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Читайте в номере: 

1.Для Вас родители… - «Как рассказать 

детям о ВОВ» 

2.Музыкальный киоск- «Незабываемые 

песни и незабытой войне» 

3. Прикосновение к душе  - «Адаптация к 
первому классу» 
4. Азбука речи – «Речевая готовность к 

школе» 

5. Если хочешь быть здоров – «Красивая 

осанка - здоровый ребенок» 



 

«Как рассказать детям о 

Великой Отечественной войне?» 

Воспитатель: Чурбанова Ж.В. 

Приближается Великий праздник – 

День победы.  

Один из важнейших дней в году, но что мы 

можем рассказать нашим детям о нем?  

Для современных дошкольников Великая 

Отечественная война – далекое время, 

покрытое туманом.  
Как же рассказать ребенку, что такое 

Великая Отечественная Война?  

С ребенком следует поговорить об этом. 

Рассказать о том, что рассказывали вам ваши 

бабушки и дедушки о войне, о горести и 

радости во время войны. Если есть 

возможность, познакомить ребенка с 

ветераном ВОВ.   

Ветераны находят общий язык с детьми 

несколько быстрее, да и воспоминания 

очевидцев зачастую слушать гораздо 

интереснее, нежели рассказы тех, кто этого не 

видел. Мальчикам будет интересно узнать о 

военной технике, о военных действиях, о 

знаменитых людях, отличившихся на войне. 

Девочкам интересно знать о героических 

подвигах женщин, во время войны. 

Обязательно сделайте акцент на том, что все 

эти герои, когда-то были такими же обычными 

гражданами страны, как каждый из нас. Их 

никто не учил защищать Родину. Они сами 

взяли на себя ответственность за будущее и 

били врага ради наших жизней. 

Готовьтесь ко Дню Победы вместе с вашим 

ребенком! 

Устройте семейный вечер просмотра 

военных фильмов - добрых, светлых, чтобы 

ребенок проникался настроением героизма, 

патриотизма: «В бой идут старики»,  «Аты -

баты шли солдаты», «А зори здесь тихие».  

Учите стихотворения и песни, посвященные 

Дню Победы: «Катюша», «День Победы». 

Читайте литературу. Для детей есть много 

замечательных книг о войне, о героях, которые 

из года в год дети читают с благоговением и 

после этих книг и начинают все больше 

интересоваться историей, которая не так давно 

была: Л. А. Кассиль «Рассказы о войне». 

Есть хороший способ рассказать ребенку о 

войне – пройтись с ним по памятным 

местам: к памятникам, Братским могилам, 

местам сражений. Возложите цветы к Вечному 

огню . 

 

«Собаки – герои Великой Отечественной 

войны» 

Собаки-санитары  

Отыскивали в лесах и болотах наших раненых 

бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому 

же они таскали на себе небольшие рюкзачки со 

всеми необходимыми медикаментами, 

необходимыми для оказания первой 

медицинской помощи. В период Великой 

Отечественной войны собаки-санитары 

вытащили на себе с поля боя более 700 тысяч 

раненых бойцов. 

Собаки-миноискатели.  
Знаменит, ленинградский колли Дик. В личном 

деле записано: «Призван на службу из 

Ленинграда и обучен минно-розыскному 

делу». За годы войны обнаружил более 12 

тысяч мин, принимал участие в 

разминировании Сталинграда, Праги и других 

городов. Главный подвиг Дик совершил в 

Павловске. Это было так. За час до взрыва Дик 

обнаружил в фундаменте дворца фугас в две с 

половиной тонны и часовым механизмом. 

После Великой Победы легендарный пес, 

несмотря на множественные ранения, был 

неоднократным победителем выставок собак. 

Собаки-связисты. 

Собаки-связисты – в сложной боевой 

обстановке, порой в непроходимых для 

человека местах доставили свыше 120 тысяч 

боевых донесений. Знаменитая собака Норка за 

1942-1943гг. доставила 2398 боевых 

донесений. Другой легендарный пес Рекс 

доставил 1649 донесений. Он был несколько 

раз ранен, трижды переплывал Днепр, но 

всегда добирался до своего поста. 

Собаки – истребители танков. 

Собаки – истребители танков. Не самая 

приятная собачья профессия, появившаяся в 

период войны. Этих собак готовили к одному-

единственному заданию в их жизни – подрыву 

вражеских танков. Для этого их тренировали 

не бояться подлезать под движущиеся танки. 

Перед заданием на них одевали специальные 

мешки с минам. И как только собака 

оказывалась под бронетехникой, мина 

взрывалась. Таким способом за время войны 

было уничтожено около 300 вражеских танков. 

 
На историческом Параде Победы 24 июля 1945 

года были представлены все фронты Великой 

Отечественной войны, все роды войск. Но далеко 

не все знают, что на том параде вслед за 

сводными полками фронтов, колоннами боевой 

техники по Красной площади шли …собаки со 

своими проводниками.  

 



       

 
   

«Незабываемые песни о незабытой 

войне»  

Музыкальный руководитель:  

Щукина Т.А. 

Дошкольный возраст – фундамент общего 

развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить 

человеческое в наших детях, заложить 

нравственные основы, которые сделают их 

более устойчивыми к нежелательным 

влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи 

воспитания нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников. Самое большое 

счастье для родителей – вырастить здоровых, 

высоконравственных детей.  

 

Старая истина – нельзя вырастить патриота, 

если не патриотичны отец с матерью. Ребенок 

– зеркало семьи: как в капле воды отражается 

солнце, так и в детях отражается нравственная 

чистота матери и отца. Пример взрослых, в 

особенности же близких людей, старших 

членов семьи (дедушек и бабушек, участников 

Великой Отечественной войны, их фронтовых 

и трудовых подвигов) поможет  посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к 

родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны. Несмотря на 

течение времени, неумолимо отдаляющее нас 

от великого события 75 – летней давности, 

День Победы, 9 мая. Продолжает оставаться 

святым праздником для всех поколений. Этот 

день дарит невероятное ощущение гордости за 

наших дедов и прадедов, за 

наш народ. 

 

Великая Отечественная 

война… Страшная, жестокая. До песен ли в 

такое тяжелое время? Но только у нашего 

сильного духом народа могли родиться такие 

песни: песни-призывы, песни, вдохновляющие 

на справедливую борьбу с врагом, чтобы 

спасти Родину, будущее, счастье и 

цивилизацию мира. Песни военных лет.... 

Сколько их, прекрасных и незабываемых.  

 

 

Прослушивая песни о ВОВ, мы словно 

переживаем чувства солдат, защищающих 

Родину в боях. 

 

Одним из символов Великой Отечественной 

Войны является «Катюша» - песня, которую 

в Красной Армии знал каждый боец. 

«Катюша» была создана в предвоенное время. 

 

Песня «Священная война», ставшая 

своеобразным гимном Великой Отечественной 

войны, была написана сразу же после её начала 

поэтом В. И. Лебедевым-Кумачом, и, тогда 

ещё в виде стихов, была продекламирована по 

радио 24 июня 1941 года знаменитым в ту пору 

актёром Малого театра Александром 

Остужевым. В тот же день стихи со 

знаменитой первой строчкой «Вставай, страна 

огромная!» были опубликованы «Известиями» 

и «Красной звездой», и с тех пор стали звучать 

по радио регулярно. Широкая мелодичная 

распевность композиции наряду с грозной 

поступью марша вдохновляла и поднимала 

боевой и моральный дух бойцов Красной 

Армии, особенно в суровых оборонительных 

боях, и даже была названа «бессмертной» 

Маршалом Победы Жуковым, который обычно 

был чрезвычайно скуп на похвалы. 

 

«В землянке» - эта песня сразу же, 

безоговорочно была принята – и сердцем 

солдат, и сердцами тех, кто ждал его дома. А 

стихотворение, из которого она родилась, 

появилось, в общем-то, случайно. Поэт 

Алексей Сурков написал жене с фронта 16 

домашних строк. Написал в 1941-м, в конце 

ноября, под Истрой, после очень трудного дня, 

когда пришлось пробиваться из окружения со 

штабом одного из гвардейских полков .Так бы 

и остались эти стихи частью письма, если бы в 

феврале 1942 не пришёл во фронтовую 

редакцию композитор Константин Листов и не 

стал просить «чего-нибудь, на что можно 

написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. 

И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, 

отправленных домой, разыскал их в блокноте 

и, переписав появилась песня. 

 

 

 

 

 



 

«Адаптация к первому классу» 

Педагог-психолог: Васькова А.В. 

Быть готовым к школе уже сегодня- 

Не значит уметь читать, писать и считать, 

Быть готовым к школе –  

Значит быть готовым всему этому научиться. 

Л.А. Венгер 

 

Начало школьного обучения – сложный и 

важный этап в жизни любого ребенка. 

Одни достаточно легко и быстро 

привыкают к школьной атмосфере, другие 

мучительно входят в новую жизнь, испытывая 

сильнейшее душевное напряжение и тем 

самым осложняя свои отношения с близкими 

людьми. В среднем привыкание ребёнка к 

школе имеет продолжительность от 3 месяцев 

до полутора лет. Этот период и принято 

называть адаптационным. 

В начале школьного обучения дети 

испытывают большое психологическое 

напряжение, которое в обычных случаях 

разряжается через двигательную активность. 

Ситуация школьного обучения не позволяет 

нервной системе разрядиться с помощью 

активных движений, ребенок вынужден долгое 

время находиться в ситуации ограничения 

движений. Состояние неподвижности является 

неестественным для детей шести-семи лет и 

вызывает у них статическое напряжение.  

Проявления напряжения, нарушения 

адаптации. 

· Прогрессивное понижение успешности 

работы (ослабление внимания, рассеянность). 

· Снижение фона настроения. 

· Повышенная плаксивость, обидчивость, 

придирчивость. 

· Плохой сон (спит беспокойно, вздрагивает во 

сне, всхлипывает, просыпается по ночам, долго 

не может заснуть вечером, хотя хочет спать). 

·   Появление тревожности или страхов. 

·   Двигательное беспокойство (всё время что-

то крутит в руках - мелкие предметы, одежду,  

 

прядь волос, и т.п.; не может усидеть на 

месте). 

·    Часто моргает, подёргивает головой, 

плечами (различные навязчивые движения). 

·   Энурез (писается днём или ночью). 

·   Грызёт ногти, сосёт пальцы, губы. 

·   Снижен аппетит. 

·   Бледность, потеря веса. 

·   Жалобы на различные боли (в животе, в 

ногах) особенно утром перед походом в школу. 

·  Нежелание идти в школу под различными 

благовидными предлогами. 

Что можно делать дома для снятия 

статического и психоэмоционального 

напряжения. 

·  Совместные, детско-родительские игры.  

➢ «Бумажные бои» .Взять листы серой 

бумаги и смять их в комки, типа 

снежков. Разделить комнату на две 

части креслом или стульями и 

закидывать друг друга бумажными 

комками.  

➢ «Подушечные бои». Сшить небольшие 

подушечки, размером примерно 30 на 

30 см. Набить неплотно. Оговорить с 

ребёнком правила; «не бить по голове», 

и – в бой, пока один из вас не 

выдохнется и не запросит пощады. 

➢ «Кричалки». Выбираете любое слово и 

кричите, кто кого перекричит. 

➢ «Догонялки - обнималки». Родители и 

дети по очереди гоняются друг за 

другом со словами: «Догоню - 

заобнимаю». Догнав – крепко обнимает. 

·  Полезные игрушки. Дартс, боксёрская 

груша, пластилин, глина, краски. 

·  Материнский массаж. Укладывая ребёнка 

спать, проведите с ним 10 - 15 мин, поглаживая 

его спинку, ручки, ножки. Особое внимание 

уделите икрам ног. Материнский массаж 

хорошо сочетается с рассказыванием 

медитативных сказок. 

 

 

Как помочь ребенку полюбить учёбу: 

1.Помните, что Ваш ребенок неповторимый 

2.Обязательно хвалите ребенка 

3.Помогайте ребенку преодолевать его 

слабости 

4.Развивайте любовь к чтению 

5.Интересуйтесь школьными новостями 

6.Научите ребенка отдыхать 

7.Не забывайте о важности игры. 



 

«Речевая готовность к школе» 

 

учитель-логопед Виноградова А.Е. 

 
Приходя в первый класс, у ребенка должен 

быть соответствующий уровень речевого 

развития. 

На что необходимо обратить внимание: 

• Речевая коммуникация 

• Связная речь 

• Словарь 

• Грамматика 

• Произношение 

 

Речевая коммуникация - это когда 

ребёнок достаточно активен в общении, умеет 

слушать и понимать речь, строить общение с 

учетом ситуации, легко входить в контакт с 

детьми и взрослыми, ясно и последовательно 

выражать свои мысли. 

 

Связная речь. К 7-ми годам у ребенка 

хорошо развита связная речь. Он должен уметь 

пересказывать небольшие по объему 

незнакомые рассказы и сказки. 

Он должен правильно формировать 

основную мысль, последовательно и точно 

строить пересказ, уметь использовать сложные 

предложения, должны отсутствовать подсказки 

по ход у пересказа. 

 

Словарный запас. К 7 - ми годам у 

ребенка достаточно большой словарный запас. 

В своей речи он должен активно использовать 

антонимы, т. е. подбирать противоположные 

по смыслу слова (вход - выход, хороший - 

плохой, быстро - медленно, говорит – молчит), 

подбирать прилагательные к существительным 

(Какой может быть дождь? Холодный, 

сильный, грибной, мелкий, кратковременный, 

подбирать наречия к глаголам (Как может 

говорить мальчик? Быстро, хорошо, медленно, 

четко, тихо, громко) и т. д. 

 

Грамматика. К 7-ми годам ребенок 

должен уметь понимать различать 

грамматические конструкции. 

Пример: Папа прочёл газету после того, как 

позавтракал. Что он сделал вначале? 

Мальчик бежит за собакой. Кто бежит 

впереди? 

А также правильно образовывать слова. 

Пример: Варенье из слив - сливовое, шапка 

из соломы - соломенная. 

У лисы - лисята, у льва - львята. 

Однако в речи ребенка всё ещё встречаются 

грамматические ошибки. Грамматическая 

правильность речи ребёнка во многом зависит 

от того, как часто взрослые обращают 

внимание на ошибки своих детей, исправляют 

их, давая правильный образец. 

 

Звукопроизношение. Приходя в школу, 

ребенок не должен пропускать, искажать, 

заменять звуки другими звуками. 

В 7 лет ребенок в норме произносит все 

звуки родного языка в словах, во фразовой 

речи. 

 

Помните, что правильная речь - один из 

показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залог успешного освоения чтения и 

письма. 

Овладение навыками письма для 

первоклассников представляет немало 

трудностей. Графические движения 

осуществляются мелкими мышцами кисти рук, 

которые ещё недостаточно развиты. Для детей 

такая работа трудна и утомительна. Для 

правильной работы мозга при письме очень 

важен массаж подушечек пальцев. Поэтому 

хорошо если место «хватки» карандаша или 

ручки покрыто пупырышками, они были 

трехгранными.  

 

Итак, к моменту поступления ребенка 

в школу он овладевает правильным 

звуковым оформлением слов, четко и 

ясно их произносит, имеет достаточно 

большой словарный запас. Строит 

различные по конструкции 

предложения, согласовывает слова в 

роде, числе, падеже, свободно пользуется 

монологической речью. Пересказывает 

небольшие по объему сказки, рассказы. 

 

 

 



«Красивая осанка – здоровый ребенок» 

 

Инструктор по физкультуре: 

 Сердакова А.С. 

 
Правильная осанка у детей 

формируется, в первую очередь, под 

влиянием родителей. Именно от их 

усилий зависит, будет ли у их чада 

правильная осанка или нет. 

Нужно понимать, что правильная 

осанка у детей не возникает сама по себе, 

это результат постоянного контроля и 

заботы с вашей стороны. 

Какой родитель хочет, чтобы его 

наследник шел по жизни с согнутой 

спиной, перекошенными плечами, 

опущенной головой? 

Не хочет никакой. Так что же 

делать? Выполнять пять простых 

правил.  
 

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

1. Наращивать ребенку “мышечный 

корсет”. Хорошая осанка немыслима без 

равномерно развитой мускулатуры. 

“Мышечный корсет” спасет даже того, кому 

не повезло с наследственностью, кому от 

родителей достались слабые 

соединительные ткани – предвестники 

плоскостопия, близорукости, сутулости…  

2. Постоянно следить за тем, как 

ребенок сидит, стоит, поправлять его, если 

он сутулится, кособочится. Пусть встанет к 

стене, прикоснется к ней пятками, икрами, 

ягодицами, лопатками и головой. 

Позвоночник выпрямлен, плечи развернуты, 

лопатки сближены, живот втянут, ягодицы 

напряжены. Вот она – правильная поза! Тело 

должно ее запомнить. Конечно, легче 

безвольно распустить мышцы, чем сидеть 

или ходить прямо, но на то рядом и мы, 

взрослые, чтобы на первых порах следить за 

спинкой. А дальше держаться ровно войдет 

у ребенка в привычку.  

3. Обратить особое внимание на позу 

при письме, чтении, любой работе за 

письменным столом. Ребенок должен сидеть 

так, чтобы ноги, спина, руки имели опору. 

Высота стола должна быть на 2-3 см выше 

локтя опущенной руки вашего чада, когда 

он сидит. Высота стула не должна 

превышать высоту голени. Если ноги не 

достают до пола, надо подставить скамейку, 

чтобы тазобедренные и коленные суставы 

были согнуты под прямым углом. Спина 

должна вплотную касаться спинки стула, 

сохраняя поясничный изгиб. Чтобы 

расстояние от книжки до глаз не превышало 

30 см, книгу лучше поставить на пюпитр, 

тогда голову не придется наклонять. 

Неправильная поза при работе за столом 

очень портит осанку!  

4. Следить, чтобы у ребенка не 

появилось плоскостопие. Плоская стопа 

нарушает правильную опорную функцию 

ног, ноги быстро устают, ось таза 

наклоняется и осанка нарушается. Вовремя 

обнаруженное плоскостопие можно 

исправить. Обратитесь к ортопеду, не 

запустите эту проблему.  

5. Не стелить слишком мягкую постель. 

Матрас должен быть ровным, жестким, 

подушка – маленькой, низкой. Кровать 

такой длины, чтобы ноги можно было 

свободно вытянуть. Ту немалую часть суток, 

которая приходится на сон, позвоночник 

должен чувствовать себя комфортно, а ему 

удобна жесткая постель. 

 
Что влияет на формирование 

правильной осанки? 
 

На формирование осанки оказывает 

большое влияние окружающая среда. 

Родители и сотрудники дошкольных и 

школьных учреждений  обязаны 

контролировать правильное положение 

детей при сидении, стоянии и ходьбе. 

Рассмотрим самые важные принципы, 

влияющие на формирование правильной 

осанки: 

• правильное питание; 

• свежий воздух; 

• хорошая освещенность в комнате; 

• правильно подобранная мебель по 

росту ребенка; 

• перенос тяжестей; 

• правильная поза при сидении; 

• двигательная активность. 



 


