
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для Вас родители..— «Как учить с ребёнком 

стихи» 

2. Здоровому всё здОрово — «Что делать, если 

ребенок постоянно болеет» 

3. Прикосновение к душе — «Детская ложь. Как 

быть родителям?» 

4. Улыбнитесь, говорят дети! 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 

От всей души мы поздравляем 

Вас с Двадцать третьим февраля! 

И в День защитника желаем 

Быть гордостью страны всегда! 

2022 года 

Много интересной 

информации для 

развития 

личностного 

потенциала 

дошкольников вы 

найдете на сайте: 

https://vbudushee.ru/ 

  



 

«Как учить с ребенком стихи?» 

 
Материал подготовила: воспитатель 

Чурбанова Ж.В. 
 

В детском саду проводят множество 

праздников — утренники, дни памяти и многое 

другое.  

На них дети танцуют, поют, а также 

рассказывают стихи.  

В силу того что ребенок не может читать — 

учить тексты приходится вместе с родителями.  

Далеко не каждый взрослый знает, как это 

лучше сделать. 

 

Почему важно учить стихи? 

Не всегда польза от изучения стихов очевидна 

для родителей.  

 

Во-первых, это развивает его мыслительную 

деятельность. Ему нужно воспринимать текст, 

а потом запоминать его. Это требует 

определенных усилий — они положительно 

сказываются на его развитии. 

 

Во-вторых, мозг — это орган, который 

нуждается в тренировках. Если не заниматься 

спортом, то тело станет обрюзгшим и поэтому 

оно не сможет нести нагрузки. Тоже самое и с 

мозгом. Если не напрягать его, то он не будет 

способен к восприятию информацию. После 

чего возникнут сложности уже со школьным 

обучением. 

 

В-третьих, знакомство с поэзией — это один 

из способов развития представлений об 

эстетике. В стихах заключена сильная 

культурная мощь, поэтому их нужно знать. 

Через поэзию можно познакомить ребенка с 

особенностями фольклора. 

 

В-четвертых, это интересно. Сам формат 

заучивания стихов можно превратить в игру. 

Для этого можно использовать разные приемы. 

Например, мнемотехнику. Тогда каждое слово 

будет сопровождаться определенным 

символом. Это помогает ребенку запомнить 

текст. 

 

 

 

 

Как учить стихи? 

 

Для того чтобы дошкольник хорошо 

запоминал рифму — нужно знакомить его с 

инструментальной музыкой. Благодаря этому 

развивается неречевой слух и ребенок лучше 

воспринимает ритм стихов. Также полезно 

петь малышу колыбельные и песни — это 

можно делать с первых месяцев жизни. 

 

Выбирайте стихи в соответствии с возрастом 

ребенка.  

Подойдут короткие работы Барто, Маршака и 

других.  

 

Для ребенка 3-4 лет выбирайте четверостишия, 

потом можно переходить к более объемным 

стихам. Для выработки мотивации используйте 

простой трюк: скажите, что стих — это 

подарок. Например, для бабушки или Деда 

Мороза. Тогда ребенка будет проще 

заинтересовать. 

 

Не забывайте о необходимости заучивать 

стихи с интонацией и выражением. Если 

просто прочитать текст, то он не вызовет 

интереса у ребенка. Поэтому не стесняйтесь 

проявлять эмоции и придавать стихотворение 

оттенки настроения. 

Помните, что у всех индивидуальный темп. 

Поэтому не ждите мгновенного 

запоминания информации. Сначала 

попробуйте слуховой метод — неоднократно 

воспроизводите текст. Если ребенку сложно, 

то включайте двигательный способ. Тогда 

каждое слово сопровождают определенным 

движением рук и ног. 

Некоторые дети предпочитают логическое 

запоминание.  

В этом случае нужно прочитать одну строчку и 

попросить ребенка рассказать о чем идет речь. 

Он не должен дословно воспроизводить текст, 

только объяснить фразу своими словами. 

Можно совмещать разные методы.  

 

Как вариант: нарисуйте с ребенком 

иллюстрацию к стихотворению. Визуальное 

подкрепление упростит процесс запоминания 

текста. 

 



 
 

«Что делать, если ребенок постоянно 

болеет» 
Материал подготовила: мед.сестра  

Сергеева Т.Ю. 

 
Многие узнают ситуацию, когда мама 

просто не может сказать, сколько раз за год 

ребенок болел ОРЗ - эти ОРЗ просто не 

заканчиваются. Одни сопли плавно перетекают 

в другие, заложенный нос переходит в 

заболевшее ухо, бледнеет покрасневшее горло, 

но сипнет голос, увлажняется кашель, но в 

очередной раз повышается температура...и 

т.д.,особенно у тех, кто посещает ясли или 

детский сад. 

Дети могут переносить до 8-10 острых 

респираторных вирусных инфекций за год, и 

даже больше. Высокая заболеваемость связана 

с постепенным развитием защитной иммунной 

системы и ее последовательным 

«знакомством» с различными штаммами 

вирусов, которые вызывают простуду. Лишь 

«запомнив» определенные виды вирусов, 

иммунитет способен эффективно бороться с 

возбудителями, предотвращая или смягчая 

тяжесть течения заболевания. 

За прошедшие годы появилось 

множество «стимулирующих иммунитет» 

добавок, витаминов и других средств из серии 

«съешь меня». Однако, когда ученые 

проверили все заявленные в рекламе свойства 

с позиций доказательной медицины, оказалось, 

что почти все «иммуностимулирующие» 

свойства не имеют статистически значимого 

подтверждения: 

 

-большие дозы витамина С (1000 мг на прием) 

не оказывают профилактического или 

лечебного действия при уже развившейся 

простуде. Витамин С укрепляет клеточную 

стенку и не дает вирусам пробраться внутрь 

клетки при контакте, но если заражение уже 

произошло, значимого эффекта не будет. Да и 

для профилактики вся соль – не в количестве 

витамина С, а в том, чтобы начать принимать 

его заранее, за месяц-два до сезона 

заболеваний. «Аховая» разовая доза витамина 

С в сезон простуд приведет разве что к 

аллергической реакции на него. 

 

-прием витамина D конечно помогает, но 

только в случаях недостатка этого витамина в 

организме. Он бесполезен если дефицита 

витамина не наблюдается, а в «гипер-дозах» — 

еще и вреден. Так-же и для большинства 

витаминов, назначение дает эффект только на 

фоне их недостатка или клинического 

дефицита. 

 

-Эхинацея, гомеопатические средства (такие 

как Оциллококциннум) не способны излечить 

уже развившуюся вирусную инфекцию. 

 

-употребление чеснока оказывает некоторый 

положительный эффект для профилактики 

ОРВИ, но статистических данных 

недостаточно, чтобы доказать это наверняка. 

 

-прием препаратов цинка может сократить 

срок течения простуды на один день, но не 

способен предотвратить само заболевание. При 

этом цинк может вызвать у ребенка тошноту, а 

при бесконтрольном применении в виде спрея 

– потерю обоняния. 

Фактически, из всех пищевых добавок и 

продуктов лучшим средством, дающим какую-

либо пользу иммунной системе, являются 

пробиотики. Эти полезные бактерии, которые 

живут в кишечнике и участвуют в 

биохимических реакциях, синтезируют 

витамины и участвуют в усвоении 

питательных веществ. 

 Так вот, если ребенок часто болеет ОРЗ, 

никакими таблетками решить эту проблему 

невозможно. Устраняйте конфликт с 

окружающей средой. Изменяйте образ жизни. 

Не ищите виновных - это тупик. Ваши и 

вашего ребенка шансы вырваться из 

замкнутого круга вечных соплей - вполне 

реальны. 

 

 

 

 

 



Что же делать родителям? Как 

«укрепить иммунитет» ребенка, если 

добавки и витамины не способны этого 

сделать? 
Можно попытаться укрепить иммунитет 

малыша, тогда эпизоды ОРВИ будут более 

редкими и пройдут легче. Итак, что делать? 

 

Было бы неплохо: 

-Проветривать дом почаще 

-Гулять на свежем воздухе не менее 2 часов в 

день 

-Обеспечить малышу физическую активность – 

футбол, плаванье, катание на велосипеде и т.д 

-Питаться правильно: овощи, мясо, 

кисломолочные продукты и фрукты должны 

быть на столе каждый день. Важно, чтобы 

овощи и фрукты были сезонными 

-Обеспечьте дома температурный режим около 

19-20 градусов по Цельсию. 

- Вакцинация. Такой иммунитет будет активен 

длительное время за счет выработки 

специфических антител. 

-Если вы все же обеспокоены тем, что у вашего 

ребенка действительно есть проблемы с 

иммунной системой, поговорите с педиатром 

или проконсультируйтесь у иммунолога. 

 

Вот краткие ответы на то, как 

подружиться с окружающей средой: 

 
1.ВОЗДУХ 

Чистый, прохладный, влажный. Избегать 

всего, что пахнет - лаки, краски, дезодоранты, 

моющие средства. 

 

2.ЖИЛЬЕ  

При малейшей возможности организовать 

ребенку персональную детскую комнату. В 

детской комнате нет накопителей пыли, все 

подлежит влажной уборке (обычная вода без 

дезинфицирующих средств). Регулятор на 

батарее отопления. Увлажнитель воздуха. 

Пылесос с водяным фильтром. Игрушки в 

ящике. Книжки за стеклом. Складывание всего 

разбросанного + мытье пола + вытирание пыли 

- стандартные действия перед сном. На стене в 

комнате - термометр и гигрометр. Ночью они 

должны показывать температуру 18 °С и 

влажность 50-70%. Регулярное проветривание, 

обязательное и интенсивное - утром после сна. 

 

3.СОН  

В прохладной влажной комнате. По желанию - 

в теплой пижаме, под теплым одеялом. Белое 

постельное белье, постиранное с 

использованием детского порошка и 

тщательно выполосканное. 

 

4.ПИТАНИЕ 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не 

заставлять ребенка есть. Идеально кормить не 

тогда, когда есть согласен, а тогда, когда еду 

выпрашивает. Пресекать кормление в 

промежутках между кормлениями. Не 

злоупотреблять заморскими продуктами. Не 

увлекаться разнообразием питания. 

Естественные сладости (мед, изюм, курага и т. 

п.) предпочесть искусственным (на основе 

сахарозы). Следить, чтоб во рту не было 

остатков пищи, особенно сладкой. 

 

5.ПИТЬЕ  

По желанию, но у ребенка всегда должна быть 

возможность утолить жажду. Обращаю 

внимание: не получить удовольствие от 

сладкого газированного напитка, а именно 

утолить жажду! Оптимальное питье: 

негазированная, некипяченая минеральная 

вода, компоты, морсы, фруктовые чаи. 

Температура напитков комнатная. Если ранее 

всё грели - постепенно уменьшать 

интенсивность нагревания. 

 

6.ОДЕЖДА  

Достаточный минимум. Помнить о том, что 

потливость вызывает болезни чаще, чем 

переохлаждение. На ребенке не должно быть 

предметов одежды больше, чем на его 

родителях. Уменьшение количества - 

постепенное. 

 

7.ИГРУШКИ  

Самым тщательным образом следить за 

качеством, особенно если ребенок берет их в 

рот. Любой намек на то, что данная игрушка 

пахнет или пачкается, - от покупки отказаться. 

Любые мягкие игрушки - накопители пыли, 

аллергенов и микроорганизмов. Предпочесть 

игрушки моющиеся. Моющиеся игрушки 

мыть. 

 

8.ПРОГУЛКИ  

Ежедневные, активные. Через родительское 

«устал - не могу - не хочу». Очень желательно 

перед ночным сном. 



9.ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

10.СПОРТ  

Идеальны занятия на свежем воздухе. Любые 

виды спорта, предусматривающие активное 

общение с другими детьми в замкнутом 

пространстве, не желательны. Плавание в 

общественных бассейнах нецелесообразно для 

часто болеющего ребенка 

 

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Хороши по месту постоянного жительства, 

когда состояние здоровья не позволяет выйти 

из дома. Сначала надо перестать быть часто 

болеющим и только потом начинать 

посещение хора, курсов иностранного языка, 

студии изобразительного искусства и т. п. 

 

12.ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

Ребенок должен отдохнуть от контактов с 

множеством людей, от городского воздуха, от 

хлорированной воды и бытовой химии. В 

подавляющем большинстве случаев отдых «на 

морях» не имеет к оздоровлению часто 

болеющего ребенка никакого отношения, 

поскольку большинство вредных факторов 

сохраняется плюс добавляется общественное 

питание и, как правило, худшие, в сравнении с 

домашними, жилищные условия. 

 

Идеальный отдых часто болеющего ребенка 

выглядит так (важно каждое слово): лето в 

деревне; надувной бассейн с колодезной 

водой, рядом куча песка; форма одежды - 

трусы, босиком; ограничение на 

использование мыла; кормить только тогда, 

когда закричит: «Мама, я тебя съем!». 

Грязный голый ребенок, который скачет из 

воды в песок, выпрашивает еду, дышит 

свежим воздухом и не контактирует с 

множеством людей, за 3-4 недели 

восстанавливает иммунитет, 

поврежденный городской жизнью. 

 

Вывод: 

 

 При соблюдении всех рекомендаций, 

активном образе жизни и максимально 

возможном ограничении контактов с людьми 

полное восстановление требует, как правило, 

не более недели. Теперь можно и в сад, и в 

цирк, и куда угодно. 

Будьте здоровы! 

 

«Детская ложь. Как быть 

родителям?» 

Материал подготовила: педагог-психолог 

Травкина О.С. 

 

Дети склонны придумывать разные истории, 

приукрашать факты и фантазировать. Если 

никак на это не реагировать, ребенок 

продолжит врать в более старшем возрасте и 

вырастет патологическим лжецом. Как же 

отучить ребенка врать?  

 

 

 

 

 

 

Причины детской лжи и способы  

решения проблемы. 

 

Причина 1. Стремление получить то, что 

запрещают родители. 

Решение проблемы:  

· Перестаньте запрещать всё подряд. Малыши 

начинают врать, если постоянно слышат 

слово «нельзя». 

· Пересмотрите запреты, уменьшите их 

количество и оставьте только те из них, 

которые напрямую касаются здоровья 

ребенка, безопасности, воспитательных 

моментов, режима.  

· Дайте ребенку больше самостоятельности, 

только так он сможет научиться нести 

ответственность за свои действия.  

· Расскажите ребёнку, что получить желаемое 

можно не только с помощью обмана. 

Скажите ему, что ту же игрушку 

достаточно просто попросить, объяснив, 

почему она так нужна.  

 



Причина 2. Недостаток внимания со стороны 

родителей или желание показаться лучше, чем 

он есть на самом деле. 

. Решение проблемы:  

· Дайте малышу почувствовать свою любовь. 

Уделяйте ребенку больше внимания и 

развивайте способности своего ребенка.  

· Объясните, что каждый человек имеет свои 

какие-то таланты. Кто-то хорошо 

катается на велосипеде, кто-то 

великолепно поёт или танцует, а кто-то 

знает всё про египетские пирамиды или 

космос. 

Причина 3. Страх наказания за проступок. 

Решение проблемы:  

· Будьте спокойнее в отношениях с малышом, 

наказывайте его только за серьезные 

проступки, но не слишком строго.  

· Принимайте решения по факту: если малыш 

разбил чашку — пусть убирает, если 

обидел кого-то — пусть извиняется, если 

сломал игрушку — пусть сам пытается 

починить. Такие условия справедливы. 

Они не оскорбляют достоинство 

маленького человека, поэтому 

необходимость во вранье отпадает сама 

собой. 

Причина 4. Самооправдание. 

Решение проблемы:  

· Поддерживайте ребенка в любой ситуации и 

обсуждайте с ним все, что происходит в 

его жизни.  

· Поговорите с ним мягко и дружелюбно, 

объясните, что не перестанете его 

любить, даже если он первый отобрал 

игрушку у другого мальчишки или полез 

в драку. Когда ребенок будет уверен, что 

родители поддержат его в любой 

ситуации, он станет больше им доверять. 

 

 

У детей зашёл разговор о 

насекомых. Дима со знанием дела 

говорит: «Жучков нельзя 

обижать, они же тоже люди!»  

 

 

Ульяна пришла в группу в новом 

платье. Глаза сияют! Довольная! 

Демонстрирует его, расправив 

юбочку.  

Воспитатель спрашивает: 

- Ульяночка, кто же тебе такое 

платье красивое сшил? 

- Китайцы! - радостным 

голосом объявила Уля.  

 

 

Во время рисования наброска 

простым карандашом Миша 

потерял стирательную резинку 

(ластик). Обвёл взглядом 

пространство вокруг себя и 

спросил: «Кто видел мой стирол?» 


