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Театрализация – это в 
первую очередь импровиза-
ция, оживление предметов 
и звуков, так как она тесно 
взаимосвязана с другими 
видами деятельности – пе-
нием, движением под музы-
ку, слушанием и т.д. В нашей 
группе «Капелька» создан 
центр  для театрализован-
ных игр, где собран богатый 
дидактический материал. В 
группе  имеется настольный, 
кукольный, пальчиковый те-
атр, театр масок,  а так же 
картотеки игр и упражнений 
на речевое дыхание, арти-
куляционную гимнастику. 
Многие дети нашей группы 

Развитие речи детей посредством 
театрализованной деятельности

испытывают робость, за-
стенчивость, неуверенность 
в себе, благодаря театрали-
зованной деятельности, мне 
удается решить данную про-
блему, так как ребенок име-
ет возможность проявить 
себя в роли.  Моим ребятам 
очень нравится рассказы-
вать стихи, слушать сказ-
ки, потешки, участвовать 
в играх – инсценировках, 
играть в театрализованные 
и пальчиковые игры. Ребята 
получают массу удоволь-
ствия, смеха и радости.

   
Л. А. МАТВЕЕВА, 

воспитатель.

С театрализованной деятельностью тесно 
связано развитие всех компонентов устной 
речи детей: активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура речи, ее 
интонационный строй. 

В ходе пальчиковых игр 
дети, повторяя движения 
взрослых, активизируют 
моторику рук. Тем самым 
вырабатывается ловкость, 
умение управлять своими 
движениями, пальцы и кисти 
приобретают хорошую под-
вижность, гибкость, исчезает 
скованность движений.

Хочется отметить, что 
пальчиковые игры дают нам 
возможность не только радо-
вать деток, но и тем самым 
развивать их речь и мелкую 
моторику. После таких игр 
ребенок получает разноо-
бразные впечатления, раз-
вивается внимательность, 
способность сосредотачи-
ваться. Существует огром-
ное разнообразие пальчи-
ковых игр. Одни – готовят 
ребенка к счету, другие по-
могают осознать понятия 
выше и ниже, право и лево, 
верх и низ. Мальчики и де-
вочки средней группы «Неза-

Играем с пальчиками
будка» с огромным удоволь-
ствием учат новые игры и 
вспоминают уже заученные, 
всегда просят воспитателя в 
перерывах между занятиями 
поиграть в любимые пальчи-
ковые игры.

Уважаемые родители! 
Если вы хотите поиграть с 
вашим ребенком дома, а не 
знаете ни одной игры, по-
просите ваших сыночка или 
дочку научить вас! Но и вос-
питатели детского сада «Се-
веряночка» с удовольствием 
дадут вам картотеку игр.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Очень важной частью работы по оздоров-
лению детского организма являются паль-
чиковые игры. Игры эти эмоциональны и 
увлекательны.
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Делу время – потехе час!

Эта пословица известна всем и давно. 
И, действительно, в детском саду 
«Северяночка» у детей нет свободной 
минутки. Непосредственно образовательная 
деятельность, трудовые поручения, 
дидактические игры, подготовки к праздникам – 
они постоянно заняты. Но вот выдаётся время 
для отдыха и развлечений! 

Какая радость охватыва-
ет детвору, когда вечером в 
пятницу к ним приходят му-
зыкальный руководитель и 
инструктор по физической 
культуре и проводят раз-
влекательные мероприятия! 
Дети счастливы, что им не 
надо ничего разучивать и 
запоминать, волноваться и 
переживать, а можно просто 
поиграть, побегать, потанце-
вать в своё удовольствие. 
И мы, педагоги, получаем 
огромное удовольствие и за-
ряд положительной энергии 
от такого неформального, 
раскрепощённого, непо-

средственного общения с 
воспитанниками. Взрослые 
переодеваются в костюмы, 
приносят с собой игрушки 
и маски, атрибуты для игр 
и спортивных развлечений. 
Дети в восторге от общения 
со сказочными героями и 
возможности побаловаться и 
поиграть с ними!

Такая эмоциональная и 
физическая разгрузка очень 
благотворно воздействует 
на психическое развитие 
ребёнка, его обогащение 
впечатлениями и положи-
тельными переживания-
ми, снятию психического и 

нервного напряжения, а так-
же является лучшим профи-
латическим средством для 
коррекции гиперактивного 
поведения детей. Всё это 
помогает развитию лично-
сти ребёнка, его креативно-

сти и развитию творческих 
способностей! 

Развлеченья в детском 
саду и взрослые, и дети 
ждут!

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

К сожалению, не только 
дети, а иногда и взрослые 
имеют смутное представле-
ние о пожароопасных свой-
ствах предметов, окружаю-
щих нас в жизни.  Примерно 
каждый восьмой пожар воз-
никает от детской шалости 
с огнем, от их неумелого, не 
осторожного обращения с 
ним. К работе по обучению 
детей дошкольного возрас-
та правилам пожарной без-
опасности необходимо отне-
стись со всей серьезностью. 

Детям группы «Фантазё-
ры» разъясняем опасность 
игр  и шалостей с огнем, пра-
вила предосторожности в об-
ращении с электробытовыми 

Пожарная безопасность в детском саду

Тот, кто хотя бы раз видел  пожар, знает какое 
это страшное бедствие. Он не только губит 
материальные ценности, но порой уносит самое 
дорогое – человеческие жизни.

и нагревательными прибора-
ми. Учим детей пользоваться 
первичными средствами по-
жаротушения, вызывать по-
жарную службу. Дети долж-
ны сознательно выполнять в 
детском саду, дома, на ули-
це, в лесу правила пожарной 
безопасности.  

Преобладающим спо-
собом сообщения новых 
знаний является чтение 
стихов, рассказов, сказок, 
рассматривание рисунков, 
плакатов на противопожар-
ную тему. Нельзя быть уве-
ренным в том, что ребенок, 
оставшись один в доме (или 
в квартире), не решиться 
поиграть с огнем, электри-

ческими приборами. Это 
подтверждается анализом 
пожаров от детской шало-
сти. Особенное внимание 
следует обратить на недо-
пустимость оставления спи-
чечных коробок в местах, 
доступных для детей. Мож-
но смело утверждать, что 
если бы взрослые надежно 
прятали спички, то 75% по-
жаров от шалости детей с 
огнем вообще бы не было. 

Для ознакомления вос-
питанников с правилами по-
жарной безопасности созда-
на предметно-развивающая 
среда: в помещениях на-
шего образовательного 
учреждения оформлены ин-
формационные уголки для 
родителей  «Чтобы не было 
пожара» и «Безопасность 

вашего малыша», где роди-
тели могут ознакомиться с 
необходимой информацией  
по пожарной безопасности 
и получить рекомендации; 
в группе оформлены угол-
ки безопасности для детей: 
плакаты, иллюстративный 
материал, макеты в соответ-
ствии с возрастными осо-
бенностями детей.

Вся организованная ра-
бота позволяет напомнить и 
расширить кругозор взрос-
лых и детей по противопо-
жарной безопасности, в до-
ступной форме познакомить  
с различными опасными си-
туациями и умением их не 
допускать и предотвращать.

И. Н. МАРТЫНОВА, 
воспитатель. 
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Гигиеническое воспита-
ние – это часть общего вос-
питания, а гигиенические 
навыки – это неотъемлемая 
часть культурного поведения. 
Глубоко не правы те, кто счи-
тает, что сообщение детям 
гигиенических навыков явля-
ется делом медицинских ра-
ботников. Это кровное дело 
родителей.

Приходить в детский сад 
или школу с чистыми рука-
ми – это гигиеническое или 
общекультурное правило? 
Закрывать рот носовым плат-
ком при кашле или чихании? 
Не приходить в детский сад 
больным? Все эти правила 
и обосновывающие их зна-
ния должны войти в сознание 
детей путем внушения, си-
стематического воспитания и 
это должны делать в первую 
очередь родители. Большое 
значение в профилактике 

Гигиена детей дошкольного возраста
Здоровье человека закладывается в детстве. Ор-
ганизм ребенка чувствительный к воздействиям 
внешней среды. Большое значение в охране и 
укреплении здоровья ребенка принадлежит его 
гигиеническому обучению и воспитанию. 

различных заболеваний при-
надлежит личной гигиене.

Личная гигиена – это уход 
за своим телом и содержа-
ние его в чистоте. Кожа за-
щищает тело человека от 
болезней. Если кожу долго не 
мыть, то на ней накапливает-
ся жир и пот, на которых за-
держиваются частицы пыли. 
Грязная кожа может принести 
вред здоровью. Каждое утро 
и вечер все дети должны 
умываться: мыть лицо, руки, 
шею, уши, ноги. Каждый день 
ребенка нужно подмыть и на-
деть чистое белье. Приучать 
ребенка чистить зубы утром 
и вечером. Полностью купать 
ребенка не реже одного раза 
в неделю. Водные процедуры 
утром и вечером перед сном 
имеют не только гигиени-
ческое, но и закаливающее 
значение, хорошо влияют 
на нервную систему, способ-

ствуют быстрому засыпанию. 
Очень важно регулярно под-
стригать ребенку ногти!

Только при повседневном 
гигиеническом воспитании 
и контроле можно добить-

ся формирования и закре-
пления у ребенка полезных 
навыков, т.е. перехода их в 
стойкие привычки. 

Е. Н. ЧУСОВИТИНА 
воспитатель.

В большинстве случаев, 
если ребенок вас не слуша-
ется, причина может быть 
скрыта в вас, а не в ребенке. 
Именно Вам нужно разобрать-
ся в вашем поведении, а толь-
ко потом подумать, чем можно 
помочь ребенку. 

Итак, самая распростра-
ненная причина — нехватка 
внимания. Как бы банально 
это не звучало. Подумайте 
прямо сейчас, как часто вы об-
ращаете внимание на своего 
ребенка, если он не кричит, не 
устраивает истерики, полно-
стью действует так, как хотите 
этого вы? Обычно на таких де-
тей мало обращают внимания. 
Ребенок чем-то занят, мама 
или папа занимаются своими 
делами. Это самая простая си-
туация, которая всех устраи-
вает, прежде всего родителей. 

Сегодня очень трудно уде-
лять ребенку много внимания 
и времени. Родители обычно 
много времени проводят на 
работе. Тем не менее, не нуж-
но проводить 24 часа в сутки 
с ребенком для того, чтобы он 
получил столько внимания, 
сколько ему нужно. Просто 
станьте для него другом, че-

Детям не хватает внимания!
Вы никогда не задумывались над тем, почему при 
таком огромном количестве средств коммуникации 
человечеству стало сложнее строить какие-либо 
социальные отношения? Особенно наладить отноше-
ния между взрослым и ребенком. Почти в 99 случаях 
из 100 причиной непocлушания, непонимания, истерик 
и других сложностей в отношениях между родителя-
ми и детьми, является не ребенок, а родители. 

ловеком, который любит его 
при любых обстоятельствах, и 
чтобы не произошло. Станьте 
тем, кто по-настоящему любит, 
ценит и поддержит в любой 
ситуации. 

Как же дать столько внима-
ния, сколько нужно ребенку? 
Конечно, само собой напраши-
вается ответ — увеличить ко-
личество внимания. Легко ска-
зать, но трудно сделать! Да и 
как определить этот уровень?

Мы все работаем, у нас 
много дел, и у мужчин и у жен-
щин. Миллионы женщин во 
всем мире ежедневно ходят на 
работу, готовят завтрак, обед и 
ужин, стирают и гладят, убира-
ют. Найдется еще тысяча дел, 
которые непременно нужно 
сделать!

1. Заведите привычку с 
сегодняшнего дня уделить 
каждому своему ребенку 15-
30 минут времени в течение 
ближайших 90 дней. Не просто 
включить мультфильм и уйти 
на кухню, а прочитать сказку, 
вместе порисовать, полепить, 
вместе приготовить кушать, 
выслушать ребенка, расска-
зать о том, как прошел ваш 
день. Сходите в театр, кино, 

на каток, в парк. Сходите всей 
семьей! Вы сами не заметите, 
как это 15 -30 минут каждый 
день кардинально изменят 
вашу жизнь и ваши отношения 
с ребенком! Вы будете испы-
тывать неимоверное счастье 
и гордость за то, что делаете. 
Ведь только 15% родителей 
уделяют 30 минут в день на 
общение со своим ребенком! 
Будьте лучше других 75%!

2. Планируйте свой день 
таким образом, чтобы хвата-
ло времени и на работу и на 
семью. Делайте каждый день 
сначала дела, относящиеся к 
этим двум сферам вашей жиз-
ни, а уже потом занимайтесь 
остальным. 

3. Самое важное, что у 
вас есть — ваши семья и дом. 
Проводите как можно больше 
времени дома со своими близ-
кими. 

На работе главное — каче-
ство, дома — количество!

4. Всегда проводите сво-
бодное время с пользой. 
Например, когда едете с ре-
бенком в машине, я не вклю-
чайте плеер. Намного важнее 
поговорить с ребенком о его 
чувствах, планах, событиях в 
его жизни, чем послушать лю-
бимую песню или новости по 
радио. 

5. Когда ребенок хочет что-
то вам сказать, слушайте его 
внимательно. Вместо попытки 
слушать в пол уха, поверни-
тесь к нему, оставьте все свои 
дела и слушайте внимательно! 

Не делайте вид, что слушаете, 
а именно слушайте. 

6. Всегда ездите в отпуск 
всей семьей. Многие хотят от-
дохнуть от близких в отпуске. 
Да, есть доля логики в этом. 
Но! Отдыхайте от всех, то есть 
проводите время наедине с 
собой регулярно. Для этого 
сделайте правилом в вашей 
семье два раза в неделю на 
1-2 часа освобождать мужа 
(жену) от всех забот, и также 
поступайте сами. Проводите 
два раза в неделю время с 
собой и для себя. Погуляйте, 
сходите с подругой в кафе, 
сходите за покупками, в бас-
сейн и т. д. А отпуск проводите 
всей семьей. Конечно, многие 
родители хотят отдохнуть от 
детей и побыть наедине друг с 
другом. Также делайте это ре-
гулярно и не привязывайте это 
к отпуску. 

Для детей самое важное 
и ценное — чтобы их люби-
ли. Растения тянутся к солнцу 
для того, чтобы жить. Также и 
наши дети, тянутся к тем, кто 
искренне любит их и ценит. 
Поэтому если вы не на словах, 
а на деле покажете им свою 
любовь, преданность, тепло-
ту и заботу, они никогда не 
совершат поступка, который 
может вас огорчить. А прини-
мая важное для них решение, 
они в первую очередь будут 
советоваться с вами, а не с 
друзьями. 

Т. Б. КУБКИНА,
соц. педагог.
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Ведь ребёнок – это лич-
ность, которая тянется к 
обучению и знаниям. Нужно 
только суметь правильно 
этим воспользоваться. Ро-
дителям очень важно пони-
мать, что к ребёнку нужно 
проявлять такое же уваже-
ние, какое они  хотят видеть 
от него по отношению к себе, 
тем самым подавая ему на-
глядный пример. Ведь всё 
начитается с семьи и для 
ребёнка очень важно, что-
бы его мнение выслушали, 
интересовались его повсед-
невной жизнью, его пере-
живаниями. Со временем 
ваш ребёнок начнёт пони-
мать, что к нему относятся 
с уважением, вы его всегда 
выслушаете, порадуетесь 
за него или посочувствуете 

Учим уважать с детства
Воспитание  уважения у детей к взрослым на-
чинается с семьи. Уважение – это признание 
достоинств личности. Чаще всего, уважения 
родители пытаются добиться словами, но 
данный метод ошибочный. 

его проблемам. Разговари-
вайте со своим ребёнком, 
объясните ему, почему вы 
не можете в данный момент 
уделить ему время: что вы 
заняты или устали. Если кто-
то из членов семьи отдыха-
ет, объясняйте, что нужно 
вести себя тихо в данный 
момент. С самого раннего 
детства на личном примере 
нужно показывать уважение 
к окружающим: здороваться 
с соседями, уступать место 
в транспорте пожилым лю-
дям, в общественных местах 
нельзя кричать, нужно гово-
рить «спасибо» и «пожалуй-
ста». Ребёнок должен знать, 
что к взрослым нужно обра-
щаться на «Вы». Приучайте 
своих детей к труду. Пусть у 
ребёнка будут свои малень-

кие обязанности по дому, на-
пример, убрать свои игруш-
ки и вещи на положенное 
место. Дети берут пример с 
родителей и чаще всего все 
недостатки родителей дети 
копируют на себя. Любите 

своего ребёнка, и относитесь 
к нему с уважением, и тогда 
вы получите в благодарность 
такую же любовь и уважение 
от него.

Л. С. ФОМЕНКО,
учитель-дефектолог.

Я  спросила у детей, что такое Спорт?  
– Это движение, игра, чтобы не болеть, ответили наши 

маленькие спортсмены. Элементы спортивных  игр  имеют 
большое значение во всестороннем воспитании детей до-
школьного возраста. Они подбираются с учетом возраста, 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей и ин-
тересов ребенка. В них используются лишь некоторые эле-
менты техники спортивных игр, доступные и полезные детям 
дошкольного возраста. На основе этих, разученных детьми, 
элементов, могут быть организованы и игры, которые прово-
дятся по упрощенным правилам. Спортивные игры укрепляют 
крупные группы мышц, развивают психофизические качества: 
силу, быстроту, ловкость, выносливость. Ребенок учится со-
гласовывать свои действия с действиями товарищей.

 Спортивные упражнения пополняют и обогащают словар-
ный запас такими словами, как «ракетка», «волан», «кегли», 
«клюшка», «шайба» и др. Спортивные игры снимают нерв-
ное напряжение, помогают свободному выражению эмоций. 
Освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте 
составляет основу для дальнейших занятий спортом.

В нашем детском саду «Северяночка» имеются в нали-
чии спортивный инвентарь – кегли, кольцеброс, бадминтон, 
городки, волейбол, баскетбол, хоккей. В детском саду ис-
пользуются игры, которые дают детям возможность познако-
миться с элементами спортивных игр.

М. В. РЫБАК, инструктор по физической культуре.

Спортивные игры 
в детском саду

В настоящее время синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ) относится к числу наиболее распространенных 
неврологических нарушений у детей. Что делать? Никакие вос-
питательные меры не помогают: ругаешь ребенка — он смеется, 
хвалишь – ему все равно. Из интересов – телевизор, телефон и 
компьютер. Не гуляет, не играет. Это не нормально.

СДВГ наблюдается у детей в возрасте от 3 до 15 лет, но наи-
более часто проявляет себя в дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Пик проявления синдрома гиперактивности приходится 
на возраст 6 - 7 лет. Проявления СДВГ могут быть распределены 
по трем основным группам симптомов: 1) нарушение внимания, 2) 
импульсивность, 3) гиперактивность. Интеллект у детей в общем 
сохраняется, но черты, характеризующие СДВГ (беспокойство, 
неусидчивость, недостаточная целенаправленность и импуль-
сивность поступков, повышенная возбудимость) часто сочетают-
ся с трудностями в приобретении учебных навыков (чтение, счет, 
письмо), что ведет к выраженной школьной дезадаптации. 

Так все-таки в чем суть проблемы гиперактивного ребенка? 
Подводя краткие итоги исследований, можно утверждать: гипе-
рактивность – это следствие не переизбытка, а, наоборот, су-
щественного недостатка энергии! Чтобы накопить энергию для 
дальнейшей работы у мозга есть лишь два пути: отдохнуть или 
переключиться на другую активную деятельность, в первую оче-
редь двигательную. Если у ребенка синдром дефицита внимания 
без гиперактивности, он просто выключается из работы до мо-
мента, пока его «батарейки» не перезарядятся. А гиперактивный 
ребенок начинает взбадривать сам себя криками, прыжками, ёр-
заньем на месте или другими способами, на которые так плохо 
реагируют учителя. 

Как справиться с СДВГ? Прежде всего, необходимо обра-
титься к специалистам, детским врачам, они либо подтвердят 
ваши опасения, либо опровергнут их. Обязательно соблюдать 
режим, распорядок дня должен строго соответствовать возраст-
ным особенностям ребёнка. Особенно полезен дневной сон и 
сбалансированный рацион питания. Прогулки на свежем воздухе 
должны быть максимально долгими. Гулять необходимо в любую 
погоду. Ни в коем случае нельзя наказывать и ругать ребёнка. 
Чаще хвалите его, поощряйте все его положительные поступки и 
старайтесь давать ребёнку посильные для него поручения и за-
дания. Любите и берегите своих детей!

С. О. ГУСЕВА, педагог – психолог. 

Гиперактивный ребенок? 
Давайте ему поможем!

(1,1)  -4- газета сад 28.indd 25.01.2021 13:02:40(1,1)  -4- газета сад 28.indd 25.01.2021 13:02:40


