
Март 2018, №4 
      
 
 
 
 

Ежемесячная  газета  МБДОУ  № 90 «Хрусталик»  г.Северодвинск  для родителей и детей 

 
В 2018 году все северодвинцы отмечают 80-летие 
нашего славного города. Юбилей – прекрасный по-
вод чтобы обратиться к своим истокам и познако-
миться с любимым городом поближе. 

Гимн Северодвинска был принят и официально 
утверждён 28 октября 2004 года на сессии муници-
пального Совета. 

Слова: Александр Ипатов. 
Музыка: Михаил Приходько. 
Исполняет ансамбль "Северное Сияние" 
 

1. Где много лет на Белом море, 
В краю болот, ветров, дождей 
Никольский Храм стоял в дозоре 
Российских вольных рубежей, 
Там вырос город Корабелов — 
И с морем он неразделим — 
С одним на всех нелёгким делом, 
На всех Отечеством одним. 

2.  И моря хмурые седины 
Не властны над твоей судьбой. 
Суровый берег, но любимый, 
Навеки связаны с тобой. 
Ещё на суше и на море 
Нас ждут великие дела. 
Доколе море с ветром спорит, 
Доколе Родина жива. 

 Припев: 
Город родной,  
Мир и покой, 
Бог и Святой Николай. 
Вместе с тобой, 
Как за стеной 
Гордый отеческий край. 
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Советы специалиста    ПОЧЕМУ ДЕТИ НАС НЕ СЛЫШАТ 

Самая главная ошибка родителей заключается 

в том, что они пытаются давать указания 

крохам, как маленьким взрослым. Но в «малень-

кой стране» действуют свои законы восприя-

тия, которые необходимо учитывать, если мы 

хотим быть услышанными. 

ОШИБКА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА 
Малышам доступно только гибкое одноканальное 
внимание. Это означает, что мозг ребенка способен 
сконцентрироваться только на одной задаче 
(например, на строительстве тоннеля из стульев). 
Бессмысленно раздражаться, что увлеченный игрой 
малыш вас «не слышит» – он пока просто не спосо-
бен на это. Тем более что мамины слова доносятся откуда-то сверху, в то время как «настоящая» жизнь про-
ходит здесь, под стульями! 
Работа над ошибками. Прежде чем давать указания, необходимо переключить внимание карапуза на себя. 
Присядьте на корточки, посмотрите ребенку в глаза (можно прикоснуться или взять за руку). Обратитесь к 
нему по имени: «Даша, посмотри на меня», «Тёма, послушай, что я скажу» и т. п. Малыша старше 3,5 полез-
но попросить повторить, что он услышал. Задания, которые выдаешь сам себе, выполнять гораздо приятней. 

ОШИБКА 2. ПРОСЬБА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
«Сними валенки, вымой руки и за стол», - на наш взгляд, просьба проста, как дважды два. А вот для ребенка 
младше 3,5–4 лет это довольно сложный алгоритм. Попробуй запомнить последовательность, ничего не 
пропустив! Вот малыш и «застревает» в прихожей. 
Работа над ошибками. Разбивайте сложную задачу на простые. Выдавайте ребенку только одно короткое 
задание, например: «Сними валенки». К следующему переходите, когда указание №1 будет выполнено. 

ОШИБКА 3. «КОСВЕННЫЕ» УКАЗАНИЯ 
Например: «Ты еще долго будешь сидеть в грязи?», «Тебе что, нравится ходить с липкими руками?». «Ма-
лыши понимают все буквально, – говорит психолог. – Догадаться, что в мамином вопросе заключено руко-
водство к действию, им пока трудновато». 
Работа над ошибками. Стоит помнить, что ребенок еще только осваивает родной язык. Поэтому все прось-
бы должны звучать так, чтобы их можно было понять однозначно. 

ОШИБКА 4. МНОГОСЛОВНОСТЬ 
«Саша, сколько раз тебе можно говорить, не прыгай с кресла на диван! Ты уже забыл, как расквасил нос, хо-
чешь свалиться еще раз?.. и т. д.». «Понятно, что у родителя, который выдает «речь», что называется, «наки-
пело» и он хочет как-то прекратить опасное поведение ребенка, – говорит психолог. – Но выслушивая длин-
ную нотацию, ребенок только путается в словах и забывает, о чем, собственно, идет речь». 
Работа над ошибками. Не стоит припоминать ребенку «прошлые» грехи. Не нужно пугать грядущими не-
приятностями. Малыш живет «здесь и сейчас», поэтому попытка повлиять на него долгими объяснениями 
бессмысленна. Лучше всего в такой момент сказать коротко: «Прыгать с кресла нельзя, это опасно». После 
этого можно превратить ситуацию в шутку – например, снять шалуна с кресла и покружить, поиграть в само-
летики. Или переключить внимание – например, предложить посоревноваться, кто лучше перепрыгнет че-
рез разложенные на ковре листки бумаги. Одним словом, найти более безопасный выход для энергии, пе-
реполняющей малыша. И самое главное правило – если не можете изменить поведение ребенка, меняйте 
обстоятельства, которые провоцируют опасное поведение. Например, перенесите кресло в другую комнату. 

ОШИБКА 5. КРИК  
Ребенок попросит прощения, скажет, что все услышал и понял. На самом деле он не услышал – не до того 
было. Главной целью было – предотвратить наказание. Кроме того, крик вызывает тревогу, страх. А страх 
снижает способность мыслить. «Вспомните, как вы сами себя чувствуете, если с вами на повышенных тонах 
разговаривает кто-то значимый, например начальник, – советует психолог. – Наверняка бывает ощущение, 
что теряетесь, как будто «глупеете»? То же самое происходит и с ребенком». 
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Работа над ошибками. Лучший способ удержать эмоции под контролем – быть последовательными. Если 
ребенок поймет, что нет способа выпросить часовое сидение перед телевизором, он перестанет игнориро-
вать просьбу выключить мультики. 

ОШИБКА 6. ОЖИДАНИЕ НЕМЕДЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  
Американский педагог Мэри Бадд Роу в ходе экспериментов обнаружила, что дети воспринимают сказанное 
не так быстро, как взрослые, а с задержкой в несколько секунд. В том числе и потому, что произвольное 
внимание (то есть умение усилием воли отвлекаться от интересного в пользу необходимого) полностью 
формируется у малыша только к 6–7 годам. Это значит, что быстро переключаться с того, что интересно ему 
(например, возить по полу табуретки) на то, что «интересно» вам (одеться и отправиться в поликлинику) ре-
бенок младше шести попросту не может. 
Работа над ошибками. Давайте малышу «временной» запас. Например, вам пора домой, а чадо никак не 
может оторваться от игры. Договоритесь с ним, сколько раз он сможет съехать с горки перед уходом домой, 
тогда ваша просьба наверняка будет услышана. Вариант: если карапуз «не слышит», что пора оставить ма-
шинки и пойти обедать, – предложите машинкам посоревноваться – кто быстрее доедет до кухни и т. п. 

ОШИБКА 7. МЕТОД «ЗАЕЗЖЕННОЙ ПЛАСТИНКИ»  
Плох для ребенка, потому что он не привыкает к самостоятельности. «Мама в этот раз не напомнила, что 
надо вымыть руки после туалета, значит, их мыть не обязательно». Плох для мамы, потому что даже самый 
терпеливый человек, вынужденный постоянно быть «пластинкой», истощается и может однажды из-за пу-
стяка сорваться на малыша – накричать или отшлепать.  
Работа над ошибками. «У детей очень развита зрительная память, – говорит Оксана Лысикова, – поэтому 
для освоения режимных моментов очень эффективно работают картинки-напоминалки. Например, в полто-
ра-два года кроха уже способен усвоить, что надо мыть руки в трех случаях: перед едой, после «похода» на 
горшок и после прогулки. Повесьте в ванной и в прихожей яркие картинки, посвященные этим трем ситуаци-
ям. Каждое мытье рук ребенок охотно будет отмечать ярким кружочком или крестиком». 

ОШИБКА 8. ПРОСЬБА - «ОТРИЦАНИЕ» 
«Не лезь в лужу!», «Не хлопай дверью!» Детское восприятие «пропускает» частицу «не», и малыш то и дело 
воспринимает родительский запрет как заманчивое предложение. 
Работа над ошибками. Предложите интересную альтернативу. Например: «Давай попробуем обойти лужу 
по этому узкому бордюрчику» или «Сможешь закрыть дверь, чтобы никто не услышал?» 

ОШИБКА 9. ПОСТОЯННОЕ ОДЕРГИВАНИЕ  
«Как правило, то и дело одергивают ребенка тревожные мамы, которые испытывают постоянный страх за 
малыша и справляются с этим страхом с помощью гиперопеки, – считает психолог. – “Не наступи в грязь”, 
“Осторожно, порог”, “Стой, там собака” – и так целый день». В какой-то момент уставший от давления ребе-
нок начинает воспринимать мамину речь просто как «фон». 
Работа над ошибками. Попробуйте посчитать, сколько раз за час (например, за прогулку), вы делаете ре-
бенку замечания. Какие из этих замечаний вполне можно было бы и не делать? Не одергивайте его по лю-
бому поводу, а старайтесь быть рядом, когда малыш активен. Залезайте вместе с ним на горку, сходите за 
компанию посмотреть, что там лежит в кустах, вместе посмотрите на собаку. Кроха обязательно «скопирует» 
ваше безопасное поведение. 

ОШИБКА 10. НЕУМЕНИЕ СЛЫШАТЬ РЕБЕНКА  
«Бывает, что мама и ребенок проводят вдвоем целый день, но сложно сказать, что они долго были вместе, – 
считает Оксана Лысикова. – Например, малыш хочет рассказать маме что-то, с его точки зрения, очень важ-
ное про найденный в песочнице камушек. Но мама увлечена разговором с подругой: “Подожди!” Или по 
дороге в магазин карапуз что-то увлеченно рассказывает, мама рассеянно кивает головой, погруженная в 
свои мысли». 
Работа над ошибками. Ребенок учится у нас всему, в том числе и искусству коммуникации. «Не так важно, 
сколько времени вы проводите с малышом, важнее, как вы его проводите, – считает психолог. – Попробуйте 
на час-два полностью погрузиться в игру, сосредоточившись только на общении с малышом. Он наверняка 
«насытится» вниманием и захочет поиграть самостоятельно, оставив вам время и на разговор с подругой, и 
на размышления. А вот ребенок, с которым проводят целый день «рядом, но не вместе», привыкает «вы-
прашивать» внимание с помощью шалостей. 

Автор: Ирина Кудинова 
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Детям  Пословицы для дошкольника 

Пословица — малая форма народного поэтического творчества, 
облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее 
обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим 
уклоном.  

Изучение пословиц помогает социализации ребёнка, постиже-
нию им морально-этических норм, развивает мышление, раз-
вивает речь, делает ее более богатой и выразительной, способ-
ствует пониманию фразеологизмов, формирует умение гово-
рить чётко и выразительно, оказывает воспитательное воздей-
ствие на личность ребенка. 

Пословицы о труде. Сделал дело — гуляй смело. Дело мастера 
боится. Любишь кататься — люби и саночки возить. Терпе-
нье и труд все перетрут. Под лежачий камень вода не течет. 
Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Делу время, потехе 
час. Что посеешь, то и пожнешь. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
Труд человека кормит, а лень портит. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Не 
спеши языком, спеши делом.  Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

Пословицы о дружбе. Друга ищи, а найдешь — береги. Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей. Друг познается в беде. 
Гусь свинье не товарищ. Скажи мне, кто твой друг, и я ска-
жу, кто ты. Старый друг лучше новых двух. 

Пословицы о книгах. Не красна книга письмом, красна умом. 
С книгой жить – век не тужить. Книга мала, а ума придала. 
Хорошая книга – лучший друг. Кто много читает, тот 
много знает. Книги читать — скуки не знать. Книга для 
ума, что теплый дождь для всходов. 

Пословицы о характере. Смелость города берет. За правое 
дело стой смело. Яблоко от яблони недалеко падает. 

Пословицы о семье. Вся семья вместе – так и душа на месте. 
В прилежном доме густо, а в ленивом доме – пусто. В семье 
согласно – так и дело идёт прекрасно. Дерево держится 
корнями, а человек семьей. 

Воспитатель Буланова Т.И. 
Иллюстрации с сайта 

https://danilovmaster.ru/reproductions_azbuka.html 

Поздравляем наших именинников марта! 

Родионова Поля,  Кормакова София, 

Мелешко Алёна,   Петрова София 

Мелешко  Катя,  Колычева Арина 

Булыгина Арина 
 

Ответственный редактор Тимантеева С.С. Редакционная коллегия: Тимантеева С.С., Павлова О.Н., Булатова Е.Н. 


