
  



 

 

 

20 октября на базе нашего детского 

сада проходило районное методическое 

объединение старших воспитателей 

дошкольных организаций Братского района 

по теме: «Возможности сетевого 

взаимодействия ДОО в режиме 

инновационной работы». 

В методическом объединении приняли 

участие методист по дошкольному 

воспитанию Центра развития Управления 

образования Братского района Большешапова Марина Леонидовна, старшие 

воспитатели детских садов района. 

Работу начали с актуализации темы методического объединения. Участники РМО 

вспомнили, что означает термин «Сетевое взаимодействие» и какими компетенциями 

обладает «старший воспитатель». 

Большешапова Марина Леонидовна подробно рассказала теоретический аспект 

возможности сетевого взаимодействия детских садов района с социальными 

партнёрами по интересующих им направлениям. 

Пугачёва Лариса Викторовна, заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «Умка», в 

своём выступлении «Сетевое взаимодействие по реализации проекта «Использование 

эффективных технологий при организации коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми с ЗПР» рассказала о практическом опыте взаимодействия с детским садом 

№90 компенсирующей направленности г.Братск. 

После теоретического блока старшим воспитателям было предложено 

поучаствовать в муниципальном флэшмобе «Читаем К.Д. Ушинского».  

Практическую часть проводили 

спонтанно во вторых младших группах 

«Теремок» и «Ромашка» методист 

Большешапова Марина Леонидовна и 

заместитель заведующего по ВМР МКДОУ 

«Лучик»  Щенникова Ольга Григорьевна. Они 

выразительно и артистично прочитали детям 

рассказ «Бишка» и подарили книжки. Дети - 

это самые благодарные слушатели! Им всё 

очень понравилось, а подаренные им книги 

они просили воспитателей читать им ещё не один вечер. 



Особое место на РМО старших воспитателей было отведено вопросу 

«Методическое сопровождение педагогов в профессиональных 

конкурсах».  Бахтинова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МКДОУ Детский сад «Сказка» обобщила опыт 

работы жюри муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» и дала важные 

рекомендации по подготовке конкурсантов к участию, обозначила основные ошибки и 

недочеты прошлых лет, озвучила некоторые аспекты требований к личности 

конкурсантов. 

Большешапова Марина Леонидовна отметила, что Центр развития образования 

Управления образования Братского района рекомендует обязательно участвовать в 

данном конкурсе профессионального мастерства, и не только в нём, но и в других 

профессиональных конкурсах таких как World Skills  Russia, муниципальный 

образовательный Форум  всем дошкольным организациям района. Это позволит 

педагогам дошкольного образования обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт, а также повысить свою профессиональную компетентность, 

принять активное участие в жизни педагогического сообщества района и области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 
      С 10 по 14 октября в детском саду проходила        
                             «Неделя здоровья». 
 «Всем известно, всем понятно, 
Что здоровым быть приятно! 
Только надо всем узнать 
Как здоровыми стать! 
В мире нет рецепта лучше: 
Будь со спортом неразлучен-  
Проживёшь тогда 100 лет!!! 
Вот и весь секрет!» 

 На протяжении всей недели   детей ожидало 

много интересного. В группах были проведены 

мероприятия, направленные    на  укрепление   

здоровья   детей,  развитие  двигательной   

культуры,  приобщение    детей  и родителей    к   

здоровому    образу    жизни,   воспитание   в   детях 

упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия, 

умения побеждать и проигрывать;   желания оказывать   

помощь, закрепление   у детей   понятия «Здоровье».    

Совместно с родителями, дети участвовали в акциях: 

«Мы за здоровый образ жизни потому, что…», 

«Здоровью зеленый свет», оформляли стенгазеты на 

тему: «Как мы провели неделю здоровья», «Здоровье в 

наших руках». Так же, с ребятами старших и 

подготовительных групп был организован поход в 

осенний парк. Выражаем огромную благодарность родителям, которые приняли 

активное участие в №Неделе!  

 

Автор: инструктор по физ. культуре Маркевич И.В. 



 

 

 Прогулка на свежем воздухе является 

лучшим средством укрепления 

здоровья, повышения иммунитета, а значит и 

профилактикой простудных заболеваний у 

детей и взрослых.  

 прогулка – это естественное 

закаливание (ребенок принимает воздушные 

ванны); 

 на свежем воздухе очищаются легкие, улучшается работа верхних 

дыхательных путей, а также сердца и 

кровеносных сосудов; 

 восстанавливается после болезни и 

укрепляется иммунитет; 

 под действием солнечных лучей в коже 

вырабатывается витамин D, который 

содействует нормальному росту и развитию 

костей и предупреждает рахит; 

 естественное освещение, 

разнообразие объектов вокруг, их удаленность 

на разные расстояния – все это положительно влияет на зрение. 

Гулять с ребенком необходимо в любое время года и в любую погоду, а 

длительность прогулки стоит регулировать в соответствии с погодными условиями. 

 

 

 

 

Автор: инструктор по физ. культуре Маркевич И.В. 



 

 

 

 
    

 
Драматизация сказки в старшей группе — лучший 

способ формирования вкуса и эстетики у детей.  

Главная деятельность ребенка — игра, и именно 

через игру воспитатель и родители могут привить все 

важные качества: ответственность, сопереживание, 

понимание, стремление к безопасности.  

В течение октября в рамках проекта «Знакомство с 

творчеством К.Д. Ушинского» музыкальным 

руководителем Наприенко Е.В.  проводилась 

подготовка к мини спектаклю по мотивам сказки  «Умей 

обождать». 

    19 октября  с участием детей старших групп  
«Пчелки» и «Светлячки» состоялась премьера 
спектакля. 

     Обыгрывая сказку, дети учили главного героя - 
Петушка, правилам безопасности на воде, безопасности 
дорожного движения, безопасности ребенка на улице. 

     В качестве зрителей пригласили детей средней 
группы «Василек». Сказка получилась интересная и 
поучительная. Зрители громко аплодировали. 

 

 

 

 

 

Автор: музыкальный руководитель Наприенко Е.В.  

 



 
 
 
В наше неспокойное время, всерьёз надо 

задуматься о том, какими вырастут наши дети, будут 

ли они ценить мастерство русских умельцев, знать 

промыслы России, чувствовать себя частью русского 

народа. 

Я думаю, выход в том, чтобы с самого раннего 

детства научить детей доброте, терпению, 

трудолюбию, видеть красоту вокруг и создавать её. 

И начали мы работу с добрых дел. В начале 

учебного года, мы с ребятами нашего кружка 

вспомнили, как провели лето, дети отобразили в 

рисунках свои впечатления и что им больше 

запомнилось. 

Для малышей выпустили «Книжку для 

малышек» по произведениям К.И. Чуковского 

и лепили сказку «Колобок» - как настоящие 

скульпторы. Выпустили альбом рисунков по 

произведению К.Д. Ушинского «Четыре 

желания». И с каким интересом дети 

отображали своё любимое время года! 

В беседе на кружке, ребята узнали о 

многих народных промыслах, о многих народах, проживающих в России. И в итоге 

отобразили элементы русского народного 

костюма в рисунках и оформили выставку. 

Разнообразили нашу работу способами 

абстрактных изображений. Неуклюжие 

кляксы у нас превращались в интересных 

животных, инопланетян, поляны цветов, 

человечков, насекомых. С наших встреч дети 

уходят всегда с хорошим настроением. 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Прокопьева О.В.   



 

 

 
«Шашки» - одна из самых 

интеллектуальных  игр. Прежде всего, она 

стимулирует мыслительную деятельность 

детей, способствует  их логическому  

мышлению,  развивает  пространственное  

воображение,  память  и внимание,  что  очень  

важно  для  подготовки  к  школе.  Большая  

часть детей  в  дошкольном  возрасте  по  своей  

природе  очень  подвижна и  активна,  им  

трудно  сосредоточить  свое  внимание  на чем-либо продолжительное  время,  а  эта 

волшебная  игра  ненавязчиво  формирует  

такое  качество, как  усидчивость.  Также эта 

игра воспитывает в детях такие 

немаловажные для их будущей жизни 

качества,  как  умение  самостоятельно  

думать  и  нести  ответственность  за  

принятое решение,  адекватно  относиться  к  

неудачам  и  поражениям. 

На базе нашего детского сада состоялся 

городской шашечный турнир, в котором  участвовали  5 команд из разных детских 

садов. Турнир проходил по всем правилам в 

атмосфере торжественности. В честном бою на 

шахматных досках сражались дети 

подготовительных групп.  Члены жюри 

внимательно следили за шашечной борьбой, 

наблюдали за ходом сражений. Наши ребята 

удивили серьезным отношением к 

интеллектуальной игре, быстротой ума, умением 

просчитывать ходы. С большой ответственностью 

и с нескрываемым интересом отнеслись к 

участию. Каждая партия наших ребят уникальна, 

преодолевая волнение, играя достойно, наша 

команда «Великолепная четверка» стремилась к 

победе. И победили!!!  Заняв 1 место! 

Автор: воспитатель Еряшева О.В., подготовительная группа «Рябинка» 



 

 

 

Замечательный детский конкурс «Мисс 

Дюймовочка» прошел 15 октября 2022г. в 

Братском центре культуры. Восемь участниц 5-6 

лет из разных детских садов, в том числе и наши 

девочки из группы «Рябинка»  Олейник 

Александра и Пивоварова София, соревновались 

за титул, демонстрируя свои таланты. Юные 

конкурсантки были очаровательны, музыкальны и 

артистичны. Каждое выступление было индивидуально и оригинально. 

Победительница конкурса выиграла заветную корону, а также все участницы 

получили ленты в разных номинациях, были награждены грамотами и подарками. 

Юные и очаровательные конкурсантки 

прошли нелегкие испытания в этом сказочном и 

волшебном конкурсе. Открылся конкурс красивым 

дефиле, затем «Визитная карточка» каждая 

участница рассказывала о себе, о своей семье, о 

своих мечтах и мире увлечений. На 

этапе «Минута славы» участницы исполняли 

песни, танцевали, импровизировали, читали 

стихи. Все проявили свое старание, фантазию, и успешно справились с творческими 

заданиями. Также на этапе «Кем я хочу стать?» девочки проявили 

содержательность, оригинальность, эмоциональность и динамичность в 

выступлениях. 

По итогам конкура: 

Пивоварова София –  номинация 

«Мисс кокетка» 

Олейник Александра –  Мисс 

Дюймовочка - 3 место 

 

Поздравляем наших девчонок! 

 

 

Автор: воспитатель Еряшева О.В., подготовительная группа «Рябинка» 



 

 
 

 

Вопросы пожарной безопасности для детей очень 

важны. Мы говорим с детьми о пожарной безопасности 

и в повседневной жизни, и на занятиях, и во время 

прогулки (обращая внимание на эвакуационные 

лестницы, и во время учебной тревоги, когда нужно 

"Быстро покинуть помещение". Говорим и о 

профессии пожарных, людей мужественных, 

ответственных, сильных и смелых. Конечно, лучше один 

раз увидеть и узнать, как же устроена пожарная 

машина, что находится внутри самой пожарной части, 

как готовятся к своей работе пожарные.  

21 октября для детей из подготовительных и 

старших групп была проведена экскурсия в пожарную 

часть № 122. В пожарной части ребятам показали 

караульные помещения, дежурно - диспетчерскую 

службу, помещение для отдыха.  С огромным желанием 

дети рассматривали пожарные машины, которые им разрешили рассмотреть не 

только снаружи, но и внутри. Удалось даже почувствовать себя 

настоящими пожарными, примерив экипировку пожарного.  

Так же ребятам показали, как пожарные выезжают на вызов. Дети получили 

заряд положительных эмоций от этой экскурсии. Каждая экскурсия в гости к 

сотрудникам МЧС становится для ребят очень ярким и запоминающимся событием. В 

ходе этих интересных встреч они получают массу полезных сведений о профессии 



пожарного и особенностях этой важной 

работы; повторяют и закрепляют свои знания 

и умения в области пожарной безопасности. 

Живое общение с людьми этой героической 

профессии способствует развитию серьезного 

отношения детей к собственному поведению, 

становится препятствием для беспечных игр с 

огнём. 

Все остались под большим 

впечатлением от экскурсии. Большое спасибо 

сотрудникам пожарной части! 

 

 

 

 

 

Авторы: воспитатели: Буянчикова В.А., подготовительная группа «Дружная семейка», 

Щебуняева О.А., старшая группа «Пчёлки»  



 
 

 

 
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения всегда вызывала 

повышенный интерес общества. Начиная с дошкольного возраста, необходимо 
формировать у подрастающего поколения духовность и культуру, в основе которых 
заложены общечеловеческие нравственные принципы. Актуальность проблем, 
связанных с нравственным воспитанием подрастающего поколения, сегодня 
бесспорна. И гуманизм, и коллективизм, и чувство собственного достоинства 
необходимо начать формировать в дошкольном возрасте. Художественная литература 
служит могучим действенным средством нравственного и духовного воспитания 
детей. 

Через произведения художественной литературы дети овладевают языком 

своего народа, знакомятся с родной 

природой, обычаями, укладом жизни, 

учатся преодолевать трудности. 

Поэтому очень важно знакомить детей 

с жизнью и творчеством выдающихся 

личностей нашей страны. Творчество 

К.Д. Ушинского – замечательного 

педагога – близко и понятно детям, 

поскольку его яркие произведения 

открывают им огромный мир, который 

они познают. 

На протяжении октября в группах нашего детского сада реализовывались 

проекты по творчеству К.Д. Ушинского.  

В ходе реализации проекта «Мир К.Д. Ушинского» дети группы «Дружная 

семейка» познакомились с жизнью и творчеством писателя. Ребята внимательно 

слушали сказки: «Охотник до сказок», «Лиса Патрикеевна», «Лиса и гуси», рассказы 

«Не ладно скроен, да крепко сшит», 

«Четыре желания», «Дети в роще», 

«Коровка», «Хавронья», «Лошадка» 

«Мышки», «Пчёлки на разведках» и 

другие. После прочтения дети активно 

отвечали на вопросы викторин по  

рассказам и  сказкам Ушинского, 

рассказывали о понравившихся им героях, 

обсуждали поступки героев, и убедились: 

«Сделал дело — гуляй смело», 

«Поспешишь-людей насмешишь», «Хитростью дружбу не украсишь, а обезобразишь».  



Дети рисовали по мотивам произведения «Четыре желания», создали книжку-

малышку «Четыре желания». 

Ребята из группы «Светлячки» в 

ходе реализации проекта играли в 

дидактические игры:  «Угадай, к 

какому рассказу (сказке) иллюстрация», 

«Узнай героя рассказа (сказки) по 

описанию», «Опиши, чтобы узнали 

дети», «Четыре времени года», «Угадай 

время года по музыке», рассматривали 

иллюстрации к произведениям писателя, пересказывали небольшие сказки и 

рассказы  Ушинского, рисовали «Четыре желания»,  лепили медведя, ежа, делали 

аппликацию  осеннего пейзажа, собирали пазлы  животных  из рассказов Константина 

Дмитриевича, дети совместно с родителями рисовали иллюстрации к сказкам и 

рассказам Ушинского, а кульминацией проекта стала драматизация сказки «Умей 

обождать», на которой ребята ещё и закрепили правила безопасности.   

Детки группы «Василёк» отправлялись в увлекательное путешествие по рассказам  

русского писателя К.Д. Ушинского. 

 За короткий срок реализации 

знакомства дети узнали множество 

рассказов, которые более углубили их в 

сказочный мир, дали представления о 

разнообразии животного мира и временах 

года.  

В процессе чтения ребята слушали 

внимательно и с интересом, сразу 

обозначили полюбившиеся рассказы и с 



удовольствием их пересказывали,  даже заучивали.  

А также все с большим 

удовольствием и интересом 

раскрашивали картинки из 

прочитанных рассказов, строили будку 

для собачки на основании рассказа 

«Бишка», затем очень воодушевлённо 

инсценировали рассказ «Васька». 

Ребята укрепили знания о 

временах года, сезонных изменениях, 

остались довольны прекрасными и 

поучительными рассказами К. Ушинского. 

 

Малыши из группы «Солнышко» рассматривали картинки с домашними 

животными, играли в дидактическую игру «Кто как кричит?», подвижную игру «Кошка 

и птички», выполнили аппликацию «Осенняя прогулка» (у кошечки). 

 

 

 

Итогом работ над проектами стало создание совместно с родителями стенгазет 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» по мотивам произведений К.Д. Ушинского о 

животных. 

 

Авторы: воспитатели: Буянчикова В.А., подготовительная группа «Дружная семейка», Куксова Н.А., 

Долгих Ю.Л., старшая группа «Светлячки», Трунова М.С., средняя группа «Васельки», Устюгова Н.А., 

вторая младшая группа «Солнышко». 



 

 

Знакомство детей с основными областями математической действительности 

происходит постепенно, поэтому задачи 

математического развития на разных возрастных 

этапах различны.  

Фундаментом математического развития 

является умение сравнивать различные предметы 

по величине, разбираться в параметрах их 

протяженности «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже» ребёнок перейдёт к 

их количественным соотношениям «больше – 

меньше», «равенство – неравенство». 

 Другим основополагающим свойством 

предметов и их частей является форма. 

Освоение формы можно разделить на два 

направления: сенсорное восприятие детьми 

геометрических тел и становление 

элементарного геометрического мышления при 

изучении различных фигур. Сенсорное 

восприятие формы конкретного предмета 

позволит со временем, абстрагируясь, видеть её 

и в других окружающих объектах. 

      Не менее существенна пространственная ориентировка, которая позволяет детям 

не только видеть форму и оценивать размеры отдельных предметов, но и правильно 

понимать их местоположение по отношению друг к другу и к человеку. Ориентировка 

в пространстве также имеет чувственную основу и позволяет ребёнку выработать 

личную систему отсчёта (например, 

относительно себя: вверху — там, где 

голова; внизу — там, где ноги; справа — там, 

где родинка на руке и т. д.). 

Освоение математической 
действительности наиболее эффективно, 
если оно происходит в контексте 
практической и игровой деятельности, когда 
педагоги и родители создают условия для 
применения детьми знаний, полученных на 
занятиях по математике. 

Автор: воспитатель Амигалатеой С.Р., средняя группа «Васельки» 



 

 

 Для детей гр. «Умнички» октябрь выдался насыщенным на интересные 

события. Одним из запоминающихся для детей стало образовательное событие 

«Поможем Айболиту». Цель которого являлось: 

приобретение географических знаний о 

материке Африка, о растительном и животном 

мире Африки,  через познавательно-

исследовательскую  деятельность. Тему события, 

спровоцированную педагогом с большим 

интересом, поддержали дети на утреннем круге. Для проведения события 

образовались творческие мастерские по художественно-эстетическому направлению, 

где дети рисовали фрукты животным, строительная мастерская по сборке корабля, 

образовался клуб юных путешественников, где дети изучали географическую карту, 

определяли материк Африка, 

прокладывали путь предстоящего 

путешествия.  

В творческой мастерской дети из 

подручных материалов изготовили 

аптечку, собрали медикаменты для 

животных Африки. Следующим этапом 

стало оформление выставок из детских 

работ, места проведения события. 

Когда была подготовлена РППС, дети собрали все необходимые вещи, отправились в 

путешествие. По пути дети сталкивались с разными ситуациями «Как приготовить 

пищу на необитаемом острове, если нет спичек?», «Как обустроиться на ночлег на 

острове?», «Как обхитрить Бармалея?» и т.д. Следующим этапом образовательного 

события стала кульминация и развязка 

сюжета. Дети встретились с Айболитом 

и передали ему аптечку с 

медикаментами.  

 Далее ребята поиграли в сюжетно-
ролевую игру «Больница». 
Образовательное событие завершилось 
рефлексией. Дети в кругу рассказали 
животным о своем путешествии, 
делились своими впечатлениями. 

Автор: воспитатель Ашабокова Н.А., средняя группа «Умнички» 



 

 

 

 

Эти крышки от влажных салфеток – прямо 

находка для детских развивашек. Используя их, в 

сободной игре мы учим ребят открывать и 

закрывать окошки по цветам. Игры 

предназначены для тренировки памяти, развитие 

мелкой моторики рук, а также для развития речи. 

В дидактическом пособии по русской 

народной сказке «Теремок», герои спрятались в 

окошечках, каждый в своём домике и мы с 

ребятами рассказывая сказку - открывали 

окошечко, задавая вопрос: кто пришёл к теремку? 

Таким образом, играя, мы у детей развивли речь и память, а в игре «Найди пару» - 

память и внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В., вторая младшая группа «Теремок» 



 

 

 

 

Дети нашей группы «Колобок» 

очень любят, когда взрослый 

показывает им театр. Русская сказка 

способствует всестороннему развитию 

ребёнка. Дети наблюдают за 

действиями взрослого. Любимым 

театром раннего возраста является 

настольный театр. Дети повторяют за 

воспитателем запомнившиеся фразы  

(- Я колобок, колобок… 

– Я тебя съем…). Театр приносит детям радость и дети с удовольствием начинают 

играть с персонажами. 

 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно, 

Всегда готовы утверждать 

Всё,что на свете человечно. 

Здесь всё прекрасно – жесты, 

маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра. 

 

 

 

Автор: воспитатель Масленникова Т.В., первая младшая группа «Колобок» 

 

 



 

 

Важной частью речи является дыхание.  

К органам дыхания относятся: грудная клетка, легкие и 

дыхательные пути.  

Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из 

вдоха и выдоха, которые сменяют друг друга. Дыхание призвано 

поддерживать жизнь в организме путем газообмена. Речевое 

дыхание призвано участвовать в создании голосового звучания на 

равномерном выдохе. Оно отличается от жизненного тем, что это управляемый 

процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Речевое дыхание считается 

неправильным, если дыхание учащено, выдох укорочен, слишком большой вдох или 

добор воздуха заметен для окружающих. Наиболее правильное, целесообразное и 

удобное для речи диафрагмально – реберное дыхание.  

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным вдохом, профилактике 

болезней дыхательных путей. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

препятствует разрастанию аденоидов, предохраняет от переохлаждения. В 

дошкольном возрасте дыхательным упражнениям необходимо уделять особое 

внимание. Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом.  

Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной 

струи, научите ребенка дуть тонкой струйкой на легкие игрушки, шарики, кораблики 

на воде (щеки раздувать нельзя!). 

 

Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики: 

  

o Выполнять упражнения каждый день по 3-6 мин; 

o Заниматься до еды; 

o Заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

o Вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот; 

o Вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономно; 

o В процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди;  

o плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

o После выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3с. 

 



ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

1. «Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 

левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; затем длительно 

выдыхать, «гасить свечу». 

2. «Паровоз» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес 

паровоза, произнося при этом «чух-чух» и изменяя скорость движения, громкость и 

частоту произношения. 

3. «Гуси летят» - медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, как 

гуси; руки-крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «гу-у-у» (8-

10раз). 

4. «Аист» - стоять прямо, поднять руки в стороны, одну ногу, согнув в колене, 

вынести вперед и зафиксировать положение на несколько минут, удерживая 

равновесие; на выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося  «ш-ш» (6-8) раз. 

5. «Маятник» - сесть по-турецки, руки на затылке; спокойно вдохнуть (3с.), 

наклониться вперед – выдох, возвратиться в исходное положение – вдох.(4р). 

6. «Охота» - закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами 

(фрукт, духи, варенье и т.д.) 

7. «Шарик» - представить себя воздушным шариком; на счет 1,2,3,4 сделать 

четыре глубоких вдоха и задержать дыхание. Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть. 

8. «Каша» - вдыхать через нос, на выдохе произнести слово «пых». (6раз). 

9. «Ворона» - сесть прямо, быстро поднять руки через стороны вверх – вдох, 

медленно опустить руки – выдох. Произнести: кар! 

10. «Покатай карандаш» - вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, прокатить 

по столу круглый карандаш. 

11. «Греем руки» - вдыхать через нос и дуть на озябшие руки, плавно выдыхая 

через рот, как бы согревая руки. 

12. «Пилка дров» - встать друг против друга парами, взяться за руки и 

имитировать распиливание дров: руки на себя – вдох, руки от себя – выдох. 

13. «Комарик» - сесть, ногами обхватив ножки стула, руки поставить на пояс. 

Вдохнуть, медленно повернуть туловище в сторону; на выдохе показать, как 

звенит комарик – «з-з-з»; быстро вернуться в исходное положение.    

Новый вдох – и поворот в другую сторону. 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И.  



 

1. Когда вы отдаете распоряжения, можете формулировать их следующим 

образом: «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, убери свою обувь от двери». 

Ключевым моментом в данной ситуации является просьба о помощи. 

2. Сообщайте детям заранее, что они должны подготовиться к какому – то 

занятию через пять минут. 

3. Предоставляйте детям как можно больше возможностей для выбора. Если 

они обычно не идут к столу обедать, скажите им, что у них есть выбор, когда им 

прийти: через одну минуту или через две минуты. Если они специально испытывают 

ваше терпение и провоцируют вас, не соглашайтесь на то, чтобы изменить уже 

предоставленные возможности. Если же дети предлагают альтернативу, что вполне 

допустимо, тогда на вопрос, могут ли они пойти обедать после того, как уберут 

игрушки, соглашайтесь или предложите это сами. 

4. Всякий раз объясняйте детям, почему вы хотите, чтобы то или иное дело было 

сделано. 

5. Давайте детям только одно задание на определенный период времени, 

чтобы они не были перегружены слишком большим количеством распоряжений, не 

потеряли интерес и старание. 

6. Посидите вместе с детьми и обсудите, каковы будут их ответные меры на их 

плохое поведение. 

7. Выделите стул или тихий уголок для «тайм  -  аутов», куда ребенок будет 

отправляться в случае наказания. Вы не должны отсылать детей просто в их комнату, 

где полно игрушек и всяких интересных вещей, с которыми можно поиграть во время 

наказания или выместить на них обиду за наказание. 

8. Если ребенок расшалился, вы можете попросить его успокоиться на счет 

«три». Если вы досчитали до трех, а он не успокоился, его следует наказать. 

9. Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к порядку, 

не читайте ему нотаций и не спорьте с ним. Дети должны знать, что любое действие 

имеет последствия. Если ребенок кричит или ведет себя плохо, вы должны продлить 

время его наказания. Когда время наказания закончится, не забудьте спросить 

ребенка, понял ли тон, почему был наказан. 

10. Вы можете завести карту со звездочками или график, где в течении 

определенного времени будут делаться заметки о хорошем поведении ребенка. 

Когда набирается определенное количество этих заметок, ребенок может получить 

дополнительное поощрение. Это хороший метод для контроля за поведением. 

11. Не забывайте подмечать, когда ваши дети хорошо себя ведут, и хвалите их за 

то, что они отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты…», «Это хорошо, что ты……». 



12. Попросите ребенка воспроизвести ту модель поведения, которую вы от него 

ожидает: «Вася, нехорошо ходить по комнате в уличной обуви. Ты можешь показать 

мне, как нужно вести себя в таком случае?» Вася снимает обувь. «Спасибо, я знала, 

что сможешь это сделать. Так лучше.» 

13. Дети чувствуют себя в большей безопасности, если имеют дело с 

многократно повторяющимися действиями, они более восприимчивы и лучше 

реагируют, когда регулярно гуляют, спят, играют, то есть поддерживаются режиму.  

 

Дисциплина с любовью. 

 

o Разговаривайте с детьми уважительно. Приветствуйте их появление в вашей 

семье. 

o Помогайте им самостоятельно оценивать хорошие и плохие поступки. 

o Приучайте детей самих принимать решения о действии или бездействии в 

различных ситуациях. 

o Никогда не унижайте детей – НИКОГДА. 

o Аргументированно объясняйте детям, почему в каждом конкретном случае 

надо поступать определенным образом, а не иначе. При этом контролируйте, что вы 

говорите, объяснения типа «потому что я так хочу» не убедят ребенка. Дети не любят 

приказов и могут просто отстраниться от общения с вами. Убеждения, доверительные 

беседы, диалоги на равных помогут вам завоевать авторитет у ребенка. 

o Пока они еще малы, объясняйте им все, что вы делаете. Они не всегда вас 

поймут, но почувствуют образ ваших мыслей и ваше к ним уважение. Это может 

произойти даже до того, как они научатся говорить. 

o Постоянно информируйте ребенка и поддерживайте его вовлеченность в 

события. 

o Предотвращайте малейшие непонимания простым объяснением. 

o Не противодействуйте ребенку. 

o Избегайте приказного тона. 

o Выполняйте свои обещания. 

o Реагируйте на любую ситуация без проволочек. 

o Физические меры воздействия и оскорбления ЗАПРЕЩЕНЫ. 

o Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ребенку. 

o Если все-таки необходимо сделать внушение, сделайте это наедине. 

o Обсудите с ребенком его поведение, вызвавшее необходимость «внушения». 

o А потом побудьте вместе и убедитесь, что он правильно все понял. 

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.  



 

 

 

Почему поднимается тесто для пирогов? 

 
Тесто для хлеба и пирогов поднимается потому, что туда кладут дрожжи и сахар. 

Дрожжи, соединённые с сахаром, начинают выделять пузырьки углекислого газа, 

которые стремяться вырваться наружу и раздувают тесто. В тёплом месте тесто 

поднимается быстрее. 

 

Найди пять отличий 

 

  



  



 

  



 

 


