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Что такое доброта
Отчего, скажи скорей,
Мир становится
добрей?
Оттого, что кто-то
счастлив,
От простого слова
«Здравствуй!»
И от смеха малышей,
И от солнечных лучей,
От подснежников в
лесу,
Что я маме принесу.
От березки под окном,
Что стучится веткой
в дом.
От прохлады ручейка,
От цветного
мотылька,
И от радуги над
речкой,
И от дров, трещащих
в печке,
Оттого, что рядом
друг,
И от бабушкиных рук.
От снежинок на
ресницах,
И от сказки, что нам
снится.
И от запаха сирени,
И от соловьиной
трели.
Мир загадочный,
огромный,
Посмотри, какой он
добрый.
Так давай и я и ты
Ему добавим
доброты.
Ирина БОГОМАЗ
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о все века люди высоко ценили нравственную воспитанность.
Преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем наших детей. В настоящее время
нравственные ориентиры размыты, подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности. Так ли это на самом
деле? На страницах этого номера газеты мы поговорим о том, что мы
взрослые можем сделать, чтобы воспитать образованных, нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. А также о том, какова роль семьи в формировании лучших
качеств ребенка, как воспитать из мальчика джентльмена, как воспринимать детскую жестокость и что обо всем этом думают наши дети.

НРАВСТВЕННОСТЬ —
это разум сердца
Евгения Витальевна ШУМЕЙКО,
старший воспитатель д/с №22
Каждое мгновение в «Детском
саду — Доме радости» — это маленький социальный опыт. Начиная
с самого утра, когда ребёнок только
приходит в детский сад, он учится
здороваться со всеми, кто окружает
его, дарить им приветливую улыбку.
Во время приема пищи, усваивает
правила поведения за столом. Хорошим примером для него является сам воспитатель, который сидит
вместе с детьми, умело пользуется
ножом и вилкой и неспешно вдет
беседу о том, люди каких профессий постарались, чтобы такая вкусная еда попала на стол.
Во время занятий дети не только овладевают новыми знаниями,
но и с успехом учатся ставить цель
и достигать положительных результатов, делать необходимое вне зависимости от желания. В этом им
помогает «Модель пяти пальцев»,
еще один характерный только для
Программы Н.М. Крыловой прием
овладения любым видом деятельности от задумки до результата.
С младшего возраста формируем
у ребенка способность к сопереживанию, умению отзываться на горе
и радость других людей. В этом нам
помогает чтение художественной
литературы, специально подобранной автором программы для воспитания основ духовности и интеллигентности у дошкольников.
«Трудолюбие — душа всякого
дела и залог благосостояния» —
сказал Чарльз Диккенс. Мы в свою
очередь обращаем особое внимание на воспитание у детей желания
и умения трудиться не только для
себя, но и на общую пользу. Уберем все за собой по порядку после
обеда — поможем помощнику вос-

Надо быть
ясным
умственно,
чистым
нравственно
и опрятным
физически.
А.П. Чехов
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питателя, почистим дорожки на
участке — облегчим труд дворника, тщательно вымоем руки после
прогулки — не придется прачкам
отстирывать грязные полотенца,
помоем игрушки — рады будут дети
младших групп! В процессе любого
вида труда, от самообслуживания
до хозяйственно-бытового труда
в бригадах, дети учатся самостоятельности, умению уступать и договариваться друг с другом, оказывать
взаимопомощь, согласовывать свои
действия.
Игра! Что может быть интересней
и естественней для ребенка? А сколько в ней потенциала для становления
личности ребёнка. Игра в дошкольном возрасте — школа нравственного
поведения. В «Детском саду — Доме
радости» наши дети на протяжении
всего дня играют в 7 видов игр! Ра-

дость совместной игры порождает
содружество, складываются доверительные отношения, которые перерастают в дружбу. Дружеские взаимоотношения благотворно влияют
на формирование таких качеств, как
доброжелательность, а это, в свою
очередь, способствует воспитанию
чувства доброты, взаимной выручки.
А ещё в детском саду проводятся
праздники и развлечения, которые
доставляют детям огромную радость, дают возможность показать
свои таланты и способности, ощутить «минуту славы» и вкус успеха!
Результаты опроса родителей
о том, какие для них качества личности являются важными для развития ребёнка, радуют, потому что,
есть надежда, что будущее поколение будет жить согласно разуму
сердца.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ*
КАЧЕСТВА

Целеустремлённость
Доброта
Честность
Отзывчивость
Деликатность
Смелость
Чувство юмора
Ориентирование на индивидуальные достижения
Скромность
Физическая сила
Независимость
* Всего в опросе приняло участие 75 родителей

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ

17 / 23%
15 / 20%
11 / 15%
9 / 12%
7 / 9%
5 / 7%
4 / 5%
3 / 4%
2 / 3%
1 / 1%
1 / 1%
Кол-во человек / %

Я И МОЙ РЕБЁНОК
стр. 3

КАК ВОСПИТАТЬ
ДЖЕНТЛЬМЕНА

стр. 4

ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
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Думаю, что настоящий друг это…
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Думаю, что настоящий друг это …
Собака. Собака всегда друг человека.
Они помогают людям. Есть собаки
поводыри — помогают слепым, спасители — спасают людей во время катастроф, полицейские, пограничники
и др. У меня тоже есть четвероногий
друг — Лакки. Однажды он помог нам
выйти из леса, когда мы потерялись.
Алёна Пономарёва,
6 лет, д/с № 45
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Все привыкли к тому, что день рождения — это
ПРАЗДНИК. Начиная с детских лет, мы живем ожиданием
какого-то чуда в этот день. Считаем этот день особенным и запоминающимся для себя — ведь окружающие
делают подарки, говорят добрые слова. В день рождения мы получаем море энергии, которая будет питать
нас целый год, до следующего дня рождения.

А если вы приглашены на день рождение? Выбор подарка — эта задача ответственная и непростая. Ведь так
сложно угадать, что именно понравится имениннику! Очень
полезный совет я еще в детстве прочитала у Винни Пуха:
Не приходите без подарков в День Рождения!
Кому нужны такие прихождения?!
Кто не приносит нам подарка в День Рождения,
— Тот нам, увы, приносит только огорчения!
Не приходите без подарка в День Рождения!
Так поступать с друзьями не годится!
От разочарования, от огорчения
Новорождённый может не родиться!
А если именинник не один человек, а большое крупное
предприятие, где трудится около 4 тысяч людей?! Что подарить?
С этим вопросом столкнулся и коллектив НДОУ, в преддверии юбилея нашего учредителя АО «Соликамскбумпром». Мы понимали, что среди «готовых» подарков нам не
найти ничего подходящего. Надо создавать свой собственный и сделать имениннику не просто подарок на день рождения, а незабываемый и очень приятный сюрприз!
С таким подарком мы пришли 23 июля на юбилей
«Соликамскбумпрома» одним большим, дружным коллективом. Около 400 человек приняли активное участие в подготовке танцевального представления «Бумажная река», из
них половина это работники, родители и детей НДОУ.
Мы вспомнили сами, обратили внимание наших детей,
как создавалась история Соликамска, как строился бумажный комбинат. Именно в этот момент наши дети, держась с
нами за руки, естественным образом, следуя чудесной энергии творения, сердцем принимали важнейшие жизненные
моральные принципы. Мы были в удивительном СОГЛАСИИ
и чувствовали себя одним МИРОМ. Это непередаваемые
ощущения, это понимает только тот, кто там был! Как же
здорово творить вместе! На самом деле все начинается с
малого и ценою самых разных усилий становится значимым
и большим.
Мы благодарим всех участников и низко кланяемся художественному руководителю Елене Леонидовне Тихонович!
Очередной шедевр её масштабного ТВОРЕНИЯ! Как точно,
энергетически сильно она может рассказать историю в танце, что у всех мурашки по коже и слезы на глазах! «Бумажная река» была создана с большой любовью ветеранами,
работниками, родителями и детьми!
P.S. Каждый из участников, со 100% точностью может показать себя на фото с логотипом АО «Соликамскбумпром».
Анастасия
ЛЫТКИ
НА: Народ был в восторге!
Люди плакали на трибунах! Энергетика зашкаливала))) с удовольствием
будем участвовать в подобных
мероприятиях)))
Спасибо всем))) спасибо
за новые знакомства и за
классное лето))).
Василина ГАБЕРМАН:
Есть что-то особенное в
коллективных
выступлениях! Энергетика в них зашкаливает, и ты пропитываешься ею от и до, каждая клеточка тебя заряжается. Это
особый кайф и особый наркотик. Интересно, как же тогда
на Олимпиадах выступают, если вот даже здесь у нас было
очень-очень круто) Спасибо всех «коллегам по полю». Мне
всего этого будет не хватать!

Тот, который с нами играет, всегда
поможет, не оставит одного в беде.
У меня есть брат, он мне всегда помогает, он настоящий друг.
Стефания Якимова, 5 лет, д/с №25

У нас в группе — это Настя. Она всем
помогает и со всеми делится. А ещё
мой друг — моя сестра Алёна, точнее
подруга. Мы с ней всегда вместе,
с пелёнок. Мы и ссоримся, и играем,
и просто, любим друг друга.
Полина Пономарёва, 7 лет, д/с №45
Человек, который никогда с тобой не
ссорится, помогает, делится секретами.
Олеся Удякова, 6 лет, д/с №22

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
ЖИВ ЧЕЛОВЕК!

НЕ С ПУСТЫМИ
РУКАМИ!
Мария Александровна БАРАНОВА,
директор НДОУ

Это тот, кто умеет хранить тайны, и
никогда он расскажет моим родителям, воспитателям, что я нахулиганил.
Тимофей Череватенко,
5 лет, д/с № 45

Елена Анатольевна ЩЕГОЛЕВА,
учитель-логопед д/с №22

Р

ассуждать
о
нравственности
в наше время
трудно. Такое громоздкое, весомое и
значительное слово,
что-то такое, за что
можно дать медаль
или даже орден.
Кого же можно назвать
нравственным человеком?
Начинаю поиск. Ищу в интернете… Нахожу: «Нравственность – это внутренняя оценка человеком норм
своего поведения и своих
поступков с точки зрения
добра. Нравственное - то,
что в своих действиях человеком видится не просто как
допустимое, а как доброе
и светлое. Безнравственное - нехорошее, недопустимое, вредное, этически
безобразное и недостойное
человека». Ага, что-то становится более-менее понятно. Добро и Зло. Значит,
тот, кто на стороне добра,
тот нравственный, а наоборот – безнравственный.
Спросим у детей! Читаю
высказывания детей: хороший тот, кто любит родителей, помогает всем, говорит
вежливые слова, совершает добрые поступки. Вроде
все правильно, но суть неуловимо ускользает. Часто
бывает так, что человека
все считают добрым, приятным, хорошим, но через
какое-то время становится
понятно, что это лишь «ма-

ска». Постепенно дохожу до
понимания, что самое главное в нравственности, это
- искренность. Искреннее
желание защитить слабого,
искреннее желание помочь
старенькой бабушке, искреннее желание позаботиться о младшем… И тогда
у ребенка уже не возникает
вопроса: «А почему это должен делать я?» Это становится внутренним, личным
мотивом.
Коллектив нашего детского сада «Золушка» –
особенный: в нем работают
искренние, чуткие и отзывчивые люди и все, за что
они берутся, они делают с
«душой». Педагоги своим
отношением, своей заинтересованностью формируют
у детей отношения к свер-

стникам, родителям, взрослым, к окружающему миру
в целом. Ребята и взрослые
с удовольствием принимают
участие в акциях, идущих в
течение всего учебного года,
такие как «Сохраним жизнь
ежику», «Сохраним леса
Прикамья!».
Про одну такую акцию
хотелось бы рассказать подробней, очень запомнилась
она всем «Неделя добра».
Мы обратили внимание
на то, что добрые дела не
требуют огромных вложений и совершать их просто.
Родители откликнулись и
поучаствовали в «Эстафете Добра». Одни сами придумывали себе доброе дело,
а другие выполняли поручения - подсказки от коллектива детского сада. Оказалось, что каждый может
совершить то, что сделает
мир чуточку добрее. Ктото сказал спасибо поварам,
кто-то позвонил лишний
раз родителям, кто-то с удовольствием обнял собственного малыша.
Дети с огромным желанием побывали в детском
саду села Тохтуево с концертом «Лучики добра». Ребят
очень радушно приняли хозяева, сказали много теплых
и приятных слов и даже подарили гостям памятные подарки.
А с каким удовольствием
дети приносили крупы, макаронные изделия, тушенку для животных из приюта
временного
содержания.
В какой-то момент у участников акции «Накорми Бобика» появился неподдельный азарт: «А чья же группа
насобирает больше корма
для животных?» В результате
появился фотоотчет о передаче даров приюту временного содержания животных.
И слезы на глазах от детской
надписи «Бобику от Андрейки». И восторг, что один
из питомцев нашел себе хо-

зяина, вернее, хозяйку. Дети
внимательно рассматривали
фотографию, где Мартыхина Валентина Августовна,
музыкальный руководитель
обнимает щенка Умку.
Все, что ребенок делает
вместе с родителем, оставляет глубокий след в душе ребенка и такая возможность
появляется у наших воспитанников, когда педагоги
организуют различные проекты. Читая литературу, слушая аудиозаписи, создавая
иллюстрации к произведениям, проводя эксперименты, встречаясь с родителями
в качестве рассказчиков, дети видят привычный мир
под другим углом зрения,
видят активное заинтересованное отношение родителей и сами начинают проявлять активность, предлагая:
«А давай сделаем …». И это
стремление очень ценно для
формирующейся личности.
Нравственность – это
понятие не однодневное,
оно постоянное, потому что
каждый день мы стоим перед выбором: пройти мимо
или сделать что-то хорошее.
Пусть это будет маленькое
дело – насыпать корм в кормушку для птиц, донести
сумку старенькой бабушке,
постирать свои носочки, но
оно оставляет свои зерна в
душе ребенка и выращивает
его гуманистом. Некоторые
выбирают
общечеловеческие нормы, другие суровый
закон выживания сильнейшего. Самое главное, помнить, что внутренняя способность отличать плохое от
хорошего присуща исключительно человеку, а свобода заключается в выбранном
направлении
устремлять
собственную волю к добру
или злу. Каждый свой выбор
делает сам и мы, как родители, должны помочь нашим
детям сделать правильный
выбор в таком непростом
вопросе.
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Моя семья обращается со мной как…
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Со старшим помощником. Я им помогаю и они мне. У меня даже есть
обязанность дома. Мы дружная
семья.
Никита Лыткин,
7 лет, д/с №45
С любимым ребёнком. Они любят
меня, играют со мной, дарят подарки.
Марк Романов,
5 лет, д/с №22

Как со взрослой. Родители много
беседуют со мной, объясняют все,
что меня интересует.
Эмилия Янбухтина,
6 лет, д/с №22
Моя семья обращается со мной
по-доброму. Если мама не занята,
то мы вместе играем и занимаемся
интересными делами.
Стефания Якимова,
5 лет, д/с №25

Очень хорошо. Меня любят. Мной
гордятся. Покупают нужные мне
игрушки. Когда я победил летом
на Олимпийских играх мне купили
БОЛЬШУЩИЙ велосипед.
Виктор Комаров,
5 лет, д/с № 45
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СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО
СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА
Нина Витальевна ЛЫТКИНА,
старший воспитатель д/с №25

К

ак часто можно слышать на детских площадках, в транспорте или читать на форуме,
что у хороших, интеллигентных родителей растут невыносимые дети. Что больше всего
удивляет, так это семьи с двумя детьми, где один вырастает порядочным человеком,
а второй — головной болью. Почему так происходит? Кто в этом виноват? И как стоит
воспитывать детей, чтобы они выросли достойными, воспитанными людьми и в старости
были нашей гордостью и усладой?

ТЕСТ:
«Я И МОЙ РЕБЁНОК»
Роль родителей в воспитании ребенка незаменима.
Они главные «проектировщики, конструкторы и строители» детской личности. Тест дополнит Ваше представление о себе как о родителях, поможет сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей.
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. В любой момент оставить все свои
дела и заняться ребенком?
2. Посоветоваться с ребенком, невзирая
на его возраст?
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
4. Извиниться перед ребенком в случае
своей неправоты?
5. Сохранить самообладание, даже если
поступок ребенка вывел Вас из себя?
6. Поставить себя на место ребенка?
7. Поверить хотя бы на минуту, что Вы
добрая фея (прекрасный принц)?
8. Рассказать ребенку поучительный
случай из детства, представляющий Вас в
невыгодном свете?
9. Всегда воздерживаться от употребления слов и выражений, которые могут
ранить ребенка?
10. Пообещать ребенку исполнить его
желание за хорошее поведение?
11. Выделить ребенку один день, когда
он может делать, что желает, вести себя
как хочет, ни во что не вмешиваться?
12. Не прореагировать, если Ваш ребенок
ударил, грубо толкнул или просто незаслуженно обидел другого ребенка?
13. Устоять против детских просьб и слез,
если уверены, что это каприз, мимолетная
прихоть?

МОГУ
НЕ
И ВСЕГНО НЕ МОГУ
ДА ТАК ВСЕГДА
ПОСТУ- ТАК ПОПАЮ
СТУПАЮ
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КЛЮЧ К ТЕСТУ: Ответ «А» оценивается в 3 очка. Ответ
«Б» - в 2 очка. Ответ «В» - в 1 очко.

Характер и нравственное поведение ребёнка — это слепок
с характера родителей, он развивается в ответ на их характери их поведение.
Эрих Фромм
Невольно вспоминается
«Сказка про вредную ящерку». Суть истории проста:
каждого обидчика и забияку не стоит ругать и наказывать, лишь любовь может
воспитать из него хорошего
и доброго человека. Задумайтесь: а ведь действительно, все дети рождаются чистыми и открытыми
человечками, которых мы,
родители, наполняем содержанием, как хорошим,
так и плохим. Если относиться к ребёнку с первых
дней жизни с уважением,
трепетом, нежностью и
любовью, то в будущем он
ответит нам тем же. Однако и здесь есть маленький
нюанс.
Часто семьи, где только один ребенок, сталкиваются с испорченностью
сына или дочери. Все объясняется
очень
просто
— единственный малыш
становится для родителей
настоящим кумиром, которому поклоняются и от
всего на свете оберегают.
Мешают гармонично раз-

виваться. Такой ребёнок
редко встречается с отказом
в просьбах: хочешь дорогую
радиоуправляемую машинку — пожалуйста, планшет — нет вопросов, отдых
на море после выпускного — будет сделано. Всё это
преувеличено, но от этого
проблема отказов не уменьшается. Все окружающие:
бабушки, дедушки, мама,
папа, тети и дяди во всем
пытаются потакать малышу.
Все ему льстят и поощряют. В каждом взгляде мамы
ребенок читает одобрение.
В подобных условиях вырастает ребёнок, который
чувствует себя первым во
всём. Он не готов встретиться с реальностью этого
мира. Не может бороться
с системой других, внесемейных ценностей. Он просто не умеет выживать в таких условиях. Чаще всего,
вырастая, ребёнок ломается
и либо остаётся всегда под
крылом матери, либо начинает бунтовать. Тут уж и
появляются соседи, которые причитают: «Такие хо-

рошие родители, а ребёнок
никудышный».
Можно ли с уверенностью сказать, что у хороших родителей вырастают
плохие дети? Конечно,
нет. Ведь каждый ребёнок — это мама и папа, их
продолжение и отражение.
Для маленького ребёнка
родители являются главным авторитетом и объектом для подражания.
Он перенимает их отношение к жизни, к людям,
копирует стиль поведения.
Помните: что у родителей
скачет с языка, то у ребёнка скачет на языке. Семья
объединяет людей общими
интересами, общей жизнью, общими радостями,
общими невзгодами. Когда мать и отец делят между
собой все хлопоты, ребёнок не вырастет эгоистом.
Дом для ребёнка – школа подготовки к жизни.
В доме должны царить любовь, справедливость, терпимость не только к детям,
но и ко всем остальным
членам семьи. Воспитание
чувств ребёнка включает
в себя воспитание сочувствия. Развитие этого требует поддержки со стороны
родителей — и не только

словом, но и примером. Ребёнок должен видеть, как
мы на практике проявляем
свою любовь к ближнему.
Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная ласковая речь, спокойный
тон в общении — хороший и
обязательный фон для формирования в ребёнке нравственных потребностей, и,
наоборот, крик, грубые интонации — такая семейная атмосфера приведет к противоположным результатам.
Единство семьи укрепляется привлечением ребенка
к общедоступным для него
делам семьи: участие в труде по домашнему хозяйству, в решении некоторых
экономических вопросов,
в организации семейного
досуга. Дети убеждаются,
что совместная работа спорится, что веселее и лучше
действовать сообща.
Если ваша жизнь наполнена смыслом, если
вы требовательны не только к окружающим, но и,
в первую очередь, к себе,
если вы являетесь подлинным авторитетом для своего ребёнка — значит, вы
правильно подошли к его
воспитанию и цель будет
достигнута.

ЕСЛИ ВЫ НАБРАЛИ ОТ 30 ДО 39 ОЧКОВ, значит, ребёнок — самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему
с уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов
воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.
СУММА ОТ 16 ДО 30 ОЧКОВ: забота о ребенке для Вас
вопрос первостепенной важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их
последовательно и целенаправленно. Порой Вы чересчур
строги, в других случаях — излишне мягки; кроме того, Вы
склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам следует серьезно задуматься над своим
подходом к воспитанию ребенка.
ЧИСЛО ОЧКОВ МЕНЕЕ 16 ГОВОРИТ О ТОМ, что у Вас
серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает либо знания, как сделать ребёнка личностью, либо желания добиться этого, а возможно, того и другого.
Возможно Вам стоит прибегнуть к помощи специалистов — педагогов и психологов, познакомиться с публикациями по вопросам семейного воспитания.

4

Я хотел бы быть похожим на …

страница
Военного солдата. Он смелый и никого
не боится.
Артем Стариков, 5 лет, д/с №25
№ 26
11 августа
2016 года

Полицейских. Они очень хорошие,
смелые, даже храбрые. Еще они всем
всегда помогают.
Андрей Пепеляев, 6 лет, д/с №25
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Тех, кто делает красивыми наши улицы, а город чистым.
Михаил Грибанов, 6 лет, д/с №22

Всем с детства известны строки из стихотворения Владимира Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел и спросила
кроха, что такое хорошо и что такое плохо?». У многих они
остались в памяти и запомнились на всю жизнь. А задавались
ли Вы сами этим вопросом? Давайте вспомним, когда мы обсуждаем с детьми поступки, которые можно назвать добрыми,
когда объясняем, что такое хорошо, а что плохо?

Огромное значение в формировании понятий «хорошо и
плохо» играет книга. Книга — лучший воспитатель! «Я очень
люблю сказки, в них всегда добрые побеждают злых», говорит Ксения Ромодина, воспитанница подготовительной
группы. Зачем читать сказки? Постараемся разобраться.
Сказки «Репка», «Теремок» учат быть дружными, трудолюбивыми. Наказ слушаться старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка».
Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев»,
«Лисичка-сестричка и серый волк». Трудолюбию учат сказки
«Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка», а мудрости — сказки «Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил».
Для формирования заботливого отношения к игрушкам
можно использовать стихи Агнии Барто из серии «Игрушки».
Воспитывает у детей сострадание, бережное отношение к
книге произведение Бориса Заходера «Заболела моя книжка».
Большой любовью у детей всегда пользуются мультфильмы.
В Интернете выложено более 10 тысяч мультфильмов! Мультфильм обладает мощнейшим воспитательным потенциалом и
является авторитетным, эффективным наглядным материалом.
Выходной, утро, уютная теплая постель… Вдруг, голос
малыша: «Мама, включи мультик»! Знакомо, не правда ли?
Новое поколение детей воспитывается современными мультипликационными героями: «Фиксики», «Барбоскины», «Лунтик», «Маша и Медведь», «Смешарики», «Мадагаскар».
Но всё же не стоит забывать и о советских мультфильмах!
Большинство советских мультфильмов содержат воспитательный потенциал, который можно целенаправленно использовать для обучения и воспитания. Аксиния Попова, воспитанница старшей группы говорит: «Добрый — это кот Леопольд. Он
всегда со всеми дружит и совершает добрые поступки». Его
слова: «Ребята, давайте жить дружно!» мы до сих пор помним.
Конечно, у советских мультипликаторов не было тех технических возможностей, что сейчас, но, эти мультики являются
качественными и полезными для формирования нравственных
понятий у наших детей. Эти мультики лишены злых монстров,
они воспитывают доброго и думающего человека. Дорожить
близкими, учит Ёжик в тумане. Помните, он сказал: «Всё-таки
хорошо, когда мы вместе!» — золотые слова! Домовёнок Кузя
учит бережливости («Я не жадный, я бережливый»), мартышка — мудрости («Все время думать одну и ту же мысли нельзя!
Это очень вредно! От этого можно соскучиться и заболеть!»).
А что из советских мультфильмов ещё стоит посмот
реть и обсудить с детьми?
• Ребёнок не хочет умываться или чистить зубы — «Королева Зубная щетка», «Мойдодыр».
• Ребёнок отказывается убирать игрушки, одеваться —
есть мультик «Нехочуха».
• Ребёнок не умеет дружить – посмотрите «Мой друг
зонтик», «Котенок по имени Гав».
• Ребёнок жадничает — мультик «Два жадных медвежонка»
• Ребёнок обманывает — посмотрите вместе «Замок
лгунов» и обсудите увиденное.
• Ребёнок хвастается — мультик «Лягушка-путешественница» заставит малыша задуматься.
Старайтесь читать хорошие книги и смотреть качественные мультфильмы и ваш малыш обязательно скажет: «Буду
делать хорошо и не буду — плохо».

Певицу, которая всегда поет и ходит по
свадьбам. Хочу всех радовать.
Таисия Белкина
5 лет, д/с №22

На спортсмена Костю Дзю. Потому, что
он сильный, ловкий мужественный и
много занимается спортом.
Витя Садовой 5 лет, д/с №22
Папу. Он добрый и заботливый. Всегда
радует нас маленькими сюрпризами,
гладит по голове и хвалит.
Эмилия Дик,
5 лет, д/с №22

КАК ВОСПИТАТЬ
ДЖЕНТЛЬМЕНА?

УЧИМСЯ ДОБРУ У ГЕРОЕВ
КНИГ И МУЛЬТФИЛЬМОВ
Евгения Александровна РЯПОСОВА,
Татьяна Устиновна ШВЕЦОВА,
воспитатели д/с №25

Президента. Ему можно ездить, куда
он захочет, на чём захочет (на машине, самолёте, автобусе, велосипеде).
Можно делать всё что вздумается и
никто тебя не заругает.
Андрей Лыткин,
7 лет, д/с № 45

Гульнара Раимовна ЖИДКОВА,
воспитатель д/с № 45

К

аждая женщина хочет иметь рядом собой внимательного мужчину, настоящего
джентльмена! И мы часто сетуем на то,
что осталось совсем мало таких!
Кто сказал, что джентльменов нет?
Это неправда, сами посудите...
Такие мальчики не редкость, они есть
Их надо отыскать, вы только поищите...
Он правильно воспитан мамой,
И мужество усвоил с молоком...
Такие мальчики живут на свете,
Ты вспомни, может он тебе знаком?
Изначально слово «джентль
мен» означало мужчину благородного происхождения,
но потом так стали называть
образованного и воспитанного мужчину, практически
интеллигента, но гораздо
более уважаемого и уравновешенного.
Джентльмена
отличает элегантность, пунктуальность и умение держать свое слово.
Чтобы вырастить сына
настоящим
джентльменом — сильным, ответственным, мужественным
нужно заниматься его воспитанием с пеленок. В
семье, где воспитывается
мальчик, всегда должен
быть мужской ориентир.
Если так сложилось, что
нет папы, эту роль может
взять на себя дедушка, дядя,
старший брат, школьный
учитель или тренер в спортивной секции. Мальчик
должен иметь доступ к мужскому жизненному опыту.
Маме же нужно поощрять общение сына с отцом
с первых дней жизни, и не
одергивать мужа, даже если
он делает что-то неправильно и неумело. У папы
и сына всегда должно быть
свое личное время. И проводить его нужно качественно:
съездить на рыбалку, смастерить что-то своими руками,
вместе выполнить мужскую

работу по дому, сходить
в кино на «правильный»
фильм. Есть отцы, которые
боятся проявлять чувства по
отношению к сыну. Не нужно этого делать. Пусть папы
обнимают и целуют своих
малышей.
С детства уважайте в
сыне будущего мужчину.
Мальчишке нужна свобода
в принятии решений, самовыражении, поощрите инициативу, самостоятельность.
Не нужно идти на поводу
у своих страхов, снимите
гиперопеку: позвольте мальчику стать мужчиной — смелым, решительным, отважным. Говорить сыну фразу
«Мужчины не плачут» не
обязательно. Тот, кто не
умеет плакать, будет равнодушен к чужой беде и слезам
и никогда не узнает чувства
сострадания.
Наверное, многие из
вас наблюдали типичную
картинку в общественном транспорте – заходит
мама с сыном и сажает его
на свободное место, а сама
всю дорогу стоит. Это самая
распространенная ошибка,
ведь это место именно для
вас! Нужно объяснить сыну,
что он должен быть выносливым и сильным, в отличие от женщин, которым
обязательно нужно уступать место! А при выходе из

транспорта или из машины,
приучите ребенка подавать
руку и обязательно поощряйте его за это, сообщая,
что без него совершенно не
справились бы! Подчеркивайте, как важно быть внимательным и заботливым по
отношению к женщинам.
Собираясь в магазин, берите с собой сына и давайте
ему легкие пакеты. Обязательно поблагодарите своего малыша и скажите что
он настоящий мужчина —
сильный и добрый! Маме
будущего джентльмена нужно научиться быть слабой и

женственной, показывать,
что без поддержки сына ей
будет очень трудно.
Вместе с ребенком проводите вечер с проверенными временем книгами и
фильмами про рыцарей и
героев. Пусть кумирами вашего сына будут те персонажи, которые уважают женщин и защищают слабых.
Позвольте своему ребенку
быть благородным и галантным. Воспитывайте в своем
сыне чувство стиля, ведь как
настоящий джентльмен, он
должен быть аккуратен и
элегантен с самого детства.
И давайте сыну больше самостоятельности! Он
должен знать, что мужчина
может многое сделать сам!
В том числе приготовить и
положить себе еду. А то многие мамы готовят, накладывают 16-ти летнему дитю
еду, а потом еще и посуду
за ним моют. Согласитесь,
ведь гораздо приятнее, услышать вместо: «Мам, я есть
хочу, положи мне макарон»
«Мам, я ужин приготовил.
Иди кушать, я уже все положил!» И это не фантастика,
все в наших руках и головах!
Хорошие манеры и уважительное отношение друг
к другу должны быть в вашей семье нормой. Вырастив из своего мальчика настоящего джентльмена, вы
будете испытывать гордость,
а его будущая жена будет самой счастливой женщиной
в мире.

5

Если ты совершаешь дурной поступок, то…
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Меня накажут. И мне придётся извиниться.
Илья Корнев,
7 лет, д/с №45
Потом будет очень стыдно. Я всегда
исправляюсь и делаю сразу хороший
поступок.
Юля Луцко,
6 лет, д/с №25

Со мной папа, мама или бабушка будут
беседовать, объяснят мне, как нужно
поступать и как не нужно делать.
Александра Чистякова,
4 года, д/с №25

Я сильно переживаю и прошу прощения. Стараюсь больше этого не
делать.
Олеся Удякова,
6 лет, д/с №22

Извиняюсь, говорю, что не буду
больше так делать. Но иногда снова
получается, что совершаю, то же самое, правда я не хотел этого делать.
Вадик Колегов,
6 лет, д/с №22

Потом я жалею об этом и прошу прощения у того, кого обидела.
Екатерина Паршакова,
6 лет, д/с №22
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Детская жестокость или как не воспитать МОНСТРА?
Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

лемого поведения пытается выделиться. И если взрослые правильно используют свой авторитет и
установят разумные правила, ребенок в дальнейшем будет на них
ориентироваться.
Но когда ребёнок сознательно и
регулярно причиняет физическую
или душевную боль другим (как
правило, более слабому), значит, он
перешёл грань, и родителям пора
снять розовые очки, признав в любимом чаде «проблемного ребёнка».
Если этого не сделать, он воспримет
поведение взрослых как одобрение,
и жестокость станет естественным
проявлением его личности.
Мы предлагаем Вам разобраться в истинных причинах жестокого поведения ребёнка и в том, как
на это нужно реагировать взрослым, чтобы не навредить.

Проявление детской жестокости — вопрос серьезный и сложный. Чаще всего он ставит родителей в тупик. С одной стороны,
дети — это «цветы жизни», святое
существо, но с другой — всё чаще
мы сталкиваемся с осмысленной
детской жестокостью. Как с ней
бороться, чтобы маленькие агрессоры не выросли в больших безжалостных монстров?
Жестокость — это агрессия,
направленная на людей или принадлежащие им вещи. Жестокость
несет разрушительный заряд. Она
либо пугает, либо вызывает ответную агрессию.
Давайте попробуем разобраться
«Почему малыш так себя ведёт?» и
«Где же грань между нормой и целенаправленной детской жестокостью?
КАКОВА ГРАНЬ?
Дети от природы склонны быть
эгоцентричными, они очень эмоциональны, не могут сдерживать
себя и свои эмоции. Жестокость
у детей до трех лет неосознанная.
Родителям может казаться, что
малыш делает это специально. Например, ребенок тянет домашнего
питомца за хвост, щипает маму,
укусил брата. Разве ему не жалко?
На самом деле, малыш делает это
не для того, чтобы кому-то отомстить или причинить боль. Так он
исследует окружающий его мир.
Дети ещё не знают всех ощущений — от чего бывает больно, а от
чего нет, особенно, если у ребёнка
низкий болевой порог. Такая «жес
токость» ребёнка — это лишь этап
его развития и формирования личности. С помощью агрессивных
выходок дети подчас определяют
для себя границы дозволенного
взрослыми. Поведение наперекор
установкам взрослых характерно
для возраста 3-4 лет в силу того,
что ребёнок начинает осознавать
свое «я», и при помощи неприем-

ВОЗРАСТ РЕБЁНКА

ВОСПИТЫВАЕМ ЛИЧНОСТЬ

ВОСПИТЫВАЕМ ЖЕСТОКОГО РЕБЁНКА
(АГРЕССОРА)
1-1,5 ГОДА
Доходчиво и сдержанно объясняем каждое своё Трясём ребёнка за плечи и применяем силу; подПричины жестокого поведения — ис- «нет»; стараемся быть авторитетным родителем, чиняем себя полностью его воле; ребёнок плачет,
следовательский инстинкт
но не авторитарным лидером; поощряем, но пока не успокоится.
Способ выражения: недовольство огра- контролируем детское любопытство и исследованичениями и запретами, упрямство, отказ тельский азарт; приходим на помощь плачущему
от еды и сна, плач
ребёнку со всей возможной поспешностью.
1,5-3 ГОДА
Причины: самоидентификация ребёнка,
определение границ дозволенного
Способ выражения: крик, удары ногами,
щипки, укусы, царапанье, бросание игрушек.

Не подавляем ярость, даем ей выплеснуться в раз- Высмеиваем ярость ребёнка; отвечаем агрессией,
умных пределах; призываем ребёнка к порядку используем физические наказания, кричим на респокойно, доброжелательно и твёрдо; переводим бенка
ярость в игру; больше играем с ребёнком; переключать внимание, а затем объяснять правила
поведения.

3-6 лет
Разговариваем с ребёнком, объясняем правила, но
Причины: неуемная энергия, жажда по- избегаем морализаторства и нотаций; развиваем у
знания мира и общения; чувство ревности него чувство юмора.
по отношению к матери.
Способ выражения: бранные слова, плач,
капризы, желание сделать назло.

Кричим, применяем физическую силу; поддаемся на провокации, реагируем на бранные слова,
сквернословим в присутствии ребёнка; в качестве
наказания оставляем ребёнка надолго одного,
прибегаем к помощи других более авторитетных
членов семьи.

«МНЕ ВСЁ МОЖНО!»

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ
ЗАДУМАЕМСЯ:
КОГО ВИНИТЬ?
Пожалуй, в проявлении детской жестокости можно обвинить
кого и что угодно: и телевидение,
пропагандирующее жестокость и
насилие, социум, где порой жесто
кость, остаётся безнаказанной.
Однако самые глубокие корни
этого явления специалисты всё же
традиционно наблюдают в семье.
Часто взрослые учат детей быть
честными, справедливыми, а пос
ле, на виду у него, обманывают
друг друга, проходят мимо несправедливости. Постоянные крики
родителей, хамство в отношении
друг друга формируют у ребёнка
представление о том, что такое
поведение приемлемо. Безразличие или враждебность родителей,
чрезмерный контроль или полная
бесконтрольность, недостаток или
переизбыток внимания, а, в конце-концов, неуважение к личнос
ти ребёнка, как правило, чреваты
повышенной его агрессивностью,
которая обязательно проявится
в различных формах жестокости.
Вот к чему это может привести:

СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
РЕБЁНКА

«ЭФФЕКТ ПОДРАЖАНИЯ»

«Я БОЮСЬ!»

«ТРЕБУЮ ВНИМАНИЯ!»

ПРИЧИНЫ ТАКОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Если в семье физическое наказание за провинность — норма, то удивляться детской жестокости не приходится. Вы выясняете отношения
на повышенных тонах, оскорбляя друг друга,
и ребенок слышит это? Вы раздражаетесь на
членов семьи из-за пустяков, стучите кулаком
по столу, швыряете тарелки? Не удивляйтесь,
что ребенок будет считать такое поведение
нормой. Вы пришли злой с работы, швырнули
домашнее животное, путающегося у вас под
ногами? Дети всё замечают. Папа гордится,
как побил кого-то «за дело»? Ребёнок проведёт
логическую цепочку: если «за дело», то можно.
А за какое дело? Ну, папа же не уточнял.

Жестокость родителей в первом варианте
может вызвать эффект подражания, но
часто становится и проявлением трусливости
ребёнка.

Оказывается гипертрофированное, чувство Дети, на которых не обращают внимания,
любви родителей к ребенку также может которые испытывают недостаток любви.
сформировать жестокость. Когда ребенок
не слышит слово «нет», он чувствует вседозволенность. Его никто не накажет, его
всегда оправдают, ему всё простят… Часто
так происходит в семьях с одним ребенком,
особенно если супруги испытывали трудности
с зачатием или у новорожденного были какието проблемы со здоровьем.

Отсутствие понимания внутреннего
мира ребенка порождает «сигнализирующую агрессию»: «Я не могу справиться
с собой, остановите меня!» Ребёнок ещё
не может разобраться в своих сложных
чувствах, сильном внутреннем конфликте, но он нуждается в их выплеске.

ЧТО В ИТОГЕ

Ребёнок отстаивая свои интересы кричит,
используя бранные слова, применяет физические воздействия, швыряет игрушки, стучит
кулаком по стене, вымещает злобу на слабых
(младший брат, животные, насекомые).

Ребенок, испытывающий чье-то жестокое
поведение, копит внутри себя душевные страдания, страх. Рано или поздно накопившаяся
агрессия выливается на обидчика, и часто
в таких случаях обретает невообразимые по
своей жестокости формы. Бывает, что постоянное чувство вины, собственной неполноценности и ненужности приводят к аутоагрессии.
Ребёнок злится на самого себя и, будучи не
в силах проявить жестокость по отношению
к другому, проявляет ее по отношению к себе
(выдергивает волосы, грызет до крови ногти,
ковыряет пуп и т.д.).

У ребёнка формируется уверенность, что
ему всё можно, что все вокруг ему должны.
Кроме того, слепое обожание убивает в
ребенке личность. Своим поведением он
старается доказать свою состоятельность, что
он сильный и независимый. И его мысли и поступки подпитывает чувство безнаказанности:
«Меня любят, мне всё можно, мне ничего за
это не будет». Но чтобы он не стал тираном,
родителям нужно как можно раньше пытаться
привить ему уважение к окружающим, умение
отвечать за свои слова и поступки, а также
трезво их оценивать.

В глубине души ребёнок понимает, что
ведет себя плохо, и на самом деле ищет
того, кто бы его остановил, кто бы сделал
это за него.

Ребёнок как бы говорит: «Ах, так? Ты
меня не замечаешь? Ну, я тебе не дам о
себе забыть!» Для них важен любой знак
внимания, даже самый негативный.

«НЕ ВИЖУ ГРАНИЦ»
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Кого можно назвать справедливым человеком? Почему?
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Это особенный человек. У него всегда
всё по полочкам. Это всегда честный
человек, говорит только правду. Он
никогда не обидит невинного.
Маргарита Лискина,
7 лет, д/с №45
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У справедливого человека большое
терпение. Он поступает правильно
и честно.
Ольга Пантелеева,
6 лет, д/с №22

Я думаю, это человек, который говорит
все время правду и требует этого от
других.
Александра Чистякова,
4 года, д/с №25

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru
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Помоги Маше прийти к Мишке
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«ДОБРОТА»
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Главный редактор М.А. Баранова, директор НДОУ.
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В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас.
Добрый день и добрый час.
Добрый вечер, ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты,
Что от этой доброты
Приживаются цветы,
Рыбки, ёжики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо:
Это — мама, мама, мама!
Л. Николаенко
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Соедини точки по порядку и узнаешь
заботливого героя. Раскрась картинку.

ПОМОГИ МИШКЕ!
Соедини линиями начало и конец пословиц о добре
Доброе дело
Не одежда красит человека
Доброе братство
В ком добра нет
Торопись на доброе дело

а его добрые дела
дороже богатства
в том и правды мало
а худое само приспеет
а зло пропадет
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