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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №3 (13), весна 2014г. 

Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

Уважаемые родители! 
Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у Вас 

сложились добрые отношения со своим ребёнком, 
чтобы Вы были для него примером и авторитетом, 
чтобы в Вашей семье царили взаимные любовь и 
уважение. 

 Ваши устремления достигнут цели, если Вы: 
 Знаете, что доверие – основное правило. 
 Всегда своим детям говорите правду. 
 Старайтесь быть примером для ребёнка. 
 Уважайте ребёнка как личность, имеющую право 

на свою точку зрения. 
 Советуйтесь с ребёнком. 
 Не обманывайте ребёнка. 
 Учите правильно оценивать свои 

поступки и поступки других детей. 
 Не ставьте целью добиться 

полного послушания с первого слова, 
даете возможность убедиться ребёнку, в чём он 
прав или не прав. 

 Постоянно читайте книги вслух своему ребёнку. 
 Осуждайте ребёнка за проступок, вспоминая себя 

в его возрасте. 
 Знайте друзей своего ребёнка и приглашайте их в 

дом. 
 Вечером всей семьёй обсуждайте, как прошёл 

день. 

 

Ветеран живет рядом 
В мае прошла акция «Ветеран живет рядом». Дети 

и педагоги своими руками 
подготовили подарки 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. Прошел 
праздник «Этот день Победы», 
на котором  педагоги показали 

воспитанникам видео 
презентацию о Великой 
Отечественной войне, о тех 

далеких 
трудных 

днях, о 
доблестном подвиге русского 
народа.  

Воспитанники подготовительной группы и 
педагоги показали концерт, видео презентацию и 

подарили подарки труженицам тыла Великой 
Отечественной войны Попывановой А.В., 
Перминовой Л.В., Ивановой Г.И. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Неделя открытых дверей 
В детском саду сложилась добрая традиция в мае 

проводить «Неделю открытых дверей. В этом году 
родители воспитанников смогли посетить разные 
мероприятия с 12 по 16 мая и увидеть чему дети 
научились за год. В средней группе «Звездочки»  
проведены две открытые образовательные 
деятельности по «Познанию «Мы играем и считаем»  
провела воспитатель Чернова Е.В. и по 
«Безопасности» «Буратино в гостях у детей» - 
провела воспитатель Позднякова Л.А. 

Дети очень серьёзно 
отнеслись к занятиям, 
потому что хотели показать 
своим родителям, бабушкам 
и дедушкам чему они 
научились, что умеют и 
знают. Дети внимательно 

слушали объяснения воспитателя, отвечали на 
поставленные вопросы; с удовольствием играли в 
предложенные игры. Не смотря на волнения, дети 
показали отличные знания.  

На неделе открытых дверей родители имели 
возможность обратиться и за консультацией к 
специалистам в консультативный пункт. 

22 мая родители были приглашены на 
расширенный педсовет «У нас есть чем гордиться, и 
есть чему учиться», где познакомились с 
видеоотчётом о работе  
группы «Звёздочки». Были 
вручены «Хвалёнки»  
Мацияускас Валерии и 
Агалаковой Кристине за 
стремление к знаниям. 
Также вручили грамоты за 
участие  в общероссийском 
конкурсе новогодних  поделок «Мастерская Дедушки 
Мороза»  Лукиной Рите, Сусловой Ульяне и 
Заколодкиной Насте. В заключении дети спели 
«Весеннюю песенку» и станцевали танец 
«Солнечные зайчики».  
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Такая форма работы сплачивает детей, родителей 
и педагогов, что положительно сказывается на 
качестве образовательного процесса. 

Воспитатели средней группы «Звёздочки» 
Позднякова Л.А., Чернова Е.В. 

 

 «Нам есть чему гордиться,  

нам есть к чему стремиться» 
В мае 2014года прошел расширенный педсовет с 

семьями воспитанников под девизом «Нам есть чему 
гордиться, нам есть к чему стремиться».  

Наше  дошкольное учреждение  – это: 
Д – добрые, душевные, доброжелательные; 
О – общительные, ответственные, обаятельные; 
У – умные, успешные, увлеченные педагоги     

Наше педагогическое кредо: 
 любовь и уважение к личности ребенка; 
 широта души и острота ума; 
 качество обучения и воспитания; 
 оригинальность идей и мыслей. 

Заведующая Шайдурова С.И. рассказала, что в 
течение учебного года проведена значительная 
работа по укреплению материально- технической 
базы в соответствии с  основными   требованиями  
СанПиН, создана материально-техническая база,  
позволяющая решать поставленные задачи. В 
группах создана среда, предоставляющая ребенку 
возможность максимально активно проявить себя не 
только на занятиях, но и в свободной деятельности. 

Одним из достижений нашего детского сада 
является создание мини-музеев в группах 

«Коровушка-буренушка», 
«Косолапово», «Музей открытки», 
«Музей календарей», «История 
создания Российского флага», 
«Чудо-пуговка», «Ожившие 
странички детского сада «Калинка», 
где дети имеют возможность 
приобщиться к культуре и истории 

своей родины.  
Физическое воспитание является приоритетным 

для детского сада.  Ежегодные показатели 
результативности  являются достаточно 
стабильными, ведётся необходимая документация, 
продумывается разнообразие форм и методов 
физического развития и оздоровления 
воспитанников.  

Динамика уровня физического развития детей за 
год положительная, по итогам 
диагностики развитие физических 
качеств на 70-80% соответствуют 
возрасту, заболеваемость не выше 
показателей прошлого года – 10,9 
дня на 1 ребёнка, посещаемость в 
группах за прошедший год в 
среднем высокая, исключая 
периоды сильных морозов и карантина по ветряной 
оспе.  

Учреждение обеспечивает открытость и 
доступность информации  о  своей  деятельности 
через размещение на официальном сайте  в сети 
Интернет. С января 2014г. – ведется электронная 
запись детей в детский сад. 

Семья – это структура, от которой исходит 
социальный заказ услуги, предоставляемой ДОУ на 
образовательную деятельность. В детском саду 
работает клуб  «Школа заботливых родителей», на 
котором родители получают консультации по 

вопросам воспитания и 
обучения дошкольников. 
Проводятся мастер-классы, 
семинар-практикум, КВН, 
деловая игра и т.д. На 
основании анкетирования 97% 
родителей  полностью 
удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  
Старший воспитатель Синякова Е.С. рассказала, 

мониторинг освоения детьми основной 
общеобразовательной программы составил 95%.  
Прослеживается стабильная динамика в усвоении 
детьми программного материала на протяжении 
четырех лет.  На основании ФГТ дошкольного 
образования выведен мониторинг интегративных 
качеств воспитанников, который составил 98% на 2% 
выше  по сравнению с 2012-2013 учебным годом.  

Важным показателем качества образования в ДОУ 
является уровень подготовки детей к обучению в 
школе, основная масса детей 85% готова к обучению 
в школе, они имеют высокий и средний уровень 
готовности.  

В детском саду функционирует студия 
«Вдохновение» по 
художественно-
эстетическому направлению 
развития воспитанников, в 
рамках которой детям 
предоставляются бесплатные 
дополнительные 
образовательные услуги: 
«Самоделкин», «Волшебная аппликация», 
«Бумаготворчество», «Домисолька». Дети выполняли 
творческие работы на кружках и участвовали в 
конкурсах разного уровня. Такая систематическая 
работа дает положительные результаты: уровень 
развития дополнительным образованием составил 
99%. Каждый ребенок охвачен какими-либо 
дополнительными образовательными услугами: 
кружковой или проектной деятельностью.  

Педагоги детского сада систематически повышают 
свой уровень профессионального мастерства, 
участвуя в работе районных методических 
объединениях, областных творческих лабораториях, 
семинарах разного уровня, на курсах повышения 
квалификации. Опыты своей деятельности 
представлены на районном уровне, областном,  
всероссийском уровнях.  
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  Детский сад активно взаимодействует с 
социумом. В рамках преемственности дошкольного и 
начального общего образования прошли открытые 
уроки и занятия;  воспитатели участвовали в 
расширенном педсовете ГОУ СОШ с УИОП 
пгт.Юрья с учителями начальных классов 
«Адаптация первоклассников к школе». 

Инспектор  по 
профилактике ОГИБДД 
Сарапулова Е.И. 
систематически посещает 
родительские собрания, 
рассказывает о 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
детей, принимает участие в праздниках, 
образовательной деятельности, посвященные 
правилам дорожного движения.  

Дети старшей и подготовительной групп 
посещают студию «Гармония» в МКОУ ЦДТ п.Юрья, 
посещают краеведческий музей и выставку боевой 
славы, принимают участие в смотре-конкурсе 
детского творчества «Разноцветная радость», «Шире 
круг», «Россия – мы росинки твои» Танцевальный 
коллектив «Родничок» неоднократно выступал в 
нашем ДОУ. и др. 

Дети подготовительной группы активно 
принимают участие в  
краеведческом салоне 
«Островок» в детской 
библиотеке. Сотрудники 
библиотеки организовывают 
выставки методической и 
художественной литературы 

для педагогов, родителей, детей, знакомят с 
новинками познавательных журналов и книг.  

Деятельность коллектива ДОУ в течение учебного 
года была разнообразной и многоплановой. 
Достигнутые результаты работы соответствуют 
поставленным в начале учебного года целям и 
задачам.   

 Наши перспективы 

 Повышение конкурентоспособности за счет 
повышения качества образовательного процесса. 

 Повышение эффективности использования 
ресурсов учреждения. 

 Подготовка кадров для решения приоритетных 
задач образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание современной информационной 
образовательной среды. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Что такое школьная зрелость? 
Каждый новый этап в жизни ребенка: поступление 

в детский сад, начало обучения в школе  -  приносит с 
собой сложный комплекс непривычных 
переживаний. 

О степени  адаптации ребенка к требованиям 
школы врачи судят по его утомляемости, 

успеваемости, состоянию здоровья. Непривычный 
режим, желание лучше и быстрее выполнить задание 
учителя могут даже стать причиной снижения веса у 
ребенка. Затрудненная адаптация к школе особенно 
часто встречается у детей психологически не 
подготовленных  к этому изменению в жизни, а также 
у слабых, часто болеющих простудными 
заболеваниями.  У детей может развиваться так 
называемый «школьный невроз», «школьный 
стресс»,  «школофобия».  Все эти термины 
характеризуют невротические реакции, которые 
выбивают учащихся из нормальной жизни и часто 
приводят к категорическим отказам от посещения 
школы. На основании наблюдений установлено,  что 
сроки адаптации к школе колеблются о 3  до 6  
недель.  В первые месяцы у 70% учащихся частые 
жалобы невротического характера (чувство 
усталости, головная боль,  боль в области сердца,  в 
области живота, беспокойный сон, плаксивость и 
т.д.).Незрелые дети часто становятся 
неуспевающими.  

Но если бы школьная зрелость вызывала только 
отставание в учебе,  то эта проблема осталась бы 
только педагогическая.  Однако у таких детей 
возникают проблемы со здоровьем: они чаще болеют,  
у многих формируется невроз,  страх перед школой, 
нежелание учиться. Чтобы предотвратить такую 
ситуацию необходимо прогнозировать готовность 
ребенка к обучению.  

Специалисты,  
которые занимаются 
диагностикой готовности 
к школе установили,  что 
среди шестилеток число 
незрелых   - почти 
половина,  а среди  
семилеток  - 80 – 90%.  
Год,  отделяющий  6 – летнего ребенка от 7 – летнего 
очень важен для его развития,  т.к. в это время,  
происходит значительный скачок  в психическом и 
физическом развитии. 

В современной ситуации проблема школьной 
зрелости вновь обострилась. Это связано,  во -  
первых, с уменьшением числа первоклассников, 
посещающих детские учреждения, во -  вторых,  с 
утратой единых образовательных программ в 
дошкольном образовании,  ориентированных на  
развитие и коррекцию школьно необходимых 
функций,  в-  третьих, со значительным ухудшением 
состояния здоровья детей, снижением их 
функциональных возможностей, в -  четвертых, с 
усложнением учебных требований, предъявляемых 
школой.       

Старшая медсестра Попыванова Т.Е. 
 

Как воспитывать дочь 
В современном мире, где женщины получили 

абсолютную свободу и независимость, в том числе 
финансовую, возникает вопрос: в каком направлении 
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воспитывать девочку – для будущей карьеры или для 
семьи? И можно ли эти две цели совместить? Многие 
считают, что воспитывать дочь гораздо легче, 
чем воспитывать сына. Так ли это на самом деле, и 
какие основные правила нужно соблюдать при 
воспитании девочки. 

1. Воспитание женственности 

Как бы ни сложилась судьба девочки, она должна 
оставаться женщиной, а не «мужиком в юбке». 
Значит, воспитывать прежде всего надо в дочери 
женственность – то есть, мягкость, нежность, 
чуткость. 

2. Мама и папа – пример взаимоотношений  
Папа, который бережно, с любовью и с вниманием 

относится к своей жене, преподносит ежедневный 
наглядный урок своей дочери. Девочка 
подсознательно рисует образ своего будущего 
избранника с папы. Отношение мамы к мужу тоже 
должно быть соответствующим: если при 
безграничной любви папы к своей жене мама ни во 
что его не ставит, дочери трудно будет «срисовать» 
правильное представление о семейной жизни. 

3. Не пытайтесь держать девочку «в ежовых 
рукавицах» 

Часто родители из лучших побуждений, пытаются 
держать дочь в чрезмерной строгости, пытаясь таким 
образом воспитать послушание, целомудрие, понятие 
того, что девочкам можно, а чего нельзя. Но есть 
масса примеров тому, как девочка, вырвавшись из-
под такой родительской опеки, отправляется во все 
тяжкие, пытаясь наверстать «упущенное». Но и 
пускать все на самотек тоже нельзя, это ни к чему 
хорошему не приведет. Должна быть золотая 
середина  – пытайтесь ее найти. 

4. Воспитывайте в девочке чувство уверенности в 
своих внешних данных 

Ваша девочка, ваша дочка – всегда красавица. Это 
должно войти в 
подсознание ребенка, как 
таблица умножения. Ну и 
что, что веснушки, 
курносый носик, чуть 
больше полноты. Мама 
может научить какие-то 

недостатки скрывать, а какие-то превращать в 
достоинства. Сама она при этом должна быть для 
дочки примером женственности, элегантности. В 
дочке необходимо воспитывать умение всегда «быть 
на высоте» – красиво, со вкусом одеваться, 
ухаживать за собой, быть чистоплотной и 
аккуратной. Закомплексованность по поводу своей 
внешности, особенно в подростковом возрасте, 
вселяет в душу ребенка неуверенность. И в 
дальнейшем непременно отразится и на 
взаимоотношениях с мужчинами, и на карьере.  

5. Следите за здоровьем дочери  
Девочка – будущая мать, и здоровье для нее 

чрезвычайно важно. Учите девочку правильно 
питаться, ухаживать за телом. Старайтесь вовлечь ее 

в спортивные секции, помогающие развиваться и 
укреплять свое здоровье. Это могут быть танцы, 
гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, выбор 
большой. Постарайтесь в профилактических целях 
периодически посещать врачей. 

6. Развивайте девочку интеллектуально  
Чтение интересных книг, обсуждения 

прочитанного, посещение театров, изучение языков. 
Развивайте деловые качества девочки. Все это может 
в жизни пригодиться, независимо от того, будет 
девочка заниматься только семьей или делать 
карьеру. 

7. Прививайте навыки хозяйствования 
Умение вести хозяйство девочке понадобится, 

даже если она не планирует зацикливаться на доме в 
будущем, даже если все хлопоты будут делиться на 
двоих с мужем. Готовить, заниматься обустройством 
и поддержанием чистоты своего дома, квартиры, 
цветоводство и многое другое – этим должны уметь 
заниматься, или хотя бы знать в теории, даже самые 
эмансипированные женщины. И будущий муж такие 
умения непременно оценит. 

8. Развивайте чувство милосердия, чувство 
сострадания к слабым 

В последнее время наблюдается особая 
жестокость, которую 
проявляют именно девочки. 
Это очень тревожный 
синдром, родителям есть над 
чем подумать. Хорошо, если 
девочка принимает участие в 
оказании помощи пожилым 
людям, младшим в семье, 
будьте ей в этом примером. 

Можно и дальше перечислять качества, которые 
надо развить у девочки – будущей полноценной 
женщины. Каждая семья строит свой вариант 
воспитания дочери. Поэтому любите бесконечно 
своего ребенка, прислушивайтесь к тому, что 
подсказывает вам сердце – и успехов вам в деле 
воспитания. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Поезд  Детства следует из  

детского сада  в школу 
Всегда в последних числах мая  
У нас в саду переполох,  
Ведь детский садик провожает  
 Своих детей - выпускников. 
Просторный зал так переполнен,  
Сдержать волнение нельзя,  
Своих ребят отправить в школу  
Пришли родители, друзья!  
Волнуетесь? Мы понимаем вас,  
Ведь каждый день друг друга мы встречали,  
Так незаметно дети подрастали,  
И вот он наступил прощанья час!  
Пусть музыка вихрем ворвётся в наш зал,  
Зачем говорить много слов?  
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Пусть будут улыбки на лицах сиять,  
Приветствуйте выпускников! 

Вот и закончилось радостное и беззаботное 
детство для 28 воспитанников подготовительной  
группы «Ромашка». Быстро 
пролетело время, 
проведенное в детском 
саду. Еще вчерашние 
малыши сегодня с багажом 
знаний отправляются в 
новый мир.      

28 мая 2014 года прошел выпускной вечер для 
детей и их родителей. Этот праздник самый 
уникальный и неповторимый. Дети вступают в 
«маленькую» взрослую самостоятельную жизнь, 
поезд детства следует из детского сада в школу. 
Нарядные и счастливые дети вместе с родителями и 
сотрудниками детского сада собрались в 
музыкальном зале. Дети тепло и нежно прощались с 
детским садом и выражали слова благодарности 
сотрудникам: читали трогательные стихи, исполняли 
песни, играли в игры, танцы.  Весь выпускной вечер 

был выдержан в стиле – 
«Воспоминаний». 

 Не обошёлся праздник 
и без сказочных стильных 
гостей. К выпускникам 
детского сада пришла 
гламурная Клякса! Звучали 
на празднике слова 
благодарности всем тем, 

кто заботился, воспитывал малышей и помогал им 
расти, развиваться. В завершении праздника – 
торжественное вручение подарков и дипломов 
будущим первоклашкам. Праздник прошел со 
слезами на глазах… Дети переходят на новый этап 
своего жизненного пути, 
перед ними в сентябре 
откроет свои двери школа, 
они станут 
первоклассниками! Дети, 
родители и педагоги - все 
счастливы! Но детям 
грустно расставаться с 
уютными стенами детского сада, с добрыми 
воспитателями, а педагогическому коллективу- с 
такими уже родными детьми и их родителями. В 
завершении, от всех сотрудников детского сада, 
хочется пожелать выпускникам:  

Дорогой выпускник, до свидания, 
Были вместе мы несколько лет! 

На прощанье прими поздравления, 
Добрый взгляд и полезный совет: 
Впереди ждут тебя впечатления, 
Много нужно понять и узнать! 

Постарайся в любом настроении 
Любить школу, учиться на пять! 

Воспитатели подготовительной группы «Ромашка» 
Казакова Е.В., Суслова Ю.А. 

Упражнения на развитие  

 речевого  дыхания  
по теме  «Цветы, лес, деревья» 

Елочка 
И.п.: ноги врозь, руки опущены. 1 — наклон 
туловища вперед (вдох-выдох); 2 — и.п. (вдох-
выдох). Повторить 2—3 раз 

Береза 
Стоит Алена, листва зелена, 
Тонкий стан, белый сарафан.     (Береза.) 
    И.п.: ноги врозь, руки опущены. 1 — поднять руки 
через стороны вверх, подняться на носки (вдох); 2 — 
руки вперед вниз, опуститься на всю стопу (выдох). 
Повторить 2—3 раза. 

Желуди 
Детки в беретках с ветки упали, 
Беретки потеряли.   (Желуди.) 
И.п.: ноги вместе, руки за голову. 1 — подняться на 
носки (вдох); 2 — присесть (выдох). Повторить 2—3 
раза. 

Вдыхаем запах леса 

И.п.: о.с. 1 — руки поднять вверх (вдох); 2 — руки 
опустить вниз (выдох). Повторить 2—3 раза. 

Послушай тишину и подыши 
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — 
продолжительный вдох; 2 — продолжительный 
выдох. Повторить 2—3 раза. 

Шум леса 
П.п.: о.с. 1 — вдох; 2 — на выдохе произносить: «С-
с-с!»; 3 — вдох; 4 — на выдохе произносить: «Ш-ш-
ш!»; 5 — вдох; 6 — на выдохе произносить: «Щ-щ-
щ!». Повторить 2 раза. 
Эхо в лесу 
И.п.: о.с. 1 — сложить руки рупором у рта (вдох); 2 
— на выдохе громко произносить: «Ау! Ау! Ау!»; 3 
— сложить руки рупором у рта (вдох); 4 — на выдохе 
тихо произносить: «Ау! Ау! Ау!». Повторить 2—3 
раза. 
 Цветы 
И.п.: о.с. 1 — на вдохе поднять расслабленные руки 
вверх, постепенно растягивая все 
тело (не отрывать пятки от пола), 
задержать дыхание; 2 — на 
выдохе, постепенно расслабляя 
тело, опустить руки и согнуться в 
пояснице, задержать дыхание. 
Повторить 2—3 раза. 
Собираем цветы 
И.п.: о.с. 1 — на вдохе присесть, «сорвать цветок», 
понюхать; 2 — на выдохе произносить: «А-а-а-х!». 
Повторить 3—4 раза. 

Учитель-логопед Синякова Е.С. 

 

Цветные дети 

ЧЕРНЫЙ 
Цвет угрозы, поэтому дети очень редко 

используют его в своих рисунках. Но если черного 
все-таки много — это свидетельство преждевременно 
созревшей и довольно сложной психики. Иногда в 
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рисунках этот цвет появляется после большого 
стресса, перевернувшего жизнь ребенка. Чем больше 
черного, тем драматичнее состояние ребенка, тем 
сильнее у него ощущение угрозы. Возможно, в семье 
постоянные скандалы, драки, и малыш боится за себя 
или за маму.   

КОРИЧНЕВЫЙ 
Приземленный, уютный и даже приятный в 

небольших дозах коричневый цвет дети используют в 
рисунках, стараясь создать свой собственный 
маленький мирок, надежный и закрытый, в котором 
они могут себя чувствовать совершенно безопасно. 
Чаще всего отгораживаются от большого мира дети 
со слабым здоровьем, живущие в конфликтных 
семьях, ставшие невольными       участниками 
драматических событий, или дети с замедленным 
развитием.   

СИНИЙ 
Синий — цвет спокойствия и обстоятельности. Он 

доминирует в рисунках детей с уравновешенным 
характером, которые любят делать подарки и оказы-
вать услуги другим людям. Такие дети предпочитают 
проводить время в размышлениях, обожают задавать 
вопросы и обо всем обстоятельно рассуждать. Если 
ваш малыш по натуре живои и подвижный, а в 
рисунках у него появилось много синего цвета, 
значит, в данный момент его что-то настолько 
волнует, что он нуждается в островке покоя.   

ЗЕЛЕНЫЙ 
Заброшенные дети, на которых родителям не 

хватает времени, любят зеленый цвет. Если такой 
ребенок не чувствует себя защищенным, из него 
может вырасти замкнутый консервативный человек, 
который не любит и даже боится перемен, потому что 
все изменения в жизни у него ассоциируются с 
потерями. Изменить сложившееся в детстве 
негативное отношение к жизни можно только 
любовью, вниманием, воспитанием открытости в 
общении с людьми.   

ФИОЛЕТОВЫЙ 
Этот цвет предпочитают в своих рисунках 

чувствительные, артистичные дети с богатым   
внутренним миром. Они очень внушаемые, легко 
возбудимые, стараются обязательно произвести 
впечатление на окружающих. При этом любители 
фиолетового очень ранимы, они больше других нуж-
даются в поддержке и поощрении со стороны 
сверстников и взрослых.   

СИНЕ - ЗЕЛЕНЫЙ (БИРЮЗОВЫЙ) 
  Цвет морской волны — индикатор состояния 

нервной системы. У тех детей, кто любит бирюзовый 
цвет, скорее всего, постоянно напряжены нервы. 
Возможно, такое состояние вызвано боязнью 
ошибиться, сделать что-то не так, лишиться 
одобрения окружающих, а может быть, сдать уже 
завоеванные позиции в виде успехов в учебе или 
спорте. Задача родителей — не проявлять по отно-
шению к любителям бирюзового цвета излишней 
строгости и жесткого соблюдения установленных 

правил. Подумайте, не слишком ли высоки 
требования, которые вы предъявляете к своему чаду, 
например, учиться только на пятерки. Предоставьте 
ребенку больше свободы, поощряйте его инициативу, 
замените «кнут» на «пряник» — наказание на 
поощрение.   

КРАСНЫЙ 
  Красный цвет — это цвет здоровья, жизни, 

энергии, силы, власти. Дети, которые предпочитают 
всем другим оттенкам красный, открыты для 
общения, активны, подвижны, непослушны, легко 
возбудимы и непоседливы. Их детская напористость 
и эгоизм в будущем могут перерасти в высокую 
работоспособность, стремление добиться успеха, 
заслужить похвалу. Но пока их интересует только 
данный момент, ни о чем другом они не думают.   

ОРАНЖЕВЫЙ 
 Внутри детей, любящих оранжевый цвет, бурлит 

энергия, которая не находит выхода, поэтому они 
веселятся, шалят, кричат безо всякой причины. 
Стремление хоть как-то выплеснуть из себя эту 
лишнюю энергию приводит к тому, что поведение та-
ких детей становится для окружающих непереносимо 
раздражающим. Чтобы справиться с ситуацией, 
полезно направить детскую энергию в мирное русло, 
например, в занятия спортом.   

ЖЕЛТЫЙ 
Присмотритесь внимательно к любителям желтого 

цвета. Наверняка, они любят играть в веточки, 
камешки, тряпочки, обожают творить. Такие дети — 
мечтатели, шутники и фантазеры, пришли в этот мир, 
чтобы потрясать его устои и нарушать правила. Они 
всегда во что-то верят, на что-то надеются, стремятся 
жить будущим. Но жить в рамках жестко 
регламентированных правил им бывает сложно. 

ГОЛУБОЙ, СИРЕНЕВЫЙ, РОЗОВЫЙ 
Любовь к пастельным тонам — признак 

инфантильности, нежелания взрослеть. Голубой 
больше любят мальчишки, из которых потом 
вырастают моряки и летчики (они до конца жизни 
остаются романтиками), а розовый и сиреневый — 
нежные девочки, которые зависят от мнения 
окружающих и нуждаются в постоянной поддержке. 
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