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Воспитание 
самостоятельности 

и инициатиВы 
В детском саду ребёнок, осваивая 

любой вид деятельности по програм-
ме Н.М. Крыловой «Детский сад — Дом 
радости» продвигается по «Лесенке 
успеха», которая состоит из четырёх сту-
пенек. На  каждой ступеньке у ребёнка 
и у взрослого своя роль.  Цель воспита-
теля — сделать так, чтобы каждый вос-
питанник постепенно восходил от одной 
ступеньки к  другой. Поднимаясь всё 
выше по  «лесен ке успеха», ребёнок ста-
новится самостоятельным, инициатив-
ным и творческим человеком. 

пеРВая стУпеньКа — этап зна-
комства детей с новой деятельностью. 
Ребёнок в роли «очарованного зрителя», 
а воспитатель — артист.

ВтоРая стУпеньКа — этап вклю-
чения ребёнка в деятельность, но ему ещё 
необходима помощь взрослого, его содей-
ствие. На этой ступеньке воспитатель  — 
«вкусный собеседник» для воспитанника. 

тРетья стУпеньКа «Лесенки 
успеха»  — это уровень самостоятель-
ности, для которого характерны иници-
атива, ответственность за достижение 
результата. Ребёнок с удовольствием 
включается в деятельность, приобрета-
ет знания, у него растёт желание узнать 
новое, выяснить, что же будет потом. 
Воспитатель  — «режиссёр», «дирижёр» 
детской деятельнос ти. А дети — «забот-
ливые исполнители». 

ЧетВЁРтая стУпеньКа  — вер-
шина и одновременно старт для новых 
начинаний. Усвоив опыт, ребёнок ис-
пользует его в собственной деятельности 
с целью создать что-то новое, ориги-
нальное. Дости гая этого уровня, ребёнок 
становится стабильно успешным. Теперь 
дети — «артисты», а воспитатель — «оча-
рованный зритель». 

В игровой деятельности уже в млад-
шей группе благодаря целенаправленно-
му обучению каждый малыш овладевает 
игрой на уровне самостоятельности. 
Ребёнок способен самостоятельно по-
заботиться о «дочках» и «сыночках». 

К  подготовительной группе дети само-
стоятельно придумывают сюжеты игр, 
распределяют роли, создают игровую об-
становку, договариваются между собой. 

Продолжение на стр. 2

На вопрос «Нужно ли приучать ребёнка к самостоятельности?» 
большинство родителей уверенно отвечает: «Да!». Но не так-
то просто отыскать это стремление взрослых сделать ребёнка 

самостоятельным и не путать это понятие со «вседозволенностью». 
Довольно часто родители откладывают процесс приучения к 
самостоятельности на потом, объясняя это тем, что малыш еще 
недостаточно взрослый. Давайте поговорим на эту тему в очередном 
номере нашей газеты. 

Ольга Романовна ушкОВА,
воспитатель д/с №25

САМ 
Я всё умею делать 
сам:
Сам просыпаюсь 
по утрам,
Сам говорю:  
– Пора вставать! –
Сам застелю свою 
кровать!
Я сам! Я первый 
на ногах,
Сам одеваюсь 
впопыхах,
Чтоб никуда из-за 
меня
Не опоздала бы 
родня!
Сам чищу ваксой 
башмаки,
Сам завяжу на них 
шнурки –
Как следует, 
без узелка,
А это ж целых 
два шнурка!
И вот иду я 
в детский сад –
Я сам! Не то что год 
назад!
Метёт метель, 
сечёт ли дождь,
А ты идёшь себе, 
идёшь…
Я и до школы бы 
дошёл,
Я сам дорогу бы 
нашёл,
Но только надо, 
говорят,
Сперва закончить 
детский сад.

Кадыр  
МурзАлиев

СОцИОЛОгИчЕСкОЕ ИССЛЕдОВАнИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «детская самостоятельность и инициативность». 
В исследовании приняли участи 287 родителей учреждения. 

Мамам и папам мы предложили оце-
нить по шкале от 1 до 10, насколько они 
видят самостоятельность и инициатив-
ность своего ребёнка? Вот какую оценку 
дают наши родители:

На какие же еще вопросы отвечали 
наши родители? Интересно узнать, что 
получилось…
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Считаете ли Вы 
своего ребёнка 
самостоятельным?
умеет ли Ваш ребёнок 
самостоятельно играть?
Обсуждает ли ребёнок 
с Вами события дня, 
прочитанную книгу, 
мультфильм?
Имеется ли у ребёнка 
дома возможность для 
самостоятельной игры, 
лепки, изготовления 
поделок?
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Это тот, кто делает всё сам и помогает 
другим, например, человек рассеян-
ный – он не самостоятельный, поэтому 
и одеваться не умел, не на тот поезд 
сел. Вот мой папа самостоятельный, 
он всё умеет и ремонт дома сделать и 
дома маме помогает — посуду моет.

Глеб Ибрагимов, 5 лет, д/с № 22

Этот человек делает разные дела сам. 
Например, может мыть пол без помощи 
взрослого. Его сначала научила мама, а 
потом он подумал и решил сделать маме 
сюрприз — вымыть пол на кухне! Мама 
пришла и ахнула от радости!

Алиса Трофимова 6 лет, д/с №45

Это тот, кто может без чьей-то помощи 
разные дела делать. Я умею пылесо-
сить у себя в комнате сам. Сначала мне 
это показала мама, я решил ей помочь. 

кто такой самостоятельный человек?

Я хотел бы сам выносить мусор, но 
мама не разрешает. Думаю, потому что 
я ещё маловат. Нужно просто подрасти 
и помогать маме. 

Михаил Пакулин, 6 лет, д/с №25

Я думаю, что человек, который умеет 
все делать. Вот я умею делать торт из 
печенья, йогурта, шоколада. Научился 
у мамы. Еще умею делать вкусный 
фруктовый салат!

Виталий Сужов, 6 лет, д/с № 22

Воспитание 
самостоятельности 

и инициатиВы

инициатиВа наКазУема?

В нормативных документах 
Российской Федерации сфор-
мулирована цель современного 
образования: воспитание ини-
циативного ответственного 
человека, готового самостоя-
тельно принимать решение в 
ситуации выбора. Современ-
ное общество требует человека 
любознательного, активного, 
обладающего творческим по-
тенциалом. Следовательно, мы 
должны не только вооружить 
детей знаниями, умениями и 
навыками, но и научить их ве-
рить в себя и не бояться при-
нять решение. 

Поддержка и развитие дет-
ской инициативы — это на-
правление, которому следует 
уделять особое внимание. 
Ведь уверенный в себе человек 
мыслит иначе, может видеть 
перспективу, открыт внешне-
му миру, уверен в своих силах. 
Если мы хотим, чтобы наши 
дети верили в себя, развива-
лись и экспериментировали, 
мы должны подкреплять ини-
циативу, даже когда она сопро-
вождается ошибками. Для ре-
бенка является значимой не та 
деятельность, которую выбрал 
взрослый, а та, которую ини-
циировал сам ребёнок.

Что же такое инициатива? 
Инициатива  — (от. франц. 
initiative, от лат. initium  — на-
чало) почин, внутреннее по-
буждение к новым формам де-
ятельности, руководящая роль 
в каком-либо действии; вну-
треннее побуждение к  новым 

формам деятельности, пред-
приимчивости; руководящая 
роль в каких-либо действиях. 
А инициативность  — это чер-
та личности, выражающаяся в 
постоянном стремлении про-
являть инициативу.

Какой же он инициатив-
ный ребенок? Инициативный 
ребенок стремится к органи-
зации игр, лепке, рисованию, 
конструированию, содержа-
тельному общению, он на-
ходит дело, соответствующее 
собственным предпочтениям, 
включается в разговор, во-
влекает в интересное занятие 
других детей. Детская иници-
атива выражается тогда, когда 
ребенок становится и инициа-
тором, и исполнителем, и пол-
ноправным участником как 
общения с детьми и взрослы-
ми, так и в разнообразной де-
ятельности. У инициативного 
ребенка ярко проявляются та-
кие отличительные черты, как 
любознательность, изобрета-
тельность, пытливость ума. 

Рассмотрим примеры про-
явления детской инициатив-
ности.

Была зима. На участке дет-
ского сада выпало много сне-
га. Дети вышли на прогулку, 
взяв с собой лопаты. Назар и 
Соня принялись активно по-
могать воспитателю убирать 
снег. В ходе уборки у  ребят 
созрела идея организовать 
группу «Стражи порядка», 
которая следила бы за поряд-
ком на участке. Когда верну-
лись в группу, воспитатель 
похвалила Соню и Назара 
при всех ребятах. Это было 
лишь начало. Сначала в груп-
пе «Стражи порядка» было 
только двое ребят, но когда 
другие дети узнали об идее 
Сони и Назара, то они тоже 
захотели стать «стражами 
порядка». Вот так, проявив 
инициативу, ребята заслу-
жили похвалу и одобрение 
взрослых, а ещё уважение 
других детей. Эта группа дей-
ствует уже два года. Самое 
ценное в данной ситуации 
— это то, что дети чувствуют 
ответственность и действуют 
не спонтанно.

Во время занятия «Фартук 
для мамы», педагог показал об-
разец раскрашивания фартука 
в народных мотивах. Ребята 
принялись за работу. Алиса 
раскрасила фартук — ганте-
лями, мячами и другой спор-
тивной атрибутикой. Алена, 
сидящая рядом, сделала Алисе 
замечание, что работа сделана 
не по образцу. Алиса ответи-
ла: «А моя мама — спортсмен-
ка, поэтому у нее должен быть 
олимпийский фартук». Педагог 
похвалил девочку и предложил 
вечером раскрасить фартук, 
кто как хочет.

Как же развить эту нуж-
ную и важную для ребёнка 
инициативность?

Для развития инициатив-
ности ребенку необходимо 
давать сначала простые за-
дания. Это поможет снять 
у  него страх «не справлюсь». 
Постепенно предлагать более 
сложные задания. Они долж-
ны быть интересны детям, 
поэтому перед подготовкой 
стоит поинтересоваться, что 
интересно ребёнку и в соот-

ветствии с  предпочтениями 
детей подготовить их. Как 
показывает практика, дети не 
всегда умеют спокойно реаги-
ровать на результат своей де-
ятельности, если он не такой, 
как задумал ребенок.   Поэто-
му их следует учить грамотно 
реагировать на любой резуль-
тат, объяснить, что в следу-
ющий раз у него получится 
лучше, либо предложить свою 
помощь при выполнении за-
даний.

Поддержать инициати-
ву может обычная похвала. 
Слова одобрения любимой 
мамы или воспитательницы. 
Что может быть лучше? Сто-
ит чаще хвалить детей. Мы 
в детском саду применяем та-
кой прием поддержки иници-
ативы как «хвалилки». Это за-
писки, на которых мы пишем 
за что у ребенка была похвала. 
Это может быть была помощь 
в постройке горки, уборки 
участка от листвы, успешное 
выполнение задания на за-
нятии и еще многое другое. 
«Хвалилки» стимулируют 
ребят на проявление иници-
ативы. Ведь любому человеку 
нравится, когда его хвалят, 
тем более при всех. 

У детей следует формиро-
вать привычку самостоятель-
но находить для себя инте-
ресные занятия, а не только 
вместе с родителями и, конеч-
но, это должен быть не план-
шет. Дети должны заниматься 
разными видами деятельно-
сти: рисовать, лепить, читать, 
играть с  любимой игрушкой, 
разворачивая сюжет и игро-
вое общение.

В заключении хотелось 
бы вспомнить слова извест-
ного педагога и психолога 
Ш.А. Амонашвили. В своей 
книге «Как живёте, дети?» 
он писал: «Если хочешь вос-
питать в детях самостоятель-
ность, смелость ума, вселить 
в  них радость сотвор чества, 
то создай такие условия, что-
бы искорки их мыслей обра-
зовывали царство мысли, дай 
им возможность почувство-
вать себя в нём властелином».

очень часто мы слы
шим ироничную 
фразу: «инициа

тива наказуема». так ли 
это на самом деле? нужно 
ли проявлять инициативу 
и хорошо ли быть иници
ативным? Давайте разбе
рёмся в этом вопросе.

Продолжение. Начало на стр. 1

Большое значение в программе «Детский сад — Дом ра-
дости» отводится трудовому воспитанию. Достигая уровня 
самостоятельности в выполнении отдельных видов труда, 
ребёнок самоутверждается. Он может самостоятельно 
сделать руки чистыми, в определенной последовательно-
сти убрать своё рабочее место, посуду после приёма пищи. 
Старший дошколь ник способен самостоятельно выполнять 
трудовое поручение, правильно сервировать стол для себя 
и своих друзей. В старшем дошкольном возрасте у ребён-
ка появляется ответствен ность за свою работу, появляется 
новый мотив — «сделать для других». 

В конструктивной деятельности дети 3–4 лет сами подбира-
ют необходимый строительный материал, строят дом, который 
задумали, воплощают желание позаботиться о ком-то. В сред-
ней группе дети сами могут ориентироваться по плану, нахо-
дить своё место в пространстве группы и создавать постройку. 
В старшей группе ребёнок уже берёт на себя роль архитектора, 
чертит проект, придумывает условные обозначения.  К подго-
товительной группе дети создают свои конструктивные замыс-
лы, умеют планировать и контролировать свою деятельность, 
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения. 
Ребенок самостоятельно строит из разных конструкторов (лего, 
деревянный, металлический) здания, транспорт. Большой инте-
рес воспитанники 6–7 лет  проявляют к созданию поделок из 
бумаги и других материалов. По своей инициативе делают не-
сложные игрушки к праздникам. 

Интерес к изобразительной деятельности занимает 
большое место в жизни ребёнка. Ребёнок 4–5 лет способен 
сам выбрать фон для работы, выбрать необходимый мате-
риал, выполнить работу по-порядку, добиваясь желаемо-
го результата в зависимости от замысла. По собственной 
инициативе в свободное время рисует  не только кисточ-
кой, но и карандашами, мелками, фломастерами. С удо-
вольствием занимается как лепкой, так и аппликацией, 
самостоятельно создает различные фигурки.

В Программе «Детский сад — Дом радости» — общение, 
речь понимается как система высказываний, в которой ре-
бёнок выражает свою индивидуальность. Дошкольники 
3–5 лет овладевают умением составлять рассказы-описа-
ния, повествования на уровне самостоятельности, а глав-
ное слушать другого. Ребенок шестого года жизни овла-
девает разными видами текстов. Он сам пересказывает 
литературные произведения близко к тексту, от лица ге-
роя, по ролям. Может придумать сюжетный рассказ по кар-
тине, из личного опыта. Старший дошкольник проявляет 
творчество  в описательном виде речи, составляет расска-
зы — описания, загадывает и отгадывает загадки. 

Основным средством развития самостоятельности и 
инициативности детей является особенная организация 
развивающей предметно-пространственной среды. В груп-
пах созданы различные «МИРЫ» — «Мир транспорта», 
«Мир науки», «Мир профессий» и др., где размещаются 
материалы в зависимости от темы, сезона, содержания 
программы. Очень важно, что ребенок имеет возможность 
сделать собственный выбор — в каком «мире» ему зани-
маться. «Миры» позволяют детям самостоятельно задумы-
вать по своей инициативе любой вид деятельности и без 
помощи взрослого действовать, достигая результата. 

Для воспитателя каждый этап восхождения ребёнка 
по «Лесенке успеха» (а особенно достижение четвёртой 
ступени каждым из воспитанников) отражает успешный ре-
зультат, эффективность всей работы, служит показателем 
сотворчества с ребёнком и его семьёй. Восхищаясь своими 
воспитанниками, педагог утверждается в своем професси-
ональном мастерстве, в чувстве собственного достоинства.

Людмила Владимировна 
нЕЛюбИнА, 
наталия борисовна  
ПОПОВА,
воспитатели д/с №22
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что ты умеешь делать сам? как ты этому научился?

Я умею сама делать прически, мне 
показала мама, как одевать резинки. 
А потом мне на Новый год Дед Мороз 
подарил русалку, у нее очень длинные 
волосы. Я научилась заплетать ей во-
лосы в косы. Скоро и себе, и подруж-
кам буду делать красивые прически.

Дарья Бессонова, 5 лет, д/с № 22 

Я хорошо умею шить иголкой, делать 
стежки, завязывать узелки. Меня 
научили этому в садике на кружке 

«Волшебная иголочка». Я уже умею 
шить прихватку.

Маша Байдерина, 6 лет, д/с №25

Я могу сам нарисовать кораблик, 
сложить его из бумаги. Меня этому 
научил папа. Вырезать из бумаги бело-
го медведя. Я бы хотел сам покупать 
себе сладости, игрушки, но мне не 
разрешают родители, потому что у 
меня уже полно игрушек.

Данил Баранов, 5 лет, д/с № 22

Я хожу на танцы. Там мы учились 
делать упражнение «паучки». У меня 
долго не получалось, я дома много раз 
пробовала, но сейчас я уже научилась 
показывать как «паучки» ходят.

Таисия Темникова, 4 года д/с №25

Я умею делать домик, шпагат и лазать! 
Я долго этому учился и научился!

Артемий Бобб, 5 лет, д/с №45

У КажДого  
сВоя «глаВная Роль»

А вот что говорят воспи-
танники детского сада «Сказ-
ка» про главную роль:

Варвара пегушина: «Глав-
ная роль — самая красивая, 
ответственная. Она быва-
ет в кино, в театре, в садике 
на празднике. Мне нравится 
играть главные роли».

Константин Вдовин: 
«Главная роль — это когда 
человек играет в сказке, он 
кого-то спасает, совершает 
чудеса. Моя главная роль  — 
это роль Буратино».

Константин махнач: 
«В  театре бывает главная 
роль. У этого героя много слов, 
у него самая трудная роль, он 
долго выступает на сцене. 
А сам я стесняюсь, когда на 
меня смотрят зрители».

Главная роль в понима-
нии детей, разная — это от-
ветственность, это труд, это 
умение выступать перед пу-
бликой и возможность пере-
воплотиться в сказочного 
героя.

Есть дети, которым очень 
нравится быть на виду. При 
любой возможности они ста-
раются показать себя и свое 
мастерство. Таким детям 
нужно просто не мешать за-
ниматься тем, что им нравит-
ся. 

А есть дети, которые не 
любят быть на виду. Им слож-
но мыслить и говорить на 
сцене. Основная помощь – 
никогда не заставлять силой 
делать то, что эмоционально 
тяжело ребёнку. Если у ребен-
ка будет выбор, возможность 
решать самостоятельно, ве-
роятно, в будущем он захо-
чет научиться справляться со 
своими страхами. Вот тогда и 
нужно будет его поддержать. 
А сейчас достаточно будет 
дать ему возможность краси-
во выйти, постоять вместе со 
всеми, чувствуя поддержку 
и любимый взгляд родитель-
ских глаз.

Предлагаем Вам несколько 
советов, чтобы Ваш ребёнок 
сыграл в будущем свою «глав-
ную роль»:
 Создайте поддержи-

вающую среду. Особенно 
важно для первых выступле-
ний малыша выбрать добро-
желательную аудиторию (род-
ственники, соседи, близкие 
друзья). Он не сможет всего 
предусмотреть и не волно-
ваться, поэтому для него важ-
но, как его примут. Пусть про-
сто получает удовольствие и 
осваивается на сцене на пер-
вых выступлениях.
 Подберите подходя-

щий наряд. Одежда для вы-
ступления должна быть удоб-
ной и обязательно нравиться 
малышу. Мысли вроде «Я не 
хочу быть зайчиком, мыш-
кой…» не помогут ребенку 
почувствовать уверенность в 
себе, которая нам так нужна. 
Колючие пайетки, тугие рем-
ни, сваливающиеся детали 
костюма и прочие мелочи не 
только не позволят получить 
удовольствие от сцены, но бу-
дут мучительно отвлекать от 
выступления.

 Дайте возможность 
снять напряжение. Волне-
ние перед выступлением всег-
да сопровождается выбросом 
адреналина, который бушует 
внутри и не даёт сосредото-
читься. Важно дать ему вы-
ход. Придумайте для ребёнка 
посильную и приятную фи-
зическую активность, чтобы 
снизить страх.
 Поддержите рёбенка. 

Считается, что присутствие 
родителя в зале — мощная 
поддержка для ребенка. Дети 
хотят, чтобы родители при-
сутствовали в зале и видели 
их выступление. Записывайте 
выступления ребенка на ви-
део и пересматривайте вместе 
с ним. Это воодушевит его и 
поможет развивать свои на-
выки конструктивно.
 Отведите ребёнка 

в  интересный ему кружок, 
студию. Есть разные, ко-
торые помогают научиться 
свободно говорить, легко дер-
жать себя на сцене, практико-
ваться в выступлениях.
 Тренируйтесь всей 

семь ёй. Обязательно прак-
тикуйте выступления в се-

мейном кругу. Это могут 
быть воскресные посидел-
ки, к примеру, когда вы 
собираетесь всей семьей и 
каждый готовит свое вы-
ступление перед зрителями: 
песенку, танец, спектакль 
кукольного театра, доклад 
о чем-то интересном, рас-
сказанный для всех. Такая 
традиция не только помо-
жет вашему ребенку гораз-
до лучше справляться с вы-
ступлениями, обогатит его 
опыт, но и сблизит вас друг 
с другом. Ваши теплые от-
ношения — самая большая 
поддержка и защита для ре-
бёнка во всём.
 Найдите «помощни-

ка». Позвольте ребенку выйти 
на «сцену» со своим талисма-
ном-игрушкой. Это придаст 
ему сил и уверенности в сво-
ем отличном выступлении. 
Поддержите этот выбор. Это 
же его талисман, и он видит 
в нем что-то свое, важное для 
него. Если нет возможности 
выносить игрушку на сцену, 
пусть ребёнок сам придумает 
ей место, где она должна его 
ждать и наполнять уверенно-
стью.
 Хвалите! После выступ-

ления всегда важно похва-
лить ребёнка. Перечислите 
все-все моменты, где он был 
большим молодцом. Недо-
чёты, которые есть почти 
всегда, обсуждайте позже и 
аккуратно: «Как думаешь, что 
ты можешь сделать, чтобы 
вот это звучало еще лучше?», 
«Я могу тебе как-то помочь, 
чтобы здесь ты был ещё более 
уверенным?».

Эти простые, но эффек-
тивные советы помогут ва-
шему ребёнку освоить на-
выки ораторского искусства 
и стать успешнее не только 
на сцене, но и в повседнев-
ной жизни. Прислушайтесь 
к своему ребёнку и дайте 
ему право выбора! И он обя-
зательно будет успешным!

посмотрите вокруг!!! 
Кто они, наШи 
дети  — трогатель

ные и забавные, грустные 
и смешные, невероятные и 
красивые, они не оставят 
равнодушными никого. 
а  как приятно смотреть 
на них, когда они выступа
ют на сцене: читают стихи, 
поют песни, участвуют 
в сказочных постановках, 
как настоящие актёры.
и согласитесь, когда роди
тели приходят на празд
ник в детский сад, хотят 
видеть выступление имен
но своего ребенка. Ведь 
каждый мечтает о том, 
чтобы их ребёнок стал 
успешным, стал «звездой», 
сыграл «главную роль».

Ольга Анатольевна ПЕтРОВА,
педагог-психолог д/с №45
Елена Павловна ХАЛИуЛЛИнА,
старший воспитатель д/с №45

КаК ты понимаешь 
послоВицу

ЛюбИшЬ КАТАТЬСЯ —  
ЛюбИ И САнОчКИ вОзИТЬ!

Я считаю, что это быть трудолюбивым. Я люблю тру-
диться, а когда что-то сделаешь хорошее, тебя хвалят, 
добрые слова говорят, подарок подарят. Я маме по-
могаю наводить порядок, а она мне покупает любимые 
игрушки!

Тимофей Карпов, 5 лет, д/с № 22

Мама мне так говорит, когда я дома поиграю хорошо, а 
потом мне нужно хорошо потрудиться, чтобы навести дома 
порядок.

Артем Воробьев, 6 лет, д/с № 25

Это значит, если любишь какое то дело, то сам его и вы-
полняй без помощи мамы, самостоятельно.

Алина Хвостанцева, 6 лет, д/с №25

Так говорят когда надо без помощи взрослых, поднять 
санки в гору. Самостоятельно.

Александра Черепанова, 6 лет, д/с №25

Зимой люди катаются на санках с горки, а потом не 
охота, тяжело санки тащить в горку. А кататься все равно 
очень хочется и приходится самому поднимать. Но я так 
устаю, что папа мне тащит сам, а я помогаю.

Спепан Турушев, 6 лет, д/с №25

Любишь играть, люби и игрушки сам собирать
Эвелина Медведева, 6 лет, д/с №25

Можно эту пословицу сказать про игрушки. Когда мно-
го игрушек разбросаешь, потом не хочешь их прибирать. 
А надо!

Дарья Русинова, 6 лет, д/с №25

ПОД ЛЕжАчИй КАМЕнЬ  
вОДА нЕ ТЕчёТ!

Это значит не надо быть лентяем. Если ты ленишься, 
ничего не хочешь делать, работать, деньги зарабатывать, 
то из-за лени желаемое не получишь.

Лина Станкевич, 6 лет, д/с №25

Вот, например, захотел слепить снеговика. И если чело-
век не скатает ком снежный, не сделает из морковки нос, 
из палочек руки, то снеговика не будет! Значит надо по-
трудиться!

Аркадий Пегушин, 6 лет, д/с №45

Это значит, что если ты не будешь двигаться, чему-
то учиться, выполнять какие-то действия, то ты ничего 
не сможешь сделать. Вот я хочу научиться рисовать кра-
сиво и поэтому уговорила родителей записать меня на 
кружок по рисованию.

Елизавета Ёлышева, 6 лет, д/с №22

Вот, например, лежишь, ленишься, как камень. Всё 
интересное мимо тебя проходит. А надо встать, разбить 
камень и сделать что то интересное.

Роман Холмогоров, 6 лет, д/с №25
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А ещё мне очень хочется сделать 
себе бутерброд с колбаской, но мне 
не разрешают, наверное, боятся, что 
я порежусь. Вот немножко подрасту 
и буду сам всем помогать!

Фёдор Громов, 6 лет, д/с № 22

Я хочу научиться стоять на голове, 
но мама мне не разрешает, потому 
что в мозг может кровь стечь. А это 
опасно!

Анастасия Ситникова, 6 лет,  
д/с №25

Хотел бы научиться водить машину! 
Но не разрешают, мал ещё!

Марк Муталлапов, 5 лет, д/с №45

Я очень хочу остаться дома один. 
Когда совсем никого и почувствовать 
себя взрослым! Мне, наверное, 
станет скучно. Тогда я сам включу 
компьютер и поиграю. Но мама 
не разрешает, говорит, что могут 
прий ти незнакомые люди и похи-
тить меня.

Федор Меньшиков, 6 лет, д/с №25

что бы ты хотел сделать сам, а тебе не разрешают?  
как ты думаешь почему?

я «сам!» — Важный пеРиоД 
В жизни малыШа 

Как понять, что наступил 
возраст «я сам!»?

Малышей от 1,6 до 2,4 года 
называют «упрямыми двух-
летками», но есть у этого пе-
риода и еще одно название — 
возраста «Я сам!». Хотим вас 
порадовать. Это не кризис, а 
всего лишь этап в развитии.

Какие элементарные на
выки самостоятельности по
зволят воспитать у малыша 
ощущение уверенности в 
себе?

Приучаем ребёнка есть 
самостоятельно. Как толь-
ко ребенок научился держать 
ложку, ему необходимо давать 
ее каждый раз, как только он 
садится есть. Кушать аккурат-
но малыш сможет не сразу. 
Сначала он будет переворачи-
вать ложку, не донося до рта, 
промахиваться, пачкать лицо, 
одежду. Надо набраться тер-
пения, а так же одеть фартук. 
Родители обычно переживают, 
что ребенок останется голод-
ным после такого кормления. 
Чтобы этого не произошло, 
мама должна помочь малышу. 
Пусть она кормит кроху одной 
ложкой, а другой ребенок ест 
сам. При этом надо говорить: 
«Посмотри, как мама кладет 
кашку на ложечку. Теперь по-
пробуй сам. А теперь ложечку 
в ротик. Вот умница!» На этом 
этапе главное — сдерживать 
свои эмоции, не ругать ребён-
ка за неизбежные промахи. 
Некоторые родители дают ма-
лышу ложку не для того, чтобы 
он ел, а для того, чтобы его от-
влечь, чтобы он «играл в еду». 
Это неверно. Позволив ребен-
ку несколько раз баловаться 
таким образом, в дальнейшем 
будет очень сложно приучить 
его есть самостоятельно.

Приучаем ребёнка к 
горшку. С появлением пам-
персов эта проблема стала 
очень актуальной. Приучать 
ребенка к горшку надо посте-
пенно. Необходимо заметить, 
через какие промежутки ма-
лыш писает и стараться во-
время его сажать на горшок. 
Ни в коем случае нельзя делать 

это насильно, иначе у малыша 
будут связаны с этим предме-
том неприятные ассоциации, 
надо постараться уговорить 
ребенка. Малыш может про-
сидеть на горшке какое-то вре-
мя, встать и написать рядом. 
Не надо раздражаться, ведь 
крохе пока ещё не понятно, 
чего от него хотят.

Следует каждый раз, заме-
чая мокрые штанишки, объ-
яснять ребёнку, что писать 
надо в  горшок. Когда малыш 
поймёт, для чего нужен этот 
предмет, он может садиться на 
него, не снимая штанишек, что 
естественно, потому что ребён-
ку сложно запомнить после-
довательность выполнения 
действий. Как уже говорилось, 
необходимо комментировать 
всё, что вы делаете: «Принеси 
горшочек. Давай снимем кол-
готки, снимем трусики, сядем 
на горшок, пописаем. Теперь 
вставай, надевай трусики, 
колготки. Вот какой умница!» 
И  так каждый раз, пока ребё-
нок не будет правильно садить-
ся на горшок самостоятельно. 
К трём годам малыша уже мож-
но начинать приучать садиться 
на унитаз, используя при этом 
специальное детское сиденье.

Учим одеваться. Во время 
одевания мама может показы-
вать ребенку, как правильно 
надевать вещи, в какой после-
довательности. Необходимо 
говорить при этом: «Давай 
сначала наденем трусики, по-
том колготки. Затем маечку, 
рубашку. Покажи мне, как ты 
сам умеешь одеваться. Моло-
дец!» При одевании следует 
соблюдать основное условие: 
надо учить ребенка надевать 
все вещи правильно с самого 
начала и обращать на это его 
внимание. Можно заметить, 
какие вещи ребёнок носит 
с  особенным удовольствием. 
У  него наверняка есть люби-
мые рубашки или платья. Ког-
да вы только начинаете учить 
ребенка одеваться, лучше да-
вать ему сначала то, что ему 
очень нравится. Тогда малыш 
будет получать положитель-
ные эмоции от этого процес-
са. Одевание занимает много 
времени. Поэтому когда мама 
торопится, например, отвес-
ти ребёнка перед работой 
в детский сад, лучше, если она 
оденет ребёнка сама. Иначе, 
постоянно подгоняя его, она 
испортит настроение и малы-
шу, и себе. Приучать ребёнка 

одеваться необходимо в спо-
койной обстановке. При этом 
обязательно нужно находить-
ся рядом и помогать ребёнку.

Приучая ребёнка к само-
стоятельности, родители 
должны учитывать все «под-
водные камни» этого процес-
са. С одной стороны, нельзя 
подавлять стремления малы-
ша, даже когда он что-то дела-
ет не так. Если ребёнка будут 
ругать за неудачи, у  него мо-
жет пропасть желание овладе-
вать новым для него навыком. 
С другой стороны, надо мягко, 
но настойчиво объяснять, что 
он делает неправильно и по-
чему. Лучший учитель — всег-
да друг. Ребёнок — это ещё не 
сформировавшаяся личность, 
но уже личность. Многое в его 
будущей жизни зависит от тех 
близких людей, которые под-
держивают малыша с первых 
шагов.

И, может быть, главное 
правило — последователь-
ность во всем. Не следует 
быстро сдаваться, если ваш 
малыш не хочет брать в руки 
ложку или надевать штаниш-
ки. Шаг за шагом, он научится 
всему тому, чего и вы когда-то 
не умели делать. 

Елена Владимировна 
ВЕРЕщЕнкО, 
Елена юрьевна мАтВЕЕВА,
воспитатели д/с №22

Каждый ребёнок это 
маленькая личность. 
Чем больше ребёнок 

познает мир, тем ярче про
являет свой характер. Все 
родители сталкиваются 
с периодом «я сам!» в жизни 
своего малыша. Ребёнок ве
дёт себя не как обычно, час
то капризничает и всячески 
«проявляет характер». Это 
значит, что наступил новый 
виток развития его лич
ности, и родителям бывает 
непросто преодолеть этот 
этап. В этой статье мы по
пытаемся помочь вам вмес
те с ребёнком благоприятно 
пережить этот период.

луЧше ВсеХ
Арина жуЛАнОвА,  
5 лет, группа «Карамельки», 
д/с 25

У Ариши — самая большая 
коллекция в детском саду! Уже 
три года она собирает игрушки 
из киндер-сюрпризов. За три 
года коллекция составляет 
396 игрушек. Каких только 
нет тут игрушек! Глаза разбе-
гаются. У Арины есть разные 
серии: «Фиксики», «Бегемоти-
ки», «Смешарики», «Лунтик», 
«Свинка Пеппа», ZOO, «Каран-
дашики-Зайки», «Телевизоры-
рисовалки» и много-много все-

го интересного. Изюминка и гордость коллекционера — это 
серия кукол «Барби», их у нее больше всего. Каждый поход 
в магазин, не обходится без покупки киндер-сюрприза, рас-
сказывает мама. А сейчас у Ариши есть помощница — это 
маленькая сестрён ка Даша. И её коллекция пополняется 
ещё быстрее.

василиса нАгОРСКИх,  
4 года, группа «Звёздочки»,  
д/с 45.

Василиса с мамой увле-
кается необычным видом ис-
кусства — росписью камней. 
Летом, семья Нагорских часто 
бывали у водоемов и собрали 
интересные камушки, а затем 
дома попробовали их распи-
сывать. Так у Василисы собра-
лась очень большая коллекция. 
Роспись по камням — древнее 
искусство, зародившееся ты-
сячи лет назад. Человек всег-
да стремился передавать свой 
опыт и чувства посредством ри-
сунка, украшать свое жилище. 

Сегодня роспись на камне — популярное и востребованное 
направление в живописи. В чем популярность рисунков на 
камне? Дело в том, что камень живет очень долго. Именно 
живет! Он впитывает в себя энергию солнца, стихии, энер-
гию земли. Поэтому рисуя на камнях, мы позволяем камню 
ожить и донести эти энергии до человека, который в ней 
нуждается. А рисунки на камнях — являются необычным по-
дарком, который можно подарить как взрослым, так и детям.

Александра ИРТЕгОвА,  
6 лет, группа «Затейники»,  
д/с 22

Что может быть лучше, чем 
собирать коллекцию самых раз-
нообразных медведей? Имен-
но такую собирает Александра 
Иртегова. В коллекции девочки 
более 20 медведей. Каких толь-
ко медвежат нет у Александры! 
И огромный, ростом с человека, 
и мишка Тедди, и маленький де-
ревянный медвежонок. А нача-
лом увлечения стал плюшевый 
мишка, которого мама Алексан-
дры купила на рынке почти де-
сять лет назад.

Тигран ПЕТРОСЯн,  
6 лет, группа «Любознайки», д/с 22

Тигран, увлеченный гигант-
скими существами, интересует-
ся всем, что связано с ними, а 
лучшим подарком для юного па-
леонтолога становится игрушка 
динозавр, тематическая книга, 
наклейки и прочее. Увлечение 
динозаврами — очень позна-
вательное развивающее хобби. 
Только представьте, сколько по-
лезной информации усваивает 
Тигран, изучая гигантских яще-
ров. Он знает десятки названий 
видов, а еще и расскажет, чем 
они отличаются друг от друга. 
Мальчик с удовольствием рас-

сматривает энциклопедии, собирает коллекции, смотрит 
документальные фильмы. Таким образом, он развивает па-
мять, воображение, значительно расширяет кругозор.

Яркие проЯвлениЯ 
периода  «Я сам»

причины такого 
поведениЯ

что делать родителЯм

 истерики с паданием 
на пол;

 «нет» по любому поводу;
 «не хочу одеваться, 

не хочу раздеваться», 
«надеть сапоги летом 
и босоножки зимой»;

 «иду туда, куда хочу», 
«чего хочу, сам не знаю»;

 многие становятся 
очень брезгливыми — 
не любят трогать мокрое, 
грязное, песок, липкое 
и т. д.

 время наивысшей актив-
ности головного мозга;

 на определенном уровне 
установился гормональ-
ный фон;

 идет колоссальными тем-
пами развитие высших 
психических функций — 
внимания, памяти, речи 
и др.;

 совершенствуются и рас-
ширяются физические 
возможности организ-
ма — ребенок получает 
массу новых навыков, 
таких как бег, прыжки, 
преодоление препят-
ствий

 будьте сами спокойны! Не кричите, не злитесь. Ребёнку 
так же некомфортно, его настроения и желания быстро 
меняются. И ваш крик делает ему еще хуже.

 выберите для себя одну из линий поведения. Например, 
при истериках можно использовать такие эффективные 
методики:
•  отвлечение (переключаем внимание ребенка на что 
угодно: птичка полетела, пузыри надули и т.д.)
•  соревнование (предложить ребенку что-то сделать 
наперегонки, кто первый?), 
•  лжевыбор (предложить ребенку выбор из двух вари-
антов, каждый из которых вас заведомо устроит), 
•  игнорирование (выходите из помещения и не на-
блюдаете за истерикой, используется только в знакомой 
для ребёнка среде!),

 позвольте ребенку быть самостоятельным там, где мож-
но. Пусть он сам выберет брюки, ведь не столь важно, 
что вы хотели надеть ему костюм другого цвета.

 дайте крохе возможность говорить и старайтесь его по-
нимать. Для этого договаривайте за него предложения, 
помогайте сформулировать желания.
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кто такой коллекционер? что бы ты хотел коллекционировать? 
Почему?

Это человек, который собирает кол-
лекции разных камней и разные вещи, 
которых нет у других людей. Я бы 
хотел коллекционировать бриллиан-
ты, чтобы потом изобретать крепкое 
оружие.

Владислав Синевич, 6 лет, д/с № 22

Это человек, который путешествует 
и ищет разные предметы и вещи, на 
которые могут посмотреть другие 
люди. Коллекционер может собирать 

старинные вазы из разных стран, 
например из Германии, Франции, 
Бразилии.

Константин Мохнач, 6 лет, д/с №45

Я бы хотела коллекционировать ракуш-
ки, потому что они бывают разными. 
Ещё я бы хотела коллекционировать 
книги, потому что каждая книга интерес-
на по-своему, бывают на разных языках 
и с разными картинками.

 Элина Савина, 6 лет, д/с  № 25

Это человек, который собирает, 
например, машины, игрушки — 
медведей, кукол фарфоровых или 
старинных, часы, старинные день-
ги, посуду. Дети тоже могут быть 
коллекционерами, могут собирать 
ангелочков или фантики.

Алиса Москалева, 6 лет, д/с № 22

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
10 соВетоВ по Воспитанию 

самостоятельности

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

1 совет  «Поощряйте 
инициативу» от Вдовиной 
Екатерины Геннадьевны. Если 
наш Костя хочет сделать что-
то сам, мы позволяем ему это. 
Хочет помочь на кухне — по-
жалуйста! Хочет покрасить 
лестницу в деревне — замеча-
тельно! Мы можем помогать 
и направлять, но не пытаемся 
полностью сделать всё за ре-
бёнка. Он должен совершить 
то, что запланировал, чувство-
вать себя полезным и самосто-
ятельным. 

2 совет  «Хвалите» от 
Матвеевой Екатерины Нико-
лаевны. После того, как Анют-
ка помогла нарезать салат, 
вытерла пыль, вынесла мусор, 
обязательно благодарим её. 
Отмечаем, какими одинаковы-
ми получились кусочки огур-
ца, как чисто стало в квартире. 
Это очень просто, а ребёнок 
получает дополнительную 
уверенность в своих силах. 
Дети, которых хвалят и бла-
годарят дома, более спокойно 
воспринимают критические 
замечания и не боятся публич-
ных выступлений. 

3 совет  «Помогайте ре-
бёнку делать то, что ему 
интересно» от Королёвой 
Ирины Юрьевны. У наших 
сыновей – Романа и Артёма 
появляется много интересов. 
Это танцы, шахматы, изучение 
энциклопедий и многое дру-
гое. Наша задача – поощрять 
интересы детей, находить вре-
мя для того, чтобы заниматься 
с ними, или же подобрать для 
них специализированный кру-
жок. Ребёнок не должен пода-
влять свои желания, потому 
что это – худшее, что может 
случиться.

4 совет  «Просите помо-
щи, спрашивайте совета» от 
Вихляевой Светланы Влади-
мировны. Мне очень важно, 
чтобы мой сын Кирилл чув-
ствовал себя нужным и важ-
ным. Поэтому часто прошу 
его о помощи: принести воды, 
налить чаю, донести сумки. 
Я  даже спрашиваю мнение 

сына о новом платье, какое 
блюдо лучше приготовить? 
Так он с детства привыкнет, 
что его мнение важно.

5 совет  «Приучайте ре-
бёнка к труду» от Пегушиной 
Натальи Владимировны. Моя 
дочь Варвара уже понима-
ет, что еда в холодильнике и 
одежда в шкафу не появляют-
ся просто так, что все вещи 
покупаются за деньги, кото-
рые мы зарабатываем. Для нас 
важно, чтобы она с  детства 
уважала чужой труд и привы-
кала к нему сама. Мы «оплачи-
ваем» её работу (не деньгами) 
маленькими подарочками, по-
ездками.

6 совет  «Учите ребёнка 
фантазировать» от Багдевич 
Ульяны Викторовны. На своём 
опыте я убедилась, что вообра-
жение — это не только весело, 

но и полезно. Человеку с раз-
витым воображением проще 
найти выход из сложной си-
туации, он находчивее. Поэто-
му мы поощряем, когда наша 
Ярослава придумывает игры, 
сочиняет, изобретает, рисует 
фантастические рисунки.

7 совет  «Поощряйте об-
щение» от Перминовой Дарьи 
Сергеевны. С раннего детства 
мы учим нашего сына Мишу 
общаться с детьми и взрос-
лыми. Позволяем ему само-
стоятельно выбирать друзей и 
круг общения, не навязываем 
тех приятелей, которые ему 
неинтересны. Ведь умение на-
ходить общий язык помогает 
развить самостоятельность.

8 совет  «Разговаривай-
те с ребёнком и учитесь его 
слышать» от Журавлёвой 
Елены Ильиничны. Я никогда 

не говорю сыну: «Будет так, 
потому что я так сказала!». 
Если понимаю, что Артём не-
прав, привожу аргументы и 
доказательства. Тем самым 
демонстрирую, что общаюсь с 
ребёнком на равных и уважаю 
его точку зрения. Ребёнок име-
ет право высказаться в любой 
ситуации.

9 совет  «Создавайте ус-
ловия для развития само-
стоятельности» от Поротни-
ковой Екатерины Ивановны. 
Нашу дочь Дарину мы с ранних 
лет приучали оставаться ино-
гда без родителей. Ведь при-
вязанному к «юбке» ребёнку 
будет некомфортно без мамы 
и папы. Поэтому если нужно, 
мы смело оставляем её с род-
ственниками, друзьями. Детям 
нужно осознать, что и у  него, 
и у вас должно оставаться соб-
ственное пространство.

10 совет  «Предостав-
ление свободы действий» 
от Разиной Анастасии Алек-
сандровны. Контроль со сто-
роны родителей должен быть 
разумным и оставлять детям 
свободу действий. В нашей 
семье мы разрешаем детям вы-
бирать для себя одежду, книги, 
игрушки, фильмы и пр. У них 
есть возможность организо-
вать личное пространство по 
своему желанию (вещи в ком-
нате расставлены так, как им 
больше нравится: на кровати 
сидят мягкие игрушки; на сте-
нах висят плакаты и т.п.). 

Дошкольникам важно на-
учиться делать различные 
вещи самостоятельно, а роди-
телям  — проявлять при этом 
терпение. Будьте терпеливы — 
и вы сможете по достоинству 
оценить преимущества само-
стоятельности ребёнка.

татьяна михайловна 
кАЛИнИнА,
воспитатель д/с №45

Как развить в ребен
ке самостоятель
ность, какие ме

тоды при этом являются 
наиболее эффективными, 
попробуем разобраться 
вместе с родителями под
готовительной группы 
детского сада №45.

КоллеКционироВание

увлечения бывают разные. Одни увлекаются разве-
дением рыб, другие обожают готовить разные блюда, 
кто-то проводит все свободное время в спортивном зале 
или за чтением книг. Этот список можно продолжать 
бесконечно. но среди увлеченных людей есть люди, ко-
торые что-нибудь, хоть раз в жизни, да собирали. 

Наблюдая за детьми, можно заметить, что ребята редко 
приходят в группу с пустыми руками. Почти у каждой озорной 
девчонки или шустрого мальчишки отыщется сумочка или ко-
робочка с маленькими игрушками, браслетами, ракушками, 
монетами, пуговицами, камешками, стеклышками, колесика-
ми, крышечками, фигурками животных. Для ребёнка — это 
самое настоящее богатство, бесценное сокровище.

Тяга к собирательству чего-либо у детей развита очень 
хорошо. Сколько всего нужного и не очень они несут к себе 
домой. Не спешите ругать ребенка и все это выбрасывать. 
Лучше предложите ему стать настоящим коллекционером. 

Коллекционер — это исследователь! Во-первых, собирая 
коллекцию, ребенок занимается познавательно-исследова-
тельской деятельностью, то есть у него возникает желание 
побольше узнать о предметах своей коллекции. Во-вторых, 
таким способом ребенок тренирует память, внимание, це-
леустремленность, интеллект, у него развивается аккурат-
ность, бережливость. В-третьих, показывая свою коллекцию 
друзьям, обмениваясь с ними интересными экспонатами, 
ребенок учится общению, умению поддержать беседу. 

Коллекционирование — это вариант свободного проявле-
ния ребенком желаний, интересов, замыслов. С чего начать?

У дочки имеется большое количество подаренных кукол? 
В доме масса мелких машин, динозавров, которые ни при ка-
ких условиях нельзя выбрасывать? Вот с этого и можно начать. 
Пусть накопленные вещи составят основу первой коллекции.

Современные дети любят собирать коллекции. Началом 
часто служит «мода», популярные акции торговых центров 
(«Пятерочка», «Магнит»), персонажи любимых мультфиль-
мов («Три кота», «Маша и Медведь», «Смешарики», «Ми-
ми-мишки»), современные журналы для детей способству-
ют созданию детских коллекций, так как каждый номер 
выходит с приложением, включающим объекты коллекции 
по определённой тематике («Ледниковый период», «Насе-
комые и их знакомые», «Автолегенды», «Удивительное тело 
человека», «Моя страна, собери карту России» и др.) 

Именно коллекционирование — может стать замечатель-
ным увлечением, объединяющим родителей и ребёнка. Если 
Вы поддерживаете интерес ребенка, направляете его познава-
тельную деятельность, то формируются такие черты личности 
как любознательность, пытливость, наблюдательность. Эти 
качества личности придают активности ребенка познаватель-
ную направленность. Коллекционирование, как и любое хоб-
би, украшает нашу жизнь, делает её полнее и разнообразнее. 

В нашем детском саду есть семьи, которые коллекцио-
нируют разные предметы. Вот, например, Семья Михаила 
Дичука собирает фигурки Снеговиков, в их коллекции — 
29 штук, бабушка Агамирова Матвея с 2003 года собирает 
фигурки божьих коровок.  Первая божья коровка была шка-
тулка. Вдохновила красота и умиление сочетание чёрных 
пятнышек на красном фоне. Сейчас в коллекции 50 экзем-
пляров. В семье Ржевина Степана мама собирает фигурки 
слонов, а папа — юбилейные денежные купюры и монеты. 
Семья Кашеварова Тимофея и Степана собирают фигурки 
кошек — в их коллекции 38 видов кошек. Так же мы выяс-
нили, что ребята детского сада собирают разные игрушки: 
куколок ЛОЛ, машинки, пазлы, разные виды транспорта, 
фигурки героев из любимых мультфильмов. 

Может быть сейчас ребёнок, собирая различные предме-
ты, положит начало своим интересам, а со временем этот 
интерес перерастет в более серьёзное увлечение, которое 
повлияет на его будущее.

Человек не может 
быть свободным, если он 

не самостоятелен.
М. Монтессори

татьяна геннадьевна бЕЛкИнА,
учитель-логопед д/с №25



Помоги Мишке, перенести фигурки  
на новые места. нарисуй их в пустых 

кружочках

найди пару каждой рукавичке.  
Соедини их линией.

Поиграйте с малышами в пальчиковую игру

Помоги Дедушке Морозу  дойти до ёлочки.

ДЛЯ САМых МАЛЕнЬКИх
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что ты умеешь делать сам? как ты этому научился?
Я умею пользоваться ножом, когда 
кушаю, умею накрывать на стол. 
Наш помощник воспитателя, Наталья 
Валерьевна, наверное, самостоя-
тельный человек. Я бы тоже хотел 
ходить на кухню и получать завтрак, 
потому что мне интересно, что там.

Анатолий Жуланов, 6 лет, д/с №45

Я умею сама красить ногти себе на 
праздник. Я научилась от мамы. Она 
мне показала, и я теперь сама крашу. 
Я хотела бы сама звонить по своему 
телефону. У меня он есть, только он 
почему-то без интернета.
Вероника Антипина, 5 лет, д/с №25

Я умею сам лепить, рисовать, делать 
разные поделки: павлина, ежа из 
рябиновых листьев. Меня этому на-
учила мама. Я бы хотел сам смотреть 
мультики целый день. 

Богдан Темников, 5 лет, д/с № 22
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Дед Мороз на Новый год всем подарки раздаёт
(ритмично хлопаем в ладоши)

Заиньке – морковку
(показываем указательные пальцы, остальные сжаты в кулак)

Лошадке – подковку
(указательным и большим пальцем делаем полукруг «подкова»)

Белочке – корзинку
(ладони обеих рук складываем вместе «корзинка»)

Мишеньке – малинку
(указательным и большим пальцами делаем круг)

Все подарки хороши, веселимся от души!
(ритмично хлопаем в ладоши)

Детская страничка подготовлена А.А. Кузьминых, педагогом-психологом д/с №25

ПОМОГИ
МИшКЕ!


