
      МКДОУ детский сад «Северяночка»

Вести
северяночки

Вести Вести 
северяночкисеверяночки

25 октября 2020 года  Выпуск № 25

Несмотря на все не-
удобства и сложности, 
развлечения принес-
ли детворе и педагогам 
массу положительных 
эмоций, позитивного на-
строения и душевной те-
плоты. К детям в гости 
пожаловала сама вол-
шебница и красавица 
Золотая Осень. Она 
одарила ребят щедры-
ми подарками, принесла 
красивый букет разноц-
ветных осенних листьев, 
танцевала, пела и весе-

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!
Вот и попрощались Гыданские дети с осенью! 
В этом году, как никогда, тёплыми и погожими 
были осенние  октябрьские деньки. В связи со 
сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой с короно-вирусом, развлечения в детском 
саду «Северяночка» проходили без присут-
ствия родителей. Педагоги, принимавшие 
участие в мероприятиях, были в защитных 
масках, залы и атрибуты тщательно обраба-
тывались средствами дезинфекции. 

лилась вместе со всеми 
детьми. Не обошлось и 
без проделок вредных 
и непослушных героев. 
Непогодица и Сырость 
хитростью завладели 
короной Старика – Годо-
вика, Леший и Кикимора 
обчистили огород и не 
хотели отдавать урожай. 
Но их победили дружба 
и доброта Капитошки, 
Подсолнушка, а зверята 
помогли детям собрать 
богатый урожай. Зонтик 
и Дождик играли с малы-

шами в весёлые подвиж-
ные игры: дети прятались 
от осеннего дождика под 
разноцветным зонтиком. 
Всем было интересно и 
весело! Жалко с Осенью 

прощаться, но, увы, при-
шла пора расставаться! 
До новых встреч в сле-
дующем году!

С. О. ГУСЕВА, 
муз. руководитель.
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Журналисты формиру-
ют информационное поле, в 
котором мы с вами живем: 
слушаем утренние шоу по 
радио, днём читаем статьи 

Веселое интервью
Каждый день нас окружает огромное количество 
информации и источников, откуда мы ее получа-
ем. И, пожалуй, самым распространенным явля-
ется СМИ. А одним из их представителей явля-
ется, конечно же, журналист – человек, который 
создает новости.

и смотрим видеоролики в 
смартфоне, а вечером смо-
трим новостные передачи по 
телевизору. Благодаря ра-
боте журналиста мы узнаем 
информацию за пределами 

своего круга обще-
ния – какой прогноз 
погоды на завтра, 
стоит ли покупать 
новый гаджет, что 
происходит в горя-
чих точках планеты, 
кто стал президен-
том в нашей или 
соседней страны. 
Поэтому, опреде-
ленно, без труда 
журналиста в мире 
наступила бы вели-
кая тишина и всеоб-
щее незнание.

А готовить ка-
дровый состав, как 

известно, необ-
ходимо заранее. 
И чтобы лучше 
познакомиться с 
данной профес-
сией и ее ню-
ансами, ребята 
старшей группы 
«Паровози к» 
на своем опыте 
познали, что же 
такое быть кор-
респондентом, 
как правильно 
брать интервью 
и даже быть 
самому раздаю-
щим ответы на 
самые разноо-
бразные вопро-
сы. Дети были 
полностью по-
гружены в про-
цесс, что даже 
не заметили, как 
быстро проле-
тело время. Те-
перь у ребят есть собствен-
ное представление о данной 
профессии и как это нелегко 
быть респондентом. А вы 

бы хотели побывать в какой-
нибудь роли?

Т. Б. КУБКИНА, 
воспитатель.

Что же представляет со-
бой жестокое обращение с 
ребенком? Это все много-
образие действий и (бездей-
ствий) со стороны взрослых, 
обязанных заботиться и опе-
кать его, которые наносят 
вред физическому и психи-
ческому здоровью ребенка 
и его развитию. К видам же-
стокого обращения с детьми 
относят физическое, эмоци-
ональное, сексуальное наси-
лие и пренебрежение.

Физическое насилие над 
ребенком заметить проще 
всего. Оно включает в себя 
нанесение побоев, избие-
ние, причинение любых фи-
зических страданий. Как пра-
вило, на теле ребенка можно 
увидеть следы побоев, си-
няки, кроводтеки и порезы, 
переломы и другие следы, 
которым так же могут со-
путствовать внутренние по-
вреждения органов и тканей.

Эмоциональное насилие 
проявляется в совершении 
взрослыми таких поступ-

Чем опасен «витамин Р»?
Думаю, что многие из Вас часто слышали фразу 
от родителей непослушному ребенку: «Сейчас как 
дам витамина «Р», будешь знать». Что же скры-
валось за этой фразой? Ответ прост. Витамин 
«Р» это не полезная для здоровья добавка, а за-
вуалированное название ремня. То есть родители 
пообещали наказать за плохое поведение ремнем. 
Чем опасно столько жестокое поведение взросло-
го с ребенком и есть ли в нем толк? Ответы на 
эти вопросы вы найдете в этой статье.

ков, которые заставляют 
ребенка чувствовать себя 
ненужным, нелюбимым, в 
опасности. Такое поведение 
взрослых может варьиро-
ваться от криков и угроз до 
игнорирования ребенка и 
лишения его любви и забо-
ты. Подобные действия не 
оставляют следов на теле 
ребенка, но могут быть не 
менее опасными для ду-
шевного и эмоционального 
состояния ребенка.

Пренебрежение – это 
отсутствие элементарной 
заботы о ребенке, в резуль-
тате чего нарушается его 
эмоциональное состояние 
и появляется угроза его здо-
ровью или развитию. 

Многие родители, ко-
торые применяют насилие 
в отношении своих детей, 
даже не догадываются о та-
ких фактах, как то, что:

• физические наказания 
притупляют все лучшие ка-
чества в детях, способству-
ют развитию в них лжи и 

лицемерия, трусо-
сти и жестокости, 
возбуждают злобу 
и ненависть к стар-
шим;

• дети, подвер-
гавшиеся избиени-
ям, с большей ве-
роятностью могут 
сами стать способ-
ным на убийство 
или другие престу-
пления;

• когда такие дети стано-
вятся взрослыми, появля-
ется высокая вероятность 
того¸ что они станут притес-
нять своих собственных де-
тей и родителей;

• жесткое обращение с 
детьми формирует людей 
малообразованных, соци-
ально дезадаптированных, 
не умеющих трудиться, соз-
давать семью, быть хороши-
ми родителями.

Помните, насилие – 
ВСЕГДА порождает наси-
лие! Ребенок, выращенный 
в грубости и жестокости, 
будет вести себя аналогич-
ным способом и со своими 
детьми. Если ваш ребёнок 
капризничает или плохо 
себя ведёт, не спешите его 
наказывать. 

Помните, наказание 
можно заменить:

- Терпением. Это самая 
большая добродетель, ко-
торая только может быть у 
родителей.

- Объяснением. Кратко 
объясните ребенку, почему 
его поведение неправиль-
но, но только не вступайте с 
ним в спор.

- Неторопливостью. Не 
торопитесь наказывать ре-
бёнка, дождитесь, пока про-
ступок повторится.

- Наградами. Издавна 
известно, что награды дей-
ствуют более эффективно, 
чем наказания.

- Похвалой. Хвалите ва-
шего ребёнка за хорошее 
поведение. Всем приятно, 
когда их хвалят, и каждый 
хочет сделать так, чтобы его 
похвалили снова.

Обязательно помните, 
что ребёнок - это зеркаль-
ное отражение своих роди-
телей и того воспитания, 
какое они ему дали и если 
вдруг это отражение вас не 
устраивает, то не стоит пе-
нять на зеркало.

КУБКИНА Т. Б.,
социальный педагог.
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В нашем детском саду 
«Северяночка» особое вни-
мание уделяется чтению 
книг. В группе «Капелька» 
мальчики и девочки любят 
провести время в книжном 
уголке. Выбрав любимую 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Читайте дома книги детям!
Всем родителям хочется, чтобы их ребёнок 
вырос умным и любознательным. Пока он ещё со-
всем мал, одним из немногих занятий, развиваю-
щих малыша, является чтение книг. Книги слу-
жат для того, чтобы расширять представление 
ребенка о мире, обо всем, что его окружает. 

книгу, спешат к воспитателю, 
чтобы прочесть ее. Педагоги 
ежедневно выполняют по-
добные просьбы воспитан-
ников. 

Однако, Вы, дорогие 
наши родители, не должны 
забывать делать это дома. 
Хочется отметить, что книга 
обязательно должна соот-
ветствовать возрасту ребён-
ка, чтобы заинтересовать 
его. Желательно, чтобы сю-
жет её был простым, с чёт-
кой последовательностью 
событий. Ведь книги расши-
ряют кругозор детей, учат их 
мыслить, развивают речь, 
память, воображение. 

Но есть и другая причи-
на детской радости. Дети 
жаждут общения с родите-
лями: вместе переживают 
за добрых героев, вместе 
радуются. Вы должны чи-

тать книгу малышу не для 
того, чтобы позабавить его. 
Ведь с малых лет хорошие 
книги внушают ребенку до-
брые чувства и благород-
ные мысли, побуждают к 
достойным поступкам. Мож-
но повторять детям каждый 
день: будь добрым, будь от-
зывчивым, будь прилежным, 
только толку не добьёшься. 

Уважаемые родители! 
Читайте детям произведе-
ния, которые внушат им 
доброе отношение к лю-
дям всех рас и националь-
ностей: детские народные 
песенки, сказки народов 

мира, стихи, потешки. Дет-
ские книги помогут накапли-
вать в душе Вашего ребен-
ка добрые впечатления и 
достойные для подражания 
примеры поведения: рас-
сказы об отношениях меж-
ду детьми; стихи и расска-
зы о любви в семье; книги 
о том, как люди заботятся о 
деревьях и цветах, живот-
ных и птицах; дивные рас-
сказы и сказки, где научная 
достоверность сочетается 
с поэзией и озарена радо-
стью познания.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

Научите вашего сыночка 
или дочурку правильно дер-
жать ножницы в руке и нач-
ните просто с резки бумаги. 
Дайте ребенку узкую прямо-
угольную заготовку цветной 
бумаги, сложенную пополам.  
Так будет плотнее, а значит 
труднее порвать неправиль-
ными движениями ножниц. 
Затем покажите, как нужно 
нарезать полоски. Лучше ре-
бенку держать заготовку сги-

Учим ребенка вырезать ножницами

Дорогие наши родители! Хочется обратить 
ваше внимание на то, как ваш ребенок может 
пользоваться ножницами. Надо отметить, что 
умение вырезать ножницами очень хорошо раз-
вивает мелкую моторику рук, а, следовательно, 
положительно влияет на развитие речи вашего 
ребенка. Но, прежде чем давать их в руки малышу, 
не забывайте о технике безопасности!

бом к себе. 
Первое время можно по-

могать: придерживать бума-
гу, сделать шаг ножницами. 
Естественно, если наш всез-
найка кричит «Я сам!» этого 
делать не стоит. Пусть пых-
тит и старается самостоя-
тельно.

Затем можно пробовать 
вырезать по контурам. Для 
начала выбирайте простые 
контуры с четкими линиями. 

Например, геометрические 
фигуры. Через время можно 
пробовать вырезать более 
сложные. Лучше всего из 
детских книжек на плотной 
бумаге или раскрасок. Тон-
кую бумагу вырезать слож-
нее, она при любом неудач-
ном повороте ножниц может 
легко порваться. 

Надо сказать, что все, 
что вы вырезали с ребенком, 

можно использовать в любой 
аппликации, только прояви-
те фантазию. Но не забывай-
те, что маленького ребенка 
нельзя оставлять одного с 
ножницами в руках, особен-
но если он у вас не один. 

Желаю вам удачи и твор-
ческих идей!

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.
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Путешествуя на машине 
времен, наши дети превра-
тились в дедушек и бабу-
шек. Наши «бабушки» стан-

Веселое путешествие на машине времени
Музыкальный руководитель и инструктор по 
физической культуре  с детьми старшей группы 
очень хотели поздравить наших любимых,  род-
ных дедушек и бабушек с праздником «Днем пожи-
лого человека». Но сейчас во время пандемии, нам 
невозможно собрать наших близких в стенах дет-
ского сада «Северяночка». Вот мы и отправились 
в «Веселое путешествие на машине времени». 

цевали задорный,  веселый 
танец, необычный праздник 
был открыт. Разделились 
на две команды «Дедушки-

Бабушки», «Лапушки – Ола-
душки». И решили испечь 
колобков, играли в «Слепой 
огород» - тяжело собирать 
однако урожай когда ты пло-
хо видишь. Какой же был 
интересный конкур «Наряди 
внучку» - наши бабушки и 
дедушки оказались стильны-
ми дизайнерами, у них руки 
просто золотые. Даже про-
бежали осенний марафон, 
сильные и смелые оказались 
они, не подвели свои коман-
ды. Сходили за покупками 
для вечеринки в магазин, и 
весело провели время.

Сколько положительных 
эмоций получили дети и пе-
дагоги! Оказывается быть 
пожилым человеком не так 
просто, нужно успеть  по-
мочь своим детям, поиграть 
с внуками, сбегать в магазин 
и уделить время себе и сво-
ей любимой  половинке. Же-
лаем вам оставаться всегда 
молодыми, заводными, бо-
дрыми и конечно же ЗДО-
РОВЬЯ ВАМ, наши дорогие 
бабушки и дедушки!

М. В. РЫБАК,
инструктор 

по физической культуре.

А ведь именно через 
творчество человек может 
наиболее полно раскрыть-
ся как личность.

Дети нашей подготови-
тельной группы «Фантазё-
ры» рисуют карандашами, 

Развитие творческих способностей 
у детей дошкольного возраста
У каждого человека есть потребность в 
творческой деятельности и творческие 
способности. К сожалению, часто они 
остаются нереализованными. Если ребе-
нок не приобретает положительного опы-
та творческой деятельности, то в зрелом 
возрасте у него может сформироваться 
убеждение, что это направление развития 
ему недоступно. 

красками, лепят из пласти-
лина, мастерят из разных 
подручных материалов. Та-
кая деятельность является 
для ребенка естественным 
способом освоения окру-
жающего мира, понимания 

своего места в нем, откры-
тия себя, способом разви-
тия мышления, восприя-
тия, моторики, развивает 
ребенка эмоционально и 
творчески. 

Я использую на заня-
тиях разнообразные виды 
художественной деятель-
ности создающие основу 
для полноценного содер-
жательного общения детей 
между собой, взрослыми, 
развития творческих спо-
собностей.

По значимости эта 
деятельность занимает в 
жизни ребенка второе ме-
сто после игры, по своему 
характеру она наиболее 
приближена к игре, явля-
ясь доступной, свободной 

деятельностью, в которой 
есть возможность выра-
зить свои переживания 
опосредованно через цвет, 
образ. В то же время это 
наглядная и продуктивная 
деятельность, дающая воз-
можность оценить резуль-
тат. 

В творческой деятель-
ности я вижу свою зада-
чу не столько в обучении 
детей изобразительному 
искусству, сколько в обе-
спечении основ развития 
каждого ребенка в компе-
тентную личность, способ-
ную адекватно мыслить, 
чувствовать и действовать 
в культурном обществе.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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Поэтому,  если у него 
нет конструктора, ребе-
нок создает игровое про-
странство из того, что 
есть под рукой: мебели, 
диванных подушек, ко-
робок, а также разноо-
бразного природного ма-
териала.

Так что же такое кон-
струирование – пустое 
развлечение или по-
лезная, развивающая 
деятельность? Конструк-
тивная деятельность, 
несомненно, важна в 
развитии психических 

Роль конструирования 
в развитии младших дошкольников
Одним из наиболее естественных для ребенка 
и любимых им занятий, является конструиро-
вание, то есть создание из отдельных эле-
ментов чего-то целого. Конструирование по-
зволяет ребенку творить свой собственный, 
неповторимый мир. Приглядитесь повнима-
тельней к своему играющему ребенку – его 
игрушки не могут «жить» без домов, комнат, 
предметов мебели. 

процессов и умственных 
способностей ребенка. 
В процессе конструи-
рования ребенок легко 
усваивает многие зна-
ния, умения и навыки. 
Конструктивная деятель-
ность — это практиче-
ская деятельность, на-
правленная на получение 
определенного, заранее 
задуманного реального 
продукта, соответствую-
щего его функционально-
му назначению.

В нашей группе очень 
много конструкторов 

«Лего» в которые очень 
любят играть дети. Наи-
более востребованные 
конструкторы: «Семья», 
«Транспорт», «Ферма», 
«Зоопарк», «Домашние 
животные». Ребята всегда 

с удовольствием и увле-
чением конструируют, во 
время игры дети помога-
ют друг другу, подсказы-
вают и делятся деталями. 

Е.Н.ЧУСОВИТИНА
воспитатель.

На занятиях я читаю 
детям художественные 
произведения, а вос-
питанники составляют 
рассказы по картинкам. 
Ребята пересказывают 
то, что запомнили свои-

Книга – лучший помощник в развитии речи!

Заниматься развитием речи ребёнка нужно с 
самого раннего возраста, чтобы у него не воз-
никало проблем в общении с другими людьми 
и для обогащения его словарного запаса.  

ми словами, описывают 
ситуацию, увиденную 
на картинке. Из наших 
занятий можно сделать 
вывод, что словарный 
запас детей достаточно 
беден. На мой вопрос 

«Читают ли вам книги?» 
Дети ответили, что книги 
им читают в садике.

Каждый день читайте 
ребенку книги! Благодаря 
книгам ребёнок не только 
узнаёт новые слова, но и 
учится их правильно про-
износить и употреблять, 
строить предложения, и 
участвовать в беседе.

Ни один гаджет или 
мультфильм не способен 
развить воображение 
так, как это делает книга. 
Когда ребёнок слушает 
сказку, он мысленно ри-
сует себе картинку, пред-
ставляет, как выглядят 
герои и декорации, ка-
кой интонацией говорит 
тот или иной герой. Это 
серьёзный труд, причём 
полностью самостоя-
тельный, зависящий от 
стараний ребёнка, от его 
умения фантазировать. 
Если же детям предло-
жить посмотреть мультик, 
то непосредственными  

участниками процесса 
они быть не смогут: дей-
ствие со всеми деталями 
уже нарисовано за них, 
места для полёта фанта-
зии практически нет. Де-
тям остается лишь быть 
пассивными зрителями.

В настоящее время 
большинство наших де-
тей не умеет выражать 
свои мысли и принимать 
участие в беседе. Даже 
несмотря на достаточ-
ный словарный запас и 
нормальную артикуля-
цию, многие дети, как 
правило, не умеют об-
щаться.

Читайте книги! При-
вивайте Вашим детям 
любовь к чтению с само-
го раннего детства. Ведь 
только систематические 
занятия дома и в детском 
саду могут дать положи-
тельный результат.

Л. С. ФОМЕНКО, 
учитель – дефектолог.
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