
 

   Подвижность, неуравновешенность,  раздёрганность 

детского поведения и  нарушения здоровья  вызывают 

обеспокоенность родителей. 

   Причина  подобных проявлений часто кроется в  отсутствии  

ритма жизни в семье. 

    Каждый человек  живёт в ритмах, не всегда замечая это: 

кровообращение, пищеварение, дыхание, бодрствование, сон 

и много другое - это наши внутренние ритмы. Ритмы 

присутствуют и вне нас: смена дня и ночи, тьмы и света, 

времени года и т.д. Внутренние ритмы малыша ещё 

несбалансированны, поэтому важно создать внешние условия 

для спокойной, знакомой, ожидаемой обстановки. 

   Учёные биоритмологи доказали оздоровительный эффект  

дневного, недельного, месячного, годового ритма.. Например, 

годовой ритм обусловлен сезонными изменениями, 

природными явлениями, видами деятельности, культурно –

историческими праздниками. Для большей эффективности 

необходимо визуализировать  эти колебания. Оптимальное 

решение можно взять из векового опыта международной 

педагогики и создать дома столик времён года. Это 

нововведение поможет всем членам семьи сделать акцент на 

существенном,  происходящем в природе и в особой жизни 

годовых праздников, а с другой стороны, даёт так необходимое  

чувство постоянства, уверенности. В суете нашей жизни это 

действует благотворно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Где лучше сделать?  

В "спокойном" месте, которое хорошо просматривается, тогда взгляд ребенка 

будет чаще на нем останавливаться. Чаще всего это столик в углу комнаты. Но 

это может быть и полочка, даже небольшая, или особенно отмеченное место на 

какой-либо поверхности на уровне глаз ребенка, на комоде, например, на 

подоконнике.  

                        Как оформить?  

Пространство уголка застилается мягкой тканью, а потом драпируется. Цвета 

тканей в тон сезонным цветам. Важно выбрать цвета тканей, создающих 

настроение времени. Осенние цвета - теплые - мягких красных тонов, 

коричневые, оранжевые, цвета "горящих" осенних листьев и земли. Зима требует 

холодных красок - голубых, синих, белых. Особым образом отмечается время 

праздников. Весной хороши пастельные тона - розовые, мягкие желтые, 

весенней зелени, немного лилового, голубого. Можно брать несколько оттенков 

одного цвета и драпировать верх светлее, легче, а низ - темнее, приземленнее.  

   Украшен Столик различным природным материалом: ракушками, цветами, 

корягами, листьями...  

А чтобы подчеркнуть живой, одухотворенный характер природных изменений, 

на Столик, как правило, ставят еще и феечек, цветочных деток, корешковых 

человечков, эльфов, гномов... Можно и зверюшек… Как душа пожелает.  

    Детям нужно объяснить правила «общения» со Столиком Времен Года: 

Любоваться, Не громить,  Играть.  

Как правило, дети это место не разоряют при условии, что у них достаточно 

привлекательное игровое место и перед глазами — трепетное отношение мамы к 

столику— это всегда решающий момент. «У нас с тобой есть особенное место, 

там немножко волшебная жизнь происходит, давай его беречь…» Иногда можно 

разрешать, чтобы там кто-то из любимых игрушек «пожил», но с оговоркой, что 

он там все равно гость и там жизнь идет по своим правилам. А потом, когда дети 

маленькие, всегда требуется некоторое время, чтобы у них появилось нужное 

отношение к Столику. Воспитание — вообще дело неспешное…  

   То, что на столике остается с прошлого сезона не надо выкидывать! Можно 

просто убрать в сезонную коробочку до следующего года. Съедобное — 

съедается, не надо ждать, пока испортиться.  Зимнее — кристаллики — 

убираются в садик кристаллов на особенную полку. Постановочные куклы — 

цветочные детки, гномы и проч. — в коробку. То же с пасхальными штучками. 

Ткани — просто сворачиваются. 
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С 1 сентября по 3 октября время, наполненное цветом 

золотой осени, дарит ощущение полновесности жизни, 

теплоты, уюта.  

Оформление праздничного стола: жёлто-оранжевые тона, 

корзиночка с овощами, фруктами, орехами; подсолнухи, много 

живых ярких цветов, колосья пшеницы, соцветия укропа. 

Гирлянды из осенних листьев. Ниточки с сухофруктами, куколка 

из снопика. Таким образом,  акцент делается на богатстве 

природы, продуктах земледелия . 

   Смысл этого периода:  переживание чувства благодарности 

земле, природе через знакомство с богатством урожая и реальным 

трудом земледельцев.  

  Во Время Урожая не обойтись и без «заготовок на зиму»: сушка 

яблок, засолка капусты – интересные совместные занятия. 

Попробуйте  найти и размолоть зёрна пшеницы. Если получится 

мука, то можно и постряпать! А постряпать морковный пирог?  

   А как же без уборки овощей с огорода, сбора плодов рябины, 

лекарственных трав, семян, шишек, листьев.  

   Не обойтись без рукоделия: бусы из рябины; гирлянды из 

осенних листьев; шитьё подушечек, набитых травами; шитьё 

мешочков для муки; шитьё простых овощей и фруктов, набитых 

шерстью или ватой; поделки из природных материалов: шишек, 

семян. 

   Сказки для устного рассказывания подбираются тоже про 

урожай «Колосок» «Пых», «Репка», «Муравей и пшеничное 

зёрнышко», «Теремок», «Коза-дереза». Можно сочинить и 

собственные сказки «Бабушки Тыквы» или «Кабачкового гнома», а 

может «Яблочного червячка».  

Желаем интересного Времени Урожая! 

 

 


