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ОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ! — именно под таким девизом мы представляем Вам, уважаемые родители, новый выпуск нашей газеты. Эта
тема возникла у нас не случайно. Ведь малыш — это прирожденный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий и переживаний. Ежесекундно дети познают все новые и новые предметы, задумываются
над простейшими причинами наблюдаемых явлений.

МАЛЕНЬКИЙ ЛИНГВИСТ

У моих соседей дачных
вундеркинд растёт.
Любопытнейший мальчонка.
В школу через год.
Не успею я проснуться —
он уж тут как тут.
И забавные вопросы сыплются
в ютуб.
Кто назвал Манежной
площадь? Где ж там ползунки?
Почему коньки на крышах
и на льду коньки?
Отключила, выключила.
И причём тут ключ?
Из берёзы гонят дёготь.
Что ж он так вонюч?
А водичка, что Вы пьёте,
бьёт кого ключом?
Держат люди деньги в банке.
Банка здесь причём.
Зайцы трын-траву косили.
Глазками, иль как?
По врагу бьёт батарея.
Как же это так?
Я на море кос не видел.
Только у девчат.
А рыбёшек кто обидел?
Почему молчат?
Зебру маленькою красят?
Иль как подрастёт?
А зачем вода из крана ржавая
течёт?
Как ему по барабану?
Барабан-то где?
Почему мне отвечают,
что на бороде?
Отметелили кого-то летом,
не зимой!
Я, конечно, понимаю —
шутите со мной!
Для чего вгоняют в краску?
Я бы не пошёл.
Что такое свистопляска?
Говорят, что шок!
Кто придумал эту моду —
стричься под горшок?
А от армии отмазка клей,
иль порошок?
Видно птицу по полёту.
Так бабуль ж спит!
И зачем вопрос о бане
в печени сидит?
Про капусту и детишек
взрослые всё врут.
Как вот в этой кочерыжке я
бы поместился тут?
Через голову штанишки
кто-то надевал?
Плесневелый сыр я мышке
целиком отдал.
Говорят, что я сморозил!
Шутят ведь опять!
Где ж мороз трескучий этот
летом мог я взять?
Извините, я к мальчишкам.
Мяч идём гонять.
Можно я оставлю мишку,
чтоб Вам не скучать!
Надежда Яковлевна
МЕЛЬНИКОВА

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

Татьяна Леонидовна ВЛАСОВА,
воспитатель д/с № 22

В программе Н.М.Крыловой «Дет
ский сад — Дом радости», автор посто
янно подчеркивает одну правильную
мысль: «Никого ничему научить нельзя!
Научиться можно только самому!».
В процессе опытов, экспериментов, на
блюдений воспитанник исследует окружа
ющую среду. Важный результат такой дея
тельности — знания, в ней добытые.
В дошкольном возрасте исследова
тельская деятельность ребёнка направ
лена на предметы живой и неживой
природы через использование опытов и
экспериментов. Экспериментирование
осуществляется во всех сферах детской
деятельности: во время приёма пищи, на
занятиях, в играх, на прогулке, в обще
нии детей друг с другом и со взрослым.
Одно из направлений детской экспери
ментальной деятельности — это опыты.
Благодаря опытам, дети учатся сравнивать,
сопоставлять, делать выводы, высказы
вают свои суждения и умозаключения.
Большую радость, удивление и даже вос
торг дошкольники испытывают от своих
маленьких и больших открытий, которые
вызывают у них чувство удовлетворения
от проделанной работы.
В младшей и средней группе при изуче
нии темы «Строение растений», с детьми
проводят опыт по посадке лука. Для этого
создаётся проблемная ситуация: «Какой
выбрать ящик для посадки лука?». Детям
предлагается выбрать ящик из бумаги, из
пластмассы, деревянный. На занятиях по
изобразительной деятельности детям раз
решают брать любую бумагу, и если они
выбрали неподходящую, им не делают за
мечаний и не дают советов: ребёнок сам
приходит к выводам.
В процессе наблюдения дети знако
мятся с такими природными явления
ми, как дождь, снег. Наблюдая сильный
дождь из окна, дети видят, как стека
ет вода по стёклам, какие лужи после
дождя на дорогах. После нескольких
наблюдений делают выводы: дождь
бывает разный (холодный, тёплый, мо
росящий, крупный, ливневый). Чаще
всего дождь идёт тогда, когда на небе
появляются тучи, но бывает иногда и
при хорошей погоде, когда светит сол
нышко, такой дождик называют «гриб
ной». Он тёплый и быстро проходит.

Чтобы
переваривать
знания,
надо поглощать
их с аппетитом.
Анатоль Франс

Для показа взаимосвязи живой и
неживой природы, воспитатели об
ращают внимание, какая становиться
зелень после дождя, как легко дышит
ся. Дети убеждаются, что дождь — это
вода. Сравнивают воду из под крана и
из лужи, отмечают: в луже вода грязная,
а из под крана — чистая. Если воду из
под крана вскипятить, то она подходит
для питья, а из лужи для питья не подхо
дит, зато в этой луже может помыть свои
крылышки воробей.
Очень важно, что в процессе прове
дения опытов задействован каждый ре
бёнок. Зимой проводят опыты со снегом.
Дети рассматривают снежинки на рука
вичках, на тёмной бумаге, делают вывод:
снег состоит из снежинок белого цвета,
они бывают разного узора. На улице ло
вят снежинку на ладошку, сжимают её,
через некоторое время — разжимают и
смотрят, что случилось? Почему исчезла
снежинка?
Таким образом, дети узнают, что
снег в тепле тает, превращается в воду.
С большим интересом рассматривают
сосульки, трогают их, стучат, знакомясь
со свойствами льда. Так дети узнают, что
лёд прозрачный, холодный, твёрдый,
хрупкий, бывает тонкий, толстый. Ка
кие только исследования не проводятся
в детском саду!

Для того чтобы у ребёнка появилось
желание самостоятельно проводить опы
ты и эксперименты, в группах создаётся
определённая развивающая среда. В цент
ре продуктов для опробования находятся
разнообразные зерновые культуры (пше
ница, рожь, овёс, рис, греча и др.), семена
огородных культур, сухофрукты и другие
продукты, которые меняются в зависимо
сти от поставленной задачи исследования.
Каждое утро перед завтраком дети изу
чают продукт, выделяют его свойства и
качества. Также в группах есть полочка из
быточной информации. На неё выставля
ются разнообразные предметы. Например,
при изучении прозрачное-непрозрачное,
на полочку выставляются прозрачный и
деревянный стаканы.
Для развития детской любознатель
ности воспитатели используют различ
ное оборудование и загадочные ёмкости:
колбы, пробирки, воронки, увеличитель
ные стекла, лупы и микроскопы, весы,
часы, линейки, компас, бинокль — всего
не перечесть! Как тут не захотеть все уз
нать и все испробовать!
Как говорил известный философ и
мудрец Сократ, «Если ты будешь любо
знательным, то будешь многознающим».
Мы уверены, что именно такими —
МНОГО и ВСЁ знающими детьми — вы
растут наши воспитанники!

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Мы решили узнать мнение родителей на тему «ДЕТСКАЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ». В опросе приняли участие 215 человек.
Вот какие результаты мы получили.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ СВОЕГО РЕБЁНКА
СЧИТАЮТ 94% РОДИТЕЛЕЙ
РАЗНИЦУ МЕЖДУ «ЛЮБОПЫТСТВОМ» И «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ» НАХОДЯТ 80%
ОПРОШЕННЫХ, СЧИТАЯ, ЧТО ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ ОТ СВОЕГО РЕБЕНКА СЛЫШАТ 78% МАМ И ПАП,
И ЛИШЬ 6% ИЗ НИХ НЕ НАХОДЯТ НА КАВЕРЗНЫЕ ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ.
ОЧЕНЬ РАДУЕТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ (96%) СЧИТАЮТ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНЫМ
КАЧЕСТВОМ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА И ЕГО УСПЕШНОМ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ.
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Что ты знаешь такого, чего не знают другие?

страница
Люди не знают новые слова, а я
знаю, например слово «хихология».
Оно обозначает экспериментировать
что-то.
Матвей Пестерев, 5 лет, д/с №45

№ 29
2 октября
2017 года

Я много знаю об иконах. О них точно
дети не знают! А мне о них бабушка
рассказывает.
Федор Митраков, 6 лет, д/с №25

газета
РОДИТЕЛЬСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Яна РЕЙНШ
с мамой Анной Викторовной
группа № 5 «Лапочки», д/с № 25
Я девочка Яна, мне 5 лет.
Мама говорит, что я очень
любопытная и хочу всё знать.
У меня даже коленки в синяках,
потому что я везде лезу и все
изучаю. Мне все интересно, и
я люблю экспериментировать.
Однажды мы с мамой пытались вырастить кристалл из
соленого раствора, но у нас
не получилось, т.к. мы взяли
не ту соль. Потом мы хотели
изучить капиллярный эффект у растений, но не смогли найти в
магазинах пищевые красители и очень расстроились.
Мне хотелось провести какой-нибудь опыт. Тогда мы пошли
в детский магазин и купили коробочку с набором для выращивания лучистого кристалла. «Здорово!», — подумала я. Дома мы
приготовили рабочее место для опыта и я надела фартук. Мелом
на доске мы вместе с мамой рисовали будущий кристалл.
Затем мы прочитали инструкцию и начали эксперимент:
нарезали полосочки из картона, вставили их в специальную
тарелочку и залили раствором.
Самое трудное было дождаться, когда же начнет расти
наш кристалл. Сначала я проверяла каждую минуту, но мама
сказала, что нужно набраться терпения. Первые лучики появились через несколько часов. А на следующий день был уже довольно большой кристалл. Он был очень хрупкий и красивый,
похож на большую снежинку с лучиками.
Мне понравился опыт и я рассказала про него ребятам
в группе. Представляете, им тоже захотелось вырастить крис
талл! Мы обязательно будем еще экспериментировать и дома
с мамой и в группе с ребятами.

Соня ВОТЯКОВА с мамой
Екатериной Михайловной
группа №5 «Звёздочки», д/с №22
Возраст 4-х летнего ребёнка — это возраст, когда интересно ребёнку буквально всё,
особенно окружающий его
мир. В этой маленькой головке
постоянно рождается «куча»
вопросов: «А зачем, а куда, а
почему?» Вот и в этот раз, придя с прогулки, моей любознательной дочке Соне стало интересно, как же движется вода
в природе. На вопрос: «Как и
почему движется вода?», я предложила провести опыт в домашних условиях и посмотреть движение воды вверх по салфетке.
Дочка с радостью согласилась и спросила меня: «А что нам нужно для проведения эксперимента?» Я сказала, что нам понадобится вода, пластмассовый стакан, ножницы, фломастеры разных цветов и бумажная салфетка. Мы вместе посмотрели, все ли
необходимое у нас есть для проведения опыта. Оказалось, что
есть все, кроме пластикового стаканчика, а в стеклянном плохо
будет видно движение воды вверх по салфетке.
Мы сходили в магазин, докупили недостающую посуду и …
началось. Первым делом Соня вырезала из салфетки полоску
шириной 4-5 см. Далее взяла фломастеры разных цветов и нанесла на край салфетки точки в один ряд. Получилась очень красивая радуга.
На следующем этапе налили из стеклянного стакана в пластиковый воду и поместили в стакан с водой тот край полоски,
на котором были нанесены разноцветные точки. Цветные точки
при этом остались сухими, а другой конец салфетки мы немного
перегнули через край стакана.
И что мы увидели через некоторое время? Когда край салфетки коснулся поверхности воды, потихоньку вода стала подниматься вверх, проходя путь через разноцветные точки. И чем
выше вода поднималась вверх, тем интереснее было наблюдать,
как на салфетки появляются разноцветные узоры. А когда вода
смочила практически всю салфетку, мы любовались настоящей
радугой, которая получилась у нас в процессе эксперимента.
Я объяснила Соне, что этот опыт показывает, как водичка,
впитываясь в салфетку, находит себе пути-капилляры для движения вверх. Особенно это видно благодаря разноцветным точкам. Соня была в восторге от того, что она сама провела опыт
и сказала: «А давай мы еще что-нибудь поэкспериментируем!».
В скором будущем мы обязательно что-нибудь придумаем и проведем новый опыт, который откроет для моей любимой дочки
чудеса окружающего мира.

Про город Екатеринбург. Там есть
транспорт, которого нет у нас: трамваи, троллейбусы, ходят поезда. Там
я был в аквапарке, зоопарке, парке.
Я видел разных животных, смешного
клоуна.
Дмитрий Иртегов, 6 лет, д/с №22
Где находятся сокровища... в сундуке. Но это секрет.
Елисей Петров, 5 лет, д/с №22

Как вести себя в детском саду. А всё
знает супермен, он узнает это из
интернета.
Артем Бурмантов, 4 года, д/с №45
Знаю, как делаются мыльные пузыри, как ставят уколы и как облизывать банку.
Тимур Махнев, 4 года, д/с №25

МАЛЕНЬКИЙ, А УЖЕ ТАКОЙ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ!

Инна Сергеевна ПАСЕЧНАЯ,
воспитатель д/с №25

«Познавая Мир, ребёнок
создаёт себя».
Евгений Ханкин,
писатель
Маленьким детям при
суще врожденное чувство
любопытства о мире вокруг
них, а это, в свою очередь,
помогает им понять самих
себя. «До чего же ты любо
пытный! — иногда отмахива
ются родители, уставшие от
бесконечных вопросов свое
го малыша. И напрасно! Что
толкает ребенка к познанию
мира? Что заставляет его ис
кать и исследовать?
Дети по своей природе ис
следователи. Ребенок изучает
все как может и чем может —
глазами, руками, языком, но
сом, ушами. Он радуется даже
самому маленькому откры
тию. Любознательность —
черта присущая, всем ма
леньким детям. Дети с 1 до
3 лет познают мир через игру.
У них формируется любозна
тельность — желание познать
закономерности окружающе
го мира. Открытия у малы
шей каждый день: они впер
вые узнают, что снежинка на
теплой ладошке превращает
ся в воду, что мел оставляет
след на асфальте, что бумага
шелестит, мнется, рвется, что
камень, брошенный в воду,
тонет, а пластмассовый кора
блик плавает на поверхности.
Ребёнок растет и возрастает
его любознательность к окру
жающему, незнакомому…
Тяга к новому и непо
знанному — это двигатель
прогресса. Очень важно
не растерять это качество!
Все изобретения человече
ства были сделаны любозна
тельными людьми. С возрас
том, многие утрачивают это
полезное качество. Почему
же интерес к исследовани
ям пропадает? Может быть,
в этом виноваты мы, взрос
лые? Нередко на стремле
ние ребёнка познакомиться
с окружающим миром мы ре
агируем: Не трогай песок ру
ками, он грязный! Выбрось, где
ты только такое находишь?
Брось камень, испачкаешься!
Не смотри по сторонам, а то
споткнешься!
Мы — папы и мамы, ба
бушки и дедушки, воспита
тели и учителя, сами того не
желая, отбиваем у ребенка
естественный интерес к ис
следованиям, подавляем дет
скую любознательность.
Любознательность у де
тей — это норма, даже один
из признаков одаренности,
поэтому очень хорошо, ког
да ребенок задает вопросы,
и тревожно, когда не задает.
Для того чтобы ребенок вы
рос любознательным, уве
ренным в себе человеком не
обходимо ему предоставлять
свободу действий для иссле
дования, дать возможность

самому учиться методом
«проб и ошибок».
Главное правило для нас
взрослых очень верно сфор
мулировал польский педагог
и писатель Януш Корчак. Он
сказал: «...Взрослые не долж
ны сердиться на детей, по
тому что это не исправляет,
а портит».
Основу любознательности
составляют эмоции радости,
интереса и удивления. В сво
ей работе мы, педагоги, удив
ляемся вместе с детьми, сами
выступаем в роли почемучек
и задаем вопросы, а затем
опытным путем на них отве
чаем, и непременно радуемся
успехам детей.
Чтобы не подавить дет
скую
любознательность
с раннего возраста, педагогам
и родителям советуем следо
вать рекомендациям:
Слушайте вопросы малыша, не уклоняйтесь от
них.
Не молчите, не одёргивай
те ребёнка под аргументом
усталости, его назойливости,
ведь вопросы могут и вовсе
исчезнут из его жизни. Ваши
ответы нужны для его опыта
и развития. Познание внеш
него мира прокладывает путь
к самоанализу, что в свою оче
редь еще больше вдохновляет
любопытство. Как мы все зна
ем, правильно заданный во
прос, является первым шагом
на пути к изучению окружаю
щего мира.
Разрешайте
малышу
получать личный опыт.
Разрешайте малышу сажать
цветы, рисовать мелком, жать

на кнопку звонка, говорить
по телефону, готовить тесто.
Дайте возможность получать
впечатления везде.
Наблюдайте и показывайте. Парк, лужайка, игро
вая площадка, музей, зоопарк,
магазин, улица — любое ме
сто может стать познаватель
ным пространством.
Поощряйте
фантазию
малыша Малыша окружает
мир фантазий: мультфиль
мы, игры, книги. Позволяйте
ребёнку
импровизировать,
«быть взрослым», играть роли
сказочных героев, изобра
жать зверей, характеры лю
дей. Пусть малыш придумает
свою сказку. Стимулируйте
его воображение нестандарт
ным развитием сюжета: «что
было бы, если...», «как жили
бы герои?».
Включайте обучение в
повседневность. Это про
сто! Знакомьте ребёнка с
числами, задавайте простые
вопросы: «красный или жел
тый?», «один или много?»,
«на что похоже?», и так далее.
Задача такого общения — в
пробуждении интереса, что
сделает процесс обучения
простым.
Станьте примером для
малыша. Пусть ребёнок пой
мёт, что вы тоже увлечены
процессом познания мира,
что это интересно и может
продолжаться всю жизнь.
Устраивайте
эксперименты. С водой, песком, сол
нышком, красками, бумагой!

Это обязательно понравится
малышу!
Играйте! Играйте! И ещё
раз. Играйте! Игры и физи
ческие упражнения признаны
лучшим способом привить
любопытство детям. Игрушки
и игры, плюс ваша заинтере
сованность и внимательность
к своему ребёнку, являются
великолепным инструментом
для развития его мозга, на
чиная от младенческого до
старшего возраста. Организо
вывая игры для ребенка (не
важно — настольные, спор
тивные или компьютерные),
не бойтесь помогать своему
малышу — всё, что он научит
ся делать вместе с вами, спу
стя какое-то время он сможет
использовать самостоятель
но. Но с другой стороны, не
следует спешить все сделать
за малыша — дайте ему время
для того, чтобы он попробо
вал самостоятельно.
Самое главное — будьте
ребёнку другом!
Из любознательного ма
лыша вырастет любознатель
ный взрослый, всегда поль
зующейся
популярностью
в обществе, с которым прият
но беседовать и невозможно
заскучать.
Любознательные дети от
личаются инициативностью,
целеустремленностью, тру
долюбием, настойчивостью,
уверенностью,
успеваемо
стью в учёбе. Таким образом,
развитие любознательности
становится одной из важных
задач в современном обра
зовании. Нам, взрослым, это
под силу!
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Как ты думаешь, кто всё знает? Как и где он узнал?
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Настоящий профессор Чудаков. Он
все знает и повторяет, он из своей
лаборатории. Он все узнал в школе
от учителя. У него есть много баночек, где он все переливает.
Матвей Пестерев, 5 лет, д/с №45
Всё знает учитель, потому что умный
и работает в школе.
Савелий Каменщиков, 5 лет, д/с №22

Из книг можно много узнать, по телевизору посмотреть. Телевизор умный!
Вова Субботин, 5 лет, д/с №25

Все знает учёный. Он каждый день
сидит за столом и узнает что-то новое!
Федор Митраков, 6 лет, д/с №25

Воспитатели и умные дети, потому
что они носят очки, они задают вопросы и знают математику.
Соня Неверова, 5 лет, д/с №45

Я думаю, что всё знает моя мама. Она
узнала всё на работе и в интернете дома.
Лилия Кодолова, 4 года, д/с №22

Умник всё знает, потому что читает
много книг, каждый день читает.
Анастасия Якушева, 6 лет, д/с №22
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Папа самый умный. Он ест полезные
продукты. Он учится в школе. Смот
рит телевизор.
Полина Филатова, д/с №45

ЛЮБОПЫТСТВО
И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ —
ОДНО И ТО ЖЕ?

Татьяна Юрьевна БЕЛКИНА,
воспитатель д/с №45

К

Мы движемся вперед,
открываем новые двери и
создаем новые вещи, потому
что мы любознательны, и
любознательность выводит
нас на новые пути.
Уолт Дисней

вопросов и исследований
ребенок расширяет свои
представления об окружаю
щем мире. При этом данное
качество можно и нужно
воспитывать. Во многом от
взрослого зависит, будут ли
познавательные интересы ре
бенка крепнуть и развивать
ся или останутся незамечен
ными. Маленькие детки по
своей природе исследователи.
Им хочется испытывать всё
самим, удивляться неизве
данному. У юных исследова
телей формируется любозна
тельность — желание познать
закономерности окружающе
го мира. Кто не переживал
вместе с ребёнком горе по по
воду нечаянно отпущенного
воздушного шарика? Сколько
слёз! А потом вопрос: поче

ЛЮБОПЫТСТВО =
ИНТЕРЕС + РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ =
ИНТЕРЕС + ВОЛЯ + РЕЗУЛЬТАТ +
+ РАЗВИТИЕ

Присуще как человеку,
так и животным

Считается отличительной чертой
человека

Врожденное качество

Проявляется по мере взросления

Имеет неконтролируемый характер

Выступает целенаправленной
деятельностью

Может носить разрушительный
оттенок

Ориентирована лишь на созидание

Подогревается эмоциональной захваченностью

Имеет под собой сугубо рациональное
зерно

Таким образом, мы видим,
что это разные качества лич
ности. Причем, одно из них
может плавно перейти в дру
гое. Например, может быть
так — человек, казалось бы,
из праздного любопытства,
начал выяснять информацию
о чем либо, а в последующем
она оказалась для него инте
ресной, полезной и нужной.
И напротив, любознатель
ность незаметно для самого
человека может перейти гра
ницы, вот тогда и рождается
любопытство. То есть чело
век начинает выискивать ту
информацию, которая ему
совсем ни к чему. А что же
с детьми? Природная любоз
нательность присуща всем
детям. Путём бесконечных

му воздушный шар летает,
а мяч нет? Мир учит его во
всем своем многообразии и
неожиданности, будит в нем
интерес «первооткрывате
ля». Ребёнку хочется испы
тать всё самому. У него фор
мируется любознательность,
он начинает задавать нам
множество вопросов: «Где
ночует солнышко?», «Почему
дует ветер?», «О чем думает
деревце?»
Мы воспитатели и роди
тели должны всячески по
ощрять любознательность
детей, воспитывать любовь и
потребность в знаниях. Нель
зя оставлять вопросы ребенка
без ответа. Нужно по возмож
ности кратко, ясно и доступ
но ответить ему на вопрос.

Андрей ПАРШАКОВ
с мамой Дарьей
Леонидовной,
д/с № 45
Дети очень любят
учиться чему-то новому, экспериментировать и проводить
опыты
с
новыми
вещами. Хочу предложить вам интересный
эксперимент,
который вы сможете провести дома
с детьми.
Интересные идеи
для нашей домашней
лаборатории
«подкидывает» мой
сын. Андрей. Как,
наверное,
любой
мальчишка, очень пытливый и у него постоянно возникает какой-нибудь вопрос, на который он хочет незамедлительно получить ответ. Во время прогулки у сына возник вопрос: «Как пьют цветочки?» Даже малыши знают
это выражение. Но что значит «пьют»? Ведь у цветов и
деревьев нет рта? Мне Андрей сказал, что вместо рта
у них корни. Это правильно. Но как вода поднимается
по стволам и стеблям? Тогда мы решили провести научный опыт.

аждый ребёнок активно стремится к накоплению информации об окружающем мире. Для достижения данной цели используются самые разнообразные, порой весьма причудливые методы. Но
почему одного такого карапуза называют просто любопытным и говорят: «Любопытной Варваре на базаре
нос оторвали», а второго гордо именуют любознательным? Существует ли разница между двумя близкими
с виду понятиями? Насколько важно это качество для
успешного развития ребенка? Попытаемся выяснить
все это у педагогов детского сада №45 «Сказка».
ВОПРОС. Любопытство
и любознательность это
одно и то же?
Татьяна Михайловна Калинина (воспитатель). Любо
пытство и любознатель
ность это совершенно разные
понятия. Любопытным ре
бенком двигают только внеш
ние факторы и инстинкт, а
любознательным ребёнком —
факторы стремления узнать
как можно больше нового,
изучить весь мир. Если разо
браться в корнях этих слов, то
вот что получается: ЛЮБО-
ЗНАТЕЛЬНЫЙ — любит
знание, ЛЮБО-ПЫТНЫЙ —
любит допытываться. Сделать
вывод, в чем разница между
любопытством и любозна
тельностью, поможет сравни
тельная таблица.

ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Итак, Вы готовы к экспериментам? Тогда приступим!
Возьмите:
 несколько листьев пекинского салата (можно использовать стебли с белыми цветами, такими, как хризантема)
 прозрачные ёмкости по количеству листьев
 воду
 порошкообразный, гелеобразный или жидкий пищевой краситель.

ВОПРОС. Почему любознательность важна?
Тамара Ивановна Савчук
(воспитатель). Познавая мир,
дошкольники стремятся все
пощупать, изучить и по воз
можности разобрать. Не слу
чайно этот возраст является
наиболее
благоприятным
периодом для воспитания
любознательности.
Умение
наблюдать, сосредоточенно,
внимательно слушать, рас
сматривать обязательно по
требуются ребенку в любой
деятельности, без них невоз
можно обучение в школе.
Жажда новых знаний
играет немаловажную роль
в жизни ребёнка. Она состоит
в следующем.
Во-первых, наличие любо
знательности облегчает лю
бое познание, в том числе
учёбу. Если у ребёнка есть же
лание и интерес к получению
новых знаний, то в процессе
познания у него «включается»
внимание, он легче понимает
суть информации, непроиз
вольно и без труда её запо
минает. И, главное, все эти
познавательные психические
процессы
сопровождаются
эмоцией радости. Дошколь
ник получает удовольствие
от познания, он не устаёт и
с легкостью овладевает но
вой информацией. Если же
у ребёнка не развита любоз
нательность, то познаватель
ная деятельность вызывает
чувство насилия над собой,
неудовольствия и страдания.
Ему трудно удерживать вни

мание, в связи с чем, он плохо
понимает и не запоминает ма
териал. Другими словами, лю
бознательность — источник
позитивной энергии, акти
визирующей и облегчающей
учебу и любое познание.
Во-вторых, любознатель
ность побуждает человека
к активному интеллектуаль
ному поиску, позволяет ему
создавать новое, делать от
крытия для себя и всего мира.
Она лежит в основе всех
изобретений, новых идей и
креативных действий. Вряд
ли можно встретить гения,
не являющегося любозна
тельным человеком. Томас
Эдисон, Леонардо да Винчи,
Альберт Эйнштейн — все они
обладали этой способностью.
В-третьих, основу лю
бознательности составляют
эмоции радости, интереса и
удивления. Таким образом,
жизнь человека получает еще
один источник позитивных
эмоций, она воспринимается
как более интересная, увлека
тельная, яркая.
Таким образом, любозна
тельность: активизирует ум
ственные способности, помо
гает разуму замечать свежие
идеи, открывает новые грани
и возможности, придаёт жиз
ни интерес.
Пусть дети задают воп
росы! Выявляйте интересы
и привязанности ребёнка
и старайтесь учитывать их.
Помните, что бурный рост
случается благодаря любозна
тельности, а не знаниям.

Процесс выполнения эксперимента:
1. Заполните емкости водой. Добавьте в воду краситель. Если вы хотите окрасить листья в разные цвета, то
поставьте их в несколько ёмкостей, заполненных водой
разного цвета.
2. В течение часа или около того некоторые листья салата будут менять цвет. Наиболее ярко выражено проявляют себя синие и зелёные красители. Как оказалось, они
являются самыми сильными при окрашивании.
3. На следующий день весь лист окрашивается в цветовой тон воды.
Этот эксперимент учит детей делать прогнозы эксперимента, изучать движение воды по растению и анализировать результаты.
Домашняя лаборатория — это классно! Это возможность проведения самых разных интересных опытов
практически без предварительной подготовки и с минимальными затратами. Итак, включаем фантазию и смотрим, что же можно использовать в домашних условиях
для проведения различных интересных экспериментов.
Желаем успехов!
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Если тебе подарят лупу, что ты с ней будешь делать?
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У моей бабушки есть лупа. Она с ней
читает, потому что она плохо видит.
Я хочу, чтобы мне подарили лупу. Я
буду сквозь неё рассматривать меленькие предметы, а ещё как сыщик
искать следы преступника.
Тимофей Ужегов, 4 года, д/с №45
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Если мне подарят лупу, я буду очень рад!
Я буду смотреть и видеть что-то большое: большое дерево, большие буквы.
Федя Сова, 4 года, д/с №25

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМУ С ПАПОЙ ГУЛЯТЬ
ЛУЧШЕ ЧЕМ С МАМОЙ
• В отличие от мамы, папа никогда не пытается совместить прогулку с покупкой новых кроссовок ребенку или тем
более себе. Свои проблемы он решает самостоятельно.
• В конце прогулки папа не потащит тебя в супермаркет
или на рынок за продуктами.
• Папа не мелочится и такими формальностями как причесывание и умывание перед прогулкой может с лёгкостью
пренебречь.
• Папа поощряет самовыражение. Хочешь надеть к зелёной куртке фиолетовые штаны и красные ботиночки —
на здоровье. Зачем тратить время на поиски чего-то ещё?
• Папа не смотрит на часы. Возможно, он вообще
не в курсе, когда нужно обедать и ложиться спать. Он-то
еще не устал.
• Для папы пятна травы и грязи на одежде и мокрые ноги
это не ужас ужасный, а естественное следствие гуляния. Похоже, у него на новых джинсах тоже ржавчина от забора,
на котором так славно было сидеть.
• У папы нет подруг, которых он может случайно встретить прямо на детской площадке, чтобы вести с ними нескон
чаемые разговоры.
• И наконец, уставшего или уснувшего ребёнка папа может нести на плечах несколько кварталов. От мамы этого
точно не дождёшься.
РЕБЁНОК С ПАПОЙ И С МАМОЙ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Для ребёнка папа и мама — два разных человека.
Но одинаково любимых! Просто с папой время проходит
не так, как с мамой.
С ПАПОЙ

С МАМОЙ

Я хочу
гулять!

По отношению к улице, с папой
намного проще! «Папа, я пошёл
гулять!» — кричит ребёнок и тут
же слышит: «Угу».

А мама просто так не отпустит:
«Шапку надел?», «Почему варежки мокрые?», «А с кем идёшь гулять?», «А когда ждать?», «А уроки
выучил?», «Не выучил? Раздевайся! Остаешься дома!».

Идём
вместе?

А с папой тоже изучаешь, только
на практике: «А давай попробуем
вместе прокатиться на твоём велосипеде! Интересно, он выдержит нас
двоих?», «Идём смотреть на уток в
речке? Интересно, вода прогрелась?
Может, искупаемся?»…
Мне папа позволит погладить собак
И кошек потискать немножко,
Мывсехнасекомыхснимвыстроимвряд
И будем считать у них ножки...

Мама всегда сто раз перестраховывается перед любым делом.
Водит на прогулку только в чистые
места и следит, чтобы ребенок
нигде не вымазался. Купает так,
чтобы нигде ничего не забрызгать.
Если играет, то только спокойно и
ничего не разбрасывая.
С мамой постоянно что-то изучаешь:
«Посмотри, какие пушистые серёжки у берёзы!», «Переходи дорогу
только, когда остановились все машины. Вот как сейчас!», «А это называется – солнце в зените!»…

Занимательные
занятия

Папа может на улице вымазаться
даже сильнее, чем ребёнок, ну а
если уж он играть с чадом сел, то
берегитесь все!
С ним занятия в прямом смысле
этого слова занимательные: главное, чем-то заняться! Например,
поиграть в компьютер или на
планшете! И почему мама считает
это не полезным? Там ведь тоже
читать надо — ну чтобы, к примеру, оружие выбрать…

Если мама начинает заниматься,
то это, конечно, интересно, но всё
же больше походит на урок: книжку почитать, пересказать, мозаику
сложить, картинку вышить.

Купим
вот
это?

А с папой проще: «Нравится?
Ну ладно, берём!». А если не
так просто, то можно использовать авторитет мамы, сказав:
«А маме понравилась, она хотела купить…» — «Тогда точно
берём!».

С мамой и одежду выбирать
сложно: «У этой кофты ведь нет
замков? И это модно?», «А почему штаны должны быть на
бёдрах? Натяни на талию!», «Нет,
куртка, конечно, красивая, но
очень короткая! Спину продует!».

С папой секреты приятные: три
съеденных порции мороженого
или сумасшедшая скорость, которую развили, гоняясь на велосипедах…
…Ах, если б увидела нас
наша мама…
Она ж это все запрещает!
Поэтому есть у нас с папой секреты,
И мама о них не узнает!!!

Вместе с мамой можно скрыть
от папы двойку или потерянную
в гардеробе школы шапку – такое,
о чём и вспоминать неприятно!

Это наш
с тобой
секрет

Секреты есть у каждого ребёнка. Причём, совместные
с мамой секреты — одни, а с папой — другие. Эх, побольше
бы таких секретов!

С помощью лупы я буду рассматривать какое-то вещество, мелкие
детали, жучков, листики, волосики
и капельку воды, чтобы увидеть
микробов.
Иван Вагнер, 5 лет, д/с №22
Буду смотреть, где же мои игрушки
и искать пропавшие вещи.
Елизавета Викторова, 5 лет, д/с №22

У папы есть денежки, он купил мне
лупу. Лупа для того чтобы смот
реть. Смотришь через лупу, всё
уменьшается, а потом увеличивается. С лупой можно исследовать,
делать опыты.
Полина Филатова, д/с №45
Буду смотреть на звёзды, чтобы искать разные созвездия.
София Маш, 6 лет, д/с №22

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ
МЫ ИДЁМ С ТОБОЙ ГУЛЯТЬ
Татьяна Леонидовна ПЕСТЕРЕВА,
воспитатель д/с №45
Елена Павловна ХАЛИУЛЛИНА,
старший воспитатель д/с №45
Многие родители неодно
кратно слышали о том, что
гулять с ребенком нужно как
можно больше. Но не все хо
рошо представляют себе, для
чего именно это нужно делать.
Как утверждают специалисты,
именно движение способству
ет физическому и интеллекту
альному развитию ребенка и
стимулирует деятельность сер
дечно-сосудистой и иммунной
систем. Кроме того, подвижные
игры развивают реакцию и ко
ординацию движений. Вот по
чему так важно, чтобы ребенок
бегал, прыгал, лазил по детской
площадке. А что полезного в
прогулке для развития детской
любознательности?
Пожалуй, улица — это
идеальная развивающая сре
да для малыша. Даже спящий
младенец получает множество
новых эмоций, впечатлений и
знаний об окружающем мире,
ведь в его чуткий сон про
крадывается миллион звуков
и запахов. То, что взрослый
человек воспринимает как
обыденность, для ребенка яв
ляется величайшим открыти
ем. На улице он знакомится
с разными явлениями при
роды, со сменой времен дня
и сезонов, с животными, де
ревьями и растениями, видит
разноцветные
движущиеся
объекты — машины, огром
ные многоэтажные дома. Во
время прогулок ребенок учит
ся обращать внимание на про
исходящее вокруг, развивать
наблюдательность, ориенти
роваться в пространстве и во
времени, расширяет кругозор.
Кстати, именно на улице мож
но найти массу материала для
поделок, развивающих как
мелкую моторику, так и вооб
ражение ребёнка — камешки,
желуди, шишки, разноцвет
ные листья.
В режиме дня детского сада
предусматриваются две про
гулки: в первой половине дня
и во второй. Во время прогул
ки педагог решает массу задач:
оздоровление детей, физиче
ское развитие, развитие само
стоятельности,
расширение
кругозора и т.д. Естественно

воспитатель заранее планирует
содержание прогулки, учиты
вая при этом множество разно
образных факторов: погодные
условия, возраст и контингент
детей, наличие инвентаря и со
ответствующего оборудования,
предыдущие занятия в группе и
многое другое.
Дорогие родители! В дет
ском саду, прогулка это ре
жимный момент! Поэтому,
только прогулка с мамой или
папой может превратиться в
незабываемое приключение.
Старайтесь
разнообразить
программу прогулок — ис
следуйте свой микрорайон,
ходите в парки, устраивайте
экскурсии по городу. По мере
взросления знакомьте ребенка
с памятниками архитектуры,
историческими местами, про
сто красивыми двориками. Не
забывайте выбираться на заго
родные прогулки — дети полу
чают огромное удовольствие
от катания на лыжах и санках,
сбора ягод и грибов, ловли
рыбы и прочих радостей, ко
торые дарит нам природа.
Во время прогулок ребенок
развивает и свои социальные
навыки, знакомясь с новыми
людьми, усваивая правила пове
дения и законы общения. Играя
со сверстниками на детских
площадках, он учится находить
общий язык и общие интересы

с другими детьми, дружить, ве
сти себя в конфликтных ситуа
циях, приходить к компромис
сам. Задача взрослых — помочь
ребенку найти друзей, поощ
рять совместные игры с други
ми детьми.
Вот несколько предложений о том, как можно сделать
прогулку интересной:
• В первую очередь, рас
шевелите ребёнка: разрешите
ему лазить везде, где это не
опасно. Не ограничивайте де
ятельность, не запрещайте из
учать грязь и лужи. Разрешите
ребенку испачкаться. Грязные
вещи — это мелочь по срав
нению с тем удовольствием,
которое он получит от веселой
игры.
• Присоединитесь к игре
ребёнка. Разве вы не знали,
что родителям тоже позволе
но дурачиться и ковыряться
в грязном месиве, называе
мом супервкусной кашей или
очень полезным супчиком?
Играя вместе с ребёнком, вы
сами будете спокойнее по по
воду чистоты одежды и рук,
подбросите в игру новые идеи
и в итоге станете ближе к свое
му ребёнку.
• У ребёнка будет больше
желания выходить на улицу,
если его там будет ждать инте
ресная компания. Поощряйте
дружбу детей, на прогулке сами

знакомьтесь с другими родите
лями, если возраст и интересы
ваших детей совпадают.
• Любознательные родите
ли могут учить вместе с деть
ми названия встречающихся
деревьев, травы, цветов, насе
комых. Для этого можно даже
сходить в лес. Обращайте вни
мание на красоту природы —
первые листья, цветы, трава,
жучки на ней. Это расширит
кругозор ребёнка и научит его
заботиться о природе и живых
существах.
Наверняка, во время про
гулок со своим ребенком вы
сами сможете придумать мно
жество интересных игр и за
нятий с малышом, которые
оставят самые теплые воспо
минания и принесут большу
щую пользу. Кроме того, если
у вас есть хобби, приобщайте
к нему своих детей. Ну, и ста
райтесь отдыхать вместе, вы
бирая активные виды семей
ного отдыха. Кстати, прогулки
полезны не только детям, но и
их родителям. Они приносят
умиротворение, поднимают
настроение, успокаивают не
рвы и, возможно, снова на
учат Вас обращать внимание
на удивительное и прекрасное,
которое Вы не замечали, вечно
спеша по своим делам. Хоро
шей вам погоды и интересных
прогулок!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Психологи говорят, что прогулки также помогают ребенку реализовать себя,
способствуют развитию таких качеств, как
самостоятельность, уверенность в себе.
«Прогулка — это время ребёнка. Пусть он
сам выбирает, что делать, куда идти, сколько времени гулять», — советует известный
врач-педиатр Евгений Комаровский.
Моросящий дождик или неожиданное
похолодание на улице заставляют многих
родителей отказаться от прогулки, чтобы
ребенок не простудился. Но, как утверждают врачи, важно, чтобы с раннего детства

малыш привыкал гулять в любую погоду.
Именно контакт с разными факторами окружающей среды — ветром и дождем, снегом
и морозом, солнцем и жарой — способствует
укреплению иммунной системы и закаливает
ребенка. Практически единственная уважительная причина пропустить прогулку —
острый период болезни, во время которого
необходим строгий постельный режим и
существует риск заразить окружающих. Если
ребенка беспокоит слабость, у него что-то
болит, температура выше 37,5 % — нужно
остаться дома. «Во-первых, при повышении

температуры тела холодный воздух вызывает
спазм сосудов кожи, уменьшает потери тепла
и повышает температуру внутренних органов,
что не желательно, — объясняет доктор Комаровский, — Во-вторых, двигательная активность и поддержание температуры тела
требуют существенных энергозатрат, а энергия больше нужна для борьбы с болезнью».
А вот в период выздоровления или при
небольшой простуде гулять не только можно, но и нужно. Свежий воздух помогает
быстрее справиться с любым недугом, особенно с заболеваниями дыхательных путей.
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Ты знаешь, как сделать мыльные пузыри? Расскажи.

страница
Нужно намылить руки, а потом опускать их в большую баночку. А потом
нужно размешать палочкой от мыльных пузырей и перелить в другую
баночку. Подождать 5 минут и перейти
в ванную и получатся пузыри.
Полина Пегушина, 4 года, д/с №22
Нужно налить воды, добавить сахара
и соли и получатся мыльные пузыри.
Это я у Фиксиков посмотрел.
Фёдор Громов, 4 года, д/с №22

Делают из мыла и воды и получается
мыльные пузыри. Я люблю играть ими. Они
летят, их можно хлопать. Бывают разные.
Мне нравятся, когда получаются большие.
Костя Махнач, 4 года, д/с №45
Сначала налить воду в стакан до самого края. Потом опустить 5 монеток! Вода ведь не выльется! А потом
добавить специальное мыло. Получатся мыльные пузыри!
Юра Черников, 4 года, д/с №25

Нужно очень много знать. Мы с
мамой делали сами, взяли мыло
для посуды, добавили воду, а потом
сахар. И вот пузыри разноцветные,
прозрачные и не лопаются быстро,
а выдували из трубочки.
Елизавета Коньшина, 5 лет, д/с №45
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Надо взять воду и детскую шампунь.
Потом взять трубочку и подуть в неё.
А потом получатся много пузырей.
Федя Сова, 4 года, д/с №25

«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
ИСКУССТВО ЗАПРЕЩАТЬ

О ЧЁМ ЩЕБЕЧУТ ПТИЦЫ?

или как сказать ребёнку «нет», не мешая его любознательности

Дарья Николаевна МАТВЕЕВА,
педагог-психолог д/с №22

Р

азвиваясь и исследуя
окружающий мир,
занимаясь поиском
увлекательных
занятий,
малыш не осознает, какими могут быть последствия
его активной деятельности, поэтому часто выбирает то, что ему ещё нельзя
делать. В подобных случаях
перед родителями встает
очень важный вопрос: как
сказать ребенку «нет», не
препятствуя при этом развитию его любознательности? Для начала предлагаем
вам узнать, как это делают
в других странах.
В Китае, например, отда
вая ребёнка в детское учреж
дение, от родителей требует
ся только одно — воспитать
в малыше беспрекословное
послушание и скромность.
Детские ясельки принимают
малышей уже с 3-х месячного
возраста и государство, соз
дав для этого необходимые
условия, несёт полную ответ
ственность за него.
Широко известная япон
ская система воспитания
основывается на традициях
Тибета. Японская мама при
ходит в парикмахерскую с ма
леньким сынишкой. Сначала
карапуз терпеливо ждёт, пока
она закончит все процедуры,
а потом, не выдержав скуч
ного ожидания, начинает от
крывать баночки с кремами и
рисовать на зеркале замысло
ватые узоры. Все смотрят на
него с улыбкой, и никто не де
лает замечания: маленькому
ребенку можно всё. Период
«вседозволенности» у малы
ша в этой стране продолжа
ется всего до 5 лет. До этого
возраста японцы обращаются
с ребёнком, «как с королем».
Запрещать ничего нельзя,
только отвлекать. Если он де
лает что-то опасное, то нужно
сделать испуганное лицо и
издать испуганный возглас.
Ребёнок такой язык пони
мает прекрасно. В это время
закладываются активность,
любознательность, интерес
к жизни.
До 5-ти лет японцы за
кладывают основу мировоз
зрения в сознание малыша, а
в дальнейшем её «шлифуют».
С самого рождения детей
учат уважать возраст. За весь
период своего детства сло
во «нельзя» ребёнок слышит
только тогда, когда речь идёт
о прямой опасности для его
здоровья. Второй этап япон
ского воспитания начинается
с пяти лет и заканчивается
в 10-летнем возрасте. Ребё
нок перестает быть «царём»,
на данном этапе с ним обра

Птицы могут разговаривать о том, кто будет охотиться, а
кто пойдёт обедать. Вороны могут беседовать, как рождать
птенцов будут. Птицы щебечут о природе. Они разговаривают о деревьях, о кустах, цветах. Чтобы выбрать куда можно
садиться и вить гнёзда.
Арина Гаак, 5 лет, д/с №22
У птичек родятся птенчики. Щебечут, птички хотят накормить червяками своих птенчиков. Полетели в поле, сели на
землю, посмотрели глазками, лапками разгребли землю, а
клювиком схватили червяка. Полетели в гнездышко, накормили птенчиков. И запели песенку.
Настя Сиринова, 4 года, д/с №45
Мне кажется, что птицы сообщают друг другу о месте, где
можно еду достать или предупреждают об опасности.
Арина Бычкова, 4 года, д/с №25

ГДЕ СПИТ СОЛНЦЕ?
КОГДА РЕБЁНКУ МОЖНО ВСЁ
ЧТО ХОРОШЕГО

ЧТО ПЛОХОГО

Ребёнок активнее познает мир и проявляет больше любоз- Ребенок не изолирован от общества и рано или поздно он
нательности, когда его не одергивают по всякому поводу и узнает слово «нельзя». Наверное, это его шокирует и рассербез повода. Это приводит к более быстрому развитию.
дит – ему запрещают, что неминуемо приведет к конфликту.
Сколько их предстоит пережить?
Удивительный мир вокруг находится в его власти, если
очень захотеть и приложить к этому собственные руки. Жить
с такой уверенностью значительно легче, ведь он уже попробовал, пока другие сомневались. А если не всё получилось, то можно найти новую цель и поставить новую задачу.
Это возможно только в том случае, если ребенок не слышал
слова «нельзя».

Родители, не произносившие слова «нет» со временем теряют у ребенка авторитет. В итоге можно получить неуправляемое чадо, которое будет считать, что весь мир должен
вращаться вокруг него, а все вокруг обязаны существовать
ради его желаний и интересов;

За горой, где его дом. Ведь все должны спать у себя
дома.
Мария Казанцева, 6 лет, д/с №22
На закате. Это такое небо оранжевого цвета. Там хорошо
и спокойно и очень красиво.
Александр Сученинов, 5 лет, д/с№22
На высоком-высоком дереве, на кроватке. А кроватка из
тучки, она очень мягкая и пушистая.
Лера Алексеева, 4 года, д/с №45
Где обрыв и река, в домике солнечном. Там у него все
солнечное.
Сережа Кузовников, 5 лет, д/с №25

Малыш, растущий без запретов, открыт миру и считает его Ребенок, не знающий разумных запретов, не имеет в своем
добрым и щедрым. Согласитесь, наша жизнь становится та- мире границ. Как отличить плохое от хорошего, если ему
кой, как мы о ней думаем.
разрешают делать и то и другое? В результате малыш растет
в состоянии дезориентации.
щаются «как с рабом» — ста
вятся определенные задачи,
выполнение которых строго
требуется. С 10 до 15 лет идёт
третий период воспитания.
На этом этапе с ребёнком
обращаются как с равным.
После 15-ти лет к нему отно
сятся с уважением. Считается,
что пятнадцатилетний под
росток — это уже взрослый
человек, который чётко знает
свои обязанности и безуко
ризненно подчиняется прави
лам. В этом заключается пара
докс японского воспитания:
из ребенка, которому в дет
стве разрешали все, выраста
ет дисциплинированный и за
конопослушный гражданин.
Однако
торопиться
с
перенесением японских ме
тодов воспитания в нашу
российскую
действитель
ность не стоит. Было бы не
правильно рассматривать их
в отрыве от мировоззрения
и образа жизни японцев. Да,
маленьким детям в этой стра
не разрешают все, но в 5-6 лет
ребёнок попадает в очень
жёсткую систему правил и
ограничений, которые чет

ко предписывают, как надо
поступать в той или иной
ситуации. Не подчиняться
им невозможно, поскольку
так делают все, и поступить
по-другому — означает «по
терять лицо», оказаться вне
группы. «Всему своё место» —
один из основных принципов
японского мировоззрения. И
дети усваивают его с самого
раннего возраста.
На такие важные вопросы «Как правильно запрещать ребёнку»? «Как
поддержать любознательность малыша на познание
мира без запретов»? мы
можем дать такие советы:
 Если Вы используете
слово «нельзя», то необходимо его пояснить — почему
Вы запрещаете делать то или
другое. Важно объяснить это
понятным и доступным малышу языком.
 Правила, ограничения,
требования, запреты должны
быть согласованы между собой в рамках высказываний
одного взрослого и между
всеми взрослыми членами

семьи. Тогда ребенок будет
знать, какие границы переступать нельзя.
 Если Вы сказали своему
ребенку «нет», то уже не можете сказать ему «да», чтобы
не потерять ценность своих
первоначальных слов.
 «Нет» — это слово,
которое произносится нейтрально, а не с целью выяснения отношений.
 Не
злоупотребляйте
запретными словами.
 Самое главное — личный пример. Не требуйте от
ребенка того, что сами не можете сделать.
 Положительно подкрепляйте поведение ребёнка,
если он начинает следовать
вашему «нет».
Выбор системы воспитания, безусловно, остаётся
только за вами, родителями.
Вы можете получить определённую информацию по
воспитанию, можете прислушаться к ней и, даже воспользоваться. Во всём важна
мера и понимание для чего
это делается.

ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО?
Черёмухой, ягодами, шашлыками, которые жарят на огороде, а еще ароматом разных цветов. Очень вкусно оно пахнет скошенной травой.
Алина Власова, 6 лет, д/с №25
Оно доброе и сладкое. Потому что листья растут быстро
и становятся большими.
Юлия Гейер, 5 лет, д/с №22
Воздухом ароматным, потому что кругом много травы и
цветов.
Сергей Бабин, 6 лет, д/с №22
Ветром, свежим воздухом, дождём и травкой. А ещё ягодами вкусными, цветами, солнышком, кустиками, мороженым.
Савелий Гарин, 5 лет, д/с №22
Морем, теплом, арбузами, ягодами, грибами, черникой и
грибовницей.
Ариша Кушнина, 6 лет, д/с №45
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Ты хочешь всё знать? Почему?
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Хочу всё знать про животных, про деревья. Чтобы стать умным, надо всё
знать. Вырасту, стану полицейским
и буду помогать людям, тем, кто
заблудился или скушал что-то не то.
Иван Баранов, 5 лет, д/с №22
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Хочу много знать чтобы, пойти в
школу. Все знает «моя голова» в ней
есть полочки, а на них я складываю
свои знания.
Анастасия Петрова, 4 года, д/с №45
Да хочу! Так ведь все хотят всё знать!
Арсений Рыковский, 5 лет, д/с №25
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Я всё хочу знать, чтобы в школу
ходить и в телевизоре выступать.
Валерия Весельская, 4 года, д/с №22
Хочу все знать, чтобы рассказывать
родителям. Вдруг они чего то не
знают.
Мария Дамер, 4 года, д/с №45

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте
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ЧТО ТЯЖЕЛЕЕ?
Обведи самое тяжёлое в

Самое лёгкое в

Расскажи для Мишки
интересную историю

ПОМОГИ МИШКЕ!
Соедини стрелками
фрукты с корзинкой,
ягоды с ведёрком,
овощи — с коробкой. Раскрась всё

Главный редактор М.А. Баранова, директор.

Для самых маленьких.
Наступила осень. Нарисуй дождик так,
чтобы каждая капелька упала на землю
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