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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Добрый январский день, дорогие читатели!
Дорогие родители от души поздравляем Вас с
Рождеством Христовым! Будьте счастливы и
здоровы в наступившем году!
С уважением, заведующая МАДОУ №43
Сафонова Наталья Николаевна

Пресс-центр «Чебурашка» 352931 г. Армавир, ул. Шаумяна 11
Над выпуском работали: Новгинова Е.В., Ершова И.А.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ № 43
Вот и середина зимы - январь! Долгожданное время зимних
развлечений, веселых игр на свежем морозном воздухе. В детском
саду пройдут зимние спортивные
досуги,
воспитывающие
у
дошкольников
потребность
в
здоровом образе жизни. Воспитатели
подготовят
интересные
фотоколлажи по теме: «Зимние
прогулки».

НА ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКЕ

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ»
Ребята старшей группы № 5 МАДОУ № 43 укрывают стволы и
корни кустарника и деревьев снегом, чтобы они не вымерзли.

3. Учитывай характер. Старайся замечать склонности
ребенка к тому или иному виду деятельности и доверяй ему
выполнять именно те задачи, которые ему по душе. Одним детям
нравятся глобальные работы — мытье пола или работы по уборке
территории вокруг дома. Другим — требующая сосредоточенности и
тщательности сортировка книг или игрушек. Давай каждому свое.
4. Играйте! Скучные повседневные дела можно превратить в
веселые игры. Укрощение пылесоса на территории отдельно взятой
детской комнаты, мытье волшебных чашек и поиски клада в сумках с
продуктами, принесенными мамой из магазина, — наверняка, таких
приключений в жизни твоих детей еще не было.
5. Пусть помощь будет настоящей. Привлекай ребенка к
помощи там, где она тебе действительно нужна, а не только чтобы
занять или отвлечь его от шалостей.
6. Оставь место для сюрприза. Дети любят делать родителям
сюрпризы. Предоставь им такую возможность, дав понять, как тебя
обрадует неожиданная помощь с их стороны. Пусть помытая тарелка,
накормленная кошка и застеленная постель станут для тебя таким
сюрпризом. Не скрывай своей радости и не скупись на похвалу.
7. Не рассчитывай на идеальное исполнение. Сразу
ожидать, что ребенок будет делать домашнюю работу идеально, не
стоит. Ни в коем случае не ругай его, даже если после уборки
появился дополнительный мусор, который тебе придется убирать.
Конечно, поначалу за маленьким ребенком придется многое
переделывать, но это необходимый этап на пути к прогрессу.
8. Дай разобраться самостоятельно. Если ребенок долго выполняет
домашнюю работу: наберись терпения и дай довести процесс до
финиша. Иначе испуганный малыш в следующий раз откажется тебе
помогать, а самой маме придется всегда завершать инициативы
ребенка: ведь в его голове не отложится тот факт, что любое начатое
дело
должно
быть
обязательно
закончено.
9. Работа – не наказание. Домашний труд не должен быть
наказанием за плохое поведение. Ребенок не должен думать, что ему
нужно сложить игрушки или убрать свои вещи только потому, что он
что-то натворил.

ВНИМАНИЕ! Не применять третий пункт без первых двух. Это
негуманно. Учить детей не только последствиями, но и личным
примером. То есть, обязательно слышать своего ребенка с первого
раза.

«Воспитываем помощников»
Новгинова Елена Валерьевна,
воспитатель старшей группы № 5
Мы привыкли к тому, что дети
наводят дома хаос, раскидывают игрушки и
не дают нам спокойно прибраться. В том, что малыш устраивает
беспорядок, виноваты сами родители. Стоит всего лишь сменить
тактику поведения, и вы не узнаете своего ребенка. 10 простых, но
очень эффективных советов для умных мам.
1. Делать вместе. Распространенная мамина фраза: «Иди,
поиграй, я занята» — серьезная ошибка на пути воспитания
настоящих помощников. Занимайтесь домашними делами вместе.
Посади малыша рядом на кухне, дай ему поучаствовать в лепке
пельменей, измельчении салатных листьев, вытирании стола или
перебирании гречневой крупы.
Поставь рядом с взрослой гладильной доской игрушечную, и
займитесь глажкой вместе. Не разграничивай домашние дела и
общение с ребенком, а объединяй эти процессы. Например, во время
совместной уборки можно одновременно рассказывать сказку о
вещах, которые искали свое место, и наконец, благодаря маленькому
волшебнику, нашли.
2. Отмечай успехи. Волшебные слова, которые работают как
с детьми, так и со взрослыми: «Только ты можешь сделать это понастоящему хорошо!» Осознавая собственную неповторимость и
значимость в вопросе сбора фантиков с пола или вытирания пыли с
телевизора, малыш с радостью будет заниматься делом, в котором он
отмечен как лучший из лучших.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Бардакова Оксана Арутовна ,
старшая медицинская сестра

Балюк Регина Ивановна,
педагог-психолог МАДОУ № 43

Как научить ребенка слышать
с первого раза
Вопрос непростой. Даже взрослые люди, бывает, не
слышат с первого раза. Но, может быть, эти
взрослые выросли из детей, которых не научили слышать с первого
раза? Попытаться научить этому ребенка все же стоит.
Алгоритм
следующий:
1. Прежде всего, убедитесь, что вас внимательно слушают.
Так бывает, что ребенок поглощен игрой или творчеством и
действительно не слышит. Кстати сказать, я, когда пишу текст или
разрабатываю программу тренинга, настолько сконцентрирована на
процессе,
что
совершенно
выключена
из
окружающей
действительности. Чтобы я что-то в этот момент услышала, нужно
либо очень-очень громко позвать, либо прикоснуться. Второй
вариант приятней. Не люблю громких звуков. Поэтому сама в
аналогичной ситуации тоже подхожу, кладу руку на плечо, привлекая
к себе внимание, могу даже немного к себе развернуть. И только
убедившись, что я таки попала в центр внимания, начинаю говорить.
Вы когда-нибудь разговаривали с маленьким ребенком, который
очень хочет сказать вам нечто важное? Который аж захлебывается
словами, чтобы успеть рассказать вам все, что рвется наружу.
Ребенок в таком случае обычно даже фиксирует голову взрослого
двумя руками, чтобы удержать внимание. Да-да, обхватывает
пухлыми ладошками, так, чтобы взрослый не смог отвернуться. А то
вдруг отвернется и не услышит важную важность. Держать ребенка
за уши совершенно лишнее. Но можно держать его за плечи. В
принципе, достаточно установить глазами зрительный контакт. Если
меня 100% увидели, то вероятность, что меня услышат, существенно
возрастает. Когда вы что-то говорите глаза в глаза, это очень трудно
пропустить мимо ушей. Я много раз наблюдала, как дети младшей
группы детского сада, когда что-то хотят сказать приятелю по играм,
руками разворачивают его к себе. Они искренне хотят быть

услышанными. Еще очень важно обращаться по имени. Или даже
просто обращаться. Сказанное без обращения – это чаще всего
обращение в никуда и эффект от этого никакой. По опыту
педагогической деятельности могу сказать, что «Прибираем
игрушки» пролетает мимо гораздо чаще, чем «Ребятки, глазки свои
на меня подняли! Подошло время обеда. Начинаем все прибирать
игрушки»
2. Убедитесь, что ребенок вас действительно услышал.
Слушал и услышал – это не одно и то же. Визуально человек вроде
бы и слушал, и в глаза смотрел, и, может быть, даже кивал или
«угукал», а сам мыслями где-то очень далеко был. На всякий случай
лучше переспросить. Что-то типа этого: «Ты меня услышал? О чем я
сейчас попросила? Катя, что мы сейчас будем делать?» И если ответ
совпал с тем, что вы до этого говорили – поздравляю, вы услышаны.
Это только первое время кажется, что слишком много всяких
«реверансов». Потом это входит в привычку и всеми нормально
воспринимается.
3.
Договоритесь
о
последствиях.
«Я говорю, говорю, а как об стенку горох». Конечно. Если «говорю,
говорю», то можно и дальше говорить, говорить, говорить… Зачем
слышать с первого раза, если будет и третий, и пятый? Чтобы
научить слышать с первого раза, нужно говорить один раз. И
предупреждать о последствиях. «Я не буду накрывать на стол
дважды». Тот, кто вовремя не придет к столу, останется голодным.
Либо будет сам себе разогревать и накрывать на стол. Зависит от
договоренностей. Тот, кто не услышал, что надо прибирать игрушки,
будет вечером сидеть без игрушек.
Тот, кто не услышал «Несите мне грязные вещи, я запускаю стирку»,
будет сам руками стирать свои брюки. Не потому что я вредная. А
потому что брюки нужны уже завтра, а стиральную машину поздно
вечером я не включаю, ибо во время отжима еѐ звук нарушает сон
безвинных соседей по панельной многоэтажке. Тот, кто не услышал
«Надо быстро одеваться. Если через 10 минут не выйдем, то опоздаем
в кино», опоздает в кино. Конечно, чтобы это сработало, надо, чтобы
договоренности всегда исполнялись и последствия наступали.

