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ГРАМОТНАЯ 
И ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ 

РЕБЁНКА– ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Педагоги наших детских садов, рабо-
тая по программе Н.М. Крыловой «Дет-
ский сад — Дом радости», организацию 
жизни и деятельности детей направля-
ют на то, чтобы уже в раннем возрасте 
речь стала основным средством обще-
ния. Большое значение в развитии ком-
муникации и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками имеет игра 
как основной вид детской деятельности. 
В 3–4 года дети ещё продолжают играть 
«рядом», но интерес побуждет их всё 
чаще обращаться к  сверстнику, поэто-
му педагоги учат находить «дружочка», 
вместе с ним строить постройку, до-
говариваться о  результате, сообща всё 
убирать на место.

Вместе с тем воспитатели целена-
правленно развивают связную речь, 
обу чая детей составлять рассказ 
о  предмете (чашке, кастрюле, платье). 
Занятия, направленные на развитие 
описательного рассказа готовятся 
индивидуально. Педагог записывает 
рассказы детей. Игровая форма соз-
даёт радостную обстановку для всех 
участников. Так, например, дети игра-
ют в «продавцов» магазина и должны 
уговорить персонаж (Мишку, Незнай-
ку) купить продукты, предметы и т.п. 
Наши маленькие воспитанники могут 
описать красивую чашку и при этом 
не  упустить ни одной детали, подроб-
но описав донышко, стеночки, ручки 

посуды. Они очень убедительно объяс-
няют упрямому Мишке, что для компо-
та надо взять кастрюлю, а не дуршлаг. 
Описательный рассказ — это реклама, 
значит, рёбенку-продавцу нужно подо-
брать интонацию к выученному тексту. 
В этом ему помогают взрослые. Таким 
образом, развивается связная речь и 
происходит обу чение коммуникации.

Главная задача педагогов в средней 
группе научить детей брать на  себя 
роль в игре, формировать умение осу-
ществлять ролевое взаимодействие, 
развивать волевые качества, лидерство, 
умение организовывать сверстников. 

Любимый сюжет игр в  средней груп-
пе — «детский сад». Воспитатели помо-
гают детям выб рать роли, тем более что 
выбор здесь есть: воспитатели, няни, 
прачки, повара, дворник, плотник и 
даже заведующий. Важно обустроить 
место в группе, подобрать всё необ-
ходимое для игры. Но  ещё важнее на-
учиться обращаться друг к  другу и  де-
лать это не только по делу, но и вежливо, 
выражаться так, чтобы другим было 
понятно, что ты хочешь! Помимо игры 
«в  детский сад» наши воспитанники 
очень любят играть в настольные игры.

Продолжение на стр. 2

Ребёнок в XXI веке становится более свободным, непосредственным, раскован-
ным. В то же время воспитатели и специалисты отмечают снижение речевых 
навыков у 50 % современных детей. Это выражается в маленьком словарном за-

пасе, трудности связной речи, низкой культуре общения, увеличении логопедических 
нарушений. Этому есть объективные причины. Ребёнок поставлен в ситуацию избы-
точного хаотичного потока информации, получаемой в основном из внешних «взрос-
лых» источников, так как с самого рождения дети сталкиваются с современными 
высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся нор-
мой подрастающего поколения: телевидение, компьютеры, интерактивные игрушки 
и т.д. В связи с этим возникает проблема: как научить наших детей общаться? Какие 
применить технологии, методики для развития речи? Давайте поговорим на эту тему 
в очеред ном номере нашей газеты. Читайте нас! 

Елена Васильевна БЕЛКИНА,
заведующий д/с №22

Ирина Ивановна ПУЗИКОВА,
воспитатель д/с №22

Родной язык!
Он с детства 
мне знаком,
На нём впервые 
я сказала «мама»,
На нём клялась я 
в верности упрямой,
И каждый вздох 
понятен мне на нём.
Родной язык!
Он дорог мне, он мой,
На нём ветра 
в предгорьях наших 
свищут,
На нём впервые 
довелось услышать
Мне лепет птиц 
зелёною весной.

Т. Зумакулова

* * *
Он и могучий,
Он и набатный,
Сладкопевучий,
И громораскатный!
Он величавый,
Он и стозвонный,
Гибкокурчавый
Но непреклонный!
Он поразительный!
И поражающий!
Так изумительно
Многовмещающий!
Все, кто на нём 
изъясняться привык,
Любят чудесный наш 
русский язык!

Н. Скакунова

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «Гаджеты». 
В исследовании приняли участие 226 родителей Учреждения. Мамам и папам мы предложили ответить 
на следующие вопросы:

Что Ваш ребёнок обычно делает 
в телефоне?

Сколько времени Ваш ребёнок проводит 
с современными гаджетами в день?

Пользуется ли Ваш ребёнок 
телефоном, планшетом, 
ноутбуком?

Д/с №22
Д/с №25
Д/с №45

84%
79%

80%

Помогает ли Вам телефон 
накормить ребёнка или уложить 
спать?

Д/с №22
Д/с №25
Д/с №45

16%
28%

12%

Как часто?

ЕЖЕДНЕВНО 2-3 РАЗА 
В НЕДЕЛЮ

ТОЛЬКО  
В ВЫХОДНЫЕ

Д/с №22 62 14 24

Д/с №25 51 33 16

Д/с №45 65 22 13

СМОТРИТ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

СМОТРИТ ВИДЕО РОЛИКИ, 
ВИДЕОБЛОГИ

ИГРАЕТ В ИГРЫ

55 14 31

43 28 29

55 32 13

30 МИНУТ 1 ЧАС 2 ЧАСА И БОЛЕЕ

Д/с №22 38 41 21

Д/с №25 59 25 16

Д/с №45 29 52 19
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Чтобы узнать, где этот Киев надо 
прочитать в книге, или спросить 
у взрослых.

Арина Антипина, 6 лет, д/с 22

Если много болтать можно неожи-
данно и в Киеве оказаться.

Артемий Бобб, 7 лет, д/с 45

Не бояться спрашивать, если в 
чём-то не уверен или чего-то не 
знаешь. Промолчишь и знать ничего 
не будешь.

Стасия Шемет, 6 лет, д/с 45 

Киев далеко, чтобы туда добраться, 
надо изучить украинский язык.

Есения Телепова, 6 лет, д/с 22

Как ты понимаешь смысл поговорки: «Язык до Киева доведёт»?

Это как приложение в телефоне, что-
бы найти Киев. Я спрашиваю в теле-
фоне: как дойти до Киева? И мне 
отвечают, объясняют весь маршрут. 
Что хочешь спроси, Алиса, ответит.

Матвей Агамиров, 6 лет, д/с №25

ГРАМОТНАЯ И ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 
РЕЧЬ РЕБЁНКА – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ

КАК РАЗГОВОРИТЬ 
МАЛЫША?

С младенчества ребёнок 
прислушивается к голосам и 
интонациям родственников, 
наблюдает за их лицом, мими-
кой, движением рта.

В последнее время наблю-
дается увеличение количе-
ства детей, которые начина-
ют поздно говорить. Одной 
из причин считается быстро 
развивающийся технический 
прогресс, раннее знакомство 
детей с гаджетами, чрезмер-
ное увлечение ими. А  ведь 
природа ребёнка устроена 
так, что он должен активно 
двигаться, особенно до двух 
лет, изучая мир. 

Когда у ребёнка в руках 
игрушка, то между ней и ре-
бёнком есть «коммунициру-
ющее устройство» — МАМА, 
которая знакомит малыша 
с  ней, учит манипулировать и 
играть: «Это Мяч — лови — оп! 
Кидай  — Бах! Кати, …боль-
шой, ...маленький, …красный» 
и т.д.  — Мама учит говорить! 
Управляя игрушкой, ребёнок 
учится управлять собой, свои-
ми эмоциями, речью.

Когда перед ребёнком 
не мяч, а экран с мячиком, он 
слышит технический голос. 
В  гаджете нет образца той 
артикуляции, которую ребё-
нок должен считывать и под-
ражать ей, осваивая звуки.

Для развития речи важ-
ным периодом являются пер-
вые три года жизни ребенка. 
К  этому сроку в основном 
заканчивается анатомическое 
созревание речевых областей 
мозга, он овладевает главны-
ми формами родного языка, 
накапливает большой запас 
слов. Поэтому в первые три 
года нужно уделить должное 
внимание развитию речи.

В становлении активной 
речи большую роль играет раз-
витие способности подража-
ния. Дети копируют поведение 
взрослых, подражают отдель-
ным движениям и звукам.

Вызывание речевого под-
ражания должно быть тес-
но связано с игрой, прак-
тической деятельностью, 
наглядной ситуацией в эмо-
ционально значимой для ре-
бёнка обстановке, чтобы всё 
это стимулировало ребёнка 
к речи. Провоцируйте речь 
ребёнка, создавайте такие 
условия, чтобы ребёнок про-
сил вас или отвечал вам, ис-
пользуя слова или звукопо-
дражания, не предугадывайте 
его желания и не говорите за 
него, иначе у малыша не воз-
никает необходимости го-
ворить. Давая образец, при-
влекайте внимание ребёнка 

к своему рту (используйте 
жесты, игрушку у рта, крась-
те губы красной помадой). 
Например: «Скажи «Дай!»; 
«Это?» — «Нет»!; «Это?» — 
«Да!»; «Сок?» «Да!»  — «Дай, 
сок!», «Дай пить!» Делайте 
паузы, давая ребёнку время 
повторить звуки.

Эмоционально выражайте 
радость, если у ребёнка полу-
чилось какое-то слово, чтобы 
у малыша было желание повто-
рять за вами неоднократно.

Учите ребёнка ориентиро-
ваться в помещении, описы-
вайте предметы, которые его 
окружают, обстановку на ули-
це и дома. Задавайте вопрос 
«Где?», побуждая искать пред-
меты, развивая понимание 
речи. Не сюсюкайтесь с ребён-
ком (можно только до  6  мес.)! 
Разговаривайте короткими 
фразами. Говорите «мяч, а не 
мячик» — не удлиняйте слова. 
Совмещайте жесты с речью. Гу-
ляя на улице, проговаривайте: 
«машина едет, дерево растёт, 

собака лает» и т.д. Отхлопы-
вайте простые слова: «ма-ма, 
па-па, во-да, ли-са, за-яц, пусть 
корова будет Ма-ня, свинка 
Пе-па». Можно завести днев-
ничок, куда будете записывать 
появившиеся слова, звукопо-
дражания, и отслеживать, есть 
ли положительная динамика. 

Посадите ребёнка на коле-
ни лицом к себе и поиграйте 
с  ним в «Кривляк», покачай-
те на коленях и поцокайте 
лошадку, говорите «Но! и 
Тпру! — Стоп!», а затем «упа-
ли в ямку  — Бух!». Можно 
оседлать папу: если ребёнок 
цокает — лошадка едет, не 
цокает — папа остановился. 
Подойдите к зеркалу и пока-
жите язычок, поиграйте с ним 
в прятки, подвигайте им в сто-
рону, изображая «часики», 
потянитесь язычком к носу, 
пусть ребёнок ловит язычком 
чупа-чупс, облизывает тарел-
ку. Потяните губки трубоч-
кой — «У-у-у!», улыбнитесь — 
«И-и-и!», снова потянитесь и 
пошлите воздушный поцелуй. 
Покажите зубки и постучите 
ими, надуйте щёки и сдуйте 
«шарик», используя руки ре-
бёнка (тактильный контакт), 
потом сделайте также у него.

Так незаметно у ребёнка 
будут укрепляться мышцы 
губ, языка, щёк. Этому будет 
способствовать и жевание 
твёрдой пищи (фруктов, ово-
щей, сухариков, сушек). Обя-
зательно читайте книжки, из 
них ребёнок слышит новые 
слова, ребёнок видит ис-
точник новой информации, 
учится узнавать предметы, 
соотносить их с реальными 
объектами. Сопровождайте 
чтение демонстрацией. Чи-
тайте звукоподражательные 
стихи. Не договаривайте по-
следнее слово, побуждая ре-
бёнка закончить. Слушайте 

музыку, знакомьте со звуча-
нием музыкальных инстру-
ментов и бытовых предметов, 
пропевайте потешки, сопро-
вождая их движениями. Раз-
вивайте мелкую моторику, 
используя различные пред-
меты и игрушки, массажные 
мячики. Можно перебирать 
разные крупы, рисовать 
на манке, гречке — это очень 
увлекает детей. Дыхательные 
игры будут способствовать 
формированию целенаправ-
ленной воздушной струи. 
Сдувайте с ладошки ватку, 
салфетку, пёрышки, мыль-
ные пузыри.

Не стоит забывать, что 
речь  — это верхушка мыс-
лительных процессов. Мыс-
лить  — значит говорить! По-
нимаю — говорю! Обращайте 
внимание, как ребёнок взаи-
модействует с другими, смо-
трит ли он на собеседника, 
как воспринимает информа-
цию, понимает ли, подражает 
ли вам. Развитию мыслитель-
ных процессов будут спо-
собствовать такие игры, как 
«Разложи», например, боль-
шие ложки в большую короб-
ку, а маленькие ложки в ма-
ленькую, а также сортировка 
предметов по цветам, форме. 
«Найди такой же!» – напри-
мер, среди носочков, куби-
ков, прищепок и др. Играя 
с ребёнком, просите его вы-
полнять различные действия 
(кидать, топать, пинать) не 
только ведущей рукой (но-
гой), но и противоположной. 
Такой алгоритм действий 
позволяет развивать связи 
между полушариями голов-
ного мозга. Следовательно, 
«неговорящему» малышу 
будет легче овладеть речью. 
МАМА и ПАПА!  — вот та 
«золотая таблетка» для того, 
чтобы ребёнок заговорил. 

Что вы посоветуете человеку, который спраши-
вает «Как научиться танцевать?» Наверняка, вы 
ответите «Иди и танцуй!». Поэтому на вопрос 

многих родителей о том, что делать, чтобы ребёнок за-
говорил, мы отвечаем — разговаривать с ним! А разго-
варивать он учится, прежде всего, у своей мамы и тех, 
кто его окружает в семье. 

СОВЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Если вас что-то беспокоит в речевом развитии ребёнка, про-
консультируйтесь у невролога, отоларинголога, логопеда, пси-
холога.

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 
АКТИВНОЙ РЕЧИ
1 год — 8–10 облегчён-
ных слов

1 год 3 мес. — в актив-
ном словаре 20 лепетных 
слов и звукоподражаний

1 год 6 мес. — 50 слов и 
звукоподражаний

1 год 9 мес. — 80 слов, 
двухсловные фразы

2 года — более 100 слов, 
простые предложения из 
2–3 слов

2 год 6 мес. — простые 
предложения из 3-4 слов

3 года — использует в речи 
сложносочинённые и слож-
ноподчинённые предложе-
ния. Задаёт воп росы: «По-
чему?», «Где?», «Когда?», 
«Зачем?»

Фразовая речь начина-
ет формироваться лишь 
тогда, когда активный 
словарь достигает опре-
делённого количества 
слов (40–60). Помимо 
слов — названий предме-
тов важно чтобы в словаре 
ребёнка были и слова — 
действия и слова — при-
знаки предметов. По мере 
того как ребёнок овладе-
вает речью, он учится вы-
ражать словами всё более 
сложные отношения меж-
ду предметом и действи-
ем, качеством. Начинает 
сам задавать вопросы: 
«Это что?»

Вера Сергеевна ПОРОШИНА,
учитель-логопед д/с №45

Окончание. Начало на стр. 1

С детьми 5–7 лет по программе предусмотрена образо-
вательная деятельность, содержанием которой становится 
повествовательная и объяснительная речь. Текст до заня-
тия ребенок составляет под руководством взрослого с при-
менением моделей рассказывания.

Продолжая работу в этом направлении с 2019 года в 
детском саду № 22  организован интерактивный холл 
«12  месяцев — 12 событий». Основная задача холла — 
расширить представления детей о значимых для них 
событиях, явлениях, предметах. Каждый месяц экспози-
ция холла меняется. Для мотивации ребят и родителей 
к участию в создании экспозиций организована «Школа 
экскурсоводов». Дети старшего дошкольного возраста 
с удовольствием проводят экскурсии не только для свер-
стников, но и для ребят из других групп. Как опытные 
экскурсоводы они рассказывают об экспозиции, отдель-
ных ее экземплярах, используют вопросы для привле-
чения внимания, демонстрируют знания из разных об-
ластей науки, проводят мастер-классы, обучая приемам 
изготовления поделок по теме экскурсии. Особенно по-
нравилась роль экскурсовода Милане Барановой. Инте-
ресно и содержательно она рассказала про лапти. Нака-
нуне Дня защитника Отечества Дарья Бессонова провела 
интересный мастер-класс по изготовлению пилотки из 
бумаги. Много интересного о маслёнках узнали посети-
тели интерактивного холла из рассказа Данила Баранова. 
А  Даниил Ивашов увлёк ребят рассказом о необычном 
виде транспорта — метро.

Второй год педагогический коллектив ищет и осваи-
вает новые приемы, направленные на расширение ак-
тивного словаря детей. Не все взрослые знают, что такое 
семантическое поле. В википедии так трактуется это по-
нятие: «семантическое поле — самая крупная смысловая 
парадигма, объединяющая слова различных частей речи, 
значения которых имеют один общий семантический 
признак». Например: СП «свет»  — свет, вспышка, мол-
ния, сиять, сверкать, светлый, ярко и др.. Воспитатели, 
специалисты детского сада в течение дня упражняют де-
тей в подборе однокоренных слов, прилагательных, гла-
голов. Используя коврограф В. Воскобовича, изображают 
схематично семантическое поле, обозначая каждое сло-
во символом. Эти задания дети очень любят выполнять 
утром при опробовании продуктов, на занятиях у  лого-
педа, и даже на физкультуре, потому что проводятся они 
в играх. Пособие «Игровое поле» появилось в детском 
саду недавно, но уже полюбилось детьми. Его особен-
ность, что на нем играют на полу. Вариантов игр много. 
Командой специалистов детского сада разработаны игры, 
направленные на расширение словаря и развитие речи. 
Передвигаясь по девяти клеточкам игрового поля, дети 
упражняются в ориентировке в пространстве, звуковом 
анализе слов, составлении предложений, ну и, конечно, 
учатся соблюдать правила, договариваться между собой, 
действовать дружно. Ежедневная целенаправленная ра-
бота педагогов в режиме дня, на занятиях, проведение  
ритуалов и традиций, поддержка родителей  — все это, 
несомненно, дает результат.

У выпускников «Детского сада — Дома радости» 
сформированы основы коммуникативной готовности 
к школе, к  общению с учителем. Дети умеют поддер-
жать беседу, легко входят в контакт со сверстниками 
и педагогом, используют аргументированную речь, 
речь  — доказательство, ясно и  последовательно выра-
жают свои мысли, умеют пользоваться формами рече-
вого этикета. 
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Если твой друг с тобой не играет, что ты будешь делать?

Я с ним попробую договориться. От-
правлю ему весёлую картинку через 
планшет или компьютер, фотку или 
видеообращение.

Евгения Гаас, 7 лет, д/с 22

Я, конечно, расстроюсь, огорчусь. 
Я первый к нему подойду и скажу: «Да-
вай мириться и будем вместе, играть. 
Вместе всегда веселее, интереснее». 

Вячеслав Собянин, 6 лет, д/с 45

Я бы подошел к нему и серьезно 
спросил: «В чем дело?». Если, конеч-
но, я виноват и его обидел, то сразу 
же бы попросил у него прощения. А 
потом предложил бы ему поиграть 
в баскетбол. Ну а если он не любит 
баскетбол, как я, мы бы с ним по-
играли в его игру.

Иван Санников, 7 лет, д/с 25

Я подойду к нему и найду нам вариант 
лучшего примирения. А потом мы 
вместе придумаем хорошую дружную 
игру и будем вместе играть. А еще 
договоримся больше не ссориться. 

Артём Гусев, 7 лет, д/с 25

Я пойду и найду нового друга, а 
этому другу станет интересно, он 
увидит и придёт к нам играть. Будем 
играть вместе. 
Екатерина Желудкова, 6 лет, д/с №25

ИГРА ИЗ ДОМА + ИГРА 
ДОМОЙ = ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

Почему игра так важна?
Во-первых, игра — это за-

ложенный природой способ 
развития ребенка. В игре он 
учится взаимодействовать 
с другими детьми.

Во-вторых, в процессе 
игры ребёнок усваивает ос-
новные её правила, что не-
обходимо для дальнейшего 
успешного функционирова-
ния в обществе.

В-третьих, играя, ребёнок 
испытывает положительные 
эмоции, чувства радости от 
игры. У него повышается чув-
ство собственного достоин-
ства.

Ребёнок не начнёт играть 
сам по себе. Ему нужна наша 
помощь. Самый лучший 
способ подтолкнуть ребён-
ка к игре — это наш пример. 
Дети, родители и педагоги — 
члены одного коллектива. Нас 
объединяют общие цели.

Сегодня родители заинте-
ресованы в раннем развитии 
ребёнка: учат его буквам, во-
дят в развивающие студии, 
кружки и секции. Стремление 
вырастить из ребёнка гения 
приводит к обесцениванию 
простой игры. В такой «гон-
ке за развитием» у ребёнка 
не  остаётся времени, что-
бы просто поиграть. А  ведь 
именно через игровую дея-
тельность любой навык ус-
ваивается лучше и легче, ре-
бёнок вовлечён в процесс и 
с готовностью следует прави-
лам, закрепляя необходимые 
умения. 

В детском саду есть заме-
чательная традиция — «игра 
из дома — игра домой — игра-
ем ВМЕСТЕ». 

ИГРА ДОМОЙ — что 
это? Воспитатель дает в се-
мью интересную развиваю-
щую игру. Главное — предло-
жить в семью игру, которой, 
наверняка, нет дома у ре-
бёнка. В детском саду суще-
ствует «Игротека». Наши 
дети имеют возможность 
взять домой уникальные 
игры Воскобовича, Дьене-
ша, Кюизенера, Никитиных, 
различные головоломки и 
трафареты. Педагог ставит 
задачу — что надо сделать 
с игрой, мотивирует ребёнка 
на выполнение задания. Ро-
дители имеют возможность 

познакомиться с  игрой, её 
содержанием и правилами 
и поиграть со своим ребён-
ком. Детям любого возраста 
очень важно даже самое ма-
лое участие мамы или папы 
в  его игре, важно чувство-
вать поддержку, одобрение.

Анастасия Бакалдина, 
воспитанница детского сада 
«Теремок» говорит: «Мне 
нравится брать игры домой 
и выполнять разные задания. 
Дома у меня нет игр Воскобо-
вича. Я прошу маму или папу 
помочь мне сделать задание, 
и мы весь вечер вместе игра-
ем. Вместе придумываем, как 
выложить героя из деталей, 
как из трафарета придумать 
картинку, составить букву. 
На следующий день я несу игру 
в детский сад, а за выполнен-
ное задание получаю баллы. 
Если все дети из группы вы-
полнят задания, то это очень 
хорошо!» 

ИГРА ИЗ ДОМА — это не 
менее интересная форма ра-
боты. Она помогает сплотить 
детский коллектив, включить 
в активную деятельность де-
тей замкнутых и застенчи-
вых, воспитать в игре созна-
тельную дисциплину. Играя 
вместе, дети учатся дружно 
жить, уступать друг другу, за-
ботиться о товарищах. В дет-
ском саду один раз в неделю, 
кто-либо из воспитанников 

приносит из дома игру. Игра 
должны быть обязательно 
развивающей: игры на раз-
витие психических процес-
сов  — внимания, памяти, 
мышления, различные виды 
головоломок. Утром дети все 
вместе рассматривают игру, 
знакомятся с правилами. Хо-
зяин игры объясняет детям 
правила игры. Он ведущий, 
он носитель информации об 
игре и правилах игры. Затем, 
в течение дня, ребята в нее 
играют. 

«Я всегда с удовольстви-
ем приношу игру в детский 
сад. У  меня целая коллекция 
игр серии «МЕМО». «Когда 
мне покупают новую игру 
«МЕМО», я сначала сама 
учусь в нее играть, а потом 
приношу в детский сад, что-
бы и моих ребят научить 
играть. Это очень умные 
игры. Нам с ребятами они 
нравятся. Мы долго вместе 
играем в группе», отзывается 
об этой традиции Арина Жу-
ланова, воспитанница стар-
шей группы.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ — 
это как? В детском саду 
есть опыт приглашения 
мамы или папы с интерес-
ной игрой в группу. Ребёнок 
ВМЕСТЕ с мамой презенту-
ет игру детям, рассказывает 
о правилах игры, а потом 
все ВМЕСТЕ в неё играют. 

Для ребёнка — это радость 
поделиться такой игрой, ко-
торой нет в группе, гордость 
от того, что вместе с мамой 
научили товарищей играть 
в свою игру. Ребёнок учится 
понятно объяснять, как не-
обходимо играть в его игру, 
а взрослый ему помогает.

«Я помню, как меня при-
гласили в группу поиграть 
ВМЕСТЕ с детьми. Вечером 
мы с Мишей выбирали игру, в 
которую было бы интересно 
играть всем ребятам. Выбор 
был остановлен на игре «Мой 
друг — утюг». Детей перепол-
няли эмоции. Мы очень весе-
ло и с пользой провели время. 
Ребята долго не хотели меня 
отпускать, всем хотелось 
ещё поиграть. Это очень здо-
рово — почувствовать себя 
в роли наставника, учителя» 
высказывает свой взгляд на 
совместные игры Наталья 
Валерь евна, мама Михаила 
Субботина.

Также в группу может 
прий ти специалист детского 
сада: учитель-логопед, психо-
лог, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физиче-
ской культуре. Они приносят 
игры на развитие речи, музы-
кальных способностей, памя-
ти, внимания, учат детей в них 
играть и оставляют в  группе 
на несколько дней. Детям да-
ётся возможность наиграться 
в новую для них игру.

«Мне нравится играть 
вместе с детьми, видеть их 
эмоции и взаимодействие друг 
с другом. Я всегда выбираю не-
обычные игры, чтобы заинте-
ресовать детей. Такая форма 
работы, очень значима, так 
как в процессе игры можно 
увидеть каждого ребенка и 
дать профессиональные сове-
ты педагогам» — Анна Алек-
сандровна, педагог-психолог.

Такие формы работы соз-
дают условия для взаимо-
действия взрослых и детей, 
помогают улучшить эмоци-
ональный контакт между 
ними, учат совместной игро-
вой деятельности. 

Играйте ВМЕСТЕ! Играй-
те с удовольствием!

Автор программы 
«Детский сад — Дом 
радости» Н.М. Кры-

лова уделяет игре огром-
ное внимание на протя-
жении всего дошкольного 
детства. По  словам На-
тальи Михайловны «пра-
вильно развивающийся 
ребёнок  — это играющий 
ребёнок. Умение играть ре-
бёнок приобретает в про-
цессе своего развития».

Елена Анатольевна ВИДЯКИНА, 
Людмила Игоревна ТИХОНОВА,
воспитатели д/с №25

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ ВДРУГ 
СЛОМАЛИСЬ ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ, 

НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, 
КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕЛЕВИЗОРЫ.  

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ?

Буду гулять с друзьями, напишу письмо другу и отправлю 
по почте. А ещё можно пойти в гости, погулять в парке с се-
мьёй, сходить в зоопарк.

Мария Субботина, 7 лет, д/с 22

Ничего страшного. Я буду книжки читать, я очень люблю 
читать. Можно многому учиться из книг. Сейчас я читаю 
книжку Гарриеты Манкастер «Изадора Мун. Фантастические 
каникулы». Эта книга о девочке Изадоре и ее игрушке ро-
зовом кролике, которого ей подарила мама. Изадора делает 
только добрые дела. Это моя самая любимая книжка.

Арина Гизатуллина, 6 лет, д/с 25

Можно почитать интересную книгу, прорисовать, по-
играть. С другом в умную игру поиграть, например, «Лото», 
«Шашки». Скучно не будет и время с пользой пройдёт. 

Егор Пегушин, 6 лет, д/с 45

Я буду рисовать, лепить, кататься на велосипеде. Мне 
не будет скучно, потому что есть много других дел.

Данил Баранов, 6 лет, д/с 22

Я тогда пойду заниматься каким-то полезным делом или 
кому-нибудь буду помогать. Я очень люблю рисовать, поэто-
му сначала порисую, потом немножко поконструирую. Или 
с Дашей, сестренкой, поиграю. Потом пойду маме на кухне 
помогать, машину посудомоечную заправлю и ещё чем-
нибудь помогу.

Арина Жуланова, 7 лет, д/с 25
Я, конечно, очень огорчусь, если у меня сломается план-

шет, но это не такая уж большая беда. Его можно починить. 
Поскучаю, а потом подумаю, ведь у меня много игр. Я пазлы 
люблю собирать, строить из конструктора, увлекусь хороши-
ми играми, и мне не будет скучно. 

Данил Смирнов, 6 лет, д/с 45

Я пойду с мамой и папой в кинотеатр. Погуляю с сестрён-
кой и братом на улице. Буду помогать бабуле - сходим с ней 
в магазин (надо ведь ей принести тяжёлые пакеты), а потом 
съезжу с ней на каток.

Вадим Воложанинов,7 лет, д/с 22

Можно легко и просто найти себе занятие. Я возьму короб-
ку, сделаю себе телевизор или телефон и буду сама что-нибудь 
показывать. Придумаю какой-нибудь мультик или сказку.

Даша Бабина, 7 лет, д/с 25

Я буду чинить с папой все приборы, которые сломаются. 
Он всё умеет. Будем с папой бегать по Земле и чинить их.

Олеся Садовая, 4 года ,д/с22
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Это значит, надо вести себя хорошо, 
вежливо по этим правилам, со-
блюдать их. Не забывать со всеми 
взрослыми здороваться, место в 
автобусе уступать. Вообще, быть 
очень воспитанным.

Соня Жуланова, 7 лет, д/с 25

Это волшебные правила, которые 
помогают нам стать воспитанными и 
вежливыми. Например, благодарить, 
красиво кушать и не разговаривать 
с полным ртом. Оказать помощь по-
жилым людям или младшим детям. 

Мария Пономарёва, 7 лет, д/с 45

Этикет — это правила поведения 
человека. Они воспитывают в детях 
хорошие манеры: здороваться, 
благодарить, быть аккуратным и 
опрятным, красиво разговаривать, 
не говорить обидных слов. Хорошие 
манеры в жизни всегда нужны. 

Алёна Гурьянова, 7 лет, д/с 45

Как ты думаешь, что такое «этикет»?

ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ – 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Мы живем в эпоху интернета 
и информационных технологий, 
это требует от нас новых правил 
поведения в  обществе. Мало кто 
из наших современников может 
представить себе хотя бы день без 
телефонов, ноутбуков, планшетов. 
И ещё меньше — без интернета. 
Мировая Сеть поглотила жизнь 
каждого: знакомства, финансы, 
учёба, работа, игры, проверка по-
чты, сообщений в социальных се-
тях, чтение новостей, публикация 
фотографий или постов — именно 
этим наполнена жизнь большин-
ства жителей планеты. Нас с дет-
ства учат этикету: как вести себя 
в гостях, в театре, в ресторане. Но, 
пока никто не рассказывал, как вес-
ти себя в интернете. Из-за этого мы 
часто делаем много досадных оши-
бок. Не попадать в неприятные си-
туации поможет цифровой этикет 
(сетикет), который предлагает го-
товые решения для эффективного 
и приятного общения.

Что такое цифровой этикет? Это 
умение грамотно вести перепис ку 
и вежливо общаться в сети, внеш-
ний вид вашего аккаунта или блога: 
фото, видео, посты, статусы, ком-
ментарии. Понять его принципы не 
сложно — достаточно только знать 
основные моменты и не забывать об 
элементарной вежливости.

Цифровое детство и юность — 
реалии сегодняшнего дня. Ведь 
дети нового поколения, которое 
так и называют digitalnatives, будто 
родились с программой для осво-
ения техники. Но как научить до-
школьников цифровому этикету 
и здоровым отношениям с гадже-
тами?

Правила — одинаковы для 
детей и взрослых!

Нас всех ждет цифровое 
будущее. Не превращайтесь в 
диктатора: запрет на гаджеты в 
современном мире выглядит не-
логично. Поэтому попытайтесь 
не запретить, а научить пользо-
ваться. Вспомните замечательное 
высказывание: не воспитывай-
те детей  — воспитывайте себя. 
Ведь дети копируют поведение 
близких. В первую очередь стоит 
пересмотреть собственное отно-
шение с цифровыми приборами и 
спросить себя: как много времени 
вы этому уделяете? Как часто про-
веряете почту, листаете страницы 
соцсетей? Есть ли у вас дни, сво-
бодные от электроники?

В любой сфере, в том числе 
виртуальной, надо установить 
не запреты, а правила и грани-
цы, которые будете уважать и 
вы, и ребенок. Предлагаем вам 
несложные, но важные правила 
цифрового этикета:

Цифровой этикет помогает 
людям избежать неловкостей 
в общении и предлагает готовые 
инструкции, как вести себя в раз-
ных ситуациях в сети, позволяя 
повысить эффективность работы, 
улучшить деловую репутацию, 
а также взаимоотношения с кол-
легами и партнерами, защитить 
свои границы. Помогает общаться 
так, чтобы не раздражать аудито-
рию и не доставлять собеседнику 
лишних неудобств. Самый про-
стой способ освоить цифровой 
этикет — все время задавать себе 
вопросы: Не доставляю ли я кому-
то неудобств? Не подвергаю ли я 
кого-нибудь опасности? Не отни-
маю ли я чье-то время, внимание 
(и трафик!)?

Обживая новое простран-
ство, мы вырабатываем новые 
правила вежливости. Вот неко-
торые из них:

1. Соблюдайте «Тихий час». 
Каждый человек имеет право на 
личное время, чтобы отвлечься 
от деловых вопросов. Не пишите 
по делам с 22:00 до 09:00 в будние 
дни, и ни в коем случае не решайте 
рабочие вопросы в выходные дни.

2. Сокращайте количество 
звонков. Если проблема не сроч-
ная, то напишите сначала в мес-
сенджерах.

3. Не разбивайте сообщение 
на отдельные слова. Не привле-
кайте внимание собеседника 
раньше, чем доберётесь до сути 
вопроса и просто избавьте от на-
казания слушать сигнал уведом-
ления каждую секунду.

4. Откажитесь от голосовых 
сообщений. Это удобно только 
тем, кто отправляет сообщение, 
а получателя ставит в неловкое 
положение. Имеет смысл снача-
ла узнать, удобно ли будет чело-
веку прослушать сообщение.

5. Не сокращайте слова вежли-
вости и не перегружайте переписку 
смайликами. Смайлики уместны 
только в общении с друзьями.

Уважаемые взрослые, не так 
уж сложно соблюдать цифро-
вой этикет. Дети важнее техно-
логий. Давайте любить наших 
детей и уделять им больше вре-
мени на живое общение, ведь 
ни один гаджет не заменит 
время проведенное с отцом, 
маминых глаз, теплых рук и 
прекрасной улыбки.

Наталья Александровна 
СТЕРЛЯГОВА, 
воспитатель д/с 25 

«И по сетям бушуют страсти,
И друга друг заносит в блэк…
И, чтобы избежать напасти,

Решил однажды человек:
Чтоб нервы сохранить и дружбу,

Желательно и даже нужно,
Чтоб появился в internet

Ну, хоть какой-то этикет…»

Леонид Ивонин

МИРИСЬ, МИРИСЬ, МИРИСЬ 
И БОЛЬШЕ НЕ ДЕРИСЬ! 

Ирина Юрьевна ШАЛАМОВА, 
Вера Александровна НОСОВА, 
воспитатели д/с №45

Дети очень импульсивны и всем известно, что 
игра детей без ссор не обходится. То они дружат 
и жить друг без друга не могут. То вдруг поссо-
рились и видеться не хотят. Ссориться задумано 
природой, ведь именно так малыши познают от-
ношения в коллективе. 

Взрослые часто стараются не допускать конфликтных ситу-
аций и всячески заступаются за детей. В некоторых случаях это 
оправдано, но лучше не мешать ребятишкам. Чем чаще взрос-
лые берут на себя роль миротворца, тем более привычной для 
ребенка становится ситуация, когда за него все делают другие. 
От этого страдает самооценка и замедляется адаптация в соци-
уме. А помните, как в детстве мы решали эти проблемы? Мири-
лись мизинцами! И называли этот ритуал — «Мирилка».

Мирись, мирись, мирись
И больше не дерись.
А если будешь драться,
То я буду кусаться.
А кусаться нам нельзя,
Потому что мы друзья!

«Мирилки» — это короткие рифмованные строчки, кото-
рые помогают детям легко помириться.

Дети легко прощают и легко мирятся, и это очень важное 
умение в жизни — умение прощать, восстанавливать лад 
и мир. И от этого выигрывают все!

Чем ругаться и дразниться
Лучше нам с тобой мириться!
Очень скучно в ссоре жить,
Потому — давай дружить!

Важно рассказать ребенку, что с помощью «мирилки» 
правильно (а главное весело!) мириться. Но при этом нужно 
соблюдать специальный «волшебный» ритуал: зацепиться 
мизинчиками одной руки, слегка потряхивая ими, и произ-
нести текст «Мирилки».

Раз! — мирись! Два! — мирись!
И со мной не дерись!
Три — прощенья попросили!
На четыре — всё забыли!
Пять! — надутым быть нельзя:
Мы теперь опять друзья!

Если вы хотите вырастить лидера, доверяйте ребенку и 
учите его самостоятельно искать компромисс в отношениях 
с друзьями и пусть «Мирилки» станут отличными помощни-
ками в данном вопросе.

Предлагаем вашему вниманию, небольшую подборку 
«Мирилок», которые превратят процесс примирения в увле-
кательный ритуал. 

***
Мячик прыгает по кругу!
Мы прощаем всё дуг другу!
Между нами — уговор:
Дружим мы без драк и ссор!

***
Больше драться мы не будем!
И обиды все — забудем!
Ты меня сейчас прости!
Улыбнись и не грусти!

***
Пальчик за пальчик
Крепко возьмем
Раньше дрались,
А теперь ни-по-чем!

***
Давай с тобой мириться, 
Дружить и веселиться
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы друзья с тобой опять!

Правило Как соблюдать
Создайте зону, 
свободную от 
смартфонов и 
ноутбуков

Хорошая идея — выделить «островки» пространства, которые 
всегда будут свободны от гаджетов. Дайте понять ребенку, что в 
вашем доме есть места, которые всегда должны быть свободны-
ми от устройств. Например, спальня. Объясните, что приносить 
планшеты, телефоны и ноутбуки можно куда угодно, кроме этой 
комнаты. Позаботьтесь о том, чтобы время, выделенное для сна 
и подготовки к нему, было свободным от гаджетов.

Реальное и вир-
туальное обще-
ние — не одно-
временно

Научите ребенка: если ты разговариваешь с другим 
человеком, неприлично смотреть в гаджеты. Это про-
демонстрирует неуважение к человеку, даст ему понять, 
что в устройстве есть что-то интереснее и важнее, чем он. 
Поэтому, если желание посидеть в телефоне сильнее, чем 
желание общаться, не нужно договариваться о встрече.

В публичных ме-
стах — режим 
«авиа» или «без 
звука»

Сегодня в учебных заведениях по умолчанию устанавливают это 
правило. Следует объяснить ребенку, что позвонить родителям 
можно на перемене. И вообще, проверять сообщения и опове-
щения лучше не во время занятия. Это нужно для того, чтобы 
ребенок не рассеивал внимание, а научился концентрироваться. 
Режим «авиа» или «без звука» следует устанавливать и в других 
публичных местах, где разговоры или свет экрана могут отвлечь 
окружающих. Например, в кинотеатре, цирке, театре или больнице.

Дома — регла-
ментированный 
режим

Дома взрослым нужно договориться с ребенком: есть четко от-
веденное время, когда можно поиграть в игры: например, с 20:00 
до 21:00. А вот с 18:00 до 19:00 — время для ужина и общения с 
близкими. Во время ужина мы не только едим, но и узнаем друг 
у друга, как прошел день. А потом ребенка уже никто не трогает, и 
он спокойно занимается с планшетом. Все честно и базируется на 
доверии и ответственности за слова друг перед другом.

Фото блюд — 
под запретом

За завтраком, обедом и ужином ваша семья, а значит и ваш 
ребенок, должны полностью отказаться от пользования гад-
жетами. То же самое касается посещения кафе и ресторанов. 
Телефонам не место на столах. На столе вообще не должно быть 
ничего, кроме блюд, посуды и элементов декора. Не подавайте 
детям плохой пример - не фотографируйте блюда, даже изы-
сканные, во время еды. Это противоречит правилам этикета.

Позаботьтесь 
о качестве 
контента
(информационно 
значимое либо 
содержательное 
наполнение 
информационного 
ресурса или веб-
сайта)

Пусть гаджеты вашего ребенка служат инструментом познания, 
а не только суррогатом общения. Выделяйте 15-20 минут в день, 
чтобы поиграть с ребенком в полезные развивающие игры, 
которых сейчас немало для дошкольников. Качество контента 
гораздо важнее, чем время, которое ребенок проводит с устрой-
ством. Пусть в приоритете будут обучающие игры и программы, 
которые помогут дошкольнику тренировать навыки внимания и 
общения. Загружайте на устройство ребенка цифровые приложе-
ния, которые разработаны совместно с детскими психологами и 
педагогами либо получили их одобрение. Наблюдайте за реакци-
ей ребенка на эти приложения: убедитесь в том, что его захватили 
развивающие игры. Тогда вы не будете беспокоиться, что время, 
проведенное с планшетом и телефоном, прошло даром.

До 10 лет — 
«родительский 
контроль» в сети

Взрослые должны воспитывать у детей чувство личных границ, 
учить уважать эти границы. Поэтому скажите ребенку: «Я тебе 
доверяю, не читаю твои мессенджеры, но хочу обеспечить твою 
цифровую безопасность». Учите детей быть внимательными 
в сети: расскажите, что нельзя размещать фото и конфиден-
циальную информацию там, где посторонние могут узнать, 
например, ваш адрес или номер школы. Злоумышленники 
могут это использовать в своих целях. Детям до 10 лет следует 
объяснить: все, что мы оставляем в сети, может попасть в пу-
бличный доступ. В этом возрасте можно использовать функцию 
«родительский контроль» в сети, чтобы ограничить доступ к 
потенциально опасным для ребенка сайтам.
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АКАДЕМИЯ

Как ты понимаешь смысл поговорки:  
«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь»

Это значит надо думать, прежде чем 
сказать, потому что можно ошибить-
ся и обидеть кого-то.

Милана Дик, 6 лет, д/с 22

Бывает, что сказал что-то не пра-
вильно, не подумал, а уже не забрать 
обратно. Дело сделано. Это когда 
написано, то можно переписать. 
А когда сказал, все уже услышали.

Соня Жуланова, 7 лет, д/с 25

Это когда люди много говорят и 
не всегда хорошо. А потом им нельзя 
извиниться. Уже поздно.

Иван Санников, 7 лет, д/с 25

Прежде чем что-то сказать, надо 
хорошо подумать. Ведь словом 
можно и обидеть. Потом самому 
будет стыдно, но уже не исправить. 

Артём Прохоров, 6 лет, д/с 45 

Это если громко что-то сказал не-
правильно, если у тебя вылетело 
какое то слово, то уже все. Ничего 
сделать нельзя. Тогда и говорят, что 
не поймаешь.

Настя Бакалдина, 7 лет, д/с 25

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ОБЩАЕТСЯ 

СО СВЕРСТНИКАМИ?

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Общение — это деятельность, 
которая предполагает взаимодей-
ствие нескольких людей между со-
бой, посредством коммуникатив-
ных навыков. 

Коммуникативные навыки — 
умение выражать свои желания и 
эмпатию, реагировать на отказ, под-
держивать диалог. 

Следовательно, если ребёнок 
мало общается, то можно предпо-
ложить, что у него недостаточно 
развиты коммуникативные навыки 
или есть личностные особенности, 
мешающие ему в этом. 

Сложно не заметить момент, когда 
у малыша в глазах загорается искорка 
и видно, что он хочет подойти к свер-
стникам, присоединится к  игре или 
разговору, но будто вспоминает что-
то и угасает. Именно в этом моменте 
нужно искать причину и понять, что 
помешало ребёнку начать общение:

1. КОМПЛЕКСЫ. Иногда ребё-
нок не общается со сверстниками, 
потому что ему кажется, что он им 
неинтересен. Такое бывает, если 
родители много работают и у них 
нет возможности быть с ребёнком. 
Малыш много времени проводит 

за самостоятельными играми, ему 
становится достаточно самого себя, 
а новое знакомство является стрес-
сом: он боится, что его не примут 
или неправильно поймут.

2. НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ бы-
вает природной стеснительностью, 
требующей преодоления, а может 
быть следствием неприятного инци-
дента. Дети быстро забывают плохое, 
но отдельные обидные слова способ-
ны поселиться глубоко в подсозна-
нии и не позволять доверять людям. 
Известны случаи, когда только под 
гипнозом во взрослом возрасте чело-
век узнавал о своих детских травмах.

3. ОТЛИЧИЕ В ТЕМПЕРАМЕН-
ТАХ. Некоторые предпочитают 
играть шумно, а другие вдумчиво 
и тихо, создавая собственный мир. 
Первым детям проще найти друзей, 
а вторым необходимы «единомыш-
ленники», с которыми можно часа-
ми лепить «куличик» или строить из 
веток домик.

4. НЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. Частые переезды, 
мало или постоянно разные дети во 
дворе, частая смена секций, занятий. 
Чтобы научиться общаться, нужно 
постоянство и комфортная обста-
новка вокруг.

5. ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК, ДЕДУШЕК. 
Когда мама негативно отзывается 
о соседях или их детях, а бабушка 
внушает, что верить никому нельзя, 
потому что вокруг плохие люди, то 
ребёнок начинает бояться. Дети до-
веряют родителям, поэтому поста-
раются держаться на расстоянии от 
новых знакомых.

А если это не личностные каче-
ства и условия, то возможно у ре-
бёнка не развиты базовые навыки 
общения или как их ещё называют 
коммуникативные навыки. К ним 
можно отнести:
 умение слушать и правильно 

реагировать на услышанное;
 не перебивать;
 сопереживать другому;
 вежливо присоединяться к раз-

говору;

 адекватно реагировать на кри-
тику;
 правильно высказывать свое 

мнение, не обижая, собеседников;
 чётко и грамотно говорить.

Итак, в возможных причинах не-
коммуникабельности ребенка мы 
разобрались. Теперь встает вопрос 
«Что же делать?» Не ожидайте, что 
все будет быстро меняться. Но на-
стройтесь на положительный ре-
зультат.
 У маленьких детей нет боль-

шого понимания собственных 
проблем или достижений. Инфор-
мацию о себе они черпают от роди-
телей. Если вы скажете малышу, что 
Вася — его друг, вполне возможно, 
со временем Вася станет им, пусть 
вы немного забегаете вперед.
 С возрастом ребенка нужно 

учить знакомиться. Это хорошо по-
лучается с надетыми на руку игруш-
ками. Нужно уметь представляться. 
Здороваться. Прощаться. Иногда это 
может выглядеть немного формаль-
но, но это вовсе не лишнее.
 Ребёнок подрастает. Не жди-

те, что он будет знакомиться сам. 
Если он этого не делает, подойдите, 
познакомьте малыша с кем-то, спро-
сите, кого как зовут. Многие дети 
охотно идут на контакт, подходят 
сами. Это особенно ценные ваши 
союзники, обращайте на них внима-
ние. Поиграйте втроем. Впятером. 
 Вовсе не обязательно сразу 

общаться с ровесниками. Детям 
необщительным намного проще бы-
вает найти общий язык с младши-
ми или старшими. Они долго могут 
быть не готовы для полноценных от-
ношений со своим возрастом.
 Если вы пригласили малень-

ких детей домой, тоже уделите им 
всем время. Не предоставляйте 
детей сразу самим себе. Есть масса 
игр для компании детей и взрослых. 
Даже лото, домино, прятки лучше 
беспорядочной беготни. 
 Дозируйте общение. Дети 

неконтактные истощаются быстро, 
устают. Не стоит сразу стремиться 

к играм часами. Интенсивное обще-
ние для вашего ребенка — большая 
нагрузка, он может вдруг раскаприз-
ничаться.
 Напоминайте ребёнку о его 

товарищах. Маленькие дети обычно 
знакомятся и забывают одинаково 
быстро. Но ваш знакомится редко, а 
забывает с такой же скоростью.
 Хорошо бы вообще помнить 

имена детей, напоминать ребенку 
о том, как кого зовут. Хорошее под-
спорье для этого — детские фото. 
Попросите ребенка рассказать о де-
тях по фото.
 В конце концов, если ребенку 

нужен друг, вы — тоже подходящая 
кандидатура. Общение со сверстни-
ками это не заменит, но и лишним не 
будет.

Мы, педагоги, безусловно, тоже 
заинтересованы, чтобы наши с вами 
дети ушли в большой мир подготов-
ленными и успешными. Для этого мы 
используем разные пути и средства. 
Но самое, на наш взгляд, эффектив-
ное это использование социо-игро-
вой технологии. Что это? Это игры и 
занятия детей в малых группах, в ко-
торых ребенок сам определяет цель 
своих действий, ищет возможные 
пути решения, проявляет самостоя-
тельность при решении возникших 
проблем. Что дает это детям? Свобо-
ду действий, свободу выбора, свобо-
ду мыслей ребёнка. И еще:
 Дети учатся эффективно об-

щаться между собой и со взрослым, 
работать в команде.
 Образовательный процесс 

становится более увлекательным 
для них.
 Развивается самостоятель-

ность и активная позиция в обще-
нии, каждый имеет возможность 
принять на себя роль лидера.
 Дети тренируются не зазна-

ваться при успехе и достойно при-
нимать поражение.

Все мы знаем, что дети впитывают 
всё, что видят вокруг себя. Хотите на-
учить ребёнка здоровому общению? 
Будьте достойным примером! Счаст-
ливого вам родительства, друзья!

Дарья Николаевна МАТВЕЕВА,
педагог-психолог 
 
Евгения Витальевна ШУМЕЙКО,
старший воспитатель д/с №22

Малыш не играет со сверстниками, что делать? Этот вопрос 
часто беспокоит родителей, когда они наблюдают, как их ре-
бёнок отстраненно играет в одиночестве или не проявляет 

инициативы в общении с другими детьми. Малыш может бегать, ка-
чаться на качелях, строить замок из песка, но при этом не контакти-
рует с другими детками или, наоборот, устраивает многочисленные 
конфликты. Ребёнок с большой неохотой ходит в детский сад, ста-
раясь найти любую лазейку, чтобы его не посещать. Возвращается 
же он из садика расстроенным и нервным. На любые расспросы от-
вечает уклончиво: «Я не хочу говорить про садик». Знакомо? Тогда, 
давайте разбираться. Для начала в терминах.
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Поиграйте с малышом на коленях.  
Такие занятия развивают чувство ритма, речь
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Как ты понимаешь смысл поговорок? 
«Доброе слово и кошке приятно»

Я думаю, что это значит надо играть 
с кошкой, заботиться о ней. 

Ксения Инкина, 6 лет, д/с 22

Я думаю, что это не только про 
кошку. Это относится ко всем людям.

Степан Каменщиков, 6 лет, д/с 22

Когда тебе говорят хорошие слова, то 
приятно, как кошечке. Думаю, моему 
коту тоже будет приятно от ласковых 
слов. Сегодня попробую дома.

Макар Пьянков, 6 лет, д/с 25

Всегда с людьми следует разговари-
вать спокойно, не кричать говорить 
комплименты. Например, какое 
у тебя нарядное платье. Хвалить за 
хорошие дела и поступки. Ведь всем 
нравится, когда говорят приятное. 

Кира Южанинова, 7 лет, д/с 45 
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Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи

После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.

(Сажаем малыша на коленки лицом к себе и повторяем действия стишка)

Зайка серенький сидит и ушами шевелит –
Вот так, вот так и ушами шевелит.

(изображаем руками уши)

Зайке холодно сидеть — надо лапоньки погреть —
Вот так, вот так надо лапоньки погреть.

(трём ладони друг об друга)

Заинька устал стоять — надо зайке поскакать —
Вот так, вот так надо зайке поскакать. 

(своими ногами «скачем» вверх-вниз)

Зайка волка увидал — быстро зайка убежал!
(раздвигаем коленки и малыш «падает» в ямку)

Встретив зайку, ёж-сосед
Говорит ему: «…»
А его сосед ушастый
Отвечает: «Ёжик, …» 
К Осьминожке Камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «…»
Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они,
Но сказал он «…» 
Трясогузка с бережка
Уронила червяка,
И за угощенье рыба
Ей пробулькала: «…» 
Чудно пел среди ветвей
Голосистый соловей,
И ему на всю дубраву
Воробьи кричали: «…» 
Толстая корова Лула
Ела сено и чихнула.
Чтобы не чихала снова,
Мы ей скажем: «…» 

(О. Емельянова)

Детская страничка подготовлена Е.В.Шумейко, старшим воспитателем д/с №22

Научите Мишку вежливым словам

У нас у всех бывает разное настроение. 
Помоги Мишке разобраться!  
Раскрась радость — желтым,  

удивление — зелёным, а грусть — синим

ПОМОГИ
МИШКЕ!

(Привет!)

(Здравствуй!)

(До свиданья!)

(Извини!)

(Спасибо!)

(Браво!)

(Будь здорова!)


