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       Как говорится, готовых рецептов воспитания не бывает. В настоящее время педагоги 
нашего дошкольного учреждения колдуют над совершенствованием рецептуры нового 
блюда, под названием «Час интересных дел». Оно пришлось по вкусу нашим воспитанникам  
старшего возраста, и они с интересом ждут его каждый четверг.  А почему? А потому, что 
этот час наполнен разнообразной, живой, интересной деятельностью. А еще потому, что 
занятие по душе, по сердцу, по настроению каждый может выбрать себе сам, 
самостоятельно.  

       Для ребят всегда гостеприимно открыты двери «Музыкальной гостиной». Здесь можно 
спеть соло, а можно и  дуэтом или хором, а можно выбрать музыкальный инструмент и ты  
уже не просто мальчик или девочка, ты уже «маэстро»! Музыкальный руководитель заранее 
подбирает песни по запросам детей и репертуар складывается очень разнообразный: песенки 
из мультфильмов «Фиксики», «Вспыш и чудо-машины», «Моя пони», современные шлягеры. 
Некоторые заявки приходится «отклонять», так как дети, являясь полноценными 
участниками информационной среды,  не всегда могут адекватно оценить этичность 
содержания некоторых «произведений».  

      «Изостудия» - это клад. Клад фантазии, мастерства, выдумки, интересных и необычных 
материалов. Каждый четверг пополняются выставки художественного творчества в старшей 
и подготовительной группе новыми  поделками из бумаги, бросового и природного 
материала. Приложив к ним долю фантазии, смекалки, терпения и умения, дети творят  из 
никчемных вещей новые, интересные предметы: яркие, нестандартные, удивляющие своей 
оригинальностью. Плоские коробочки  из-под шоколада превращаются в снеговиков, старые 
фломастеры в лучи, сражающего своим обаянием, солнышка, фантики от конфет в 
украшения, а еловые шишки, в этот раз, стали птицами в композиции «Птицам нужен 
чистый лес!» 

       «Спортивная станция» - самая популярная у всех мальчишек и у многих девчонок. Еще 
бы! Она самая большая, столько простора  для движения больше нет ни в одном помещении 
детского сада. И поверьте, используется на все 100% и площадь и оборудование. Ребята 
самостоятельно выстраивают «полосы препятствий», конструируют города и замки из 
больших модулей, занимаются на тренажерах, придумывают новые игровые упражнения со 
спортивным инвентарем 

       «Волшебный остров» (кабинет релаксации) не пустует никогда! Затемненная комната с 
приглушенным светом, с множеством  световых и звуковых спецэффектов завораживает 
детей! Здесь можно удобно расположившись в креслах -  «Трасформерах» послушать записи 
шума морского прибоя, звуки летнего леса, отдохнуть, успокоиться, расслабиться. А можно 
в сумерках помечтать и пофантазировать, наблюдая за причудливыми разноцветными 
узорами, которые, будто сами собой, появляются на стене. Большой популярностью у детей 
пользуется фибролампа – своеобразный световой фонтанчик, лучики которого можно ловить 
пальчиками по одному, а можно собрать в целый «букет», а вдвоем можно поиграть 
пальчиками в «догонялочки».             

        Воспитатели групп предлагают интересные материалы  и занятия для творчества: 
рисование миниатюр по соли, создание  «эксклюзивных» украшений из макаронных 
изделий, расписанных по своему вкусу и замыслу, лепку из соленого теста подарков, 



подарочков и даже медалей, конструирование из бумаги. А еще у детей есть возможность  
понаблюдать  и участвовать в проведении необычных опытов с обычными вещами и узнать 
много интересного! Например, почему исчезают в воде соль и сахар и как можно изменить её 
цвет, как научиться получать изображение с помощью …мыльных пузырей! 

       А еще в четверг можно побывать в сказочной каморке папы Карло. В ней много 
замечательных инструментов: молотки, ножовки, рубанки; есть гвозди, доски, кусочки 
фанеры и ДСП, деревянные заготовки, из которых можно сотворить очень интересные вещи. 
А можно просто научиться забивать гвозди, пользоваться ножовкой – это тоже и важно и 
интересно и занимательно. Тем более рядом старший друг, внимательный учитель и 
заботливый наставник – рабочий по обслуживанию здания нашего учреждения.  

       С нетерпением дети ждут этого дня. Выбирая себе занятие по душе, они учатся 
планировать свою деятельность и распределять время, ведь хочется успеть так много! 
Общаясь со сверстниками, учатся договариваться, обмениваются впечатлениями, знакомятся 
с воспитанниками других групп. Очень трогательно наблюдать как дети, увидев или 
поучаствовав в каком-то интересном деле, спешат найти своего друга или подружку и 
обменяться впечатлениями, чтобы и они не упустили этот момент. А накануне 
договариваются с папами и мамами, чтобы они, ни в коем случае, не забирали их пораньше. 
Они заняты интересными делами! И пусть весь мир подождет! 

       

        

 


