
Детская страничка

Обведи по точкам и раскрась

Редактор газеты: Галушко О.К.

Ежемесячная газета для родителей и детей
Выпуск №8 (июнь  2015 г.)

ВЕСТИ"
12 июня - День России

Коллектив детского сада 



«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИГРЫ ДЕТЕЙ С ВОДОЙ»

 
  

Всех  детей очень привлекают игры с  водой.  Летом,  в  теплый солнечный 
день, можно организовать игры с водой на свежем воздухе,  налив её в тазик или 
надувной бассейн. Если вы вместе с ребёнком проводите время на берегу водоема, то 
игры станут еще более разнообразными и увлекательными. В ходе опытов и игр у 
юного экспериментатора появляется масса вопросов. Дети начинают знакомиться со 
свойствами воды.
Приготовьте  лейку,  воронку,  прозрачные  емкости  разной  формы  и  величины, 
мерный  стаканчик.  В  первую  очередь  обратите  внимание  ребёнка  на  то,  что 
вода прозрачная. Дайте  ребёнку  небольшую  игрушку  или  камешек  и  попросите 
спрятать в кулачок. Затем спросите: «Где же игрушка? Нет ее, не видно.
А теперь давай спрячем игрушку в воду, положи её в таз». Ребёнок убеждается, что 
игрушку,  лежащую на дне, видно. Объясните, что вода прозрачная, поэтому в ней 
все видно.
        Продемонстрируйте  еще  одно  свойство  воды. Вкус  воды. Для  доказательства 
налейте в три чашки кипяченую воду: в одну положите сахара, в другую – соли, а 
третью оставьте нетронутой. Предложите ребёнку попробовать воду их трёх чашек 
на вкус. Убедиться в том, что вода не имеет резкого запаха, можно понюхав разные 
жидкости,  например  шампунь,   фруктовый  сок,  и  сравнить  их  запах с  «запахом» 
чистой воды.         

 Покажите  ребёнку,  что вода  льётся  и  принимает  форму  того  сосуда,  в  
который налита. Для игры дайте юному исследователю лейку, наполненную водой, 
и несколько прозрачных баночек разной формы. Наливая в них воду, ребёнок сам 
убедиться в свойстве воды заполнять собою сосуды любой формы.
 Предложите ребёнку проверить поговорку «Водичка дырочку найдет». Предложите 
для  опыта  пластиковую  бутылку,  в  нижней  части  которой  проделано  несколько 
отверстий  разной  величины.  Заполнив  бутылку  водой,  ребёнок  увидит,  что  она 
начнет  вытекать.  Причем,  чем  шире  отверстие,  тем  толще  будет  струйка  воды, 
льющаяся из бутылки.
        Для  измерения объема  бутылок  разной формы предложите  ребёнку мерный 
стаканчик и воронку. Вставив воронку в горлышко бутылки, покажите ребёнку, как 
надо аккуратно вливать в неё воду из мерного стаканчика.  Не забывайте при этом в 
слух считать количество стаканчиков, которые вливаются в измеряемую емкость.  

Можно  провести  следующий  эксперимент.  Погружать  в  воду  предметы, 
сделанные  из  разных  материалов,  и  наблюдая,  какие  из  них  тонут,  а  какие  нет.  

Обратите внимание ребёнка на то, что деревянные и полые игрушки, внутри которых 
находится воздух, плавают на поверхности воды, а металлические тонут.

Следующий опыт докажет, что воздух легче воды и поэтому всегда
стремиться вырваться из воды наружу. Возьмите пустую прозрачную
 пластиковую бутылку и осторожно, горлышком вниз опустите её в воду.
Затем нагните бутылку под водой так, чтобы из нее кверху побежали
пузырьки воздуха. Наверняка ребёнок захочет сам повторить этот опыт.

 Познакомьте ребёнка со свойством воды – растворителя.
Для  этого  дайте  ребёнку  несколько  прозрачных  стаканчиков  с  водой  и  краску, 
акварель или гуашь. Ему будет интересно получать разные оттенки одного и того же 
цвета, добавляя в один стаканчик больше краски, а в другой – меньше. Окрашивание
воды  поможет  ребёнку  понять  закономерности  смешивания  цветов. 
Сочетание красной и желтой дает оранжевую воду,  желтой и  синей –  зелёную,  
синей и красную – фиолетовую.
        Когда юный художник закончит свои опыты по окрашиванию воды, поставьте 
её  в  морозильник.  А  на  следующий  день  покажите  ребёнку  цветные  льдинки  и 
вместе понаблюдайте, как они будут таять.

Для  того  чтобы  продемонстрировать  ребёнку  способность  воды 
превращаться  в  пар,  понаблюдайте  вместе  с  ним  за  кипящей  водой.  А  затем 
проведите опыт: накройте емкость с вскипяченной водой крышкой и посмотрите, как 
сконденсированный пар снова превращается в капли воды и падает вниз.

На прогулке вместе с детьми понаблюдайте за лужей. В воде отражаются 
окружающие  предметы.  Но  они  мгновенно  исчезают,  если  в  лужу  что  –  нибудь 
бросить.

Продемонстрируйте  ребёнку  животворное  свойство  воды.  Для  этого 
поставьте в воду ветки дерева или кустарника, через          некоторое время на них 
появятся листочки.         Поставьте один цветок воду, а другой оставьте без воды – 
пусть ребёнок сам понаблюдает, какой из них завянет раньше.

                                                

ВОТ  СКОЛЬКО  ИНТЕРЕСНЫХ         НАБЛЮДЕНИЙМОЖНО 
СДЕЛАТЬ, ИЗУЧАЯ СВОЙСТВА САМОЙ         ОБЫКНОВЕННОЙ ВОДЫ!

Воспитатель Галушко О.К.



                        "СОВЕТЫ НЕБОЛЕЙКИ"

«Ребёнок на даче»
 ОГОНЬ Открытый огонь привлекает всех деток без исключения. Им очень 

хочется познать эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство состоится. Вам не 
удастся убедить малыша, что огонь – это не интересно. Даже если вы будете 
запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с огнём, но 
уже без вас. Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее. Если вы научите его 
правилам безопасности и способам тушения огня. Договоритесь с малышом, что 
подходить к огню он будет только в вашем присутствии. Объясните, что главная 
опасность костра заключается не в ожогах (обжечься проще у плиты), а в том, что 
над открытым огнём очень легко потерять контроль, так как пламя может запросто 
перекинуться от костра на сухую траву и дачный домик. Можете показать в 
безопасной обстановке, как моментально вспыхивает и сгорает, например, лист 
бумаги. У всех людей, в том числе и маленьких, есть природный страх перед огнём. 
Но у людей, в отличие от животных, есть власть над ним. Обязательно держите 
рядом с костром ведро воды, а в доме – огнетушитель. 

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ Почему-то все дети время от времени стремятся 
забраться куда-нибудь повыше. Лучший способ обеспечить себе спокойную (а 
малышу интересную) жизнь – обучить его технике безопасности. Не запрещайте 
ребёнку лазать по деревьям, а учите его правильно это делать: ставить ноги на ветви 
как можно ближе к стволу и не забывать о том, что когда-нибудь придётся 
спускаться… Если у вас есть возможность, попробуйте вместе подняться на крышу. 
Малыш станет больше вам доверять, узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание 
взглянуть на мир с непривычной высоты и почувствовать небо над самой головой. 
Попросите ребёнка позвать вас, когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это 
тем, что вам тоже это интересно, - так вы спокойно можете подстраховать юного 
верхолаза. 

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на 
участке не было ядовитых растений, таких как морозник, безвременник, молочай, 
аконит, клещевик, борщевник, волчий ягодник, бобовник. Ядовитые вещества 
содержат олеандр, дурман, майский ландыш, глициния. Помните, что к 
«агрессивным» относятся растения, которые выделяют много пыльцы, ведь пыльца – 
один из самых распространённых аллергенов. В этом списке астры, хризантемы, 

"Игры с детьми на отдыхе в 
летний период"

 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление 
здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. Ваш ребенок 
придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника 
«игра – единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для 
взрослого - «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». Отправляясь 
на отдых с детьми за город, с компанией, на забывайте взять с собой необходимые атрибуты 
для игры, это могут быть мячи, ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки. 
Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей быстро 
пропадет увлечение, если они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы 
играли в детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и 
ему, и вам, воспоминания детства очень приятны! Предлагаем вам некоторый перечень игр, 
которые вы можете использовать с детьми во время летнего отдыха. 

Игры с мячом: «Догони мяч» Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно 
поиграть в эту игру. Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, 
стараясь, чтобы один мяч не догнал другой. 

«Проскачи с мячом» (игра-эстафета) Игроки делятся на две команды. У каждой 
команды по мячу. Поставьте первыми в команде детей. Определите место, до которого 
необходимо «доскакать». По команде игроки начинают прыгать с мячом, который зажат 
между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее справилась с заданием, не уронив 
мяч. 

«Вышибалы» Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, 
другая команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом, 
«вышибить» игроков из центра. Потом команды меняются местами. 

Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете провести с детьми 
на отдыхе. Фантазируйте, придумывайте свои игры, и вам обеспечено хорошее настроение. 
Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если вы отдыхаете в лесу, 
посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. Устройте соревнование. «Кто больше 
соберет шишек». Проведите игру «Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на него 
пластиковую бутылку. А теперь постарайтесь сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте 
для игр желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с детьми. Познакомьте детей с 
русскими народными играми: «Горелки», «Чехарда». Вспомните игры в которые играли сами 
в детстве: «Садовник», «Краски», «Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова 
окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему ребенку. Желаем вам 
хорошего семейного отдыха!

Инструктор по физ.воспитанию Рыпаева С.Н.



«Лето - пора путешествий»

Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых — это заслуженная 
награда за долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых — это максимально 
возможное количество времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для 
ребенка — это долгожданное событие, которое он тоже ждал весь год. Чтобы отдых 
принес только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь соблюдать 
некоторые правила:

·       Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия 
должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша задача расширять 
кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и жизненный опыт ребенка.

·       Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру, следует 
обсуждать с ребенком полученные впечатления.

·       Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите все 
свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, самокате, роликах, играйте в 
футбол. Лето — это укрепление здоровья ребенка и от того как он отдохнет во многом зависит 
его здоровье весь следующий учебный год.

·       Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в 
сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает утомление. Ребенок 
должен спать не менее 10 часов.

·       Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не принесет 
здоровья вашему ребенку.

·       Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к этому 
относится, если реакция негативна, попробуйте найти компромисс. Попробуйте найти другую 
экскурсию, которая интересна и вашему ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте 
внимательным слушателем, ценность общения не в количестве времени, а в качестве общения 
(внимание, уважение, понимание).

Помните:
Отдых — это хорошо. Неорганизованный отдых — плохо!
Солнце — это прекрасно. Отсутствие тени — плохо!
Морской воздух, купание — это хорошо. Многочасовое купание — плохо!
Экзотика — это хорошо. Заморские инфекции — опасно!
Впереди у вас три месяца летнего отдыха.

                                                                      Воспитатель Тарнаева Е.Н.

маргаритки, бархатцы, ноготки, а также ива, сирень, берёза, клён. Даже у младших 
школьников эти растения могут вызвать серьёзные отравления. Кстати, если даже на 
вашем дачном участке они не растут, полезно пройтись по дачам соседей (с их 
разрешения, конечно!) и показать ребёнку, каких растений стоит опасаться.

 ПАРАЗИТЫ Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то 
яблочко зелёное пожевать, то листик, то травинку… Но мы-то, взрослые, знаем, что 
это опасно: на природе проще простого подцепить кишечных паразитов. Объясните 
ребёнку, что в принципе в этом нет ничего плохого (если, конечно, растение не 
ядовито), но всё, что ему захочется попробовать, нужно обязательно помыть. 
Следите за тем, чтобы ваш малыш как можно чаще мыл руки, пусть даже через 
несколько минут он снова испачкается. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
• для деток, которые только научились ходить, 

нужно постараться максимально обезопасить 
дачный домик: так же, как и в городской квартире, 

закрыть розетки заглушками, на углы мебели 
прикрепить специальные накладки (или хотя бы 
замотать углы поролоном и закрепить скотчем) и

 загородить лестницы и подвал, чтобы малыш случайно не упал.
 • топить печку и жечь костёр нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы 

дым не попал в комнату, где будет спать ребёнок.
 • храните садовые инструменты в сарае за закрытой дверью, чтобы малыш 

случайно о них не поранился. 
• любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щитами. Маленькому 

ребёнку достаточно и миски с водой, чтобы утонуть. В связи с этим же не забывайте 
и о надувных бассейнах: никогда не оставляйте малыша, играющего с водой, без 
присмотра.

 • если вы привезли на дачу маленького ребёнка, на всё время его 
пребывания забудьте о ядовитых химикатах! Кроме того, следите, чтобы ваше чадо 
не смогло добраться до ядовитых (чистотел) или колючих (роза, шиповник) 
растений.

Медсестра Гуляева Г.К.

Уважаемые родители, помните, что лето - 
самая лучшая пора для закаливания!
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	СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ Почему-то все дети время от времени стремятся забраться куда-нибудь повыше. Лучший способ обеспечить себе спокойную (а малышу интересную) жизнь – обучить его технике безопасности. Не запрещайте ребёнку лазать по деревьям, а учите его правильно это делать: ставить ноги на ветви как можно ближе к стволу и не забывать о том, что когда-нибудь придётся спускаться… Если у вас есть возможность, попробуйте вместе подняться на крышу. Малыш станет больше вам доверять, узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание взглянуть на мир с непривычной высоты и почувствовать небо над самой головой. Попросите ребёнка позвать вас, когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже это интересно, - так вы спокойно можете подстраховать юного верхолаза. 
	ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений, таких как морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевик, борщевник, волчий ягодник, бобовник. Ядовитые вещества содержат олеандр, дурман, майский ландыш, глициния. Помните, что к «агрессивным» относятся растения, которые выделяют много пыльцы, ведь пыльца – один из самых распространённых аллергенов. В этом списке астры, хризантемы, 
	                                                                      Воспитатель Тарнаева Е.Н.
	 ПАРАЗИТЫ Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко зелёное пожевать, то листик, то травинку… Но мы-то, взрослые, знаем, что это опасно: на природе проще простого подцепить кишечных паразитов. Объясните ребёнку, что в принципе в этом нет ничего плохого (если, конечно, растение не ядовито), но всё, что ему захочется попробовать, нужно обязательно помыть. Следите за тем, чтобы ваш малыш как можно чаще мыл руки, пусть даже через несколько минут он снова испачкается. 
	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
	 для деток, которые только научились ходить, 
	нужно постараться максимально обезопасить 
	дачный домик: так же, как и в городской квартире, 
	закрыть розетки заглушками, на углы мебели 
	прикрепить специальные накладки (или хотя бы 
	замотать углы поролоном и закрепить скотчем) и
	 загородить лестницы и подвал, чтобы малыш случайно не упал.
	  топить печку и жечь костёр нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы дым не попал в комнату, где будет спать ребёнок.
	  храните садовые инструменты в сарае за закрытой дверью, чтобы малыш случайно о них не поранился. 
	 любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щитами. Маленькому ребёнку достаточно и миски с водой, чтобы утонуть. В связи с этим же не забывайте и о надувных бассейнах: никогда не оставляйте малыша, играющего с водой, без присмотра.
	  если вы привезли на дачу маленького ребёнка, на всё время его пребывания забудьте о ядовитых химикатах! Кроме того, следите, чтобы ваше чадо не смогло добраться до ядовитых (чистотел) или колючих (роза, шиповник) растений.
	Уважаемые родители, помните, что лето - самая лучшая пора для закаливания!

