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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

  От пятилетнего ребенка   

до меня только шаг.  

От новорожденного до 

меня страшное расстоя-

ние. 

                  Лев Толстой 
  

           

 

 

 

 
 

Здравствуйте, 

       уважаемые читатели! 

    Мы рады  приветствовать 

Вас, на страницах нашей га-

зеты! Начался новый учебный 

год 2016-2017. В этом году 

со станиц Вы узнаете много 

нового и интересного из 

жизни детей детского сада. 

    
 

                         «Детство—важнейший период 

           человеческой жизни,  

                        не подготовка к будущей жизни 

а настоящая, яркая, самобытная, 

              неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство, кто вел 

              ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из 

             окружающего мира, -  от этого в 

решающей степени зависит, каким  че-

ловеком станет сегодняшний ,  

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
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ПАРОВОЗИК  



В октябре  

Прои дет смотр игрово-
го центра «Юныи  мыс-
литель» . Родители! 
Поддержите своих вос-
питателеи  активным 
участием в пополнении 
развивающеи  среды. 

Ждем детско-
родительские проекты 
в рамках конкурса 
«Лучшии  педагог со-
временного ДОУ».  
Участникам реа-
лизации проек-
та желаем твор-
ческих успехов! 

 

Возьмите себя в руки и не горячитесь, присядьте там, 

где Вам удобно, расслабьтесь и задумайтесь: зачем? 

1. Какая цель очередного Вашего воздействия: оно как  

интервенция или же, как освобождение ребенка? 

2. Вам хочется навязчиво с ним поделиться опытом 

или у Вас желание скорее протянуть руку ребенку? 

3. Вам хочется еще раз подчеркнуть зависимость ре-

бенка или вселить в него уверенность и защищен-

ность? 

4. Вам хочется устроить малышу очередной  

военный совет - «убить» веру в себя? 

5. А может быть, Вам хочется вдолбить в него какие-

то запреты, которые он будет нарушать, давая повод 

Вам, чтобы вы могли на нем  все время разряжаться? 

6. А может быть, Вам хочется сделать ребенка для  

себя удобным, «прополоть» черты его характера,  

все неугодные мгновенно вырвать, как бурьян?  

7. А может быть, Вы  собрались сегодня подсчитать  

очередные шалости ребенка? 

8. А может быть, Вы просто почему-то рассер-

жены,  

разозлены, у Вас потребность критиковать, 

негодовать, осуждать? 

10. А может быть, Вам просто надо «скрыть»  

самих себя за ширмой и занавесью воспитания? 

   Прежде чем воспитывать ребенка... 

Лучший способ 
сделать детей 

хорошими - 
это сделать их 
счастливыми.   

 
Оскар Уайльд  

Уважаемый читатель! 

Вы держите в руках первый 

номер газеты «Паровозик»! 

Это не просто сборник ин-

формационных статей, а 

настоящий помощник для 

каждого родителя в воспи-

тании дошкольников. Мы 

будем стараться освещать 

актуальные и интересные 

вопросы с практическими 

рекомендациями, содержа-

щие полезные советы, зани-

мательные задачи и инте-

ресные игры.  

Консультировать Вас по во-

просам воспитания будут 

опытные педагоги, которые 

каждодневно общаются с 

Вашими детьми, а, следова-

тельно, знакомы с их осо-

бенностями, потребностя-

ми. В нашей газете Вы 

найдете ответы по формиро-

ванию речи детей, их физи-

ческого и психического здо-

ровья, познакомитесь с осо-

бенностями обучения в раз-

ных возрастных группах.  
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НОРМЫ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ РЕБЕНКА 
К 2 годам  в речи ребен-

ка должны появиться 

предложения «Мама, 

дай сок» и т.п. Появля-

ются в активной речи 

первые прилагательные 

«хороший», «плохой», 

«большой», 

К 3 годам ребенок вос-

производит правильно 

все гласные и все про-

стые звуки (б,бь, п,пь, 

м,мь, т,ть, н, нь, к, кь, 

г,гь, в,вь, ф, фь), строит 

просты предложения 

(Папа купил мне новую 

грузовую машину.) Он 

легко запоминает и рас-

сказывает небольшие 

стишки. 

К 4 годам уже правиль-

но произносит свистя-

щие звуки, использует в 

речи сложноподчинен-

ные предложения (Я 

люблю рисовать краска-

ми, потому что они раз-

ноцветные). Может рас-

сказать, что видел на 

прогулке, что ему про-

читали. Не настаивайте, 

чтобы ребенок правиль-

но произносил звук Р.  

К 5-и годам малыш пра-

вильно произносит ши-

пящие звуки, почти не 

допускает грамматиче-

ских ошибок, может 

связно рассказать о том, 

что изображено на се-

рии сюжетных карти-

нок. 

В 6 лет ребенок должен 

произносить все звуки 

родного языка, владеет 

всеми формами устной 

речи: диалогической и 

 
В последние годы пе-

диатры, неврологи, 

логопеды отмечают 

неуклонный рост ре-

чевой патологии у де-

тей дошкольного воз-

раста. Появляется все 

меньше малышей, 

речь которых развива-

ется без серьезных отклонений от нормы. Родители 

спрашивают  себя: «Почему это происходит?» 

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Причины 

следует искать и плохой экологической обстановке, и в 

том, что уже будучи беременной, будущая мама зача-

стую не готова к материнству, а беременность, роды и 

период новорожденности малыша не проходят без 

осложнений. К тому же с великим сожалением можно 

отметить, что все меньше родителей уделяет должное 

внимание речевому развитию своих детей. 

Не слушайте знакомых, которые будут Вас убеждать, 

что если ребенок не заговорил до двух лет, то сделает 

это в три года. Да, проявление индивидуальных темпов 

развития речи возможно. Есть дети, которые молчат до 

трех лет, а потом начинают говорить много, правильно 

произносят все звуки, а их связная речь развивается 

стремительно. Но количество таких малышей крайне 

невелико. Возможно, кто-то будет Вас успокаивать тем, 

что многие известные люли картавили и шепелявили. 

Но далеко не все дети с подобными дефектами речи 

становятся успешными людьми, и часто именно рече-

вые проблемы являются причиной их неудач. 

Поэтому, если ребенок не говорит ни в год, ни в два и 

особенно, если в течении беременности матери, родов 

и раннего развития малыша отмечались некоторые от-

клонения, не теряя времени, обратитесь к неврологу, 

логопеду, детскому психологу. Чем раньше Вы выявите 

проблему, тем скорее будет найден выход из нее. Не от-

казывайтесь от направления на различные исследова-

ния, не отвергайте лекарства, которые может назначить 

ребенку невропатолог. Прочитав аннотацию к препара-

там группы ноотропов, которые назначают детям с ре-

чевой патологией, родители отказываются от лечения, 

не задумываясь о том, что это может привести к 

направлению ребенка в речевую школу,. 

                                             Учитель-логопед Кикоть Е.Е. 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ. 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
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Играйте  

с детьми! 

Играйте  

           искренне! 

Когда мы вместе 

с ними бегаем, 

гоняем мяч, ка-

таемся с горки, 

дети начинают 

верить , что их 

родители не все-

гда были  

взрослыми. 

И мы становим-

ся ближе к друг 

другу. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Правила общения с 

 ребенком 

 

- Не обучайте детей так, как 

обучали Вас. Они родились в 

другое 

время. 

- Проявляйте живой интерес 

к жизни ребенка, к его радо-

стям, огорчениям; при необ-

ходимости содействуйте, вы-

ражайте ему «сорадость», со-

чувствие. 

- Общайтесь с ребенком, как 

со взрослым, который ждет 

от Вас взаимного доверия, 

уважения, понимания. 

- Давайте ему почувствовать, 

как его любят, как ждут от не-

го успехов. 

- Смейтесь вместе с ним, ве-

селитесь, шалите, играйте. 

- Выражайте живой интерес к 

детским увлечениям, участ-

вуйте в них. 

- Извиняйтесь перед ребен-

ком, если по какой – либо 

причине допустили по отно-

шению к нему бестактность. 

- Поощряйте в своем ребенке 

желание 

задавать вопросы, спорить, 

выражать собственное мне-

ние, утверждать свою пози-

цию. 

- Учите детей уважительно 

высказывать и доказывать 

свое мнение, спорить без кри-

ка, истерики, обиды. 

- Поощряйте поисковую, ис-

следовательскую деятель-

ность, учите ребенка само-

стоятельно думать, размыш-

лять. 

- Помогайте ребенку превзой-

ти самого себя, не бойтесь 

ставить перед ним все более 

сложные задачи. 

- Следите за чистотой Вашей 

собственной речи, не допус-

кайте ее загрязнения жарго-

ном  или словами 

«паразитами». 

Выполняя приведенные нами 

правила и обогащая их соб-

ственными, Вы тем самым 

будете использовать принци-

пы педагогики сотрудниче-

ства с Вашим ребенком, или 

гуманную педагогику. 
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Играйте с детьми 

Считалки 
Завтра с неба  

прилетит 

Синий-синий-синий 

кит, 

Если веришь,  

стой и жди, 

А не веришь -  

выходи!  
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Современные дети все активнее используют в 

качестве главных источников информации те-

левидение, видео, компьютеры, порой в ущерб 

чтению книг, общению с окружающими людь-

ми, природой, двигательной активности, необ-

ходимым для гармоничного развития лично-

сти.  При работе на компьютере организм че-

ловека испытывает определенные нагрузки, 

характеризующиеся умственным, зрительным и физическим напряжением. Широ-

кое использование компьютеров в системе образования привело к необходимости 

проведения специальных исследований влияния компьютерной техники на детский 

организм. Этот вопрос особенно актуален в последнее время в связи с повсемест-

ным внедрением здоровьесберегающих технологий. 

С тех самых пор, как впервые ребенок сел к монитору компьютера, ведутся споры о 

пользе и вреде раннего обучения детей играм по определенным правилам и азам 

компьютерной грамотности. Аргументы «за», имеющие научное обоснование и 

подтверждение, выдвигают многие педагоги и родители, говоря о том, что компью-

тер способствует интеллектуальному росту ребенка, так как развивает важнейшие 

операции мышления. 

У детей, периодически проводящих время за компьютером, очень рано развивается 

так называемая «знаковая функция сознания», улучшаются произвольная память и 

внимание, формируется познавательная мотивация, моторная координация и коор-

динация совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов. А разви-

тие этих качеств во многом обеспечивает психологическую готовность ребенка к 

школе. 

Озабоченность здоровьем детей высказывают медики, приводя немало аргументов 

«против» раннего обучения ребят дошкольного и младшего школьного возраста ин-

форматике: воздействие электромагнитного излучения монитора, сидячее положе-

ние в течение длительного времени и как следствие этого -появление утомления, 

нервно-эмоционального напряжения, эмоциональных стрессов, ухудшение зрения и 

осанки. Из этого напрямую следует, что «виртуальный мир» скорее опасен для фи-

зического и психического здоровья ребенка, чем полезен. 

Кто же прав в этих бесконечных спорах и дискуссиях? Подпускать или нет до-

школьников к компьютеру? Благо это для растущих малышей или вред? Вопрос 

остается открытым. Конечно, нельзя бездумно идти на поводу бурно развивающе-

гося прогресса, принося на его алтарь здоровье будущего поколения, но вместе с 

тем нельзя забывать, что компьютеры - это наше будущее. Иными словами, нужна 

«золотая середина». 

Автор: З.М. Габдуллина. Развитие навыков работы  

с компьютером у детей 4-7 лет.  

Правила общения с 

 ребенком 

 

- Не обучайте детей так, как 

обучали Вас. Они родились в 

другое 

время. 

- Проявляйте живой интерес 

к жизни ребенка, к его радо-

стям, огорчениям; при необ-

ходимости содействуйте, вы-

ражайте ему «сорадость», со-

чувствие. 

- Общайтесь с ребенком, как 

со взрослым, который ждет 

от Вас взаимного доверия, 

уважения, понимания. 

- Давайте ему почувствовать, 

как его любят, как ждут от не-

го успехов. 

- Смейтесь вместе с ним, ве-

селитесь, шалите, играйте. 

- Выражайте живой интерес к 

детским увлечениям, участ-

вуйте в них. 

- Извиняйтесь перед ребен-

ком, если по какой – либо 

причине допустили по отно-

шению к нему бестактность. 

- Поощряйте в своем ребенке 

желание 

задавать вопросы, спорить, 

выражать собственное мне-

ние, утверждать свою пози-

цию. 

- Учите детей уважительно 

высказывать и доказывать 

свое мнение, спорить без кри-

ка, истерики, обиды. 

- Поощряйте поисковую, ис-

следовательскую деятель-

ность, учите ребенка само-

стоятельно думать, размыш-

лять. 

- Помогайте ребенку превзой-

ти самого себя, не бойтесь 

ставить перед ним все более 

сложные задачи. 

- Следите за чистотой Вашей 

собственной речи, не допус-

кайте ее загрязнения жарго-

ном  или словами 

«паразитами». 

Выполняя приведенные нами 

правила и обогащая их соб-

ственными, Вы тем самым 

будете использовать принци-

пы педагогики сотрудниче-

ства с Вашим ребенком, или 

гуманную педагогику. 
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КОМЬЮТЕР: ЗА И ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТ  ОН НЕ СБЛИЖАЕТ. 

ЭТО СКОПЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА. 

МЫ ВРОДЕ ВМЕСТЕ, НО КАЖДЫИ  ОДИН. 

ИЛЛЮЗИЯ ОБЩЕНИЯ, ИЛЛЮЗИЯ ДРУЖ-

БЫ, ИЛЛЮЗИЯ ЖИЗНИ... 

       ЯНУШ  ВИШНЕВСКИИ  
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Поиграем! 

             

             

 

 

Спросите у             

                   ребенка. 
Сколько глаз у   

                    светофора? 

Сколько хвостов у   

              четырех котов? 

Сколько ног у   воробья? 

Сколько шей у пяти  

               журавлей? 

Сколько лап у двух              

                          медвежат? 

Сколько в комнате  

                                   углов? 

Сколько ушей у двух      

                          мышей? 

Сколько лап у двух  

                               ежат? 

Сколько хвостов у       

                   двух коров? 
 

 

 

Начался учебный год! 

Сколько предстоит хлопот 

Звуки, буквы изучить, 

Знаки разные сравнить. 

Научиться танцевать,  

песни петь и рисовать. 

Подружиться, поиграть. 

В общем некогда ску-

чать! 

Лабиринт 

Назови виды  
транспорта 

Ребус 

Редакционная служба  
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