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 С 8 по 11 ноября в городе Санкт-

Петербурге состоялась ежегодная 

Невская образовательная ассамблея, в 

рамках которой прошли III 

Всероссийская конференция 

«Парадигма инновационной системы 

образования: будущее рождается 

сегодня» и Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация ХХI 

века, лига лидеров - 2018г.» 

      В работе данного форума 

приняли участие ведущие спикеры: 

-Сериков Владислав Владиславович – доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии образования;  

- Борытко Николай Михайлович - доктор педагогических наук, 

профессор, директор научного центра Российской академии образования на 

базе Волгоградского государственного 

университета; 

-Белая Ксения Юрьевна-

кандидат педагогических наук, 

профессор Московской 

педагогической академии 

дошкольного образования, 

заслуженный учитель РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области 

образования; 

-Завражин Владимир Викторович 

-генеральный директор Центра 

непрерывного образования и инноваций Санкт-Петербурга, председатель 

организационного комитета Невской Образовательной Ассамблеи; 

-Кудрявцева Елена Александровна - кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя Невской Образовательной Ассамблеи; 



-Смолин Олег Николаевич-депутат Госдумы, первый зампред Комитета 

по образованию и науке, доктор философских наук, академик РАО, 

председатель Общероссийского общественного движения «Образование для 

всех». 

       Новые технологии меняют этот мир с 

огромной скоростью. Жить и творить в нём 

предстоит тем, кто сейчас сидит за партами, 

кто ходит в детский сад. Как помочь им найти  

себя в этом пространстве и как научить 

уважать прошлое? Не это ли задача для  

настоящих профессионалов? Помогут ли 

принципы инклюзивного образования 

развиваться современному учреждению 

образования? Получит ли новое, цифровое 

поколение «культурную прививку»?  

    Об этом и многом другом говорилось 

на состоявшейся Ассамблее. 

    География обмена опытом была велика: 

от Камчатки, Якутска, Севастополя, Самары, Ярославля, Москвы, Дагестана 

до Калининграда. 

   Иркутская область была представлена тремя городами: Иркутском, 

Ангарском и Вихоревкой. 

   Лауреаты Всероссийского конкурса делились своим опытом работы.  

Что такое современный детский сад? Это замечательные дети, умные и 

веселые, милые и добрые, порой шумные и всегда любознательные. А все, 

что происходит в детском саду, делается ради того, чтобы они росли и 

развивались. Родители - главные 

помощники в совместной работе. 

Например, педагог из Красноярска 

делилась опытом  совместной 

работы с родителями, проводимой 

дошкольным   учреждением. 

Представитель Дагестана 

представила опыт работы по 

преемственности со школой и т.д.  

Говорилось также о том, что 

именно система образования может  

создать и выстроить ту эффективную 

систему ориентиров, на которую так 



высок запрос сегодня.  Многие докладчики подчеркивали, что на рынке, по 

большому счету, сегодня востребован единственный продукт - интеллект, и 

его цена будет возрастать. Сейчас мы можем наблюдать, как фактически 

происходит формирование системы изоляции части общества от реальной 

жизни. Это цифровой ГУЛАГ, но масса людей туда добровольно идет и 

становится полностью управляемой.  К счастью, та часть, что не живет в 

виртуальном мире, становится интеллектуальной элитой. Если мы хотим в  

будущей цивилизации сохранить лицо, то должны растить интеллектуальную 

часть общества. 

   В своем детском саду «Сказка» большое внимание мы уделяем 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Наше выступление 

было посвящено этому вопросу. Воспитывая патриотов, мы можем с 

уверенностью утверждать, что жизнь прожита не зря. Мы будем уверенно 

идти вперед, взращивая в сердцах детей любовь к Отчизне. Прививать им 

чувство сострадания, отзывчивости, милосердия, справедливости. 

   Вся работа проходила в позитивном ключе.  Много внимания было 

уделено детской жестокости: как понять корень этой проблемы? Именно 

учреждения образования сегодня первыми встречаются лицом к лицу с 

вызовами и угрозами современности. Масштабное информационное поле   

интенсивно  развивается в разных направлениях. В этом поле необходимо 

помочь  ориентироваться детям. 

 «Мир, который  мы оставим детям, во многом зависит от того, каких 

детей  мы оставим миру»   (Федерико Майор). 

Наш Детский сад был награжден дипломом и медалью лауреата 

Всероссийского Конкурса в номинации «Духовно-нравственное 

патриотическое воспитание». 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Зав. МКДОУ Детский сад «Сказка»  Попова Л.И.  



С 24  по 30 ноября в г.Вихоревка состоялось знаменательное событие в 
сфере образования – Первый муниципальный образовательный форум 
«Десятилетие детства: образование, доступное для всех».

На форуме было несколько профессиональных площадок. Из них две 
были организованы для дошкольных учреждений. 

Педагогический вернисаж «Развитие познавательно-исследовательской 
и конструктивной деятельности в свете реализации ФГОС ДО» на базе 
МКДОУ «Берёзка», структурное подразделение «Звёздочка». 

На  вернисаже  делились опытом более 50 педагогов. 
Наши педагоги тоже представили свой опыт. Это Суворова Ольга 

Андреевна и Шульгина Мария  Александровна, воспитатели группы 
«Ромашка», Ковалишина Елена Валериевна, воспитатель группы «Теремок», 
Еряшева Оксана Валерьевна, воспитатель группы «Рябинка», и Ашканова 
Валентина Ивановна, учитель-логопед. 

Суворова Ольга Андреевна заняла второе место в номинации  «Защита 
проекта».  Поздравляем!  

 
 

 

Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.  



На базе нашего детского сада «Сказка» проходил муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2018». 
В Конкурсе принимало участие 6 

педагогов. 3 педагога из г.Вихоревка 
(детские сады «Сказка», «Берёзка», 
«Звёздочка»), 1 воспитатель из 
с.Покосное, 1- из п.Кобляково, 1 – из 
п.Тангуй. 

Наш детский сад представляла 
инструктор по физической культуре 
Маркевич Ирина Викторовна. 

Все участники пришли на конкурс 
со своими идеями, опытом, видением 
того, каким должен быть сегодня 
педагог дошкольного учреждения. 

Участники продемонстрировали свой профессионализм в таких 
конкурсных испытаниях,  как «Визитная карточка»,  «Мастер-класс», показ 
занятия, публичный доклад. 

По итогам конкурса Маркевич Ирина Викторовна, инструктор по 
физической культуре нашего детского сада, стала лауреатом. 

Коллектив детского сада «Сказка» от всей души поздравляет Ирину 
Викторовну  и желает творческих успехов! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.



Чувство патриотизма многогранно по 
содержанию. Это и любовь к родному 
дому, семье, детскому саду, к родной 
природе, культурному достоянию своего 
народа, своей нации, и воспитание 
уважительного отношения к труженику 
и результату его труда, родной земле, 
защитникам Отечества, государственной 
символике, традициям государства и 
общественным праздникам.  

Проведение  мероприятий  патриотического направления  очень важно в 
воспитании подрастающего поколения, ведь формирование отношения к 
своей стране начинается с детства.  

В нашей стране есть такой важный праздник – День народного единства. 
Мы не должны забывать уроков 

истории: сильна Россия только тогда, 
когда она едина! Именно Единение 
спасло Россию в трудный час. 

Тематическое мероприятие 
«День народного единства» еще раз 
напомнило нам всем о наших общих 
корнях, помогло осознать, что 
единство народов во все времена 
было и остаётся главной идеей 

России, залогом её достойного будущего, понять, что для того, чтобы 
добиться успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода 
занятий, национальности. А славные героические свершения предков всегда 
будут служить нам примером солидарности и патриотизма. 

                                     С историей не спорят, с историей живут, 
                                     Она объединяет на подвиг и на труд.                   
                                     Едино государство, когда един народ,  
                                     Когда великой силой он движется вперёд…  

 

 

Авторы: музыкальный руководитель 

Твердохлебова О.Л.,  

воспитатели: Еряшева О.В., Чупрова Т.А.  



 

В детском саду была 
объявлена акция «Подари книгу 
детям». Мы предложили 
родителям стать участниками 
акции. Лучший подарок для 
детей, конечно, книга. Всегда 
приятно получать в дар от 
взрослых книги, которые заметно 
пополняют фонд нашей мини- 
библиотеки.  

Книга вводит ребенка в мир 
человеческих чувств: радости, 
страданий, отношений, 
побуждений, мыслей, поступков, 
характеров. Книга раскрывает человеческие и духовные ценности. Книга, 
прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем та, что прочитана 
в зрелом возрасте. Книги развивают кругозор, связную речь, навыки 
общения, память, мышление, фантазию, художественное восприятие и 
эстетический вкус, эмоционально-волевую сферу. Дети учатся сопереживать 
героям, оценивать их поступки, анализировать действия, прослеживать 
причинно-следственные связи между событиями. Надо сказать, что многие 
родители с радостью откликнулись на акцию. Некоторые из них принесли не 
одну, а несколько книг, и в большинстве случаев это новые книги. Самыми 
активными дарителями выступили родители Семеновой Виолетты, Ивахтина 
Яна, Казак Маши, Алексеюка Семена, Харьковой Миланы. 

С вашей помощью мы собрали детскую мини-библиотеку. В неё вошли 
произведения разного содержания, разных жанров, познавательная 
литература. 

 

 

От имени воспитателей и детей выражаем большую благодарность всем 
родителям, принявшим активное участие в этой акции.  
 

 
 

Автор: воспитатель Еряшева О.В.  



День Матери в дошкольном 
учреждении прошел очень ярко, 
трепетно и интересно. В нашем детском 
саду происходят различные 
мероприятия, посвященные этому дню, 
главной целью которых являются 
воспитание у дошкольников любви и 
уважения к матери, развитие 
творческих способностей детей и 
создание уютной, домашней 
атмосферы праздника.                                 
                 

Дети долго готовились к этому 
замечательному 

празднику. Репетировали сказку о 
добре, читали художественные 
произведения про маму, учили 
замечательные песни и стихи, 
танцевали, рисовали портреты 
любимых мамочек и готовили им 
подарки, сочиняли рассказы про 
свою маму, поздравления и 
пожелания. 

 
 

Мы благодарны всем 
родителям, которые пришли на наш 
праздник, за участие, за 
доставленное удовольствие, и нам 
очень приятно было видеть добрые и 
нежные улыбки мамочек, счастливые 
глаза их детей. 
 

 
Автор: воспитатель Еряшева О.В. 

  



 

23 ноября в группе «Дружная семейка» прошел праздник «Мамочка 
любимая моя», посвященный 
Дню Матери.  

Прошедшая неделя для 
нас была очень ответственной, 
интересной, насыщенной 
различными видами 
деятельности, так как мы, как 
и все, готовились к такому 
замечательному, очень  
трогательному празднику - 

Дню Матери. Дети разучивали  
стихотворения,  песни о маме, 
танцы. Слушали интересные 
рассказы, сказки по теме, 
составляли рассказы о своих 
любимых мамах, подготовили 
подарки.  

Начался наш праздничный 
вечер с теплых и нежных слов 
воспитателя. 

Для своих мам дети рассказывали 
стихи, танцевали, пели песни. 

А ещё гостей праздника ждал 
настоящий сказочный сюрприз. 
Дети показали спектакль по 
сказке «Репка» на новый лад. 

А во сколько веселых игр и 
конкурсов были вовлечены 
мамочки - и не сосчитать: "Кто 
быстрее", «Закончи пословицу» и 
др. 

Подарками, улыбками детей, 
благодарными слезами матерей 
закончился наш праздник. И дети, и взрослые получили заряд отличного 
настроения и урок нравственности. 

 

Авторы: Буянчикова В.А., Чупрова Т.А. 



 

 

Снег кружится, 

Снег ложится — 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Над землею закружила вновь зима 
свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 
Зимний спорт нам принесет. 

 
 

Все мы скажем: "Нет!" простуде. Нам 
морозы нипочем. 

Мы дружить с коньками будем, с 
клюшкой, шайбой и мячом. 

С Зимой нам встретиться  пора, нам без 

нее прожить нельзя. 
Рано утром выпал снег. 
Замело полянки. 
Может каждый человек сесть 
Теперь на санки. 

 

 

 

Автор: инструктор по физическому 

воспитанию Маркевич И.В.  



 

 

 Для формирования основ 
гражданской культуры,  социально 
— нравственного развития личности 
необходимо получение детьми 
знаний об их родном городе.  

Ведь известно, что именно 
дошкольный возраст – это 
важнейший период становления 
личности, когда закладываются 
предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о 

человеке, обществе, культуре. 
Очень важно привить детям 
чувство любви и привязанности к 
культурным ценностям родного 
края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. 

Детям, у которых нет 
достаточного количества знаний о 
малой Родине, трудно 
сформировать уважительное 

отношение к ней. Детские 
воспоминания самые яркие и волнительные. Чем больше ребёнок с детства 
будет знать о родных местах, родном городе, тем ближе и роднее будет 
становиться ему Родина - Россия. 
Нужно с детства знакомить детей не 
только со своим родным городом, 
его названием, гербом, улицами, но 
и с его достопримечательностями,  
культурными и природными 
объектами.   
 
Авторы: Куксова Н.А., Щебуняева О.А., 
Долгих Ю.Л. 



Обучение детей безопасности дорожного движения - одна из основных задач 
взрослых: родителей, воспитателей, а также и инспекторов ГИБДД. Как показывает 
статистика ДТП, дети по-прежнему остаются самыми уязвимыми участниками дорожного 
движения. Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов. 

22 ноября 2018 года в группе «Пчелки» провела беседу с ребятами по безопасности 

дорожного движения инспектор ГИБДД Бакуркина Т.М.  
Она рассказала о том, как должны себя вести дети на дорогах, какие 

дорожные знаки должны знать и что нужно делать, чтобы предотвратить дорожно-
транспортное происшествие, а также ребята закрепили правила перехода проезжей части, 
узнали, какие правила предъявляются к пассажирам в транспорте. Они отвечали на 
вопросы, разбирали дорожные ситуации, отгадывали загадки и сами активно спрашивали 
инспектора о разрешении различных ситуаций. Татьяна Михайловна напомнила ребятам 
о том, что у пешеходов и машин разные светофоры. Занятие получилось интересным и 
очень познавательным.  

По окончании сотрудники ГИБДД раздали ребятам светодиодные значки, брошюры 
для родителей и сделали памятную фотографию со светофорами, которые ребята нашей 
группы подготовили заранее.   

Такие встречи с работниками ГИБДД научат детей правильно действовать в сложных 
ситуациях, возникающих на дороге. А это, в свою очередь, поможет сократить число 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: воспитатели Долгих Ю.Л., Щебуняева О.А. 

 
 



 
У каждого из нас есть 

своя мама, мамочка... 
Когда ты только появился 
на свет и еще не умел 
говорить, мама понимала 
тебя без слов, угадывала, 
что ты хочешь, где у тебя 
болит. Мамин голос не 
спутаешь ни с одним 
другим голосом. Он такой 
знакомый, такой родной. 
Мама — дарительница 
тепла, любви и красоты. 

Все, что окружает тебя в этом мире, начинается с мамы. 
 

 
Люблю тебя, мама, за что, я не 

знаю. 
Наверно, за то, что живу  и мечтаю, 
И радуюсь солнцу и светлому дню, 
За это, родная, тебя я люблю. 
За небо, за ветер, за воздух вокруг! 

Люблю тебя, мама, 
Ты — лучший мой друг! 

 

 
 

 
 
Авторы: воспитатели Долгих Ю.Л., 
Щебуняева О.А. 
  



 

Лепка «Домашние любимцы» 

Лепим котика 

Задачи:  

- закрепить умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные приемы: 

раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами для уточнения 

формы. 

- развивать творческие способности 

детей; 

- воспитывать самостоятельность, 

 активность. 

 
      Вот какой коташка,  

Круглая мордашка,  
И на каждой лапке  
Коготки-царапки.  
Все ему игрушки  
Кубик и катушки. 
Котик, точно мячик, 
По квартире скачет. 
 
Автор: воспитатель Зверева Т.А. 



 

Лепка «Улитки» 

Вам приходилось не раз наблюдать 
за улиткой. Как вы считаете, улитка  
двигается быстро или медленно? 
Действительно, улитка движется очень 
медленно. 

Вот послушайте, какое стихотворение 
написал Я. Аким 

Улитка- улитка, 
Шагаешь ты прытко: 
От калитки до меня 
Ты ползешь четыре дня. 
 
 
Ребята, нашей улитке скучно, все 

друзья уснули. Как нам помочь ей? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Авторы: Устюгова Н.А.. Воробьева Е.С. 



На белом свете есть слова, которые мы называем самыми дорогими. 
И одно из таких теплых, ласковых и нежных слов - Мама. 
Это слово несёт в себе тепло - тепло материнских рук, 

тепло материнского слова,тепло материнской души. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

появился и День Матери. В этот День хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, 
которые многим жертвуют ради блага своих детей. 

Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас почаще говорят тёплые слова ваши любимые 

дети! 
С праздником, дорогие мамы! 

Автор: воспитатели Воробьева Е.С., Ашабокова Н.А. 

  



Аппликация с элементами нетрадиционной техники рисования 

ватными палочками «Снежные тучки» 

Цель: учить детей 
внимательно рассматривать 
картинку и называть 
изображенные на ней 
предметы, расширять 
словарный запас, наклеивать 
формы на фон, рисовать 
ватными палочками. 

 
Зима снегами вьюжится 

С утра и дотемна. 
Снежинки вьются, кружатся 

У нашего окна. 
Как будто звезды искрами 

Рассыпались кругом. 
Несутся, серебристые, 

Заглядывают в дом. 
То в комнату попросятся, 

То снова убегут, 
За стенками проносятся, 

 на улицу зовут 
С. Баруздин 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Шульгина М.А. 



Логопедические игры по теме «Безопасность» 

 

У детей дошкольного возраста недостаточно развит инстинкт  

самосохранения, они не всегда правильно могут проанализировать   

обстановку и спрогнозировать последствия своих действий. Поэтому   

взрослые обязаны уберечь детей от опасностей, научить их избегать опасных 

ситуаций, при этом не подавить в них любознательности, открытости и 

доверия к миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни.  

Проблема безопасности актуальна и в логопедической работе.                                    

Задачи: 

- закреплять знания детей об опасных ситуациях, причинах 

возникновения чрезвычайных ситуаций и правила поведения при них;                                                        

- расширять словарный запас детей по теме безопасность;                                               

- упражнять в составлении предложений разных семантико-

синтаксических структур;                                                                                    

      - развивать психические процессы, слуховую, зрительную, двигательную 

память;                                                                                                                 

- воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности и 

безопасности  близких,  доброжелательность, выдержку, умение 

взаимодействовать с товарищами.  

При организации коррекционно-педагогической работы необходимо 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, связанные с их 

диагнозом. Логопед, организовывая свою деятельность, должен учитывать 

уровень речевого развития ребенка. Занятия строить по двум направлениям 

– формирование связной речи и формирование произношения.                                                                                                                      

Примерные темы логопедических занятий по развитию связной речи:                             

- ребенок и другие люди;   

 - ребенок и природа; 

        - ребенок дома;  

        - здоровье ребенка;  

        - ребенок на улицах города.   

 



Игра «Можно и нельзя» 

 

Цель: формирование социально-бытовых установок и способности 

адекватно оценивать различные жизненные ситуации.   

Детям раздаются (или предъявляются по очереди) карточки с 

изображением «неправильных», опасных ситуаций. Дети объясняют сами 

или с помощью группы, в чем опасность ситуации и как должно быть на 

самом деле (можно предложить детям придумать запрещающие и 

разрешающие знаки). 

 

Игра «Похожая сказка» 

 

Сочинить свою сказку, используя знания по теме «Безопасность». 

«Белка и бельчонок» 

 
Как-то Белочка сидела на ветке около дупла и учила своего Бельчонка: 

«Грибы — хорошая еда. Ты подосиновики можешь смело есть. Ешь рыжики и 

лисички. Можешь есть сыроежки и опята. Только красный гриб с белыми 

точками не трогай! Он ядовитый! Отравишься! 

 • Какие ядовитые растения ты знаешь (волчьи ягоды, бузина, лютик, 

поганка и пр.)? 

• Кто в лесу питается растениями? 

         • Какая ещё мама (кроме Белки) могла предупреждать об опасности 

своего детёныша?  

 

Игра «Найди все детали» 

 

  Внимательно посмотреть на картину и назвать предметы, которые 

необходимы при тушении пожара.     

 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 

  



Психологическая поддержка ребенка 

Как поддерживать ребенка? 

 

Существуют ложные способы, так называемые «ловушки поддержки». 
Так типичными для родителей способами поддержки ребенка являются 
гиперопека, создание зависимости ребенка от взрослого, навязывание 
нереальных стандартов, стимулирование соперничества с сиблингом и 
сверстниками. Эти методы приводят только к переживаниям ребенка, 
мешают нормальному развитию его личности. 

Для того  чтобы оказать ребенку психологическую поддержку, взрослый 
должен пользоваться теми словами, которые работают на развитие Я-
концепции и чувство адекватности ребенка.  

Даже если ребенок не вполне успешно справляется с чем-то, взрослый 
должен дать ему понять, что его чувства по отношению к ребенку не 
изменились. Полезными могут оказаться следующие высказывания: 

–Мне было бы очень приятно наблюдать за происходящим. 

–Даже если что-то произошло не так, как тебе хотелось, для тебя это 
было хорошим уроком. 

–Все мы люди, и все мы совершаем ошибки, в конце концов, исправляя 
свои ошибки, ты тоже учишься. 

Таким образом, взрослый скорее научится тому, как помочь ребенку 
достичь уверенности в себе. По выражению одного из родителей, это 
подобно прививке ребенку от неудачи и несчастья. 

Итак, для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, 
такие, с которыми он может справиться. 

6. Проводить больше времени с ребенком. 

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 

9. Уметь взаимодействовать с ребенком. 

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 



11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

12. Принимать индивидуальность ребенка. 

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему. 

14. Демонстрировать оптимизм. 

Существуют слова, которые поддерживают ребенка, и слова, которые 
разрушают его веру в себя. 

Например, слова поддержки: 

–Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

–Ты делаешь это очень хорошо. 

–У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты 
начать? 

–Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему. 

Слова разочарования: 

–Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо 
лучше. 

–Ты мог бы сделать это намного лучше. 

–Эта идея никогда не сможет быть реализована. 

–Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 

Психологическая поддержка основана на том, чтобы помочь ребенку 
почувствовать свою нужность. Различие между поддержкой и наградой 
определяется временем и эффектом.  

Поддерживать можно посредством: 

- отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово», 
«вперед», «продолжай»); высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится, 
как ты работаешь», «Это действительно прогресс», «Я рад твоей помощи», 
«Спасибо», «Все идет прекрасно», «Хорошо, благодарю тебя», «Я рад, что ты 
в этом участвовал», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя все получилось 
вовсе не так, как ты ожидал»); 

- прикосновений (потрепать по плечу; дотронуться до руки; мягко 
поднять подбородок ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его); 

- совместных действий, физического соучастия (сидеть, стоять рядом с 
ребенком; мягко вести его; играть с ним; слушать его; есть вместе с ним); 

- выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех). 

 

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 



 
Найди тень 






