
                       "ПРЕКРАСНОЕ ПОБУЖДАЕТ ДОБРОЕ" 
 

Д. Кабалевский, 
 

С. А. Масленникова 
 

(ясли-сад № 115 Дзержинского района) 
 
Нашему детскому саду "Ладушки" в ноябре 1993 года исполняется ровно год. Новый сад, 

новый коллектив... С одной стороны — много трудностей, а с другой — проявление 
творчества, фантазии. 

Мы начали с оформления сада, комнат. Окружающая среда оказывает большое внимание 
на внутренний мир малыша. Мы хотели оформить сад нестандартно, уютно. Поэтому 
воспитателям был дан простор и свобода для проявления их фантазии, вкуса, умений. 
"Когда я свободна — я творю, а я свободна — когда я не одна". Мы работали очень 
плодотворно, часто обсуждая даже несбыточные в детском саду проекты. 

Групповые комнаты, спаленки получались непохожими одна на другую, каждый 
воспитатель по-своему представил оформление. Администрация была занята 
координированием оформления групп, коридоров, лестниц. Интересно, в стиле 
суперграфики выглядят коридоры, что развивает фантазию и воображение детей, позволяет 
многопланово использовать стены в коридорах. Творческая работа очень сплотила коллектив, 
каждый воспитатель почувствовал себя необходимым, у него появилась ниточка 
привязанности к детскому саду. 

Мы поняли, что только в обстановке доброжелательности можно получить хорошие 
результаты в творческой работе. 

Следующая задача, которая встала перед нами — это создать и поддержать творческий 
коллектив не только среди взрослых, но и среди детей. А это возможно только тогда, когда 
люди умеют общаться между собой. Возникла необходимость проведения этических игр, 
бесед, развлечений для детей. Но чтобы воспитывать детей, эти навыки должны быть и у 
воспитателей. В этом году мы проводим семинары-практикумы для воспитателей по этике 
(в форме деловой игры). На семинарах участники попадают в необычные ситуации, где 
проявляется их умение разговаривать, убеждать, проявляется чувство такта, юмора... Это 
помогает не только в воспитательной работе, но и в создании доброго микроклимата в 
детском саду, в общении с родителями. Ниже мы приводим тематику семинара для 
воспитателей и темы этических игр и бесед для младших и старших дошкольников. 

I. Тематика семинара-практикума для воспитателей по этике. 
1. Секреты   педагогического   мастерства   в   общении   с родителями. 
2. Учись говорить, но умей и слушать. 
3. Как стать хорошим собеседником.  
    О чем любят беседовать дети. 
4. Спор, но не ссора. 
Дискуссия "Одежда воспитателя". 

5. Как провести день рождения в группе. 
6. Взаимные контакты между детьми разных возрастных групп. 

II. Темы этических игр, бесед для младших дошкольников. 
1. Кто к нам пришел? 
2. Спектакль игрушек. 
3. В гости к бабушке. 
4. Приглашаем в хоровод. 
5. Я принес тебе подарок. 
6. Раз, два, три — вежливое слово говори. 
7. День рождения куклы Аленушки. 
8. Что достать тебе дружок? (Чудесный мешочек) 
9. Кукла заболела. 

10. Девочка новая в детском саду. 
11. Мои друзья. 
12. Принимайся за обед. 
13. Нас лечат врач и медсестра. 



14. Баюшки-баю. 
15. Покажи Мишке наши игрушки. 

III. Темы этических игр и бесед для старших дошкольников. 
1. Очень важные слова. 
2. Простое слово "Извините". 
3. Слово веселит, огорчает, утешает. 
4. Ласковым словом и камень растопишь. 
5. Маша-Машенька-Мария. 
6. Счастливого пути. 
7. Как вести себя за столом. 
8. Разговор по телефону. 
9. Плохо одному. 

10. Поиграем вместе. 
11. Цветик-семицветик. 
12. Как поступить. 
13. Библиотека. 
14. Кто нас лечит. 
15. Сегодня мы в кино идем. 
16. Помоги малышам. 
17. Любить и беречь природу. 
18. Книги — наши друзья. 
19. У Ани день рождения. 

 


