вопервых, уверенность в себе, ощущение безо:
пасности. Мы объясняем детям, что учим их защи:
щаться. Им нравится, что они могут защитить себя,
своих родителей, бабушек и дедушек.
Вовторых, карате — это отличная физическая
подготовка. Мы разминаем ручки и ножки, развива:
ем мелкую моторику, формируем осанку.
Наконец, наши дети становятся ответственными
и дисциплинированными. Они учатся решать свои
проблемы не силой, а словами, учатся договаривать:
ся.
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Мира Сергеева, 5 лет:
Мне на занятиях нравится всё! Я хо
жу сюда, потому что хочу научиться за
щищаться от бандитов.
Марьяна Конева, 4 года:
Моё любимое упражнение —
когда прыгаешь, ножки расставля
ешь и хлопаешь в ладоши, а потом
ножки вместе.
Максим Фриауф, 5 лет:
Я хожу на занятия, чтобы уметь за
щищаться и убивать врагов.
Вот враг подойдёт сзади,
а я ему как врежу —
и он улетит дале
ко!

В этом году мы провели для детишек первое татами — настоящие
соревнования с судьями, зрителями. Кроме воспитанников «Акваре:
ли», в нём участвовали дети из садиков Бердска и Академгородка. Де:
ти были счастливы! После этого многие стали более серьёзно отно:
ситься к тренировкам.
У нас есть договорённость с руководством «Акварели», что выпуск:
ники детского сада, школьники, смогут приходить сюда и продолжать
тренировки. Для детей очень важно заниматься в одном месте, с одним
тренером.
Мы также рады, когда карате становится одной из ступенек разви:
тия человека. Он позанимался карате, потом пошёл в бассейн, на гим:
настику, музыку или рисование… Значит, ребёнок видит, что мир раз:
нообразен. Он ищёт что:то своё, и это здорово! Карате ведь учит не
только кирпичи ломать, но ещё и думать!
Беседовала Дарья Бехтенёва
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В гости к Солнышку
овосибирский Музей Солнца
— первый в мире и единст
венный в России музей такого
направления. В его коллекции
представлены традиционные изоб
ражения Солнца и солнечных богов
в разных культурах, оригинальные
авторские работы (вышивка, кера
мика, макраме, береста), стихи, гим
ны, мифы и легенды о Солнце —
всего около 2000 экспонатов. Де
виз музея: «Сделаем наш город са
мым солнечным в мире!»

Н
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скоре после дня весеннего равноденствия, 22 марта, когда насту:
пила настоящая весна, дети из садика в Первомайском районе
отправились в гости к Солнышку. Оно живёт в Академгородке, в
Музее Солнца. Ребята из «Акварели» пришли не просто так, а с подар:
ками — яркими рисунками и аппликациями.
Экскурсия, которую провёл директор музея Валерий Иванович Ли:
пенков, началась с игры на древних музыкальных инструментах. Ма:
ленькие слушатели замирали, пока звучали било, варган и тибетская
поющая чаша, а потом делились впечатлениями: одни говорили, что
будто приблизились к солнышку, другие — что почувствовали пробуж:
дение природы.
Затем прошли по музею, разглядывая изображения солнца на кам:
не и дереве, на ткани и войлоке. А на память каждый унёс с собой ма:
ленькое деревянное Солнышко.

В

Дарья Бехтенёва
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Театр
начинается со сказки
Ваш ребёнок просыпает
ся в роли Чебурашки, а
засыпает Суперменом?
Подарите ему сказку, уст
роив кукольный театр!
Мы расскажем, как легко
можно организовать до
ма кукольное представле
ние.
СЦЕНАРИЙ. В первую
1
очередь, надо подо:
брать историю, которая

ляжет в основу спектакля.
Это может быть сказка или
фантастический рассказ,
вы можете найти историю
в Интернете или приду:
мать её вместе с детьми.
Главное — перед поста:
новкой обсудить сценарий
20

с малышами, чтобы они
понимали смысл сказки и
мотивы поступков её ге:
роев. После этого распре:
деляются роли, и дети по:
лучают небольшие кусоч:
ки текста для заучивания.
ЗВУКОВОЕ ОФОРМ
ЛЕНИЕ. В соответст:
вии с идеей спектакля
подбирается музыка. Это
могут быть детские песни
или подходящие шумы,
звуки.
ШИРМА.
Сделать
ширму своими рука:
ми достаточно просто.
Вариантов множество: от
простейшего, когда шир:
мой служат стулья с натя:
нутой тканью, до более

2
3

сложных, когда ширму клеят из
коробочного картона или делают
деревянный каркас и обтягивают
его тканью. Современный вари:
ант каркаса — тонкие сантехниче:
ские трубы, собирающиеся, как
конструктор (например, из «Ле:
руа Мерлен»).
КУКЛЫ. Обычно для домаш:
них представлений использу:
ют перчаточных или пальчиковых
кукол. Куклы:перчатки проще ку:
пить в магазине. Лучше выбирать
кукол из искусственного меха:
они долговечны, с симпатичными
мордочками. Пальчиковых кукол
лучше изготовить самостоятельно
— сшить, связать или смастерить
из бумаги и других подручных ма:
териалов.

4

Если вы хотите устроить на:
стоящее представление, нарисуй:
те афиши, сделайте билеты, орга:
низуйте зрительный зал и зовите
гостей.
Итак, действие начинается…
Дарья Бехтенёва

Полезные ссылки
Примеры ширм:
http://www.chudetstvo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=105&t=71
Мастер классы по изготовлению кукол:
http://lapulja.livejournal.com/19413.html
http://remeslo.okis.ru/12detiteatr.html#2
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Фотоконкурс «Понимаем друг друга без слов»

▲ Мирослава Сергеева

▲ ПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Настя Киселева
▼ Наташа Хохлова

▲ Андрей Легостаев
▼ Дима Байрамов

Три секрета дяди
Гриши Гладкова

от повезло, так повезло! В
Новосибирск приезжал в гос:
ти дядя Гриша Гладков. Дядя
Гриша — композитор, он сочинил
песни, про которые даже трудно
подумать, что их когда:то не было.
Например, песню про пластили:
новую ворону. Или про то, как пло:
хо животному, если хозяина нет. И
про Спящую принцессу, и про Ве:
ру и Анфису, и про «коробку с ка:
рандашами». А самое главное —
песню для «Спокойной ночи, ма:
лыши!». Дядя Гриша называет её
«детским гимном России».

Секрет № 2. Как сочиняются песни

В

Я однажды получил на концер:
те две записки. В одной: «Дядя
Гриша! Играть и петь я не люблю,
а меня заставляют!» А в другой:
«Дядя Гриша, что мне делать?
Петь я люблю, а мне не дают!» Я
подумал и сочинил песню «Пой,
Вася!»
Совет № 3. Полезный для родите
лей, вредный для детей

У родителей всегда проблема:
стоит заставлять ребенка зани:
маться музыкой или нет? Стоит
ли запирать дома, насильно вести
в музыкальную школу, сажать за
инструмент из:под палки? Спустя
годы я хочу сказать этим родите:
лям: стоит! Потом ребенок спаси:
бо скажет. Я тоже хотел играть в
футбол, а надо было идти в музы:
кальную школу. Сейчас я счаст:
лив, что я композитор.

Секрет № 1. Зачем в шляпе, если
не лысый?

Мне один мальчик написал
письмо в гостевую книгу: «Дядя
Гриша, почему вы выступаете все
время в шляпе, вы что — лысый?»
Шляпа — это талисман для му:
зыканта. Без шляпы ты можешь
быть кем угодно. А в шляпе —
сказочник!

Зоя Листикова
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Петуху она жена.
Ночью дом стеречь
должна. Через
маленькую речку по нему
ходить легко. В это
может жарким летом
превратиться молоко.
Покупают в нём еду.
Плавает она в пруду.

è
На ней моря и города. В ней кашу
варят иногда. В нём далеко не
уплывёшь. Его на части делит нож.
Крутиться долго ей не лень.
Он может прыгать целый день.
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КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ «А У НАС! А У ВАС?»

Как мы
купили
собаку
и перемещался, ему так нрави:
лось). Когда мы сели в машину,
положили его в коробку, а он пы:
тался выбраться, скулил, суетил:
ся. Карина сначала укладывала
его в коробку, пыталась держать.
Но он все равно выбирался. Через
десять минут поездки Карина
сказала:
— Мама, остановись, давай
вернем его. Я уже не хочу с ним
играть.
Я ответила:
— Если бы это был ребенок,
мы бы не смогли его вернуть.
Она подумала и сказала:
— Ну ладно, давай оставим.
И дальше относилась к нему с
терпением и заботой. Сейчас на:
шему псу один год. Они очень
дружны и весело играют, и Кари:
на о нем заботится.

Историю первую рассказала
Екатерина, мама Карины Кущенко

днажды летом 2009 года
после
многократных
просьб Карины о том,
чтобы мы родили ребен:
ка, с которым она будет играть,
мне пришла в голову мысль о со:
баке. Поговорила с Кариной, она
с радостью восприняла эту идею.
В один теплый солнечный
день мы поехали на рынок и око:
ло часа там бродили. Наконец,
увидели маленького хорошенько:
го щеночка, который сразу на нас
затявкал. Ему было три недели,
он был очень миленький, и мы
его купили. Умилялись, пока шли
до машины, а он радовался, что
мы его взяли. По размерам песик
легко помещался в капюшон
спортивной кофты (потом он там

О
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Для больших детей
и маленьких взрослых
ют) Артур Гиваргизов вос
производит удивительную
реальность, основанную на
детских ассоциациях, меч
тах, страхах, представлениях,
стереотипах, особых детских
мифах. Это пространство, где
действуют своя логика (вора
не могут поймать, потому что
он очень быстро бегает) и
свои законы (от диктанта не
спрятаться даже в лесу). Об
разы врачей просто покоря
ют. Дядя хирург, одетый в бурку и па
паху, требует от мальчика, чтобы тот
потрудился разозлить его, иначе как он
может «оперировать людей, которые
ему ничего плохого не сделали». А
психиатр никак не может убедить маму
несчастного мальчика по фамилии Зи
мин в том, что «фамилиито не меняют
ся вместе со временами года!».
Родители и дети меняются ролями:
они просят сына походить за них на ра
боту, играют в жмурки с ребёнком, ко
торый вдруг строго говорит: «Всё, уже
поздно. Мне уроки надо делать!». В
этом мире ребёнок купается в серьёз
ности, при этом он сам — отражение
этого мира. На цветы и поздравление
«С Днём знаний!» герой одной из пьес
Миша отвечает маминым: «Спасибо.
Лучше бы деньги».
Эта книга позволяет не только оку
нуться в детство с головой, но и напо
минает нам о преемственности, о том,
что мы, прежде всего, — дети наших
родителей. Пропитываясь добродуш
ной иронией автора, думаешь, что
жизнь — неплохая штука. Уж точно —
веселая.

Книгу Артура Гиваргизо
ва «Контрольный дик
тант и древнегреческая
трагедия» я забрала бы
из рук своего ребёнка.
Но только чтобы почи
тать её в собственное
удовольствие… Автор её
так и позиционирует:
«Пьесы для чтения».
«Пьесы для семейного
чтения» — думаю, это бу
дет вернее сказано.
Как известно, мир театр, а люди в
нём актёры. Повседневная жизнь, про
пущенная через призму детского вос
приятия, должна очаровать всех, кто
родом из детства, кому приходилось
ходить с мамой в поликлинику, посе
щать школу, играть с друзьями. Эта
жизнь — настоящий, пусть и слегка
причудливый театр, сценической пло
щадкой которого может служить что
угодно: кабинет врача, прихожая, му
зыкальный класс, крыльцо родного до
ма. В нём мы — сами себе режиссеры,
актёры и зрители. И вспоминаем об
этом, когда читаем Гиваргизова.
Симпатичная книжка в толстом пе
реплёте с картинками известного ху
дожника Александра Войцеховского,
стилизованными под детские рисунки,
собрала вместе тридцать одну живую
пьесу. Каждая из них полноценна:
имеет действующих лиц, их реплики,
действия, авторские ремарки и прочее.
Четыре раздела (поликлиника, музы
кальная школа, родительское, лучшие
друзья) отражают те жизненные ситуа
ции и моменты, которые близки и хо
рошо знакомы каждому ребенку. Толь
ко «непедагогичный» (как его называ

Юлия Батракова
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Книжки
про
мишку
того замечательного мишку придумал английский пи
сатель Майкл Бонд. А произошло это в 1956 году —
после того, как писатель купил сыну в подарок игру
шечного медвежонка.
Одет был этот медвежонок как настоящий путешествен
ник — в плащ и дорожную шляпу, поэтому его и решили на
звали Паддингтоном (в честь лондонского вокзала).
После этого писатель стал сочинять самые разные забав
ные истории о мишке. А как только их собралось много,
Майкл Бонд их записал и издал.
Первая же книжка, которая появилась в 1958м году,
имела такой огромный успех, что в следующие десять лет
Бонд написал и издал еще десять книжки о медвежонке.
Все эти книжки состоят из коротких рассказов, в каждом из которых Паддинг
тон попадает в какуюнибудь переделку, из которой выходит с честью.

Э

А начинается история медвежонка вот как.
Однажды мистер и миссис Браун приехали на вокзал Паддингтон
встречать свою дочку Джуди (она должна была вернуться из школы на
каникулы домой).
И вдруг мистер Браун в ящике из:под апельсинов увидел медвежон:
ка с чемоданом и в дорожной шляпе.
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Это и был наш герой.
Когда мистер и миссис Браун
спросили у медвежонка, откуда
он, тот им ответил, что прибыл
сюда сам из Дремучего Перу.
— Господи! — всплеснула рука:
ми миссис Браун — Его же ни за
что нельзя оставлять здесь одного!
Кто знает, что с ним может слу:
читься?..
И Брауны решили приютить
мишку.
Сначала, правда, они пригла:
сили медвежонка в кафе, где угос:
тили его булочками, и только по:
том повезли к себе домой на ули:
цу, которая называлась Виндзор:
ский Сад.
Назвали медвежонка Паддинг:
тон (как вы уже догадались, по
названию вокзала, где его на:
шли).
Он сразу же стал любимцем
всей семьи. Ведь он был таким

дружелюбным, любознательным
и очень:очень трудолюбивым!
Медвежонок никогда не сидел
без дела и всегда был готов всем
помочь.
Вот только умел мишка очень
мало, поэтому и попадал посто:
янно во впросак.
Например, принимая ванну,
Паддингтон чуть не затопил дом
— дело в том, что он нырнул в го:
рячую мыльную воду и не спра:
вился с кранами.
Потом, обедая, он измазался с
головы до ног…
Это, правда, случалось с ним
часто, и он постоянно чем:то пач:
кался — мыльной пеной, краской,
вареньем, мармеладом…
Зато плавал Паддингтон про:
сто здорово!
А знаете, что он сделал, возвра:
щаясь после отдыха на море? Под:
няв высоко вверх банку из:под
апельсинового джема, он сказал:
— Я ловлю морской воздух для
обратного путешествия. Ведь, ес:
ли я засну по дороге домой и буду
громко сопеть, весь свой воздух я
выдохну!
Вот такой это герой — медве:
жонок Паддингтон!
С недавнего времени книжки
про мишку стали продавать и в
России.
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Любой взрослый хочет
быть маленьким?
С Феклой нас, зрителей, познако
мили Соня и Леня, брат и сестра, кото
рых мама оставила на вокзале карау
лить вещи, пока сама пошла в буфет.
Рядом с Соней и Леней оказался ог
ромный чемодан. И вдруг внутри че
модана постучали… Вы догадались,
что мы уже рассказываем про спек
такль? Интересно? А большето мы
ничего не скажем! Чтобы не испор
тить вам сюрприз. В театр придете —
сами все узнаете. И с Феклой Чемода
новой подружитесь.
Если вы на самом деле давно чи
таете нашу газету, то вы помните, что
мы про спектакли часто рассказыва
ем. Про «Морозко» в «Старом доме»
и про «Тома Сойера» в «Глобусе». Так
вот, оказалось, что в афише всех
этих спектаклей написано: режиссер
Анна Зиновьева. А кто такой режис
сер? Вы знаете? Мы — нет. Поэтому
мы пошли прямо к Анне Зиновьевой
и задали

Вы отлично знаете: мы верим в
чудеса и любим ходить в театр.
Недавно в театре мы стали сви
детелями (и даже участниками)
чудесных событий. Мы пришли в
театр «Старый дом» на спектакль
с хорошим названием «Чемодан
ное настроение». Это такое наст
роение, что взял бы чемодан, по
бросал туда нужные вещички —
и поехал, куда глаза глядят.
Вообщето, почти любой взрослый
вам скажет, что к путешествию нужно
готовиться, надо заранее выбрать
маршрут и купить билет. А героиня
«Чемоданного настроения» Фекла Че
моданова путешествует… в чемода
не! Она вроде и взрослая тетенька, а
вроде и нет. Фекла рыжая и веселая,
она умеет играть, и с ней не соску
чишься! Правда же, не о каждом
взрослом, даже рыжем, такое ска
жешь?

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. Что делает
1Отвечали
в театре режиссер?
нам мама Аня (ре:

жиссер) и дочка Соня (серьезный
взрослый человек четырех лет, на
маминых спектаклях рассказывает
соседям по залу, что будет дальше).
Соня сказала:
— Мама здесь рабо:
тает. Она говорит арти:
стам, как надо все пра:
вильно делать.
Мама сказала:
— Режиссер — это такой чело:
век, который очень здорово и ин:
тересно умеет рассказывать сказ:
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ки. Например, мне очень нравит:
ся сказка «Морозко», про такую
хорошую Настеньку и смешную
вредную Акулину. Мне очень нра:
вится Настенька, и мама ее, кото:
рая учит Настеньку быть доброй…
И я сижу и думаю: мне так хочет:
ся со всеми поделиться этим! Тог:
да я собираю разных артистов хо:
роших и говорю: давайте вместе
расскажем деткам эту историю. И
мы начинаем шить костюмы,
учить песни, танцы, ходить по
сцене. Потом мы учим слова. И
рассказываем детишкам сказку! В
общем, режиссер создает такой
особенный мир, в котором всем
хочется пожить.
Соня сказала:
— Я согласна!

магазине или в школе работают —
нельзя. А им можно! И все хохочут!
Соня сказала:
— Мне нравится,
когда артисты все пра:
вильно делают!
ВОПРОС ТРЕТИЙ. А почему бы
3
не дать детям играть детей? По
чему не сделать, чтобы милиционера
играл взрослый дяденька, а сына и
дочку — мальчик и девочка?
Мама сказала:

— Играть на сцене — сложное
дело. А вообще, нам:то тоже хо:
чется побыть маленькими. Детям
с утра до ночи можно быть ма:
ленькими. А у нас всего:то есть
два часа спектакля, в которые мы
можем похулиганить. Что же, мы
отдадим эту возможность детям?
Ни за что!
Соня сказала:
— Лучше бы дети:
шек играли детишки!
Я бы сама хотела иг:
рать. В «Морозко» я бы
играла Настеньку, в
«Чемоданном настроении» — Со:
ню, в «Томе Сойере» — Бекки. А
еще я бы Лису в «Колобке» сыгра:
ла. Мама его еще не поставила.
Но поставит.

ВОПРОС ВТОРОЙ. Как так по
2
лучается, что в спектакле взрос
лые играют детей?
Мама сказала:

— Любой взрослый, особенно
артист, очень скучает по тому вре:
мени, когда был маленьким. Когда
он мог хулиганить и делать только
то, что ему хочется. Актерам по:
везло: им можно в спектакле не:
множко побыть маленькими. Ни:
кому нельзя. Тем взрослым, что в
30

ВОПРОС ЧЕТВЁРТЫЙ. Что та
4
кое хороший спектакль для де
тей?
Мама сказала:

— Это спектакль, на котором не
скучно, очень весело, иногда очень
грустно, и после которого хочется
сделать что:нибудь хорошее. Не
стукнуть кого:то, а подарить кому:
нибудь конфету. Или игрушку. Со:
ня у нас после хорошего спектакля
всегда дарит артистам какую:ни:
будь свою игрушку. Если Соня вер:
нулась домой без игрушки, значит,
спектакль удался.
Соня сказала:
— Хороший спек:
такль — это когда все
делается хорошо.
ВОПРОС ПЯТЫЙ. Спектакль —
5
это же неправда! Там все пона
рошку! Почему же после него весело
или грустно и даже хочется подарить
конфету? Ведь нет же на свете ни
Феклы, ни Тома Сойера?
Мама сказала:

— Там правда! Это гораздо
большая правда, чем всякие скуч:
ные разговоры.
И задумалась.
Соня громко закричала:
— И вообще, это
правда! Их так и зовут!
Фекла
Чемоданова
есть!
Потом мама сказала:
— Это правда, потому что это
наша жизнь.
А Соня сказала:
— Мама сейчас не
будет работать! Она
поедет со мной домой!
И Соня, как всегда, оказалась
права.
Спрашивала тётя Лена, редактор
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Мария Куркова:

Взрослые —
это выросшие дети
На выставках Марии Курковой
взрослые и дети одинаково радуются
сунках. А взрослым надо напоминать,
что кроме работы есть в жизни еще
много интересного.

Мария — иллю
стратор
дет
ских книг. И
просто худож
ник для всех
возрастов. Мы
с Марией рабо
таем
вместе
больше десяти
лет.

Ну а книжки, которые ты иллюст:
— они же только дет:
ские…

? рируешь

— Ято взрослый человек... Я чи
таю стихи и сказки и рисую то, что я
вижу. У меня сразу возникает какойто
образ, и я его пытаюсь перенести на
бумагу. В общем, получается, навер
ное, неплохо, потому что если взять сто
иллюстраций, пятьшесть возвращают
на доработку, а все остальные изда
тель принимает сразу.

Маша, раскрой, наконец, секрет!

? Как надо рисовать для детей, что:
бы и взрослым нравилось?

— Я взрослых воспринимаю, как
выросших детей. Просто многие
взрослые, оставшись в душе детьми,
вынуждены научиться себя вести. В
обществе. Поэтому очень часто мои
работы у серьезных людей вызывают
такое детское восприятие. Лица озор
ными становятся, глаза оживают.
Словно они в сером городе вдруг уви
дели красивый пейзаж. Или вместо
шума машин услышали красивую му
зыку. Детям что — онито пока просто
живут в таком мире, как на моих ри

Сколько у тебя всего вышло кни:

? жечек?

— Шесть, сейчас работаю над седь
мой. Две книги Новосибирских авто
ров — сказки Евгении Буториной и
стихи Александра Бергельсона. Ос
тальные — томских, авторов, москов
ских, следующей будет книга француз
ского детского поэта, в переводе, есте
ственно
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А, по:моему, твои картинки — сами по себе

? сказки и истории. И даже иногда стихи.

— Когда я рисую, у меня чтото сказочное в
воображении возникает. Почему не люблю ри
совать пейзажи — там нет истории. У меня по
мнишь, есть картинка — осенний лес? Но там же
лиса и лисенок живут. Или еще пейзаж — берег
реки с луной? А по берегу кот мой гуляет. Любой
пейзаж мне надо населить живыми персонажа
ми. То же с натюрмортами. Все равно я туда по
мещу жучка, лягушонка, бабочку. Чтобы природа
или неживые предметы стали частью декорации
для какойто истории.

?

А взрослые книжки ты иллюстрируешь?

— Мне интереснее рисовать чтото забав
ное. Чтото карикатурное немножко. А во взрос
лых книжках надо, чтобы все было правильно
нарисовано. Мне всегда это мешало. И я стала
рисовать мультяшные образы. Не потому, что
они легче. Попробую объяснить. Вот представь
себе — крадешься ты по темному дому. Добрал
ся до двери. Открываешь — и свет солнечный
все заливает! У меня такое же ощущение неожи
данного открытия — от детства, и от творчества.
Расскажи, как становятся детскими худож:

? никами?

— Я в детстве очень любила рисовать. И рас
крашивать. Папа все время покупал мне краски,
кисточки, бумагу — не жалел. И в какойто мо
мент, когда рядом с нами открылась художест
венная школа, он просто взял меня восьмилет
нюю и отвел туда. Мне очень понравилось! Я там
проводила все свободное время. Меня учили по
настоящему рисовать. А сначала — понастоя
щему видеть. Я считаю, именно тогда, с той худо
жественной школы началось мое новое виде
ние. Я смотрела и смотрела... Вижу чтото кра
сивое. Иногда это вообще пятна света и тени. И
тут же — мелодия. И память мне чтото подска
зывает. И вот я эти впечатления училась отра
жать на бумаге.
Всегда завидовала художникам. Они могут

? поделиться красотой.

— Я иногда сама себе завидую. Художник
выплескивает свою эмоцию — и рождается кар
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тина. А если он этого не сделает — то
просто засохнет на корню. Заболеет.
Хотя в одном спектакле говорится «Хо
роший сапожник тоже художник» Лю
бая профессия может быть творчес
кой. А если в работу чтото свое не
вкладывать, она превращается в рути
ну, в исполнение обязанностей — и не
более того.

книгу и подумал: «Ой, я уже читал
книжку! Там было так интересно, — и
рисунки, и сказки. Хочется узнать, а
как в этой?»

Сейчас детские книжки изуми:

Твою фантазию в детстве разви:

все меньше и меньше остается слов.
Толстенькая книжка яркая, чудес:
ная. Но там художник все уже рас:
сказал!

— Сейчас я думаю, что да. Может
тем, что не жалели ни красок, ни бума
ги, ни денег на билеты в кино, ни на
книжки. Не говорили: «Так, хватит ри
совать, что ты ерундой занимаешься.
Отставь книжки, иди, побегай на улице.
Ты все читаешь и читаешь!» Я и на ули
це бегала. Но если я садилась и рисо
валарисоваларисовала мама говори
ла только: «Поужинала бы, что ли. Во
общето, спать уже пора!...»

? тельно иллюстрированы. Но там ? вали?
— Разжевал. И не оставил просто
ра для фантазии. Надо рисовать… по
полкартинки.

?

А как это делается?

— Я не знаю, как я это делаю... Я
рисую, как для себя. И я уверена, что
вот в этой моей картинке, если за угол
завернуть, увидишь — там чтото про
исходит. Продолжение того, что изоб
ражено на первом плане.… Художник
должен понимать, что детям будет
скучно, если он расскажет все! Не
множко загадки, хоть небольшой хвос
тик сюжета. Дети в принципе любо
пытны. Им надо помочь фантазию
дальше развивать. Чтобы ребенок взял

В детстве что любила рисовать

? будущий художник Мария Курко:
ва?

Что читала, то и рисовала. Человеч
ков сказочных. Всяких там мигунов
жевунов, Карлсона с Малышом. Потом
клеила им домики из бумаги. Потом
приходил черед зверяток около доми
ков. Они могли быть в костюмчиках, в
шляпках. Я никогда не рисовала ино
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планетян всяких чудищ. Хотя кастрюли
— банки — стулья — яблоки оживля
ла. Ложки говорящие, кастрюльки с
глазами — это пожалуйста...
Персонажи твои выглядят очень

? самостоятельными. Они тебя слу:
шаются?

— Мы с ними… договариваемся. Я
человек свободолюбивый не люблю,
когда на меня давят. И поэтому стара
юсь сама ни на кого не давить. «Гово
рю» персонажу: «Ну ладно, ты сейчас
полетаешь, если так уж хочется. Но по
том ты посидишь смирно, и станешь хо
рошей иллюстрацией».
У тебя было восемь персональ:

? ных выставок. Что пишут посети:
тели в книгах отзывов?

— Отзывы от детишек очень пра
вильные. Я понимаю, что рядом стоят
взрослые и говорят, что писать. А вот
когда доходят руки у мам, пап и бабу
шек — это трогательно. У них столько
эмоций! Спасибо, пишут. — мы думали,
что привели детей, а получилось, что
это выставка для нас. Мы детство
вспомнили!..
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