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его — 

совершенство.

«Скоро новый 2013 год!», — скажите вы, — «До нового учебного года ещё 
целых восемь месяцев!». И, конечно, будете правы. Но в этом номере газете мы 
решили поговорить о том, как дети, переходя с одной ступеньки своего развития 
на другую, год за годом приближаются к обучению в школе. Когда начинать 
готовить к школе? Кто должен это делать? Чему учить ребёнка до школы? Эти 
вопросы волнуют не только тех родителей, чьи дети в следующем году пойдут в 
первый класс, но и тех, чьи дети только пошли в детский сад. 

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ… 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Евгения Витальевна шумЕйкО,
старший воспитатель д/с №22

О подготовке детей к 
школе написано и сказано 
немало. Говорят психологи, 
говорят учителя, говорят ро-
дители, причем мнения их не 
всегда совпадают. Мы тоже 
задались этим вопросом и 
решили узнать, каким они 
видят выпускника детского 
сада. С этой целью мы прове-
ли опрос среди учителей, вос-
питателей и родителей. В нём 
приняли участие 115 человек. 
И вот, что у нас получилось. 

Большинство родителей 
самым главным, и это спра-
ведливо, считают состояние 
здоровья ребёнка. Готовый к 
обучению в школе ребёнок, 
должен быть физически раз-
витым, владеть основными 
культурно-гигиеническими 
навыками, у него должны 
быть сформированы основ-
ные физические качества и 
потребность в двигательной 
активности. 

Важным, по мнению вос-
питателей, является желание 
ребёнка учиться в школе. На 
современном этапе большая 
роль отводится «внутренней 
позиции школьника» (спо-
собность ребёнка принять на 
себя новую социальную роль 
ученика). Успехи в учёбе зави-

сят от сознательного желания 
ребёнка учиться, познавать 
что-то новое, опираясь на уже 
полученные знания. 

Как отмечают 70% учи-
телей важным для будущих 
первоклассников является 
умение подчинять свои жела-
ния предъявляемым в школе 
требованиям, а также умение 
ребёнка сравнивать, обоб-
щать, анализировать, делать 
самостоятельные выводы. 

Согласно нашему опро-
су родители, воспитатели и 
учителя едины в том, что для 
ребёнка, собирающегося в 
школу необходимо умение 
устанавливать контакт со 
сверстниками и взрослыми. 
Быстро адаптируются дети, 
посещавшие до школы дет-
ский сад. Многие считают, 
что для того чтобы ребёнок 
привык к школе относи-
тельно легко, очень важно, 
чтобы взаимоотношения в 
семье были хорошими, от-
сутствовали конфликтные 
ситуации. Следует сказать, 
что для успешной адаптации 
к школе педагогам и родите-
лям необходимо развивать у 
детей умение жить в обще-
стве сверстников и взрос-
лых, уметь отзываться на 
чужие переживания, то есть 
стать социально и эмоцио-
нально компетентным.

Очень радует тот факт, 
что 90% опрошенных счи-
тают наименее важным это 
— умение читать. Безуслов-
но, если у ребёнка есть жела-
ние научиться читать, этому 
надо способствовать, но ста-
вить это умение во главу угла 
не следует. Всему своё время. 

Согласно современным 
требованиям дошкольного 
образования портрет стар-
шего дошкольника, готового 
к обучению в школе, выглядит 
так: 

• У ребёнка сформиро-
ваны основные физические 
качества и потребность в 
двигательной активности. 

• Он любознательный, 
активный, интересуется но-
вым, неизвестным в окру-
жающем мире (предметов и 
вещей, отношений и своём 
внутреннем мире).

• Откликается на эмо-
ции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов.

• Ребёнок способен из-
менять стиль общения со 
взрослым или сверстником 
в зависимости от ситуации.

• Поведение ребёнка 
определяется не сиюминут-
ными желаниями и потребно-
стями, а требованиями со сто-
роны взрослых и первичными 
ценностными представления-

ми о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо».

• Ребёнок может при-
менять самостоятельно ус-
военные знания и способы 
деятельности для решения 
новых задач, поставленных 
как взрослым, так и им самим.

• Ребёнок имеет пред-
ставление о себе, собствен-
ной принадлежности и при-
надлежности других людей 
к определенному полу, о 
составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных 
обязанностей, семейных 
традициях, об обществе, его 
культурных ценностях, о го-
сударстве и принадлежности 
к нему, о мире.

• Умеет работать по 
правилу и образцу, слушать 
взрослого и выполнять его 
инструкции.

• У ребёнка сформи-
рованы умения и навыки, 
необходимые для осущест-
вления различных видов 
детской деятельности.

Ждать ли нового учебного 
года, чтобы начать готовить 
своего ребёнка к школе — 
решать вам, родителям, но 
не забывайте самое главное: 
любите его, помогайте ему, 
принимайте его таким, какой 
он есть и тогда всё у него по-
лучится!

Снежок 
новогодний 
кружится, 
не тает.
Предчувствие 
скорого 
счастья витает.
Нарядные 
ёлки приходят 
в дома,
И улыбается 
снежно зима.
Хрустальные 
льдинки 
красиво звенят,
А звёзды 
в окошко 
на праздник 
глядят.
Пусть будет 
спокойным 
13-й год.
Сынок или 
дочка пускай 
подрастёт.
Счастливыми 
будьте, друг 
друга любите.
Пусть 
Нового года 
сплетаются 
нити.
И аромат 
мандаринов 
летает…
Снежок 
новогодний 
кружится, 
не тает…
Евгения Зайченко
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Я хочу в школу узнать про бабочек, 
про зверей, как рожают кошки, сколь-
ко звезд на небе, еще узнать, как 
устроены часы и как делают куклу. Я 
считаю, учитель должен быть добрым, 
счастливым, красивым. Я бы хотела 
бы, чтобы учитель на уроках нам всю 
правду рассказывал. Я очень хочу, 
хорошо учиться на одни пятерки.

Елизавета Малютина,  
6 лет, д/с №25

В школу нужно идти, чтобы знания 
получать, правильно писать слова. 
Для этого нужно долго учиться, око-
ло 1000 лет. Знания можно получать 
всю жизнь. Я бы хотел, чтобы мой 
учитель был хорошим, культурным, 
умным, добрым и вежливым.

Павел Ран,  
7 лет, д/с №22 

для чего нужно учиться в школе?

Учиться нужно для того, чтобы в жизни 
человеку было легко. Учиться нужно 
много лет, надо закончить школу и 
институт, как мой брат. Знания получают 
из книг, из занятий, которые проводят в 
детском саду и в школе. Можно знания 
получать из умных передач, которые 
идут по телевизору. В школе я хотела 
бы узнать математику, русский язык, не-
мецкий язык. Я хочу, чтобы мой учитель 
был умным, добрым, справедливым.

Катя Хомякова, 6 лет, д/с №45

ДАвАйте
зНАКомИтьСя!

ПРАзДНИКИ  
в яНвАРе

1 января	 Новый	год,	Всемирный	
день	мира,	День	былинного	
богатыря	Ильи	Муромца

6 января	 Рождественский	сочельник
7 января	 Рождество	Христово
8 января	 День	детского	кино,	День	

метро,	День	календаря
11 января	 Всемирный	день	«спасибо»
13 января	 День	российской	печати
14 января	 Старый	Новый	Год
19 января	 Крещение	Господне
21 января	 Международный	день	

объятий
22 января	 День	дедушки
25 января	 Татьянин	день.	День	студента
28 января	 День	открытия	Антарктиды
29 января	 День	изобретения	

автомобиля
30 января	 День	Мороза	и	Снегурочки

Победителями не рождаются, 
ими становятся

Самые талантливые дети 
дошкольного возраста, ко-
торые много знают, умеют 
держаться перед большой 
аудиторией слушателей, 
умеют красиво говорить, 
имеют возможность про-
демонстрировать себя на 
детской практической кон-
ференции. 

С 2010 года среди де-
тей старшего дошкольного 
возраста администрация 
НДОУ организует город-
скую детскую практи-
ческую конференцию. 
В истории конференции 
имена воспитанников 
НДОУ находятся в тройке 
сильнейших. А помогают 
им, конечно же, их педаго-
ги и родители.

Саша ГааГ – выпускник 
детского сада №45, побе-
дитель I городской детской 
практической конферен-
ции 2011года «С любовью 
к Родине». Рассказы о под-
вигах А.В.Суворова очень 
заинтересовали мальчика, 
возникло желание узнать 
о нём как можно больше. 
Это и послужило поводом 
принять участие в меро-
приятии. Саша очень вол-
новался, переживал, но 
внешне держался уверенно 

и его выступление с докла-
дом о А.В. Суворове едино-
гласно, по мнению жюри, 
заняло I место. «Те знания, 
которые получил наш сын, 
пригодились ему в школе. 
Сейчас он с удовольствием 
сам находит информацию о 
великих людях, используя 
компьютер. Мы очень гор-
димся Сашей и благодарим 
детский сад за возможность 
первого публичного вы-
ступления» — высказывает 
своё мнение мама Светлана 
Николаевна Гааг.

Рустам Рашидов — 
выпускник детского сада 
№25, занял II место с до-
кладом «Творческая ма-
стерская Соликамской по-
этессы Веры Рычихиной». 
Мама Рустама, Екатерина 
Клавдиевна, считает, что 
такие конференции нужны 
в детском саду, несмотря 
на то, что требуют боль-
шой работы педагогов, 
родителей и ребёнка. «Со-
вместная подготовка к вы-
ступлению очень сближает 
родителей и ребёнка. Для 
сына — это была проверка 
своих сил и возможностей, 
а для меня — волнение и 
переживания, хотя и очень 
приятные».

арина Куимова, вы-
пускница детского сада 
№22. «Мы не стали при-
зёрами конференции, но 
это был ценный опыт для 
нашей дочери. Тогда мы и 
предположить не могли, 
как это пригодится в шко-
ле. В первом классе мы 
стали победителями кон-
курса «Муравьишка» в го-
роде Перми. Текст нашего 
доклада в детской конфе-
ренции «Творчество ху-
дожника И. Левитана» мы 
усложнили, а умение вы-
ступать, приобретённое в 
детском саду, стало залогом 
нашего успеха» — говорит 
мама Ирина Анатольевна 
Куимова.

владислав Латышев 
— выпускник детского сада 
№25, победитель II город-
ской детской практической 
конференции 2012 года 
«Первые открытия». Занял 
I место с докладом «Откры-
тие телескопа». Латышевы 
Юлия Николаевна и Де-
нис Евгеньевич пришли к 
единому мнению, что про-
ведение в дошкольном уч-
реждении конференций на 
разные темы очень важно 
и необходимо для развития 
детей. «Участие в конфе-

ренции дало возможность 
Владику изучить давно ин-
тересующую его тему более 
глубоко. Мы учились соби-
рать информацию из раз-
ных источников, выделять 
главное, систематизиро-
вать материал. А это в свою 
очередь, расширяет кру-
гозор, тренирует память, 
развивает мышление. Кро-
ме того, Владик научился 
выступать перед большой 
аудиторией, не бояться её, 
получать удовлетворение 
от проделанной работы» — 
говорит Юлия Николаевна.

Несомненно, опыт, по-
лученный в дошкольном 
учреждении, пригодится 
детям в школе. Современ-
ные образовательные про-
граммы требуют от уча-
щихся уже в начальной 
школе участия в проектах, 
составление разного рода 
презентаций, выступлений 
с докладом по теме.

Родители стараются, 
чтобы в школе их дети были 
успешны, проявляли себя в 
творческих, спортивных и 
интеллектуальных меро-
приятиях. А мы гордимся, 
что эти маленькие звёздоч-
ки были воспитанниками 
НДОУ.

Елена Анатольевна ВидЯкинА,
воспитатель д/с №25

Ясный ум, твёрдая память, «скоростное» мышление — это ключ к успеху в любом воз расте! 
в детском саду тренировать память, развивать мыслительные операции начинают с ран-
него возраста, а пожинают плоды и любуются своими талантливыми детьми педагоги и 

родители на пороге выпуска в школу. 

НАшИ выПуСКНИКИ

Ангелина	Кузьминова,	
11	лет.	

Выпускница 2009 года детского сада № 22. Ангелина 
очень творческая девочка. Занимается в музыкальной 
школе по классу скрипка с семи лет и с удовольствием 
посещает народный театр «Перемена». Её первая теа-
тральная роль — Анника, подружка главной героини в 
спектакле «Пеппи, длинный чулок». Эту пьесу артисты 
«Перемены» играли на Международном фестивале те-
атрального мастерства в г. Вятские поляны в 2011 году. 
Диплом 1-ой степени — вот награда ребятам за их твор-
чество. 
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для чего нужно учиться в школе?

Учиться нужно для того чтобы знать 
английский язык, правильно говорить 
и писать. После того как я все узнаю, 
научусь считать, писать и читать то 
можно одному, без мамы идти в 
магазин. Посчитать деньги, прочитать 
карточку и купить чипсы или игрушку. 
А когда я все это буду знать, то могу 
заниматься наукой, как ученые и 
профессора. Я думаю, что учиться 
надо 70 лет. Все умные люди очень 
старые, потому что всю жизнь учат 

уроки. Я хотел бы узнать в школе, из 
чего сделаны машины, электрические 
провода, как наблюдать за звездами. 
Я хочу стать электриком, поэтому 
и надо идти в школу. Знать химию, 
физику и все науки. Учитель должен 
быть внимательным, красивым, 
справедливым и умным, чтоб смог 
ответить на любые мои вопросы. Я 
хочу идти в школу, чтоб стать умным 
и выучить английский язык.

Данил Рейтар, 6 лет, д/с №25

Человеку необходимо учиться, чтобы 
много знать, больше думать и голова 
чтобы была умная. Учиться нужно 
10 лет. Знания дают в школе. Я хотел 
бы узнать, как взлетает ракета, как 
она строится. Я хочу, чтобы учитель 
хорошо учил, задавал трудные за-
дания, был добрый.

Арсений Соловьёв, 
6 лет, д/с №45

ПРАзДНИКИ 
в ФевРАЛе

ДАвАйте
зНАКомИтьСя!

Софья	Хвостанцева,	
14	лет

Выпускница 2005 года детского сада № 25. 
Ещё в дошкольном возрасте она была разносторон-

ним развитым ребёнком, отличалась любознательно-
стью и общительностью. 

Уже в детском саду Соня выступала на городских кон-
курсах. В подготовительной группе она участвовала в ре-
гиональном конкурсе «Первоклашка» и заняла 1 место. 

Сейчас Софья перешла в 8 класс школы № 17. Она 
увлекается английским языком и добивается хороших 
результатов. В её копилке победы в городских олимпиа-
дах, конкурсах по английскому языку. Она активно уча-
ствует в конкурсном движении школьников по разным 
направлениям. Самой большой победой, в 2012 году 
стало её участие в региональном конкурсе-игре «Лис — 
любитель истории», где Софья заняла 1 место по школе 
и 4 позицию рейтинга в регионе. У выпускницы много 
похвальных листов и благодарственных писем за отлич-
ную учебу, грамот, дипломов, сертификатов.

2 февраля День	сурка
8 февраля	 День	российской	науки
9 февраля	 Международный	день	

стоматолога
10 февраля	 День	домового
14 февраля	 День	Святого	Валентина	
18 февраля	 День	транспортной	милиции
21 января	 Международный	день	

родного	языка
23 февраля	 День	защитника	Отечества

НАшИ выПуСКНИКИ

Развитие мелкой моторики руки  
как фактор подготовки детей к школе

Необходимым элементом 
подготовки ребёнка к шко-
ле, к письму является тре-
нировка тонко координи-
рованных движений руки, 
пальцев, зрительно-мотор-
ных координаций. Уровень 
развития мелкой моторики 
— один из показателей ин-
теллектуальной готовности 
к школьному обучению. 
Обычно ребёнок, имеющий 
высокий уровень развития 
мелкой моторики, умеет ло-
гически рассуждать, у него 
достаточно развиты память 
и внимание, связная речь. 
Учителя отмечают, что пер-
воклассники часто испыты-
вают серьёзные трудности с 
овладением навыками пись-
ма. Письмо — это сложный 
навык, включающий вы-
полнение тонких координи-
рованных движений руки. 
Техника письма требует 
слаженной работы мелких 
мышц кисти и всей руки, 
а также хорошо развитого 
зрительного восприятия и 
произвольного внимания.

Некоторые родителя 
считают: ребёнок хорошо 
бегающий, прыгающий, 

подвижный не будет испы-
тывать затруднений при об-
учении письму. Но проблема 
в том, что тонкие мышечные 
координации рук и пальцев 
развиваются независимо 

от общей мышечной коор-
динации. И очень ловкий 
ребёнок может испытывать 
затруднения при письме — 
именно потому, что это со-
вершенно другой навык.

Поэтому работу по разви-
тию мелкой моторики необ-
ходимо начинать задолго до 
поступления в школу. Рабо-
та должна быть целенаправ-
ленной, систематической 
(лучше ежедневной по 10-15 
минут). 

При выполнении любых 
графических заданий (рас-
крашивании, штриховке, 
копировании) необходимо 
следить за правильным по-
ложением ручки (каран-
даша), тетради, посадкой. 
Соблюдение правильной 
позы при письме и пра-
вильное держание ручки 
— необходимое условие 
успешного формирования 
навыка письма. При вы-
полнении графических за-
даний важны не быстрота, 
не количество сделанного, 
а тщательность и правиль-
ность выполнения самых 
простых заданий. Продол-
жительность работы 3-5 
минут. Затем отдых, пере-
ключение и, если ребёнок 
хочет, — еще 3-5 минут 
работы. Рисуйте, чертите, 
выкладывайте, лепите, вы-
резайте в удовольствие!

Светлана Владимировна мАЛютинА, надежда Сергеевна буРкОВСкАЯ,
воспитатели д/с №25

Пожалуй, каждый современный родитель знает о необходимости развития мелкой 
моторики. Но далеко не все находят время и желание серьёзно заняться этим за-
бавным и полезным процессом. а ведь каждую группу общеучебных навыков нуж-

но развивать в нужный момент. Наши дети, идя в школу, знают английские слова, хорошо 
владеют компьютером, но не умеют держать ручку и завязывать шнурки.

примеры упражнений для развития мелкой моторики руки и зрительно-двигательных 
координаций:
• Срисовывание графических образцов (геоме-

трических фигур и узоров разной сложности).
• Обведение по качеству геометрических 

фигур разной сложности с последова-
тельным расширением радиуса обводки 
(по внешнему контуру) или его сужением 
(обводка по внутреннему контуру).

• Пальчиковая гимнастика.
• Раскрашивание и штриховка.

• Различные виды изобразительной деятель-
ности (рисование, лепка, аппликация и пр.)

• Конструирование и работа с мозаикой.
• Выкладывание фигур из спичек (палочек).
• Выполнение фигурок из пальцев рук.
• Освоение ремёсел (шитье, вышивание, вя-

зание, плетение, работа с бисером и пр.).
• Продолжение рисунков (по клеточкам).

• Обведение рисунков по контуру и соеди-
нение по точкам.

• Вырезание по контуру фигур из бумаги 
(особенно вырезание плавное, без отрыва 
ножниц от бумаги).

• Дорисовывание картинок (недостающие 
детали, вторая половинка картинки).

• Графические диктанты.
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Чтобы закончить школу и институт — 
это нужно мнооооого лет. Знания я 
получаю в детском саду, в воскресной 
школе, и буду получать в институте. 
И я из компьютера сам могу выучить 
стихотворение к празднику, например 
о животном. Я бы хотел узнать в школе 
о рыцарях, о различных опытах. Я бы 
хотел, чтобы у меня был добрый и 
умный учитель, всем помогал, ходил 
бы с нами на экскурсии и в походы.

Гриша Пегушин, 6 лет, д/с №45

В школе надо учиться, чтобы стать умным 
и поступить в институт. Учиться — 20 лет. 
Знания я могу получить от воспитателей 
в детском саду, учителей в воскресной 
школе, могу спросить у родителей — они 
у меня точно всё знают. Я хочу стать ар-
хеологом. И хотел бы узнать о раскопках 
костей динозавра. Ещё как лечить людей, 
как строить большие дома. Учитель дол-
жен быть веселым, не злым, нормально 
относиться к ученикам. 

Иван Репин, 6 лет, д/с №25

В школе нужно учиться 100 лет 
или 50. Ну, пока школу закончишь, 
потом институт… не знаю сколько 
лет пройдет. Я хотела бы узнать о 
своем городе, о разных задачках, 
как писать правильно. Хочу,что бы 
учительница не злилась, если я что-
то не так сделаю, она должна быть 
умной, чтобы учить правильно.

Дарья Субботина, 6 лет, д/с №22

для чего нужно учиться в школе?

Переход ребёнка  
в младшую группу

Что же такое — 
адаптация? Адаптация 
(лат. Adapto- приспосо-
бляю) — процесс при-
способления к изменяю-
щимся условиям внешней 
среды.

Позади три периода 
адаптации. Уже в прошлом 
проблемы «привыкания» 
малыша к яслям. Кроха 
принял «новый свет», а 
«свет» принял его. Малыш 
с удовольствием каждый 
день идет в группу. И вот, 
когда мамочкино сердечко 
успокоилось, учебный год 
подходит к концу, ребёнку 
исполняется 3 года, насту-
пает пора перехода детей в 
дошкольную группу. И тут 
родители понимают, что 
ребёнка ждет знакомство с 
новым помещением, рас-
порядком дня, новыми 
воспитателями.

Сначала родители чув-
ствуют себя спокойно: 
мол, ребёнок уже адап-
тировался к условиям до-
школьного учреждения 
и ждать неприятностей 
не стоит. Но в первый же 
день посещения новой 
группы мама и папа могут 
пережить состояние «де 
жа вю»: малыш каприз-
ничает, не хочет переоде-
ваться — всё повторяется 
точь-в-точь, как в первые 
дни посещения яслей…

СНОВА АДАПТАЦИЯ…  
Но не пугайтесь этого сло-
ва.  Любая перемена в жиз-
ни требует от человека при-
способления. Успокаивает 
лишь то, что адаптация к 
младшей группе часто про-
ходит безболезненно, глад-
ко и тихо. И главное, как 
правило, занимает намно-
го меньше времени, чем в 
яслях. Но в любом случае 
родители должны обеспе-
чить ребёнку спокойствие 
в новой группе.

как помочь 
ребёнку 
адаптироваться 
к новым условиям?

Позитивное	
отношение	
к	переводу
Никакой внешней тре-

вожности. Ваши эмоции, 
ваше отношение к новому 
событию должно быть мак-
симально позитивным: «Ты 
вырос! Ты идешь в млад-
шую группу! Ты большой!» 
Слово «большой» — осоз-
нанный мотив для каждого 

ребёнка, который сформи-
рует у него положительную 
установку. 

Помощь	коллектива	
детского	сада	
Для комфортного пере-

хода ребёнка из раннего 
возраста в дошкольный, в 
детских садах НДОУ тра-
диционно с января спла-
нирована целенаправлен-
ная работа. Прежде всего, 
это посещения педагогами 
подготовительных групп 
детей раннего возрас-
та для знакомства с буду-
щими воспитанниками. 
Ведь именно эти педагоги 
после выпускного будут 
принимать малышей. Вос-
питатели наблюдают за об-
разовательным процессом 
в группе, беседуют с деть-
ми в процессе игровой де-
ятельности. Спланированы 
совместные мероприятия 
педагогов с родителями и 
детьми: экскурсии в по-
мещения младших групп, 
развлечение, посиделки, 
открытые просмотры, со-
брание для родителей с 
презентацией комплекс-
ной Программы Н.М. Кры-
ловой «Детский сад — Дом 
радости», реализуемой в 
дошкольных группах. Важ-
но, чтобы родители были 
уверены в хорошем отно-
шении педагога к ребён-
ку, чувствовали его ком-
петентность в вопросах 
воспитания и ценили его 
личностные качества: за-
ботливое отношение к ре-
бёнку, внимание, доброту.

Проблемы	
взаимоотношений	
между	детьми
В три года ребёнок уже 

тянется к сверстникам. 
Игра «рядом» преобразу-
ется в игру «вместе». «Я» 
ребёнка уже обладает из-
вестной устойчивостью. 
И насколько успешен ребё-
нок среди сверстников, во 
многом зависит от взрос-
лых. 

Встречаясь со  сложно-
стями во взаимоотношени-
ях, ребёнок жалуется роди-
телям: «Саша бил!» Когда 
малыш сообщает об этом, 
ему важно узнать вашу 
оценку, он ищет «эталон» 
в поведении. Поэтому на 
жалобу ребёнка надо реа-
гировать с расчётом на его 
поведение в будущем. Не 
надо учить: «Дай сдачи!», 
лучше сказать: «Нельзя 
бить! Надо договаривать-
ся!» Можно и с обидчи-
ком поговорить: «Зачем ты 
бьёшь моего Колю? Коля — 
хороший!» В три года сло-
вом «хороший» вы форми-
руете установку обидчика к 
своему ребёнку. В этом воз-
расте слова взрослого ре-
бёнок сразу примет на веру 
и вряд ли будет и дальше 
обижать вашего сыночка 
или доченьку. Эти первые 
трудности межличностных 
взаимоотношений про-
явятся в младшей группе 
ярче, чем в яслях.

Учите детей договари-
ваться со сверстниками, с 
воспитательницей! Тогда 
вы научите ребёнка дипло-

матии, смелости в обще-
нии, умению выразить 
мысль и действовать сло-
вом!

Практические	
проблемы
При переходе из яслей 

в сад в туалетных комна-
тах все меняется: вместо 
привычных индивидуаль-
ных горшков появляются 
унитазы, поэтому не удив-
ляйтесь, если воспитатель 
вдруг отдаст вам мешочек 
с грязными  штанишками. 
Дайте ребёнку достаточ-
ный запас белья. Помните, 
у него новые условия и но-
вый воспитатель. Может, 
ребёнок не справляется 
сам и стесняется просить 
помощи у нового взросло-
го. Учите малыша пользо-
ваться унитазом и туалет-
ной бумагой. Дома унитаз 
выше, чем в саду, поэтому 
сделайте устойчивую ска-
меечку, чтобы ребёнок мог 
«освоиться». 

Мы рассмотрели наи-
более частые трудности, 
которые встречаются при 
переходе из яслей в сад. 
Будьте мужественны, силь-
ны, добры, великодушны! 
Ваш малыш верит в ваше 
всемогущество. И знает, 
что вы научите его справ-
ляться с трудностями. 
А потом, когда он подрас-
тет и поймет, что взрослые 
бывают так же ранимы и 
беззащитны, он будет ува-
жать вас за стойкость в 
жизни. Доброго вам пути!

мария Александровна бАРАнОВА,
директор НДОУ

в своей жизни каждый человек переживает несколько периодов адаптации. Первый период 
адаптации — это первый год жизни ребёнка. второй период начинается с того времени, 
когда ребёнок учится говорить. третий период – вхождение ребёнка в коллектив (ясли, 

сад). в период  обучения в школе ребёнок переживает процесс адаптации несколько раз — в 1-ом, 
5-ом, 10 классах. Следующими периодами адаптации можно назвать периоды вхождения чело-
века в студенческую среду, рабочий коллектив, а также образование семьи.

ДАвАйте
зНАКомИтьСя!

Алексей	Андриянов,		
14	лет.	

Выпускник 2005 года детского сада № 45. Сейчас 
учится в школе № 17 и продолжает радовать своими 
успехами и достижениями. Победитель школьных олим-
пиад по математике, географии, литературе. Победитель 
краевого интернет-конкурса «Наше наследие» — 3 ме-
сто, краевого молодёжного чемпионата по истории — 3 
место. Призёр краевого конкурса «Марафон знаний».

С шести лет Алексей успешно занимается в клубе 
«Дуэт». Участник турниров по спортивным танцам кра-
евых и российских уровней. В 2011 г. Алексей стал участ-
ником конкурса «Юное дарование» среди самых успеш-
ных учеников России. По итогам конкурса, Алексей 
получил премию главы города.

НАшИ выПуСКНИКИ

Илья	Тихонов,		
12	лет.

Выпускник	 2008	 года	 детского	 сада	 №	 25.	 С	 детского	
сада	отличался	любознательностью,	эрудицией.	Посещая	в	
старшей	группе	кружок	«Букваешка»,	рано	научился	читать	
и	в	подготовительной	группе	читал	на	уровне	2	класса.	Лю-
бовь	к	чтению	очень	помогла	в	учебе.	

Во	2	классе	Илья	занял	1	место	в	школьной	олимпиаде	
по	математике	и	1	место	в	школьной	олимпиаде	«Интеллек-
туал	–	2010».	Илья	—	активный	участник	городских,	крае-
вых	конкурсов.	В	4	классе	он	занял	2	место	в	региональном	
конкурсе	«Планета	знаний».	И	как	же	было	приятно	видеть	
фотографию	Ильи	в	городской	газете,	когда	он	стал	побе-
дителем	в	олимпиаде	по	краеведению	«Знатоки	Пермского	
края»	для	учащихся	образовательных	учреждений	Верхне-
камского	региона.
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для чего нужно учиться в школе?

В школе обязательно нужно учиться, 
чтобы быть умным. Нужно долго учить-
ся, весь год. Я хочу в школе узнать про 
«химию», что это за наука такая. Мне 
нравится учиться, я уже хожу в воскрес-
ную школу. Хотя знания можно получать 
не только там, можно книгу прочитать 
или какую-нибудь энциклопедию.

Савелий Сахно, 4 года, д/с №45 

Человеку очень нужно учиться, чтобы 
быть умным, чтобы знать обо всём на 

свете. В школе надо учиться много 
— 10 лет. Знания получают в школе, 
в садике, на работе, из умных книг. 
Я хочу больше знать о природе. Как 
живут животные и растения в лесу. Я 
очень хочу, чтобы учитель был умным, 
внимательным, добрым и красивым.

Надя Кушева, 5,5 лет, д/с №45

В школе нужно учиться для того, чтобы 
знать всё. Я думаю, что нужно учиться 
много лет, даже не могу сказать точно. 

Я буду учиться 20 лет, пока не стану 
взрослой. Если я что-то не знаю, то спра-
шиваю у родителей или воспитателей. 
Ещё у меня есть много энциклопедий, 
в которых я часто заглядываю и узнаю 
всё, что мне надо. В школе я бы хотела 
узнать, как рождаются дети, как делают 
лекарства, зачем ставят уколы и при-
вивки. Учитель должен быть умным, 
добрым, все с нами разговаривать и 
помогать решать примеры.

Дарья Таланова, 6 лет, д/с №25

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»

Маленькие непоседы 
собираются в школу

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

«Ведь могут быть тихими, 
спокойными, усидчивыми! 
— восклицаем мы, — Что же 
мешает им в других ситуациях 
быть такими?!» Действительно, 
а что же препятствует нашим 
детям управлять своим поведе-
нием, желаниями, эмоциями?

В психологии такое умение 
сознательно управлять своими 
намерениями, действиями назы-
вают ПРоизвоЛьНоСтью 
или воЛевой РеГуЛЯци-
ей. Дело в том, что для ребён-
ка формирование произволь-
ности является актуальной 
задачей всего дошкольного 
периода. Поэтому и поведение 
его спонтанно, внимание удер-
живается яркими объектами, 
событиями, желания измен-
чивы, деятельность зависит от 
интереса, удержать который 
нелегко. Роль произвольности 
велика, недаром её определя-
ют как одну из предпосылок 
учебной деятельности. 

Становление произвольно-
сти опосредуется жизненным, 
игровым, деятельностным 
опытом, иными словами — вос-
питанием. Если в дошкольный 
период ребёнку не были созда-
ны условия для формирования 
волевых качеств, то в школе 
проблема произвольности обо-
стряется и может привести к 
отрицанию учебной деятельно-
сти. Такие дети, попав в школу, 
не способны поддерживать свои 
усилия в выполнении заданий 
до конца, не стремятся к полу-
чению хорошего результата, не 
проявляют познавательной са-
мостоятельности. Первые труд-
ности снижают интерес к учёбе, 
появляется негативное воспри-
ятие школы, учителя. 

ОСнОВныЕ СРЕдСтВА  
фОРмиРОВАниЯ  
ПРОизВОЛьнОСти у РЕбЁнкА

действие по инструкции 
— первый шаг к осознанию 
того, что я делаю. Только ре-
чевое общение, включенное 
в деятельность ребёнка и со-
ответствующее его интересам, 
может дать ему определенную 
«точку опоры» для управле-
ния своим поведением.

Очень полезны беседы с 
дошкольником о его настро-
ении, о его действиях и от-
ношениях с другими людьми. 
В таких беседах взрослый 

как бы выводит ребенка за 
пределы конкретной ситуа-
ции и помогает ему осознать 
себя. Именно через речевую 
формулировку, которую он 
может дать только вместе со 
взрослым, дошкольник начи-
нает осознавать свою жизнь 
во времени, преодолевать в 
своём сознании границы си-
юминутной ситуации. А это 
необходимое условие для са-
мостоятельного планирова-
ния собственных действий и 
овладения своим поведением.

Планирование и подведение 
итогов дня. Например, можно 
вместе с ребёнком обсуждать 
планы и подводить итоги каж-
дого дня. Беседу об этом лучше 
проводить утром, в начале дня. 
Её задача — настроить ребен-
ка на предстоящие события, 
чтобы он ждал их и внутренне 
готовился к ним. При плани-
ровании дня важно выделить 
в нем какой-нибудь главный 
эпизод, наиболее привлека-
тельный для малыша. Напри-
мер, сказать: «Сегодня вечером 
мы будем слушать музыку и 
танцевать» или «Сегодня по-
играем в новую игру» и т. п.

Полезно связать в сознании 
ребёнка прошлые события с бу-
дущими. Если вы вчера начали 
какое-либо дело или занятие, то 
сегодня его нужно продолжить, 
напомнив, что было вчера, и 
определив план предстоящих 
действий. При этом взрослый 

может сам завести разговор, 
вспоминая, как проходил вче-
рашний день, как гуляли, во что 
играли, что было интересного, 
кто и из-за чего и с кем поссо-
рился, кто шалил, а затем по-
просить ребенка напомнить, что 
ещё вчера случилось.

Когда такие беседы ста-
нут привычными, ребенок 
научится удерживать в сво-
ей памяти разные эпизоды и 
охотно вспоминать о том, что 
интересного произошло в те-
чение дня. Нужно стремиться 
к тому, чтобы дети не ограни-
чивались перечислением ре-
жимных моментов (ел, гулял, 
спал), а обязательно постара-
лись вспомнить что-нибудь о 
своем поведении, о поступках 
окружающих и по-своему рас-
сказать об этом.

Поскольку главная деятель-
ность дошкольника — это игра, 
то первым шагом на пути к ре-
чевому общению может стать 

совместная со взрослым игра с 
правилом. Сознательное дей-
ствие по правилу означает, что 
ребёнок не только знает, что и 
как нужно делать, но и хочет 
все делать правильно… Пра-
вила определенным образом 
ограничивают спонтанную, 
импульсивную активность, си-
туативность поведения.

особое значение в формиро-
вании и развитии произвольно-
сти имеет полноценное общение 
со сверстниками и взрослыми. 
Отношение дошкольников 
к предложенной работе и её 
успешность зависят от того, на-
сколько для них ясен её смысл. 
Важно только, чтобы ребёнок 
понял, для чего ему нужно вы-
полнять не слишком привле-
кательное для него дело, чтобы 
он осмыслил его через что-то 
более важное и желанное. Дан-
ный приём позволяет акти-
визировать у дошкольников 
эмоциональное воображение, 
способствующее тому, что дети 
заранее представляют и пере-
живают отдаленные послед-
ствие своих действий. 

Дошкольное детство яв-
ляется важным временем для 
создания базы произволь-
ности, окончательное под-
крепление и развитие кото-
рой происходит уже в школе. 
Нужно понимать, что форми-
рование волевых качеств осу-
ществляется в разноплановой, 
систематической деятельно-
сти. Эта деятельность имеет 
разные названия — игра, об-
щение, воспитание, обучение, 
она осуществляется на про-
тяжении всего дошкольного 
периода как в детских учреж-
дениях, так и (обязательно!) 
дома. усвоение норм и правил, 
культивируемых в семье, умение 
соотнести с ними свои поступки 
являются первыми зачатками 
произвольного поведения.

Елена Павловна хАЛиуЛЛинА,
педагог-психолог д/с №22

очень часто мы замечаем, как тяжело нашим детям доделать начатое дело, как быстро 
угасает интерес ко всему связанному с необходимостью кропотливо работать, ко всему 
эмоционально не окрашенному, требующему определённых навыков. Но, в тоже время, 

мы с удивлением обнаруживаем, что малыши способны спокойно и продолжительное время 
смотреть мультики, слушать сказку, заниматься интересной игрой.

• для Справки
ПРОизВОЛьнОСть ВнимАниЯ — это умение направлять своё 
внимание и удерживать его на необходимых в данный момент 
предметах и явлениях, не отвлекаясь на более яркие, броские. 
ПРОизВОЛьнОСть ВОСПРиЯтиЯ — умение самостоятельно, 
целенаправленно наблюдать, выделять наблюдаемый объект, 
событие из массы других.
ПРОизВОЛьнОСть ПАмЯти — умение самостоятельно поста-
вить цель, запомнить и вспомнить.
ПРОизВОЛьнОСть ПОВЕдЕниЯ — умение управлять своими 
поступками, стремлениями, настроением.

звуК —  
мой ДРуг

Вера Сергеевна ПОРОшинА,
логопед д/с №45

Хорошо	 известно,	 насколько	 сложна	 и	
объёмна	программа	начальных	классов	и	как	
порой	трудно	не	умеющему	читать	ребёнку,	
осваивать	 её	 курс.	 И	 многие	 родители	 обе-
спокоены	этим,	часто	задают	вопрос:	«Учат	
ли	детей	читать	в	детском	саду?

Но	секрет	успешного	обучения	в	школе	—	это	не	 толь-
ко	знание	букв	и	умение	их	читать,	а	достаточно	развитые	
фонематические	слух	и	восприятие,	т.е.	умение	слушать	и	
слышать	 звуки	 в	 словах.	 Это	 очень	 важно	 для	 овладения	
грамотной	 письменной	 речью.	 Для	 этого	 необходимо,	 что-
бы	дети	старшего	дошкольного	возраста	научились	владеть	
звуковым	 анализом	 слова,	 умели	 определять	 последова-
тельность	 звуков.	 Даже	 некоторые	 читающие	 дети	 допу-
скают	ошибки	при	печатании	слов,	например	вместо	слова	
«шапка»	 могут	 написать	 «шпка»,	 вместо	 «лампа»	 пишут	
«лапа»	или	«лама».	Такие	ошибки	—	пропуск	гласной	буквы	
или	согласной	при	их	стечении	говорят	о	несформирован-
ном	навыке	звукового	анализа,	а	значит,	эти	ошибки	будут	
встречаться	и	в	письме.	

Важно	приучать	детей	прислушиваться,	как	звучат	сло-
ва,	 пропевать	 их,	 выделяя	 каждый	 звук.	 Ориентировка	 в	
звуковой	стороне	слова	готовит	ребёнка	к	усвоению	грамо-
ты,	письменной	речи.	

Успех	на	пути	освоения	письма	и	чтения	будет	обеспечен,	
если:

•	 ребёнок	хорошо	ориентируется	в	речевых	и	неречевых	
звуках;

•	 может	сказать,	есть	ли	заданный	звук	в	слове	или	нет;
•	 может	определить	место	звука	в	слове	(в	начале,	в	се-

редине	или	в	конце	слова	он	находится);
•	 без	труда	придумывает	слова	с	заданным	звуком.

Развитию	данных	умений	помогут	следующие	игры:
•	 «ПОйМАй	 звУК»	 —	 хлопни	 в	 ладошки,	 только	 если	

услышишь	звук	З:	
-	среди	других	звуков:	а, с, т, з, ф, ш, з, к, зь, ж, ц, п, з, д, 

з, с, м…
-	в	слогах:	па, за, ав, уш, зу, ос, цы, уз, жи, зы, зо, ки, са, 

из, зи…
-	в	словах:	собака, Зоя, машина, зайка, Лиза, жук, звез-

да, сон, зонт…
•	 «СКАжИ	 КАК	 Я»	 —	 взрослый	 предлагает	 повторить	

серии	из	двух	или	трех	слогов	с	оппозиционными	звуками:	
«Да-та, ка-га, ба-па, са-за-са, са-ша-са, ра-ла-ра, ла-ра-ла, 
ва-фа-ва».

•	 «НАзОвИ	ПЕРвый	(ПОСЛЕДНИй)	звУК	в	СЛОвЕ».	
В	эту	игру	можно	играть	непринуждённо	прямо	на	улице	по	
возращению	 домой	 из	 детского	 сада,	 называя	 предметы,	
которые	окружают	нас.	

•	 «СыщИКИ»	 —	 Посмотри	 внимательно	 вокруг,	 найди	
предметы,	 названия	 которых	 начинаются	 на	 звук	 А,	 или	
предметы,	 в	 названиях	 которых	 звук	 А	 слышится	 в	 конце	
слова,	в	середине.	(Примечание:	в	начале	слова	стоит	толь-
ко	один	первый	звук,	в	конце	слова	стоит	один	последний	
звук,	все	остальные	звуки	стоят	в	середине).	Устройте	со-
ревнования,	кому	больше	слов	удастся	придумать.

Кроме	 того,	 знакомство	 со	 звуковой	 стороной	 слова	
воспитывает	интерес	к	родному	языку.	А	это	чрезвычайно	
важно	для	того,	чтобы	дети,	став	школьниками,	с	любовью	
изучали	родной	язык,	постижение	которого	духовно	обога-
щает	 человека.	 Подружитесь	 со	 звуками,	 и	 успех	 на	 пути	
овладение	грамотой	будет	обеспечен!
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Для чего нужно учиться в школе?

В школу обязательно надо ходить. Я уже хожу в школу по 
субботам. Учительница у меня Марина Александровна. Она 
добрая, но строгая. Пока у меня всё получается. Только я 
переживаю, что в первом классе будет совсем сложно. Но 
мама говорит, что мне поможет. Буду стараться учиться на 
пятёрки. Надо внимательно слушать учителя и думать. 

Стефания Сидорова, 6 лет,  д/с №25

В школе учатся, чтобы во взрослой жизни было легче. 
Я мечтаю о такой школе, где были бы все вежливые, 
воспитанные и говорили много добрых слов. Я хотел бы, 
чтобы все всегда договаривались волшебными словами. 
Было бы интересно в школе заняться любимым делом, 
изготавливать всякие поделки.

Александр Масленников, 6 лет, д/с№22
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ПОМОги МишкЕ!
Соедини 
по точкам 
и цифрам, и мы 
узнаем под 
знаком какого 
животного 
пройдет 
следующий год.

Как таким в лесу живется,
Кто похож на длинный хвост, 
У кого ни лап, ни крыльев
И к тому же малый рост?
Остается только ползать
По лужайкам и в кустах, 
По малинникам, в болотах
И других глухих местах.
Может с ними можно ладить
И руками даже гладить?
Да, со всеми нужно  ладить,
Но таких не надо гладить!
Лучше их совсем не трогай,
Обходи другой дорогой.
Чаще под ноги смотри,
Да на них не наступи. 
«Осторожней, ротозеи,
Вас ужалить могут змеи!
Змеи могут быть полезны.
Яд спасает от болезней.
В мазь кладут змеиный яд
И больной той мази рад.
                            Я. Краснов

Детская страничка подготовлена специалистами д/с № 45.
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Электронные выпуски газет, а также много другой 
полезной информации читайте на нашем сайте

Знаешь ли ты, 
как называется 
эта машина?

Это грузовой 
автомобиль, 
служит для 
перевозки 
грузов. А для 
перевозки 
людей 
существуют 
легковые 
автомобили.

А теперь возьми карандаши 
и раскрасить картинку по 
номерам:

1 — ЗЕЛЁНЫЙ
2 — КРАСНЫЙ
3 — ЖЁЛТЫЙ
4 — СИНИЙ

Шелестя сухой 
  травой, 
Проползает кнут 
  живой. 
Приподнялся, 
  зашипел: 
Подходи, 
    кто очень смел.

(Змея)
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